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17 МАРТА ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ ПОДПИСАЛ УКАЗ 

О ПРИЗНАНИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ СУВЕРЕННЫМ И НЕЗА-
ВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ. 

П Р А З Д Н И К

Крым наш! 
Как это было
В России отметили День воссоединения Крыма 
с Россией. На территории Республики Крым 
этот день является праздничным и выходным 
согласно республиканскому закону.

96%

В 
2014 году Крым официаль-
но вошёл в состав Россий-
ской Федерации. 

Напомним, что в 1921 
году в составе РСФСР была 
образована многонацио-

нальная Крымская АССР, преобразо-
ванная в 1946 году в Крымскую об-
ласть, которая в 1954 году была пере-
дана в состав Украинской ССР (кроме 
города Севастополя, он с 1948 года 
являлся городом республиканского 
подчинения РСФСР). 

В январе 1991 года в Крымской 
области был проведен референдум, 
по результатам которого Верховный 
Совет Украины принял Закон «О вос-
становлении Крымской Автономной 
Советской Социалистической Респу-
блики». Через 4 месяца, 19 июня, упо-
минание о восстановленной автоно-
мии было включено в Конституцию 
Украинской ССР 1978 г. 

В сентябре 1991 г. Верховный Со-
вет Крыма принял «Декларацию 
о государственном суверенитете». 
При принятии решения о выходе 
Украины из состава СССР была на-
рушена статья 3 Закона СССР «О по-
рядке решения вопросов, связанных 
с выходом союзной республики 
из СССР», согласно которой в Крым-
ской АССР должны были провести 
отдельный референдум по вопро-
су её пребывания в составе СССР 
или в выходящей союзной респу-
блике – Украинской ССР. В 1992 году 
была принята Конституция Крыма 
и введена должность президента. 
20 мая 1994 г. принят Закон Респу-
блики Крым «О восстановлении кон-
ституционных основ государствен-
ности Республики Крым». 

Однако 21 сентября 1994 г. Верхов-
ная Рада Украины переименовала Ре-
спублику Крым в Автономную Респу-
блику Крым (АРК), а в 1995 году реше-
нием Верховной Рады Украины и пре-
зидента Украины без согласия народа 
Крыма Конституция Крыма была от-
менена, а пост президента упразднен.

В ноябре 2013 г. на Украине начал-
ся политический кризис, вызванный 
отказом официальных властей от под-
писания соглашения об ассоциации 
с Евросоюзом. Сторонники евроин-
теграции потребовали отставки пре-
зидента и правительства страны. Вол-
на беспорядков, начавшаяся в Киеве, 
перекинулась на другие украинские 
города и регионы. Однако власти Ав-
тономной Республики Крым (АРК) от-
казались поддерживать оппозицию.

Через год Президиум Верховного 
совета республики постановил ини-
циировать проведение общекрым-
ского опроса о статусе полуострова 
«в условиях политического кризиса 
и рвения к власти групп национал-
фашистского толка».

Пророссийски настроенные жите-
ли полуострова, не желая признавать 
новое украинское правительство, 
начали бессрочную акцию проте-
ста у здания Верховного совета ре-
спублики. Основным требованием 

митингующих было отделение Кры-
ма от Украины. В Севастополе также 
прошел митинг, в ходе которого гла-
вой города был избран предприни-
матель Алексей Чалый. 

26 февраля в Симферополе у стен 
крымского парламента произошли 
столкновения между сторонниками 
новых украинских властей и про-
российски настроенными жителями 
Крыма, пришедшими на митинг. Ра-
бота Верховного совета была блоки-
рована. На следующий день депута-
ты отправили в отставку правитель-
ство Анатолия Могилева и назначи-
ли новым премьер-министром АРК 
лидера местного движения «Русское 
единство» Сергея Аксенова.

27 февраля 2014 г. Верховный со-
вет республики назначил дату про-
ведения референдума по вопросу 
статуса Крыма – 25 мая того же года.

1 марта Сергей Аксенов обратился 
к Президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину с просьбой об ока-
зании содействия в обеспечении ми-
ра и спокойствия на территории 
полуострова. В связи с обострением 

ситуации в регионе референдум о ста-
тусе Крыма решено было перенести 
на 30 марта. В тот же день Совет Феде-
рации Российской Федерации дал со-
гласие главе государства на использо-
вание российских Вооруженных сил 
на территории Украины до норма-
лизации общественно-политической 
обстановки в этой стране. 

6 марта Верховный совет Кры-
ма обратился к Президенту России 
с просьбой включить республику 
в состав Российской Федерации в ка-
честве ее субъекта и назначил рефе-
рендум на 16 марта. В этот же день 
Севастопольский городской совет 
принял постановление об участии 
в общекрымском референдуме. 

На общекрымский референдум 
16 марта были вынесены два вопро-
са: «1. Вы за воссоединение Крыма 
с Россией на правах субъекта РФ?  
2. Вы за восстановление действия 
Конституции Республики Крым 1992 
года и за статус Крыма как части 
Украины?».

Вопрос считался одобренным, 
если его поддержат более 50% 

проголосовавших граждан. Бюллете-
ни были напечатаны на трех языках – 
русском, украинском и крымско-та-
тарском. По результатам голосования 
96,77% граждан (или 1 млн. 233 тыс. 
2 человека) в Крыму и 95,6% (262 тыс. 
41 человек) в Севастополе высказа-
лись за воссоединение с Россией. Явка 
в Крыму составила 83,1%, в Севасто-
поле – 89,5%. За проведением рефе-
рендума следили более 50 наблюда-
телей из 21 страны, в том числе Изра-
иля, Франции, Италии. Большинство 
государств – членов ООН не признали 
плебисцит о статусе Крыма.

