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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВ 
2017 – 2018 ГОДОВ ПОКАЗАЛИ, 
ЧТО В КРАЕ ДОЛЯ ГРАЖДАН, 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВА-
ЮЩИХ СОСТОЯНИЕ МЕЖНА-
ЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

ДОСТАТОЧНО ВЫСОКА – 75,8%.

Продолжение темы читайте на стр. 2

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 

Миром единым
В Дальневосточной государственной научной библиотеке прошла 
шестая межрегиональная научно-практическая конференция на тему: 
«Поликультурное образование и межэтническое общение». В ее работе 
приняли участие члены Ассамблеи народов Хабаровского края, ученые 
ведущих вузов, федеральные эксперты по национальным вопросам. 

МАЛЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

Выступающие были единодушны 
в том, что Хабаровский край пред-
ставляет собой не только географи-
ческое, но и культурно-историческое 
пространство, ставшее общим домом 
для многочисленных народов, отли-
чающихся друг от друга по своим эт-
нокультурным особенностям, языку, 
вероисповеданию, но объединенных 
стремлением к согласию и взаимо-
пониманию посредством межкон-
фессионального и межкультурно-
го диалога. Тесное, равноправное 
и открытое общение, эффективное 
налаживание межэтнических, меж-
культурных, межконфессиональных 
коммуникаций являются главными 
источниками формирования обще-
российской культурной идентично-
сти в регионе и стране в целом. 

В рамках реализации государ-
ственной национальной политики 
в крае делается все, чтобы межна-
циональный мир и согласие царили 
в нашем обществе. Основой для это-
го является обращение к многовеко-
вой культурной традиции, изучение 
и популяризация самобытных куль-
тур региона через призму общечело-
веческих ценностей. 

Одним из организаторов конфе-
ренции стал Центр детского творче-
ства «Народные ремесла». Его дирек-
тор, председатель детско-взрослого 
сообщества «Малая ассамблея» Ольга 
Жученко призналась: ее порадовало 

большое количество участников. Зал 
был полон. Это значит, что выбранная 
тема весьма актуальна, она волнует 
ученых, педагогов, национальные со-
общества и обычных людей. На кон-
ференцию приехали федеральные 
эксперты, готовые поделиться опы-
том работы в такой непростой обла-
сти, как конструктивное межнацио-
нальное общение, где важно сотруд-
ничество, а не обособленность. 

– Тема моего доклада – пробле-
мы воспитания социально активной 
личности в системе дополнительного 
образования, – рассказывает Ольга 
Жученко. – В составе Ассамблеи наро-
дов Хабаровского края создана Малая 
ассамблея, членами которой стали 
дети. И это правильно. Они с юных 
лет должны воспитываться в уваже-
нии к другим народам, их традициям, 
языку и культуре. Этот опыт уникален 
в стране. Но надо двигаться дальше. 
Появляются новые возможности. Так, 
наша малая детская академия народ-
ного искусства стала членом большой 
академии. В марте заключено согла-
шение о сотрудничестве. 

А начинается личность культур-
ного человека с простых вещей – 
знания своего родного языка, обыча-
ев, традиций. К сожалению, многие 
дети ничего этого не знают. И в цен-
тре поняли, что нужно восполнять 
этот пробел в воспитании. Здесь 
стали собирать информацию о носи-
телях языков коренных малочислен-
ных народов, словари, литературу. 

Удалось найти дедушек и бабушек 
воспитанников, которые знают язык 
орочей, нанайский, ульчский, эвен-
кийский. С сентября дети начнут из-
учать свой родной язык, националь-
ные песни и танцы. 

Уже открыто отделение, которое 
является краевой инновационной 
площадкой, – отделение армянского 
языка. 

Но планы простираются еще 
дальше. Чтобы успешно осваивать 
культуру разных народов, решено 
открыть малый институт культуры. 
Дети раз в месяц будут приходить 
в Хабаровский институт культуры 
и там изучать профессиональные 
предметы. Для расширения кругозо-
ра и профессиональной ориентации. 

ГОВОРИТЬ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 
И РУССКОМ

Школа сейчас является централь-
ным звеном социально-психоло-
гической адаптации детей к новой 

образовательной среде, через кото-
рую фактически проходит все под-
растающее поколение. И как след-
ствие – единственно реальным про-
водником национально-культурного 
сохранения, а иногда и возрождения 
народов. В этом смысле она обладает 
огромными возможностями для по-
линационального воспитания.

По данным министерства обра-
зования и науки, в 2017 году в вузах 
края обучалось 1611 иностранных 
студентов, по сравнению с 2016 го-
дом их число увеличилось на 203 
человека. Из них большинство – сту-
денты из Китая, Таджикистана, Кир-
гизии, Узбекистана, Азербайджана 
и Украины. 

В 2018/2019 учебном году в шко-
лах края учится 791 ребенок из семей 
мигрантов, в дошкольных образо-
вательных организациях – 94 вос-
питанника. Наибольшее количество 
таких детей живет в Хабаровске, 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ  
КОНФЛИКТНОСТИ, ОСТАЮТСЯ ОДНИМИ И ТЕМИ ЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ  

ВСЕХ ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Комсомольске-на-Амуре, Верхне-
буреинском районе. В остальных 
районах их численность невелика – 
от 1 до 17 человек. Все они нуждают-
ся в педагогической и психологиче-
ской поддержке. 

– И тут важным является прин-
цип защиты системой образования 
национальных культур, традиций, 
поскольку именно система образо-
вания дает человеку знания, кото-
рые позволяют ему интегрироваться 
в мир социально-культурных отно-
шений, прогнозировать дальнейшее 
развитие этого мира и главное найти 
в нем своё место, – отметила в своем 
выступлении доцент кафедры психо-
логии, руководитель Ресурсного цен-
тра ТОГУ Елена Кулеш.

В нынешнем образовательном 
пространстве это возможно посред-
ством развития этнокультурной ком-
петентности. По мнению Елены Ку-
леш, в российской науке рождается 
еще один термин – межкультурная 
компетентность, как «способность 
членов некой культурной общности 
достигать понимания в процессе вза-
имодействия с представителями дру-
гой культуры», что требует от челове-
ка набора определенных умений.

