
Слышать и понимать

На форуме в Перми  
обсудили вопросы мира  

и согласия

Мы вместе 

В Хабаровске отметили День 
воссоединения России  

и Крыма

Навруз – день Весны

Праздник с тысячелетней  
историей и его  

угощения

Ржевская битва в фактах

Проект Минобороны России 
раскрыл документы времён 

Великой Отечественной
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ВСЕГО БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ В ЭТОТ ДЕНЬ 
БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ 

43 ЖЕНЩИНЫ РЕГИОНА. 

П Р А З Д Н И К

Женщины на благо 
региона и страны
В честь празднования Международного женского дня в Доме официальных приемов 
правительства Хабаровского края прошла церемония вручения наград женщинам, 
которые внесли весомый вклад в развитие региона и Дальнего Востока. Первый вице-
губернатор Хабаровского края Александр Никитин от имени губернатора региона 
вручил дамам благодарности.

– О
т имени губер-
натора Михаила 
Дегтярева, краево-
го правительства 
и от себя лично 
позвольте поздра-

вить вас с Международным женским 
днем, – обратился к собравшимся 
Александр Никитин. – В Хабаровском 
крае мы стараемся, чтобы женщины 
чувствовали заботу о себе со сторо-
ны государства. За минувший год 
мы дважды проиндексировали 

большинство социальных выплат 
для семей с детьми. А с 1 января 2023 
года они выросли еще на 5,5%.

Он напомнил, что краевой ма-
теринский капитал на третьего ре-
бенка и последующих детей теперь 
составляет около 300 тысяч рублей. 
При этом по поручению Михаила 
Дегтярева с 2021 года в крае действу-
ет уникальная для страны выплата 
для родителей тройни – по 7 млн ру-
блей. Благодаря этому уже три семьи 
смогли улучшить жилищные условия.

– Сегодня в этом зале собрались 
женщины, которые вносят огромный 
вклад в развитие Хабаровского края. 
В первую очередь я бы хотел отме-
тить победителя краевого конкурса 
«Женщина года» Елизавету Кокшаро-
ву из поселка Ванино. Она не только 
успешно совмещает работу и воспи-
тание троих детей, но также помога-
ет в развитии молодежной политики 
в Ванинском районе – проекты, реа-
лизованные по ее инициативе, при-
знаются лучшими на всероссийском 
уровне, – сообщил Никитин.

Затем благодарностью губернато-
ра Хабаровского края была отмечена 
и координатор общинных программ 
религиозной организации ортодок-
сального иудаизма г. Хабаровска 
«Мизрах» Юлия Тимофеева.

– Это первая для меня подоб-
ная награда от имени губернато-
ра, и, честно признаться, это было 
очень неожиданно. Тем более что я 
представитель маленького народа 
и работаю именно за его сохранение 
и сохранение его традиций. Но когда 
мою работу отмечают на таком высо-
ком уровне, я чувствую, что работаю 
не зря. Можно отметить, что минув-
ший год был первым после пан-
демии, и было очень тяжело опять 

перестроиться. За это время все уже 
привыкли сидеть дома, и помощь 
людям была несколько обезличен-
ной, – сказала Юлия Тимофеева.

Она отметила, что деятельность 
организации «Мизрах» направлена 
на помощь малоимущим гражданам, 
пожилым людям и тем, кто попал 
в сложную жизненную ситуацию.

– Конечно, работа нашей религи-
озной организации прежде всего на-
правлена на наш небольшой народ, 
так как иудаизм все-таки религия 
одного народа. Но в мире существо-
вала такая страшная вещь как анти-
семитизм, и наша работа в том числе 
служит тому, чтобы его больше ни-
когда не было, – подчеркнула Тимо-
феева.

Вице-губернатор также поблаго-
дарил женщин в погонах, среди ко-
торых подполковник медицинской 
службы Вероника Булкина. Благо-
даря ее работе сохранены здоровье 
и жизни российских бойцов в зоне 
конфликтов и боевых действий.

– Всегда самые искренние слова 
благодарности мы говорим нашим 
медикам. И вдвойне их достойны те 
врачи, кто носит погоны, – отметил 
Александр Никитин.

Он также привел в пример началь-
ника 52-го Центрального проектно-
го института Татьяну Кондратьеву, 
с участием которой возводились объ-
екты космодрома «Восточный», дома 
для военнослужащих в Хабаровске, 
спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Океан» на Камчатке. 
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СЕЙЧАС, КОГДА С 24 ФЕВРАЛЯ 
2022 ГОДА РОССИЯ НАЧАЛА 
СПЕЦИАЛЬНУЮ ВОЕННУЮ 

ОПЕРАЦИЮ, РЕБЯТАМ, 
КОТОРЫЕ ЖИВУТ ЗА РУБЕЖОМ, 

КОТОРЫЕ ПОЗИТИВНО 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ НАШУ СТРАНУ, 
ИМ ОЧЕНЬ СЛОЖНО, ИМ ОЧЕНЬ 
ТРУДНО. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, Я ХОЧУ 

ЕЩЕ РАЗ ОТМЕТИТЬ ОТВАГУ 
ЭТИХ РЕБЯТ. ОНИ ЗАЩИЩАЮТ 
И ПРИУМНОЖАЮТ РУССКИЙ 

МИР, РУССКУЮ КУЛЬТУРУ.
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Ф О Р У М

Практики дружбы 
и позитива
В конце прошлого года в Перми проходил Пермский 
открытый форум Дружбы народов и IX Всероссийский 
форум национального единства. Двухдневная деловая 
программа включила в себя более 50 событий. Это мас-
штабное мероприятие представляет собой рабочую пло-
щадку для обмена опытом по широкому кругу вопросов, 
касающихся укрепления гражданского мира и согласия. 

ЭТО НУЖНО РОССИИ

При этом организаторы ставят 
перед собой вполне амбициозные 
цели. Среди них – развитие позитив-
ного потенциала партнерства и со-
трудничества между лидерами граж-
данского общества, учеными и орга-
нами власти разных регионов нашей 
необъятной страны. На Форумах 
обсудили поддержку прямых кон-
тактов между некоммерческими ор-
ганизациями, наладили обмен луч-
шими практиками в области науки, 
культуры, образования, просвеще-
ния. Отдельно поговорили о популя-
ризации русского языка, российской 
литературы и искусства, укреплении 
доверия, дружбы и сотрудничества 
между народами. 

– Мне и моей коллеге, директору 
центра поддержки народов Казах-
стана в Хабаровском крае Нелли Ко-
стылевой, выпала честь представлять 
Хабаровский край на этом событии 
всероссийского масштаба, – говорит 
член Президиума Совета Ассамблеи 
народов России, заместитель Пред-
седателя Совета – председатель ис-
полкома Ассамблеи народов России 
Назиржон Абдуганиев. – Хотелось 
бы рассказать вам о форуме не сво-
ими словами, а словами его участни-
ков – это руководители общероссий-
ских организаций и представители 
органов исполнительной власти, ли-
деры гражданского общества из раз-
ных регионов. С их помощью, я на-
деюсь, вы сможете понять, зачем так 
важно организовывать такие собы-
тия и что это дает регионам.