17 марта 2014 г. Верховный со-
вет республики принял постанов-
ление, в котором Крым был провоз-
глашен независимым суверенным 
государством. В документе также 
содержалось обращение к России 
с предложением о принятии Кры-
ма в состав Российской Федерации 
в качестве нового субъекта со стату-
сом республики. В тот же день крым-
ский парламент был переименован 
в Государственный совет Республики 
Крым, Севастопольский городской 
совет – в Законодательное собрание. 
Госсовет Крыма признал расположен-
ную на полуострове государственную 
собственность Украины собственно-
стью республики и постановил, что 
с 17 марта в Крыму «не применяется 
законодательство Украины, не ис-
полняются решения Верховной Рады 
и иных госорганов Украины, приня-
тые после 21 февраля 2014 года». Се-
вастопольский горсовет единогласно 
принял постановление о вхождении 
Севастополя в состав России в каче-
стве отдельного субъекта Федера-
ции – города федерального значения.

17 марта Президент России под-
писал указ о признании Республики 
Крым суверенным и независимым 
государством.

18 марта 2014 г. Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Пу-
тин, председатель Совета министров 
Крыма Сергей Аксенов, председатель 
Государственного совета Крыма Вла-
димир Константинов и глава Сева-
стополя Алексей Чалый подписали 
Договор о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и об-
разовании в составе Российской Фе-
дерации новых субъектов. Украина, 
США, Европейский союз не признали 
независимость Крыма и воссоедине-
ние его с Россией.

11 апреля 2014 года принята Кон-
ституция Республики Крым, согласно 
которой государственными языка-
ми являются русский, украинский 
и крымско-татарский.

95% жителей Севастополя проголосовали 
за воссоединение с Россией.

жителей 
Крыма и
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НАЧАЛИ СВОЮ РАБОТУ ШКОЛЫ ПО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ 
И УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПО ИЗУЧЕНИЮ РУС-
СКОГО ЯЗЫКА И ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ЭТНИЧЕСКИХ ТАДЖИКОВ И ВСЕХ 

ЖЕЛАЮЩИХ ТАДЖИКСКОМУ ЯЗЫКУ, ТРАДИЦИЯМ И КУЛЬТУРЕ.

П Р О Е К Т

АДАПТАЦИЯ ДЛЯ ТАДЖИКОВ
Миграционные процессы каждого региона страны имеют свои особенности. Так, основ-
ную долю трудовой миграции в крае составляют выходцы из Республики Таджикистан. 
Это стало поводом для проекта Хабаровской краевой общественной организации «Тад-
жики Дальнего Востока» на тему «Создание системы комплексной адаптации трудовых 
мигрантов в принимающее сообщество Хабаровского края», реализуемого на деньги 
губернаторского гранта. 

С Е М И Н А Р

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
В конце февраля в Москве состоялся первый Всерос-
сийский образовательный семинар «Ресурсная среда». 
От Хабаровского края была представлена деятельность 
организации АНО «Дальневосточный ресурсный центр 
межкультурного взаимодействия» с презентацией 
лучших проектов. Всего в мероприятии приняли участие 
32 региона России. 

отношений, где для таких инициатив 
предусмотрена отдельная номинация. 
А для тех, кто не имеет возможности 
подключиться к офлайн-мероприя-
тиям, пройдёт видеомост, где будут 
обобщены результаты работы и пред-
ставлены достижения проекта «Ре-
сурсная среда».

По итогам работы семинара в Мо-
скве на площадке Ресурсного центра 
4 марта состоялся семинар регио-
нального уровня по проблеме фор-
мирования культурного интеллекта 
личности обучающегося в полиэтни-
ческой образовательной среде.

Руководитель Хабаровского АНО 
«Дальневосточный ресурсный центр 
межкультурного взаимодействия» 
Елена Кулеш представила модель 
деятельности по специфике фор-
мирования культурного интеллекта 
субъектов взаимодействия в поли-
этнической образовательной среде, 
проанализировав хронологический 
опыт работы проектной деятельно-
сти образовательных учреждений, 
начиная с 2013 г., с того периода, ког-
да Ресурсный центр приступил к ре-
ализации международного проекта 
по подготовке социальных психоло-
гов по работе с мигрантами. 

На семинаре были представлены 
проекты образовательных учреждений 
Хабаровского края, которые начали 
свою реализацию. В частности, Михее-
ва Н.Н., преподаватель педагогическо-
го института ТОГУ и МБОУ СОШ с. Бы-
чиха, познакомила с центром русской 
культуры и проектом «Здравствуйте, 
гости дорогие!», раскрыв вопрос о ху-
дожественно-прикладной деятельно-
сти в развитии культурного интеллек-
та личности обучающихся в полиэтни-
ческой образовательной среде на при-
мере русской народной культуры. 

Казачук Н.В., директор МБОУ 
СОШ №16 г. Хабаровска, представи-
ла вопрос о диалогических формах 

учебного сотрудничества в формиро-
вании культурного интеллекта лич-
ности обучающегося.

Строгина С.В., заместитель ди-
ректора СОШ №29 г. Хабаровска, 
осветила вопрос о перспективах ор-
ганизации проектной деятельности 
в полиэтнической образовательной 
системе взаимодействия учрежде-
ний «школа – вуз».

Полянская Е.В., педагог-психо-
лог МБОУ СОШ №72 г. Хабаровска, 
представила вопрос о системе ран-
ней профориентации и самоопреде-
ления полиэтнического контингента 
обучающихся в культурно-образова-
тельной среде.

Ромашко И.И., преподава-
тель русского языка МБОУ СОШ 
№76 им. А.А. Есягина г. Хабаровска, 
осветила вопрос о формировании 
культурного интеллекта личности, об-
учающегося средствами интеграции 
урочной и внеурочной деятельности.

Преподаватель Хабаровского педа-
гогического колледжа имени Героя Со-
ветского Союза Д.Л. Калараша Шулик 
И.В. представила проект по реализа-
ции модели формирования культурно-
го интеллекта будущих педагогов в по-
лиэтнической образовательной среде. 

