
В Хабаровске торже-
ственно отметили 
75-летие со дня 
окончания Второй 
мировой войны. 

3 
сентября врио Губернатора 
Хабаровского края, пред-
ставители военного коман-
дования, ветераны возло-
жили венок к Вечному огню 
на площади Славы, а также 

цветы к стеле «Город воинской сла-
вы», к памятникам маршалам Васи-
левскому и Малиновскому.

 – Сегодня мы чествуем ветеранов-
фронтовиков и тружеников тыла, под-
виг которых стал символом стойкости 
и мужества нашего народа, – сказал 
врио губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярёв на торжественном 
собрании, посвященном юбилею По-
беды. – К сожалению, наши ветераны 
не могут присутствовать на трибунах. 
Но убежден, что они со своими род-
ными и близкими вспоминают со-
бытия тех грозных и героических лет, 
своих боевых товарищей. Низкий по-
клон поколению фронтовиков за рат-
ные подвиги и трудовые свершения 
в послевоенные годы.

Он также подчеркнул особую 
важность сохранения исторической 
памяти. Большую работу в этом на-
правлении проводят ветеранские 
организации. Они в составе делега-
ции Всероссийского форума «Эста-
фета поколений», который проходил 
в Хабаровске, также приняли участие 
в торжественном собрании.

– Сегодня, когда определенные 
политические силы пытаются очер-
нить историю России, умалить роль 
нашего народа в разгроме гитлеров-
ской Германии и её союзников, мы 
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Война, Победа, память

должны объединиться в стремлении 
защитить историческую правду, со-
хранить память о Великой Победе. 
Мы обязаны передавать подрастаю-
щему поколению великие традиции 
наших отцов и дедов, – подчеркнул 
Михаил Дегтярёв.

Краевое торжественное собрание 
завершилось большим концертом. 
Перед зрителями выступили коллек-
тивы Краевого Дома Дружбы «Русь», 
музыкальный проект «Отражение», 
ансамбль Хабаровской краевой фи-
лармонии «Дальний Восток», ан-
самбль песни и пляски Восточного 
военного округа.

 В тот же день в Хабаровске около 
здания штаба Восточного военного 
округа состоялась церемония откры-
тия первого в городе памятника мар-
шалу Победы Георгию Жукову. В ней 
приняли участие ветераны военной 
службы, командование и военнослу-
жащие Восточного военного округа, 
юнармейцы, руководители краевых 
и городских органов власти.

– Точку в самой страшной, самой 
кровопролитной войне в истории 
человечества наш народ и наши со-
юзники поставили здесь, на Дальнем 
Востоке. Хабаровск – город Воинской 
славы, имеющий славные традиции. 
И тем приятнее сегодня открывать 
памятник маршалу Победы Жукову 
здесь, у исторического здания штаба 
Восточного военного округа. В этом 
здании принимались важные реше-
ния о ключевых операциях в 1945 
году, – отметил врио Губернатора Ха-
баровского края Михаил Дегтярёв.

Памятник Георгию Жукову по 
фотографии с Парада Победы 1945 
года создал российский скульптор 
Салават Щербаков. Его работы уже 
есть в Хабаровске: памятник марша-
лу Василевскому, монументальный 
комплекс на площади Город воин-
ской славы.

И уже по традиции хабаровчане 
станцевали «Победный вальс». Пары 
решили: танцевать будут в любую по-
году, поэтому прогнозируемые дожди 
их не испугали. В назначенный час 
они вышли при параде: стилизован-
ные, согласно ушедшей эпохе, платья, 
военная форма и костюмы. И стан-
цевали в память о своих дедах и ба-
бушках, на чью молодость пришлась 
война. К сожалению, из-за пандемии 

вальсирующих было почти в два раза 
меньше, чем обычно, но они создали 
настроение настоящего праздника.

А вечером в Хабаровске в честь 
75-летия окончания Второй мировой 
войны жители и гости краевой столи-
цы могли наблюдать световое исто-
рическое шоу «Борьба за Победу». 
Оно демонстрировалось на фасаде 
спортивно-зрелищного комплекса 
«Платинум Арена». Такие красочные 
масштабные видеопроекции, свя-
занные с историческими событиями 
1941-1945 годов, в Хабаровске пока-
зали впервые.

В это же время рядом, на город-
ских прудах горожане могли видеть 
лазерное шоу, посвященное Второй 
мировой войне. 
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В СВЯЗИ С ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ ПО БОРЬБЕ 
С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В ЭТОМ ГОДУ ФОРМАТ КОН-

ФЕРЕНЦИИ ИЗМЕНЕН НА ОНЛАЙН. ПО-СВОЕМУ ЭТО СТАЛО 
УНИКАЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ, ТАК КАК ОНА ПРОХОДИЛА 

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ И ДЛИЛАСЬ ПРАКТИЧЕСКИ 7 ЧАСОВ!

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Вся правда о войне и Победе
2020 год – Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Год, когда мы с особым трепетом и вниманием относимся к событиям Второй мировой войны, 
к заслугам наших прадедов и дедов. Сохранение исторической памяти, восстановление историче-
ской справедливости, передача их подрастающим поколениям – вот к чему мы все стремимся.

НЕ ДАТЬ ИСКАЗИТЬ ИСТОРИЮ

В Хабаровском крае на протяже-
нии нескольких лет проводят меро-
приятия, посвященные окончанию 
Второй мировой войны, ведь наши 
территории были непосредственны-
ми свидетелями событий того вре-
мени. 

4 сентября в эфире телеканала 
«6ТВ» состоялась III Международная 
научно-практическая онлайн-кон-
ференция «Победа многонациональ-
ного народа во Второй мировой во-
йне». 

Организаторами конферен-
ции были Краевой Дворец Дружбы 
«Русь», телеканал «6ТВ», ТОГУ, Крае-
вой центр образования, Хабаровский 
краевой музей имени Н.И. Гродеко-
ва, Хабаровская краевая обществен-
ная организация «Ассамблея народов 
Хабаровского края».

Конференция проводилась 
при поддержке Правительства Хаба-
ровского края. 

В связи с ограничительными ме-
рами по борьбе с коронавирусной 
инфекцией в этом году формат кон-
ференции изменен на онлайн. По-
своему это стало уникальным собы-
тием, так как она проходила в прямом 
эфире и длилась практически 7 часов! 
Уже не говоря о количестве часов, за-
траченных на её подготовку. В связи 
с ограниченной вместительностью 
студии телеканала «6ТВ», а также 
для большей эффектности и инфор-
мативности многие докладчики кон-
ференции были отсняты заранее.

Открылась конференция пле-
нарным заседанием, на котором её 
участников и гостей поприветство-
вал ряд специальных гостей. 

Врио губернатора края Михаил 
Дегтярев напомнил, что точка в са-
мой кровопролитной войне в исто-
рии человечества была поставлена 
здесь – на Дальнем Востоке. На-
ша общая цель – это сохранение 
исторической памяти. Вместе мы 
должны передать полную картину 

о прошедших событиях подрастаю-
щему поколению. 

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук 
в своём видеоприветствии отметил: 
«Фронтовыми дорогами шагали в од-
ну ногу русские, белорусы, украинцы, 
татары, казахи, грузины, армяне, ев-
реи, якуты – представители всех наро-
дов и народностей нашей необъятной 
Родины. На боевых позициях у одно-
го пулемета могли оказаться русский 
и узбек, в снайперской засаде нанаец 
и осетин. Многонациональные рас-
четы вели огонь по врагу из гаубиц. 
И никто не обращал тогда внимание 
на различие языка, вероисповедания 
и обычаев. Всех уровняла, объединила 
одна великая цель – разбить непри-
ятеля и защитить Отечество». 

Председатель Законодательной 
думы Хабаровского края Ирина Зи-
кунова поприветствовала участни-
ков и гостей конференции от имени 
депутатов седьмого созыва, поже-
лав, чтобы результаты конференции 
шагнули в школы, вузы, техникумы, 
в наше общество и способствовали 
сохранению памяти о том, что такое 
война, какой ценой дается Победа, 
какая огромная миссия возложена 
на наш народ.

