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Г Р А Ж Д А Н С К И Й  Ф О Р У М

НКО стали браться 
за глобальные проблемы

В Хабаровске прошел пятый краевой Гражданский форум. В его работе 
приняли участие свыше 600 активистов. Четыре большие дискуссион-
ные площадки, десятки экспертов, в том числе федеральных. В этом 
году в фокусе форума человек и его связь с Дальним Востоком. 

Н
азвание одной из вер-
тикалей форума звучало 
так: «Укрепление един-
ства российской нации, 
духовно-нравственное 
развитие жителей Хаба-

ровского края». На одной из площа-
док некоммерческие организации 
представили уже реализованные 
проекты.

НЮРБЕРГ НА АМУРЕ

О Великой Отечественной войне, 
которая закончилась 9 мая 1945 го-
да, в нашей стране знают все. Увы, 
о ее продолжении здесь, на Дальнем 
Востоке осведомлены очень немно-
гие. И уж тем более о Хабаровском 
процессе, на котором судили япон-
ских преступников, которые создали 
на территории Маньчжурии фабрику 
по производству бактериологическо-
го оружия. Его еще называют Нюрн-
бергским процессом на Амуре. 

Ребята краевого Центра образова-
ния представили очень достоверную 
реконструкцию военного трибунала, 
который проходил в окружном до-
ме офицеров в 1949 году. Двенадцать 
врачей и санитаров обвиняли в том, 
что они проводили чудовищные экс-
перименты на людях. На адской фа-
брике выращивали возбудителей 
чумы, холеры, гангрены, сибирской 
язвы, брюшного тифа. Ими заража-
ли людей, это были китайские кре-
стьяне и военнопленные, советские 
люди. Среди узников были женщины 
и дети. Никто не вышел оттуда жи-
вым. Подопытных называли бревна-
ми. С 1940 по 1945 годы было унич-
тожено и сожжено в печах кремато-
рия больше трех тысяч человек. 

Предполагалось распространять 
смертоносные бактерии с помощью 
ручек, тросточек, готовились специ-
альные булочки и печенье, которое 
разбрасывалось неподалеку от де-
ревень. Ставилась и более масштаб-
ная задача – заражать с воздуха 

населенные пункты, колодцы, посевы 
и скот. Преступники, которые предста-
ли перед судом, не скрывали, что це-
лью агрессии являлся Советский Союз. 

В ходе реконструкции был по-
казан фильм, который восстанавли-
вал те страшные события. Они столь 
вжились в роли, что преступники 
у них говорят на японском языке. 
Обвиняемые получили разные сроки 
наказания и отбывали их в советских 
лагерях. Впрочем, многие из них бы-
ли освобождены досрочно.

Ребята показывают историческую 
инсценировку Хабаровского процес-
са в разных аудиториях, и практиче-
ски всюду это вызывает шок. Но они 
сами и их учителя считают, что это 
надо знать, чтобы ни у кого не воз-
никало иллюзий относительно того, 
что такое война.

КАТЮША, КОТОРАЯ 
ЖДАЛА МУЖА 

НКО «Дальневосточный центр со-
циальных технологий» тоже обрати-
лась к теме памяти. 

– Мы взялись отсканировать до-
кументы военных комиссариатов 
Хабаровского края, – рассказыва-
ет руководитель НКО Мария Степ-
ко. – И внести их в базу данных, 
чтобы люди могли найти сведения 
о своих родных и близких. Самое 
интересное – списки призванных 
на войну, этот пласт документов 
не изучен до конца. А еще – списки 
убитых, пропавших без вести, репа-
триированных, а также тех, кто ле-
чился в наших госпиталях. 

Понятно, что для этой работы 
нужны добровольцы. Энтузиасты 
бросили клич, пришли люди, кото-
рые помогают в оцифровке данных. 
Это студенты, пенсионеры, есть док-
тор, маркетолог, предприниматель. 
Уже внесено больше 14 тысяч запи-
сей. Начали с отдаленных районов, 
потому что у людей нет возможности 
лишний раз приехать в Хабаровск 
и поработать в архивах. 

Безусловно, они обработают доку-
менты, которые есть, но у многих в се-
мейных архивах наверняка есть доку-
менты военных лет. Волонтеры просят 
принести и их, чтобы отсканировать. 
Это очень нужно, чтобы эти докумен-
ты стали базой для исследований и по-
пали в научный оборот. В них могут 
содержаться данные, которые не из-
вестны, между тем они могут пролить 
свет на историю войны. Эти цифро-
вые копии попадут в фонды госархи-
ва Хабаровского края, военного музея. 
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Чтобы мы точно знали, сколько же лю-
дей отправились на войну, как сложи-
лась судьба каждого. 

Мария Степко рассказала исто-
рию, которая тронула всех. 

К ним в НКО пришел доброво-
лец, сказал, что хочет помогать. У не-
го – личная история. Его прадедуш-
ка ушел на войну, и от него не было 
никаких вестей. Жена его стала ра-
зыскивать, писала запросы. В конце 
концов, получила бумагу, в которой 
говорилось, что в списках погибших, 
пропавших без вести и попавших 
в плен ее муж не значится. А без это-
го ей не могли присвоить статус вдо-
вы. Семья осталась без поддержки. 
Как женщина выжила с детьми, знает 
лишь она одна. Но замуж она не вы-
шла, храня верность своему мужу. 
Она не смотрела фильмы про войну, 
не говорила на эту тему. Полтора го-
да назад она умерла. 