На практике это реализуется 
в конкретных проектах, особенно 
в школах, где оказалось наибольшее 
количество детей мигрантов. Так, 
в средней школе №16 Хабаровска 
разработана модель «школа – дет-
ский сад», где работает принцип пре-
емственности между дошкольным 
учреждением и школой для детей, 
которые плохо говорят по-русски 
или не говорят вообще. 

Иной подход используют в школе 
№29, там пошли по пути расшире-
ния знаний детей о национальных 
культурах разных народов России. 
Культурно-просветительский проект 
литературной гостиной «Мир в доме 
соседа – мир в твоем доме» понятен 
всем детям, на каком бы языке они 
ни говорили.

ЖИВЁМ, УВАЖАЯ СОСЕДЕЙ

Мониторинг этноконфессиональ-
ных отношений – один из основ-
ных инструментов предупреждения 

межнациональных и межрелиги-
озных конфликтов. По сравнению 
с обычным социологическим иссле-
дованием его преимущество состоит 
в возможности сравнивать и выяв-
лять динамику аналогичных пока-
зателей, полученных через равные 
промежутки времени – через месяц, 
полгода, год.

Заведующий кафедрой социаль-
но-гуманитарных наук Хабаровско-
го государственного университета 
экономики и права, доктор социо-
логических наук Андрей Завалишин 
в своем выступлении отметил, что 
в Хабаровском крае подобный мо-
ниторинг проводится с 2016 года. 
За это время проведено пять мас-
штабных исследований. Так, в 2016 
году мониторинг прошел в восьми 
муниципальных образованиях края, 
в 2017 г. – в десяти, а в 2018 году – уже 
во всех 19 муниципальных образова-
ниях. В каждом исследовании при-
няли участие около 5 000 респонден-
тов.

Причем цель их не просто изуче-
ние этнополитических и этнокон-
фессиональных отношений в целом, 
но и их специфики в каждом муни-
ципальном образовании. 

– Задачи исследования – получить 
оценки состояния межнациональных 
отношений в крае по направлениям, 
которые соответствуют показате-
лям государственной программы РФ 
«Реализация государственной на-
циональной политики», – отметил 
Андрей Завалишин. – А именно вы-
явить долю граждан, которые поло-
жительно оценивают состояние меж-
национальных отношений, уровень 
общероссийской гражданской иден-
тичности; число тех, кто подтверж-
дает отсутствие в свой адрес дискри-
минации по национальным призна-
кам, языка, религии. Определить, как 
люди относятся к мигрантам. 

Изучение общественного мнения 
по наиболее острым региональным 
проблемам в области межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений, в частности, оператив-
ное выявление точек повышенного 
социального напряжения предпри-
нимается, чтобы вовремя предупре-
дить возможные конфликты. 

Результаты мониторингов 2017 – 
2018 годов показали, что в крае до-
ля граждан, положительно оцени-
вающих состояние межнациональ-
ных отношений, достаточно высо-
ка – 75,8%. Насколько опрошенные 
осознают свою идентичность всеми 
гражданами России? Таковых 66,4%. 
Но гораздо выше респонденты оце-
нивают свою идентичность с людьми 
своего поколения, той же профессии, 
с теми, кто живет в том же городе 
или селе. 

По другим позициям, судя по со-
циальным замерам, ситуация тоже 
спокойная. Так, 95% опрошенных 
подтверждают отсутствие в свой 
адрес дискриминации по призна-
кам национальности, языка, рели-
гии. На вопрос, испытывали ли они 
нечто подобное в свой адрес, участ-
ники опроса ответили – нет, ни разу 
не испытывали. Точно такой же от-
вет получили организаторы мони-
торинга на вопрос по поводу рели-
гиозных убеждений, вероисповеда-
ния или в связи с атеистическими 
убеждениями. Подавляющее боль-
шинство признались, что ни разу 
не сталкивались с подобными про-
явлениями. 

ТОЧКА БЕСКОНФЛИКТНОСТИ 

 Актуальная тема – мигранты 
и отношение к ним россиян. Пред-
лагалось высказаться и по этому по-
воду. Позицию «сталкиваясь в по-
вседневной жизни с трудовыми ми-
грантами из других стран, я не испы-
тываю опасений, настороженности» 
подтвердили 77,6% опрошенных. 
Причем число таких людей растет. 
А вот тех, кто видит в мигрантах 
угрозу для собственной безопасно-
сти, становится меньше. 

Интересно и то, как люди отно-
сятся к представителям основных 
религиозных конфессий. По поводу 
православия положительно выска-
зались больше половины опрошен-
ных, остальные заявили о своем ней-
тральном отношении к этой религии. 

Что касается ислама, то положи-
тельно его оценивают 19,5% респон-
дентов. 

Как мы выглядим в этих настро-
ениях по сравнению с другими ре-
гионами России? Данные исследо-
ваний позволяют сделать вывод, что 
по сравнению с общероссийскими 
данными край находится на низком 
уровне конфликтности этноконфес-
сиональных и этнополитических 

отношений, причем на протяжении 
всего времени проведения мони-
торинга. Вместе с тем, можно гово-
рить о наличии определенной части 
респондентов, по разным ответам 
от 15 до 20%, которые негативно 
оценивают состояние межнацио-
нальных отношений и являются со-
циальной базой для протестных на-
строений. 

Исследования позволили сде-
лать и другие не менее интересные 
выводы. Оказывается, мужчины 
более склонны к конфликтности, 
чем женщины, точно также жители 
городов и поселков городского ти-
па – более, чем жители сел. Моло-
дежь, как ни странно, менее склонна 
к конфликтности, чем люди средне-
го возраста, но более, чем пожилые. 
Не имеющие среднего образования 
более конфликтны, чем со средним 
и средним специальным образо-
ванием и еще более, чем с высшим 
образованием. Люди с низким уров-
нем материального благосостоя-
ния – более, чем со средним и еще 
более, чем с высоким. Как выясняет-
ся, русские более конфликтны, чем 
представители других национально-
стей, неверующие – более, чем веру-
ющие.

Социальные факторы, которые 
влияют на повышение уровня кон-
фликтности, остаются одними и те-
ми же на протяжении всех лет иссле-
дований. Это снижение уровня мате-
риального благосостояния, социаль-
но-экономическая незащищенность, 
значимая, прежде всего, для молоде-
жи, то есть невозможность получить 
хорошо оплачиваемую работу, обра-
зование. А также увеличение общей 
численности лиц не русской нацио-
нальности, особенно мигрантов, ми-
ровоззренческая установка на разъ-
единение культур, обособленность, 
а не объединение.