По итогам работы участникам 
и гостям семинара представилась ве-
ликолепная возможность не только 
ознакомиться с лучшими практика-
ми, но и наметить пути взаимодей-
ствия с субъектами образовательной 
деятельности в полиэтнической об-
разовательной среде. 

П
роблемы социально-куль-
турной адаптации каса-
ются всех мигрантов и яв-
ляются общими для всех 
регионов Дальнего Вос-
тока.

В рамках проекта созданы усло-
вия для социально-культурной адап-
тации мигрантов и реализован ком-
плекс мероприятий по работе с це-
левыми группами, а также учреждён 
многофункциональный Центр по ра-
боте с мигрантами.

Начали свою работу школы по 
адаптации детей мигрантов и участ-
ников государственных программ по 
изучению русского языка и по об-
учению детей этнических таджиков 
и всех желающих таджикскому язы-
ку, традициям и их культуре.

В декабре 2019 г. в рамках реали-
зации проекта проведены уроки тад-
жикской культуры в средней школе 
№9 Хабаровска. Учащиеся познаком-
лены с таджикской культурой, тради-
циями и обычаями. 

В январе 2020 г. прошли за-
нятия по ознакомлению детей 

с традициями таджикского праздни-
ка «Садда».

Вместе с тем, для оценки эффек-
тивности проекта проведено кон-
трольное анкетирование при приня-
тии детей на обучение, выявлен раз-
ный уровень знаний русского языка.

В марте состоялся «круглый стол» 
по вопросу «Предварительные итоги 
грантового проекта на тему «Созда-
ние системы комплексной адаптации 
трудовых мигрантов в принимающее 
сообщество Хабаровского края».

Аудитория состоит из трудовых 
мигрантов стран Центрально-Ази-
атского региона, участников Госу-
дарственной программы содействия 
переселению соотечественников 
в Хабаровский край, школьников 
из семей трудовых мигрантов, при-
бывших в Хабаровский край на за-
работки.

В рамках реализации проекта 
прошли уроки таджикской культуры 
в школах №66 и №70 г. Хабаровска, 
где проходят обучение дети трудо-
вых мигрантов.

Кроме того, планируется 

проводить ежеквартально «круглые 
столы» с участием активных наци-
ональных объединений, трудовых 
мигрантов, представителей органов 

исполнительной власти и местного 
самоуправления.

В дальнейшем ХКОО «Таджики 
Дальнего Востока» планирует уча-
стие в конкурсах по поддержке соци-
альных проектов СОНКО, проводи-
мых Главным управлением внутрен-
ней политики Правительства края.

Руководитель проекта Махтовби 
Гафурова отмечает, что его успеш-
ная реализация позволила выявить 
основные недостатки в работе с це-
левой аудиторией, частично решить 
проблемы адаптации мигрантов 
и их детей в сообществе Хабаровско-
го края, повысить уровень языковой 
и правовой грамотности.

П
роект «Ресурсная среда» 
реализуется Автономной 
некоммерческой органи-
зацией «Ресурсный центр 
в сфере национальных 
отношений» при под-

держке Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по межнацио-
нальным отношениям, с использова-
нием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданско-
го общества, предоставленного Фон-
дом президентских грантов.

Особое внимание было уделено 
взаимодействию федерального цен-
тра с региональными, а также оценке 
тех преимуществ, которые получают 

при таком сотрудничестве. Были 
представлены истории успеха по вы-
явлению, поддержке и продвижению 
лучших этнокультурных практик. 

В результате работы были выбра-
ны пилотные площадки, ключевой 
задачей которых стало выявление 
интересных практик на местах. Сю-
жеты о лучших региональных прак-
тиках появятся летом на видеокана-
ле «Ресурсная среда» на YouTube. 

В рамках проекта в регионах прой-
дут «круглые столы» и однодневные 
семинары, проектные команды муни-
ципальных образований примут уча-
стие в III Всероссийском конкурсе луч-
ших практик в сфере национальных 

СЮЖЕТЫ О ЛУЧШИХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИ-

КАХ ПОЯВЯТСЯ ЛЕТОМ 
НА ВИДЕОКАНАЛЕ «РЕСУРСНАЯ 

СРЕДА» НА YOUTUBE. 
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Одарённым детям – 
внимание номер один
В России реализуется федеральный проект «Успех каждого ребенка», 
задача которого сформировать особую систему по выявлению 
талантливых детей и молодежи, создать для их поддержки и развития 
справедливую среду, которая позволит им грамотно определиться 
с выбором профессии. 

Д
ля этого в каждом субъек-
те Российской Федерации 
предусмотрено создание 
центров по работе с ода-
ренными и талантливы-
ми детьми, функциони-

рующих с учетом опыта образова-
тельного фонда «Талант и успех».

Учитывая актуальность темы, 
с 2020 по 2025 годы в Хабаровском 
крае запланированы научно-практи-
ческие конференции и методические 
семинары.

В конце февраля состоялась тре-
тья региональная научно-практиче-
ская конференция «Одаренные де-
ти: в рамках национального проекта 
«Образование».

Цель мероприятия – объединить 
все усилия краевых образовательных 
центров, учреждений дополнитель-
ного образования, школ, вузов, пред-
приятий и коммерческих организа-
ций, направленных на воспитание 
способных, талантливых детей и мо-
лодежи, их мотивацию к активному 
участию в развитии Хабаровского 
края.

Организатором мероприятия 
стали учреждение дополнительного 
образования Хабаровска «Центр дет-
ского творчества «Народные ремес-
ла» и Детско-взрослое сообщество 
«Малая Ассамблея». 

Деятельность учреждения допол-
нительного образования «Народные 
ремесла» и детско-взрослой обще-
ственной организации «Малая Ассам-
блея» поддерживается Правитель-
ством Хабаровского края, админи-
страцией и управлением образования 
города Хабаровска, а также получило 
высокую оценку на заседании «Ас-
самблеи народов России» в Москве. 