– Мы вошли в базу данных и наш-
ли информацию о ее муже. Он во-
евал, у него даже были награды, – по-
ведала Мария Степко. – Погиб. Люди 
уходят, документы тоже уходят. Наша 
работа нужна, чтобы другая Катюша 
дождалась весточки о своем муже да-
же спустя много лет после войны. 

ПЛАТОК НА ВСЕ СЛУЧАИ 
ЖИЗНИ 

Еще один проект – идея молодеж-
ной Ассамблеи народов Хабаровско-
го края, которая выиграла прези-
дентский грант на создание коллек-
ции национального костюма в совре-
менном исполнении. 

Русский костюм в Российских 
губерниях был разным. На севере – 
один, а на юге, скажем, у казачек – со-
всем другой. Женщины во все време-
на оставались модницами, украшали 
себя яркими элементами – лентами, 
бусами, вышивкой. В русском костю-
ме, будь то сарафан для девушки, ко-
торая собралась под венец, и костюм 
казачки, нет случайных деталей. Они 
рассказывали внимательному взо-
ру о статусе женщины, степени ее 
достатка. Можно ли творчески ис-
пользовать элементы национального 
костюма в современной одежде? Ко-
нечно, от этого наряд станет только 
более стильным и эксклюзивным.

Руководитель Хабаровской крае-
вой общественной организации на-
родного творчества «Елань» Наталья 
Брызжина продемонстрировала де-
тали туалета, в частности, меховую 
накидку, которую когда-то носили 
женщины. Она необыкновенно эф-
фектно смотрится и теперь на со-
временной девушке в короткой юб-
ке или джинсах. Наталья Брызжина 
пригласила на сцену сидящих в зале 

девушек и показала, как можно про-
сто и красиво повязать на голову 
платок. 

Говоря о своих впечатлениях, за-
меститель председателя совета Ас-
самблеи народов России, федераль-
ный эксперт Андрей Худолеев заме-
тил, что он не первый год прилетает 
в Хабаровск на подобные форумы. 
Особенно отмечает интересный 
опыт края – форумы здесь проводят 
в муниципальных районах.

– Это очень хорошо при ваших 
просторах, – отметил Андрей Худоле-
ев. – Ведь проблемы у северян и южан 
разные. И потом ситуация с неком-
мерческими организациями меняет-
ся. Люди поверили в себя. Раньше они 
говорили, что у них ничего не полу-
чится. Но в этом году девять проек-
тов в крае получили президентские 
гранты. Удивительно, что местные 
организации берутся решать гло-
бальные проблемы, как, к примеру, 
Ассоциация корейских организаций. 
Они с помощью народной диплома-
тии пытаются объединить народы 
двух государств, которые пока не мо-
гут найти общий язык. Некоммерче-
ские организации перестали боять-
ся браться за серьезные проблемы. 
Раньше это преимущественно были 
песни и танцы. Теперь темы стали 
другими– умными, тонкими. Нестан-
дартными. Это радует.

ИСТОРИЯ, К КОТОРОЙ 
МОЖНО ПРИКОСНУТЬСЯ 
РУКАМИ

Федеральные эксперты в ходе 
дискуссий высоко оценили проекты, 

связанные с темой памяти. Попытка 
некоммерческой организации за-
няться сканированием документов 
военных лет и есть та живая исто-
рия, которая может быть интересна 
молодым людям. История, к которой 
в буквальном смысле слова можно 
прикоснуться. Правда, мы, как всег-
да, опаздываем. 

– Мы проиграли войну 
за память, – считает Андрей Худо-
леев. – Этой работой надо было на-
чать заниматься лет тридцать на-
зад. Многие записи военных лет 
уже невозможно прочесть. В Санкт-
Петербурге НКО столкнулись с тем, 
что 20% документов, которые ле-
жали сложенными, потеряны без-
возвратно. Фамилии невозможно 
восстановить. Так, может быть, на-
до не упустить героев других, более 
поздних войн, и пока не поздно со-
хранить их документы? 

На площадке, где обсуждались 
вопросы национальной полити-
ки, было особенно много молоде-
жи. Похоже, ей интересна эта тема. 
Причем из наблюдателей молодые 
люди превратились в активных 
участников форума. Опять же гости 
из столицы особенно отметили ре-
конструкцию событий Хабаровского 
процесса над японскими преступ-
никами. Это показательно еще и как 
пример обмена опытом. Идея ро-
дилась после поездки хабаровских 
педагогов в рамках всероссийской 
акции «Крымская весна» на полу-
остров. Участие в подобных рекон-
струкциях помогает детям взрос-
леть, становиться ответственными 
людьми за все, что происходит во-
круг. 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ УКРЕПЛЯЕТ АВТОРИТЕТ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОВЫШАЕТ ИХ ПРЕСТИЖ, 

ПОЗВОЛЯЕТ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ НА СОВЕРШЕННО ИНОМ УРОВНЕ. 

ПАРТНЁРСТВО, КОТОРОЕ 
ДЕЛАЕТ НКО СИЛЬНЕЕ 

И, конечно, на форуме обсуждали 
проблемы сотрудничества неком-
мерческих организаций с органами 
власти. 

– Государство нуждается в пар-
тнерах, – подчеркнула заместитель 
председателя совета Ассамблеи на-
родов России Евгения Михалева. – 
Некоммерческие организации и есть 
эти партнеры. Причем НКО не про-
сто просят денег на проекты, они 
предлагают свои услуги и готовы до-
казать, что они сильные, полноцен-
ные организации.

