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П Р А З Д Н И К

Благородство, 
верность, мужество
Ежегодно 22 августа в России отмечают День Государственного флага 
Российской Федерации, установленный Указом Президента Российской 
Федерации в 1994 году. В этом году в Хабаровском крае праздник отме-
тили в онлайн-формате.

В 
соответствии с законом, 
Государственный флаг Рос-
сийской Федерации пред-
ставляет собой прямоу-
гольное полотнище из трех 
равновеликих горизон-

тальных полос: верхней – белого, 
средней – синего и нижней – красно-
го цвета.

В настоящее время чаще всего 
используется следующая трактов-
ка значений цветов флага России: 
белый цвет символизирует благо-
родство и откровенность, синий – 
верность, честность, безупречность 
и целомудрие, красный – мужество, 
смелость, великодушие и любовь.

В этом году празднование Дня 
Государственного флага Российской 
Федерации прошло в онлайн-форма-
те на телеканале «Губерния».

С 17 по 21 августа в программе 
«Доброе утро с «Губернией» прошла 
викторина, посвященная вопросам 
истории Государственного флага 
Российской Федерации, его проис-
хождения и символизма. 

В рамках онлайн-мероприятий 
22 августа 2020 г. для зрителей кана-
ла вышла специальная программа, 
посвященная Дню Государственно-
го флага Российской Федерации, где 
рассказывалось об истории празд-
ника, о государственной символике 
Российской Федерации, традициях 
и современных фактах. 

В интервью ведущий научный со-
трудник краевого музея им. Н.И. Гро-
декова Алексей Шестаков рассказал 

историю происхождения государ-
ственного флага, об имеющихся ин-
терпретациях цветов флага. 

Зрители узнали о том, что пер-
вые упоминания о государственном 
флаге в России приходятся на рубеж 
XVII-XVIII веков, эпоху становле-
ния России как мощного государ-
ства. Первым традиционный флаг 
ввел отец Петра I, московский царь 
Алексей Михайлович. Впервые бе-
ло-сине-красный флаг был поднят 
на первом русском военном корабле 
«Орел».

Петр I по праву счи-
тается отцом российско-
го триколора. В 1699 году 
из сотен знамен роль госу-
дарственного флага Петр 
I отвел бело-сине-крас-
ному флагу, под которым 
к тому времени обычно 
ходили мирные торговые 
суда. Тем самым был под-
черкнут в первую очередь 
представительский статус 
такого флага, выделен знак 
дружеского расположе-
ния, жест добрососедства 
и мира. В разных вариациях трехпо-
лосный флаг украшал и военные ко-
рабли до 1712 года, когда на военном 
флоте утвердился Андреевский флаг.

Российский государственный 
флаг – это знак мессианского госу-
дарства, которое считает распро-
странение идей добра и истины на-
циональным призванием. В 1858 
году Александр II утвердил рисунок 

«с расположением гербовых чер-
но-желто-белого цветов Империи 
на знаменах, флагах и других пред-
метах для украшений на улицах 
при торжественных случаях». А 1 ян-
варя 1865 года вышел именной указ 
Александра II, в котором цвета чер-
ный, оранжевый (золотой) и белый 
уже прямо названы «государствен-
ными цветами России».

Черно-желто-белый флаг про-
существовал до 1883 года. 28 апреля 
1883 года было объявлено повеление 
Александра III, в котором говори-
лось: «Чтобы в тех торжественных 
случаях, когда признается возмож-
ным дозволить украшение зданий 

флагами, был употреблен исклю-
чительно русский флаг, состоящий 
из трех полос: верхней – белого, 
средней – синего и нижней – красно-
го цветов».

В 1896 году Николай II учредил 
Особое совещание при министер-
стве юстиции для обсуждения во-
проса о Российском национальном 
флаге. Совещание пришло к выводу, 

что «флаг бело-сине-красный имеет 
полное право называться россий-
ским или национальным и цвета его: 
белый, синий и красный именовать-
ся государственными». В это время 
три цвета флага, ставшего нацио-
нальным, получили официальное 
толкование. Красный цвет означал 
державность, синий – цвет Богомате-
ри, под покровом которой находится 
Россия, белый – цвет свободы и неза-
висимости. 

С 1914 года в левой части фла-
га появился желтый прямоугольник 
с нашитым двуглавым орлом – сим-
волом связи народа с самодержави-
ем. Революция 1917 года отменила 
прежнее знамя и герб, но оставила 
нетронутой идею мессианского госу-
дарства.

В Советской России более 70 лет 
государственным флагом являлся 
красный стяг.

Чрезвычайная сессия Верховного 
Совета РСФСР 22 августа 1991 года 
постановила считать официальным 
символом России триколор. Указом 
Президента РФ от 11 декабря 1993 
года было утверждено Положение 
о Государственном флаге Российской 
Федерации.

В праздничный день на телека-
нале «Губерния» жители Хабаровска 
ответили на вопросы о Государствен-

ном флаге Российской Федерации, 
истории праздника и за правильные 
ответы получили сувениры.

Также с 19 по 23 августа в эфире 
демонстрировались выступления 
юных чтецов Хабаровского края 
со стихами, посвященными государ-
ственной символике Российской Фе-
дерации.

Отмечая День Государственного 
флага, мы ощущаем себя частью ве-
ликой державы, гордимся, что мы – 
дети Великой России.

В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНОВАНИЕ 
ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФЛАГА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОШЛО 

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ НА ТЕЛЕ-
КАНАЛЕ «ГУБЕРНИЯ».
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
АССАМБЛЕИ НАРОДОВ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕРГЕЙ 
СКОРИНОВ ОТМЕТИЛ, ЧТО 
ХОТЕЛОСЬ БЫ СОХРАНИТЬ 

ПРАКТИКУ ПРОВЕДЕНИЯ СО-
ВЕТА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ ПРИ ГУБЕРНА-

ТОРЕ, ВЕДЬ ЭТО ОТЛИЧНАЯ 
КРАЕВАЯ ПЛОЩАДКА МЕЖНА-

ЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ.

К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Й  Р А З Г О В О Р

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ:
Народы КМНС в обиду не дадим
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв встретился с членами общественной организации «Ассамблея 
народов Хабаровского края». Он ответил на вопросы, затрагивающие интересы представителей разных народов, 
и отметил, что все они будут детально изучены, по каждой проблеме будет принято решение.

7 5  Л Е Т  П О Б Е Д Ы 

Когда наступил мир
В начале сентября мы отмечаем 75-ю годовщину окончания Второй 
мировой войны. 2 сентября 1945 года на борту американского линкора 
«Миссури» в присутствии представителей всех стран-победительниц 
японское командование подписало акт о капитуляции. 

В 
ходе общения участни-
ки встречи подняли темы 
возможного строитель-
ства Дома дружбы в Хаба-
ровске, логистики между 
регионами, временного 

трудоустройства мигрантов и другие 
насущные вопросы.

Обращаясь с приветственным сло-
вом к собравшимся, Михаил Дегтярёв 
подчеркнул, что в крае проживают 145 
народов и национальностей, и судьба 
каждого человека небезразлична:

– Я уверен, что каждый житель края 
ощущает единство, которое присуще 
нашему многонациональному народу. 
Любовь к России, к родному краю – то, 
что нас объединяет. Это главный девиз, 
который будет проходить красной ни-
тью в работе Правительства края и всех 
его муниципальных образований.

