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государств»
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САМ ПРАЗДНИК НА НАБЕРЕЖНОЙ НАЧАЛСЯ С НАГРАЖДЕНИЯ ПЯТИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ДИКТАНТА, НАБРАВШИХ НАИ-
ВЫСШИЕ БАЛЛЫ. ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАЛИ ХАБАРОВЧАНЕ 

КСЕНИЯ ИГОНИНА, ЮЛИЯ КОВАЛЕНКО, ДМИТРИЙ НОВИКОВ, ВАЛЕРИЙ 
ПУРИСЕВ И ГРАЖДАНИН КИТАЯ, СТУДЕНТ ТОГУ ВАН ШИФА. 

П Р А З Д Н И К

День Конституции – весело, 
познавательно, спортивно 
На главной набережной Хабаровского края 
12 декабря отметили день рождения Консти-
туции. Красочное и насыщенное мероприятие 
стало завершающим в целой череде просвети-
тельских проектов. 

В 
канун Дня конституции 
члены клуба межнацио-
нального общения твор-
ческой молодёжи «МиР» 
провели молодежный ве-
чер по истории традиций 

и праздников России. В мероприятии 
приняли участие студенты ДВИУ – 
филиала РАНХиГСи Молодежной ас-
самблеи народов Хабаровского края 

В рамках мероприятия состоя-
лись игра-презентация с исполь-
зованием интерактивных средств, 
посвящённая Конституции РФ, зна-
комство с традициями российских 
и национальных праздников, твор-
ческая часть конкурса «Песни моей 
Родины», дегустация праздничных 
национальных блюд.

А еще раньше была проведена 
Международная просветительская 
акция «Большой этнографический 
диктант».

Поэтому сам праздник на набе-
режной начался с награждения пяти 
победителей диктанта, набравших 
наивысшие баллы. Лучшие резуль-
таты показали хабаровчане Ксения 
Игонина, Юлия Коваленко, Дмитрий 
Новиков, Валерий Пурисев и гражда-
нин Китая, студент ТОГУ Ван Шифа.

Памятные подарки им вручил 

заместитель председателя комитета 
по внутренней политике правитель-
ства Хабаровского края Александр 
Ивагин.

Затем началась концертная про-
грамма. Разогревом публики зани-
малась группа маршевых барабан-
щиков mDramc, под ритм которых 
танцевали даже самые маленькие 
зрители концерта.

После их сменили ансамбль рус-
ской песни «Елань», арт-проект 
«Terra», молодёжный ансамбль народ-
ной песни и танца «Девчата», вокаль-
ная группа «Ярмарка», вокальный 

ансамбль «Гаровчаночка», ансамбль 
народной музыки и песни «Берега 
России» и другие артисты.

А на катке перед сценой свое ма-
стерство показывали фигуристы. Те-
атрализованное представление про-
демонстрировал клуб любителей фи-
гурного катания «Амурские узоры» – 
«Тонг-тори», исполнивший ледовый 
танец с нанайскими мотивами. 

Своим выступлением всех оча-
ровала студентка Дальневосточной 
академии физической культуры Ксе-
ния Букреева, исполнившая на льду 
произвольную программу. И помо-
гали ей воспитанницы спортивного 
клуба «Лидер».

Также на лед выходили юные хок-
кеисты Хабаровского краевого цен-
тра развития хоккея с мячом, люби-
тельская хоккейная лига «Амурские 
леопарды».

А чтобы гости не забыли, зачем 
они собрались, организаторы разда-
ли всем желающим экземпляры Кон-
ституции Российской Федерации.

Боевой дух мероприятия, как всег-
да, поднимали военные, щедро уго-
щая всех собравшихся чаем с булками. 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ассоциация корейских организаций 
Дальнего Востока и Сибири поздрав-

ляет всех жителей Хабаровского 
края с Новым, 2020 годом! 

Желаем здоровья, семейного счастья 
и успехов в делах по укреплению граж-
данского мира и согласия в Хабаров-
ском крае и за его пределами, включая 
страны АТР, а нашим соотечественни-
кам в Корее – содействия в усилиях, 
направленных на скорейшее мирное 
и демократическое воссоединение го-
сударств Корейского полуострова с ис-
пользованием инструментов «народной 
дипломатии»!

Президент Ассоциации Владимир Николаевич Бейк

Поздравляю всех жителей Хабаровского 
края с самым любимым и всегда 

ожидаемым праздником –  
Новым годом!

Уходящий год подарил радость интересных 
событий, творческих встреч, преподнес но-
вый жизненный опыт в общественной ра-
боте. И это, конечно, дает основания нам 
видеть новые горизонты и перспективы.
Новый год открывает новую страницу в на-
шей жизни. Каким он станет, что он прине-
сет – во многом зависит от нас самих.
Уверен, что вера в свои силы, энтузиазм, ответственность помогут 
осуществить все планы, сделать нашу жизнь более интересной, насы-
щенной и яркой.
Пусть эти новогодние праздники пройдут в теплой, домашней атмос-
фере, среди самых дорогих вам людей и принесут много счастливых, 
незабываемых мгновений!
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 
благополучия и добра! С Новым годом!

Постоянный представитель Республики Северная Осетия-Алания 
в ДФО Валерик Зурапович Хидиров

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От чистого сердца 

поздравляю Вас и Ваши 
семьи с Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Желаю только мира, светлого 
счастья, верной любви и до-
статка!
Пусть в дом приходят благо 
и добро! Пусть в семье все бу-
дут любимы и здоровы!
Пусть вокруг будут радость 
и успех! Пусть душу радуют 
тепло родных и звонкий смех!

Наталия Суслова, руководи-
тель Хабаровской краевой 

общественной организации 
«Центр поддержки семьи, 
материнства и детства 

«НИКА».

Автономная некоммерческая 
организация «Дальневосточный 

ресурсный центр межкультурного 
взаимодействия» поздравляет 
с наступающим Новым годом!

Пусть Новый год, стоящий на пороге, прине-
сет как можно больше амбициозных планов 
и решений по их воплощению, ярких твор-
ческих озарений и новаторских идей! Пусть 
желание двигаться вперед, энергия и реши-
тельность достигать благополучия сопрово-
ждают Вас всегда!
И пусть тот теплый домашний уголок, ко-
торый позволяет восстановить силы, будет самым уютным, и пусть 
в нем всегда ждут люди, глаза которых с любовью и нежностью смо-
трят на Вас, вдохновляя на новые свершения! 