Как отметил Назиржон Абдуга-
ниев, форум национального един-
ства проходит уже в девятый раз, 
и каждый раз организаторы меня-
ют внешнюю часть, а внутреннюю 
часть – смысл, оставляют нетро-
нутой. Это единство российской  
нации. 

– Очень важно, что те молодые 
ребята, которые сюда приехали, от-
мечают, что почерпнули очень мно-
го информации и узнали о многих 
интересных событиях, которые про-
ходят в различных регионах, – про-
должает собеседник. – Не зря этот 
форум проходит в декабре, когда мы 
подводим определенные итоги года 
и, конечно же, намечаем цели сле-
дующего. Я абсолютно уверен, что 
трехдневный форум оставил пози-
тивные эмоции у всех, кто приехал 
сюда. И конечно, от города Перми 
добрые, позитивные впечатления. 
Пермский форум отличается тем, 
что сюда приезжают люди, которые 
профессионально занимаются на-
циональной политикой, сюда при-
езжают люди, которые реализовали 
определенные свои личные про-
екты, в том числе международные. 
В этом году мы в первый раз про-
вели конкурс лидеров народной ди-
пломатии. Сейчас, когда с 24 фев-
раля 2022 года Россия начала Спе-
циальную военную операцию, ре-
бятам, которые живут за рубежом, 
которые позитивно представляют 

нашу страну, им очень сложно, им 
очень трудно. Тем не менее, я хочу 
еще раз отметить отвагу этих ребят. 
Они защищают и приумножают рус-
ский мир, русскую культуру. На фо-
руме присутствуют представители 
14 стран, за время проведения фо-
рума ребята между собой подружи-
лись, и у них появились определен-
ные совместные проекты, к реали-
зации которых они готовы присту-
пить уже совместно. 

УНИКАЛЬНОСТЬ В ЕДИНСТВЕ 
РАЗНЫХ

А вот что о форуме говорит со-
председатель Совета Ассамблеи на-
родов России, директор Ресурсного 
центра в сфере национальных от-
ношений Ассамблеи народов России 
Евгения Михалева:

– Такие форумы очень важны. По-
тому что, с одной стороны, здесь лю-
ди рассказывают о своих практиках, 
а наша задача – обобщать, находить 
такие примеры и тиражировать по-
зитивный опыт, помогать этим прак-
тикам продвигаться на федераль-
ный уровень, помогать им подавать 
заявки на гранты, потому что здесь 
именно в этих идеях и разработках – 
и таких нужных проектов очень мно-
го – это безумно интересно. Здесь 
очень много достойных инициатив.

Ещё один участник форума, зая-
вившийся на конкурс «Лидер народ-
ной дипломатии» Юрий Стародубцев 
из Петрозаводска, уверен, что всё 
начинается с детства, с отцовского 
и материнского воспитания. 

– Нас формирует тот род, который 
есть, и общее желание помогать лю-
дям, – сказал он. – Пусть это, может, 
и громкие слова, но это действитель-
но так. Когда меня воспитывали, бы-
ла и строгость, была и мягкость, как, 
наверное, у каждого. На мой взгляд, 
самое главное – воспитывалось ува-
жение к людям разных национально-
стей. Во мне, как и в любом челове-
ке, живущем в нашей стране, в моей 

родословной есть представители 
разных народов, и всё это делает нас 
уникальными, самобытными – и это 
прекрасно. 

В продолжение темы воспитания 
подрастающего поколения высказа-
лась председатель Пермской краевой 
общественной организации под-
держки и развития грузинской куль-
туры имени Р. Кураспедиани «Ибе-
рия» Нино Кураспедиани, вспом-
нившая пословицу, чей дословный 
перевод с грузинского звучит так: 
«Родители хотят, чтобы дети были 
лучше них». 

– Наша задача как старшего поко-
ления – обеспечить мост для перехо-
да между поколениями и направить 
наших детей в правильном векторе 
межнационального мира и согла-
сия, – уверена она.

НУЖЕН ПОСТОЯННЫЙ ДИАЛОГ

– Когда нет взаимодействия вну-
три систем, честного разговора 
и понимания сказанного, нет диало-
га, когда мы не смотрим на события 
в их долгосрочной перспективе, про-
исходит деградация, – комментирует 
Субботина Анастасия, директор де-
партамента национальных и рели-
гиозных отношений администрации 
губернатора Пермского края. – Дан-
ные платформы и форумы необходи-
мы в первую очередь для того, чтобы 
дискутировать, обсуждать. Иногда 
приходится спорить, иногда нуж-
но спорить долго, но важно слышать 
друг друга и приходить к общему зна-
менателю. Важно, чтобы всегда было 
движение. Это движение – это глоток 
свежего воздуха, укрепляются межре-
гиональные, международные связи, 
и становится понятно, как продвигать 
те или иные идеи дальше.

Финальными событиями в Пер-
ми стали церемонии награждения 
участников Всероссийского конкурса 
музыкальных проектов народов Рос-
сии «Живая нить» и международного 
конкурса «Лидер народной дипло-
матии». Активисты форума отмети-
ли, что такие события способствуют 
развитию сотрудничества между ин-
ститутами гражданского общества 
и органами власти. Ассамблея наро-
дов Хабаровского края однозначно 
поддержала цели Форума и продол-
жит деятельность на пути достиже-
ния межнационального мира и со-
гласия. Организация и в дальнейшем 
настроена на поддержку прямых 
контактов между широкими круга-
ми гражданского общества и обмен 
лучшими практиками в области на-
уки и культуры, образования и про-
свещения, на популяризацию рус-
ского языка, российской литературы 
и искусства, укрепление доверия, 
дружбы и сотрудничества между на-
родами.
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Об НКО просто и доступно
27 февраля 1950 года в резолюции Организа-
ции Объединенных Наций было введено поня-
тие «международная неправительственная 
организация», это обозначило признание роли 
гражданского общества в решении важных 
для человечества задач.

НЕ РАДИ ДЕНЕГ

Инициатива учреждения дня, 
посвящённого деятельности НПО, 
принадлежит Марцису Лиорсу Скад-
манису. Именно по его инициативе 
в 2010 году на IX Форуме НКО/НПО 
Балтийского моря установили офи-
циальную дату праздника. В насто-
ящее время деятельность НКО ре-
гулируется Федеральным законом 
№7 «О некоммерческих организаци-
ях», принятым 12 января 1996 года 
и регулярно дополняемым, социаль-
но ориентированная некоммерче-
ская организация – это та организа-
ция, которая реализует социально 
значимые проекты и не ставит перед 
собой задачу по привлечению какой-
то коммерческой прибыли. Сегодня 
НКО являются важным партнером 
органов власти в решении вопросов 
социально-экономического разви-
тия края. 

– Возрастает их роль в решении 
культурных, экологических, образо-
вательных, воспитательных, право-
защитных задач, вопросов, связан-
ных с социальным обслуживанием 
граждан, – комментирует заведую-
щая сектором развития гражданских 
инициатив комитета по внутренней 
политике правительства Хабаровско-
го края Надежда Коряковцева.