Еще одним специальным гостем 
конференции стал Генеральный кон-
сул Китайской Народной Республики 
в Хабаровске господин Цуй Гоцзе, 
который отметил, что отрицание 
и искажение фактов Второй мировой 
войны неизбежно приведут к кра-
ху международного порядка и снова 
приведет мир к хаосу и войне. Он 
процитировал слова председателя 
КНР Си Цзиньпиня: «...Китай и Рос-
сия несут на плечах особую миссию 
по поддержанию мира во всем мире 
и содействию развития и прогресса 
человечества. Китай готов работать 
вместе с Россией, твердо поддержи-
вать итоги Второй мировой войны, 
обеспечивать международную бес-
пристрастность и справедливость, 
поддерживать и осуществлять муль-
тилатерилизм, всегда создавать мир 

во всем мире, вносить вклады в гло-
бальное развитие и защищать миро-
вой порядок».

Постоянным участником преды-
дущих конференций является руко-
водитель Хабаровской канцелярии 
Генерального консульства Корейской 
Народно-Демократической Респу-
блики во Владивостоке, заместитель 
Генерального консула КНДР во Вла-
дивостоке товарищ Ким Чже Чжон. 
В этом году он также подготовил 
приветственные слова к участникам 
и зрителям конференции. Слова, ко-
торые были наполнены благодарно-
стью к подвигам советского народа 
во Второй мировой войне, сотрудни-
честву с Корейской народно-револю-
ционной армией в борьбе с общим 
врагом – японским милитаризмом. 
Особое внимание, как и предыдущие 
выступающие, он уделил недопуще-
нию искажения исторических фактов: 
«Вторая мировая война зарубила всем 
нам до мозга костей твердую исти-
ну истории, что судьба нарушителей 
мира, препятствующих стремлению 
человечества к свободе, процветанию 
и прибегающих к господству, порабо-
щению, кровавой бойне против дру-
гих наций, всегда обречена на печаль-
ную гибель. Игнорирование такой ис-
тины и искажение истории и правды 
о событиях того времени является 
грубейшим попиранием справедли-
вости и совести, что ни в коем случае 
не должно быть дозволено».

Завершающим видеоприветстви-
ем стало обращение председателя 
Совета Хабаровской краевой обще-
ственной организации «Ассамблея 
народов Хабаровского края», ректора 
Хабаровского государственного ин-
ститута культуры Сергея Скоринова, 
в котором он сделал особый акцент 
на причастности нас, как жителей 
территорий, которые были свидете-
лями событий 75-летней давности. 
Выступающий призвал всех нас из-
учать, чтить, помнить и передавать 
историю следующим поколениям.

С НАУЧНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Кроме видеоприветствий в пле-
нарном заседании были заслушаны 
три основных доклада, которые под-
готовлены согласно основным целям 
конференции – противодействие 
фальсификации истории и сохране-
ние исторической памяти.

С первым докладом «Историче-
ская память: патриотизм дальне-
восточников в годы Великой Оте- 
чественной войны 1941 – 1945 гг.» 
выступила Галина Ткачева – веду-
щий научный сотрудник Института 
истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока ДВО РАН, 
доктор исторических наук, профес-
сор (г. Владивосток).

Галина Ткачева рассказала, какую 
роль внесли дальневосточные труже-
ники тыла, а именно как и какая боевая 
техника была построена на средства 
простых граждан и передана боевым 
товарищам на места, где шли ожесто-
ченные бои. Дальневосточники также 
формировали и отправляли посылки, 
активно призывались на фронт, впо-
следствии помогали восстанавливать 
разрушенные города и иные населен-
ные пункты. И все это при крайне низ-
кой заработной плате и голоде.

«По территориальным образо-
ваниям Дальневосточного фронта 
в Книгу Памяти занесено почти 124 
тысячи имен дальневосточников, 
и эта цифра еще не окончательная. 
Низкий поклон, светлая память по-
колению победителей», – завершила 
свое выступление Галина Ткачева.

О влиянии фальсификации исто-
рии Второй мировой войны на со-
временную историю Европы и США 
рассказал Юрий Пикалов – профес-
сор кафедры отечественной и все-
общей истории Педагогического ин-
ститута ТОГУ, доктор исторических 
наук (г. Хабаровск).

В своем докладе Юрий Пикалов 
рассмотрел противоречия в оценках 
роли СССР во Второй мировой войне 
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в августе-сентябре 1945 года на I 
Дальневосточном фронте в своем до-
кладе рассказала ученица 9 «А» класса 
МБОУ СОШ №87 Анжелика Коломина. 

Учащийся МБОУ СОШ №3 р.п. Хор 
муниципального района им. Ла-
зо Игорь Тимофеев в своем докла-
де «Легенды расскажут, какими мы 
были…» попытался раскрыть роль 
генерала Пеньковского В.А. в по-
беде над милитаристской Японией 
и укреплении обороноспособности 
Дальневосточного края.

О переводчике Новоселове 
Ю.И. рассказала в своем докладе уче-
ница 11 класса МАОУ «Лицей «Ступе-
ни» Анна Новоселова.

В перерывах между секциями 
зрители конференции могли наблю-
дать кадры документально-публици-
стического фильма, разоблачающего 
человеконенавистническую сущ-
ность фашизма, показывающего ту 
почву, на которой он был взращен, – 
«Обыкновенный фашизм» 1965 года.

Завершилась онлайн-конферен-
ция презентацией каталога коллек-
ции печатной графики по теме аги-
тации и пропаганды 1941 – 1945 гг., 
созданного Хабаровским краевым 
музеем имени Н.И. Гродекова.

Агитация и пропаганда 
в 1941 – 1945 гг. стала, как никогда 
прежде в истории России, особенно 
грозным оружием в борьбе с врагом. 
Детальная расшифровка патриоти-
ческой идеи проводилась в нагляд-
ной агитации и пропаганде, которую 
позже назвали «третьим фронтом», 
подчёркивая охват тем и аудитории. 
Наиболее массовым оружием это-
го особого фронта стали листовки 
и плакаты. В них нашли отражение 
все ключевые события фронта и тыла. 

В процессе систематизации 
и классификации коллекции музея 
было выявлено 490 тиражных пла-
катов и листовок. Они были изданы 
как по заказу центральных ведомств 
СССР, так и в Хабаровске: ГлавпуРККА,  
Наркомздрава, Научно-исследо-
вательского института музейной 
и краеведческой работы Наркомпро-
са, Центральной детской экскурсион-
но-туристической станции Нарком-
проса, Наркомфина, Главным управ-
лением Гострудсберкасс и Госкредита, 
газеты «Правда», Хабаровского дома 
Красной Армии. 

Благодаря изданию каталога му-
зейная коллекция листовок и плака-
тов впервые представлена современ-
ной общественности. 

На протяжении всего мероприятия 
её модератор Александр Удовичен-
ко – генеральный директор телеканала 
«6ТВ» обсуждал прослушанные докла-
ды с приглашенными гостями в сту-
дию. Во время онлайн-конференции 
работала телефонная линия, на кото-
рой зрители мероприятия задавали 
свои вопросы и писали комментарии 
по ходу изложения докладов.

По итогам онлайн-конференции 
будет выпущен сборник, в который 
войдут все озвученные приветствен-
ные слова и доклады. Также на офи-
циальном канале «6ТВ» видеохостин-
га youtube в разделе «круг ответствен-
ности» размещена видеозапись всех 
площадок онлайн-конференции. 

ПО ИТОГАМ ОНЛАЙН-
КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ 
ВЫПУЩЕН СБОРНИК, 

В КОТОРЫЙ ВОЙДУТ ВСЕ 
ОЗВУЧЕННЫЕ ПРИВЕТСТВЕН-

НЫЕ СЛОВА И ДОКЛАДЫ.

в годы самой войны и в период по-
сле её завершения. Если в годы войны 
ведущие политики и военачальни-
ки мировых держав давали высокую 
оценку роли нашей страны в разгро-
ме фашизма и освобождении Европы, 
то после её окончания эти оценки из-
менились на диаметрально противо-
положные. При этом всячески пре-
возносится роль Соединённых Шта-
тов Америки и несправедливо замал-
чивается, а то и умаляется роль СССР 
в разгроме гитлеровской Германии. 
Кроме этого, он проанализизовал, как 
фальсификация роли СССР во Второй 
мировой войне негативно сказывает-
ся на самих фальсификаторах.