Евгения Михалева отметила, что 
много ездит по всем регионам. Есть 
ряд общих проблем, на которые сто-
ит обратить внимание. В сложных 
ситуациях, которые периодически 
происходят в стране, по ее мнению, 
национальные общественные орга-
низации не всегда готовы высказать 
свою позицию. Им порой не хватает 
активности. Потому что совместная 
работа с органами власти укрепляет 
авторитет национальных организа-
ций, повышает их престиж, позво-
ляет заявить о себе на совершенно 
ином уровне. 

Еще одна очень важная позиция. 
Общественные организации будут 
пользоваться доверием лишь в том 
случае, если станут абсолютно про-
зрачны. К сожалению, не все проек-
ты можно просчитать заранее, оце-
нить в рублях эффект от их реализа-
ции, особенно когда речь идет о по-
мощи старикам и детям. Плоды этой 
деятельности созреют спустя время, 
но она невероятна важна именно се-
годня. 

Впрочем, арифметика вызыва-
ет сложности даже там, где, казалось 
бы, все очевидно. Наталья Брызжина 
посетовала, что творческим людям 
порой трудно справиться с бухгалте-
рией. И предложила иметь консуль-
тантов, которые бы помогали сделать 
профессиональный отчет по грантам. 

Поле же деятельности некоммер-
ческих организаций огромно. Пре-
зидент Ассоциации корейских орга-
низаций Дальнего Востока Владимир 
Бейк высказался за то, чтобы нацио-
нальные объединения активнее за-
нимались проблемами своих соотече-
ственников, иностранных граждан, 
помогали им адаптироваться в новых 
условиях. 

И хорошо бы свой опыт трансли-
ровать, чтобы им могли воспользо-
ваться другие организации, потому 
что среди НКО не должно быть кон-
куренции. Поделиться – еще одно 
знаковое слово, многократно звучав-
шее на форуме. Только помогая дру-
гим можно стать сильнее. 
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УЧАЩИЕСЯ КРАЕВОГО ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВИЛИ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНУЮ КОМПОЗИЦИЮ, ПОСВЯЩЁН-

НУЮ ХАБАРОВСКОМУ СУДЕБНОМУ ПРОЦЕССУ НАД ЯПОНСКИМИ 
ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ 1949 ГОДА «НЮРНБЕРГ НА АМУРЕ».

Э Н О Д И К Т А Н Т 

ЧТО ТАКОЕ СЭВЭН? 
Второй год подряд в Хабаровском крае все желающие 
пишут этнографический диктант. 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

ВОЙНА, КАК ОНА ЕСТЬ 
В Хабаровске состоялась международная научно-прак-
тическая конференция «Победа многонационального 
народа во Второй мировой войне». 

Ц е л ь   мероприятия – защи-
тить историческую память, а так-
же противодействовать попыткам 
фальсификации истории, которая 
стала составной частью современ-
ной антироссийской пропаганды 
не только в странах ближнего и даль-
него зарубежья, но и в самой России. 
Одной из важнейших задач конфе-
ренции являлась и актуализация 
темы окончания Второй мировой 
войны на Дальнем Востоке в кон-
тексте исторических событий XX ве-
ка и современной геополитической 

ситуации, связанной с предупрежде-
нием межнациональных и конфесси-
ональных конфликтов.

Конференция проводилась 
при поддержке Правительства Хаба-
ровского края, а также Хабаровской 
краевой общественной организации 
«Ассамблея народов Хабаровского 
края».

Перед участниками выступил ис-
полняющий обязанности министра 
внутренней политики и информа-
ции края Е.С. Слонский. Он отметил, 
что конференция призвана привлечь 

внимание общественности к исто-
рии Отечества, края, своей семьи. 
Ведь в каждой семье есть свои ге-
рои – отцы, деды, близкие родствен-
ники. Важно чтить эту память и ни-
когда не забывать, ибо роль каждого 
из них в Победе во Второй мировой 
войне неоценима. 

О том, что значит для них война, 
говорили начальник управления по 
делам молодежи и социальным во-
просам администрации города Хаба-
ровска И.С. Хопта, Генеральный кон-
сул КНР в г. Хабаровске господин Цуй 
Гоцзе, руководитель Хабаровской 
канцелярии Генерального консуль-
ства Корейской Народно-Демократи-
ческой Республики в г. Владивостоке, 
заместитель Генерального консула 
КНДР в г. Владивостоке товарищ Ким 
Чже Чжон, первый заместитель пред-
седателя Ассамблеи народов Хаба-
ровского края В.Н. Бейк.

С докладом «Обороноспособность 
Дальнего Востока СССР в годы Вто-
рой мировой войны (1939-1945)» пе-
ред участниками конференции вы-
ступила Г.А.Ткачева, ведущий науч-
ный сотрудник Института истории, 
археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН, доктор 
исторических наук, профессор.

В работе конференции приня-
ли участие более двухсот человек. 
Среди них – представители органов 
исполнительной и законодатель-
ной властей края, органов местного 
самоуправления, ветеранских орга-
низаций края, учебных заведений 

Хабаровска, молодежная делегация 
из Калининграда. 