В одном из торговых центров Ха-
баровска 25 февраля Ассамблея при-
няла участие в Дне открытых дверей, 
посвящённом Всемирному дню НКО.

– Миссия национальной органи-
зации – это не только про межнаци-
ональные отношения, это не только 
про сохранение языка и культуры, 
но это еще и про взаимопомощь, со-
лидарность внутри определенного 
этнического этнокультурного со-
общества, – рассказала член обще-
ственного совета при министерстве 
Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики 

руководитель проектов автономной 
некоммерческой культурно-просве-
тительской организации «Точка ро-
ста» Татьяна Сейфи. – Мы как орга-
низаторы очень рады, что Ассамблея 
приняла участие в Дне открытых 
дверей НКО, потому что, во-первых, 
это создало некую целостную карти-
ну – лицо некоммерческого сектора 
Хабаровского края. Оно многонаци-
ональное!

ОБЪЕДИНЯЯ НАРОДЫ 
И КУЛЬТУРЫ 

Выставка «Многонациональный 
Хабаровский край» пользовалась 
большим успехом. Экспозицию под-
готовили из архивных материалов 
самой Ассамблеи и организаций, 
которые занимались и занимаются 
развитием межкультурных и межна-
циональных отношений. 

– Эта выставка – очень яркая ил-
люстрация того, какой у нас сегодня 
край, – продолжает Татьяна Сейфи. – 
Мы понимаем всю ценность каждой 
национальной культуры, представ-
ленной на территории края. Мы 
понимаем, насколько они не про-
сто равнозначны, не просто равно-
правны, а равноценны! И не важно, 
создан ли той или иной этнической 
культурой какой-нибудь великолеп-
ный храм или величественный го-
род. Это не важно. Важно, что даже 
в деревне сохранилась частушка, не-
кий говор, особенности быта. Это все 
для нас уникально. И своей уникаль-
ностью бесценно, 

Напомним, Ассамблея народов 
Хабаровского края не просто пред-
ставила фотовыставку «Многона-
циональный Хабаровский край», 
созданную совместно с Краевым 
Дворцом Дружбы «Русь» и комите-
том по внутренней политике Прави-
тельства Хабаровского края. Члены 
Ассамблеи и Ассоциация корейских 

организаций Дальнего Востока 
и Сибири преподнесли волонтер-
скому движению «Хабаровск. Своих 
не бросаем» подарки от учащихся 
кружка проекта «Синтез культур» 
для их передачи участникам специ-
альной военной операции, а также 
подарки членам их семей. 

– Участники секции декоративно-
прикладного искусства подготовили 
подарки для участников специаль-
ной военной операции по четырем 
творческим направлениям: таджик-
скому, славянско-русскому, в тра-
дициях коренных малочисленных 
народов Севера Хабаровского края 
и с корейскими мотивами. Были по-
дарены сувениры, обереги для участ-
ников военной операции. Для семей, 
которые ожидают возвращения во-
еннослужащих, были презентова-
ны чайные сервизы с пожеланием, 
чтобы по факту возвращения наших 
бойцов они в семейном кругу могли 
испить чай, – подвел итог Владимир 
Бейк, президент Ассоциации корей-
ских организаций Дальнего Востока 
и Сибири, первый заместитель пред-
седателя совета Хабаровской крае-
вой общественной организации «Ас-
самблея народов Хабаровского края».

ПОДДЕРЖКА НА ВСЕХ УРОВНЯХ 

По инициативе Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Владимировича Путина стал функ-
ционировать фонд президентских 
грантов. Работа осуществляется по 
восемнадцати приоритетным на-
правлениям деятельности, по ко-
торым СОНКО может получить фи-
нансовую поддержку на реализацию 
своих проектов.

Оказание всесторонней помощи 
со стороны органов власти неком-
мерческому сектору является одной 
из приоритетных задач Правитель-
ства Хабаровского края. С 2013 го-
да в Хабаровском крае реализуется 
региональная государственная про-
грамма «Содействие развитию ин-
ститутов и инициатив гражданского 
общества в Хабаровском крае». Ос-
новная цель программных меропри-
ятий – создавать и сохранять усло-
вия для формирования устойчивой 
и профессиональной деятельности 
некоммерческих организаций по ре-
шению задач социально-экономиче-
ского развития края.

Органы государственной власти, 
органы публичной власти федераль-
ной территории и органы местно-
го самоуправления в соответствии 
с полномочиями могут оказывать 
поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим органи-
зациям при условии осуществления 
ими в соответствии с учредитель-
ными документами видов деятель-
ности, обозначенных статьей 31.1. 
Федерального закона №7 «О неком-
мерческих организациях». За про-
шлый год именно СОНКО привлекли 
в экономику края свыше 85 милли-
онов рублей. Это были средства, вы-
деленные фондом президентских 
грантов и президентским фондом 
культурных инициатив.

– Развитие некоммерческого сек-
тора – это одна из задач Стратегии 
развития Хабаровского края. Губер-
натор Михаил Дегтярев решил нарас-
тить финансирование для некоммер-
ческих организаций почти в 5 раз. 
В 2023 году эта сумма составляет 
25 млн рублей. Но помощи и под-
держки много не бывает, поэтому, 
помимо грантовых конкурсов, мы 
будем развивать и другие форматы.

По состоянию на март 2023 г. 
в Хабаровском крае зарегистрирова-
но 2344 НКО, около 50% из них могут 
быть признаны социально ориенти-
рованными (СОНКО).

Получить консультацию по ре-
гистрации СОНКО можно в секторе 
развития гражданских инициатив 
комитета по внутренней политике 
Правительства Хабаровского края по 
телефону (4212) 30-09-49. СОНКО 
получают финансовую, имуществен-
ную, информационную, консульта-
ционную поддержку Правительства 
Хабаровского края, а также поддерж-
ку в области подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации 
работников и добровольцев СОНКО.

– Консультация – это возможность 
проработать, продумать свою идею 
по решению социальной проблемы, 
а также оформить эту идею в заявку 
на грантовый конкурс. Реализация 
программы поддержки, а также ин-
формационной работы и мер методи-
ческой помощи позволяет выстроить 
гибкую систему развития СОНКО, за-
пустить различные механизмы вза-
имодействия структур гражданского 
общества и власти, – рассказала На-
дежда Коряковцева.
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Д Е Н Ь  В  К А Л Е Н Д А Р Е

Сила в единстве!
В Хабаровске отметили девятую годовщину воссоединения 
Крыма и Севастополя с Россией. 18 марта 2014 года подписали 
договор о вхождении полуострова в состав Российской Федера-
ции. В честь этого события на городской набережной у стадиона 
имени Ленина прошел праздничный концерт «Крымская весна».