Председатель Совета Ассамблеи 
народов Хабаровского края Сергей 
Скоринов отметил, что хотелось бы 
сохранить практику проведения Со-
вета по межнациональным отноше-
ниям при Губернаторе, ведь это от-
личная краевая площадка межнаци-
онального общения.

– Хотелось бы продолжить также 
реализацию мероприятий духовно-
нравственного характера, – предло-
жил он. – Ежегодно членами Ассам-
блеи проводится около 100 меропри-
ятий различного уровня, которые 
способствуют поддержанию культу-
ры, согласия между народами, про-
живающими на территории края.

К слову, лишь часть из них (меро-
приятий) поддерживается краевым 
бюджетом, что позволяет событиям 
приобретать масштаб и красочность. 
Вместе с тем, члены Ассамблеи еже-
годно привлекают грантовые сред-
ства на новые цели, и на достигнутом 
им останавливаться не хотелось бы.

Например, издания, освещающие 
жизнь национальных объединений 
(журнал Ассамблеи народов Хаба-
ровского края и газета «Вести Ассам-
блеи народов Хабаровского края») 
желательно бы не только сохранить, 
но и приумножить – реализовать 
мечту по созданию нового издания, 
детского, наполнением которого 
могли бы заняться детско-взрослое 

сообщество «Малая ассамблея» и Мо-
лодежная ассамблея народов Хаба-
ровского края. На что Михаил Дег-
тярёв подметил, что данная идея 
неплоха, однако можно рассмотреть 
и другие вещи, например, создание 
интернет-портала.

Представители КМНС высказа-
ли волнение в связи с предстоящей 
осенней путиной. 

– По рыбе я вижу, слышу, обраще-
ния идут. Проблема есть, но ее надо 
всю смотреть, поэтому обязательно 
будем слушать, слышать все стороны, 
будем разбираться, а потом прини-
мать решения. Но коренные мало-
численные народы Севера в обиду 
не дадим, – сказал врио Губернатора.

Он также сообщил, что на феде-
ральном уровне дан старт проекту 
на соискание первой Всероссийской 
общественной премии за личный 
вклад в этнокультурное развитие 
и укрепление единства народов Рос-
сии «Гордость нации». Собравшимся 
он предложил принять в нем актив-
ное участие.

– Я посмотрел план мероприя-
тий Ассамблеи, все они направлены 
на развитие настоящего гражданина 
и патриота, и это не просто высокие 
слова. Я вас в этом только поддер-
живаю. Наша с вами общая задача – 
здесь жить, работать, растить детей 
и делать все, чтобы Хабаровский край 
был притягателен. Чтобы повзрослев-
шие дети не хотели отсюда уезжать, 
а те, кто уехал когда-то, возвраща-
лись, – подытожил Михаил Дегтярёв.  

Членами  
совета  
Ассамблеи 
являются 

33
националь-
ных объ-
единения 
и иници-
ативных 
граждан.

П
очему, по сравнению 
с Великой Отечественной, 
более успешная и скоро-
течная война Советского 
Союза с Японией на са-
мом деле так и не закон-

чена, кем и какие выводы не сделаны 
до сих пор, мы спросили известного 
дальневосточного историка, писа-
теля, сына участника тех событий 
Юрия Ефименко.

МАЛОИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

О том, что самая кровопролитная 
война в истории человечества за-
вершилась вовсе не победой над фа-
шистской Германией и её сателлита-
ми в Европе в мае 1945 года, до сих 
пор помнят не все. В список памят-
ных дат сентябрьская победа над ми-
литаристской Японией в России офи-
циально попала только в 2010 го-
ду. В этом наши власти перенесли 

годовщину со 2 на 3 сентября, как 
и отмечалась эта дата изначально. 
Второго числа японцы признали 
поражение, а на следующий день 
в СССР был опубликован приказ Ге-
нералиссимуса Сталина №373 о по-
беде над Японией, а в Москве про-
гремел салют высшей категории.

– Мы только-только начинаем 
распознавать ту советско-японскую 
войну. Да, описаны операции, сра-
жения, некоторые подвиги. А общая 
картина настолько многогранна, 
многослойна, что только сейчас мы 
начинаем разбираться в ней, – гово-
рит Юрий Ефименко.

Вторая мировая война, составной 
частью которой была и Великая Отече-
ственная, и советско-японская, до сих 
пор вызывает много споров среди 
историков разных стран. С датой её 
окончания всё очевидно – сентябрь 
1945 года, капитуляция Японии. А вот 
когда она началась? В современных 

учебниках истории указывается 1 сен-
тября 1939 года, когда гитлеровские 
войска вступили в Польшу. Однако 
ещё в разгар Великой Отечественной 
в Советском Союзе было понимание, 
что Вторая мировая длится уже тогда 
больше десятилетия.

Первым такую мысль в нашей 
стране публично высказал великий 
русский учёный Владимир Ивано-
вич Вернадский в своей последней 
прижизненной статье 1944 года «Не-
сколько слов о ноосфере». А в янва-
ре 1945 года он скончался. Приведу 
цитату: «Мы приближаемся к реша-
ющему моменту во Второй мировой 
войне. Она возобновилась в Евро-
пе после 21-годового перерыва – 
в 1939 г. и длится в Западной Европе 
пять лет, а у нас, в Восточной Евро-
пе, три года. На Дальнем Востоке она 
возобновилась раньше – в 1931 г. – 
и длится уже 13 лет. В истории чело-
вечества и биосфере вообще война 

такой мощности, длительности и си-
лы небывалое явление».

В 1931 году Япония оккупировала 
Маньчжурию – соседние с Дальним 
Востоком провинции северо-восточ-
ного Китая. С тех пор пошли много-
численные провокации со сторо-
ны японцев, боевые столкновения 
на Хасане (1938) и Халхин-Голе (1939). 
Фронт первый, он же последний

Так уж сложилось, что русские 
с японцами воевали практически всю 
первую половину XX столетия. Сна-
чала была разгромная для нас рус-
ско-японская война 1904-1905 годов, 
после которой к уже переданным 
в предыдущем веке Курилам добави-
лась потерянная Россией южная часть 
Сахалина. В Гражданскую японские 
интервенты оккупировали не только 
север острова, но и практически весь 
Дальний Восток с 1918 по 1922 год.

– Последняя советско-япон-
ская война для наших войск стала 
порывом – завершить работу. Ве-
ликую историческую работу, от-
ветить за всю первую половину 
столетия. Мы расквитались и за по-
ражение в русско-японской войне, 
и за 4 года страшной японской окку-
пации. Гитлеровцы ещё в пивные хо-
дили в Германии, когда японцы у нас 
на Дальнем Востоке уже расстрели-
вали и сжигали целые деревни. Это 
просто развлечение у них такое бы-
ло, – говорит Юрий Васильевич.

Продолжение темы читайте на стр. 7
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Т Р А Д И Ц И И

Коренной народ корейцы
Традиционный, шестнадцатый по счету фестиваль Дни корейской культуры в Хабаровске про-
шел в формате телевизионной трансляции в эфире ТВ-6. Он проходил с 8 по 16 августа, расска-
зывал об истории, культуре, традициях, национальном костюме, корейской кухне. 