Заведующий кафедрой всеобщей 
истории ФГАОУ ВО «Сибирский фе-
деральный университет», профессор 
Владимир Дацышен (г. Красноярск) 
в своем докладе «Советско-япон-
ская война в работах современных 
историков» рассмотрел отечествен-
ную историографию советско-япон-
ской войны 1945 г. в 2016 – 2019 гг. 
При подготовке к выступлению он 
попытался выявить все историче-
ские публикации, вышедшие в Рос-
сии за последние неполные пять лет, 
в которых рассматривались вопро-
сы и проблемы этого исторического 
события, и дать на них краткий об-
зор. В итоге получился анализ более 
40 научных публикаций. 

«В целом в современной истори-
ографии существует разнобой мне-
ний и оценок по разным вопросам 
истории советско-японской войны 
1945 г. Во многих работах утвержда-
ется, без ссылок на источники, что 
Япония ставила своей целью летом 
1945 года присоединение восточных 
районов Советского Союза к Японии. 
... В большинстве публикаций все же 
отмечается более взвешенная фор-
мулировка: «Япония представляла 
реальную угрозу для национальной 
безопасности Советского Союза», 
была «очагом потенциальной агрес-
сии…» – подытожил своё выступле-
ние Владимир Дацышен.

ПОДВИГ НАРОДОВ

Далее онлайн-конференцию про-
должил научный семинар «Истори-
ческая память о Второй мировой 
войне», в рамках которого генераль-
ный директор Дальневосточной го-
сударственной научной библиотеки 
Татьяна Якуба сделала обзор книг 
о Второй мировой войне, написан-
ных в тяжелые годы о событиях и лю-
дях, ковавших Победу. Все представ-
ленные и описанные ею книги нахо-
дятся в свободном доступе в Дальне-
восточной государственной научной 
библиотеке.

Более подробно об освещении 
в книгах, содержащихся в фондах 
библиотеки, темы разгрома Кван-
тунской армии рассказал Алексей 
Фирстов – библиотекарь 2 категории 
Дальневосточной государственной 
научной библиотеки. 

Марина Романова – доцент кафе-
дры отечественной и всеобщей исто-
рии Педагогического института ТОГУ, 

кандидат исторических наук, своё 
яркое выступление посвятила теме  
«Отечественные и зарубежные филь-
мы как отражение коллективной па-
мяти о событиях Второй мировой во-
йны». В основе анализа многочислен-
ных кинематографических работ лек-
тором взяты сюжеты, которые иден-
тичны или идеи которых абсолютно 
сходны в американском, европейском 
и российском кинематографе.

Завершающим докладчиком вы-
ступил Валерий Тимошенко – заве-
дующий кафедрой отечественной 
и всеобщей истории Педагогиче-
ского института ТОГУ, доктор исто-
рических наук, доцент, один из ор-
ганизаторов онлайн-конференции. 
Он осветил тему вклада союзников 
в окончание Второй мировой войны, 
а именно оборону австралийского 
континента в 1941 – 1943 годах: «Мы 
отдаем должное тому вкладу, кото-
рый внес Советский Союз в разгром 
фашистской Германии и милита-
ристской Японии, но в то же время 
мы не должны забывать о вкладе со-
юзников в эту победу, хотя многие 
и стараются забыть про нас», – начал 
свой доклад Валерий Тимошенко.

В следующей секции онлайн-кон-
ференции, а именно методическом 
семинаре «Дальний Восток в годы 
Второй мировой войны. Подвиги 
народов» активное участие при-
няли студенты ТОГУ под научным 
руководством Станислава Слив-
ко – доцента кафедры отечественной 
и всеобщей истории ТОГУ, кандидата 
исторических наук.

Первым выступил Станислав Слив-
ко с докладом «Маньчжурская насту-
пательная стратегическая операция 
1945 года». Важность изучения и ос-
вещения этого вопроса он обозначил 
в следующем: «Сегодня в оценках этой 
военной операции существуют до-
вольно разные мнения. В нашей оте-
чественной исторической науке еще 
с советского времени утвердилась по-
зиция, которой мы и придерживаемся, 
что проведение Маньчжурской насту-
пательной стратегической операции 
в 1945 году внесло огромный вклад 
в военное поражение Японии на Даль-
нем Востоке. Но существуют и обрат-
ные мнения о несущественной роли 
данной военной операции. Привер-
женцы этой теории считают, что ис-
ход войны с Японией решили боевые 
действия на Тихом океане, которые 
проводили США и Великобритания, 
а также атомные бомбардировки го-
родов Хиросима и Нагасаки». В своём 
докладе он очень доходчиво рассказал 
о событиях этой операции.

УСТАМИ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ

Далее в работу включились сту-
денты ТОГУ.

Валерия Коновалова подготови-
ла информацию о том, как совет-
ские женщины участвовали в войне 

с Японией. После разгрома фашист-
ской Германии женщины-военнос-
лужащие не спешили демобилизо-
вываться, а отправлялись на Даль-
ний Восток для участия в военных 
действиях против милитаристской 
Японии. Только одна женщина полу-
чила звание Герой Советского Союза 
в советско-японской войне – это бы-
ла санинструктор 355-го отдельного 
батальона морской пехоты Тихооке-
анского флота Мария Никитична Цу-
канова. За всю историю Второй ми-
ровой войны звание Герой Советско-
го Союза присвоено 89 женщинам.

Ольга Новоселова представила 
свою исследовательскую работу по те-
ме «Отражение завершающего этапа 
Второй мировой войны на страницах 
газеты Chicago Daily News», в кото-
рой она рассмотрела, как подавалась 
информация о военных событиях 
в одной из самых популярных газет 
у республиканцев того времени в Чи-
каго и на Среднем Западе США. «Сброс 
бомбы на Хиросиму – фитиль зажгли 
японцы, напав на Перл-Харбор» – чи-
тателям газеты выдавали недостовер-
ные сведения о масштабах происше-
ствий и виновником чудовищных пре-
ступлений против мирного населения 
выставляли саму Японию. Вступление 
в военные действия Советского Союза 
окрестили как преследование личных 
интересов: зависть, что у США имеется 
атомное оружие, месть за проигрыш 
в русско-японской войне, обозначение 
своей роли в окончании Второй миро-
вой войны. Факт победы над Япони-
ей преподносится не как завершение 
войны именно коалиции союзников, 
а как капитуляция Японии перед США. 
Роль Советского Союза рассматрива-
лась с точки зрения посягательства 
на победу США, оккупирование терри-
торий Японии.

Хабарова Алиса осветила тему 
«Идеология и преступления япон-
ского милитаризма», рассказав 
об основных преступлениях япон-
ского милитаризма: массовые убий-
ства людей, геноцид в Китае, экспе-
рименты над людьми и разработка 
биологического оружия, использова-
ние химического оружия, искушен-
ные пытки военнопленных, «стан-
ции утешения».

Завершающим докладчиком стал 
Владимир Сеньков, который провел 
историко-юридический анализ такого 
вопроса: являлось ли вступление СССР 
в войну с Японией актом агрессии? 
«Япония ни в одном случае не явля-
лась объектом боевых действий, везде 
она была субъектом», – подвел итог 
своего выступления докладчик.

Как уже не раз говорилось, на-
ша задача не только в сохранении 
исторической памяти, но и в пере-
даче её подрастающему поколению. 
Именно поэтому отдельной секцией 
мероприятия стала интерактивная 
конференция «Человек в истории. 
Советско-японская война. 1945 год», 
которая проходила в Краевом центре 
образования.

Модератором этой секции высту-
пила Федоренко Клара Ивановна – 
методист Краевого центра образова-
ния. Секцию она начала с вводного 
доклада об итогах участия в преды-
дущих научно-практических конфе-
ренциях, об актуальности и важно-
сти изучения истории своей страны, 
истории Второй мировой войны, 
о неоценимом вкладе многонацио-
нального народа в общую Победу.

В секции приняли участие стар-
шеклассники Краевого центра обра-
зования и муниципальных районов 
края.