Руководитель АНО «Дальневосточный ресурсный центр 
межкультурного взаимодействия» Елена Васильевна Кулеш

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю Вас с Новым годом!

Ведь Новый год – один из самых лю-
бимых праздников россиян. Новый 
год – это ожидание чуда, ожидание 
перемен и перемен к лучшему. Ново-
годнюю ночь мы стараемся провести 
вместе с близкими и дорогими наше-
му сердцу людьми, мы вспоминаем 
моменты уходящего года и строим 
планы на будущее. Пусть все труд-
ности, с которыми вы будете стал-
киваться на своем пути, не будут вас 
пугать, будьте уверены в своих силах. 
Улыбайтесь и дарите позитивный на-
строй всем, кто находится рядом с ва-
ми. Не бойтесь меняться – изменяя 
себя, вы изменяете мир вокруг! Мо-
лодежи хочу пожелать с уважением 
относиться к старшему поколению, 
ценить их опыт и перенимать знания. 
Пусть наступающий год будет насы-

щен новыми планами, творческими идеями и хорошими новостями.
Желаю всем в 2020 году расти и развиваться, раскрыть свой потенци-
ал. Счастья Вам, мира, добра и любви!
С Новым годом!

С искренним уважением, председатель ХКОО «Молодежная  
ассамблея народов Хабаровского края» Айвазян Марго Вардановна

Уважаемые хабаровчане, жители  
Хабаровского края!

От всей чеченской общественности 
Хабаровского края и от себя лично по-
здравляю вас с наступающим Новым 
годом! Желаю вам здоровья и любви, 
счастья и удачи, чтобы каждый чело-
век нашёл в этом году свою половинку 
и встретил наступающий год в душев-
ном тепле! Если будет царить любовь 
между людьми, то будет царить мир 
и не это ли счастье?! Желаю нам всем 
мирного и светлого неба над головой, 
и чтобы только хлопья белого, нежного 
снега падали с неба на радостных лю-
дей на земле! С наступающим!!! 

Председатель Хабаровской региональной чеченской общественной 
организации «Башлам (Тающая гора)» Изновр Эмранович Абдулаев
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ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ СТАЛО ОДНИМ ИЗ КРУПНЫХ, 
ЗАЛОЖЕННЫХ В ПРОЕКТ И ОБЪЕДИНЕННЫХ 

ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ – УЛУЧШИТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
И ПОНИМАНИЕ ТРАДИЦИЙ, ПРИВЫЧЕК 

НАРОДОВ РАЗНЫХ СТРАН, УКРЕПИТЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛЬТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л

Загадка русского народа
Культура – общий язык всех народов. Общественная организация 
народного творчества «Елань» музыкой и танцами рассказывает о тра-
дициях народов разных стран. 

НЕ ОСТАВИТЬ 
РАВНОДУШНЫМ

Итоги реализации проекта «Фор-
мирование позитивного имиджа 
Российской Федерации на террито-
рии зарубежных государств на при-
мере Восточно-Азиатского региона» 
подвели в Хабаровске в рамках «кру-
глого стола».

Данный проект, к слову, стал по-
бедителем конкурса Фонда прези-
дентских грантов. А реализует его 
«Елань» – общественная организа-
ция народного творчества, деятель-
ность которой направлена на сохра-
нение и развитие русской культуры.

Что же, как не культура, стано-
вится общим языком, на котором 
говорят все народы? В октябре это-
го года «Елань» стала участником 
международного хорового фестива-
ля-конкурса в Пусане. Среди множе-
ства различных азиатских коллек-
тивов ансамбль стал единственным 
представителем русской культуры. 
Русскими танцами, песнями, инстру-
ментами 39 человек организации на-
родного творчества растопили серд-
ца присутствующих и взяли специ-
альный приз за лучшее представле-
ние конкурсной программы The Best 
presentation.

Это мероприятие стало одним 
из крупных, заложенных в проект 
и объединенных одной целью – улуч-
шить взаимоотношения и понима-
ние традиций, привычек народов 
разных стран, укрепить международ-
ные связи в реализации культурных 
и образовательных программ.

Улучшить понимание культуры 
русского народа помогли и брошю-
ры на английском языке. Это были 
своего рода мини-экземпляры бу-
дущей книги, которые «Елань» при-
везла на конкурс. Само же печатное 
издание «Русский народ» вышло поз-
же – его презентация как раз и вен-
чала состоявшийся «круглый стол» 
«Единение культур – живая традиция 
России».

– Выпущенная книга – лишь 

начало нашего пути, ведь мы не соби-
раемся останавливаться на достигну-
том. На ее страницах каждый найдет 
что-то интересное. Так, например, 
примечательна славянская бытовая 
традиция тем, что в нет ни одной 
случайности. Она отличается функ-
циональностью и знаковостью, каж-
дый предмет отвечал потребности, – 
рассказывает руководитель Хабаров-
ской краевой общественной органи-
зации народного творчества «Елань» 
Наталья Брызжина.

Может показаться, что в книге 
изложены какие-то общеизвест-
ные вещи, однако о них кто-то мог 
и не догадываться. Какие существо-
вали песенные традиции и вообще, 
какая она, старинная русская народ-
ная песня? А бытовые традиции? Как 
выглядит традиционный костюм, 
который, к слову, не просто украшал, 
а имел информативную формулу – 
обережную, знаковую, функциональ-
ную? А народные инструменты – это 
только балалайка или гусли? А о ку-
гиклах слышали? Или о том, что му-
зыкальным инструментом могла 
стать обычная коса: начали ее то-
чить, услышали издаваемый ею уни-
кальный звук и применили в музы-
кальной сфере. Кстати, в программе 
«Елани» это есть.

Проиллюстрированные статьи 
не только не оставят читателя рав-
нодушным, а вместе с тем, может, 
и стереотипы развенчают.