КОРЕННОЙ НАРОД 
РОССИИ

Корейцы – один из немногих наро-
дов, о котором можно точно сказать, 
когда представители этой националь-
ности впервые появились на терри-
тории нашей страны. И случилось 
это в январе 1864 года. Осев сначала 
в Приморском крае, с течением вре-
мени они расселились по Хабаровско-
му краю и далее вплоть до Амурской 
области. К 1937 году их насчитывалось 
уже 177 тысяч человек. Корейцы не-
легально переходили границу и сели-
лись на русских землях. Царское пра-
вительство увидело, что они законо-
послушны, занимаются земледелием. 
Много и хорошо работают. 

Понятно, что семьи перебирались 
на новое место жительства с детьми, 
которые должны были учить русский 
язык и вообще социализироваться 
в новой для них среде. Дети стали хо-
дить в церковно-приходские школы. 
Там детей учили грамоте и правосла-
вию. Корейцы стали креститься. Наря-
ду с корейскими у них появились рус-
ские имена. Из истории известно, что 
на Дальнем Востоке было много свя-
щеннослужителей из числа корейцев. 
В 1872 году на территории нынешней 
ЕАО, в селе Благодатное в один день 
крещение приняли больше 400 чело-
век. Там построили церковь, село ста-
ло называться Благословенное. 

– Осенью 1937 года началось при-
нудительное переселение корейцев 
из приграничных районов Дальне-
восточного края в Казахстан и Уз-
бекистан, – рассказывает президент 
Ассоциации корейских организаций 
Дальнего Востока и Сибири Влади-
мир Бейк. – Несмотря на все трудно-
сти, люди достаточно быстро адапти-
ровались на новом месте, стали ра-
ботать на земле, как они умеют. Труд 
их был высоко оценен, более 200 че-
ловек получили звание Героя Социа-
листического Труда, а один человек 
удостоился этого звания дважды.

В 1910 году Япония оккупирова-
ла Корею и южную часть Сахалина. 
Японцы стали отправлять туда сво-
их подданных корейцев на тяжелый 

физический труд. В 1945 году, после 
освобождения Советской армией Са-
халина, японцы всех своих соотече-
ственников вывезли, а большинство 
корейцев оставили. 55 тысяч чело-
век остались тогда на территории 
СССР и принимали активное участие 
в развитии экономики Сахалинской 
области. Они жили и надеялись, что 
когда-нибудь вернутся на Родину. 
Многие не принимали советское 
гражданство. В Корее у них остались 
родители, дети, родственники. Уже 
потом, полвека спустя, по государ-
ственной программе многие смогли 
вернуться в родные места. Им созда-
ли все необходимые условия – дали 
квартиры, назначили пособия. 

Еще одна страница переселения 
приходится на 1948 год. На основе 
межправительственного соглашения 
15 тысяч человек выехали из КНДР 
на рыбоперерабатывающие пред-
приятия в Хабаровский край, на Кам-
чатку и Сахалин. Советский Союз 
нуждался в рабочей силе, корейцы – 
в работе. После окончания контракта 
почти никто из них не вернулся на-
зад. Все они остались здесь жить.

По переписи 2010 года корейцы 
признаны коренным народом Рос-
сийской Федерации. 

ЖЕРНОВА ИСТОРИИ

Дни корейской культуры не слу-
чайно празднуют 15 августа. Это да-
та освобождения Кореи и Сахалина, 
а также окончания Второй мировой 
войны.

– Я родился на Сахалине, с детства 
помню, какое это было значимое со-
бытие для людей, – рассказывает 
Владимир Бейк. – В этот день корей-
цы ходили на кладбище поминать 
своих усопших родственников. Два 
важнейших события мировой исто-
рии! Когда мы выбирали день празд-
нования корейской культуры, оста-
новились на них еще и потому, что 
хотели донести историческую прав-
ду, особенно молодому поколению. 
Бытовало мнение, что Южную Корею 
освободили американские войска. 

Хотя они высадились на территории 
южной части Корейского полуостро-
ва только 7 сентября. А Япония капи-
тулировала 15 августа. 

История семьи Владимира Бей-
ка – частичка общей истории корей-
цев. Отец попал на Сахалин в 1938 
году, когда молодых парней, особен-
но неженатых, отправляли из Юж-
ной Кореи на заработки. Повинности 
этой невозможно было избежать. 
Уже здесь, на Сахалине женился 
на соотечественнице. Она потомок 
первых корейцев, которые приехали 
на Дальний Восток. Бабушка ее роди-
лась в Николаевске-на-Амуре в 1894 
году. У них даже остались жернова, 
на котором его предки размалывали 
рис на муку. 

В этом году в связи с пандемией 
и запретом на массовые мероприя-
тия праздник пришлось переформа-
тировать, провести его в онлайн-ре-
жиме. Передачи, записанные на те-
левидении, стали целым фильмом, 
посмотреть который могут все, кому 
интересна эта тема. Там есть привет-
ствия правительства Хабаровского 
края, мэрии Хабаровска, Генераль-
ного консульства Республики Корея 
во Владивостоке, Ассамблеи народов 
Хабаровского края, выступления са-
модеятельных коллективов. 

ДВЕ КОРЕИ – ОДИН НАРОД

 Удивительно, но именно Хаба-
ровск стал площадкой, которая объ-
единяет две непримиримые пока 
Кореи. 

– У нашей общественной орга-
низации цель – не только сохранять 
культуру, традиции, язык корей-
ского народа, но и способствовать 

мирному, демократическому про-
цессу объединения двух государств, – 
говорит Владимир Бейк. – Мы созда-
ем площадку для такого диалога, об-
щения и понимания. Я всегда гово-
рю, что мы не делим вас на южных 
и северных, вы одни корейцы, один 
народ. Так получилось, что суще-
ствуют две страны, это трагедия на-
рода. Мы уважаем ту ситуацию, ко-
торая сложилась, но понимаем, что 
потребность в воссоединении живет 
в людях. И рано или поздно два госу-
дарства объединятся. 

С 2016 года в Хабаровске раз в два 
года проводится научно-практи-
ческая конференция, посвященная 
окончанию Второй мировой войны. 
Кроме представителей профессио-
нальных, научных, общественных 
сфер из России, КНР, КНДР, в ней тра-
диционно принимают участие хаба-
ровские школьники и их сверстники 
из других регионов страны. За вре-
мя проведения конференции гостя-
ми успели стать молодые москвичи 
и калининградцы. Одна из централь-
ных тем – важность патриотического 
воспитания, потому что только чело-
век, воспитанный на высоких идеа-
лах, по-настоящему думает о судьбе 
своей Родины. Не потерять нить, свя-
зующую поколения, методами на-
родной дипломатии делать народы 
ближе и понятнее – мысль еще одно-
го краевого гранта, который в насто-
ящее время реализует Ассоциация 
корейских организаций Дальнего 
Востока и Сибири. 

Эту общественную организацию 
знают в стране и за рубежом. Корей-
ские делегации, которые приезжают 
в Хабаровск, обязательно приходят 
к нам. Они видят, как здесь занима-
ются воспитанием культуры межэт-
нического общения, межнациональ-
ного согласия.