О капитане первого ран-
га, участнике боевых действий 
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О Б Р А З О В А Н И Е

ПРОфессионалыРФ
Федеральное агентство по делам национальностей впервые органи-
зовало площадку для специалистов, только набирающих опыт в сфере 
государственной национальной политики. Первый Всероссийский 
молодежный образовательный форум «ПРОфессионалыРФ» прошел 
в этнографическом парке-музее «Этномир» Калужской области в сентя-
бре. Участие в нем приняла делегация из Хабаровского края. 

БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НИЧЕГО 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Цель форума – объединение моло-
дых экспертов и специалистов со всей 
страны. Передача наработанных прак-
тик, актуальных теоретических зна-
ний, обмен мнениями, ситуациями 
«на местах» – все это очень пригодит-
ся будущим профессионалам. 

На форум от Хабаровского края 
были направлены председатель Со-
вета ХКОО «Молодежная Ассамблея 
народов Хабаровского края» Марго 
Айвазян, директор АНО «Краевой 
научно-практический центр мони-
торинга этноконфессиональных от-
ношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций», доцент ка-
федры публичного и частного права 
Дальневосточного института управ-
ления – филиала РАНХиГС, кандидат 
социологических наук Владимир Зуб-
ков, представитель главного управ-
ления внутренней политики Прави-
тельства края Анастасия Иванова.

Место для проведения форума бы-
ло выбрано не случайно. «Этномир» – 
это самый большой этнографический 
парк-музей России, на территории 
которого, а это около 100 га, представ-
лены архитектура, ремёсла, традиции 
многих народов мира. Некоторые ар-
хитектурные сооружения этно-парка 
являются аутентичными отелями, на-
пример «Беларусь», «Непал», «Индия», 
а некоторые – точные копии жилищ 
и открыты для посетителей в качестве 
музейных интерактивных выставок. 
Обширную площадь этно-парка зани-
мает галерея «Путешествие по России», 
которая знакомит своих гостей с каж-
дым регионом России. Павильон «Ав-
стралия и Океания» является полно-
ценным обучающим центром, обору-
дованным вместительными классами. 

Государственная национальная 
политика является сферой, в которой 
без обратной связи не получится ни-
чего. Часть показателей, закрепленных 

в отраслевых стратегических докумен-
тах, получают путем проведения соци-
ологических опросов. Одновременно 
этот метод социологического иссле-
дования является одним из самых до-
ступных и распространенных инстру-
ментов при планировании меропри-
ятия или измерения эффективности 
его проведения. Самое основное, как 
и в любой деятельности, – это поста-
новка цели. Из цели социологического 
опроса вытекает методика его про-
ведения. На этом этапе очень важно 
определиться с целевой аудиторией 
опроса и корректно сформулировать 
вопросы к респонденту. Анализ дан-
ных, полученных в ходе социологиче-
ского опроса, является трудозатрат-
ным процессом, но очень важным, 
так как от него зависят итоги опроса. 
На основании данных, полученных 
в ходе исследования, заказчик или ор-
ганизатор получает видение текущей 
ситуации в оределенной социальной 
группе или на конкретной территории 
по интересующему его вопросу.

Именно этому блоку на форуме 
было посвящено наибольшее коли-
чество академических часов. Форум-
чанам прочитали лекцию «Опрос – 
не вопрос: общественное и эксперт-
ное мнение на службе национальной 
политики», на которой постарались 
обратить внимание на все нюансы 
данного метода и изложить мате-
риал так, чтобы социологический 
опрос стал доступен для проведения 
не только профессиональному соци-
ологу, но и рядовому организатору 
или участнику мероприятия. 

УВИДЕТЬ СИТУАЦИЮ

Лекция «Преодоление преград: 
межкультурное деловое общение 
в новом мире» раскрыла ее слушате-
лям важность постоянного изучения 
людей, с которыми ты находишься 
рядом по определенным причинам 
и задачам. Знание «национального 

кода» своего собеседника, партне-
ра – это в первую очередь проявле-
ние уважения к нему. 

Понимание различий между на-
родами является залогом эффектив-
ного общения. Принятие этнокон-
фессиональных особенностей своего 
собеседника наполняет нас самих 
и дает возможность увидит ситуа-
цию его «глазами».

К сожалению, в современном но-
востном потоке про эти основы по-
рой забывается, а иногда и намерен-
но используется «язык вражды».

В связи с высокой актуальностью 
данного вопроса форумчанам была 
прочитана лекция «Язык вражды» 
в медиасреде: основные подходы 
к противодействию».

По определению ООН «язык 
вражды» – это форма речевой, пись-
менной или поведенческой ком-
муникации, которая использует 
уничижительный или дискримина-
ционный язык в отношении лично-
сти или группы людей на основе их 
религиозной, этнической, расовой, 
гендерной, гражданской принадлеж-
ности, цвету кожи или другим при-
знакам идентичности.

По мнению многих научных, по-
литических, культурных деятелей, 
особый расцвет данный язык полу-
чил в этом году, и связано это с пан-
демией COVID-19. Люди в панике, 
а средства массовой информации 
только подогревали эту панику, ис-
кали виноватых. Стали активно рас-
пространяться антисемитские те-
ории заговора, отдельным нациям 
был объявлен бойкот.

Национальный вопрос всегда был 
достаточно чувствителен. Его очень 
легко «разжечь» и он имеет приори-
тет среди иных информационных 
поводов. Ведь каждый идентифици-
рует себя с каким-нибудь народом, 
нацией, вероисповеданием, и за-
цепившись взглядом за слово «кав-
казец», «мигрант», «ислам» и иное, 

человек обратит свое внимание 
именно на этот информационный 
повод.

Люди любят «острые, жаркие» 
новости. В обширном информаци-
онном потоке они ухватят только то, 
что «с перчинкой». Этим умело поль-
зуются те, чей хлеб – это информи-
рование людей. 

Зачастую именно такие информа-
ционные поводы и запоминаются че-
ловеку, их прочитавшему, но не про-
анализировавшему. На основе этого 
в сознании большей части населения 
и вырисовывается портрет типично-
го представителя той или иной на-
циональности. Отсюда мы получаем 
ксенофобию, национализм.

Очень важно различать, 
в чем умышленно используется 
«язык вражды», что является fake 
news – «теорией заговора». 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – КРАЙ 
ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЕЙ

Во время лекции «Профилактика 
экстремизма на национальной и рели-
гозной почве в современных условиях» 
вопрос отношения к хэштегу, получив-
шему распространение в социальной 
сети instagram «#россиядлярусских» 
вызвал оживленную дискуссию. Все со-
гласились с тем, что необходимо про-
водить активную просветительскую 
работу, особенно в детской и молодеж-
ной среде. Укрепление единства рос-
сийской нации, воспитание уважения 
к своим соседям и гостям – вот цель 
нашей совместной работы.

Самой массовой площадкой 
для обмена опытом, презентации 
своих практик стала конференция 
«ПРОФЕССИОНАЛЫ РФ». 

После зарядного и вдохновляю-
щего выступления Михалевой Евге-
нии, директора Ресурсного центра 
в сфере национальных отношений, 
первого заместителя председателя 
Совета Ассамблеи народов России, 
слово предоставили форумчанам.

Выступления участнников фору-
ма начала делегация от Хабаровского 
края. Выступление было построено 
на принципе максимальной инфор-
мативности за ограниченное время. 

Для присутствующих были пре-
зентованы Ассамблея народов Хаба-
ровского края, её молодежное крыло 
и итоги реализации грантового про-
екта укрепления межкультурного 
взаимодействия молодёжи Хабаров-
ского края средствами конструи-
рования одежды с использованием 
традиционных национальных эле-
ментов «Национальная одежда на со-
временный лад» ХКОО «Молодежная 
Ассамблея народов Хабаровского 
края». Данный проект вызвал инте-
ресс у аудитории и желание реализо-
вать подобное в своих регионах. 