МУДРОСТЬ И ГЛУБИНА

О стереотипах также шла речь 
на «круглом столе». Образ типич-
ного русского глазами иностран-
ца – как самому народу не «утонуть» 
в мифах? Что есть правда, а что 
не имеет веского доказательства, 
разбирался доцент кафедры соци-
ально-гуманитарных и экономиче-
ских дисциплин Дальневосточного 
юридического института МВД РФ 
Евгений Клейменов. Так, опросы 
и статистика помогли развенчать 

расхожие высказывания по типу 
«русские – это пьющая нация, кото-
рая не любит работать».

Подняли студенты и научное со-
общество Хабаровска и иные вопро-
сы, касающиеся формирования по-
зитивного имиджа страны и ее жи-
телей. Так, например, директор АНО 
«Дальневосточный ресурсный центр 
межкультурного взаимодействия» 
Елена Кулеш подчеркнула важность 
государственного русского язы-
ка, как основы культурно-духовной 
общности народов России. А китай-
ские студенты поделились опытом 
участия в мероприятии по изучению 
русских традиций, которые проде-
монстрировала им «Елань». 

– В рамках проекта мы уже 
не первый раз проводим «круглый 
стол», где выступающие раскрывали 
нюансы и черты русского народа, го-
ворили о том, что существует, но мы 
подчас об этом не задумываемся. 
Но главное, что в мероприятии уча-
ствовали студенты и молодежь – ре-
бята изучали эту тему, делились сво-
ими наработками, курсовыми, кото-
рые также вошли в книгу.

Присутствующие также смогли 
проникнуться культурой – в день 
работы «круглого стола» была орга-
низована интерактивная площадка 
с русскими забавами. Презентуя, на-
пример, многоголосые фольклорные 
песни, руководитель «Елани» под-
черкнула, что мы, по большей ча-
сти, привыкли слышать композиции 
позднего фольклорного периода – 
ту же «Катюшу» или «Подмосковные 
вечера», а исполненное сегодня – это 
обращение к корням национальной 
культуры, о которых практически 
никто не знает. 

– А ведь в этих песнях есть уни-
кальная мудрость, огромная глубина. 
Если окунуться в них, можно понять 
русского человека и содержание его 
нутра, – подчеркивает Наталья Брыз-
жина.

На этом проект не закончит-
ся, ведь «Елань» уже подала заявку 
в Фонд президентских грантов с це-
лью продолжить проект, только уже 
на примере дальнего зарубежья – 
коллектив намерен принять участие 
в международном фестивале в Мин-
ске, а также издать вторую часть кни-
ги. А в последующих проектах орга-
низации народного творчества хоте-
лось бы пойти еще дальше и переве-
сти книгу, чтобы и иностранцы мог-
ли проникнуться русской культурой.
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К О Н К У Р С

«СМИРОТВОРЕЦ»: ИТОГИ

П Р О Е К Т

СНГ РОДОМ ИЗ ТОГУ
Секция «Содружество независимых государств» («СНГ») 
создана в студенческом интернациональном клубе 
«Дружба» на базе Тихоокеанского государственного уни-
верситета. Ребят объединяют идеи необычных проектов 
и огромное желание самореализоваться.

В 
шорт-лист категории «Фе-
деральные и региональ-
ные СМИ» вошли матери-
алы 88 номинантов, а в ка-
тегории «Этнические и ло-
кальные СМИ» – 79 пре-

тендентов. Победителями конкурса 
«СМИротворец» в 2019 году стало 
41 медиа.

25 ноября в концертном зале «Из-
вестия Холл» в Москве состоялась 
торжественная церемония награж-
дения победителей.

В этом году первые места заво-
евали и журналисты федеральных 
каналов, и корреспонденты район-
ных газет с тиражом в 200 экземпля-
ров. Репортажи, сюжеты и очерки 
номинантов рассказывают о редких 

обычаях, исчезающих языках и про-
блемах небольших народов.

В категории «Этнические и ло-
кальные СМИ» серебряными призе-
рами стали представители двух кра-
евых СМИ:
l в номинации «Родные язы-

ки» – газета «Молодой дальнево-
сточник XXI век» (г. Хабаровск). 
Цикл публикаций Юрия Вязанки-
на «Звучи, родной язык» («Пока 
молчит Кайлус», «Нохчийн метан 
де», «Удэгейцы, азбука и связую-
щая нить»);

l в номинации «Радио» – радио-
станция «Восток России» (г. Ха-
баровск). Цикл программ проекта 
«Национальная кухня» Виктора 
Ротаря.

В этом году представители свыше тысячи СМИ из разных 
регионов России приняли участие в XI Всероссийском 
конкурсе «СМИротворец» на лучшее освещение в сред-
ствах массовой информации вопросов межнациональных 
и этноконфессиональных отношений. 

Накануне церемонии награжде-
ния номинанты конкурса на жур-
факе МГУ спорили о будущем жур-
налистики и пришли к заключению 
о том, что «темные лошадки» – бло-
геры, мультимедиа и Интернет – 
«сделают журналистику цифровым 
миром». Затем в Московском доме 
национальностей, Соборной мечети, 
в нескольких музеях и на III медиа-
форуме этнических и региональных 

СМИ говорили о тонкостях межнаци-
онального согласия.

В КАТЕГОРИИ «ЭТНИЧЕ-
СКИЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМИ» 

СЕРЕБРЯНЫМИ ПРИЗЕРАМИ 
СТАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ДВУХ КРАЕВЫХ СМИ.

«В ТОГУ НАМ КОМФОРТНО И ИНТЕРЕСНО, – ГОВОРЯТ СТУДЕНТЫ 
ИЗ «СНГ», – НАС СЛЫШАТ, НАМ ПОМОГАЮТ ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ 

НАШИ ТВОРЧЕСКИЕ ИДЕИ, И МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ИМЕННО ЗДЕСЬ ЕСТЬ 
БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ, А ЗНАЧИТ, ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».

И
дейным вдохновителем 
и организатором «СНГ» 
стал студент 2 курса 
транспортно-энергети-
ческого факультета ТОГУ 
Исхак Абушаев. Он рас-

сказывает, что команда иностранных 
студентов собралась давно, задолго 
до появления секции. С первого кур-
са ребята активно участвовали в уни-
верситетских фестивалях и конкур-
сах. 