Вся работа общественной органи-
зации сосредоточена теперь в меж-
национальном культурном центре 
«Ариран», это их дом, куда, впрочем, 
приглашаются представители всех 
национальных объединений, кото-
рые входят в Ассамблею народов Ха-
баровского края.

УДИВИТЕЛЬНО, 
НО ИМЕННО ХАБАРОВСК 

СТАЛ ПЛОЩАДКОЙ, КОТОРАЯ 
ОБЪЕДИНЯЕТ ДВЕ НЕПРИ-
МИРИМЫЕ ПОКА КОРЕИ.
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ЗАПЛАНИРОВАНО ПОСЕЩЕНИЕ 
АЯНА, ДЕ-КАСТРИ, НИКОЛАЕВСКА-
НА-АМУРЕ И СЕЛА ИННОКЕНТЬЕВ-
КА – В ЭТИХ МЕСТАХ ИННОКЕНТИЙ 

ВЕНИАМИНОВ НАМЕЧАЛ ПО-
СТРОИТЬ ЦЕРКВИ И ВСТРЕЧАЛСЯ 

С МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ. 

П Р О Е К Т

Президентские гранты 
на добрые дела
Хабаровская автономная неком-
мерческая организация под-
держки детских и молодежных 
инициатив «Дети и взрослые», 
руководителем которой является 
Альбина Долган, приступила 
к реализации двух проектов, 
которые выполнят за счет 
средств Фонда президентских 
грантов. 

НЕИЗВЕСТНОЕ 
О ВЕЛИКОМ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКЕ

Первый из них – «Иннокентий Ве-
ниаминов – великий дальневосточ-
ник». 

Партнерами проекта являются 
Дальневосточная государственная 
научная библиотека с её информа-
ционной, организационной, мате-
риальной, консультационной под-
держкой, Хабаровская епархия с ин-
формационной и консультационной 
помощью, информационно-анали-
тические порталы FarEasternization.
ru и PositivePositive.ru.

В начале 2000-х годов в АНО 
работала программа краеведения 
«Патриот». Тогда дети и молодежь 
путешествовали по краю и знако-
мились с интересными местами, 
предприятиями, людьми. Затем они 
занялись научными исследования-
ми, стали организовывать семинары 

и «круглые столы», вовлекая моло-
дых ученых.

Но всегда им была близка тема 
освоения Дальнего Востока и его 
развития сегодня. Члены АНО из-
учали исторический опыт Муравье-
ва-Амурского и Невельского о раз-
витии Дальнего Востока. И сделали 
для себя важное открытие: святитель 
Иннокентий (Вениаминов) был всег-
да рядом с Муравьевым-Амурским 
и Невельским при свершении вели-
ких для России дел. 

Иннокентий Вениаминов – архи-
мандрит, епископ Алеутский и Кам-
чатский, архиепископ Камчатский 
и Якутский, митрополит Московский 
и Коломенский. Его путь в распро-
странении русской православной ве-
ры признан и почитаем.

Святитель был одним из первых, 
кто исследовал Русскую Америку, 
Алеутские острова, американское 
побережье Тихого океана. Он об-
щался с алеутами, изучал их быт, 
язык, составил словарь алеутского 
языка, учредил школы в Уналаш-
ке и русскую церковь. Иннокен-
тий Вениаминов был советчиком 

посты на Камчатке, по русскому по-
бережью океана. 

Он сам несколько раз участвовал 
в сплавах по Амуру вместе с Мура-
вьевым, в том числе провожал его 
до Благовещенска на пути в Айгун 
для заключения договора по демар-
кации территорий России и Китая. 
Святитель продолжал изучать язы-
ки коренных народов и настаивал 
на том, чтобы народы Амура добро-
вольно присоединились к России. 

Иннокентий Вениаминов ини-
циировал строительство церквей по 
Амуру. Например, самая восточная 
приходская церковь в Аяне зарожда-
лась при его участии. Он был дипло-
матом, государственным деятелем, 
механиком, изобретателем, ремес-
ленником, ученым-естествоиспыта-
телем, лингвистом, художником. 

В ходе реализации проекта члены 
АНО «Дети и взрослые» планируют 
изучить научные, церковные труды, 
в том числе редкие и/или англоязыч-
ные (если таковые найдутся), о дея-
тельности Иннокентия Вениамино-
ва. Участники проектной группы сде-
лают упор на исследовании вклада 
святителя в освоение дальневосточ-
ных земель, Русской Америки и по-
бережья Тихого океана по обе сторо-
ны и приамурских земель. 

По результатам исследования бу-
дет подготовлена передвижная экс-
позиция, осуществлена оцифровка 
редкого издания И.П. Барсукова 1886 
года, составлена лекция-презента-
ция «Иннокентий Вениаминов – ве-
ликий дальневосточник».

Участники проекта планируют 
отправиться в экспедиции в трудно-
доступные места Хабаровского края, 
связанные с именем Иннокентия 
Вениаминова, чтобы попытаться об-
наружить следы его служения, сде-
лать фото и видеосъемки этих мест 
сегодня, поднять интерес местных 
жителей к этой незнакомой страни-
це истории их родных поселков. 

Запланировано посещение Аяна, 
Де-Кастри, Николаевска-на-Амуре 
и села Иннокентьевка – в этих ме-
стах Иннокентий Вениаминов наме-
чал построить церкви и встречался 
с местными жителями. В этих насе-
ленных пунктах будут представлены 
экспозиция и прочитаны лекции-
презентации. 

Участники проекта планируют 
выступления с лекцией-презентаци-
ей в научной библиотеке, вузах, шко-
лах. 

генерал-губернатора Восточной Си-
бири по вопросам политики и госу-
дарства, проведения географических 
экспедиций, этнографических иссле-
дований, назначений на ключевые 
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ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТАВИТЬ НЕ МЕНЕЕ 
60 СКАЗОК И ПОКАЗАТЬ НЕ МЕНЕЕ 150 СПЕК-
ТАКЛЕЙ ПО НАРОДНЫМ ЛЕГЕНДАМ И КНИ-

ГАМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. 

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ
VI фестиваль православной культуры 
и традиций малых городов и сельских 
поселений Руси «София» 

О
рганизаторами фести-
валя являются Благо-
творительный фонд 
возрождения культуры 
и традиций малых го-
родов Руси и приход 

храма Софии Премудрости Бо-
жьей в Средних Садовниках.

Фестиваль направлен на по-
вышение интереса к националь-
ным музыкальным традициям; 
пропаганду духовной, народной 
музыки, русской классики и луч-
ших произведений современных 
российских композиторов; воспи-
тание исполнительской культуры, 
продвижение талантов и помощь 
в их творческом росте.

Участие в фестивале могут 
принять самодеятельные певче-
ские, танцевальные и инструмен-
тальные творческие коллективы, 
индивидуальные исполнители ду-
ховной, классической и народной 
музыки из малых городов и сель-
ских поселений России.

Прием заявок и видеороли-
ков – с 1 августа до 15 октября 
2020 года.

Участие в мероприятиях фе-
стиваля бесплатное.

Заявки для участия в конкурс-
ной программе принимаются че-
рез электронную форму на сайте 
Благотворительного фонда воз-
рождения культуры и традиций 
малых городов Руси – www.vmgf.
ru.