В результате обсуждения широ-
кого спектра вопросов, связанных 
с тематикой конференции, участ-
ники пришли к выводу, что главные 
усилия органов государственной вла-
сти при реализации государственной 
национальной политики в регионе 
должны быть направлены на не-
уклонное проведение в жизнь прин-
ципов уважения в межкультурном 
общении, гармонизацию процесса 
формирования открытого простран-
ства региона, создание и улучшение 
позитивного образа этого простран-
ства не только в России, но и за ее 
пределами.
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САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРИЕДУТ 
В МОСКВУ НА КОНФЕРЕНЦИЮ В КОНЦЕ 

ОКТЯБРЯ, НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЕ. МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССКАЖЕМ 

О НИХ МАКСИМАЛЬНО ШИРОКО. 

П Р О Е К Т Ы

«Меж.Нац.Акселератор» 
и «ЭтНик»
На шестой межрегиональной научно-практической конференции 
«Поликультурное образование и межэтническое общение» в Хабаровске 
федеральными экспертами были представлены два крупнейших всерос-
сийских проекта, направленных на развитие этнических организаций 
и организаций, работающих над созданием условий для межэтниче-
ского общения. 

РЕСУРСЫ НЕ ВСЕГДА 
ДЕНЬГИ

Председатель Общероссийского 
общественного движения «Моло-
дежная Ассамблея народов России 
«МЫ – РОССИЯНЕ» Дина Громатико-
поло провела презентацию проекта 
«Меж.Нац.Акселератор».

 – С ноября 2018 года мы реализу-
ем этот проект. Он помогает молодым 
ребятам и тем, кто работает с моло-
дежью, делать качественные проекты 
и доводить идею до результата. Меж-
ду тем моментом, как у вас появи-
лось желание и сформировалась идея, 
и до того момента, когда проект будет 
реализован, должно пройти несколь-
ко этапов. Мы помогаем эти самые 
стадии пройти как можно быстрее. 
Акселератор помогает сформировать 
команду, мы учим этому руководи-
телей. Обучаем качественному и эф-
фективному проведению мероприя-
тий в рамках проекта. Говорим о том, 
как правильно обозначить цели, как 
стать ярким лидером, за которым 
пойдут люди. Естественно, учим тому, 
как правильно оформлять на бума-
ге цели, задачи и календарный план 
проекта, и тому, как найти ресурсы 
на реализацию ваших идей.

Ресурсы – это не только деньги 
и не всегда проекту требуются имен-
но деньги. Люди, места для прове-
дения мероприятий в рамках про-
екта, информационное обеспечение. 
Для того, чтобы всему этому научить 
молодежь, нами была создана специ-
альная обучающая программа. Мы 
привлекли к ее реализации лучших 
экспертов со всей страны. Экспер-
ты помогают активной молодежи 
в формате вебинаров. Огромный 
плюс в том, что обучение проходит 
онлайн, а значит получить необходи-
мые знания может любой желающий, 

независимо от того, где он находится 
географически. Наши эксперты – это 
преподаватели ведущих вузов стра-
ны, эксперты президентского сове-
та, бизнес-эксперты, тренеры. Важно 

и то, что в ходе таких встреч все могут 
задать вопросы и получить помощь 
в реализации своего проекта. Сейчас 
еще можно присоединиться к аксе-
лератору и пройти обучение, что мы 
и предлагаем сделать всем активи-
стам и руководителям организаций, 
присутствующим на этой конфе-
ренции в Хабаровске. В ноябре этого 
года работа акселератора подойдет 
к концу. Завершиться все большой 
конференцией, где будут представле-
ны лучшие проекты и их результаты. 
Продолжится проект уже в несколько 
ином формате. Мы планируем прове-
дение региональных акселераторов, 
сейчас такой уже появился в Омске. 
Надеемся, что будут подключаться 
и другие регионы, в том числе Хаба-
ровский край. Очень важно оператив-
но доносить информацию о реализу-
емых на территории нашей большой 
страны проектах всем, кто может 
быть в них заинтересован. Именно 
для этого мы и прибыли в Хабаровск. 

Кроме того, что Дина Громатико-
поло провела презентацию проекта 
«Меж.Нац.Акселератор», она так-
же выступила в качестве эксперта 

другого масштабного проекта, пред-
ставленного на конференции. О том, 
что такое «ЭтНик» и чем он может 
помочь этническим организациям 
Дальнего Востока, рассказала заме-
ститель председателя Совета Ассам-
блеи народов России Евгения Миха-
лева.

ЭТНОСУ НУЖЕН БРЕНД

– Наш проект «ЭтНик» (Этниче-
ский Ник) стартует именно в Хаба-
ровске, мы его показываем впер-
вые, – рассказывает Евгения Ми-
халева. – Раньше мы делали что-то 
понятное, а тут взялись за брен-
ды. Тема модная, но неочевидная. 
На Дальнем Востоке очень сильные 
и интересные организации. Мы по-
нимаем, что тут с нас будет очень се-
рьезный спрос за результат. Этниче-
ский Ник – это проект, позволяющий 
создать образ этнической организа-
ции как для целевой аудитории, так 
и в целом для гражданского обще-
ства. Мы стремимся снять стереоти-

пы. Хотим сделать проекты этниче-
ских организаций более узнаваемы-
ми. Необходимо превратить их дея-
тельность в бренд. Многие при этом 
слове впадают в ступор. Слышали 
что-то про брендбук, знают, что это 