Вторая часть выступления была 
посвящена деятельности автономной 
некоммерческой организации «Крае-
вой научно-практический центр мо-
ниторинга этноконфессиональных 
отношений и раннего предупрежде-
ния конфликтных ситуаций», а также 
запуску и работе портала этнокуль-
турного развития жителей Хабаров-
ского края «Многоликий Хабаровский 
край». Работа данного центра также 
вызвала интерес у присутствующих.. 
Кроме этого участники данной пло-
щадки смогли ознакомиться с нашим 
журналом и газетами «Вести Ассам-
блеи народов Хабаровского края» 
и «Приамурский казачий вестник». 
Завершили свое выступление на фо-
руме представители нашего края сле-
дующими словами: «Хабаровский 
край – край достойных людей!».
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В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ТРАГЕ-
ДИИ АКТИВИСТЫ ХАБАРОВ-
СКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» ЗА-

ЖГЛИ СВЕЧИ У ФОТОГРАФИЙ, 
НА КОТОРЫХ ЗАПЕЧАТЛЕНЫ 

СОБЫТИЯ ТЕХ ДНЕЙ.

В ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ПРИБЫВАЮТ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 
ИЗ МНОГИХ ГОСУДАРСТВ – БЫВШИХ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК. 

СРЕДИ НИХ ЕСТЬ И ВЫХОДЦЫ ИЗ КАЗАХСТАНА, КОТОРЫЕ 
ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО В 2019 ГОДУ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПЕРЕ-
СЕЛИВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

« К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л »

НОВЫМ ЖИТЕЛЯМ КРАЯ 
ПОМОГАЮТ СЛОВОМ И ДЕЛОМ
В межнациональном культурном центре «Ариран» состоялся «круглый стол» на тему: 
«Об актуальных вопросах оказания помощи в интеграции в принимающее сообщество, 
социально-культурной адаптации участникам государственной программы «Оказание 
содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, про-
живающих за рубежом».

П А М Я Т Ь

ЖЕРТВАМ БЕСЛАНА ПОСВЯЩАЕТСЯ
День солидарности 
в борьбе с терроризмом – 
3 сентября. Этот день при-
урочен к трагическим 
событиям, произошедшим 
в первые сентябрьские дни 
2004 года в Северной Осе-
тии в небольшом городке 
Беслан. В те сентябрьские 
дни в школе №1 г. Беслана 
террористы удерживали 
1128 заложников. 

Т
рагические события 
в Беслане потрясли весь 
мир и имели широкий об-
щественный резонанс. Ли-
деры разных стран и про-
стые люди выражали соли-

дарность России в ее борьбе. Можно 
с уверенностью говорить, что борьба 
с терроризмом на сегодняшний день 
является одной из важнейших задач 
нашего государства.

В этом году мероприятия, при-
уроченные к Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, прошли 
в онлайн-формате. 

На телеканале «Губерния» 

в программе «Утро с «Губернией» 
в эфир вышел сюжет о событиях, 
произошедших в г. Беслан 16 лет на-
зад. Гость в студии Константин Вол-
ков, директор Дальневосточного фи-
лиала Российского государственного 
университета правосудия, дал опре-
деление терроризму как явлению. 
Также обсудили вопрос о том, на-
сколько сегодня актуальна проблема 
терроризма в России и какие меры 
профилактики и борьбы существуют 
в отношении данного антисоциаль-
ного явления.

В вечернем выпуске авторской 
программы Вячеслава Коренева 

«Говорит «Губерния» о трагедии 
вспоминали с гостем Тиминой То-
ласовой, членом постоянного пред-
ставительства Республики Северная 
Осетия-Алания в Дальневосточном 
федеральном округе. В ходе про-
граммы состоялось прямое включе-
ние с площади Воинской славы, где 
проходила акция «Помним». В па-
мять о жертвах трагедии активисты 
Хабаровского регионального отделе-
ния Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» за-
жгли свечи у фотографий, на кото-
рых запечатлены события тех дней.

На телеканале «6ТВ» вышел фильм 

«Жертвам Беслана посвящается». 
В фильме постоянный представитель 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния в Дальневосточном федеральном 
округе Валерий Хидиров поделился 
своими личными воспоминаниями 
о трагедии, рассказал истории знако-
мых, которые были свидетелями тех 
событий. Также в фильме прозвучали 
стихотворения, написанные бывши-
ми заложниками, включены интер-
вью с жителями Хабаровска на тему 
тех трагических событий. 

В 
Хабаровский край при-
бывают соотечественники 
из многих государств – 
бывших советских респу-
блик. Среди них есть и вы-
ходцы из Казахстана, ко-

торые заняли первое место в 2019 
году по количеству переселившихся 
на территорию Российской Феде-
рации. Это большой многонаци-
ональный поток хороших специ-
алистов, выбирающих Хабаровский 
край прежде всего потому, что здесь 
достаточно самых различных ва-
кансий. Переселяются люди самых 
разных профессий – учителя, вра-
чи, бухгалтера, специалисты гор-
нодобывающей отрасли, водители, 
строители, специалисты сферы об-
служивания и т.д. Прекрасная приро-
да края, достаточно мягкий климат, 

дружелюбные люди, разнообразный 
этнический состав являются суще-
ственным плюсом региона. 

Не зря говорят, что переезд – хуже 
пожарища. Ведь люди покидают обу-
строенные дома, привычную работу, 
кто-то действующий бизнес. Уезжая 
за тысячи километров, соотечествен-
ники оставляют не только привыч-
ный круг общения, но порой вынуж-
дены расстаться с родственниками, 

теряют трудовой стаж. Поэтому пе-
реселение, даже с целью улучше-
ния жизни, – это огромный стресс. 
Первые впечатления от нового ме-
ста жительства задают дальнейший 
настрой на жизнь в регионе. Поэто-
му решение проблемных вопросов 
на этапе обустройства и адаптации 
помогут сохранить и приумножить 
миграционный приток в крае. А ведь 
в Казахстане проживают еще око-
ло трех миллионов русскоязычного 
населения, находящихся на разных 
стадиях переселения в Российскую 
Федерацию, – от тихого ужаса поки-
нуть насиженное место до активного 
выбора региона вселения.

Ассамблея народов Хабаровского 
края в рамках общественной при-
емной предоставила возможность 
соотечественникам, прибывшим 
из Республики Казахстан, расска-
зать о проблемах при переселении 
и социально-культурной адаптации 
и обсудить возможные пути решения 
непосредственно с представителями 

органов исполнительной власти 
и отраслевых организаций края. 

В мероприятии приняли участие 
представители главного управления 
внутренней политики Правительства 
края, комитета по труду и занято-
сти населения Правительства края, 
министерства здравоохранения 
края, Центра предоставления госу-
дарственных услуг и установления 
пенсий Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Хабаровском крае, 
управления по вопросам миграции 
Управления Министерства внутрен-
них дел России по Хабаровскому 
краю, министерства имущественных 
отношений края.

Детально обсудили трудности 
с трудоустройством, получением 
российского гражданства, предостав-
ления медицинских услуг до момен-
та получения полиса обязательного 
медицинского страхования, пробле-
мы с назначением пенсий для при-
бывающих пенсионеров, с постанов-
кой на первичный воинский учет, 
с обменом национального водитель-
ского удостоверения.

На мероприятии присутствовал 
Слепченко Олег Юрьевич – советник 
руководителя Федерального агентства 
по делам национальностей, благодаря 
чему у соотечественников, прибыв-
ших из Казахстана, появилась возмож-
ность озвучить не только региональ-
ные проблемы переселенцев, но еще 
и вопросы федерального масштаба.

«Круглый стол» прошел на пози-
тивной ноте. Соотечественники де-
лились своей болью на пути к адап-
тации в крае и задавали вопросы, 
ответы на которые неочевидны и тре-
буют разъяснений. Самое главное, что 
всем было ясно, что работящие люди 
в крае нужны. И сотрудники разъяс-
нили имеющиеся на данный момент 
возможности и подводные камни 
для переселенцев. Не все вопросы 
и проблемы удалось решить сразу, 
но были намечены возможные пути 
их решения. А это уже половина дела. 
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В УЗБЕКИСТАН БЫЛО ЭВАКУИРОВАНО 300 ТЫС. ДЕ-
ТЕЙ. ТЕХ, КТО ПОТЕРЯЛ НА ВОЙНЕ РОДИТЕЛЕЙ, А ИХ 

БЫЛО БОЛЬШИНСТВО, КОМИССИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ 
ПРЕДЛАГАЛА РАЗМЕСТИТЬ В ИНТЕРНАТАХ И ДЕТ-

СКИХ ДОМАХ, НО НЕ УСПЕЛА. ВСЕХ СИРОТ ОТ МЛА-
ДЕНЦЕВ ДО ПОДРОСТКОВ ЗАБРАЛИ ПО СЕМЬЯМ.

