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3 СЕНТЯБРЯ НА КОМСОМОЛЬ-
СКОЙ ПЛОЩАДИ ХАБАРОВСКА 
ВНОВЬ СОБЕРУТСЯ ОСЕТИНЫ, 
РУССКИЕ, УКРАИНЦЫ, ТАТАРЫ 

И ЛЮДИ МНОГИХ ДРУГИХ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, ПРО-
ЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ. 

ПО ТРАДИЦИИ В НЕБО БУДУТ 
ВЫПУЩЕНЫ БЕЛЫЕ ШАРЫ, 

КАК ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО 
ПОГИБ ОТ РУК ТЕРРОРИСТОВ.
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П А М Я Т Ь

…И БЕ ЛЫЕ 
ШАРЫ В НЕБЕ
3 сентября в России — День 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом. Дата установлена 
в память о трагедии в Беслане, 
где в 2004 году был совершён 
один из самых чудовищных 
террористических актов: 
в школе Беслана боевики 
захватили более тысячи детей, 
их родственников и учителей. 

А к ц и я   памяти погибших 
в Беслане пройдет и в Хабаровске.  

– Теперь в Осетии есть две 
даты, которые осетинский на-
род помнит всегда. Это вели-
кий праздник Победы в войне 
1941-1945 годов и вот уже тринад-
цать лет мы вспоминаем жертв 
трагедии в Беслане. Эта беда кос-
нулась практически каждой осе-
тинской семьи, в том числе и мо-
ей. В сентябре 2004 года в школе 
Беслана погибли жена и четы-
рехлетняя дочь моего двоюрод-
ного брата, – рассказывает пред-
ставитель РСО-Алания в ДФО 
Валерий Хидиров. – У терро-
ризма нет национальности, нет 
возраста и границ. От него никто 
не застрахован, и что печально, 
пока эта угроза не снята с повест-
ки дня. Я был в Каталонии, когда 
там случился террористический 
акт. Никто не мог предположить, 
что террористы решат сделать 
свое черное дело в этом тихом, 
живущем размеренной жизнью 
городке. Они хотят заставить лю-
дей бояться и ненавидеть друг 
друга, и в основном достигают 
своей цели среди молодых людей, 
мировоззрение которых только 
формируется. У осетин есть такое 
понятие, как «ахдал» – это то, что 
объединяет все религии и что за-
ложено в основу воспитания де-
тей и всей жизни народа. Поэтому 
в Осетии не бывает конфликтов 
на национальной почве. Многие 
осетины живут в России, которую 
считают своим домом по тому же 
принципу – «ахдал». 

П О Б Е Д А

Дальневосточный 
финал великой войны

В  а в г у с т е   1945 года 
наш край оказался на пере-
довой. Под командованием 
Маршала Советского Союза 
А.М. Василевского войска 
1-го и 2-го Дальневосточных, 
Забайкальского фронтов, Ти-
хоокеанского флота и Крас-
нознаменной Амурской фло-
тилии провели победонос-
ные операции по разгрому 
миллионной Квантунской 
армии. Были освобождены 
Маньчжурия, Северный Ки-
тай, Корея, Южный Сахалин 
и Курильские острова.

2 сентября 1945 года акт 
о капитуляции милитарист-
ской Японии был доставлен 
в Хабаровск, в Ставку Главно-
командующего советскими 
войсками на Дальнем Восто-
ке. Так была поставлена по-
бедная точка во Второй миро-
вой войне и предопределена 
правовая база сегодняшнего 
мироустройства в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

Напомним, сегодня в Ха-
баровском крае проживают 
более 6000 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
из них каждый шестой – не-
посредственный участник 
окончания Второй мировой 
войны.

В регионе многое делает-
ся для того, чтобы сохранить 
память о подвиге старшего 
поколения, привить моло-
дежи такую же безгранич-
ную любовь и преданность  
Отечеству, защитить истори-
ческую правду. В прошлом 

году в день рождения 
А.М. Василевского в Хаба-
ровске был открыт памятник 
маршалу дальневосточной 
Победы, сооруженный на до-
бровольные пожертвования 
жителей всей России, обще-
ственных организаций, соот-
ечественников.

В крае с 2005 года дей-
ствует программа «Дальне-
восточные святыни боевой 
славы России». За это вре-
мя в ней приняли участие 
более 250 человек. Главная 
цель проекта – увековечить 
память о ветеранах-дальне-

восточниках, похороненных 
в Китае. В настоящее время 
ведется совместная русско-
китайская работа по состав-
лению полного описания 
захоронений и памятни-
ков, устанавливаются имена 
и число погибших.

Недавно делегация Ха-
баровского края в рамках 
программы в очередной 
раз посетила воинские за-
хоронения и мемориалы 

в китайском Порт-Артуре. 
Ветераны и молодёжь по-
чтили память тех, кто 72 года 
назад ценой своих жизней 
завоевал Победу во Второй 
мировой войне и тех, кто 
112 лет назад оборонял порт 
во время Русско-японской 

войны. Хабаровчане возло-
жили цветы к мемориалам, 
привели в порядок места 
исторических захоронений 
русских воинов.

В составе краевой делега-
ции было 11 человек. Это по-
бедители региональных кон-
курсов, представители волон-
терского движения, военно-
патриотических клубов, вете-
раны войны и труда, внесшие 
большой вклад в развитие 
Хабаровского края.

2 сентября во всех му-
ниципальных районах края 
пройдут торжественные ми-
тинги, собрания, возложения 
венков и цветов к обелискам, 
памятникам и мемориалам 
Славы. Всего в регионе наме-
чено провести свыше ста па-
триотических, спортивных, 
культурно-массовых меро-
приятий, участие в которых 
примут около 150 тысяч жи-
телей края.

В Хабаровске 2 сентября 
состоится торжественная 
церемония возложения вен-
ка и цветов к Вечному огню 
на площади Славы и памят-
нику маршалу Василевскому 
в парковой зоне стадиона 
им. Ленина, краевое торже-
ственное собрание. Также 
пройдут встречи и чество-
вание ветеранов Великой 
Отечественной войны, про-
живающих в специальных 
домах ветеранов, домах-ин-
тернатах для престарелых 
и инвалидов. В культурно-
досуговых учреждениях за-
планированы праздничные 
концерты, музыкально-по-
этические вечера, демон-
страции художественных 
и документальных фильмов 
о войне. В районах края от-
кроются тематические экс-
позиции, фотодокументаль-
ные и книжные выставки.