очень сложная история, которую 
за большие деньги делают очень до-
рогие специалисты. Мы в Хабаров-
ске рассказываем о том, как можно 
малыми средствами, но приложив 
больше усилий достигнуть хороших 
результатов. Очень серьезная специ-
фика именно у этнических организа-
ций. Есть традиционные культурные 
элементы, которые влияют на всю 
политику работы таких организа-
ций и эти особенности нужно знать 
и учитывать. Моменты ксенофобии, 
тема религиозного экстремизма, 
миграции – со всем этим приходит-
ся сталкиваться в первую очередь 
этническим НКО. В силу всего этого 
они очень часто слишком закрыты, 
не афишируют свою деятельность. 
Есть проблема с развитием моно-
культурности в таких организаци-
ях. Конечно, необходимо сохранять 
свою культуру, язык и традиции – это 
основная деятельность. Но мы живем 
в России, вокруг нас люди разных 
национальностей и мы должны все-
му обществу объяснять, кто мы. Все 
это приводит к отсутствию интереса 
со стороны общества в лучшем слу-
чае, а также появлению стереотипов, 
недоверия и непонимания. Важность 
социальной деятельности этническо-
го сектора слабо заметная. И мы еще 
очень мало сделали для того, чтобы 
общество понимало, что бывает, ког-
да недооценивается межэтническая 
деятельность. Вы знаете, у нас очень 
любят фестивали и концерты, и мы 
сегодня об этом говорили. Это все 
очень здорово, но они не меняют си-
туацию в обществе. На это способны 
проекты, где люди разговаривают. 
Где люди имеют возможность что-
то обсудить, открываются друг другу 
и потом вместе что-то делают – эти 
проекты работают и меняют ситу-
ацию. И вот таким проектам мы бу-
дем помогать. Я лично как эксперт, 
мои друзья и коллеги. Будем пода-
вать такие проекты на президент-
ские гранты, чтобы были средства 
на их реализацию. Самые успешные 
проекты приедут в Москву на конфе-
ренцию в конце октября, на презен-
тацию в Общественной палате. Мы 
обязательно расскажем о них макси-
мально широко. И будем готовить по 
результатам их деятельности мето-
дические пособия, чтобы другие про-
екты могли повторить их успех.

Дина Громатикополо

Евгения Михалева
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ДО МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ ПРИБУДЕТ ТОЛЬКО СОТНЯ СИЛЬНЕЙШИХ. 
ИХ ПРОЕКТЫ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ НА ПОРТАЛЕ КОНКУРСА 

ДЛЯ ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЯ, ТАК КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ КРАЯ 
СМОЖЕТ ПОДДЕРЖАТЬ ПОНРАВИВШИЙСЯ ПРОЕКТ. 

К О Н К У Р С

Движение вверх
В Хабаровском крае по инициативе губернатора Сергея Фургала был 
запущен конкурс «Лифт» – первый конкурс проектов развития, который 
призван стать площадкой для объединения неравнодушных людей. 

СОТНЯ ЛУЧШИХ

Цифра «1» высветилась на элек-
тронном табло «Лифта», двери рас-
творились и в кабину вошли около 
370 граждан. Все они жаждали одно-
го – улучшить жизнь в своем поселке, 
городе или даже крае, хотели поде-
литься перспективными идеями, те-
матика которых охватила различные 
сферы: здравоохранение, культура, 
образование, бизнес, туризм, эколо-
гия и так далее. Однако до последне-
го этажа доехать сможет не каждый, 
ведь предложить идею – это одно, 
а вот придать огранку, аргументиро-
вать – уже совсем другое.

Сейчас «Лифт» продолжает свое 
движение вверх. Конечно, на произ-
вол судьбы участники не брошены: 
всем разосланы рекомендации, ока-
зывалась помощь с оформлением 
и проработкой проекта, были орга-
низованы занятия и открытая кон-
сультация. До места назначения при-
будет только сотня сильнейших. Их 
проекты будут размещены на пор-
тале конкурса для онлайн-голосова-
ния, так каждый житель края сможет 
поддержать понравившийся проект. 

ЦЕНТР ДЛЯ ФЕРМЕРА

А что же готовы предложить ини-
циативные граждане? 

Вот, например, один из участни-
ков проекта Джон Пилипосян. Моло-
дой человек уже третий год вместе 

со своей семьей выращивает индеек. 
Испытав на себе все прелести фер-
мерской жизни, он придумал, как 
упростить жизнь себе и коллегам, 
идея поможет привлечь новых людей 
в данную сферу.

– Фермерская деятельность под-
разумевает не только производство 
продукции, но и организацию заку-
пок и продаж, решение юридических 
вопросов, в общем, целый список 
подобных дел. И любой предприни-
матель вынужден посвящать этому 
около 80% своего времени, растра-
чивая эмоциональные и физические 
ресурсы, при этом основной вид де-
ятельности страдает, не развивается 
в полную силу. Поэтому у меня и воз-
никла идея создать единый коорди-
национный центр, – рассказывает 
хабаровчанин.

По словам Джона, такой коопе-
ратив позволит фермерам сконцен-
трироваться на производстве. Если 
будет персонал, который сможет ак-
кумулировать весь товар и правиль-
но преподнести, передать его опто-
вому звену, то владельцам мелкого 
или среднего сельскохозяйственного 
предприятия не придется беспоко-
иться о продажах, а новички не будут 
бояться неизвестности и проблем.

– Обеспеченность края местной 
продукцией сейчас примерно 8%, 
остальное завозится из других кра-
ев. Думаю, необходимо понять, ка-
кие товары можно эффективно про-
изводить и сделать на этом упор. 

Поэтому мой проект подразумевает 
несколько стадий. Изначально необ-
ходимо провести анализ рынка и его 
игроков, то есть, что и как можно 
производить. Затем нужно создать 

центр закупок – это позволит сни-
зить себестоимость фермерской 

продукции, а значит, возрастет 
и спрос. Например, этого мож-
но добиться за счет укрупнения 
закупок – те же корма выгоднее 
и легче заказывать вагонами, 
а не мешками. Технику тоже 
можно арендовать сообща – за-

казать машину, которая вспашет 
земли фермерам по меньшей сто-

имости, и так далее. Ну и, конечно, 
организовать процесс продажи.

Молодой человек подчеркивает, 
что за сетями будущее, ведь такая 
система позволяет сократить из-
держки, а отдельно существующие 
небольшие субъекты не смогут бы-
стро и эффективно развиваться. 
Кстати, именно опыт работы под-
сказал Джону направление будущего 
проекта, ведь помимо фермерства 
он координирует движение товара 
по всем магазинам одной из круп-
ных компаний.

ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

Или вот Дамир Бадрутдинов. Он 
отец особенного ребенка, вспомина-
ет, что, когда только дочь появилась 
на свет, супруги не знали, что делать 
и к кому обращаться. Они ломились 
во все двери, набирали собственный 
опыт, ездили в разные города и стра-
ны для заимствования практики раз-
вития ребенка с нарушением опор-
но-двигательного аппарата. И спу-
стя годы появилась идея о создании 
многопрофильного реабилитацион-
ного центра для детей-инвалидов 
данного профиля.