– Нам это все очень нравится, 
по-настоящему увлекает, – говорит 
Исхак. – Я из Таджикистана, и у нас 
для молодёжи проводится не так 
много мероприятий, особо негде 
себя реализовать. А в ТОГУ столько 
возможностей! Вот, например, с пер-
вого курса участвуем в КВН. Наша 
команда называется «Студенты не-
зависимых гор». Недавно, 29 ноября, 
заняли 1 место в V фестивале город-
ской студенческой лиги КВН.

Весной прошлого года сту-
денты обратились со своей идеей 
стать официальным объединением 

студентов «СНГ» к проректору ТОГУ 
Александру Мшвилдадзе, который 
курирует социальные вопросы и вне-
учебную работу со студентами. 

– За две недели до этого мы уча-
ствовали в университетском кон-
курсе «Кухни мира», – с улыбкой 
рассказывает Исхак Абушаев. – При-
знаюсь, что мы тогда специально по-
старались обратить на себя внима-
ние Александра Региновича. Хорошо 
с ним поздоровались и надеялись, 
что он нас запомнит. Так и произо-
шло. Он поддержал идею и предло-
жил начать работу с сентября, чтобы 
сразу привлечь первокурсников.

Вдохновившись насыщенной сту-
денческой жизнью, ребята решили 
рассказать о ней у себя на родине. 
Исхак Абушаев со своими друзья-
ми, которые тоже из Таджикистана, 
ездили в Душанбе. Специально по-
сетили несколько школ и универ-
ситетов, делились впечатлениями 
об обучении в России, в частности, 
в Хабаровске. Как говорят студен-
ты, многие школьники из Душанбе 

заинтересовались и теперь тоже хо-
тят учиться в российских вузах. 

– В Таджикистане все рады, что 
мы не забываем родную страну, хо-
тим помочь школьникам опреде-
литься, – рассказывает Исхак. – Мы 
сейчас набираемся здесь опыта, а по-
том и там сможем устраивать такие 
интересные мероприятия. 

Следующим летом ребята пла-
нируют еще одну подобную поездку 
на родину.

Активную работу в международ-
ном объединении иностранные сту-
денты начали в ноябре этого года. 
Сейчас «СНГ» действует как секция 
при университетском интернацио-
нальном клубе «Дружба». Так поя-
вился хороший шанс набраться опы-
та по организации мероприятий. 

Деятельность иностранцев кури-
рует председатель клуба «Дружба» 
Виктория Бессмертная. Она помогла 
составить план мероприятий и под-
держивает творческие начинания 
студентов-иностранцев.

На данный момент в студенческой 
секции 15 постоянных участников. 
В «СНГ» уже есть представители Тад-
жикистана, Узбекистана, Казахстана, 
Киргизии, России. Студенты из дру-
гих стран с удовольствием помогают. 

– У нас в клубе «Дружба» есть па-
рень из Афганистана Али реза Ахма-
ди, – рассказывает Исхак Абушаев. – Он 

хорошо говорит на английском языке. 
Вот и познакомил нас с двумя ребята-
ми из Зимбабве, те тоже захотели нам 
помогать. И хоть они не из стран СНГ, 
мы с ними на одной волне, у них тоже 
много творческих планов.

В число активистов объединения, 
кроме Исхака, входят еще трое студен-
тов из Таджикистана: Сафарали Абду-
рахмон Сатторзода, Отабек Иззатов 
и Некрузджон Курбонов. Секция «СНГ» 
устраивает организационные встречи, 
иностранные студенты продумыва-
ют план мероприятий, распределяют 
обязанности. Сейчас совместно с твор-
ческими студиями ТОГУ фотоклубом 
«Белый слон», редакцией портала 
TOGUlife и видеостудией FreeTV ак-
тивисты-международники работают 
над крутыми фото– и видеопроекта-
ми, которые, по их мнению, обещают 
стать, «по меньшей мере, переломны-
ми». Говорят, что горят идеями, оста-
лось только реализовать их. 

Чтобы рассказывать о себе и своих 
проектах, участники «СНГ» создали 
аккаунты в VK и Instagram. Первое 
масштабное мероприятие на универ-
ситетском уровне участники секции 
провели 5 декабря. На концерте «Ин-
тернациональный BOOM» студенты-
иностранцы представили свои наци-
ональные танцы, пели о родине и рас-
сказывали о традициях. Подготовка 
к этому событию шла больше месяца.
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ПРАЗДНИК ХАНУКА БЫЛ УСТАНОВЛЕН ВО II 
ВЕКЕ ДО Н.Э. В ПАМЯТЬ ОБ ОЧИЩЕНИИ ХРАМА, 
ОСВЯЩЕНИИ ЖЕРТВЕННИКА И ВОЗОБНОВЛЕ-
НИИ ХРАМОВОЙ СЛУЖБЫ МАККАВЕЯМИ, ПО-
СЛЕДОВАВШИХ ЗА РАЗГРОМОМ И ИЗГНАНИЕМ 
С ХРАМОВОЙ ГОРЫ ГРЕКО-СИРИЙСКИХ ВОЙСК 

И ИХ ЕВРЕЙСКИХ СОЮЗНИКОВ В 165 ГОДУ ДО Н.Э. 

СПРАВКА

Подробнее ознакомиться со всеми 
условиями участия можно в Положении 
о Конкурсе на сайте Ассамблеи http://
my-rossijane.ru/Раздел «Акселератор».

О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н И Е

ПРОЕКТ «МЕЖНАЦАКСЕЛЕРАТОР 2.0»

П Р А З Д Н И К

ХАНУКА – МНОГО РАДОСТИ И СВЕТА 

Ко н к у р с   проходит в несколько 
этапов:

I. ЗАОЧНЫЙ ЭТАП.
а) регистрация участников: https://

forms.gle/GWQd2dJ2jknh3eBV8
б) участники присылают видеови-

зитку с краткой презентацией 
себя и своего проекта (6 декабря 
2019 г. – 9 января 2020 г.);

в) отбор участников (9 января – 
16 января 2020 г.)
II. ОЧНЫЙ ЭТАП.