– Де н ь   воссоединения Кры-
ма с Россией – это день, когда 
была восстановлена историче-
ская справедливость. Президент 
РФ Владимир Владимирович 
Путин произнес слова, которые 
выразили мысли всех без ис-
ключения граждан нашей стра-
ны: «В сердце, в сознании лю-
дей Крым всегда был и остается 
неотъемлемой частью России. 
Эта убежденность, основанная 
на правде и справедливости, бы-
ла непоколебимой, передавалась 
из поколения в поколение, перед 
ней были бессильны и время, 
и обстоятельства, бессильны 
все драматические перемены, 
которые мы переживали, пере-
живала наша страна в течение 
всего ХХ века». И сегодня мы 
отмечаем очередную годовщи-
ну этого важного исторического 
события, – отметил заместитель 
председателя комитета по вну-
тренней политике правитель-
ства Хабаровского края Алек-
сандр Ивагин.

На праздник пришли как го-
рожане, так и представители по-
литических партий, обществен-
ных организаций, в том числе 
входящих в Ассамблею народов 

говорю о том, что он вернулся 
домой. Все-таки историческая 
правда восторжествовала. Се-
годня радостный день, все воз-
вращается на круги своя. Мы 
все единый народ, и когда Крым 
вернулся – это был праздник. 
У меня есть знакомые, которые 
после воссоединения Крыма 
с Россией уехали туда жить, есть 
знакомые, которые всегда жили 
в Крыму, и мы с ними постоян-
но созваниваемся, поздравляем 
друг друга с праздниками. Это 
очень символично, что мы по-
здравляем друг друга с востока 
на запад и с запада на восток. 
Они говорят, что с возвраще-
нием в Россию их жизнь на-
много стала лучше, появилась 
стабильность, перспектива 
и будущее для них и их детей. 
Мы единая страна, и неважно, 
где мы живем, для всей страны 
этот день важен. Мы сильны, 

пока мы едины и огромны. 
Один прутик сломать легко, 
а целый пучок уже не сломаешь 
никогда, – считает хабаровча-
нин Михаил Нелин.

Это же мнение разделяет 
и представитель Республики Се-
верная Осетия-Алания в ДФО 
член Общественной палаты Ха-
баровского края Валерик Хиди-
ров.

– Сегодня я пришел сюда, 
чтобы показать, что мы еди-
ны со всеми жителями Крыма 
и страны. Крым – это исконно 
российская территория, пода-
вляющее большинство жителей 
которой – это русскоязычное на-
селение, – отметил Валерик Хи-
диров.

Участники концерта присо-
единились к флешмобу – они 
выстроились в фигуры, образую-
щие слово «Крым».

К этой дате также были при-
урочены и другие мероприятия. 
В Хабаровске открылись экспо-
зиции, посвященные празднич-
ной дате. В Дальневосточной го-
сударственной научной библи-
отеке организовали выставку 
детских рисунков «Крым, Рос-
сия – вместе навсегда!» и книж-
ную выставку, посвященную 
«Крымской весне». В ней пред-
ставлено более 200 изданий 
об истории, культуре и эконо-
мике Крыма.  Также празднич-
ные мероприятия прошли в этот 
день по всему Хабаровскому 
краю.

Хабаровского края, молодежные 
и ветеранские организации.

– Я бы не стал говорить о том, 
что Крым стал российским, я 

Владимир 
Путин: 
«В сердце, 
в сознании 
людей Крым 
всегда был 
и остается 
неотъемле-
мой частью 
России. Эта 
убеждён-
ность, 
основанная 
на правде 
и справед-
ливости, 
была непо-
колебимой, 
переда-
валась 
из поколе-
ния в поко-
ление, перед 
ней были 
бессильны 
и время, 
и обстоя-
тельства, 
бессильны 
все драма-
тические 
перемены, 
которые 
мы пережи-
вали, пере-
живала на-
ша страна 
в течение 
всего ХХ 
века»
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П Р А З Д Н И К

Новый день объединяет 
народы
Праздник наступле-
ния весны Навруз 
отметили в Краевом 
Дворце Дружбы 
«Русь». Этот древний 
праздник у народов 
Средней и Передней 
Азии знаменовал 
приход нового года. 

очень напоминает обычай рожде-
ственских колядок. В Азербайджа-
не же одним из традиционных блюд 
праздника весны считаются краше-
ные яйца. Как много общего в обыча-
ях разных народов!

ТАНЦЫ ПОД ЗВУКИ САЗА И НАЯ

Многочисленных гостей Крае-
вой Дворец Дружбы «Русь» встречал 
под аккомпанемент традиционных 
музыкальных инструментов. На вхо-
де азербайджанский самодеятель-
ный ансамбль играет на барабанах 
и сазе. Так называется старинный 
щипковый инструмент. Чем-то он 
напоминает гитару. Изготавливают 
саз из древесины нескольких пород: 

шелковица, вишня, 
орех. Игра требует особого 

мастерства. Издревле на азербайд-
жанских праздниках людей развле-
кали ашуги с сазами – аналоги евро-
пейских трубадуров.

– Саз – это главный в Азербайд-
жане национальный музыкаль-
ный инструмент. Не один праздник 
без него не обходится. Но ещё очень 
много других инструментов в хо-
ду: барабаны, зурна, тутек, флейта. 
Это же наша традиция, история, – 
рассказал председатель совета Кон-
гресса азербайджанцев в Хабаров-
ском крае Бахрам Мамедов.

Далее на выставке прикладных 
изделий народов, празднующих На-
вруз, в фойе КДД «Русь» гости слы-
шат распевные звуки таджикской 
флейты най. Выпускник душан-
бинской консерватории Бахтиёр 
Шоймардонов мастерски извлекает 
из инструмента тонкие и нежные 
звуки весны.

В конце концов многочисленные 
гости пускаются в пляс. Танцуют ис-
ключительно мужчины и молодые 
парни. Таковы традиции. Женщи-
ны аплодируют и снимают праздник 
на смартфоны, слегка пританцовывая.

РОСТКИ ОБЩЕГО СЧАСТЬЯ

У всех народов, в чьи традиции 
входит встреча весеннего праздни-
ка Навруза, главным его атрибутом 
считается пророщенная пшеница. 
Повязанные красной лентой пучки 

ярко-зелёных ростков буквально 
всюду!

– Проросшая пшеница напомина-
ет о том, что наступающий год будет 
очень урожайным. Год будет плодот-
ворным. Эти ростки – символ общего 
счастья, общего благоденствия, – рас-
сказал представитель узбекского на-
ционального объединения Евгений 
Махомоджонов. – У нашего народа 
Навруз, как и полагается настоящему 
празднику, длится не один день – ве-
селье продолжается до двух недель. 
В Навруз узбеки не жалеют угоще-
ний. Так уж заведено, что столы 
должны ломиться от еды. Ещё одна 
добрая традиция праздника – дарить 
подарки и делать пожертвования.

А ещё один символ Навруза, объ-
единяющий все народы, – новогод-
нее блюдо сумаляк. Таджики его на-
зывают сумалак. Готовят его как раз 
из пророщенных ростков пшеницы.

– Мы их через мясорубку прокру-
чиваем. Отжимаем сок. Потом добав-
ляем муку, орехи и выжимку из зёрен. 
Целые сутки варим сумалак на мед-
ленном огне, плотно закрыв крышкой. 
А на утро Навруза сумалак готов. Раз-
даём его всем. У нас принято есть его 
одним мизинцем. Он хоть и без сахара 
готовится, но получается сладким, как 
халва, – рассказала представитель тад-
жикского сообщества в Хабаровске Би-
мархабо Усманова.