– Всем детям нужно уделять 
должное внимание, а особенным 
детям его нужно вдвое больше, ведь 
для того, чтобы развивать свое чадо 
полноценно, нужно уделять должное 
внимание и мозговой деятельно-
сти, и физической, упустишь что-то 
одно – потеряешь и другое, – расска-
зывает автор проекта. – Наша семья 
объездила много городов и стран, 
мы изучили множество методик 
воспитания и развития таких детей. 
И эти методики хотелось бы вне-
дрить и на Дальнем Востоке, напри-
мер, хотелось бы развивать иппоте-
рапию, кинезитерапию, войта-тера-
пию и другое. Кстати, многие специ-
алисты готовы приехать и передать 
свой опыт нам, дальневосточникам, 
один из них, иппотерапевт, намерен 
приехать уже в конце апреля.

Конечно, места для реабилита-
ции инвалидов в крае существуют. 
Однако проект Дамира предполагает 
не только это, но еще и социализа-
цию детей-опорников. Ведь их труд-
но устроить в детский сад, в школу, 
а что после 18 лет? Куда идти рабо-
тать, чем им зарабатывать на жизнь? 
Это как раз и предполагает центр: 
здесь будут специализированный 
детский сад, школа, обучение про-
фессии – в общем, единое место, где 
станут оказывать медицинские, об-
разовательные услуги, проходить со-
циальная реабилитация.

– Конкурс «Лифт» – как один 
из вариантов продвижения этой за-
думки. Однако мы не только просим, 
мы и предлагаем решения. Напри-
мер, своими силами мы с супругой 
уже открыли группу временного пре-
бывания для ребятишек с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата. 
У нас растет круг единомышленни-
ков, появляются доброжелатели, один 
из которых готов предоставить землю 
под реабилитационный центр. А так 
как я работаю инженером-проекти-
ровщиком в 52-м центральном про-
ектном институте Хабаровска, то уже 
разработал пару проектов такого цен-
тра. Поэтому медленно, но верно мы 
движемся к нашей цели.

Однако конкурс еще не завершен, 
а это значит, что участников ждет 
очередной отбор. Кто же сможет реа-
лизовать проект на территории края, 
да еще и попадет в кадровый резерв 
губернатора, покажет время.
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– Приезжают служить призывни-
ки, контрактники, офицеры прак-
тически из всех регионов страны. 
И с первых дней командиры доводят 
им информацию о национальном со-
ставе части, о принципах поведения 
и взаимоотношениях в коллективе, – 
говорит майор Ганжа. 

Каждый месяц представители 
всех религиозных конфессий Хаба-
ровского края посещают воинскую 
часть, проводят воспитательную ра-
боту с новобранцами. Главная задача 
офицеров и общественной организа-
ции – создать сплоченный многона-
циональный коллектив, где во главе 
угла стоят взаимовыручка, общая 
цель и задача.

– Все военнослужащие имеют од-
ну цель – защита нашей Родины, мы 
делаем упор на то, что в самую крово-
пролитную войну представители всех 
национальностей сражались в одном 
окопе. На этих принципах строится 
наша работа, – говорит замкомандира 
части по работе с личным составом.

КАК ОТМЕЧАЮТ В ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

РАБОТА С ВОЙСКОВОЙ 
ЧАСТЬЮ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 
ОДНИМИ КОНЦЕРТАМИ, ВЕДЬ 

ЭТО ОДНО ИЗ ТЕХ ПОДРАЗ-
ДЕЛЕНИЙ, В РЯДАХ КОТОРОГО 

СЛУЖАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
22 НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. 

ЧАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОБРАЗЦО-
ВОЙ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

КОНФЛИКТОВ ЗДЕСЬ НЕТ. 

Ю Б И Л Е Й

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Свой пятилетний юбилей со дня образования отметил отдельный батальон оператив-
ного назначения Росгвардии. Поздравить бойцов приехали первый заместитель коман-
дующего Восточного округа войск национальной гвардии генерал-майор Курбаноли 
Сафаров и творческие коллективы Ассамблеи народов Хабаровского края.

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

ЕДИНЕНИЕ НАРОДОВ
В Педагогическом институте ТОГУ прошла презентация культуры Белоруссии. Дата 
проведения мероприятия выбрана не случайно – 2 апреля отмечается День единения 
народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух госу-
дарств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». 

- Ч
асть на хорошем 
счету, постав-
ленные перед 
ней задачи вы-
полняет, – ска-
зал генерал-

майор Курбаноли Сафаров в при-
ветственном слове. – И, как водится, 

В 
1999 году были подписа-
ны договор о создании 
Союзного государства 
и Программа действий 
Республики Беларусь 
и Российской Федерации 

по реализации положений дого-
вора о создании Союзного госу-
дарства. В рамках Союзного госу-
дарства созданы условия для обе-
спечения равенства прав граждан, 
проведения совместной оборонной 
политики, согласованного внеш-
неполитического взаимодействия, 
реализации масштабных экономи-
ческих и научно-технических про-
цессов. Весь опыт взаимодействия 
России и Белоруссии был исполь-
зован при формировании Евразий-
ского экономического союза, кото-
рый начал свою работу с 1 января 
2015 года. 

отличной площадкой для встречи 
живущих в крае белорусов, возмож-
ностью поделиться с другими участ-
никами своими воспоминаниями, 
эмоциями.

Мероприятие прошло в рамках 
реализации грантового проекта 
«Национальная палитра Хабаров-
ского края» автономной некоммер-
ческой организации «Лаборатория 
идей». В организации приняли уча-
стие сотрудники Дальневосточной 
государственной научной библи-
отеки и автономной некоммерче-
ской организации «Белорусское 
землячество Хабаровского края», 
являющиеся членами Хабаровской 
краевой общественной организа-
ции «Ассамблея народов Хабаров-
ского края».

Организаторы мероприятия под-
готовили выставку белорусской кни-
ги «Зберагаючы самабытнасць», был 
показан фильм о памятниках архи-
тектуры Республики Беларусь, хаба-
ровские белорусы рассказали о вы-
дающихся деятелях культуры своей 
родины, провели мастер-классы по 
изготовлению куклы-оберега.

В презентации приняли участие 
около 60 человек, большую часть 
из которых составляли студенты Пе-
дагогического института ТОГУ. И это 
очень важно, ведь в презентации 
большое внимание уделили истории 
белорусского народа, роли выдаю-
щихся личностей в становлении го-
сударства. Также мероприятие стало 

в каждом молодом воинском под-
разделении зарождаются свои тра-
диции, важно их сохранять и при-
умножать. 