Направление видеороли-
ков выступлений участни-
ков фестиваля на электрон-
ную почту Благотворительного 

фонда возрождения культуры 
и традиций малых городов Руси – 
fondrusi@mail.ru;

Время выступления каждого 
участника не должно превышать 
6  минут. Количество произведе-
ний участник определяет само-
стоятельно.

Размещение видеороликов 
участников фестиваля осущест-
вляется с 1 августа по 15 октя-
бря 2020 года на канале «Фонд  
возрождения» –
w w w.youtube.com/channel /
UCzPyVPyyQnwCO2DSDeskLAA.

Подведение итогов работы 
жюри и зрительского голосова-
ния – с 15 по 31 октября 2020 го-
да.

Итоги публикуются 1 ноября 
2020 года на сайте Благотвори-
тельного фонда возрождения 
культуры и традиций малых горо-
дов Руси (www.vmgf.ru).

Десять первых участников 
рейтинговой таблицы голосова-
ния получают звание лауреата, 
десять последующих – звание ди-
пломанта фестиваля.

Также жюри из общего чис-
ла участников конкурсной про-
граммы определяет обладателя 
Гран-при фестиваля, который вы-
бирается большинством голосов 
членов жюри. 

Руководители творческих кол-
лективов, которые стали лауреа-
тами и дипломантами фестиваля, 
награждаются Почетными знака-
ми Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть 
России».

СКАЗКА В РЮКЗАКЕ

Еще один проект, реализуемый 
автономной некоммерческой орга-
низацией «Дети и взрослые» на сред-
ства Фонда президентских грантов, 
называется «Сказка в рюкзаке». Его 
цель – познакомить детей с многона-
циональным культурным наследием, 
искусством и литературой дальнево-
сточников.

По проекту сценарист отбирает 
репертуар театра: сказки Г. Поро-
това, Г. Долгана, Г. Ходжера, А. Пас-
сара, Ю. Рытхэу, легенды нанайцев, 
удэгейцев, орочей, нивхов, эвенов, 
якутов, коряков, ительменов, чукчей, 

эскимосов, бурятов, а также русских, 
китайцев, японцев, корейцев.

Следующий этап: поиск нацио-
нальных костюмов, изучение этни-
ческих орнаментов и узоров, особен-
ностей быта и предметов домашнего 
обихода, жилищ народов Дальнего 
Востока и Севера России.

 На основе этих данных оформи-
тель делает декорации и реквизит. 
Все компактное, как и сам театр ку-
кол, не зря ведь он называется «Сказ-
ка в рюкзаке». 

Тем временем художник-дизай-
нер готовит рисунок (дизайн-ма-
кет) кукол, национальных костюмов, 
и модельер приступает к изготовле-
нию кукол. В ходе реализации про-
екта модельер проведёт 16 мастер-
классов для одаренных детей, при-
общая их к специфике работы с эт-
ническими узорами, орнаментами, 
материалами. Ожидается, что в даль-
нейшем участники мастер-классов 
станут активными помощниками 
АНО.

Руководитель (он же режиссер-
постановщик) и методист-куратор 
детской студии вместе с детьми 

и сказителем (он же сценарист) 
в течение всего проекта будут ста-
вить спектакли и выезжать с ними 
на гастроли. 

Представления будут организова-
ны в детских учреждениях Хабаров-
ска, а также в национальных сёлах 
Сикачи-Алян, Дада, Елабуга, Найхин. 
Кроме этого запланированы высту-
пления в селах Хабаровского муни-
ципального района – Тополево, Бере-
зовка, Некрасовка, Ракитное, Гаров-
ка, Восточное, Мирный, Князе-Вол-
конское, Воронеж, Мичуринское, Бы-
чиха, Афанасьевка, селах Вяземского 
муниципального района и района 
им. Лазо – Переяславка, Хор, Дор-
мидонтовка и городе Вяземский, га-
строли в Еврейскую автономную об-
ласть – город Биробиджан. Это будут 
школы, детские дома, детские сады, 
летние площадки и лагеря отдыха, 
воскресные школы, эстетические 
центры и т.д. 

Планируется поставить не менее 
60 сказок и показать не менее 150 
спектаклей по народным легендам 
и книгам дальневосточных писате-
лей. Чтобы узнать мнение участни-
ков о мероприятиях проекта, ведётся 
опрос.

В завершение проекта планирует-
ся проведение практико-методиче-
ского семинара для педагогов допол-
нительного образования, учителей 
и представителей некоммерческих 

организаций, изготовить электрон-
ную методичку, показать выставку 
кукол, костюмов и реквизита, раз-
местить полный комплект матери-
алов, в том числе видеозаписи всех 
60 спектаклей на сайтах АНО «Дети 
и взрослые» и партнеров проекта. 
Кроме этого распространение ин-
формации и результатов проекта 
будет идти в СМИ края и через соци-
альные сети партнеров. 
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СПРАВКА

Положение о премии размещено 
на официальном сайте Ассамблеи 
народов России http://ассамблея-
народов.рф

ПРОГРАММА ПРЕДСТАВ-
ЛЯЕТ СОБОЙ КОМПЛЕКС 

МЕРОПРИЯТИЙ, СФОРМИРО-
ВАННЫХ В ПОДПРОГРАММЫ 
ПО ПРИНЦИПУ ВЗАИМОДО-
ПОЛНЯЕМОСТИ И ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ И ТЕМА-
ТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.

П Р О Г Р А М М А

ДРУЖБА, ПРОНЕСЁННАЯ СКВОЗЬ ВЕКА
Общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия молдаван 
России» с момента своего создания в ноябре 2017 года последовательно ведёт работу по 
формированию в общественном сознании единства исторического развития народов России 
и Молдавии и расширению межнационального взаимодействия между нашими народами.

П Р Е М И Я

ГОРДОСТЬ НАЦИИ
Общероссийская общественная организация «Ассамблея 
народов России» впервые объявляет о приёме заявок 
на соискание Всероссийской общественной премии 
за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление 
единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ». 

С 
целью укрепления дру-
жеских и добрососедских 
отношений между наро-
дами России и Молдавии 
и расширения межнацио-
нального взаимодействия 

ФНКА молдаван России в 2020 году 
разработало комплексную програм-
му «Россия – Молдавия: дружба, про-
несённая сквозь века», вобравшую 
в себя уже накопленный опыт и пер-
спективные направления развития 
проектов организации. 

Разработка программы была об-
условлена тем, что после распада 
СССР возник большой пробел в исто-
рическом и культурном просвеще-
нии о народах, населявших Совет-
ский Союз, так как многовековая со-
вместная история народов перестала 
изучаться в средней школе, а в обще-
ственном сознании сформировался 

Н
а почётное звание смо-
гут претендовать лидеры 
и активисты этнокультур-
ных организаций, препо-
даватели родных языков, 
этножурналисты и блоге-

ры, освещающие межнациональные 
отношения, мастера народно-худо-
жественных промыслов, руководи-
тели и участники творческих коллек-
тивов из любого уголка Российской 
Федерации.

Всероссийская общественная 
премия за личный вклад в этнокуль-
турное развитие и укрепление един-
ства народов России «ГОРДОСТЬ 
НАЦИИ» учреждена с целью акти-
визации деятельности институтов 
гражданского общества, работающих 
в сфере национальных отношений, 
мотивации личного участия граждан 
России в различных видах деятель-
ности по сохранению и развитию 

этнокультурного многообразия, 
укреплению межнационального со-
гласия и единства российской нации.