– Перед современной педагогиче-
ской наукой стоит задача воспитания 
человека с новым интеллектуаль-
ным уровнем сознания, способного 

к концептуальному мышлению, 
творческой деятельности и самосто-
ятельному управлению собственной 
деятельностью и поведением. Ин-
теллектуальный потенциал общества 
во многом определяется выявлением 
одаренных детей и работой с ними. 
Забота об одаренных детях сегодня – 
это забота о развитии науки, культу-
ры и социальной жизни завтра, – ска-
зала в своем выступлении на пленар-
ном заседании руководитель «Малой 
Ассамблеи» Ольга Жученко. 

Во время конференции с докла-
дами выступили не только взрослые, 
но и дети. Они говорили на темы 
«Легенды и предания русского на-
рода в школьном изучении», «Дет-
ская музыка. История и современ-
ность», «Художники-футуристы», 

«Читающий человек в современном 
мире», «Народные промыслы Рос-
сии», «Народная игрушка в славян-
ской культуре», «Традиционные на-
родные музыкальные инструменты 
в России», «Музыкальные инстру-
менты в народной культуре дальне-
восточных этносов».

Во время мероприятия работала 
выставка победителей ежегодного 
городского конкурса-выставки дет-
ского изобразительного и декоратив-
но-прикладного творчества «Творче-
ский калейдоскоп», участников «Ма-
лой Ассамблеи», студентов кафедры 
дизайна, декоративно-прикладного 
искусства и этнокультуры ПИ ТОГУ. 
Одаренные дети подготовили яркие, 
творческие работы, в которых ото-
бразилось их восприятие мира. 

Также участников и гостей кон-
ференции порадовали творческие 
номера ансамбля национальных ин-
струментов «Хомус» под руковод-
ством Виктора Бондаренко, ансамбля 
национального танца «Сэукен», руко-
водитель Любовь Бирюлева и ансам-
бля русской народной песни «Яхон-
ты», руководитель Ольга Чернышова.

На конференции также рассказа-
ли об итогах 2018-2019 учебного года. 
За данный период одаренные дети 
приняли участие и стали победите-
лями в более 380 международных, 
всероссийских, краевых и городских 
конкурсах.

Обучающиеся образцовых студий 
«Русские народные ремесла» и «Ос-
новы обучения цвету» стали побе-
дителями многочисленных между-
народных, всероссийских, краевых 
и городских конкурсов. 

Басова София, Жук Алена, Радец-
кая Мария являются обладателями 
премии губернатора Хабаровского 
края, Ломкин Иван стал членом Меж-
дународной ассоциации профессио-
нальных художников Арт-галерея 7D.

Чирков Максим награжден по-
ездкой в Москву на «Президентскую 
елку». Петрова Елизавета, участница 
фольклорного ансамбля «Яхонты», – 
победитель Международного фести-
валя художественного творчества де-
тей и юношества «Новые имена стран 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на-2019». Участники ансамбля нацио-
нальных инструментов «Хомус» стали 
победителями ежегодного городского 
конкурса «Звездный калейдоскоп».

Доклады кандидатов педагоги-
ческих наук, педагогов дополни-
тельного образования, работающих 
с одаренными детьми, прекрасная 
выставка творческих работ и изде-
лий декоративно-прикладного ис-
кусства, развернутая в актовом зале 
администрации по управлению Ин-
дустриальным районом, продемон-
стрировали потенциал способных 
к творчеству детей города. 

– ЗАБОТА ОБ ОДАРЕННЫХ ДЕТЯХ СЕГОДНЯ – ЭТО ЗАБОТА 
О РАЗВИТИИ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЗАВТРА, 
– СКАЗАЛА В СВОЕМ ВЫСТУПЛЕНИИ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

РУКОВОДИТЕЛЬ «МАЛОЙ АССАМБЛЕИ» ОЛЬГА ЖУЧЕНКО.



4 / ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 3 (59) • МАРТ’20

ПОПУЛЯРНОСТЬ 
ФЕСТИВАЛЯ РАСТЕТ: 

В ЭТОМ ГОДУ 850 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ.

Ф Е С Т И В А Л Ь

«Новые имена»: 30 лет! 

М
узыканты, художни-
ки, дизайнеры – сот-
ни юных бриллиантов 
радовали публику. Да, 
зрители могли бы уви-
деть и больше талант-

ливых ребят, однако из-за закрытия 
границ по причине заболеваемости 
коронавирусом впервые праздник 
прошел без гостей из КНР, Японии, 
КНДР, Республики Корея. На сцене 
была лишь небольшая часть предста-
вителей этих стран, которые живут 
и учатся в России: выпускники Мо-
сковской государственной консерва-
тории представляли Японию, Китай – 
учащиеся Хабаровского государствен-
ного института культуры и Хабаров-
ского краевого колледжа искусств, а, 
например, художественные работы 
авторов из Северной Кореи доставили 
в краевую столицу по почте. 

Единственные зарубежные го-
сти, которые смогли присутствовать 
на традиционном фестивале, – музы-
канты Монгольской государственной 
консерватории. 

И хотя не всем грандиозным пла-
нам по случаю проведения 30-го 
международного фестиваля сужде-
но было сбыться, ярким и содержа-
тельным он стал несмотря ни на что. 
В этом году 850 детей и подростков 
приняли участие в конкурсе, из них 
более 700 – жители краевой столицы. 

– Талант – это сила, которая вы-
держит любые испытания, поэтому 
несмотря ни на что мы подготовили 
массу интересного. Ребята готови-
лись целый год, их уровень мастер-
ства довольно высок. Еще на этапе 
отборочного тура они получали мак-
симальные баллы – такое огромное 
количество талантливых и ярких 
участников усложнило задачу по 
выбору тех кандидатов, кто будет 
и дальше бороться за Гран-при, – от-
метил художественный руководи-
тель фестиваля «Новые имена стран 
АТР» Алексей Никитин.