Гостей праздника удивляли и дру-
гими яствами. Меня Бимархабо уго-
стила таджикским праздничным су-
пом хомшурбо. Очень сытно! Азер-
байджанцы приготовили огромный 
шах-плов. Его подают под плотной 
крышкой из лепёшек. Необычайно 
вкусно.

Завершилось же празднование 
Навруза в стенах Дворца Дружбы 
большим праздничным концертом, 
во время которого вручили награ-
ды внёсших большой вклад в укре-
пление межнационального согласия 
общественных организаций. Звучали 
поздравления.

– Мы уже все видим, что весна 
вступила в свои права. Ушли все ци-
клоны, зажурчали ручьи. Навруз нас 
всех объединяет. Все народы едины 
в своих ценностях: уважительное от-
ношение к старшим, любовь к семье, 
к своим традициям и обрядам, – от-
метил заместитель председателя ко-
митета правительства Хабаровского 
края по внутренней политике Алек-
сандр Ивагин.

Даниил ГОРЧАКОВ

ДРЕВНИЙ ПРАЗДНИК

Навруз, Наурус, Наурыс – различ-
но звучит название этого древнего 
праздника у народов, его праздну-
ющих. Но само это слово восходит 
к персидскому языку и переводится 
на русский язык как «новый день». 
Весеннее равноденствие, когда день 
равняется с ночью, пробуждается 
природа, было принято отмечать 
ещё в Древней Персии. Было это ещё 
до появления христианства и исла-
ма. И сегодня Навруз – главный се-
мейный праздник для народов Сред-
ней Азии, его отмечают и на Кавказе.

– По разным версиям, Навру-
зу от 3 до 6 тысяч лет. Это не рели-
гиозный праздник, это праздник 
весны, радости наступления ново-
го года. В Хабаровске мы первыми 
в России стали делать совместный 
Навруз. Уже много лет мы его отме-
чаем с представителями всех нацио-
нальностей на базе КДД «Русь». А уже 
потом в других регионах России на-
чали перенимать наш опыт, и Навруз 
становится таким образом всеобщим 
праздником, – рассказал заместитель 
председателя Ассамблеи народов Ха-
баровского края Валерий Хидиров.

Одним из символов Навруза яв-
ляется огонь. До сих пор у некоторых 
народов сохранился обычай на весен-
нее равноденствие разводить костры. 
Чтобы очиститься от грехов, нужно 
было семь раз перепрыгнуть через 
пламя. Чем не аналогия с праздником 
Ивана Купалы у славян!

На Навруз девушки в Сред-
ней Азии гадают на суженого, как 
и во время русских Святок. А ещё 
дети обходят с песнями соседей, что 

НАВРУЗ,  
КАК И ПОЛАГАЕТСЯ НАСТОЯЩЕМУ 

ПРАЗДНИКУ, ДЛИТСЯ НЕ ОДИН ДЕНЬ – 
ВЕСЕЛЬЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО  

ДВУХ НЕДЕЛЬ.

Таджичка Усманова с праздничным супом хомшурбо

Девочки с ростками пшеницы



6 / ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 3 (95) • МАРТ’23

Т Р А Д И Ц И И

Ак калпак в Хабаровске
В Хабаровске в стенах Института культуры прошел день киргизской культуры Ак калпак. 
Он был приурочен к главному для всех киргизов национальному празднику, который 
отмечается 5 марта. Он посвящен традиционному головному убору ак калпак. 

ЗАЩИТНИКУ –  
СИНЯЯ ОКАНТОВКА 

Это высокий белый колпак из во-
йлока, поля которого подворачива-
ют, а верх украшают кисточкой и узо-
рами. Сейчас этот колпак в Киргизии 
является таким же национальным 
символом, как гимн и флаг страны. 
И несмотря на то, что официально 
праздник, посвященный колпаку, 
был утвержден в Киргизской респу-
блике только в 2016 году, он имеет 
очень долгую историю.

– Еще в древнем эпосе «Манас» 
есть слова о белом колпаке, кото-
рый надевает герой. Сейчас мало 
кто может сказать, когда стал от-
мечаться этот праздник. Это уже 
стало частью народа, как, к приме-
ру, Масленица у русских, и, кажется 
отмечалось всегда. Но официально 
праздник действительно был ут-
вержден недавно. Он призван со-
хранить нашу культуру, так как 
со временем люди стали забывать 
о традиционном головном уборе. 
Сейчас многие швеи шьют ак кал-
пак, однако далеко не все из них 
знают тонкости – красиво, и ладно, 
хотя это неправильно, – сообщил 
представитель киргизской нацио-
нального объединения в Хабаров-
ском крае Таланбек Ишиев.

Ведь помимо практической зада-
чи защиты головы ак калпак играл 

и важную информационную роль. 
Глядя на этот головной убор, каждый 
киргиз мог определить, какой чело-
век стоит перед ним. К примеру, зе-
леная окантовка говорит о том, что 
перед нами юноша от 12 до 24 лет. 
Если мужчина старше, окантовка 
на колпаке становится синей. 

Это означало, что перед вами уже 
взрослый мужчина, который может 
защищать свой дом, строить семью. 
При этом есть нюанс: если молодые 
люди еще были не в браке, но хотели 
завести семью, цвет окантовки ме-
нялся на красный или бордо. В 36 лет 
окантовка становилась коричневой, 
цвет земли, в 48 лет – бежевой. Чер-
ная окантовка колпака говорила 
о том, что мужчина – умудренный 
опытом и может дать дельный жиз-
ненный совет. Это, как правило, лю-
ди старше 60 лет, сказал Таланбек 
Ишиев.

По колпаку можно было опреде-
лить и статус человека. Когда отво-
роты белые, а узоры смотрят вверх 
и вниз, это значит, что перед ва-
ми уважаемый человек, начальник. 
А чем выше колпак, тем больший 
перед вами начальник. Как отметил 
Ишиев, самый высокий колпак дол-
жен быть у президента. 

Колпак хранят на протяжении 
всей жизни, этот головной убор тре-
бует к себе уважения, его даже сни-
мают только двумя руками.

Помимо практической 
задачи защиты голо-
вы ак калпак играл 
и важную информа-
ционную роль. Глядя 
на этот головной 
убор, каждый кир-
гиз мог определить, 
какой человек стоит 
перед ним. К примеру, 
зеленая окантовка 
говорит о том, что 
перед нами юноша 
от 12 до 24 лет. Если 
мужчина старше, 
окантовка на колпаке 
становится синей. 

ЕШЬ, ТАНЦУЙ, ИГРАЙ

Вот и в этот день в стенах Института 
культуры мужчины от мала до велика 
были облачены в этот традиционный 
головной убор. Однако им, конечно, 
было далеко до красоты женщин в тра-
диционных одеяниях, которые угоща-
ли гостей традиционными киргизски-
ми блюдами. Столы буквально ломи-
лись от таких яств как слоеная лепешка 
каттама, хворост по-киргизски, лепеш-
ки из тандыра, национальный хлеб бо-
орсок, который представляет из себя 
жареные лепешки, баранье копченое 
сало, колбаса из конины, таких напит-
ков, как бозо – из пшена, кумыс – ло-
шадиное молоко и, конечно, подавали 
легендарный киргизский плов. Он сде-
лан из элитного сорта риса, который 
выращивают только в Узгенском рай-
оне Ошской области Кыргызстана. Де-
лается плов с мясом и салом барана.