В данной премии проводится 
конкурс, в котором будут рассматри-
ваться заявки в семи номинациях: 

l за вклад в укрепление межнацио-
нального (межэтнического) мира 
и согласия;

l за вклад в сохранение и развитие 
родных языков;

l за вклад в информационное со-
провождение государственной 
национальной политики;

l за лучший проект национально-
культурных объединений в сфере 
межнациональных (межэтниче-
ских) отношений;

l за лучшие практики Домов друж-
бы, Домов национальностей, До-
мов и центров народного творче-
ства;

l за вклад в сохранение и развитие 

культуры народов России (народ-
ное творчество, национальные 
виды спорта, народные промыс-
лы и ремесла, этническая мода 
и этнический туризм и т.п.);

l за эффективное лидерство в на-
ционально-культурных объеди-
нениях.
До 15 сентября соискатели и ор-

ганизации, выдвигающие кандидата 
на соискание, представляют в оргко-
митет пакет материалов. До 30 сен-
тября конкурсная комиссия примет 
решение, выбрав по три лауреата 
в каждой номинации. В состав экс-
пертных комиссий входят эксперты 
в сфере национальных отношений, 
деятели культуры, образования, 
СМИ, общественные и государствен-
ные деятели.

Церемония награждения пройдёт 
в Москве и будет приурочена ко Дню 
народного единства. Победители по-
лучат ценные призы.

образ «чужих», тех, кто ещё недавно 
жили в одной общей стране.

А между тем в России проживает 
большое количество представителей 
молдавского этноса, и просветитель-
ские мероприятия по совместной 
истории народов России и Молда-
вии, а также совместные культур-
ные и деловые мероприятия будут 
способствовать укреплению дружбы 
между народами и расширению вза-
имодействия между государствами.

Программа представляет собой 
комплекс мероприятий, сформиро-
ванных в подпрограммы по принци-
пу взаимодополняемости и единой 
информационной и тематической 
направленности. 

Основным элементом программы 
является проведение в 12 регионах 
России двухдневных информаци-
онно-просветительских площадок 

с комплексом мероприятий, посвя-
щённых многовековой совместной 
истории народов России и Молдавии, 
культуре и традициям молдавского 
народа.

По согласованию с регионом ФНКА  
молдаван России предлагает в рам-
ках площадки организацию и прове-
дение следующих мероприятий:
l проведение с представителями 

национальных общественных 
объединений региона, учёными 
и молодёжью «круглого стола» 
«Россия – Молдавия: общая исто-
рия и общие ценности народов»;

l интерактивная открытая лекция 
по совместной истории России 
и Молдавии с презентацией про-
екта «Воинское братство Мангу-
па»;

l выставки и литературно-художе-
ственные программы в библиоте-
ках;

l совместный концерт народного 
творчества;

l презентация проектов ФНКА мол-
даван России («Воинское брат-
ство Мангупа», «Многожанровый 
фестиваль детского националь-
ного творчества «ЭтноМолдова» 
в Крыму; Международная волон-
тёрская программа «Послы рус-
ского языка и культуры в Молдо-
ве»; «Дни молдавской культуры 
и традиций»; «Праздник урожая 
и вина»; «Праздник Мэрцишор»; 
«Праздник национального языка 
Лимба Ноастрэ»);

l мероприятие, направленное 
на развитие межмуниципального 
сотрудничества, восстановление 
и развитие побратимских связей 
с населёнными пунктами в Мол-
давии (формат мероприятия – по 
отдельной договорённости);

l возможна организация совмест-
ных молодёжных онлайн-меро-
приятий в режиме видеоконфе-
ренции с представителями моло-
дёжных организаций Молдавии 
с перспективой развития сотруд-
ничества и поиска новых форма-
тов взаимодействия;

l встреча с представителями дело-
вых кругов по вопросам возмож-
ного взаимодействия в рамках 
деятельности Российско-Молдав-
ского делового совета.
Реализация мероприятий инфор-

мационно-просветительской пло-
щадки в регионе будет способство-
вать популяризации национальных 
ценностей, традиций и культуры 
молдавского и российского народов, 
послужит развитию побратимских 
связей между муниципалитетами 
региона и Молдавии и позволит от-
работать эффективные механизмы 
координации взаимодействия госу-
дарственных органов управления, 
органов местного самоуправления 
и национальных общественных объ-
единений на местном и региональ-
ном уровнях.

В крае мероприятия программы 
запланировано провести до конца 
текущего года.
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№1644». Все вместе эти четыре спец-
формирования для подготовки и ве-
дения бактериологической войны со-
ставляли японское «секретное ору-
жие», – говорит историк.

О первых двух более-менее из-
вестно из показаний захваченных 
в плен советскими войсками япон-
ских офицеров из числа командова-
ния Квантунской армии, которые те 
дали на Хабаровском трибунале 1949 
года. На месте 731-го в харбинском 
районе Пинфан сегодня создан му-
зей-мемориал жертвам бактериоло-
гической агрессии. 

– Отряды «Эй» и «Нами» в южных 
районах Китая попали под американ-
скую оккупацию. Ничего о них, о со-
вершавшихся там преступлениях об-
народовано так и не было. Более того, 
командование 731 отряда, в том чис-
ле и его непосредственный руководи-
тель генерал Исии Сиро, перед насту-
плением советских войск на Харбин 
успели сбежать в Корею. Сдались аме-
риканцам. А позже этот Исии Сиро 
получил иммунитет. Не был привле-
чён к ответственности ни на Токий-
ском процессе, ни на Хабаровском, 
где должна была быть поставлена 
точка в истории Второй мировой во-
йны, – говорит Юрий Ефименко. 

Как написал Юрий Ефименко 
в своей статье «Незаконченная вой-
на», производственные возможности 
только одного «отряда №731» выра-
жались в более чем пять миллионов 
«чумных» единиц на каждого жите-
ля планеты. Вслед за Китаем и СССР 
в планах значились Англия и США. 
Известно, что японцы в Китае приме-
няли так называемых чумных ками-
кадзе – заражали смертников опас-
ной инфекцией и отправляли распро-
странять болезнь.

– Начальник оперативно-страте-
гического отдела штаба Квантунской 
армии генерал Мацумура Томокацу, 
самый осведомленный штабист, чест-
но признавался в своих показаниях, 
что в случае начала войны с СССР 
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ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ПО ВОЙСКАМ КРАСНОЙ 
АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ № 373. 3 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА 

2 сентября 1945 года представителями Японии подписан акт о безоговорочной ка-
питуляции японских вооруженных сил. Война советского народа совместно с нашими 
союзниками против последнего агрессора – японского империализма – победоносно 
завершена, Япония разгромлена и капитулировала. 
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и 
флота, генералы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением войны 
против Японии. 
В ознаменование победы над Японией сегодня, 3 сентября, в день Праздника Победы 
над Японией, в 21 час столица нашей Родины – Москва от имени Родины салютует 
доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, 
одержавшим эту победу, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот 
двадцати четырех орудий. 
Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины! Пусть живут и 
здравствуют наша Красная Армия и наш Военно-Морской Флот! 