а) Образовательный тренинг «Меж-
НацПогружение» и презентация 
проектов победителей заочного 
этапа Конкурса в Москве (30 янва-
ря – 1 февраля 2020 г.);

б) работа сертифицированных участ-
ников «МежНацПогружение» 
и оценка их деятельности в реги-
онах Оргкомитетом и экспертами 
(1 февраля 2020 г. – июль 2020 г.);

в) по итогам экспертной оценки де-
ятельности тренеров в регионах 
лучшие тренеры участвуют в уни-
кальной образовательной смене 
«Диалог культур – Межнацаксе-
лератор» на о. Байкал (30 июня 
2020 г. – 7 июля 2020 г.). Презента-
ция проектов.

г) финальный отбор и презентация 
проектов после образователь-
ного интенсива (1 июля 2020 г. – 
30 сентября 2020 г.);

«Молодёжная Ассамблея народов России «МЫ – РОССИ-
ЯНЕ» при поддержке Государственной думы Российской 
Федерации и Фонда президентских грантов проводит 
конкурс для молодых кадров, занимающихся проектами 
в сфере межнациональных отношений.

д) подведение итогов Конкурса (1 но-
ября 2020 г. – 30 ноября 2020 г.).
Что ждет победителей этапов 

Конкурса?
Победители заочного этапа Кон-

курса будут приглашены в Москву 
на 2 дня на бесплатный тренинг-ин-
тенсив «МежНацПогружение». Вы об-
учитесь:
l Ораторскому мастерству 
l Сможете вести тренинги
l Станете успешным спикером
l Получите сертификат тренера!

Участники, успешно прошедшие 
интенсив-тренинг и активно реали-
зующие свои проекты в регионах, 
получают возможность участия в об-
разовательном интенсиве на о. Бай-
кал летом 2020 года за счет Оргкоми-
тета Конкурса!

Абсолютные победители проекта, 
которые будут объявлены на церемо-
нии награждения в ноябре 2020 года, 
получат денежные премии в размере 
до 30000 рублей!

Лучшие проекты участников Кон-
курса будут объединены в единый 
онлайн-ресурс Soft Skills!

Если ТЫ ХОЧЕШЬ принять участие 
в Конкурсе, скорее регистрируйся:
https://forms.gle/GWQd2dJ2jknh3eBV8

Начиная с 22 декабря во всех еврейских семьях мира, в том числе и Хабаровского края, 
зажгутся огни ханукальных светильников, которые, согласно преданию, наполнят этот 
мир благотворным теплом и светом и ознаменуют начало празднования Хануки. Окон-
чание праздника в 2019 году выпадает на 30 декабря.

О
ткрытие мероприятий, 
посвященных празднова-
нию Хануки-5780 в нашем 
крае, состоялось 22 дека-
бря в Хабаровской кра-
евой филармонии кон-

цертом ансамбля камерной музыки 
«Глория». В программе прозвучали 
музыкальные композиции еврей-
ских авторов Эрнеста Блоха, Шолома 
Секунда, Джорджа Гершвина, Исаака 
Дунаевского, еврейские народные 
песни «Тумбалалайка» и «Хава На-
гила».

Вечером 22 декабря в синагоге 
г. Хабаровска состоялось открытие 
фотовыставки «50 еврейских жен-
щин мира», являющейся фрагмен-
том фотопроекта, прошедшего в До-
ме еврейской культуры ЕСОД Санкт-
Петербурга.

В экспозиции представлены уни-
кальные проекты женщин из пят-
надцати стран мира, которые внесли 
значительный вклад в науку, культу-
ру и политику в XIX и XX столетиях.

Героини проекта создавали вели-
кие литературные, художественные 
и музыкальные произведения, со-
вершали научные открытия и под-
виги, боролись за права человека 
и справедливость. Среди них – лау-
реат Нобелевской премии по химии 
Гертруда Элайон, легендарный по-
литик Голда Меир – одна из тех, кто 
подписал Декларацию независимо-
сти Израиля, любимая с детства по-
этесса Агния Барто, режиссёр филь-
мов «Семнадцать мгновений весны» 
и «Три тополя на Плющихе» Татьяна 
Лиознова и многие другие.

Выставка продолжит свою работу 
до 22 января 2020 года.

Также 24 декабря члены моло-
дежного еврейского клуба Гилель ор-
ганизуют праздничное мероприятие 
«Зажигательная Ханука», в рамках 
которой проведут конкурсную хану-
кальную программу, творческие вы-
ступления членов клуба.

В рамках проекта «Еврейская 
литературная семья» 25 декабря со-
стоится открытие еврейской библи-
отеки в здании Хабаровской сина-
гоги. 

29 декабря в еврейской школе го-
рода Хабаровска «Ор Авнер» прой-
дет праздничная программа, в рам-
ках которой все гости смогут по-
играть в традиционные еврейские 
игры, отведать ханукальных пончи-
ков и закружиться в еврейских тан-
цах. 

Напомним, что праздник Ханука 
был установлен во II веке до н.э. в па-
мять об очищении храма, освящении 
жертвенника и возобновлении хра-
мовой службы Маккавеями, после-
довавших за разгромом и изгнанием 
с Храмовой горы греко-сирийских 
войск и их еврейских союзников 
в 165 году до н.э.

В этот праздник евреи зажигают 
свои ханукии, чтобы, по традиции, 
поделиться праздничным теплом 
и светом со своими родными, дру-
зьями, со всеми теми, кто стремится 
к миру, добру и благополучию.

Агния Львовна Барто (1906–1981) – дет-
ская поэтесса, писательница, радиоведу-
щая, киносценарист

Татьяна Михайловна Лиознова (1924–
2011) – кинорежисёр, сценарист, педагог
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Ответственность 
за терроризм
Терроризм – это преступное явление сегодня угроза безопасности абсо-
лютно всех стран мира, вот почему борьба с ним поставлена во главу 
угла. Террористическая деятельность многогранна, включает в себя 
организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализа-
цию террористического акта. Сюда же относятся вербовка, вооружение, 
обучение и использование террористов, информационное или иное 
пособничество в планировании, подготовке или реализации террори-
стического акта, а также пропаганда идей терроризма.

СКЛОНЕНИЕ И ВЕРБОВКА

Действующим законодательством 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность за террористическую де-
ятельность.

Так, статья 205.1 УК РФ устанав-
ливает ответственность за содей-
ствие террористической деятельно-
сти, которое заключается в склоне-
нии, вербовке или ином вовлечении 
лица в совершение хотя бы одного 
из преступлений террористиче-
ской направленности, в вооружении 
или подготовке лица в целях совер-
шения такого преступления, а также 
в финансировании терроризма.