Все это гастрономическое изо-
билие приготовили своими руками 
женщины из киргизской сообщества 
Хабаровского края. Некоторые ин-
гредиенты пришлось ждать из самой 
Киргизии. По словам Эмирлана Ша-
доханова сейчас в регионе офици-
ально зарегистрировано около 3 тыс. 
уроженцев Киргизии. Причем объ-
единяются они не столько по наци-
ональности, так как в объединение 
входят люди, которые долгое время 
жили в Кыргизстане, это и русские, 

и узбеки, и таджики, практически все 
они являются гражданами России.

Конечно, все эти вкусности были 
тут же сметены гостями праздника. 

А дальше в фойе концертного за-
ла гостей ждала выставка традици-
онной киргизской одежды, настоль-
ных игр и музыкальных инструмен-
тов. Например, трехструнный комуз, 
который имеет тысячелетнюю исто-
рию. Он изготавливался из дерева, 
а струны из жил и кишок живот-
ных. Самым ценным является комуз 
из плодового дерева урюк. По леген-
де, именно из него был сделан самый 
первый комуз. Он также наравне с ак 
калпаком имеет свой праздник, ко-
торый отмечается 9 сентября.

Говоря о настольных играх, нельзя 
не пройти мимо логической игры То-
гуз коргоол, которая также упоминает-
ся в эпосе «Манас». Цель игроков – по-
лучить как можно больше коргоолов 
(камешков). Слово «тогуз» переводит-
ся как «девять» – столько лунок у каж-
дого игрока, в каждой из которых на-
ходится по девять камешков. Также 
у игроков есть казан, куда они склады-
вают добытые коргоолы. Эта игра счи-
тается народной как в Киргизии, так 
и в Казахстане, она имеет собственную 
федерацию, по ней проводятся между-
народные чемпионаты.

На десерт всех гостей пригласи-
ли в концертный зал, где студенты 
Института культуры, а также члены 
киргизской сообщества показали 
красочные музыкальные и танце-
вальные номера. Также был проде-
монстрирован национальный вид 
единоборства – киргизская борьба 
на поясах куреш, цель которой поло-
жить противника на обе лопатки.

– Большое спасибо краевому пра-
вительству, Ассамблее народов Ха-
баровского края, Институту культу-
ры за помощь в организации этого 
мероприятия. Ак калпак – это наш 
символ, который мы носим тысяче-
летиями, это знак, по которому нас 
узнают во всем мире. Я горд тем, что 
ношу этот колпак, и пусть нас даль-
ше поддерживает дух Манас Айкола 
(герой эпоса «Манас». – Прим. ред), 
чтобы мы всегда были сильны, друж-
ны и был мир на нашей земле. Очень 
рад, что мы дружны с Россией, рад, 
что оказался в Хабаровском крае – 
самом дружелюбном крае. Здесь нас 
всегда поддерживают и всегда рядом 
с нами во всех наших начинаниях. 
Желаю нашим народам еще больше-
го сближения и успехов в культурной 
и экономической сфере. С праздни-
ком! – обратился к заполненному за-
лу Почетный консул Киргизии в Ха-
баровске Кадырбек Мырзабаев.

Фото: Иван Миронов

Столы буквально ломи-
лись от таких яств 
как слоеная лепешка 
каттама, хворост 
по-киргизски, лепешки 
из тандыра, нацио-
нальный хлеб боорсок, 
который представля-
ет из себя жареные ле-
пёшки, баранье копче-
ное сало, колбаса из ко-
нины, таких напитков, 
как бозо – из пшена, 
кумыс – лошадиное 
молоко и, конечно, по-
давали легендарный 
киргизский плов.
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Победа в Сталинграде 
ковалась подо Ржевом
Мемориал Советскому солдату подо Ржевом в Тверской области, открытый в 2020 году, уже стал таким же культовым 
местом, как Мамаев курган в Волгограде или Поклонная гора в Москве. Говоря о победе в Великой Отечественной 
войне, невозможно забыть подвиг солдат и офицеров, отдавших жизни в одном из самых продолжительных и крово-
пролитных сражений периода 1941 – 1945 годов. К 80-летию освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков 
Минобороны РФ открыло на своём портале мультимедийный раздел «На ржевском рубеже славы» – rzhev80.mil.ru.

«МЫ ЗА РОДИНУ ПАЛИ – 
НО ОНА СПАСЕНА»

3 марта 1943 года из чёрных та-
релок репродукторов по площадям 
и улицам Советского Союза в очеред-
ной раз прозвучал знакомый всем 
жителям огромной страны бархат-
ный баритон Юрия Левитана. Мно-
гие уже научились по первым словам 
сводки «Говорит Москва! Работают 
все радиостанции Советского Со-
юза! От Советского Информбюро…», 
сказанным диктором Всесоюзного 
радио, по его неповторимой инто-
нации понять – хорошую весть при-
нёс день или, как это было обычным 
в первые годы Великой Отечествен-
ной войны, трагическую. В этот раз 
в голосе звенели радость и гордость: 
«Несколько дней назад наши войска 
начали решительный штурм горо-
да Ржева, – торжественно, чеканя 
фразы, произнёс Юрий Левитан. – 
Немцы давно уже превратили город 
и подступы к нему в сильно укре-
пленный район. Сегодня, 3 марта, 
после длительного и ожесточенного 
боя наши войска овладели Ржевом».

Город находился в оккупации 
17 месяцев, в день его освобождения 
в разрушенном до основания Ржеве 
с 56-тысячным довоенным населе-
нием оставалось 362 человека, вклю-
чая 248 узников Покровской церкви. 
Отступая, гитлеровцы согнали в этот 
собор почти всех оставшихся в жи-
вых гражданских и заминировали 
здание. Лишь 6 марта советские са-
перы смогли обезвредить адскую ма-
шину и выпустить людей из храма. 

Потери и Красной Армии, и вермах-
та в Ржевской битве по-настоящему 
не подсчитаны. Но очевидно, что 
они были просто гигантскими. Ес-
ли Сталинград вошёл в историю как 
начало коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны, то 
Ржев – как кровопролитная борьба 
на истощение.

– Две важнейшие операции со-
ветских войск осени 1942 года – Ржев 
и Сталинград, – говорит историк 
Российской академии наук Дмитрий 
Суржик. – Сталинградская битва 
разворачивалась для нас успешнее, 
но результатом первой Ржевско-Сы-
чёвской операции стала переброска 
на подкрепление под Ржев десяти 
свежих немецких дивизий, которые 
не ушли под Сталинград. Так жертвы 
советских солдат подо Ржевом спо-
собствовали успеху Сталинграда.