Верховный Главнокомандующий, Генералиссимус Советского Союза И. СТАЛИН

Из показаний главного кадровика-
штабиста Квантунской армии полков-
ника Тамура Тадаси: «В специальных 
камерах, в дверях которых были окна, 
содержались живые люди, закован-
ные в цепи и используемые, как мне 
объяснил лично Исии, для опытов по 
заражению смертоносными болезня-
ми. Среди этих подопытных я видел 
китайцев, европейцев, одну женщи-
ну. Как мне лично объяснил генерал 
Исии, эта женщина и европейцы явля-
ются русскими... Люди лежали прямо 
на полу и находились в тяжелом, бес-
помощном состоянии».

Когда на дальневосточных рубе-
жах уже было напряжённо, советская 
разведка на Дальнем Востоке, ко-
торая внимательно следила за дей-
ствиями Японии на наших границах, 
получила сокрушительный удар. В  
июне 1938 года начальник управле-
ния НКВД по Дальневосточному краю 
Генрих Люшков совершает дерзкий 
побег за границу, сдаётся японцам 
и «с потрохами» выдает им всю со-
ветскую резидентуру.

– Восполнить это удалось благода-
ря созданной в селе Вятское под Хаба-
ровском особой интернациональной 
88-й стрелковой бригады, из кото-
рой вышел первый лидер КНДР Ким 
Ир Сен, многие руководители армии 
коммунистического Китая, – объяс-
няет Юрий Ефименко. – Она готовила 
в том числе и разведчиков из числа 
корейцев и китайцев. И когда наши 
войска в августе 1945 года выступили 
против Японии, они шли, зная, что, 
где и сколько. На картах уже всё было 
нанесено, и решения по операциям 
командование могло принять опера-
тивно.

К масштабной войне с Японией 
Сталин готовился. Ещё в 1940 году 
был создан Дальневосточный фронт. 
На границах сосредоточена колос-
сальная группировка войск. Но пер-
вый удар пришёлся с запада в июне 
1941 года. Сибирские и дальнево-
сточные дивизии не перебрасывали 
на фронты Великой Отечественной 
почти до конца того трагического го-
да. Была опасность, что Япония – со-
юзница гитлеровской Германии – от-
кроет второй театр боевых действий 
против нашей страны. И только 
в декабре, когда японцы, атаковав 
Пёрл-Харбор, увязли в войне с США, 
войсковые эшелоны с Дальнего Вос-
тока и из Сибири пошли на запад. Это 
подкрепление помогло тогда отсто-
ять Москву.

Как и обещал Сталин союзникам 
на Ялтинской конференции, в войну 
с Японией СССР вступил ровно че-
рез 3 месяца после Победы в Великой 
Отечественной войне. Наступление 
началось 9 августа 1945 года на Мань-
чжурию, 11 числа – на юг Сахалина, 
18 августа был дан старт тяжелейшей 
Курильской операции.

– Конечно, это были кровопро-
литные бои. Но все основные опе-
рации удалось провести практиче-
ски в двухнедельный срок. Сравните 
с тем, как долго продолжалась Ве-
ликая Отечественная война. Люди 
против Японии вышли воевать об-
стрелянные, подготовленные. Был 
дух, стремление покончить навсег-
да с этой угрозой. Было техническое 
превосходство. Наши танки Т-34, на-
пример, не шли ни в какое сравнение 

Когда наступил мир

с японскими, броня которых была 
рассчитана на противостояние толь-
ко пехоте, – говорит Юрий Ефименко.

РУССКИЕ ПРОТИВ РУССКИХ

Малоизвестный факт, но при осво-
бождении северо-востока Китая со-
ветским войскам пришлось воевать 
с нашими соотечественниками. 

– В 1945 году мы столкнулись с те-
ми русскими в Маньчжурии, которые 
целыми частями воевали на сторо-
не Японии. Это те самые белоэми-
гранты, которые после окончания 
Гражданской войны бежали в Китай. 
Об этом мало сейчас говорят, а зря! 
Отряды белогвардейцев нападали 
на наши границы со стороны Китая 
долгие годы. Последнее было в 1932 
году на острове Большой Уссурий-
ский. В архивах я нашёл донесения, 
приказы с фронтов советско-япон-
ской войны, что белогвардейцы ока-
зывали яростное сопротивление на-
ступлению наших войск в Маньчжу-
рии. Они были в составе японских 
войск. Кто ими командовал, кто об-
мундировал и вооружил, это всё ещё 
предстоит расследовать. Совершенно 
не изученная страница истории во-
йны, – говорит Юрий Ефименко.

В оккупированной японцами 
Маньчжурии долгое время действо-
вала основанная эмигрантами Рус-
ская фашистская партия (её идеоло-
гия запрещена в современной Рос-
сии). Она долгие годы занималась 
антисоветскими провокациями, под-
держивала японцев. Лидер русских 
фашистов в Харбине Родзаевский, 
уже попав в советский плен, пытал-
ся объявить себя тайным сторонни-
ком Сталина, но был расстрелян. Та-
кая же участь постигла схваченного  
СМЕРШем 19 августа 1945 года атама-
на Семёнова. 

ДЬЯВОЛЬСКАЯ КУХНЯ

Освобождение Китая от япон-
ских захватчиков позволило вскрыть 
страшнейшие факты работы секрет-
ных лабораторий, где ковалось бакте-
риологическое оружие. На людях ста-
вились изуверские опыты с зараже-
нием их чумой, холерой, сибирской 
язвой и так далее.

– Все наслышаны об отряде Кван-
тунской армии №731, который рас-
полагался под Харбином. А ведь 
действовали ещё аналогичные под-
разделения в других регионах ок-
купированного Японией Китая. 
Под Чанчунем работал отряд №100. 
Был отряд «Нами» – под Гуанчжоу 
на юге страны с фронтовым кодиро-
ванием «отряд №8604». «Эй», он же 
«Тама», – под Нанкином как «отряд 

«бактериологическое оружие должно 
быть применено в районе городов 
Ворошилова, Хабаровска, Благове-
щенска и Читы». Владивосток не по-
пал в этот перечень лишь потому, что 
относился к целям флота. Но бакте-
рии были бы те же, – говорит автор. – 
В самом Китае бактериологическое 
оружие применялось в годы войны 
не раз. Есть ещё одна малоизвестная 
страница той войны. После создания 
Китайской Народной Республики 
в 1949 года Мао Цзэдун попросил по-
мощи у СССР в ликвидации послед-
ствий заражения территорий страны 
опасными инфекциями. Мне в 1967 
году довелось встретиться с одной 
из участниц той операции. Елизавета 
Ливкина преподавала в Хабаровском 
мединституте, руководила кафедрой 
микробиологии. Вместе с другими 
бактериологами со всего Союза бо-
ролись с последствиями применения 
бактериологического оружия в КНР. 
Тяжелейшую и опасную работу они 
проделали. Но об этом нигде практи-
чески нет никакой информации.

СОЛДАТ ДЕМЧЕНКО 
И ХАРБИНСКАЯ МАДОННА

Заветная мечта историка Ефи-
менко – разыскать хоть какую-то ин-
формацию о двух советских жертвах 
японских палачей в отряде №731: 
солдате Демченко и русской женщи-
не, родившей в бактериологических 
застенках ребёнка. О них известно 
из показаний военных преступников 
на Хабаровском процессе. Если фа-
милию захваченного в плен красно-
армейца вспомнил поручик Ямагиси 
Кендзи, то о молодой матери, про-
званной харбинской мадонной, неиз-
вестно ничего.