В соответствии с постановлени-
ем Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 09.02.2012 г.  
№1 под склонением, вербовкой 
или иным вовлечением определен-
ного лица (группы лиц) в соверше-
ние преступлений террористической 
направленности следует понимать, 
в частности, умышленные действия, 
направленные на вовлечение в совер-
шение одного или нескольких указан-
ных преступлений, например, путем 
уговоров, подкупа, угрозы, убежде-
ния, просьб, предложений, при-
менения физического воздействия 
или посредством поиска лиц и вовле-
чения их в совершение хотя бы одно-
го из указанных преступлений.

Финансированием террориз-
ма признается предоставление 

или сбор не только денежных 
средств, но и материальных средств 
(например, предметов обмундиро-
вания, экипировки, средств связи, 
лекарственных препаратов, жилых 
либо нежилых помещений, транс-
портных средств) с осознанием того, 
что они предназначены для финан-
сирования организации, подготов-
ки или совершения преступления 
террористической направленности 
либо для финансирования или ино-
го материального обеспечения лица 
в целях совершения им преступле-
ния, либо для обеспечения органи-
зованной группы, незаконного во-
оруженного формирования, преступ-
ного сообщества, созданных или соз-
даваемых для совершения хотя бы 
одного из указанных преступлений.

Законодательством предусмотре-
но освобождение от уголовной от-
ветственности лица за содействие 
террористической деятельности, ес-
ли лицо своевременно сообщило ор-
ганам власти или иным образом спо-
собствовало предотвращению либо 
пресечению преступления, которое 
оно финансировало и (или) соверше-
нию которого содействовало, и если 
в его действиях не содержится иного 
состава преступления.

К примеру, Дальневосточ-
ным окружным военным судом 
09.10.2017 г. гражданин Кыргызской 
Республики осужден к 4 годам лише-
ния свободы за склонение граждан 

на территории Хабаровска к участию 
в деятельности организации «Ис-
ламское государство», признанной 
террористической решением Вер-
ховного суда Российской Федерации 
от 29.12.2014 г.

Статья 205.5 УК РФ предусма-
тривает уголовную ответственность 
за организацию деятельности терро-
ристической организации и участие 
в деятельности такой организации.

ДО 20 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Организация деятельности тер-
рористической группировки под-
разумевает действия, направленные 
на продолжение или возобновление 
ее противоправной деятельности. 
Таковыми следует считать учрежде-
ние средства массовой информации, 
пользование государственными и му-
ниципальными средствами массовой 
информации, организацию и прове-
дение собраний и шествий, участие 
в выборах и референдумах, использо-
вание банковских вкладов и др.

Уголовная ответственность 
за вышеуказанные действия пред-
ставляет собой лишение свободы 
на срок от 15 до 20 лет со штрафом 
в размере до одного миллиона ру-
блей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до пяти лет либо 
без такового и с ограничением сво-
боды на срок от одного года до двух 

лет или пожизненным лишением 
свободы.

Также предусмотрена ответствен-
ность за участие в деятельности ор-
ганизации, которая признана терро-
ристической. Такое участие состоит 
в выполнении конкретных действий, 
направленных на достижение целей 
организации, в том числе пропаган-
де деятельности организации, взносе 
или сборе членских взносов и по-
жертвований, участии в проводимых 
акциях, создании или распростране-
нии материалов террористического 
характера и т.д.

Наказание предусмотрено в виде 
лишения свободы на срок от десяти 
до двадцати лет, со штрафом в раз-
мере до пятисот тысяч рублей ли-
бо в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех лет либо без такового.

Субъектом преступления явля-
ется вменяемое лицо, достигшее 
к моменту совершения преступле-
ния 16 лет.

Кстати, законом установлена 
специальная поощрительная нор-
ма, согласно которой лицо, впервые 
совершившее такое преступление 
и добровольно прекратившее участие 
в деятельности организации, которая 
признана террористической, освобож-
дается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится 
иного состава преступления. Не может 
признаваться добровольным прекра-
щение участия в деятельности орга-
низации в момент или после задер-
жания лица либо в момент или после 
начала производства в отношении его 
и заведомо для него следственных ли-
бо иных процессуальных действий.

ПРОМОЛЧАЛ. ВИНОВЕН!

Приговором Приволжско-
го окружного военного суда 
от 14.04.2017 г. гражданин Россий-
ской Федерации осужден к 5 годам 
лишения свободы за то, что собирал-
ся уехать в Сирию, вступить в «Ис-
ламское государство» и стать там 
полевым врачом. Приобрел авиаби-
лет на рейсы сообщением г. Хаба-
ровск – г. Новосибирск – г. Худжанд, 
где и был задержан сотрудниками 
УФСБ России по Хабаровскому краю.

Статьей 205.6 УК РФ предусмо-
трена уголовная ответственность 
за несообщение о преступлении. 
Сообщение о преступлении дела-
ется в устном или в письменном 
виде, при этом письменное заявле-
ние должно быть подписано заяви-
телем, а устное заявление занесено 
в соответствующий протокол органов 
предварительного расследования.

Органами власти, уполномочен-
ными рассматривать сообщения 
о преступлениях, являются органы 
внутренних дел, следственного ко-
митета, федеральной службы без-
опасности и другие органы, указан-
ные в Уголовно-процессуальном ко-
дексе Российской Федерации.

В соответствии с примечанием 
к статье 205.6 УК РФ лицо не под-
лежит уголовной ответственности 
за несообщение о подготовке или со-
вершении преступления его супру-
гом или близким родственником. 
Не могут также рассматриваться как 
субъекты данного состава престу-
пления священнослужители в слу-
чае сообщения им о преступлении 
на исповеди и адвокаты, если соот-
ветствующие обстоятельства стали 
им известны в связи с обращением 
за юридической помощью или в свя-
зи с ее оказанием.