Сражения на периметре Ржев-
ско-Вяземского выступа – излюблен-
ная тема ревизионистов от истории 
и самозваных экспертов. Каких толь-
ко уничижительных ярлыков не на-
весили эти «специалисты» на много-
месячную битву, здесь и «главная 
ошибка Жукова», «стратегический 
провал Сталина», «бессмысленная 
мясорубка», «завалили трупами». 
Красная Армия, безусловно, понес-
ла в этой операции огромные по-
тери, но сражения на этом фронте 
дали шанс переломить ход войны 
в пользу Советского Союза: «Нет, не-
правда. Задачи той не выиграл враг! 
Нет же, нет! А иначе даже мертво-
му – как? И у мертвых, безгласных 
есть отрада одна: мы за родину пали, 

но она – спасена» – так пронзительно 
через год после Победы опишет эти 
события очевидец, поэт Александр 
Твардовский. 

ФАКТЫ ПРОТИВ ДОМЫСЛОВ

– Перевернуть и «перелицевать» 
можно историю любой крупной бит-
вы мировой истории, – говорит из-
вестный российский историк Алек-
сей Исаев. – Например, сражения 
за Верден, одного из крупнейших 
сражений Первой мировой войны. 
Всегда постфактум при оценке дей-
ствий сторон возникает вопрос о по-
терях и их целесообразности. Когда 
противостоят два равных по силе 
противника, то вполне естественно, 
что одному из них трудно сразу до-
биться положительного исхода. Это 
часто приводит к ситуации, которую 
военные историки называют «по-
зиционным тупиком». К тому, что 
продвижение измеряется сотнями 
метров и не удается достичь постав-
ленных задач: в одном случае – на-
шей Ставкой Верховного Главноко-
мандования, в другом – гитлеров-
ской Ставкой. 

Ржевско-Вяземские наступатель-
ные операции Красной Армии как 
раз и являются таким «Верденом со-
ветско-германского фронта» – в схо-
жести по значению. Группа армий 
«Центр» была самой многочислен-
ной среди соединений вермахта, 
и на ключевом, Московском направ-
лении немцы были хорошо уком-
плектованы. В этой группе не было 
ни румын, ни венгров, ни итальян-
цев – монолитная сила, распола-
гавшая большим количеством под-
вижных соединений, танковыми 
или моторизованными дивизиями. 
Они могли быстро перемещаться 
из одной точки в другую и «купиро-
вать» прорывы линии фронта совет-
скими войсками.

– С точки зрения соотношения 
сил противники были примерно 
равны, – говорит Алексей Исаев. – 
Однако артиллерия Красной Армии 
в 1942 году могла выпустить меньше 
тяжелых снарядов по противнику, 
чем вермахт. Советская промышлен-
ность только-только преодолела по-
следствия эвакуации – за 1942-й год 
заводы выпустили в два раза меньше 
пороха, чем немецкие. В результа-
те на один выпущенный советской 
артиллерией тяжелый снаряд при-
летало 2–3 с вражеской стороны. 
Результат этого противоборства был 
в целом предсказуем. Вот основная 
причина огромных потерь.

КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

До Курской битвы включительно 
соотношение потерь на советско-
германском фронте в целом было 
не в пользу Красной Армии, внезап-
ное нападение немцев поставило 
СССР в крайне невыгодные усло-
вия, с нашей стороны общие потери 

за первые шесть месяцев войны со-
ставили около 4,5 миллиона человек 
убитыми, пропавшими без вести, по-
павшими в плен, ранеными. 

– Не меньшими были потери 
и в 1942 году: 7,35 миллиона чело-
век, поэтому попытки представлять 
сражения подо Ржевом как исклю-
чительно кровопролитные, в кото-
рых советские войска якобы несли 
беспрецедентные потери, лишены 
оснований, – уверен Алексей Иса-
ев. – В сражениях непосредствен-
но за Ржевско-Вяземский выступ 
(условной разделительной линией 
при этом является шоссе Смоленск – 
Вязьма – Москва) Красная Армия по-
теряла 1 миллион 160 тысяч человек, 
из них 392 тысячи человек безвоз-
вратно (то есть убитыми, пропавши-
ми без вести и попавшими в плен).

В результате начатого 
под Москвой контрнаступления зи-
мой – весной 1942 года наши войска 
отбросили немцев подо Ржев, но ос-
вободить город так и не удалось. Об-
разовалась двухсоткилометровая 
линия фронта вокруг Ржевско-Вя-
земского выступа. От него до Москвы 
было 150 километров. Гитлеровское 
командование называло Ржевско-
Вяземский плацдарм воротами к Мо-
скве и Берлину, краеугольным кам-
нем Восточного фронта, и держало 
здесь две трети войск группы армий 
«Центр». На территории Ржевско-
Вяземского выступа проходили две 
крупные железные дороги: Великие 
Луки – Ржев и Орша – Смоленск – 
Вязьма. Этот выступ позволял нем-
цам готовить операцию по захвату 
Москвы.

– В ходе наступательных опера-
ций 1942 года на Центральном на-
правлении советские войска учились 
преодолевать хорошо подготовлен-
ную немецкую оборону, – подводит 
итог Алексей Исаев. – Ржев стал та-
кой кузницей штурмовой тактики 
Красной Армии, когда дорогу основ-
ным наступающим силам прокла-
дывают небольшие подготовленные 
отряды, которые уничтожают ме-
шающие продвижению точки про-
тивника, и за ними уже, как нитка 
за иголкой, идут менее подготовлен-
ные подразделения, занимающие 
захваченную в ходе атаки терри-
торию. Некоторые историки до сих 
пор считают, что успех наступления 
Красной Армии обусловлен тем, 
что немцы «сами отошли», – но это 
то же самое, когда человек сам от-
ходит, если ему к голове приставить 
пистолет. Немцы понимали, что ес-
ли следующая операция – «Марс» 
начнется через пару месяцев, они ее 
просто не выдержат. Подо Ржевом 
были скованы армии, которых вер-
махту не хватило под Сталинградом, 
и конечный итог на всем советско-
германском фронте в 1942–1943 го-
дах – достижение Красной Армией 
коренного перелома в Великой От-
ечественной войне.

Андрей ГОРЯЙНОВ

«РЖЕВА  
Я НЕ ЗАБУДУ. 

НЕДЕЛЯМИ ШЛИ 
БОИ ЗА ПЯТЬ-ШЕСТЬ 

ОБЛОМАННЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ, ЗА СТЕНКУ 

РАЗБИТОГО ДОМА 
ДА КРОХОТНЫЙ 

БУГОРОК» – 
ПИСАТЕЛЬ ИЛЬЯ 

ЭРЕНБУРГ В КНИГЕ 
ВОСПОМИНАНИЙ 

«ГОДЫ, ЛЮДИ, 
ЖИЗНЬ». 
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Цена свободная

Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири  
находится по адресу: г Хабаровск, ул. Рабочий городок, д. 13/1, офис 4

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).