После пленарного заседания 
участники конференции продолжи-
ли работу. Семинар был посвящен 
теме: «Вклад союзников в победу 
во Второй мировой войне на Даль-
нем Востоке», «круглый стол» – теме 
«Окончание Второй мировой войны 
на Дальнем Востоке», а на дебат-пло-
щадке участники конференции об-
суждали уроки этой войны.

Свои доклады представили сту-
денты и преподаватели высших 
учебных заведений города. Гости 
смогли познакомиться с фотовы-
ставкой «Победа многонациональ-
ного народа», подготовленной Ас-
самблеей народов Хабаровского 
края. Фотовыставка является пере-
движной и повествует о неоценимом 
вкладе представителей различных 
национальностей в общую Победу 
во Второй мировой войне.

Учащиеся краевого Центра обра-
зования подготовили художествен-
но-документальную композицию, 
посвящённую Хабаровскому судеб-
ному процессу над японскими во-
енными преступниками 1949 года 
«Нюрнберг на Амуре».

Кроме того, для участников кон-
ференции была организована экс-
курсионная программа в Хабаров-
ском краевом музее имени Н.И. Гро-
декова. Воспитанники военно-исто-
рического клуба показали гостям 
реконструкцию боя партизанского 
отряда с фашистским захватчиками.

В  э т о м  г од у   к участию в ак-
ции подключились жители не только 
Хабаровска, но и Комсомольска-на-
Амуре, а также шестнадцати муни-
ципальных районов края. В течение 
часа почти тысяча человек в возрасте 
от 11 до 83 лет на 21 краевой площад-
ке проверяли свои знания в области 
этнографии.

Организаторы этнодиктанта –  
КГАОК «Краевое научно-образо- 

вательное творческое объедине-
ние культуры», Хабаровская краевая 
общественная организация «Ассам-
блея народов Хабаровского края», 
краевая общественная организация 
«Ассоциация национальных культур 
Хабаровского края». По их мнению, 
проведение этнодиктанта – это при-
общение к культурным ценностям 
и развитию дружеских межнацио-
нальных связей, обучение различ-
ных категорий населения основам 
этнографической грамотности.

Те, кто пока не решились испы-
тать себя, часто спрашивают: какие 
вопросы содержатся в задании, кто 
их придумывает? Составляли тексты 
ученые – кандидат искусствоведе-
ния, заведующая сектором этногра-
фии Хабаровского краевого музея 
имени Н.И. Гродекова Галина Тито-
рева и кандидат исторических на-
ук, преподаватель Дальневосточно-
го института управления – филиала 
РАНХиГС Валентина Куприянова.

В этом году вопросы были про-
стые и достаточно сложные. Напри-
мер, надо было назвать блюдо, ко-
торое является символом узбекской 
кухни и своего рода визитной кар-
точкой Узбекистана. Конечно, все 
знают ответ на этот вопрос. Это плов. 

А вот вопрос о трех районах 
Дальнего Востока, где компактно 

проживают корейцы в порядке воз-
растания численности, вызвал боль-
шие затруднения. Мало кто дал 
правильный ответ. Или, скажем, 
участники диктанта должны были 
ответить на вопрос: что такое сэвэн? 
Варианты – еда, имя человека, скуль-
птурное воплощение духа, транс-
портное средство, произведение 
фольклора. На самом деле, это скуль-
птурное воплощение духа. 

Или вопрос: «Для каких народов 
Хабаровский край является искон-
ной территорией проживания»?
1. Чукчи 7. Нанайцы
2. Ульчи 8. Удэгейцы
3. Ительмены 9. Эвены
4. Орочи 10. Коряки
5. Негидальцы 11. Эвенки
6. Нивхи 12. Эскимосы

Итоги этнодиктанта были подве-
дены на Гражданском форуме Хаба-
ровского края на презентационной 
площадке «Инфраструктурная под-
держка межнационального сотруд-
ничества и тенденции ее развития 
на территории Хабаровского края». 
Средний балл участников акции – 
15,9 из 30 возможных.

Самый высокий результат – 
29 баллов, его получил житель села 
имени Полины Осипенко.

Этнографический диктант на ре-
гиональном уровне является подго-
товительным этапом накануне про-
ведения Международной просвети-
тельской акции «Большой этногра-
фический диктант», которая пройдет 
в единое время 2 ноября 2018 г. по 
всей России и в зарубежных странах.
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К О Н К У Р С Ы 

Красота мира в фотообъективе
В краевом Дворце Дружбы «Русь» прошел 
фотоконкурс «Хабаровский многонациональ-
ный край».

О
н проводился с целью со-
действия укреплению 
единства российской на-
ции и этнокультурному 
развитию жителей края 
путём формирования 

культуры межнационального обще-
ния.

Принять участие в конкурсе 
могли профессиональные фото-
графы и любители в возрасте 14 лет 
и старше. Требование – представлен-
ные снимки должны были сделаны 
на территории Хабаровского края 
и содержать сюжеты, непосредствен-
но связанные с темой конкурса.

Конкурс проводился по пяти 
номинациям:
l «Хабаровский край, мы гордимся 

тобой!»
l «Дружба народов в Хабаровском 

крае»
l «Жемчужины Хабаровского края»
l «Традиции моего народа»
l «Национальные блюда»

В результате Гран-при конкурса 
получила Ольга Эйсмонт из Хабаров-
ска за работу «Святыни». 

Первое место в номинации «Ха-
баровский край, мы гордимся тобой» 
отдано Виктории Жарковой из Ха-
баровска за снимок «Размышления 
на лоне природы в Хабаровском 
крае».