СПРАВКА

Памятная дата России 2 сентября — День окончания Второй миро-
вой войны (1945 год) установлена Федеральным законом от 23 июля 
2010 года «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона 
«О днях воинской славы и памятных датах России» в знак памяти 
о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, 
преданность своей Родине и союзническому долгу перед государства-
ми — членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения 
Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии.

ПЛАН КРАЕВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
В ХАБАРОВСКЕ 
2 СЕНТЯБРЯ

Торжественная церемония 
возложения цветов к Веч-
ному огню. Площадь Славы: 
10.30-11.00.
Возложение цветов к памят-
нику Маршалу Советского 
Союза А.М. Василевскому. 
Парковая зона стадиона 
им.Ленина: 11.15-11.25.
Краевое торжественное со-
брание, посвященное 72-й 
годовщине окончания Второй 
мировой войны. Концертный 
зал краевой филармонии: 
12.00-14.00.

Хабаровский край готовится отме-
тить 72-ю годовщину окончания 
Второй мировой войны.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

РАСПОЛАГАЕТСЯ 
ПО АДРЕСУ: 

Г. ХАБАРОВСК, 
УЛ. ЛЕНИНА, 4,  

ОФИС 4.  
ТЕЛЕФОН 32-47-52. 

Г О С П Р О Г Р А М М А

Добро пожаловать в Россию 
В Хабаровске состоялось заседание «круглого 
стола» по вопросам реализации Государствен-
ной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом. 

В  н ё м  п р и н я л и   участие 
люди, приехавшие из разных стран 
бывшего Союза, желающие стать 
гражданами России. Все они участ-
ники данной госпрограммы.

 ПОМОЩЬ ВСЕМ

Отметим, что Ассамблея народов 
Хабаровского края во главе с пред-
седателем Сергеем Скориновым 
оказывает большую поддержку пере-
селенцам. Руководители националь-
ных общественных организаций 

помогают соотечественникам с жи-
льём, устройством на работу и други-
ми проблемами.

Кроме того, на базе ассамблеи 
действует общественная приёмная 
по вопросам оказания помощи в ин-
теграции в принимающее сообще-
ство, социально-культурной адапта-
ции.

– Ни один вопрос не остаётся 
без внимания, – говорит начальник 
управления по реализации государ-
ственной национальной политики 
главного управления внутренней по-
литики губернатора и правительства 

края Александр Ивагин. – В помощь 
участникам госпрограммы выпуще-
ны специальные брошюры, имеются 
стенды, расположенные в аэропорту, 
как в международном терминале, так 
и на внутренних авиалиниях, на же-
лезнодорожном вокзале. Чтобы лю-
ди знали, куда им обращаться с тем 
или иным вопросом.

Ивагин также заметил, что подоб-
ные «круглые столы» в первом полу-
годии текущего года уже были про-
ведены в Комсомольске-на-Амуре, 
Комсомольском, Верхнебуреинском, 
Бикинском, Ванинском, имени Лазо 

и других муниципальных районах 
края. 

ГРАЖДАНСТВО, ПОТОМ 
ГЕКТАР

Первым на «круглом столе» в Ха-
баровске слово взял консультант от-
дела по обеспечению деятельности 
министра края, уполномоченного по 
вопросам «дальневосточного гекта-
ра» Андрей Примак.

– Данная программа действу-
ет до 2035 года, – подчеркнул 

он. – Поэтому каждый из вас, став 
гражданином РФ, может взять свой 
гектар практически на всей террито-
рии Хабаровского края. «Дальнево-
сточный гектар» не предоставляется 
только в Хабаровске и Комсомоль-
ске, а также в радиусе 10 километров 
от границ города юности и 20 км – 
от границы краевого центра. В основ-
ном люди берут гектар на строитель-
ство жилья, сельское хозяйство, пче-
ловодство, ведение бизнеса.

Кроме того, Андрей Примак под-
робно рассказал о том, как и куда по-
дать заявление на предоставление 
участка, на каком праве и на какой 
срок он предоставляется, ответил 
на вопросы.

Чувствуется, что людей заинте-
ресовал «дальневосточный гектар». 
Многие из них готовы хотя завтра 
взять землю. Но для начала им надо 
стать гражданами России.

 ВСЕ ПРОБЛЕМЫ 
НА КОНТРОЛЕ

Как известно, для регистрации 
в качестве участника государствен-
ной программы иностранным граж-
данам прежде всего необходимо об-
ратиться в Управление по вопросам 
миграции УМВД России по Хабаров-
скому краю.

– Участнику государственной 
программы и членам его семьи 
выплачивается пособие, – пояс-
нила представитель управления 
по вопросам миграции УМВД по 
Хабаровскому краю Наталья Кор-
телева. – На первом этапе сумма 
150 тысяч рублей участнику гос-
программы и по 70 тысяч – чле-
нам его семьи. Эти деньги должны 
прийти спустя месяц после подачи 

заявления. Второй этап – по исте-
чении 18 месяцев со дня постанов-
ки на учет по месту пребывания.

 – Мы единовременное пособие 
по 2-3 месяца получить не можем! – 
вздыхают люди.

Наталья Кортелева пообещала 
взять этот вопрос, как и многие дру-
гие, возникшие по ходу «круглого 
стола», под личный контроль.

«НЕТ ГРАЖДАНСТВА? 
ТОГДА ИЗВИНИТЕ»

Сталкиваются соотечественни-
ки и с другими проблемами. Одна 
из них – в центре временного раз-
мещения (ЦВР) можно находиться 
до 60 дней. Но за это время многие пе-
реселенцы не успевают получить ре-
гистрацию. Продлить же пребывание 
в ЦВР нельзя: на их места по госпро-
грамме прибывают уже новые люди.

Проблематично устроиться 
и на работу. В центре занятости ва-
кансии есть. Но у работодателя пер-
вый вопрос обычно такой: «Граждан-
ство или разрешение на временное 
проживание есть? Тогда извините».

Во время дискуссии выяснилось, 
что зачастую в посольстве людям, 
собирающимся уезжать в Россию, 
не дают точную информацию. Поэто-
му, приехав в Хабаровск, они сталки-
ваются с разными проблемами. 

Тем не менее, судя по настрою со-
отечественников, они готовы жить 
и работать на территории Хабаров-
ского края. На первых порах их надо 
только поддержать.

Организаторы «круглого стола» 
соотечественников внимательно вы-
слушали людей, вникли в их пробле-
мы и пообещали ни один из вопро-
сов не оставить без внимания. 
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П Р А З Д Н И К

Этническая музыка 
понятна всем
Дни национальных культур, посвященные Международному дню 
коренных малочисленных народов мира, прошли в Хабаровском крае. 