К О Н К У Р С

ТРАДИЦИИ В К АДРЕ (6+)

П А М Я Т Ь

СОБЕРЁМ ВСЕМ МИРОМ (6+)

Т Р А Д И Ц И И

РОДНИКИ НАРОДНОЙ ДУШИ (6+)

Ф Е С Т И В А Л Ь

ПРОВЕРЬ СЕБЯ (6+)

8 апреля 2023 года в Хабаровске в СК 
«Арена Ерофей» с 10.00 до 17.00 часов 
пройдёт Фестиваль здоровья.

Участники Фестиваля смогут бесплатно 
обследовать родинки методом дерматоско-
пии, определить группу крови, узнать ано-
нимно свой ВИЧ-статус, пройти экспресс-
анализ для определения общего холесте-
рина и глюкозы, биоимпедансный анализ 

Ф Е С Т И В А Л Ь

«СЕМЬ Я» –  
КОГДА ДЕТЕЙ МНОГО (6+)

В 2023 году «Многодетная Россия» стартует с новыми проектами.

8 апреля в спортивно-досуговом центре 
«Русь» Полётненского сельского поселе-
ния района имени Лазо планируется День 
белорусской культуры «Живые родники 
души народной».

В программе мероприятия: старинный 
белорусский обряд встречи гостей, тема-
тические мастер-классы, выставка изде-
лий декоративно-прикладного искусства 
и семейных реликвий, концерт творческих 
коллективов района имени Лазо и Хаба-
ровска.

День белорусской культуры посвя-
щен празднику День единения народов 
Белоруссии и России, который отмечает-
ся ежегодно 2 апреля. Отметим, что село 
Полётное исторически являлось местом 
проживания переселенцев из Бреста 
и иных территорий союзного государства. 

Сегодня больше 50% жителей села – по-
томки белорусского народа, сохраняющие 
свои традиции.

состава тела, получить консультации спе-
циалистов, пройти психофизиологическое 
тестирование, позволяющее узнать о своей 
тренированности и предрасположенности 
к определенным видам спорта, принять 
участие в спортивных, развлекательных 
мероприятиях, активных играх, направлен-
ных на укрепление здоровья. 

Мероприятие организовано министер-
ством здравоохранения при поддержке 
министерства спорта, министерства обра-
зования, комитета по делам молодежи пра-
вительства Хабаровского края.

П
роект «Много-
детная Россия» 
приглашает НКО 
и семьи при-
с о е д и н и т ь с я 
к работе в 2023 

году. В рамках про-
екта проходит Форум 
многодетных семей 
«Россия, мы – твоя се-
мья» и Спортивный 
фестиваль «Здоровая 
семья – сильная Рос-
сия». Проект реализуют 
Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
и Региональная обще-
ственная организация 
«Объединение много-
детных семей города Москвы».

В 2023 году Форум многодетных семей 
«Россия, мы – твоя семья» состоит из кон-
курсной и финальной части. 

Цель Форума в 2023 году – содейство-
вать повышению значимости деятельности 
общественных формирований многодет-
ных семей в укреплении семейных цен-
ностей и здорового образа жизни. Орга-
низаторы форума ждут активного участия 
регионов, чтобы рассказать об успехе ре-
ализации проектов помощи многодетным 
семьям, обсудить лучшие практики в обла-
сти воспитания, ответственного родитель-
ства, материнства и детства, здорового об-
раза жизни.

В рамках подготовки Форума прово-
дится три конкурса среди НКО и многодет-
ных семей: 
l Конкурс лучших практик обществен-

ных объединений многодетных се-
мей по формированию традиционных 

семейных ценностей «Большая се-
мья – сильная Россия!» (с 17.02.2023 по 
14.05.2023).

l Конкурс «Мы формируем будущее» 
среди многодетных семей по опре-
делению лучших семейных традиций 
(с 10.02.2023 по 14.05.2023).

l Конкурс фотографий «Мы семьи 
героев» для многодетных семей 
(с 24.02.2023 по 30.04.2023).
Победители конкурса «Большая се-

мья – сильная Россия!» получат приглашение 
на финальное мероприятие Форума, которое 
состоится в Москве с 21 по 22 июня.

Спортивный фестиваль «Здоровая се-
мья – сильная Россия» стартует в марте 
и включает в себя два конкурса – «Мыв-
Спорте» и «Спортивные династии», а также 
очное финальное мероприятие в октябре. 

Подробная информация о конкурсах 
и анкета участника размещены на сайте 
проекта: многодетные-семьи.рф

Правительство Кур-
ской области объ-
явило сбор средств, 
которые будут ис-
пользованы для за-
вершения возведения мемориального 
комплекса «Курская битва». Осуществить 
пожертвования на завершение строитель-
ства и благоустройство мемориального 
комплекса «Курская битва» можно, пере-
ведя средства в Фонд развития Курской 
области. Дополнительная информация 
о комплексе доступна на сайте: histt.ru

М
емориальный комплекс «Курская 
битва» станет историческим на-
следием для наших потомков. 
Долг каждого россиянина – чтить 
память о воинах-освободителях, 
ценой собственной жизни от-

стоявших наше будущее. Каждый из нас, 

ныне живущих, может вне-
сти свой посильный вклад в 
строительство мемориаль-
ного комплекса, тем самым 
отдав дань уважения му-
жеству, героизму и подвигу 
участников Великой Отече-
ственной войны. 

П о ж е р т в о в а н и е 
на строительство и благо-
устройство мемориального 
комплекса «Курская битва» 
может быть осуществлено 
следующими способами:

– безналичным пере-
числением на расчетный 

счет Фонда. Вам необходимо перевести 
средства по реквизитам:
Фонд развития Курской области
Курское отделение № 8596 ПАО «Сбер-
банк»
№ счёта 40703810933000000417
ИНН 4632253162
КПП 463201001
БИК 043807606
Корр. счёт 30101810300000000606

Назначение платежа: Добровольное 
пожертвование на строительство и бла-
гоустройство мемориального комплекса 
«Курская битва»;

– переводом из личного кабинета 
«Сбербанк Онлайн»:

Для этого в поисковой системе вводит-
ся наименование организации-ФРКО, да-
лее заполняются необходимые поля;

– переводом по +QR-коду с помощью 
мобильного приложения банка. 

20 марта стартовал прием заявок 
на участие в фотоконкурсе «Дети 
России». Конкурс проводится по иници-
ативе Гильдии межэтнической журна-
листики и рассчитан на участие россиян 
разных национальностей.

Принять участие смогут все желаю-
щие, которые пришлют заполненную за-
явку и не более трех фотографий с детьми 
до 14 лет в национальных костюмах наро-
дов России. Заявки принимаются до 15 мая, 
с одного электронного ящика можно подать 
только одну заявку на одного участника.

Имена победителей станут известны 

1 июня. Первого победителя определит 
жюри, второго выберут пользователи го-
лосованием на сайте конкурса. Дополни-
тельный приз от редакции вручат за самый 
аутентичный костюм. Победителям подарят 
умные колонки. Все требования к пред-
ставляемым фотографиям опубликованы 
на сайте конкурса concours.nazaccent.ru

Конкурс призван показать преемствен-
ность поколений, красоту и многообразие 
культур народов России через традицион-
ный костюм, а также вызвать интерес к воз-
рождению народной культуры в россий-
ских семьях.