Второе место – у хабаровчани-
на Степана Майорова за снимок 
«А. Л. Вальдю».

Третье место присуждено Дми-
трию Осипову из Комсомольска-на-
Амуре за снимок «Су-27 над тайгой».

 В номинации «Дружба народов 
Хабаровского края» победителем 
стала хабаровчанка Ольга Журавлева 
за снимок «Свет мой, зеркальце, ска-
жи». 

Второе место получила Татья-
на Стародубцева, представляющая 
женский клуб Ассамблеи народов 
Хабаровского края за работу «Узбек-
ский плов – для ребят из детского 
дома». 

Третье место присуждено Светла-
не Фунниковой за снимок «Сикачи-
Алян. Первый парень на деревне».

В номинации «Жемчужины Ха-
баровского края» первое место от-
дано Юлии Вербицкой из поселка  
Де-Кастри Ульчского района за рабо-
ту «Наш гордый маяк Орлова».

Второе место заняла работа Та-
тьяны Финиковой «Дотянуться 
до небес».

Третье место отдано Руслану Мех-
диеву за снимок «Амур, закаты, об-
лака».

 В номинации «Традиции моего 
народа» лучшим снимком признан 
«Танец у Шамана» Сергея Макогоно-
ва из Хабаровска.

Второе место – у Андрея Жула-
нова из села Богородского Ульчского 
района за снимок «Девушка с мухэ-
нэ».

Третье место присуждено 

Екатерине Бон из села Некрасов-
ка Хабаровского района за снимок 
«Масленица, гори!».

В номинации «Национальные 
блюда» первое место отдано Алек-
сандру Андрющенко из Де-Кастри 
за снимок «На промысел с детства».

Второе место присуждено Дми-
трию Еремину из поселка Октябрь-
ский Ванинского района за снимок 
«Томление». 

Третье место заняла работа Тель-
мана Гулузаде из содружества азер-
байджанцев «Шах плов».

Это оценки строгого жюри. Зри-
тели же отдали предпочтение сним-
ку «Таежное озеро» Евангелины Бо-
жок из Циммермановки Ульчского 
района. Ей вручен приз зрительских 
симпатий.

«Гран-при Святыни»

1 место. «Традиции моего народа».  
«Танец у Шамана», Макогонов Сергей

1 место. «Дружба народов в Хабаровском крае».  
«Свет мой, зеркальце, скажи», Журавлёва Ольга

2 место. «Дружба народов в Хабаровском 
крае». «Узбекский плов – для ребят 
из детского дома», Татьяна Стародубцева

3 место. «Дружба народов в Хабаровском 
крае». «Сикачи-Алян. Первый парень 
на деревне», Светлана Фунникова

2 место. «Традиции моего народа».  
«Девушка с мухэнэ», Андрей Жуланов

3 место. «Традиции моего народа».  
«Масленица, гори!», Екатерина Бон
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1 место. «Национальные блюда». «На промысел с детства», Андрющенко Александр 1 место. «Хабаровский край, мы гордимся тобой!». «Размышления на лоне природы 
в Хабаровском крае», Жаркова Виктория

3 место. «Хабаровский край, мы гордимся тобой!». «Су-27 над тайгой», Осипов Дмитрий

2 место. «Хабаровский край, мы гордимся тобой!». «А. Л. Вальдю», Майоров Степан2 место. «Национальные блюда». «Томление», Еремин Дмитрий

3 место. «Национальные блюда». «Шах плов», Гулузаде Тельман

1 место. «Жемчужины Хабаровского края».  
«Наш гордый маяк Орлова», Вербицкая Юлия

2 место. «Жемчужины Хабаровского края». 
«Дотянуться до небес», Финикова Татьяна

3 место. «Жемчужины Хабаровского края».  
«Амур, закаты, облака», Мехдиев Руслан
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ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОГОВОРИТЬ С БОЙЦАМИ, 
С УЧАСТНИКАМИ ЭТОГО 

ДВИЖЕНИЯ И ИСТОРИКАМИ, 
КОТОРЫЕ ТОЖЕ ПРИХОДЯТ 

ВЗГЛЯНУТЬ НА ДИКОВИНКИ. 

И С Т О Р И Я 

Албазинская крепость 
приросла музеем 

ВЗЯТЬ В РУКИ МЕЧ

Говорят, если вы хотите ощутить 
силу волн – нужно прийти к морю, 
если вы хотите ощутить гостепри-
имство – сходите в гости. Если вам 
не хватает знаний смотреть в буду-
щее – изучите историю. 

Руководствуясь именно этими 
соображениями около 15 лет назад 
образовался клуб исторической ре-
конструкции «Рось». Совсем моло-
дые ребята объединились по одному 
общему признаку – их интересовала 
история. История нашего государ-
ства. Несомненно, история нашего 
народа очень разная – были в ней 
и трагические моменты, были смут-
ные времена и великие. Великие по-
беды и достижения. 

Конечно, современная история 
более или менее изучена и задоку-
ментирована, а вот о том, что про-
исходило в начале зарождения на-
шего государства, известно не очень 
много. А как известно, чем меньше 
изучено, тем интереснее и притяга-
тельнее все это. 