ЩУКА, ПОДНЯТАЯ НА ПОДИУМ

Они открылись в Доме народно-
го творчества презентацией наци-
онального культурного центра села 
Булава Ульчского района, выставкой 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства. Там работают уникальные 
педагоги, которые владеют секрета-
ми обработки рыбьей кожи, нацио-
нальной вышивки и художественной 
бересты. Их приглашали с выставка-
ми и мастер-классами в Москву, Нор-
вегию и на Аляску. 

Директор центра Людмила Хат-
хил – одна из немногих в крае ма-
стериц, которая искусно выделывает 
рыбью кожу. Технология эта слож-
ная, процесс долгий, но в итоге по-
лучаются тонкие и эластичные пла-
стинки. Из них Людмила Борисовна 
шьет традиционную национальную 
одежду и современную с этнически-
ми элементами. На международных 
выставках ее молодежные наряды, 
дополненные головными уборами, 
украшениями и сумочками, которые 
демонстрировали профессиональ-
ные модели, вызывали восхищение. 
О таких самобытных творческих 
работах может только мечтать са-
мая смелая модница. Эксклюзивные 
вещи! Представить только – целый 
костюм сшит из щуки или тайменя. 
С самых престижных международ-
ных фестивалей мастерица неизмен-
но возвращается с дипломами лауре-
ата. 

В Хабаровске посетители могли 
увидеть выставку национальных из-
делий, попробовать сделать что-то 
своими руками, послушать лекции. 
Выставка длилась неделю и вызвала 
необычайный интерес. 

«РИТМЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»

Впервые в рамках дней на-
циональных культур в этом году 

дисциплин Хабаровского колледжа 
искусств, познакомила слушателей 
с собранной ею коллекцией удэгей-
ских сказаний «ниманку». Виктория 
Ивановна Сахарова, этномузыковед 
Нанайского района, показала забы-
тые мелодии народа нани.

Но откуда современный человек 
знает этническую музыку? Благода-
ря ученым, таким, как Юрий Ильич 
Шейкин, который собирал нацио-
нальный фольклор в 60-70-х годах. 
Сейчас сотрудники отдела традици-
онной культуры работают над тем, 
чтобы этот ценный материал пере-
вести на электронные носители, об-
работать и расшифровать. И тогда 
это нематериальное культурное на-
следие станет доступно всем. Юрий 
Ильич Шейкин – профессор, доктор 
искусствоведения из Якутска пере-
дал свои книги «Жанры музыкально-
го фольклора» лауреатам фестиваля 
«Ритмы Дальнего Востока».

– Этническая музыка популярна 
во многих регионах России, особенно 
в национальных республиках. И на за-
ключительном гала-концерте со сце-
ны звучали русские, армянские, узбек-
ские, нанайские, удэгейские, ульчские, 
казачьи, японские, непальские мело-
дии и песни. Это был красивый спек-
такль, в котором все продумано и вы-
строено благодаря хорошей режиссер-
ской работе постановочной группы 
КНОТОК, – делится впечатлениями 
Надежда Кимонко. – Конечно, фести-
валь оставил очень сильные впечатле-
ния. Все увидели настоящую культуру 
не только коренных малочисленных 
народов, но и народов, проживающих 
в Дальневосточном регионе. Уже сей-
час поступают предложения продол-
жить творческий эксперимент.

ТВОРЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН

А 9 августа, в День коренных на-
родов мира, в Хабаровском краевом 
доме ветеранов творческие коллек-
тивы «Айсима», «Биалтан» с. Сика-
чи-Алян Хабаровского района, се-
мейный ансамбль из Вилючинска 
Камчатского края дали концерт. По-
жилые люди получили заряд поло-
жительных эмоций. Даже маленькие 
зрители после своего выступления 
не хотели покидать зал.

Конечно, возможность выехать 
в город и показать свое исполни-
тельское мастерство – уже награда 
для артистов. Живут они в основном 
в глубинке, денег на поездки нет, как 
и на новые постановки, костюмы. 
Национальные культурные центры, 
а их в крае 16, пишут гранты, рабо-
тают со спонсорами, чтобы обно-
вить репертуар, реквизит, костюмы. 
И значит будут новые фестивали 
и новые открытия. 

проходил фестиваль этнической му-
зыки и песни «Ритмы Дальнего Вос-
тока» в национальном селе Сикачи-
Алян и в Хабаровске.

В нем приняли участие профес-
сиональные и любительские твор-
ческие коллективы Ульчского, На-
найского, Амурского, Хабаровского, 
Комсомольского районов, районов 
имени Полины Осипенко, имени Ла-
зо, г. Хабаровска, г. Комсомольска-
на-Амуре, которые занимаются  
аутентичным пением и игрой 
на национальных музыкальных 
инструментах. Были и далекие го-
сти – группа японских барабанщиков из  
г. Айкава и музыканты из Непала.

Оказывается, в крае немало са-
модеятельных артистов, которые 
бережно сохраняют национальные 
традиции. Один из них – фольклор-
ный ансамбль в селе Гвасюги «Су гак-
пай», в переводе с удэгейского «Лучи 
солнца». Много лет его бессменным 
руководителем была Валентина Тун-
сяновна Кялундзюга, лауреат премии 
Министерства культуры РФ «Душа 

России» в номинации «Народный 
сказитель». Теперь она передала свое 
детище внучке – Олесе Шамшур. 

– Давно замечено, что в отдален-
ных селах, вдалеке от больших го-
родов, суеты, люди сохраняют свою 
национальную самобытность – поют 
на родном языке свои песни в сопро-
вождении национальных музыкаль-
ных инструментов, – рассказывает 
заведующая отделом традиционной 
культуры Дома народного творчества 
Надежда Кимонко. – Например, удэ-
гейцы использовали национальный 
инструмент киунки из дудника, так-
же бунинку (манок из бересты), он 
подражает крику изюбря. С помощью 
этих фоноинструментов ансамбль 
«Су гакпай» на фестивале представил 
целую музыкальную композицию.