П Р О С В Е Щ Е Н И Е

Хабаровчан познакомили 
с Узбекистаном
На телеканале «6ТВ» вышел фильм «В душе 
моей Узбекистан», приуроченный ко Дням 
узбекской культуры, которые прошли в Хаба-
ровске.
ДЕВУШКИ – КРАСИВЫ

– Россия и Узбекистан – страте-
гические партнеры. У стран давние 
исторические отношения, которые 
интенсивно развиваются. В России 
за непродолжительное время откры-
то пять дополнительных генераль-
ных консульств Республики Узбеки-
стан, – рассказал в интервью гене-
ральный консул Республики Узбеки-
стан в городе Владивостоке.

Узбекский народ общительный 
и открытый, его культура одна из са-
мых ярких и самобытных Востока.

Национальная одежда Узбеки-
стана много веков назад была про-
ста и даже скучновата. Женщины 
ислама носили паранджу. Но со вре-
менем люди поняли, что женщина 
должна выглядеть красиво, и появи-
лись яркие и пестрые наряды уз-
бекских женщин. Об этом рассказал 
студент ДВИУ РАНХиГС Шохжахон 
Мухаммаджанов. Вместе с красивой 
одеждой появились соответствую-
щие украшения. Одним из них яв-
ляется диадема тиллақош, еще одно 
название «золотые брови». Раньше 
это украшение могли носить толь-
ко девушки знатных родов. В совре-
менное время диадемой украшают 
себя молодые невесты, она должна 
привлекать на себя взгляд челове-
ка и тем самым уберечь владелицу 
украшения от сглаза.

Праздничная мужская одежда 
расшивается вручную золотыми ни-
тями национальным орнаментом 
«сюзана», который также уберегает 
владельца от сглаза. Праздничная 
детская одежда вышита серебряной 
нитью, символизирующей чистоту 
и невинность ребенка.

ДОМ – ГОСТЕПРИИМЕН 

– Ну и какая же национальная 
культура без музыки, – продолжил 
свой рассказ Шохжахон. – Узбекская 
музыка простая, ритмичная, веселая. 

Самый простой музыкальный ин-
струмент – это дудка. Рубаб – ин-
струмент, без которого не обходит-
ся ни один праздник. Ну и, конеч-
но же, дойра или бубен. Инструмент 
со специфическим звучанием. 

Узбекистан по праву славится 
своими богатыми национальными 
традициями. Уходящие корнями 
в глубину веков, они ярко отражают 
качества, присущие узбекскому на-
роду. 

– Основное, которое с малолет-
ства прививается в семьях, – это ува-
жение к старшим, – рассказала Хали-
ма Сабирова, заместитель председа-
теля совета автономии «Содружество 
Средней Азии» города Хабаровска. 

А знаменитое узбекское госте-
приимство. Если гость входит в дом, 
то делать это должен с правой ноги. 
Этим показывается уважение и дове-
рие. Гостя обязательно угостят аро-
матным чаем. 

Традиционно все дети по воскре-
сеньям собираются в родительском 
доме. В этот день обязательно гото-
вится плов и другие национальные 
угощения. Трапеза начинается с раз-
ламывания лепешки главой семьи 
и молитвы.

В каждой семье такие радостные 
моменты, как свадьба, сопровожда-
ются множеством необычайно кра-
сивых обычаев. Одним из них явля-
ется келин-солом. Означает он при-
ветствие невесткой родственников 
жениха на следующий день после 
свадьбы. Главное действующее лицо 
церемонии – невеста, которая одева-
ется в расшитую золотом националь-
ную одежду и низко кланяется в пояс 
каждому члену своей новой семьи, 
а также гостям, тем самым показы-
вая им свое уважение и почтение. 
Присутствующие по очереди подхо-
дят к невесте с подарками и пожела-
ниями долгой и счастливой жизни. 

Декоративно-прикладное ис-
кусство – это самая популярная 
часть культуры узбекского наро-
да.  Основные виды традиционного 

декоративно-прикладного искус-
ства – керамика, ткачество, ковроде-
лие, вышивка, чеканка по меди, юве-
лирное дело, золотое шитье, резьба 
по дереву.

В средние века по территории 
Узбекистана проходил «Шелковый 
путь», который соединял Китай с Ев-
ропой. Благодаря этому караванному 
пути расцвели узбекские города Са-
марканд, Бухара, Хива и Шаш (совре-
менный Ташкент).

ЛЮДИ – ТАЛАНТЛИВЫ 

Самарканду – 2750 лет. Он явля-
ется ровесником Рима. С городом 
связаны судьбы А. Македонского, 
И. Самани, Чингизхана, Тамерлана. 
При великом Тамерлане Самарканд 
был столицей мировой державы. Там 
расположена самая большая в му-
сульманском мире и в Средней Азии 
мечеть Биби-Ханым. Переводится 
буквально как «старшая принцесса» 
или «старшая жена». Из многих вер-
сий историки придерживаются мне-
ния, что построена она была по при-
казу Тамерлана сразу после его воз-
вращения из Индии, где он одержал 
победу, и была названа в честь его 
любимой жены. Строительство на-
чалось в конце XIV века в Самаркан-
де. К работе приступили самые та-
лантливые мастера и ремесленники 
того времени. Двести каменотесов 
работали на строительстве мечети, 
а в горах не покладая рук трудились 
над обработкой камня и поставкой 
его в Самарканд еще 500 человек. 
Чтобы ускорить ход работ, из Индии 
доставили 99 слонов. Не удивитель-
но, что мечеть была построена за ре-
кордно короткий для того времени 
срок – 5 лет. Двор мечети вмещал 
в себя 10000 человек.

При формировании тысячелет-
ней культуры Узбекистана разви-
валась и национальная литература, 
которая вобрала в себя западные 
и восточные образцы. Обусловле-
но это было тем, что государство 
стояло на пересечении караванных 

торговых путей и объединяло Запад 
и Восток. 

У всех на слуху имя Алишер На-
вои. Это поэт, политик, просветитель, 
государственный деятель. Он призы-
вал писать произведения на родном 
национальном языке. Благодаря его 
стараниям тюркские языки заняли 
достойное место в восточной лите-
ратуре.

– Культуру Узбекистана невоз-
можно представить без такой выда-
ющейся личности, как Омар Хайям. 
Это легендарный ученый и философ, 
знаменитый благодаря своей неве-
роятной результативной деятель-
ности в таких сферах, как история, 
математика, астрономия, литература 
и даже кулинария. Он стал знаковой 
фигурой в истории Ирана и всего 
Востока, – рассказала Оксана Серки-
на, главный библиотекарь Дальне-
восточной государственной научной 
библиотеки.

Конечно же, нельзя не поговорить 
о роли Узбекистана в годы Великой 
Отечественной войны.

Об этом рассказала заведующая 
отделом «Центр корпоративных ин-
формационных библиотечных ре-
сурсов» Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки Юлия 
Коваленко.

В годы Великой Отечественной 
войны Узбекистан принял более 
1,5 млн. человек со всего Советского 
Союза. В Узбекистан было эвакуи-
ровано 300 тыс. детей. Тех, кто по-
терял на войне родителей, а их было 
большинство, комиссия по эвакуации 
предлагала разместить в интернатах 
и детских домах, но не успела. Всех 
сирот от младенцев до подростков 
забрали по семьям. Узбекские роди-
тели, в основном многодетные, при-
держивались древнего мудрого пра-
вила – где сыты пятеро, там хватит 
хлеба и шестому. Пережившие эваку-
ацию дети войны почти единогласно 
отмечают, что выжить им помогли 
поддержка и сострадание, готовность 
по сути посторонних людей делиться 
последним. Для многих эвакуирован-
ных Узбекистан стал второй родиной.
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«ОТСТУПАТЬ НАМ НЕКУДА, СЗАДИ НАС МОРЕ. ВСЕМ 
НАЧАЛЬНИКАМ ЧАСТЕЙ Я ЗАПРЕЩАЮ БИТЬ ОТБОЙ, 
БАРАБАНЩИКИ ДОЛЖНЫ ЗАБЫТЬ ЭТОТ БОЙ! ЕСЛИ 

КТО ИЗ НАЧАЛЬНИКОВ ПРИКАЖЕТ БИТЬ ОТБОЙ, 
ЗАКОЛИТЕ, БРАТЦЫ, ТАКОГО НАЧАЛЬНИКА, ЗА-

КОЛИТЕ И БАРАБАНЩИКА, КОТОРЫЙ ОСМЕЛИТСЯ 
БИТЬ ПОЗОРНЫЙ ОТБОЙ! ТОВАРИЩИ, ЕСЛИ БЫ Я 

ПРИКАЗАЛ УДАРИТЬ ОТБОЙ, НЕ СЛУШАЙТЕ, И ТОТ 
ИЗ ВАС БУДЕТ ПОДЛЕЦ, КТО НЕ УБЬЕТ МЕНЯ!»