В части налажен тесный контакт 
с Ассамблеей народов Хабаровского 
края. 

Как отмечают в общественной 

организации, работа с войско-
вой частью не ограничивается од-
ними концертами, ведь это одно 
из тех подразделений, в рядах кото-
рого служат представители 22 наци-
ональностей. Часть является образ-
цовой, межнациональных конфлик-
тов здесь нет. 

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАН-

ТОВОГО ПРОЕКТА «НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ПАЛИТРА ХАБАРОВ-

СКОГО КРАЯ» АВТОНОМНОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ «ЛАБОРАТОРИЯ ИДЕЙ». 
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Ф Е С Т И В А Л Ь

«Овации» – браво!
Краевой национальный театральный фестиваль «Овация» стал в этом 
году дальневосточным. Кроме коллективов края свои творческие 
работы представили народные артисты Якутии, Амурской области. 
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В 
этом году в «Овации» вы-
ступил 21 коллектив. Это 
более 280 артистов. К сло-
ву, год назад участников 
было всего 16.

– Уровень мероприя-
тия постоянно растет. Конкуренция 
была уже на этапе принятия заявок. 
Из 27 театральных организаций мы 
отобрали только 21, – рассказала ре-
жиссер фестиваля «Овация» Наталья 
Воложанина. – Изменилась и про-
грамма фестиваля. Если год назад 
в номинации «Литературный спек-
такль» не было участников, то в этом 
выступили четыре коллектива. 

Много у «Овации» в 2019 году 
дебютантов – это образцовая теа-
трально-эстрадная студия «Синтез» 
и народный хореографический ан-
самбль «Сэнкурэ» из Хабаровска, 
Майинский народный театр имени 
Ходулова и театральный коллектив 
«Сыккыс» из Якутии, фольклорный 
ансамбль «Радуга» из Комсомольска-
на-Амуре и другие. 

– Фестиваль создан для популя-
ризации культуры разных народов 
и их единения, также он знакомит 

зрителей с разными театральными 
направлениями, – говорит режис-
сер. – Участники общаются, узнают 
особенности других национально-
стей. Пожалуй, «Овация» – един-
ственное мероприятие на Дальнем 
Востоке, где собираются творческие 
объединения со всего региона. 

В первый день фестиваля выступа-
ли коллективы. Они соревновались по 
нескольким номинациям: спектакль, 
литературный спектакль, литератур-
но-музыкальная композиция и теа-
трализованное обрядовое действие. 
Конкурсантов оценивало професси-
ональное жюри во главе с Натальей 
Москвитиной, доцентом кафедры 
режиссуры, актерского мастерства 
и сценической речи Хабаровского го-
сударственного института культуры. 

Артисты по-своему пытались за-
воевать жюри и публику. К примеру, 
фольклорный ансамбль «Радуга» спу-
скался в зал колядовать, арт-группа 
«Бенефис» раздавала зрителям ябло-
ки, участницы фолк-фьюжн проек-
та «Красные бусы» забросали сцену 
зерном, ансамбль «Сэнкурэ» удивил 
трюками через скакалку. 

Обратили на себя внимание ис-
полненные на якутском языке спек-
такль «Два брата» Майинского на-
родного театра имени Ходулова 
и обрядовое действие «Рок судьбы» 

театрального коллектива «Сыккыс». 
Языковой барьер не помешал зрите-
лям сопереживать главным героям 
этих постановок. 

«Два брата» получил диплом 
за 1 место в номинации «Спектакль». 
К слову, Майинский народный те-
атр имени Ходулова является самой 
старшей организацией на фестивале, 
он был создан в 1963 году. 

«Року судьбы» присудили 
Гран-при «Овации». 

– Участвовать в этом прекрасном 
театральном фестивале было для нас 
настоящим праздником. Меропри-
ятие организовано на высочайшем 
уровне, – поделилась режиссер теа-
трального коллектива «Сыккыс» Ма-
рия Владимирова. – Мы узнали, что 
в Хабаровском крае много разных 
национальностей. И каждая очень 
интересно себя представила. Мы по-
казали обряд роженицы, который со-
храняется в Якутии до сих пор. Наша 
программа – это своеобразное обра-
щение к теме материнства, рассказ 
о страхах и опасениях женщин.

Во второй день фестиваля «Ова-
ция» артисты побывали на мастер-
классах по актерскому мастерству 
«Пластическая интерпретация те-
ла через психофизический про-
цесс актера» и сценической ре-
чи «Основные принципы работы 
над речью в условиях сцены». Обу- 
чение проводили Наталья Москви-
тина и актер камерного театра 
«ТРИАДА» Илья Ли. Руководители 
и режиссеры объединений посетили 
творческую лабораторию с членами 
жюри.

Завершилась «Овация» гала-кон-
цертом и награждением участников. 
Победители получили статуэтки фе-
стиваля, дипломы и ценные подар-
ки. Остальным коллективам вручили 
грамоты за участие. 
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В НОВОМ ПОРТУ ТОГДАШНИЙ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ МУРАВЬЁВ ПЕРВЫМ ПРИ-

НИМАЛ ДОКЛАД ВЕРНУВШЕГОСЯ В АЯН ИЗ ЭКС-
ПЕДИЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО О СУДОХОДНОСТИ УСТЬЯ 

АМУРА И ОСТРОВНОМ СТАТУСЕ САХАЛИНА.

И С Т О Р И Я

Порт надежды – Аян
В этом году исполняется 175 лет со дня основания Аяна. Было время, 
когда его называли лучшим портом во всём Охотском море. Именно 
здесь генерал-губернатор Муравьёв принял отчёт Невельского о судо-
ходности Амура. 

АЛЬТЕРНАТИВА ОХОТСКУ

Безусловно, старейшим русским 
портом на Тихом океане был и оста-
ётся основанный ещё в середине 
XVII века Охотск. Аян же своим по-
явлением обязан менее удачным ме-
стом расположения своего старшего 
собрата. После учреждения Россий-
ско-Американской торговой компа-
нии для освоения русских владений 
в Новом свете в 1799 году её правле-
ние озаботилось поиском нового ме-
ста для своего главного порта на бе-
регах Охотского моря.