В Сикачи-Аляне, куда съехались 
творческие коллективы, они не толь-
ко пели и исполняли мелодии на на-
циональных инструментах, но и мог-
ли пообщаться друг с другом. Ольга 
Александровна Шейкина – препода-
ватель музыкально-теоретических 
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Ф Е С Т И В А Л Ь

Во имя дружбы и надежды
В Хабаровске состо-
ялся тринадцатый 
Международный 
фестиваль корейской 
культуры. Он был 
посвящен 72-й 
годовщине со дня 
освобождения народа 
от японского мили-
таризма и со дня 
окончания Второй 
мировой войны. 
О р г а н и з о в а н   фестиваль Ас-
социацией корейских организаций 
ДВ и Сибири при поддержке прави-
тельства Хабаровского края, адми-
нистрации города, а также между-
народного «Хьюмен Клуба» и Ассам-
блеи народов Хабаровского края 

– 15 августа считается в Корее 
днём освобождения, – рассказал 
председатель Ассоциации корейских 
организаций ДВ и Сибири господин 
Бейк Ку Сен. – В этот раз в Хабаровск 
приехали 70 гостей из Южной Кореи. 
Среди них творческий коллектив 
классического народного танца и му-
зыки. Мы впервые принимаем такое 
большое количество соотечествен-
ников. 

Также впервые фестиваль про-
ходил в Хабаровске в течение двух 
дней. 12 августа в музыкальном те-
атре состоялись официальное от-
крытие и праздничный концерт 

традиционной музыки и танца го-
стей из Кореи. 13 августа праздно-
вание продолжилось на трениро-
вочном поле с искусственным по-
крытием стадиона им. В.И. Ленина. 

ИГРА С ГЛУБОКОЙ 
ФИЛОСОФИЕЙ

Во второй день фестиваля в Ха-
баровске ярко светило солнце, по-
этому на футбольном поле с само-
го утра было очень многолюдно. 
Начались народные гуляния с ба-
рабанных ритмов и музыки гонгов 
в исполнении коллектива из Ко-
реи. В 1978 году это музыкальное 
направление получило название 

Самуль нории и очень быстро ста-
ло неотъемлемой частью нацио-
нальной культуры.

Затем почётные гости фестива-
ля поприветствовали зрителей.

– Жители России, а также со-
отечественники, я вам выражаю 
любовь, – сказал президент между-
народного «Хьюмен Клуба» г. Тэд-
жон Бэк Ын Ги. – Мы уже 13 лет 
являемся участниками этого фе-
стиваля. Я выражаю глубокую на-
дежду, что подобный фестиваль 
укрепляет отношения между на-
родами, странами и жителями Юга 
и Севера Кореи.

На одной сцене вместе 
с корейскими артистами в этот 
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ритм-н-блюз и рока. Получается 
классный музыкальный микс, – разъ-
яснили энергичные участницы ха-
баровской группы «Вивит». – Сей-
час стиль кей-поп дико популярен 
у корейской и европейской молодё-
жи, и нам он тоже очень нравится. 

БЕЗ КИМЧИ НИКАК

Нравятся многим и блюда ко-
рейской кухни, особенно кимчи. 
На празднике организовали даже со-
стязание в приготовлении этого на-
ционального продукта. 

– Кулинарная программа в этом 
году очень разнообразная, потому 
что на фестивале представляют свои 
блюда три ведущих корейских ре-
сторана Хабаровска, – заявила член 
молодежного центра «Корё» Хаба-
ровска Евгения Ри. – Кимчи – это 
особое блюдо корейской культуры, 
поэтому ему отвели отдельное ме-
сто. Без кимчи настоящий коре-
ец не представляет свою жизнь, 
но важно знать, что не всегда она 
очень острая и не всегда из капусты. 
Кимчи – это маринованные овощи. 
Существует больше ста рецептов 
приготовления этого блюда. В кули-
нарном поединке в приготовлении 
национального корейского продукта 

В ЭТОТ РАЗ В ХАБАРОВСК ПРИЕХАЛИ 
70 ГОСТЕЙ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ. СРЕДИ НИХ 
ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ КЛАССИЧЕСКО-

ГО НАРОДНОГО ТАНЦА И МУЗЫКИ.

день показали своё искусство хаба-
ровские коллективы, исполняющие 
русские и казацкие песни, а также 
танцевальный ансамбль «Ширак» ре-
гионального отделения Союза армян 
России в Хабаровском крае. Под за-
жигательные мелодии гости фести-
валя пустились в пляс. 

Параллельно концерту, на других 
площадках проводились спортивные 
состязания, конкурсы национальной 
кухни и одежды, работала фотозона 
и много других развлечений, кото-
рые организовали участники корей-
ского молодёжного национального 
культурного центра в Хабаровске 
«Корё».

– Так как Корея для многих рус-
ских ещё неизведанная страна, мно-
гие хабаровчане интересуются исто-
рией и культурой её народа. А сегодня 
мы решили познакомить всех желаю-

щих с корейской игрой ют-нори. Ют – 
один из употребляемых в ней терми-
нов, означающий «четыре». Играю-
щие бросают четыре палочки, а затем 
передвигают фишки по доске по ко-
личеству выпавших очков, – объяснил 
участник центра «Корё» Андрей Фо-
мин. – В эту игру заложен философ-
ский глубокий смысл. Корейцы уве-
рены, что во время игры в неё про-
веряются важные качества человека: 
смелость, доброта, отзывчивость, да-
же помощь другу. В древности в этой 
игре одновременно могли принимать 
участие до пятидесяти человек. Кто-
то придумывал тактические ходы, 
кто-то советовал, кто-то воодушев-
лял участников команды. С помощью 
ют-нори решались даже земельные 
и территориальные споры.

ВСЕ ЖЕНЩИНЫ – 
КОРЕЯНКИ

Желающих обучиться тактиче-
скому сражению было хоть отбавляй, 
особенно проявляли интерес к игре 
мальчишки. А возле фотозоны ско-
пилось немало модниц, желающих 
примерить элементы повседневного 
национального корейского костюма. 
За пару минут, надев на себя укра-
шенный вышивкой лёгкий сарафан 
и воздушную накидку, любая девуш-
ка превращалась в элегантную ко-
реянку и тут же фотографировалась 
с национальными предметами быта, 

а также музыкальными инструмен-
тами и масками. 

Разнообразие и красоту костюма 
в полной мере можно было наблю-
дать во время конкурса на главной 
сцене фестиваля. Женщины разных 
национальностей, а также юные по-
читательницы нации облачились 
в праздничные наряды, чтобы по-
казать свои знания традиций корей-
ского народа. 

Возле танцевальной площадки 
собралась молодежь, фанатеющая 
от так называемой новой корейской 
волны, накатившей на российскую 
молодежь в начале двухтысячных 
и сейчас захватившей молодежь Ха-
баровска. Кей-поп – танцевальное на-
правление, не похожее на все другие. 
Девушки демонстрировали свое уме-
ние синхронно двигаться под зажи-
гательные мелодии, охотно отвечали 
на вопросы организаторов. Вокруг 
импровизированной сцены собра-
лось множество поклонников этого 
танцевального движения, а также бо-
лельщики, которые пританцовывали 
вместе с конкурсантами.