Информация предоставлена 
прокуратурой Хабаровского края
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СПРАВКА

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
На сегодняшний день существует 17 дней воинской славы, установленных Федераль-
ным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 
датах России».
27 ЯНВАРЯ – День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда 
от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год).
2 ФЕВРАЛЯ – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве (1943 год).
23 ФЕВРАЛЯ – День защитника Отечества. 
18 АПРЕЛЯ – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).
9 МАЯ – День Победы.
7 ИЮЛЯ – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 
(1770 год).
10 ИЮЛЯ – День победы русской армии под командованием Петра I над шведами 
в Полтавском сражении (1709 год).
9 АВГУСТА – День первой в российской истории морской победы русского флота 
под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 год).
23 АВГУСТА – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Кур-
ской битве (1943 год).
8 СЕНТЯБРЯ – День Бородинского сражения русской армии под командованием 
М.И. Кутузова с французской армией (1812 год).
11 СЕНТЯБРЯ – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 
над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год).
21 СЕНТЯБРЯ – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год).
4 НОЯБРЯ – День народного единства (освобождение Москвы от польских интервентов 
народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, 
1612 год).
7 НОЯБРЯ – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве 
в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции (1941 год).
1 ДЕКАБРЯ – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над ту-
рецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год).
5 ДЕКАБРЯ – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашист-
ских войск в битве под Москвой (1941 год).
24 ДЕКАБРЯ – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под коман-
дованием Александра Суворова (1790 год). 

И С Т О Р И Я

Измаил – воинская 
слава России
Среди выдающихся исторических побед, одержанных русской армией, 
не так уж много таких, которые не просто остались в памяти потомков, 
а вошли даже в народный фольклор. Штурм Измаила как раз относится 
к таким событиям. 

Ш
турм Измаила стал 
апофеозом русско-
турецкой войны 
1787-1791 годов. Во-
йна вспыхнула с по-
дачи Турции, пытав-

шейся взять реванш за предыдущие 
поражения. 

Боевые действия складывались 
для турков катастрофически. Русские 
армии наносили противнику пора-
жение за поражением, причем как 
на суше, так и на море. В сражениях 
блистали два русских военных ге-
ния – полководец Александр Суворов 
и флотоводец Федор Ушаков.

К концу 1790 года было очевид-
но, что Турция терпит решительное 
поражение. Однако русским дипло-
матам никак не удавалось склонить 
турков к подписанию мирного дого-
вора. Нужен был ещё один, решаю-
щий военный успех.

ЛУЧШАЯ КРЕПОСТЬ ЕВРОПЫ

Русские войска подступили к сте-
нам Измаильской крепости, которая 
являлась ключевым объектом турец-
кой обороны. Измаил, находившийся 
на левом берегу Килийского рукава 
Дуная, прикрывал важнейшие стра-
тегические направления. 

Готовясь к войне с Россией, Турция 
максимально укрепила Измаил. Фор-
тификационными работами занима-
лись лучшие немецкие, французские 
военные инженеры, так что Измаил 
в этот момент стал одной из самых 
сильных крепостей в Европе.

Высокий вал, широкий ров глуби-
ной до 10 метров, 260 орудий на 11 ба-
стионах. Кроме того, гарнизон кре-
пости к моменту подхода русских 
превышал 35 тысяч человек. Русская 
армия насчитывала 30 тысяч.

Главнокомандующий русской 
армией князь Григорий Потемкин 
отдал приказ овладеть Измаилом, 
и отряды генералов Гудовича, Павла 
Потемкина, также флотилия генера-
ла де Рибаса приступили к его вы-
полнению.

Однако осада велась вяло (по 
канонам военной науки, штурм 
в таких условиях обречён на неудачу) 
и в итоге было решено уводить вой-
ска на зимние квартиры.

Когда такое решение стало из-
вестно Григорию Потёмкину, он при-
шел в ярость, немедленно приказ 
об отводе отменил и назначил руко-
водителем штурма Измаила генерал-
аншефа Александра Суворова.

ОДИН РАЗ В ЖИЗНИ

Суворов прибыл под стены Из-
маила, на ходу разворачивая вой-
ска, уже уходившие от крепости. 
Как обычно, он заразил всех вокруг 
своим энтузиазмом и уверенностью 
в успехе.

О том, что на самом деле думал 
полководец, знали лишь немногие. 

Лично объехав подступы к Измаилу, 
он сказал: «Эта крепость без слабых 
мест».

А уже спустя годы Александр Ва-
сильевич скажет: «На штурм подоб-
ной крепости можно было решиться 
только один раз в жизни…».

На подготовку генерального 
штурма он отвел шесть дней. Солдат 
направили на учения – в ближайшем 
селе спешно соорудили земляные 
и деревянные аналоги рва и стен Из-
маила, на которых отрабатывались 
методы преодоления препятствий.

Сам Измаил с прибытием Суворо-
ва был взят в жёсткую блокаду с мо-
ря и суши. После завершения под-
готовки к сражению генерал-аншеф 
отправил ультиматум начальнику 
крепости великому сераскеру Айдоз-
ле-Мехмет-паше.

Обмен письмами вошёл в исто-
рию. Суворов: «Я с войсками сю-
да прибыл. Двадцать четыре часа 
на размышление – и воля. Пер-
вый мой выстрел – уже неволя. 
Штурм – смерть». Айдозле-Мехмет-
паша: «Скорее Дунай потечёт вспять 
и небо упадёт на землю, чем сдастся 
Измаил».

Постфактум принято считать, что 
турецкий командующий был чрез-
мерно хвастлив. Однако до штурма 
можно было говорить о том, что из-
лишне самонадеян Суворов.

ГИБЕЛЬ ТУРЕЦКОГО 
ГАРНИЗОНА

За день до штурма русские вой-
ска начали артподготовку. При этом 
надо сказать, что неожиданностью 
для гарнизона Измаила время штур-
ма не стало – его туркам раскрыли 
перебежчики.

Суворов разделил силы на три от-
ряда по три колонны в каждом. 

В 5 часов 30 минут утра, при-
мерно за полтора часа до наступле-
ния рассвета, штурмовые колонны 
начали атаку. Турки оборонялись 
яростно, но удар с трёх различных 
направлений дезориентировал их, 

не позволяя сконцентрировать силы 
на одном направлении.