«В апреле 1941 года, когда я толь-
ко прибыл по назначению в отряд, я 
осматривал тюрьму и увидел в одной 
из камер двух русских женщин, у од-
ной из которых был годовалый ребе-
нок, родившийся в тюрьме отряда», – 
сообщал на допросе в советском пле-
ну генерал Кавасима Киоси.

Судьба этой женщины и её ребён-
ка в застенках фабрики смерти неиз-
вестна. Но, скорее всего, они погибли 
медленно и мучительно, как и попы-
тавшийся поднять восстание в лаге-
ре смертников солдат Демченко, как 
и сотни других «брёвен». Так японцы 
называли людей, на которых ставили 
зверские опыты.

Юрий Ефименко регулярно вы-
ходит на акции «Бессмертного пол-
ка» с табличками этих пока неиз-
вестных героев. Советско-японская 
война оставила после себя десятки 
других примеров мужества наших во-
инов, о которых ещё не рассказано. 
А значит, пока это не сделано, пока 
бежавшие от процессов военные пре-
ступники не осуждены хотя бы по-
смертно, поставить в этом конфликте 
точку невозможно.

Даниил ГОРЧАКОВ

Начало темы на стр. 2

Японские военные преступники 
на Хабаровском процессе
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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-
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(звонок бесплатный).
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МЫ – ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ!

В И К Т О Р И Н А

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА
В Международный день коренных народов мира 9 августа стартовал оче-
редной просветительский проект – правовая онлайн-викторина «Знай 
свои права» для молодых представителей коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н И Е

ДОБРЫЙ 
ДОМ
В Москве открылась первая 
в России гостиница с бесплатным 
проживанием онкологических 
больных детей, которые приез-
жают на лечение в Москву из всех 
регионов страны.

В  н а ч а л е   2020 года правитель-
ство Москвы официально предоста-
вило проекту «Добрый дом» в безвоз-
мездное пользование два четырех- 
этажных здания бывшей школы-
интерната общей площадью около 

Международный антифашист-
ский форум-2020, посвященный 
Международному дню памяти 
жертв фашизма и 75-летию Вели-
кой Победы, пройдет 7-8 сентября 
в Москве. 

В с е г о   таких форумов было 
пять. Проводились они с 1995 года 
при поддержке Правительства Рос-
сийской Федерации, были посвяще-
ны юбилейным датам Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Начиная с этого года Междуна-
родный антифашистский форум бу-
дет проводиться в ежегодном фор-
мате в преддверии Международного 
дня памяти жертв фашизма (второе 
воскресенье сентября). 

Организаторы мероприя-
тия – Международный союз бывших 
малолетних узников фашизма, Рос-
сийский союз бывших несовершен-
нолетних узников фашизма, Обще-
российское движение «СИЛЬНАЯ 
РОССИЯ», Общероссийская органи-
зация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ». 

Девизом форума стали слова 
«Мы – последние свидетели престу-
плений фашизма. Преградим дорогу 

фашизму во имя мира и будущего 
детей!». 

Предупредить мир о реальной 
угрозе фашизма, снова заявляюще-
го о себе во многих странах, – одна 
из главных целей Международного 
антифашистского форума. 

В его работе планируют принять 
участие руководители национальных 
союзов и организаций бывших мало-
летних узников фашизма, а также 

других общественных объединений 
ряда зарубежных государств, среди 
которых: Армения, Беларусь, Казах-
стан, Латвия, Литва, Молдова, Узбе-
кистан, Украина, Эстония, Болгария, 
Германия, Австрия, Словения, а так-
же Израиль, Польша и США. 

На форуме также выступят вете-
раны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, жители блокадного 
Ленинграда, Герои Советского Союза 

и Российской Федерации, политоло-
ги, историки. 

Среди приглашенных на форум – 
руководители ветеранских и моло-
дежных организаций, профильных 
комитетов Госдумы, Совета Федера-
ции, комиссий Общественной пала-
ты РФ, представители Министерства 
обороны России, Министерства тру-
да и социальной защиты РФ, Мини-
стерства науки и высшего образова-
ния РФ, представители региональ-
ных властей. 

Программой форума запланиро-
вана Международная видеоконферен-
ция, посвященная Международному 
дню памяти жертв фашизма, с пря-
мым включением из бывшего концла-
геря «Заксенхаузен» (Германия) и быв-
шего детского концлагеря смерти «Са-
ласпилс» (Латвия), а также проведение 
интерактивной фотовыставки. 

Участники форума из числа быв-
ших узников фашизма возложат вен-
ки и цветы к мемориальному ком-
плексу «Трагедия народов» на По-
клонной горе, посетят экспозицию, 
посвященную 75-летию Победы, в Му-
зее Победы, совершат экскурсионную 
прогулку на пароходе по Москве-реке, 
а также побывают в Главном храме 
Вооруженных сил РФ и интерактив-
ном мемориальном комплексе «Доро-
га памяти» в парке «Патриот». 

М е р о п р и я т и е   проводится 
с целью развития у коренных мало-
численных народов интереса к ак-
туальным вопросам защиты прав 
человека и достоинства личности. 
Принять участие в викторине мо-
гут:
l студенты высших и средних 

профессиональных образователь-
ных учреждений;

l учащиеся средней школы (8 – 
11 классы);

l молодые правозащитники из чис-
ла коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока.

Сроки проведения викторины 
с 9 августа по 10 декабря 2020 года.

Викторина создана с помощью 
Гугл-формы, ссылка на которую 
размещена на сайте-сателлите по 
правовому просвещению офици-
ального сайта Уполномоченного по 
правам человека в Российской Фе-
дерации (https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdPBzv1ouq3W
K4mkFfVqb2Imvp2dnkxRhWR8_
G2XhNnceoqng/viewform). 

Итоги викторины подводятся 
с 15 по 25 декабря 2020 года и разме-
щаются на официальном сайте Упол-
номоченного по правам человека 
в Российской Федерации и сайте-са-
теллите по правовому просвещению.

7 тысяч кв. м, расположенное на юго-
западе Москвы по адресу: ул. Нагор-
ная, 22, к. 1, сроком на 10 лет.

Помимо комнат для проживания, 
в социальной гостинице будут рас-
положены реабилитационный центр 
и учебные классы, дети и взрослые 
смогут получить психологическую 
помощь, поддержку юристов, про-
консультироваться с врачами и сдать 
анализы. В гостинице «Добрый дом» 
идет ремонт – старые здания требуют 
серьезных работ, и все усилия сегодня 
сосредоточены на том, чтобы ввести 
в эксплуатацию к 1 сентября хотя бы 
часть помещений. Все работы по их 
переоборудованию и обустройству 
под нужды онкобольных детей вы-
полняют исключительно за счет до-
бровольных пожертвований.

ВНИМАНИЕ! 

Просим не остаться в стороне 
от этого благородного дела. Кон-
такты для связи с руководителем 
«Доброго дома» Ромейко Юлией 
Евгеньевной: тел. 8-985-968-75-57, 
info@do-dom.ru