– Новая волна – это совмещенные 
в одну композицию разные музы-
кальные стили. В ней собраны эле-
менты электропопа, хип-хопа, тан-
цевальной музыки, современного 

победил рецепт хабаровчанки Елены 
Волошиной.

– Празднуя Дни корейской куль-
туры в Хабаровске, наш народ, живу-
щий в России, ещё раз подчеркивает 
роль Красной армии в освобожде-
нии Корейского полуострова. Чтобы 
люди, которые живут здесь, и гости 
из Кореи это знали, – отметил Бейк 
Ку Сен. – На таких праздниках про-
исходит синтез культур. На одной 
площадке танцуют и поют, участвуют 
в конкурсах люди разных националь-
ностей и разных вероисповеданий.

Важность фестиваля корейской 
культуры для Хабаровского края под-
черкнул в своем приветственном 
слове и губернатор Вячеслав Шпорт:

– Этот культурный форум давно 
и уверенно вошел в красочную па-
литру торжеств нашего региона, став 
не только прекрасной национальной 
традицией, но и ярким событием 
в культурной жизни города и края... 
Общественность и органы власти 
края высоко ценят вклад корейских 
общественных организаций в реали-
зацию государственной националь-
ной политики. 
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ПОЧТИ ПОЛВЕКА ОТДАЛ 
СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ 
ДЕЛУ ПРОСВЕЩЕНИЯ НА-

РОДОВ КАМЧАТКИ, АЛЕУТСКИХ 
ОСТРОВОВ, СЕВЕРНОЙ 

АМЕРИКИ, ЯКУТИИ, ХАБАРОВ-
СКОГО КРАЯ, СОВЕРШАЯ СВОЙ 

АПОСТОЛЬСКИЙ ПОДВИГ. 

П А М Я Т Ь

АПОСТОЛЬСКИЙ ПОДВИГ 
В нынешнем году весь православный мир отмечает 
220-летие со дня рождения святителя Иннокентия (Вени-
аминова) и 40-летие его канонизации. В Иркутске с 7 по 
9 сентября пройдут большие торжества, на которые ожида-
ется приезд патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

К У Х Н Я  Б Е З  Г Р А Н И Ц

ОБЕД ГОТОВИТСЯ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
В нынешнем году традиционный фестиваль «Кухня без границ» изменил свой формат. 
Теперь готовить национальные блюда представители общественных объединений будут 
в прямом эфире.

Б уд е т   освящена Свято-Иннокен-
тьевская церковь и часовня на месте 
Ильинской церкви, пройдет научно-
практическая конференция, посвя-
щенная просветительской деятель-
ности православного духовенства 
в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Почти полвека отдал святитель 
Иннокентий делу просвещения на-
родов Камчатки, Алеутских остро-
вов, Северной Америки, Якутии, 
Хабаровского края, совершая свой 
апостольский подвиг в суровых ус-
ловиях, с большими опасностями 
для жизни. В отдаленные села он до-
бирался на лодках, оленях, на лыжах, 
а то пешком. Святитель Иннокентий 
крестил десятки тысяч людей, строил 

Отсюда он часто путешествовал по 
Амуру, бывал в Хабаровске.

Гродековский музей готовит к из-
данию каталог, в котором будет пред-
ставлено почти 1,5 тысячи единиц 

храмы, при которых основывал шко-
лы и сам обучал в них грамоте и ос-
новам христианской жизни. Он соз-
дал азбуку для алеутов, занимался 
научной работой. Изучив фауну Але-
утских островов, он даже подавал 
ценные советы русским промышлен-
никам относительно охоты на мор-
ских котиков, чтобы сохранить и ум-
ножить стада этих ценных животных. 
Много помогало ему в трудах знание 
различных ремесел и искусств, кото-
рым он учил местных жителей.

Когда святитель Иннокентий 
переселился в Благовещенск, где на-
ходилась его кафедра, он ревностно 
продолжал дело своего служения. 

хранения, посвященных Иннокентию 
Вениаминову. Это портрет святителя, 
шкатулка, сделанная Иннокентием 
для жены, и дарственная дочери, ко-
торая передала ее в 1896 году музею. 
В каталоге будет много фотографий, 
снимки церковного облачения XIX 
века, перечень редких книг. 

Н а  п р о т я ж е н и и   несколь-
ких лет кафе и рестораны Хабаровска 
один за другим показывали наци-
ональную кухню народов, которые 
входят в Ассамблею народов Хаба-
ровского края. Они накрывали столы, 
удивляя гостей вкусными яствами 
и рассказами о национальных тради-
циях своего народа. Была создана да-
же карта доступности национальных 
кухонь в краевой столице. 

Теперь фестиваль уходит 
в информационное поле. Готовить 
национальные блюда и рассказывать 
о них представители общественных 
организаций будут в прямом эфире 
радиостанции «Восток России». Про-
ект начался с 1 августа. По вторни-
кам в 19.00 в студию приходят гости, 
которые рассказывают о националь-
ной кухне, традициях и обычаях. 

Некоторые общественные объе-
динения умудряются даже что-то го-
товить, так что в эфире можно слы-
шать, как в студии что-то шкворчит 
и шипит. Только не пахнет. 

– Гости приходят в националь-
ных костюмах, потому что ведется 

видеозапись всего, что происхо-
дит, – говорит начальник управле-
ния по реализации государственной 
национальной политики главного 
управления внутренней политики 
губернатора и правительства края 
Александр Ивагин. – Это нужно, что-
бы все это показать 18 октября, когда 

в ДК «Русь» будут подводиться итоги 
фестиваля. 

На радио уже прошла встреча 
с представителями коренных мало-
численных народов, Ассоциации ко-
рейских народов Дальнего Востока 
и Сибири, гостями радиожурнали-
стов были чеченцы, ингуши, узбеки. 

Интересно, что когда на радио при-
ходили чеченцы и ингуши, готовили 
мужчины. В основном же это делают 
женщины. Записи программ можно 
посмотреть на сайте радиостанции. 
Поначалу слушатели плохо понима-
ли, что происходит, но потом ста-
ли активно звонить, рассказывать 
о своих впечатлениях от путеше-
ствий в ту же Корею. 