– Таким притягательным делом 
почти всей осознанной жизни и ста-
ло создание и развитие клубного на-
правления, в которое ребята вкла-
дывают всю душу, свободное время 
и не такие уж большие зарплаты. 
Кое-кто считает их фанатиками. Из-
учают старые документы, ходят по 
музеям, обмениваются статьями, 

рисунками и мыслями в социальных 
сетях. После работы бегут на трени-
ровку, на выходных, после домаш-
них дел и дачных участков, мчатся 
в клуб, чтобы обсудить новые идеи, 
посоветоваться, научить молодых 
и «зеленых» одноклубников, как пра-
вильно ставить удар мечом. 

Главными идейными лидерами 
на протяжении многих лет остаются 
Вячеслав Ленский и Юрий Квитков. 

– Когда-то давно, когда мы бы-
ли немного моложе и горячее, было 
жутко интересно после мальчише-
ских деревянных мечей взять в руки 
настоящий, скованный настоящим 

мастером, – вспоминает Юрий Квит-
ков. – И выглядел он почти так же, 
как на старой картинке в учебнике 
истории. Я тогда и не думал, что ув-
лечение фехтованием втянет меня 
в такую длинную и интересную игру 

на всю мою жизнь – клуб истори-
ческой реконструкции. Я уже поч-
ти не выхожу на ристалище, воз-
раст не тот, но искорка, которая за-
горелась во мне еще 15 лет назад, 
не угасла. 

ТУРНИР В СТИЛЕ 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Да, непосвященный человек мо-
жет многое и не увидеть. Как прави-
ло, людей интересует только холод-
ное оружие и доспехи. Они не по-
нимают разницы между кольчугами, 
а ведь их существует множество ви-
дов – плетеная, сварная (специаль-
ная кузнечная сварка) и клепаная. 
А чтобы увидеть тонкости, нужно 
погружаться в историю, что и делают 
ребята, которые занимаются в клубе 
исторической реконструкции. А вот 
чтобы заинтересовать жителей на-
шего города, ребята проводят ма-
стер-классы по фехтованию, кузнеч-
ному делу, стрельбе из лука, экскур-
сии и лекции. 

И, конечно, самое востребован-
ное среди горожан – турниры. Те, кто 
знаком с историей, сразу увидят, что 
доспехи, которые надеты на одном 
бойце, – это Европа XV века, а на дру-
гом – легкий русский доспех с полу-
тораметровым мечом XIII века. И что 
на настоящем поле боя они бы ни-
когда не встретились. Но это возмож-
но на ежегодном турнире «Меч Вос-
тока». Здесь можно увидеть и даже 
потрогать разное оружие – двуруч-
ный меч, щит-баклер, ощутить гран-
диозность сражения под названием 
«стенка на стенку». Есть возможность 
поговорить с бойцами, с участника-
ми этого движения и историками, 
которые тоже приходят взглянуть 
на диковинки. 

– В центре «Взлет» я занимаюсь 
почти пять лет, – рассказывает Свет-
лана Савченко. – До того была ин-
структором по спортивному направ-
лению «Кудо». Выступала на про-
фессиональном ринге, занималась 
с детьми и ездила на соревнования. 
Но, как известно, кудо – контакт-
ный вид спорта, и после нескольких 
неудачных выступлений оставила 
тренировки. Так я оказалась в клубе 
«Рось». Сделала себе костюм. Ведь, 
чтобы вступить в клуб, мало одно-
го желания, ты должен подтвер-
дить свои намерения, сшить костюм 
с точностью до мельчайших подроб-
ностей. Теперь это часть моей жизни. 

Освоение Дальнего Востока – не-
сомненно, интереснейшая страница 
истории страны и Хабаровского края. 
Когда первопроходцы активно осва-
ивали эти земли, здесь жили разные 
интересные народы – дауры, эвенки, 
нанайцы. В следующем году Центр 
«Взлет» намерен приоткрыть и эту 
страницу истории.

Ежегодный турнир «Меч Востока», который состоялся в Центре «Взлет», 
на этот раз был приурочен к открытию музея коренных народов Дальнего 
Востока на территории Албазинской крепости. Она возведена при под-
держке «Фонда президентских грантов» – «Дальний Восток – дружба 
народов», который предполагает изучение истории родного края и периода 
освоения Дальнего Востока. Об этом рассказывает директор Центра военно-
патриотического воспитания «Взлет» Олег Безгодов.
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НЕРЕДКО ВОЗНИКАЮТ ПРОБЛЕМЫ С РЕГИСТРАЦИЕЙ 
ДЕТЕЙ, С ИХ ОБУЧЕНИЕМ В ШКОЛАХ, НЕОБХОДИМОСТЬЮ 
ВЫЕЗДА К СЕБЕ НА РОДИНУ И ВОЗВРАЩЕНИЯ В РОССИЮ.  

П Р А З Д Н И К

Укрепление 
дружеских связей 
Зрители, пришедшие в Дом народного творчества на церемонию откры-
тия Дней узбекской и таджикской культур, попали в восточную сказку.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ,  
ТЕМ ОТЗЫВЧИВЕЙ

В выставочном зале развернулась 
экспозиция декоративно-приклад-
ного и народного искусства из пред-
метов быта, ковровых изделий, уз-
бекских национальных костюмов, 
декоративных тканей и музыкаль-
ных инструментов.

На церемонии открытия присут-
ствовал заместитель председателя 
координационного совета при ге-
неральном консульстве Республики 
Таджикистан в городе Новосибирске 
Мухамади Давлятов.