– Охотск был чрезвычайно неудо-
бен и для кораблей, и для жителей. 
Суда часто гибли в слабо защищён-
ной от штормов бухте. Были трудно-
сти со строевым лесом, даже с дрова-
ми и питьевой водой. Практически 
всё завозили из далёкого Якутска по 
очень трудному тракту. В Охотске 
часто случались наводнения, кото-
рые смывали дома с людьми, скот 
и завезённый издалека груз. Поэтому 
правление Российско-Американской 
компании озаботилось поиском бо-
лее удобного места для своего глав-
ного торгового порта, – рассказывает 
краевед Анатолий Жуков.

Ключевую роль в этом поиске сы-
грал Василий Завойко. Да, тот самый 
впоследствии адмирал, первый во-
енный губернатор Камчатки, про-
славившийся организацией героиче-
ской обороны Петропавловска в вре-
мя Крымской войны (1853 – 1856 гг.). 
Задолго до этих событий Завойко 
в 1840 году удачно женился на пле-
мяннице председателя Российско-
Американской компании барона 
Фердинанда фон Врангеля. 

«Случилось так, что 
для Завойко не нашлось хорошей 
вакансии, и он должен был первое 

время довольствоваться местом на-
чальника Охотской конторы. Должен 
он был принимать от приходящих 
с Аляски и Алеутов меха и сдавать 
для доставки в Якутск и дальше. Де-
ятельность не очень блистательная. 
И Завойко стал искать пути к из-
менению такого положения. Благо-
даря своим связям Завойко получил 
от Российско-Американской ком-
пании разрешение действовать по 
своему усмотрению для подыскания 
нового места порту», – говорится 
в «Историческом обозрении» исто-
рика Русской Америки XIX века Пе-
тра Техменева.

Первым делом Завойко поды-
скал себе компаньона – сосланного 
в Охотск за провинности поручика 
Дмитрия Орлова и в 1842 году от-
правился проверять на китобойном 
вельботе сведения о якобы более 
удобной для порта Аянской бухте.

«Но запала у Завойко хватило 
всего на несколько дней пути, за ко-
торые пройдено было 120 верст. Экс-
курсия оказалась малоприятной. 
Между тем близилось время прихода 
кораблей с Аляски и островов. Заво-
йко очень кстати вспомнил, что ему 
следовало быть на месте для приня-
тия грузов. Поручив все дальнейшие 
труды и заботы Орлову, лейтенант 
отобрал себе проводников понадеж-
нее и берегом пустился в обратный 

путь на Охотск. Орлов же довел дело 
до конца и, добравшись до места, со-
ставил карту Аянского залива, а по 
пути туда – эскизную карту побе-
режья. Обратный путь он совершил 
на присланном за ним бриге ком-
пании», – говорится в исследовании 
Техменева.

ОПАЛЬНЫЙ ШТУРМАН 
И ТУНГУС

На следующий, 1843 год Завойко 
отправляет в Аянскую бухту опаль-
ного штурмана Орлова в сопрово-
ждении проводника-тунгуса Афана-
сия на простой лодке для обустрой-
ства нового поселения. Путешествие 
по Охотскому морю в мае среди пла-
вающих льдин было особенно труд-
ным и рискованным.

«Днем холод, дождь, ветер, борьба 
с волнами, течением и льдинами. Но-
чью приходилось спать поочередно. 
Наступило время весенних медве-
жьих свадеб. Медведей было столь-
ко, что по ночам лес гудел от их ре-
ва и драк. 25 мая 1843 года обогнули 
высокий скалистый мыс и увидели 
Аянский залив. На окружавших его 
горах лежали тучи, залив был покрыт 
льдом», – говорится в сохранившихся 
до наших дней воспоминаниях пер-
востроителя Аяна Дмитрия Орлова.

Всё лето Орлов занимался про-
мерами глубин бухты, выбрал место 
под будущий порт, началось строи-
тельство. В помощь подоспели рабо-
чие из Якутии. Уже в августе из Охот-
ска приехал сам Завойко с соборным 
протоиереем, чтобы освятить ме-
сто нового поселения. Уже к зиме в  
Аяне появились казарма на 30 че-
ловек, дом управляющего в амери-
канском стиле и красивая церковь 
с зелёным куполом и золочёным 
крестом. Орлов за заслуги был по-
милован, ему вернули чин поручика 
корпуса флотских штурманов. А лей-
тенант Завойко поднялся по карьер-
ной лестнице, получив должность 
начальника нового порта и чин ка-
питана 2-го ранга.

УДОБНЫЙ ТРАКТ

Восстановленный на службе Ор-
лов занялся обустройством ново-
го тракта от Аяна до Якутска – 1200 
вёрст уложенных гатью (бревнами 
в мари и болотах) сохранились ме-
стами до сих пор, говорит Анатолий 
Жуков. Вдоль тракта появлялись по-
селения русских переселенцев из За-
байкалья и с Енисея. Как выяснилось, 
земля, в отличие от охотской, пригод-
на для выращивания ржи и овощей. 
В 1849 году путь от Аяна до Лены был 
открыт. В новом порту тогдашний ге-
нерал-губернатор Восточной Сибири 
Муравьёв первым принимал доклад 
вернувшегося в Аян из экспедиции 
Невельского о судоходности устья 
Амура и островном статусе Сахали-
на. На следующий год правительство 
Российской империи окончатель-
но утвердило Аян, как главный порт 
Российско-Американской компании. 
В 1854 году Аян посетил великий рус-
ский писатель Иван Гончаров, кото-
рый возвращался из кругосветного 
путешествия. Вот каким он увидел 
это поселение:

«Беспорядочно расставленные, 
с десяток более нежели скромных 
домиков … за ними зелёный купол 
церкви … дальше целый лагерь па-
латок, две-три юрты и между ними 
кочки болот. Вот и весь Аян», – писал 
Иван Гончаров.

В книге «Улыбка Джугджура» 
дальневосточного писателя Влади-
мира Клипеля приводится любо-
пытная выдержка из раритетного 
19-томника позапрошлого столетия 
«Живописная Россия», где утверж-
дается, что через год после Гонча-
рова на американском судне «Джон 
Ханкон» Аян посетил Генрих Гейне. 
Здесь он составил описание кито-
бойного промысла, который вели 
в местной бухте американцы. Тот ли 
самый это великий европейский по-
эт, который умер в 1856 году в Па-
риже, или просто его полный тёзка, 
история умалчивает.