На радио побывают все нацио-
нальные объединения, которые вхо-
дят в Ассамблею народов Хабаров-
ского края. 

Возможно, это подтолкнет пред-
ставителей других национальностей 
объединиться и войти в состав ас-
самблеи. У нас пока нет объедине-
ния грузин, таджиков. Между тем, 
более 400 грузин проживают только 
в Хабаровске и являются граждана-
ми Российской Федерации. Недавно 
присоединилась к ассамблее орга-
низация «Башлам» чеченцев и ингу-
шей. 

На канале «Губерния» проект нач-
нется с 6 сентября. Руководители ше-
сти самых крупных национальных 
объединений выступят в телестудии, 
а свою кухню организации пока-
жут в популярной программе «Будет 
вкусно».

18 октября – финал фестиваля. 
Все участники теперь уже воочию 
представят свою кухню, покажут, как 
это делается. Все  будут награждены 
дипломами. В тот же день будут под-
ведены итоги фотоконкурса «Хаба-
ровский многонациональный край». 
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ПУСТЬ ЭТО БУДУТ НАРАБОТКИ 
С ДЕТСКИМ ВЗГЛЯДОМ, ГЛАВ-

НОЕ, ЧТОБЫ НАШИ ВОСПИТАН-
НИКИ ЧУВСТВОВАЛИ СВОЮ 
ЗНАЧИМОСТЬ И НУЖНОСТЬ.  

А К Т У А Л Ь Н О

ДЕТСТВА ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО
Совсем недавно в Хабаров-
ском крае появилась новая 
ассамблея. И это един-
ственное детско-взрослое 
сообщество в России. 
Кто же и для чего создал 
ребячье содружество?

ИЗ МАЛЕНЬКОЙ ИСКРЫ

После первого же вопроса моя 
собеседница, директор МАУ ДО «На-
родные ремесла» Ольга Жученко во-
одушевилась, в глазах мелькнул ого-
нек.

– Я долго продумывала идею 
о создании детского отделения, ведь 
открыть его совсем непросто. Так 
как ребята не могут существовать са-
мостоятельно, планировалось, что 
их будет сопровождать взрослая ас-
самблея. Но тут возникли некоторые 
нюансы, в частности, это сообщество 
решает глобальные задачи и поэто-
му не в силах постоянно отвлекаться 
на детей. Однако руки опускать было 
рано. Я вспомнила, что в городе суще-
ствует молодежное отделение. Так по-
чему бы их не объединить с детками? 
В итоге после собраний, совещаний 
и всей бумажной волокиты появилось 
детско-взрослое сообщество. 

Официальное положение утвер-
дили 15 июня. И, как утверждает 
Ольга Григорьевна, несмотря на ко-
роткий срок существования, уже раз-
работали целый список далеко иду-
щих планов.

– «Малая ассамблея» создалась 
не только в рамках одного города, она 
охватывает весь край. А так как она яв-
ляется структурным подразделением 
общественной организации «Ассам-
блея народов Хабаровского края», то 
тоже может открывать свои предста-
вительства. В нескольких районах края 
появятся центры. Их главная цель – 
проводить профилактику межэтниче-
ских конфликтов, поддерживать и раз-
вивать общенациональную культуру.

В планах – создание националь-
ных школ: журналистики, золотош-
вейки, родного языка (всех народно-
стей края), музейного дела, местной 
кухни. Специалисты будут проводить 
ребятам мастер-классы по народным 
ремеслам. Лозоплетение, нанайские 
обереги, поморские козули (фигурки 

из ржаного хлеба), домашняя маслени-
ца, гончарное дело, роспись по стеклу, 
обережные куклы и нитевая графика – 
я думаю, это будет не только полезно 
и увлекательно для представителей 
малых коренных народов, но и других 
членов нашей ассамблеи. Ведь вы толь-
ко подумайте, орочей в крае осталось 
всего 250 человек! Их культура и язык 
теряется, а поэтому нельзя упускать 
шанс сохранить наследие, пока такая 
возможность еще осталась. 

БЕЗУПРЕЧНОЕ ЗАВТРА

Увлеченно рассказывая о планах 
и возможностях «Малой ассамблеи», 
собеседница оговорилась, что такой 
формы организации досуга и допол-
нительного образования нет нигде. 

– Я сломала голову, пока разра-
батывала программу. Подсмотреть 
и перенять опыт не у кого – мы будем 
первые, кто придумал детско-взрос-
лое сообщество такого формата. 
В национальный молодежный и се-
мейный клуб, клуб любителей этни-
ческой музыки будут ходить не толь-
ко русские ребятишки и коренные 
народы Севера, но и мигранты, если 
у них это вызовет интерес. Возраст 
участников – от 7 до 17 лет. Помимо 
образовательных мероприятий, чле-
ны ассамблеи будут выезжать на фе-
стивали и конкурсы с творческими 
номерами, разрабатывать свои со-
циальные проекты, участвовать 
в семинарах и научно-практических 
конференциях. Пусть это будут на-
работки с детским взглядом, главное, 
чтобы наши воспитанники чувство-
вали свою значимость и нужность. 

На столе Ольги Григорьевны за-
звонил телефон:

– Алло, кто говорит?
На конце провода – представи-

тель поселка Ванино, хочет подпи-
сать соглашение об открытии пред-
ставительств «Малой ассамблеи» 
в крае. 

– Вот видите, дело продвигается 
с завидной скоростью. Скоро офор-
мим еще ряд подобных докумен-
тов. А пока не за горами и высту-
пление наших деток в конференции 
и на танцевальном фестивале. Сегод-
ня мы работаем только с тридцатью 
ребятами, но двери открыты, будем 
рады новым участникам детско-
взрослого сообщества.

Т В О Р Ч Е С Т В О

ПАМЯТЬ 
РОДА
Для хабаровчан распахнул свои 
двери новый развивающий 
центр «Академия плюс». Помимо 
социальной адаптации совсем 
маленьких детей и собственной 
программы подготовки к школе, 
в центре помогают раскрыть 
творческий потенциал. 

РОЖДЕНИЕ ИДЕИ

Развивающий центр «Академия 
плюс» можно назвать по-настоящему 
семейным проектом, над его созда-
нием Наталья Брызжина работала 
при поддержке своих родных и близ-
ких. Сама Наталья – человек, хорошо 
известный в творческих кругах Хаба-
ровска. На протяжении 10 лет заведу-
ет отделением хорового и сольного 

пения в краевом колледже искусств, 
обучая студентов русской нацио-
нальной культуре. Вместе с коллега-
ми и единомышленниками создала 
краевую общественную организа-
цию народного творчества «Елань». 
Сплоченный коллектив уже 25 лет 
раскрывает хабаровчанам тайны са-
мобытной русской культуры.