Да и вообще фестиваль приобрел 
популярность, ведь с каждым годом 
его проведения расширялась гео-
графия, росло количество участни-
ков. Так, за все 30 лет существования 
этого мероприятия 8,5 тысячи юных 
дарований блеснули на сцене своими 
талантами. 

Как отмечают организаторы, фе-
стиваль «Новые имена стран АТР», 
включенный с 2014 года в пере-
чень основных городских меропри-
ятий, – это уже визитная карточка 
города, добрая традиция, а также 

некий импульс к покорению Олимпа. 
Уже многие звездочки получили пу-
тевку в большой мир творчества: они 
выступают с концертами за рубежом, 
поступают в ведущие профильные 
вузы. 

В этом году почетный пьедестал 
заняли 78 участников, а обладате-
лями Гран-при стали хабаровчане 
во всех номинациях – живописи, 
музыке, компьютерной графике. 
В награду этим ребятам вручили 
премии, также они теперь считают-
ся стипендиатами Дальневосточ-
ного отделения международного 
благотворительного фонда «Новые 
имена», поэтому будут получать 
ежемесячную финансовую поддерж-
ку для дальнейшего творческого 
развития. 

– Этот конкурс помогает рас-
крыть социально-культурную цен-
ность таланта, который показывает 
беспредельность возможностей че-
ловека, раздвигает границу духов-
ных горизонтов, – подчеркнула важ-
ность работы с одаренными детьми 
директор Дальневосточного отде-
ления международного благотвори-
тельного фонда «Новые имена» Люд-
мила Никитина.

На несколько дней Хабаровск погрузился 
в творческую атмосферу, которую создал 
международный фестиваль художественного 
творчества детей и юношества «Новые имена 
стран АТР-2020». В этом году фестиваль про-
ходил уже в 30-й раз.
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Дни украинской культуры 

ВПЕРВЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПОДРОБНО РАССКАЗАЛИ ОБ ИСТОРИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО УКРАИНСКОГО КОСТЮМА, 
КОТОРЫЙ ПРОДОЛЖАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В БЫТУ 

И ИМЕЕТ СВОИ ОСОБЕННОСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ КОНКРЕТНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ.

свои особенности в зависимости 
от конкретного региона Украины. 
Рассказ сопровождался показом 
моделей одежды «Свiтла вишиван-
ка», характерных для жителей Пол-
тавщины, Черниговщины и Киев-
ской области. 

В концертной программе украин- 
ского народного хора «Мрия» звуча-
ли не только стихотворения и песни. 
Артисты сами исполнили народные 
танцы и преподали урок гостям. 

В мероприятии приняла участие 
Хабаровская краевая общественная 
организация народного творчества 
«Елань», представители которой ис-
полнили русские народные песни. 
Финальную песню «Роспрягайте, 
хлопци, коней» пели в зале и ар-
тисты, и зрители, что ещё раз под-
тверждает близость двух культур – 
украинской и русской, которые не-
разрывно развивались на протяже-
нии нескольких столетий. 

В Хабаровском крае 
прошли Дни укра-
инской культуры. 
Инициатором про-
ведения культурно-
просветительских 
мероприятий высту-
пила общественная 
организация «Обще-
ство украинской 
культуры Хабаров-
ского края «Зелёный 
клин» в составе ХКОО 
«Ассамблея народов 
Хабаровского края». 

В
стречи с почитателя-
ми украинской культуры 
прошли в селе Тополево 
и в хабаровской Дальне-
восточной государствен-
ной научной библиотеке. 

Потомки украинских переселенцев 
в Хабаровском крае чтут культурные 
традиции своих предков и с боль-
шим желанием приходят на меро-
приятия, которые популяризируют 
украинский язык и культуру. 

По традиции в библиотеке была 
подготовлена выставка произведе-
ний Тараса Григорьевича Шевченко, 
выдающегося русского и украинско-
го поэта, прозаика, художника и эт-
нографа. На мероприятии народный 
украинский хор «Мрия» исполнил 
его стихи и песни. 

Впервые организаторы ме-
роприятия подробно рассказали 
об истории национального украин-
ского костюма, который продолжа-
ет использоваться в быту и имеет 
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В 2019 ГОДУ В ЗАКОНЕ ПОЯВИЛАСЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ.
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Н О В О Е  В  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В Е

ЗАЩИТУ НА ВСЕ 
ОБЪЕКТЫ
Согласно Федеральному закону «О противодействии 
терроризму» Правительство Российской Федерации 
устанавливает обязательные для выполнения требова-
ния к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), выполнение которых обязательно 
для юридических и физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица.

Е С Т Ь  П Р О Б Л Е М А

ЗАЧЕМ РУССКОМУ НАНАЙЦЕМ СТАНОВИТЬСЯ?

В 
частности, подобные тре-
бования разработаны 
для мест массового пре-
бывания людей, объектов 
образования, здравоохра-
нения, социальной защи-

ты, культуры, гостиниц, торговых 
объектов и религиозных организа-
ций.

Несмотря на обязательность ука-
занных требований, до последне-
го времени административная от-
ветственность предусматривалась 
только за нарушение требований 
к антитеррористической защищен-
ности на объектах топливно-энер-
гетического комплекса и нарушение 
требований в области транспортной 
безопасности.

Однако в 2019 году в законе по-
явилась ответственность и за нару-
шения на объектах массового пребы-
вания людей. 

Так, нарушение требований 
к антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) либо 
воспрепятствование деятельности 

лиц по осуществлению возложенной 
на них обязанности по выполнению 
или обеспечению требований к ан-
титеррористической защищенности 
объектов (территорий) влечет на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от 3 000 
до 5 000 рублей, на должностных 
лиц – от 30 000 до 50 000 рублей 
или дисквалификацию на срок от ше-
сти месяцев до трех лет, на юридиче-
ских лиц – от 100 000 до 500 000 ру-
блей.