– Хотелось бы поблагодарить всех, 
кто готовил этот общий праздник, – 
сказал Мухамади Давлятов. – Я дав-
но работаю в России и замечаю, что 
чем дальше вглубь страны, тем луч-
ше, отзывчивее люди. Думаю, что это 
первая ласточка, и мы дальше будем 
продолжать нашу работу, никаких 
проблем между нами нет и не будет, 
а любые проблемы мы будем решать.

После торжественной церемонии 
гости праздника отведали разноо-
бразные угощения узбекской и тад-
жикской кухонь, где аромат рассыпча-
того плова сливался со сладким запа-
хом восточных сладостей и фруктов.

Программа Дней культур бы-
ла очень насыщена. В пансиона-
те для пожилых людей состоялся 

концерт, посвященный Дню пожило-
го человека. В Хабаровской краевой 
библиотеке им. Н.Д. Наволочкина 
была организована книжная выстав-
ка, а также состоялся открытый урок 
по созданию узбекского орнамента 
«Эко Икат», который провела предсе-
датель узбекской национально-куль-
турной автономии «Алмаз» из Ряза-
ни Кадирова Зулайхо. В кинотеатре 
«Совкино» показали фильмы узбек-
ских и таджикских режиссеров. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 
И ПРОБЛЕМЫ

В рамках Дней узбекской и тад-
жикской культур состоялся «круглый 
стол» на тему: «Социальная и куль-
турная адаптация и интеграция ино-
странных граждан (трудовых ми-
грантов) в региональное сообще-
ство». Участники проанализирова-
ли условия социально-культурной 
адаптации иностранных граждан 
в крае, отметили как положительный 
опыт работы, так и ряд актуальных 

проблем. Выступающие отметили, 
что миграционные потоки в Хаба-
ровский край из Средней Азии, в том 
числе Таджикистана, Киргизии, Уз-
бекистана, стали более интенсивны-
ми. По государственной програм-
ме переселения соотечественников 
с 2007 года в Хабаровский край прие-
хали более 12 тысяч человек. Все они 
намерены здесь работать и учиться. 

Краевая система образования по-
могает решить задачи, связанные 
с интеграцией иностранных граждан 
и их детей в российское общество. 
За последние три года в общеобразо-
вательных организациях Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Верхнебу-
реинского муниципального района 
количество обучающихся из семей 
иностранных граждан увеличилось 
более чем на тысячу человек. Наи-
более многочисленными представи-
телями являются иностранные граж-
дане из стран ближнего зарубежья – 
Украины, Таджикистана, Узбекиста-
на, Азербайджана. 

Для более успешной адаптации 

иностранных граждан, оказания со-
действия в оформлении патентов 
и предоставлении услуг, в Хабаров-
ске создан и успешно работает мно-
гофункциональный миграционный 
центр. Центр – приемная по вопро-
сам социальной и культурной адап-
тации иностранных граждан в при-
нимающее сообщество Хабаровского 
края, реализуется в рамках гранто-
вой поддержки Ассамблеей народов 
Хабаровского края. 

Важную роль играют сертифици-
рованные центры по проведению 
комплексного экзамена.

Вместе с тем, участники «кругло-
го стола» отметили немало острых 
проблем, которые требуют решения. 
В частности, по их мнению, в реги-
оне должен быть создан уполномо-
ченный орган, который бы коорди-
нировал работу всех организаций, 
в том числе и национальных, для то-
го, чтобы иностранцам было проще 
войти в новое сообщество. 

Ведь не секрет, что иностранные 
граждане плохо знают русский язык, 
а потому иногда экзамены за них 
сдают подставные лица, которые 
помогают иностранцам получить 
липовые сертификаты. Особое вни-
мание участники «круглого стола» 
акцентировали на положении детей 
мигрантов. Нередко у них возникают 
проблемы с регистрацией детей, с их 
обучением в школах, необходимо-
стью выезда к себе на родину и воз-
вращения в Россию.

И, конечно, речь шла о том, что 
граждане ближнего зарубежья, ко-
торые приезжают в Россию на вре-
менную работу или постоянное ме-
сто жительства, должны соблюдать 
российское законодательство, нормы 
и правила поведения, уважения куль-
туры и традиций коренного населе-
ния. Это является основой стабиль-
ности межнациональных отношений 
и снижения рисков возникновения 
этнических и конфессиональных 
конфликтов. 

По мнению организаторов, по-
добные встречи способствуют спло-
чению молодого и старшего по-
колений национально-культурных 
автономий, а также укреплению дру-
жеских отношений между народами, 
проживающими в крае.
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В рамках реализации краевой госу-
дарственной программы «Оказа-
ние содействия добровольному 
переселению в Хабаровский край 

соотечественников, проживающих за рубе-
жом, на 2013–2020 годы» в здании по адресу: 
ул. Ленина, 4, оф. 4 работает общественная 
приемная по вопросам оказания помощи со-
отечественникам в интеграции и социально-
культурной адаптации. Телефон обществен-
ной приемной 8 (4212) 32-47-52.

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

Т Р А Д И Ц И И

СДЕЛАТЬ МАКИЯЖ  
И ПОИГРАТЬ В ШАХМАТЫ 

К У Л Ь Т У Р А 

ПЕСНЯ НА ОКОЛИЦЕ
В Переяславке прошёл первый межрайонный форум «Пер-
спективы социокультурного развития сельских поселений».