И С Т О Р И Я

Ключ к Крыму 
и Чёрному морю 
Севастополь, осно-
ванный 14 июня 
1783 года, всю свою 
историю был одним 
и тем же русским 
городом для обороны. 
Данное ему греческое 
имя «Город славы» 
оказалось пророче-
ским: крепость и база 
военного флота под-
твердили его не один 
раз. 

ГОРОД, КОТОРЫЙ 
НЕ СДАЛСЯ

Гениальный француз Виктор Гю-
го позже сравнит осаду Севастопо-
ля с осадой древней Трои – такая же 
крепость на границе между Азией 
и Европой, также столкнулись в бою 
великие империи, похожи и десять 
лет перед Троей, и десять месяцев 
перед Севастополем. Война, начав-
шаяся между русскими и турками, 
втянула в противостояние и другие 
сильные государства того времени. 

В Синопской битве флот под ру-
ководством адмирала Нахимова раз-
громил парусники и пароходы Ос-
манской империи и это стало спуско-
вым крючком эскалации конфликта. 
Франция и Британия восприняли 
блестящую победу русских как опас-
ное усиление соперника на Чёрном 
и Средиземном морях, в Европе 
и на Дальнем Востоке и создали с тур-
ками и Сардинским королевством ко-
алицию.

Русскую черноморскую эскадру 
в тот момент составляли 20 парус-
ных и 6 паровых кораблей, флот со-
юзников состоял почти из 90 боевых 
единиц, по большей части пароходов. 
Шансы переломить такую силищу 
на море были ничтожны. Команду-
ющий русской армией в Крыму ге-
нерал-адъютант князь Александр 
Меньшиков, в свою очередь, ничего 
не сделал для противодействия вра-
гам на суше, и англо-французско-ту-
рецкий десант без боя захватил Ев-
паторию и высадил на берег свыше 
60 тысяч человек. 

Остановить вторжение можно бы-
ло в Альминской битве, где русские 
заняли выгодную позицию, но хва-
ставшийся перед боем «мы их шап-
ками закидаем» командир пехотной 
дивизии генерал-лейтенант Василий 
Кирьяков дал приказ оставить укре-
пления, едва завидев наступающих. 
Потеряв преимущество, отвёл войска 
и Меньшиков. Единственное, что да-
ла эта битва, – дополнительное вре-
мя, которое гарнизон Севастополя 
использовал для улучшения обороны. 
Осада началась 13 сентября и продол-
жалась 349 дней. 

ОГОНЬ ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ!

15 октября взявший на себя ко-
мандование обороной Севастополя 
вице-адмирал Владимир Корнилов 
обратился к солдатам и матросам 
с речью, в которой сказал: 

– Отступать нам некуда, сзади 
нас море. Всем начальникам частей 
я запрещаю бить отбой, барабанщи-
ки должны забыть этот бой! Если кто 
из начальников прикажет бить отбой, 
заколите, братцы, такого начальни-
ка, заколите и барабанщика, который 
осмелится бить позорный отбой! То-
варищи, если бы я приказал ударить 
отбой, не слушайте, и тот из вас будет 
подлец, кто не убьет меня!

Близилась зима, планы союзни-
ков по быстрому захвату Севастопо-
ля оказались под угрозой срыва и все 
их надежды были связаны с первым 
штурмом – если дрогнут русские, 
можно праздновать победу. Наш гар-
низон к 17 октября насчитывал око-
ло 40 тысяч человек и 678 орудий, 
533 из них находились на береговых 
батареях и были нацелены на бухту. 
Противник выставил 67 тысяч сол-
дат – 41 тысячу французов, 20 тысяч 
англичан и 6 тысяч турок, 1340 пушек 
на кораблях и союзнических кора-
бельных бортовых орудий и 202 поле-
вых и осадных стволов. 

Первая масштабная атака сил ко-
алиции началась на рассвете 17 октя-
бря. 

Артиллерия англо-француз-
ской эскадры в составе 34 линейных 

кораблей и 55 фрегатов бомбила город 
со стороны моря, 126 тяжелых орудий 
с суши. Залпы севастопольских ба-
тарей были точнее и вскоре из дуэли 
вынужденно устранились повреждён-
ные корабли и пароходы противника. 
В тот день погиб адмирал Корнилов, 
ему ядром оторвало ногу, но, умирая, 
он твердил одно: «Отстаивайте же 
Севастополь!». Потери обороняющих-
ся и атакующих оказались примерно 
равными, около тысячи человек с каж-
дой стороны, но часть союзного флота 
оказалась сильно повреждена, и офи-
церы коалиции поняли: задача оказа-
лась не такой лёгкой, какой казалась 
ещё утром. Обстреливать крепость 
с моря они больше не пытались до са-
мого конца осады.

БЕСПРИМЕРНЫЙ 
ГЕРОИЗМ ЗАЩИТНИКОВ

Судьба войны могла быть иной, 
но, как отмечают историки, князь 
Меньшиков упустил несколько от-
личных возможностей, и за это время 
коалиция получила у стен Севастопо-
ля подкрепление в 120 тысяч человек. 
Правда, стоит отметить его операцию 
под Балаклавой 13 октября, когда рус-
ские пушкари выкосили всю англий-
скую бригаду лёгкой кавалерии. Бес-
славную гибель сотен аристократов 
британцы вспоминают до сих пор – 
фраза «атака лёгкой кавалерии» стала 
синонимом очень глупого и ненуж-
ного поступка. 

Со стороны обороняющихся 
в Севастополе отличались всё боль-
ше простые люди, такие, как матрос 
Пётр Кошка, совершивший в оди-
ночку 18 ночных вылазок во враже-
ский лагерь и редко когда возвра-
щавшийся без результата. Жители 
города, его героические женщины 
на позициях, под обстрелом, пере-
вязывали раненых, носили еду и во-
ду. Прасковья Графова, сестра ми-
лосердия Даша Севастопольская, 
настоящую фамилию которой долго 
не знали. Только позднее выясни-
лось, что она сирота, её отец, матрос 
Лаврентий Михайлов, погиб в Си-
нопской битве. 

В боях принимал участие и мо-
лодой офицер Лев Толстой, впослед-
ствии описавший эти события в «Се-
вастопольских рассказах», и великий 
хирург Николай Пирогов, своим ма-
стерством спасший тысячи солдат-
ских жизней. В боях за город погиб 
адмирал Павел Нахимов, он инспек-
тировал позиции на Малаховом кур-
гане, и офицеры просили героя Сино-
па уйти из опасной зоны. «Не всякая 
пуля в лоб», – сказал им флотоводец 
и тут же погиб именно от шальной 
пули в голову. 

ПИРРОВА ПОБЕДА

28 августа французы заняли Ма-
лахов курган и с этой позиции мог-
ли безнаказанно бомбить гарнизон, 
и князь Горчаков дал приказ уходить 
из Севастополя. Защитники остави-
ли укрепления, затопив в бухте все 
оставшиеся корабли и взорвав остат-
ки пороха. За 11 месяцев осады ан-
гличане, французы и турки потеряли 
в боях около 70 тысяч человек, рус-
ская армия – 83,5 тысячи бойцов. 

Победа оказалась пирровой: про-
тивники были уверены, что возьмут 
Крым за неделю. Оборона Севасто-
поля, продолжавшаяся почти год, 
показала, что всё не так просто, как 
кажется. Пока держалась крепость, 
Россия добивалась стратегических 
результатов на других фронтах вой-
ны. Англичане и французы пытались 
флотилией атаковать Петропавловск-
Камчатский, но даже в большинстве 
не смогли добиться успеха, их десант 
был сброшен в море, и союзники вы-
нуждены были убраться несолоно 
хлебавши. 