За нарушение требований к ан-
титеррористической защищенности 
объектов (территорий) религиоз-
ных организаций влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от 3 000 
до 5 000 рублей, на должностных 
лиц – от 30 000 до 50 000 рублей, 
на юридических лиц – от 50 000 
до 100 000 рублей.

Указанные изменения вступили 
в силу с 16.12.2019 г.

Информация предоставлена 
прокуратурой Хабаровского края

В Хабаровском крае граждане самых разных национальностей все чаще выдают себя 
за представителей коренных малочисленных народов Севера. Лжеаборигены таким 
образом пытаются получить льготы на вылов водных биоресурсов, и это касается 
не только красной рыбы. 

Э
та проблема была озвучена 
во время заседания комис-
сии по противодействию 
незаконному обороту про-
мышленной продукции, 
которое прошло в прави-

тельстве региона. 
Как рассказал руководитель Амур-

ского территориального управления 
Федерального агентства по рыболов-
ству Денис Крылов, с каждым годом 

увеличивается количество поступив-
ших заявок на предоставление льгот 
от КМНС: в 2019 году было 25 990 за-
явок, в этом на 5103 больше. И связа-
но это не с улучшением демографи-
ческой ситуации.

– Многие физические лица в заяв-
ках указывают национальности, ко-
торые являются коренными для Ха-
баровского края, образуют общины 
КМНС, – объяснил министр сельского 

хозяйства Хабаровского края Алек-
сандр Шкурин. – На самом деле эти 
люди нанайцами, орочами, эвенками 
не являются. 

При этом в последнее время не-
которые лжеаборигены начали ак-
тивно претендовать на добычу кра-
бов, креветок, гребешков, минтая 
в Охотском море. В качестве орудий 
лова указывают глубинные тралы 
и кошельковые неводы, которые 

никак не соответствуют характеру 
традиционного рыболовства.

– Чтобы пресекать деятельность 
таких граждан, должны быть четкие 
и понятные нормативные акты, – за-
явил Денис Крылов. – На сегодняш-
ний день приняты поправки в феде-
ральный закон о гарантиях прав ко-
ренных народов Севера, согласно ко-
торым будут формироваться списки 
этих лиц при помощи определенной 
процедуры. Но мы сможем использо-
вать их только через два года. 

Сейчас принадлежность к тому 
или иному народу носит фактически 
заявительный характер: любой чело-
век, обратившись в органы власти, 
может «присвоить» себе националь-
ность нанайца или эвенка, прописав 
ее в заявке на льготы.

К слову, не представляет труда 
вывезти выловленные незаконным 
путем биоресурсы на запад страны. 
Нарушители могут перевозить их са-
молетом в качестве багажа. При этом 
они не обязаны иметь на руках со-
проводительные документы. 

– Проблема в том, что не опре-
делено понятие «коммерческая пар-
тия», при которой необходимо обя-
зательное предоставление ветери-
нарных сопроводительных докумен-
тов, – объяснил начальник отдела 
уголовного розыска управления 
на транспорте МВД по ДФО Евгений 
Лореш. – Ограничения сейчас уста-
новлены только правилами пере-
возки. В среднем 23 кг на человека, 
при премиальных билетах – до 70 кг.

С КАЖДЫМ ГОДОМ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО 

ПОСТУПИВШИХ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЛЬГОТ ОТ КМНС: В 2019 ГОДУ БЫЛО 25 990 ЗАЯВОК, 

В ЭТОМ НА 5103 БОЛЬШЕ. И СВЯЗАНО ЭТО 
НЕ С УЛУЧШЕНИЕМ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ. 
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НЕ ЗАБУДУТ ЛИ ЛЮДИ, СКОЛЬКО ЗА ЭТИ ГОДЫ БЫЛО 
ПРОЛИТО КРОВИ, СКОЛЬКО МОГИЛ РАССЕЯНО ПО ЗЕМЛЕ 

ОТ ВОЛГИ ДО ШПРЕЕ И НА ПОЛЯХ БОЕВ ВО МНОГИХ 
СТРАНАХ ЕВРОПЫ? НЕ ЗАБУДУТ! НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫТЬ! 

И С Т О Р И Я

Легендарный ястреб 
Лётчик-истребитель Александр Покрышкин за время Великой Отече-
ственной войны стал первым в истории трижды Героем Советского 
Союза. Меткий стрелок и изобретатель, стратег и воздушный хулиган, 
его талант сверкал множеством ярких граней, и все их воин исполь-
зовал для достижения самой важной цели в жизни – для победы 
над агрессором.

ЗНАКОМСТВО С НЕБОМ

Самолёт Саша Покрышкин впер-
вые увидел, когда ему было 12, в 1925 
году. В его родной Новосибирск при-
летел немецкий «Юнкерс» – агитаци-
онная машина Общества друзей воз-
душного флота. Активисты накопили 
на неё с помощью краудфандинга 
и путешествовали по городам, рас-
сказывая о будущем советской авиа-
ции и привлекая внимание к технике. 

«Слово «Юнкерc» звучало тогда 
для меня загадочно и приятно, оно 
звало к знаниям, – напишет много 
позже прославленный лётчик в ав-
тобиографической книге «Небо во-
йны». – Самолет зародил во мне 
крылатую мечту. Я старался хорошо 
учиться в школе, в фабзавуче, уси-
ленно занимался спортом, чтобы по-
ступить в авиашколу». 

В 1928 году юноша заканчи-
вает семилетку и идёт в училище 
при заводе «Сибкомбайнстрой». 
Сначала на подхвате, потом сле-
сарь – с полученной рабочей про-
фессией он поступает в школу авиа- 
техников, но чинить самолёты не со-
всем то, о чём мечтал. Усиленно зу-
брит математику и военную исто-
рию, геометрию и физику, пишет ра-
порты с просьбой перевести в лётное 
училище, но каждый раз получает их 
обратно с отказом. 