А Н О Н С 

МЕРОПРИЯТИЯ  
НОЯБРЯ

2 НОЯБРЯ – Всероссийская ак-
ция «Большой этнографический 
диктант». Он пройдет в ДВИУ  
РАНХиГС, педагогическом институте  
ТОГУ, Хабаровском университете 
экономики и права, Хабаровском ин-
ституте культуры, Краевом центре 
образования, Краевом Дворце Друж-
бы «Русь», Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеке, Доме 
народного творчества КНОТОК. 

4 НОЯБРЯ – Фольклорно-этно-
графический фестиваль, посвя-
щенный обычаям и традициям 
народов России. 12.00, площадь 
СЗК «Платинум Арена».

11 НОЯБРЯ – Краевой конкурс 
«Мисс Достояние нации». Конкурс 
проводится среди девушек-пред-
ставительниц разных националь-
но-культурных организаций, пред-
ставляющих народы, проживающие 
в Хабаровском крае. Краевой Дворец 
Дружбы «Русь».

16 НОЯБРЯ – Кинопоказ в рам-
ках Дней армянской культуры 
в Хабаровске. Кинотеатр «Совкино».

17 НОЯБРЯ – Праздничный кон-
церт в рамках Дней армянской 
культуры в Хабаровске. Краевой 
Дворец Дружбы «Русь».

Е г о  у ч а с т н и к а м и   стали 
свыше двухсот работников культуры 
из Хабаровского, Вяземского,  района 
имени Лазо, которые говорили о том, 
как повысить качество работы своих 
учреждений,  разнообразить досуг 
жителей отдалённых сёл и посёлков,  
расширить возможности для допол-
нительного образования земляков 
и где на всё это найти деньги. 

Форум стал заключительным 
мероприятием большого проекта 
«Инновационная культурная пло-
щадка «Соседнее село». В течение 
года над ним работала автономная 
некоммерческая организация граж-
данских инициатив «Содружество», 
руководителем которой является ди-
ректор Светлана Фефелова.

О том, как создать культурный 
бренд, о партнёрстве власти, бизне-
са и некоммерческих организаций 

в сфере культуры шёл разговор 
на площадке, которую проводила 
В. Кудряшова, известный в крае пе-
дагог, психолог, журналист. 

Темой второй площадки в библи-
отеке посёлка стало привлечение ре-
сурсов для бюджетных организаций 
культуры, инициативных граждан 
и НКО. Руководитель автономной 
некоммерческой культурно-про-
светительской организации «ТОЧКА 
РОСТА» Н. Ляшко подробно расска-
зала об известных благотворитель-
ных фондах, конкурсах министерств 
культуры России и Хабаровского 
края, которые могут быть интересны 
и полезны работникам культуры. 

На третьей площадке собрались 
любители песни и руководители во-
кальных коллективов. Своими се-
кретами с ними делилась Е. Пимено-
ва, специалист межпоселенческого 

культурно-досугового и методиче-
ского центра Хабаровского района. 
Она поведала не только о народной 
песне в самодеятельных и вокаль-
но-хоровых коллективах, но и о том, 
как создать коллектив, как постро-
ить в нём хорошие отношения, как 
сделать так, чтобы люди получали 
удовольствие от самодеятельности 
и могли раскрыть свои таланты. 

Одновременно с работой площа-
док о премудростях декоративно-
прикладного творчества в сельском 
ДК коллегам рассказали А. Чёрная 
и Ю. Шестернина из Хабаровского 
района. Не просто рассказали, а по-
казали, как можно сделать интерес-
ные сувениры, простые подарки 
из конфет. На мастер-класс к ним 
выстраивались очереди, так интерес-
но это было. Еще две мастерицы Г. Ли 
и И. Бирюлёва из Сикачи-Аляна зна-
комили участников форума с твор-
чеством народов Приамурья, а ещё 
провели мастер-класс по приготов-
лению национального нанайского 
блюда солима. 

Затем прошла творческая пре-
зентация муниципальных районов, 
которые представили свои коллек-
тивы. 

Хабаровская краевая общественная организация «Корейский нацио-
нальный молодежный центр «КОРЁ» в связи с открытием межнацио-
нального культурного центра «Ариран» и проведением мероприятий по 
укреплению межнациональных отношений в Хабаровском крае провела 
фестиваль «Чхусок-2018», посвященный осеннему корейскому празднику 
урожая.

Ф е с т и в а л ь   проводился в рам-
ках реализации проекта «Форум на-
ций «Культурный калейдоскоп», 
финансируемого за счет средств 
для СОНКО правительства Хабаров-
ского края, а также при поддержке 
Молодежной ассамблеи народов Ха-
баровского края. Интерес к фестива-
лю проявила молодежь, на праздник 
пришли целые семьи с маленькими 
детьми и люди преклонного возраста. 

коллективы K-POP направления 
и танцевальной студии K-FAMILY. 
Впервые центр «КОРЁ» провел урок 
по изучению базовых основ корей-
ского языка для детей.

Кроме того, гостей учили гото-
вить национальные блюда. Корей-
ский центр открыт, он приглашает 
в гости всех желающих. 

Гостей пригласили на мастер-
классы по восточному квиллингу, об-
учению игре в шахматы и овладению 
базовыми навыками в традицион-
ном корейском танце, а также пред-
ставили выступления по тхэквондо. 
Для представительниц прекрасного 
пола выделили отдельную зону, где 
им преподали уроки по нанесению 
макияжа.  Свое мастерство собрав-
шимся демонстрировали творческие 