– Помпея сохранилась куда луч-
ше Севастополя, – напишет позже 
посетивший крымскую крепость пи-
сатель Марк Твен. – В какую сторо-
ну ни глянь, всюду развалины, одни 
только развалины! Будто чудовищ-
ное землетрясение всей своей мощью 
обрушилось на этот клочок суши. 
Ни один дом не остался невредимым, 
ни в одном нельзя жить, тут и там 
ядра застряли в стенах, и ржавые слё-
зы сочатся из-под них. 

Гарнизон крепости выдержал 
шесть массированных бомбардиро-
вок и два штурма, но союзники смог-
ли войти в Севастополь только после 
ухода из него русских. Вместо города 
и удобной бухты противник получил 
одни развалины. Англичане и фран-
цузы, как главные победители в этой 
войне, заставили Россию и Турцию 
подписать Парижский мирный до-
говор, в котором легко предали ин-
тересы вчерашних союзников. Ос-
манской и Российской империям 
по этому документу запрещалось 
иметь военный флот на Чёрном 
море. Следующая русско-турецкая  
война 1877 – 1878 годов перечеркну-
ла этот договор, и ставший для вра-
гов костью в горле Севастополь вско-
ре снова возродился как крепость 
и военно-морская база. 
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В рамках реализации краевой государ-
ственной программы «Оказание содей-
ствия добровольному переселению 
в Хабаровский край соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы» 
в межнациональном культурном центре «Ариран» по 
адресу: ул. Рабочий городок, 13, работает обществен-
ная приемная по вопросам оказания помощи сооте-
чественникам в интеграции и социально-культурной 
адаптации. Вопросы и обращения можно направить 
по электронной почте ovanikina@adm.khv.ru.

Контактный центр по приему информации 
о конфликтных ситуациях в сфере межнацио-
нальных отношений. Телефон 8-800-550-27-50 
(звонок бесплатный).

В Н И М А Н И Е ,  К О Н К У Р С !

«СМИРОТВОРЕЦ-2020»
Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтни-
ческой журналистики объявили о начале приёма работ на XII Всерос-
сийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение 
вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец».

К У Л Ь Т У Р А

О ДАГЕСТАНЕ ПОЭТИЧНО
На телеканале «6ТВ» в эфир вышла передача «День дагестанской поэзии». От имени 
Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского 
края» к жителям края с приветственным словом и поздравлением обратился замести-
тель председателя правления регионального отделения Общероссийской организации 
«Союз армян России» в Хабаровском крае Аветик Галстян.

А Н О Н С  О К Т Я Б Р Ь  2 0 2 0 

4 ОКТЯБРЯ – ФЕСТИВАЛЬ «ДАЛЬ-
НЕВОСТОЧНЫЕ ДОЖИНКИ», г. Вя-
земский Вяземского муниципального 
района.

25 ОКТЯБРЯ – ЭТНОГРАФИЧЕ-
СКИЕ ЧТЕНИЯ, с. Черная Речка Ха-
баровского муниципального района, 
п. Переяславка муниципального района 
имени Лазо.

Н
а вопрос ведущего про-
граммы о важности со-
хранения национальных 
традиций ответил Маго-
мед Омарович Махачов.

– Малочисленные на-
роды – дагестанцы, чеченцы, нанай-
цы и другие, на которые действуют 
большие цивилизации, постепенно 
начали забывать свои традиции, свои 
корни, обычаи. Дагестанские поэты 
Р. Гамзатов, С. Сальский, Ф. Алиева 
являются цветом нации. Они описы-
вали, восхваляли природу, историю, 
достоинства дагестанцев, – рассказал 
Магомед Омарович.

– В Дагестане проживают пред-
ставители более 30 национальностей 
среди которых аварцы, лезгины, та-
басаранцы, даргинцы, лакцы и дру-
гие. Эти люди на протяжении веков 
различались по этническому проис-
хождению, носят разные костюмы, 
занимаются различными ремеслами. 
Вся история Дагестана строилась та-
ким образом – или сплотиться и от-
разить набеги захватчиков, или по-
терять свою идентичность. Поэтому 
в борьбе за свободу Дагестана даге-
станцы стали ощущать себя единым 
народом. Это единство нашло от-
ражение в поэзии, которая включа-
ет в себя единый взгляд на окружа-
ющую действительность, единство 

Н
а конкурс принимаются 
публикации в периоди-
ческой печати (вышед-
шие в теле-, радиоэфир) 
федеральных, областных, 
республиканских, город-

ских, районных, этнических СМИ 
в период с 1 августа 2019 года по 
1 августа 2020 года. 

Конкурс проводится отдельно 
для массовых изданий и изданий 
локальных (в том числе этниче-
ских) в шести основных номина-
циях: «Телевидение», «Радио», 
«Печать», «Интернет», «Детские 

и молодежные СМИ», «Нация по-
бедителей» (к 75-летию Победы).

Работы студентов профильных 
факультетов вузов рассматрива-
ются в рамках специальной номи-
нации «Поколение мультимедиа». 
А работы авторов и объединений, 
размещенные в социальных сетях 
и на различных интернет-платфор-
мах, не являющихся СМИ, рассма-
триваются в специальной номина-
ции «Блоги». 

Работы принимаются на всех 
языках народов России, с краткой 
аннотацией на русском языке.

Приём работ в Дальневосточном 
федеральном округе завершается 
1 октября. 

Информация о порядке пре-
доставления работ и Положение 
на странице конкурса SMIROTVOREZ.
RU.

Контактные телефоны оргкоми-
тета: +7 (495) 978-02-89

Материалы следует направлять 
на эл. адрес konkurs@nazaccent.ru 
или по почтовому адресу: 125009, 
Москва, ул. Тверская, дом. 7, а/я 92, 
Гильдия межэтнической журнали-
стики, «СМИротворец-2020».

предпочтение какому-то одному по-
эту. Поэта нужно понять. Для этого 
нужно знать его биографию, знать, 
о чем он пишет, чем живет, что хочет 
сказать читателям. 

– Великая Октябрьская револю-
ция дала новый толчок в развитии 
дагестанской литературы. Дагестан 
вошел в состав Советского Союза. 
Вместе с другими республиками 
Дагестан строился, образовывался, 
заботился о здоровье своего наро-
да и развивался. Не все дагестанцы, 
поэты восприняли положительно 
эти изменения. Кто-то решил от-
молчаться, придерживаясь устоев 
традиционного общества, а кто-то 
поддержал большевиков и совет-
скую власть и помогал своему наро-
ду осознать эту новую действитель-
ность. Такими поэтами были Сулей-
ман Стальский, Абдулла Магомедов 
Гамзат Цадаса. Именно эти поэты 
поддержали основные идеи Рево-
люции, которые изменили общество 
горцев, его уклад, – отметила Юлия 
Маркова.

Председатель Совета Хабаровской 
городской общественной организа-
ции «Содружество народов Дагестана 
города Хабаровска» Гамид Зейналов 
родился и вырос в Хабаровске, так 
как его родители переехали на Даль-
ний Восток в 80-х годах. Традиции, 
культура, обычаи дагестанцев сохра-
няются в семье Г. Зейналова и сегод-
ня. Все это он передает своим детям, 
знакомым. С целью объединения 
дагестанцев, временно находящихся 
и проживающих на территории края, 
сохранения и поддержания культуры 
дагестанцев и было создано Содру-
жество. 

В ходе всей передачи звучали 
произведения дагестанских поэтов 
в исполнении чтецов краевой сто-
лицы.

нравственных устано-
вок и законов, – расска-
зала Юлия Маркова, би-
блиотекарь, специалист 
по работе с национальными объеди-
нениями Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки.

Бейдулах Иса-
ев, представитель 
правительства Ре-
спублики Дагестан 
в Хабаровском крае, 
уточнил: 

– В Дагестане 
проживают пред-
ставители 33 наци-
ональностей. У каж-
дой из них свой язык, 
своя самобытная 
культура, традиции 

и обычаи. И свои этнические по-
эты. Не могу сказать, что отдаю 