Осенью 1938 года Александр бе-
рёт отпуск, осваивает за месяц двух-
годичную программу аэроклуба 
в Краснодаре и экстерном, на «от-
лично», сдаёт экзамены. В очеред-
ной рапорт о переводе, сороковой 
по счёту, он вкладывает лётный 
аттестат гражданской авиашколы 
и получает долгожданное «добро». 
Ещё 12 месяцев и с превосходными 
отметками закончено военное учи-
лище. В 1940 году комсомолец По-
крышкин – младший лётчик 55-го 
истребительного авиаполка, мечта 
сбылась. 

«Помнится, однажды моё вни-
мание привлёк рассказ лётчика, 
описывавшего свою схватку с про-
тивником, – вспоминает Герой Со-
ветского Союза в книге «Крылья ис-
требителя». – «План боя, – писал этот 
лётчик, – был решён в одну секунду». 
Стало быть, бой, который длится се-
кунды, должен иметь свой план. И я 
завёл альбом своих полётов. Фигуры 
высшего пилотажа расчленял на чер-
тежах, строил расчёты, отображая 
и дополняя на бумаге то, что со-
вершал в воздухе. Высший пилотаж 
не может быть самоцелью, его кра-
сота и ценность – манёвр в будущем 
воздушном бою».

Боёв долго ждать не пришлось: 
в 1941 году он снова увидел «Юн-
керс», уже вражеский бомбарди-
ровщик. Прерывистый тяжёлый гул, 
от которого родное небо вдруг слов-
но стало чужим, заставил лётчика-
истребителя сжать кулаки.

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ

Сейчас это общеизвестный факт, 
о котором с горечью впоследствии 
рассказал сам герой, но и через не-
сколько лет после Дня Победы исто-
рия была «не для всех». Как же так: 
прославленный истребитель в пер-
вом бою отличился так, что стыдно 
сказать. В сумятице начала войны 
Покрышкин атакует и сбивает со-
ветский бомбардировщик СУ-2, эта 
машина только что поступила на во-
оружение, и её силуэт был незнаком 
пилоту.

«С каким порывом я вылетал 
в бой и с какой грустью иду на посад-
ку, – вспоминает лётчик. – Вечером, 
собравшись неподалеку от стоянки 
самолетов, почтили молчанием па-
мять погибших в первый день во-
йны, а затем поговорили о наших 
неудачах, о том, что нам мешает 
успешно воевать».

26 июня 1941 года задание: вы-
лет на разведку, идёт пара МИГ-3, 
ведущий Покрышкин, ведомый лей-
тенант Семёнов. Два советских ис-
требителя встречают в воздухе пять 
«мессершмиттов», и немцы навя-
зывают бой. У врага преимущество, 
у Александра только его наработки 
и опыт воздушного хулигана, кру-
тившего фигуры высшего пилотажа. 

«Темнеет в глазах, но не зря я 
тренировался переносить перегруз-
ки, хотя Жизневский всякий раз ру-
гал меня за такие «крючки», – пишет 
Покрышкин. – На выходе из пике 
мой самолет делает глубокую про-
садку, и я оказываюсь ниже «мес-
сершмитта», находящегося в хвосте 

у Семенова. Успеваю атаковать его 
снизу. Первая очередь, вторая, враг 
взмывает, но вспыхивает и, пере-
вернувшись, отвесно сваливается 
под меня».

Оба советских МИГа вернулись 
на родной аэродром «на честном 
слове и на одном крыле», у нем-
цев – минус один из пяти. Через не-
сколько дней, 3 июля, Покрышкин 
сбивает своего второго, но сам па-
дает за линией фронта, получив го-
стинец от зениток врага. Четыре 
дня, с ранениями, пешком добирает-
ся в свою часть. Зимой 1941 года он 
получает задание: найти танковую 
группу Клейста, рвущуюся к Ростову-
на-Дону. Два истребителя уже сбиты 
немцами, но неизвестно, где и ког-
да появятся сотни броневых машин 
врага? Александр на последних ка-
плях топлива, увидев на бреющем 
полёте следы гусениц, нашёл танки, 
смог вернуться и доложить.

– Клейсту удалось на несколь-
ко дней ворваться в Ростов, но под-
готовленная оборона существенно 
сказалась на потерях противника, – 
рассказывает лётчик. – При первом 
штурме наших войск он не выстоял, 
проворно бежал, и когда мы освобо-
дили этот красивый, спаленный во-
йной южный город – первый в ходе 
Отечественной войны! – я чувство-
вал, что в этой славной победе армии 
и народа была частица и моих сил.

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС ИСТРЕБИТЕЛЯ

В 1942 году Александр Покрыш-
кин, уже командир эскадрильи, вме-
сте с полком отправляется в тыл: 

в Красную армию начались поставки 
американских истребителей «P-39D 
Аэрокобра» и нужно было осваивать 
новую технику. У союзников эта ма-
шина популярностью не пользова-
лась: оказалась слабовата на боль-
шой высоте. Советские лётчики, на-
оборот, оценили её высокие скорость 
и манёвренность на низких и сред-
них этажах.

В это время «альбом полётов» 
Александра Покрышкина уже пре-
вратился в пухлую тетрадь с назва-
нием «Тактика истребителей в бою». 
Неудачные операции разбираются 
вместе с успешными, пилот планиру-
ет новые тактические приёмы, с ру-
ганью доказывает свою правоту, спо-
рит с начальством. Перевооружён-
ные на вёрткие и быстрые, но очень 
сложные в управлении американ-
ские машины, лётчики возвращают-
ся на фронт. 