Аян в своей истории переживал 
разграбления. В 1855 году со сто-
роны англо-французской эскадры 
в разгар Крымской войны, а в 1905-м 
там высаживались японцы во вре-
мя Русско-японской. Всё это время 
он оставался портом надежд. Даже 
когда Российско-Американская ком-
пания сначала перенесла свой глав-
ный транспортный узел в Петропав-
ловск-Камчатский, а после продажи 
Аляски в 1867 году и вовсе свернула 
свою деятельность, Аян продолжал 
жить и работать. Тракт из Якутии 
к Охотскому морю был очень удобен 
для торговли. Мог бы он послужить 
на будущее. Ведь возрождение Аяно-
Майского района связывают сегодня 
с восстановлением этого транспорт-
ного пути.
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«СОФИЯ» СОБИРАЕТ 
ГОСТЕЙ

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в рекламных материалах, несут авторы. Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции.

Редакционная коллегия:

А.П. ИВАГИН, заместитель председателя комитета по внутренней политике Прави-
тельства Хабаровского края.

В.Н. БЕЙК, заместитель председателя совета ХКОО «Ассамблея народов Хаба-
ровского края», президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока 
и Сибири.

В.В. ФЕТИСОВ, начальник отдела по взаимодействию с национальными объедине-
ниями комитета по внутренней политике Правительства Хабаровского края.

В.В. РОТАРЬ, пресс-секретарь Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока 
и Сибири.

В.В. ЗИНОВЬЕВА, ведущий эксперт отдела по взаимодействию с национальными 
объединениями комитета по внутренней политике Правительства Хабаровского 
края. 

О.А. ДОБРОТВОРСКАЯ, главный редактор (e-mail: ooa@todaykhv.ru)

В.В. БИРЮКОВ, выпускающий редактор

Учредитель: Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири
Издатель: АНО «Центр поддержки социальных инициатив  
«Открытый регион», г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 56
Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ27-00451, выдано Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу 25.02.2014
Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Ленина, 4
E-mail редакции: info@assembly-khv.ru
Типография: ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс»,  
г. Хабаровск, Уссурийский б-р, 9а
Периодичность издания — 1 раз в месяц
Тираж — 3500 экземпляров
Подписано в печать 26.04.2019, по графику — в 20:00, фактически — 20:00
Цена свободная
Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири  
находится по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 26, оф. 2.  
Тел./факс (4212) 46-56-49
www.akodvs.ru, info@akodvs.ru

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

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

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

РИСУНКИ О ДРУЖБЕ
Продолжается прием заявок 
на конкурс дет-
ского рисунка «ДРУЖБА 
НАРОДОВ». В конкурсе 
могут принять 
участие все жела-
ющие в возрасте 
от 4 до 17 лет.

К 100-ЛЕТИЮ 
ПОЭТА, ПИСАТЕЛЯ 
И ДРАМАТУРГА
В честь юбилея Национальная библиотека имени 
Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан проводит 
международный конкурс библиотечных проектов по 
продвижению литературного наследия Мустая Карима, 
приуроченный к его 100-летию.

Т
ворческие проекты принимаются на адрес электронной почты: 
vagizova.l@bashnl.ru.

Прием творческих работ продолжится по 31 мая 2019 года. Победи-
тели получат дипломы и памятные подарки. Церемония награждения 
состоится в октябре 2019 года.

В 
конкурсе предус-
мотрено несколько 
номинаций. Среди 
них «Дети разных 
народов», «Тради-
ции и праздники моего 

народа» (обряды, танцы, нацио-
нальные костюмы и т.д.), «Народ-
ные герои легенд, сказок и других 
жанров фольклора». В каждой но-
минации предусмотрено 3 призо-
вых места в 3 возрастных катего-
риях. (от 4 – 7, 8 – 12, 13 – 17 лет) 
и приз зрительских симпатий. Жи-
телям Хабаровска необходимо 
предоставить свои работы в ори-
гинале (Краевое государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Краевой Дворец Дружбы «Русь» 
(КГБУК «КДД Русь»): 680003, Рос-
сия, г. Хабаровск, ул. Герцена, 2.  

Вре-
м я 

р а б о т ы : 
по- недельник – 
пятница с 9.00 до 18.00).

Участникам, проживающим в му-
ниципальных районах Хабаровского 
края, – на электронную почту kdks_
russ@mail.ru. 

Работы принимаются до 7 мая 
2019 года. Результаты конкурса объ-
явят 17 мая 2019 года в рамках тор-
жественной церемонии награждения 
в Краевом Дворце Дружбы «Русь». 
Вход свободный.

СОДРУЖЕСТВО-2019
III Национальный спортивный фестиваль пройдет 
в Хабаровске 1 – 2 мая 2019 года в Дальневосточной госу-
дарственной академии физической культуры. 

Н
а фестивале пройдет VI 
турнир международного 
Кубка по волейболу среди 
мужских команд «Содру-
жество-2019», а также 
соревнования по 

национальным видам спор-
та – якутской борьбе «Хап-
сагай»; нанайскому наци-
ональному прыжку «То-
мян»; мас-рестлингу, 
перетягиванию каната 
и прыжкам через на-
рты. В состязаниях 
примут участие ко-
манды из Кыргызской 
Республики, респу-
блики Таджикистан, 
г. Благовещенска, г. Чи-
ты, г. Хабаровска, г. Би-
робиджана, Нанайского 
района Хабаровского края. 

Торжественное открытие 
состоится 1 мая в 12.30 в Даль-
невосточной государственной 

V фестиваль православной 
культуры и традиций 
малых городов и сельских 
поселений Руси «София» 
приглашает творческие 
коллективы принять 
участие в конкурсной 
программе фестиваля.

О
на пройдет с 25 по 27 июля  
2019 года в храме Со-
фии Премудрости Божи-
ей в Средних Садовниках 
(г. Москва, Софийская на-
бережная, 32).

Фестиваль приурочен к праздно-
ванию Дня крещения Руси и право-
славного праздника Дня памяти рав-
ноапостольного князя Владимира. 

Положение о мероприятии можно 
найти на сайте организатора – Фонда 
возрождения культуры и традиций 
малых городов Руси – www.vmgf.
ru. Подать заявку на участие можно 
до 31 мая 2019 г.

академии физической культуры 
(г. Хабаровск, Амурский бульвар).
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