– Наталья Анатольевна, а как 
возникла мысль создания разви-
вающего центра?

– Уже давно была мечта создать 
школу русского народного творче-
ства в Хабаровске. Со временем при-
шло четкое понимание того, что это 
должна быть не просто школа рус-
ского народного творчества, а центр, 
который способен развивать чело-
века в самых разных направлениях. 
Так и родилась идея открытия «Ака-
демии плюс» – культурно-развиваю-
щего центра, ядром которого являет-
ся русская национальная культура. 

– С какого возраста лучше на-
чинать обучение и всестороннее 
развитие ребенка?

– Когда ребенку исполняется 4 го-
да, родители начинают часто задавать 
вопросы: «Пора?» и «Где?». Именно 
в 4 года у ребенка появляется потреб-
ность в социальном общении, он ак-
тивно формирует собственное «Я», 
хочет всесторонне развиваться, по-
знавать мир. Вот тогда ребенка мож-
но отдать в развивающий центр. И ес-
ли родители не знают ответ на вопрос 
«Куда отдать?», то им следует вспом-
нить, к чему малыш проявляет ин-
терес, к чему тянется и показывает 
склонность, чем любит заниматься. 
Возможно, ребенок обожает петь, 
танцевать, делать что-то руками – 
от этого и можно отталкиваться. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОКАМ

– Как проходит обучение 
в «Академии плюс», на что делает-
ся упор в развитии ребенка?

– Независимо от того, какие спо-
собности проявляет ребенок, для не-
го будет очень полезно заниматься по 
системе этнопедагогики, когда идет 
обучение не только необходимым 
социальным навыкам, но и заклады-
вается чувство патриотизма, знание 
культуры своего народа. Наши предки 
в свое время создали уникальную си-
стему обучения и воспитания детей. 
Если мы говорим о самых маленьких, 
то сюда входят колыбельные, считал-
ки, игры, пение, различные русские 
национальные праздники. Детям 4-5 
лет мы предлагаем всестороннее раз-
витие еще до школы на базе своей 
национальной культуры. Разумеет-
ся, в «Академии плюс» есть группы 
для более старшего возраста. Те, кто 
постарше, могут заняться изучением 
иностранных языков, актерским ма-
стерством, вокалом, обучаться у лого-
педа. Также мы предлагаем комплек-
сно подготовить ребенка к школе. 

– Наталья Анатольевна, а что 
подразумевает под собой этнопе-
дагогика?

– Если буквально, то этнопедаго-
гика – это народная педагогика, ко-
торой нашим детям очень не хватает. 
Необходимо разбудить генетическую 
память, чтобы не было той америка-
низации, которой в наши дни стало 
слишком много. Как пример, с 3-х лет 
мы учим детей иностранным языкам, 
а в 6 лет они не могут нормально стро-
ить предложения на своем родном 
языке. Но проблему можно решить, 
например, занятиями с логопедом, 

который работает у нас по классиче-
ской программе. Обучение для ребен-
ка должно быть не только полезным, 
но и интересным. В нашем развива-
ющем центре оно проходит в виде 
игр с национальным уклоном. Де-
ти учат русские народные считалки, 
дразнилки, потешки. Кроме того, 
на каждом занятии дети находятся 
в движении, обучаются в игре обще-
нию друг с другом, развивают в себе 
творческое начало: поют, танцуют, 
знакомятся с музыкальными инстру-
ментами. Как результат, к 6 годам ре-
бенок адаптирован социально, у него 
налаживается речь, он умеет играть, 
общаться со сверстниками, активно 
познает свою страну и культуру. По 
достижения 6-7-летнего возраста ре-
бенку надо развиваться дальше в раз-
личных направлениях. В «Академии 
плюс» мы такую возможность предо-
ставляем. Заниматься в развивающем 
центре можно вплоть до окончания 
школы, получая необходимые навыки 
и открывая в себе что-то новое. Также 
в «Академии плюс» открыты направ-
ления для взрослых, которые могут 
найти увлечение по душе. 
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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).

Я ЗНАЛ, ЧТО ОН БУДЕТ 
НА ТУРНИРЕ. ЭТО 
БЫЛО ДВОЙНОЙ 

МОТИВАЦИЕЙ ДЛЯ 
МЕНЯ. НЕ ИМЕЛ  

ПРАВА ПРОИГРАТЬ 
НА ГЛАЗАХ У  
ПРЕЗИДЕНТА. 

А Н О Н С

Мероприятия 
на сентябрь 2017 г.  

3 СЕНТЯБРЯ В 15.00 на Комсомольской 
площади г. Хабаровска состоится акция, по-
священная Дню памяти жертв Бесланской 
трагедии. 
С 7 ПО 10 СЕНТЯБРЯ в кинотеатре  
«Совкино» пройдут Дни узбекской культуры. 
В программе мероприятий: показ кинофиль-
мов «История одной фотографии», «Макс 
Пенсон», «14 международный фестиваль 
туризма и ремесленников. Шелк и специи. 
О поездке рязанской делегации в Бухару», 
творческие встречи с актерами и кинорежис-
серами, выступление театра кукол, мастер-
классы по изготовлению изделий декоратив-
но-прикладного творчества местных масте-
ров, выставка-ярмарка народно-прикладного 
и художественного творчества Узбекистана, 
информационно-познавательные игры «Эко-
логия в орнаменте узбекской ткани». 
14-17 СЕНТЯБРЯ в Хабаровске 
и Комсомольске-на-Амуре состоится III от-
крытый краевой фестиваль казачьей культу-
ры «Казачья гора». В программе фестиваля 
выступления лучших творческих коллекти-
вов и солистов Хабаровского, Приморского 
краев, Амурской области, Еврейской авто-
номной области. В воскресенье, в заверша-
ющий день фестиваля на Комсомольской 
площади Хабаровска пройдет ряд меро-
приятий: выставка художественных ремесел 
и изделий декоративно-прикладного ис-
кусства, мастер-классы, молодецкие забавы, 
гала-концерт участников фестиваля «Любо, 
братцы, любо!». 