«Анализируя поединки, я в мыс-
лях как бы «расщепил» само понятие 
скорости: если она является реша-
ющим фактором для выигрыша, то 
из чего же состоит сама? – раздумы-
вает лётчик. – Как достичь этой ак-
кумулированной мощи истребителя, 
которую можно превратить в любой 
неожиданный маневр, во внезап-
ное нападение, в разящий огонь? 
Я нашел ответ в дни переучивания 
на «Кобре». Строй нашей группы 
не был похож ни на один из тех, ко-
торым пользовались мы до сих пор. 
Свою высоту мы превратили в ско-
рость, а она обеспечивала внезап-
ность, маневренность, уничтожаю-
щий огневой удар и опять же высоту 
на выходе из атаки. Высота – ско-
рость – маневр – огонь! Вот она, фор-
мула грозы, формула победы».

Первый боевой вылет на новень-
кой «Аэрокобре» – Покрышкин сби-
вает «Мессершмитт-109», работает 
система! За апрель 1943 года на сче-
ту истребителя 10 немецких самолё-
тов и первое звание Героя СССР. Май 
1943-го – 12 уничтоженных воздуш-
ных машин врага и вторая Звезда 
Героя. В это время в боях за Кубань 
его фамилия стала широко извест-
на. Как только «Кобру» с белым но-
мером «100» видели в воздухе, ожи-
вало германское радио: «Achtung! 
Pokryschkin ist in der Luft!» – «Вни-
мание! В воздухе Покрышкин!». Во-
йну он закончил в Берлине с офи-
циальным счётом 59 сбитых врагов. 
При этом известно, что часть «своих» 
истребитель записал на пилотов-но-
вичков, другие «фоккеры», «юнкер-
сы» и «мессеры» были сбиты без сви-
детелей и не попали в статистику, 
и самого героя этот факт не беспоко-
ил: «Сбиты для нашей победы». 

Он отказывался уйти на повыше-
ние в штабы, предпочитал воевать 
сам. В один из дней войны лично 
сбил пять немецких самолётов, впер-
вые в мире взлетел с автомобиль-
ного шоссе и со знаменем Первого 
Украинского фронта в руках про-
шёл в самом первом Параде Победы 
на Красной площади в Москве в 1945 
году, вспоминая об этом позже: 

– Я смотрел на клокочущую Крас-
ную площадь, на плотную стену мо-
сквичей и думал: не забудет ли мир, 
человечество, чего стоила ему эта 
победа над гитлеризмом? Сделает ли 
человечество нашей планеты свой 
железный вывод из этой страшной – 
и для нас, и для тех, кто ее затеял, – 
войны? Не забудут ли люди, сколь-
ко за эти годы было пролито крови, 
сколько могил рассеяно по земле 
от Волги до Шпрее и на полях боев 
во многих странах Европы? Не забу-
дут! Не должны забыть!

Андрей ГОРЯЙНОВ
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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).

ПРОЙДЯ КУРС ОБУЧЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛИ ЭТНО-
КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СМОГУТ БОЛЕЕ КОМПЕ-
ТЕНТНО ВЫСТРАИВАТЬ СВОИ ОТНОШЕНИЯ СО СМИ.  

А Н О Н С

МЕРОПРИЯТИЯ НА АПРЕ ЛЬ

Г О Р Я Ч А Я  Л И Н И Я

Главное управление внутренней политики Правительства Хабаровско-
го края 16 апреля 2020 г. проводит телефонную «горячую линию» на тему 

«СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ».

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

НКО НАУЧАТ 
ГОВОРИТЬ О СЕБЕ 
В Москве под эгидой гильдии межэтнической журна-
листики при поддержке Фонда президентских грантов 
прошла установочная конференция школы медиакомму-
никаций для этнокультурных НКО. 

Телефон «горячей линии»: 
8 (4212) 40-21-81.

Режим работы телефонной «горя-
чей линии»: 9.00-13.00, 14.00-18.00.

При обращении на «горячую ли-
нию» регистрируются фамилия, имя, 
отчество, адрес проживания, кон-
тактный телефон и (или) адрес элек-
тронной почты заявителя, содержа-
ние вопроса.

З
десь готовят журналистов, 
которые бы стали настав-
никами для этнокультур-
ных организаций, помо-
гали бы им повысить свою 
компетенцию, професси-

онально выстраивать отношения 
со средствами массовой информа-
ции и таким образом обеспечить 
свое присутствие в информацион-
ном пространстве региона. 

Пока это большая проблема. НКО 
не знают, как подавать себя в СМИ, 
как с ними сотрудничать. 

– Гильдия попыталась такой 
проект реализовать, – говорит лау-
реат Всероссийского конкурса меж-
этнической журналистики СМИ-
ротворец Виктор Ротарь, который 
прошел обучение в школе. – Это 
пилотный проект, он отрабатывает-
ся на нескольких регионах. В этом 
году туда впервые попал Хабаров-
ский край. Мы станем не просто на-
ставниками НКО, но и экспертами. 

От нашей оценки ситуации в НКО 
будет зависеть, станет ли край по-
стоянным участником этого про-
екта. 

До середины лета будут прове-
дены встречи с этнокультурными 
общественными объединениями 
края. Виктор Ротарь расскажет о том 
опыте, который он получил в Москве 
во время установочной конферен-
ции. Кроме того, он готов поделиться 
методическими материалами, под-
готовленными гильдией, включая 
видеолекции. 

Пройдя курс обучения, руководи-
тели этнокультурных объединений 
смогут более компетентно выстраи-
вать свои отношения со СМИ. 

И еще одна новость. Виктор Ро-
тарь зарегистрировал обществен-
ную организацию «Центр поддержки 
молдаван Дальнего Востока» и при-
глашает всех представителей этой 
национальности к плодотворному 
сотрудничеству. 

30 АПРЕЛЯ – VII РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕН-
ЦИЯ «ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ: 
В РАМКАХ ГОДА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В РОССИИ».
Научно-практическая конференция проводится с целью обмена опытом и обсужде-
ния перспективных, актуальных проблем развития народного творчества в учрежде-
ниях образования, культуры и общественных организациях Хабаровского края.
Дальневосточная государственная научная библиотека (ул. Муравьева-Амурского, 1).