К 8 часам утра, когда рассве-
ло, выяснилось, что русские войска 
овладели большинством внешних 
укреплений и начали теснить про-
тивника к центру города. Уличные 
бои превратились в настоящую бой-
ню: дороги были завалены трупами, 
прямо по ним скакали тысячи лоша-
дей, оставшихся без седоков, горели 
дома. Суворов отдал приказ ввести 
на улицы города 20 легких орудий 
и картечью бить по туркам прямой 

наводкой. К 11 часам утра передовые 
русские части под командованием 
генерал-майора Бориса Ласси заняли 
центральную часть Измаила.

К часу дня организованное сопро-
тивление было сломлено. Отдельные 
очаги сопротивления подавлялись 
русскими до четырех часов вечера.

Отчаянный прорыв осуществили 
несколько тысяч турков под коман-
дованием Каплан Гирея. Им удалось 
выбраться за пределы городских стен, 
но здесь Суворов двинул против них 
резерв. Опытные русские егеря при-
жали противника к Дунаю и полно-
стью уничтожили прорвавшихся.

К четырем часам дня Измаил пал. 
Из 35 тысяч его защитников спас-
ся один человек, которому удалось 
бежать. У русских было убито около 
2200 человек, более 3000 были ране-
ны. Турки потеряли убитыми 26 ты-
сяч человек, из 9 тысяч пленных око-
ло 2 тысяч умерли от ран в первые 
сутки после штурма. Русскими вой-
сками были захвачены 265 орудий, 
до 3 тысяч пудов пороху, 20 тысяч 
ядер и множество других боевых при-
пасов, до 400 знамен, большие запасы 
провианта, а также драгоценности 
стоимостью в несколько миллионов.

Для Турции это была полная воен-
ная катастрофа. И хотя война завер-
шилась только в 1791 году, а Ясский 
мир был подписан в 1792-м, падение 
Измаила окончательно морально сло-
мало турецкую армию. Одно имя Су-
ворова наводило на них ужас.

Согласно Ясскому миру 1792 года, 
Россия получила под свой контроль 
все северное Причерноморье от Дне-
стра до Кубани.

Восхищенный триумфом солдат 
Суворова, поэт Гавриил Державин 
написал гимн «Гром победы, разда-
вайся!», который стал первым, ещё 
неофициальным гимном Российской 
империи.

Сейчас день взятия турецкой кре-
пости Измаил русскими войсками 
под командованием Александра Су-
ворова входит в список Дней воин-
ской славы.
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В рамках реализации краевой госу-
дарственной программы «Оказа-
ние содействия добровольному 
переселению в Хабаровский 

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

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

А Н О Н С

МЕРОПРИЯТИЯ НА ЯНВАРЬ
27 ЯНВАРЯ 2020 г. 
Синагога (г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 45).
ОТКРЫТИЕ ПЕРЕДВИЖНОЙ 
ФОТОВЫСТАВКИ «ЛИЦА ЛАГЕ-
РЯ СМЕРТИ АУШВИЦ (ОСВЕН-
ЦИМ)».

ТРАДИЦИИ ПИСЬМЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ СФОРМИРОВА-

ЛИСЬ В ЧЕЧНЕ В ЭПОХУ ОБЩЕ-
СТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПЕРЕМЕН В 20-Е ГОДЫ  
XX ВЕКА. С 1925 ГОДА СТАЛИ 

ПУБЛИКОВАТЬСЯ ПЕРВЫЕ 
ОЧЕРКИ, РАССКАЗЫ, СТИХИ 

ЧЕЧЕНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПО-
ЭТОВ НА ЧЕЧЕНСКОМ ЯЗЫКЕ. 

В С Т Р Е Ч И

Языком древних 
поэтов о Родине
В Дальневосточной государственной научной библиотеке состоялась 
литературно-музыкальная встреча «День чеченской поэзии», которая 
была проведена по инициативе Хабаровской региональной чеченской 
общественной организации «Башлам».

Ч
еченская поэзия, как 
и литература в целом, бе-
рёт своё начало из устно-
го народного творчества, 
в котором столетиями 
зарождались язык, фило-

софская мысль, художественные об-
разы и символы.

Обращение к фольклору было за-
кономерным этапом в становлении 
национальной чеченской поэзии. 
Легенды, песни, героико-волшебные 

сказки, предания, пословицы, исто-
рические илли (песни) свидетель-
ствовали о высоком развитии ду-
ховной культуры народа. Они учили 
сохранять стойкость, честь, достоин-
ство, верность в дружбе и особенно 
беззаветную преданность Родине, 
воспитывая у будущих поэтов образ 
мышления, неразрывно связанный 
с народным. 

Традиции письменной литерату-
ры сформировались в Чечне в эпоху 

общественно-политических пере-
мен в 20-е годы XX века. С 1925 года 
стали публиковаться первые очерки, 
рассказы, стихи чеченских писателей 
и поэтов на чеченском языке.

Родоначальниками чеченской по-
эзии были Магомед Мамакаев, Саид 
Бадуев, Ахмад Нажаев. В лирике тех 
лет преобладали политические мо-
тивы.  Поэты воссоздавали образы 
людей, живших в прошлом, боров-
шихся и страдавших во имя счастья 
народа.

В творчестве поэтов старшего 
поколения — Нурдина Музаева, Хас-
магомеда Эдилова, Ахмада Сулей-
манова, Магомета Сулаева, прерван-
ном Великой Отечественной войной 
и депортацией 1944 г., с новой силой 
взаимодействуют личность и обще-
ство, где лучшие творения посвяще-
ны родной земле, природе, человеку 
труда. 

Герои стихов Раисы Ахматовой, 
Шайхи Арсанукаева, Хусейна Сату-
ева и других мыслят себя не только 
чеченцами, но и гражданами боль-
шой многонациональной страны. 
В фокусе этих произведений оказа-
лись не только внутринациональные, 
но и общечеловеческие проблемы. 

Начиная с 90-х годов и по сей 
день в произведениях чеченских 
поэтов происходит художественное 

преломление драматических стра-
ниц новейшей истории Чечни, свя-
занных с социальными катаклизма-
ми и большой войной, а также воз-
рождение Чечни, проникнутое анти-
военным пафосом. Поэзия Алвади 
Шайхиева, Эдуарда Мамакаева, Абу 
Исмаилова, Шарипа Цуруева, Умара 
Яричева и других стремится сделать 
своего читателя духовно богаче, до-
брее.