16 СЕНТЯБРЯ в рамках государственной 
программы «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие на-
родов» в краевом Дворце дружбы «Русь» 
состоится научно-практическая конферен-
ция «Победа многонационального народа 
во Второй мировой войне» и показ лите-
ратурно-музыкального спектакля «Одна 
на всех!». 
24 СЕНТЯБРЯ в поселке Переяславка му-
ниципального района имени Лазо состоит-
ся фестиваль-ярмарка славянской культуры 
и искусства «Дальневосточные дожинки», 
в рамках которого пройдет ярмарка сель-
скохозяйственной продукции и выступления 
славянских творческих коллективов края.
24 СЕНТЯБРЯ в Хабаровской краевой фи-
лармонии состоится праздничный концерт, 
посвященный Дню государственности Ре-
спублики Саха (Якутия). 

Г О Р Д И М С Я ! 

Не мог проиграть 
на глазах у президента
Хабаровчанин стал 
победителем междуна-
родного турнира по про-
фессиональному боевому 
самбо «ПЛАТФОРМА S-70», 
который проходил в Сочи. 
Нашему корреспонденту 
удалось сделать с Арманом 
эксклюзивное интервью.
В  в е со в о й   категории до 70 ки-
лограммов Арман Царукян одержал 
досрочную победу над бразильским 
спортсменом Марсио Брено Родриге-
за Брага. На третьей минуте первого 
раунда хабаровчанин провел удуша-
ющий прием и выиграл поединок.

ОН ОЧЕНЬ МНОГО ЗНАЧИТ 
ДЛЯ РОССИИ

За этим боем, как и остальными 
схватками турнира, наблюдал Прези-
дент России Владимир Путин. После 
окончания соревнований Владимир 
Владимирович лично поздравил каж-
дого бойца, а Армана Царукяна даже 
поцеловал. Настолько понравился пре-
зиденту поединок дальневосточника.

– Не могу передать эти ощуще-
ния, когда рядом с ним стоял. Пре-
зидент очень открытый человек, 
ко всем спортсменам тепло отнесся. 
После боя обнял и расцеловал. Очень 
впечатлил меня Владимир Влади-
мирович. Чувствуется, что он очень 
много значит для нас, для России. Я 
знал, что он будет на турнире. Это 
было двойной мотивацией для меня. 
Не имел права проиграть на глазах 
у президента. Плюс была большая от-
ветственность за страну. Тем более, 
что выступал за сборную России про-
тив сборной мира и был единствен-
ным представителем Дальнего Вос-
тока. Нужно было выигрывать, что 
и сделал, – рассказал Арман Царукян.

Отметим, Владимир Путин ста-
рается не пропускать турниры по 
боевому самбо S-70. В этом году со-
стязания посвятили историческим 
вызовам России: от Ледового побои-
ща и монголо-татарского нашествия 
до Великой Отечественной войны 
и операции в Сирии. Всего зрители 
увидели десять боев, в которых рос-
сийским спортсменам противостоя-
ла сборная мира. В итоге восемь по-
бед одержали наши бойцы, завоевав 
и общекомандную победу.

– Арман, расскажи, как прохо-
дила подготовка к бою?

– Я смотрел все бои соперника, 

чтобы выстроить тактику. Задача была 
перевести его в партер, измотать, что-
бы во втором-третьем раундах иметь 
преимущество в стойке. Рассчитывал 
на победу по очкам: в первом раунде 
борьба, во втором и третьем больше 
работать ударами. Но так получилось, 
что в первом раунде удалось провести 
удушающий прием. О досрочной по-
беде не думал.

– В таком же стиле ты одержал 
победу и на Кубке мэра в Хабаров-
ске…

– Да, было похоже. Все же стиль 
у меня один. В борьбе я себя лучше 
чувствую, стараюсь, чтобы сопер-
ник устал. Потом у него не будет сил, 
чтобы наносить сильные удары. По-
этому первый раунд всегда стараюсь 
провести в борьбе, а во втором и тре-
тьем уже переключаюсь на стойку.

– В единоборствах важную роль 
играют характер и сила. Как счи-
таешь, можно ли натренировать 
эти качества?

– Мне кажется, характер как раз 
и вырабатывается во время трени-
ровок. Насколько ты будешь готов 
к бою, настолько сильным у тебя 
и будет характер. А если ты не готов 
полностью, то будешь переживать, 
и эта слабость в итоге сыграет против 
тебя. А если знаешь, что готов на сто 
процентов, уверен в своих действи-
ях, то все равно, кто против тебя вы-
ходит. В моем случае у соперника 
было на 12 боев больше, чем у меня, 
но я ни капли не сомневался, пото-
му что был готов. Перед турниром 
прошел два тяжелых сбора, которые 
мне помогли. Работал на спаррингах, 
тренировал выносливость. Сначала 
работал со сборной России, а потом 

со своим тренером сгоняли вес и вы-
рабатывали тактику на бой. В итоге 
все получилось, забрали пояс.

– Сейчас будешь отдыхать 
или в ближайшее время тебя 
вновь ждет турнир?

– Бой отработал без травм, так что 
долгого восстановления мне не требу-
ется. Продолжаю тренироваться и бу-
ду ждать следующих боев. Предвари-
тельно, буду участвовать в турнире 
в Уфе, возможно даже за титул MFP – 
федерации современного панкратио-
на. Еще неделю побуду в Краснодар-
ском крае, а потом прилечу в Хаба-
ровск и продолжу тренироваться. 
Занимаюсь в «Академии» под руко-
водством Дмитрия Конькова, но у нас 
такой вид спорта, что мы должны ра-
ботать в разных залах: надо ходить 
и на борьбу, и на бокс, и на силовую 
подготовку. В Хабаровске есть все ус-
ловия для того, чтобы достичь опре-
деленных высот, есть и достойные 
спарринг-партнеры. Единственная 
проблема – разница во времени с Мо-
сквой, но к этому можно привыкнуть.

– Семья поддерживает тебя 
в занятиях боевыми единобор-
ствами?

– Когда занимался борьбой, рас-
сказал отцу, что хочу попробовать се-
бя в ММА. Он меня поддержал, а маме 
мы даже не сказали. Узнала уже после 
дебютного боя, который я выиграл. 
Ругалась, конечно. Дала мне срок еще 
на один год выступлений. Говорит, 
что больше не сможет переживать. 
Сейчас уже стало немного полегче. 
Понятно, что мама переживает, вол-
нуется, тем более ММА – это не борь-
ба. Вид спорта очень травмоопасный. 
Но я знаю, что она гордится мной. 

СПРАВКА

ГРЭППЛИНГ – вид спор-
тивного единоборства, со-
вмещающего в себе тех-
нику всех борцовских дис-
циплин, с минимальными 
ограничениями по исполь-
зованию болевых и удуша-
ющих приёмов.


