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П А М Я Т Ь

Победа! Победа! 
День 73-й годовщины окончания Второй 
мировой войны в Хабаровске начался с цере-
монии возложения цветов к Вечному огню 
мемориала на площади Славы.

Продолжение темы читайте на стр. 6

У
частие  в церемонии при-
няли Губернатор края 
В. Шпорт и мэр Хабаровска 
А. Соколов, руководство 
военного командования, 
депутаты Государствен-

ной думы РФ, краевые парламента-
рии, представители общественности, 
молодежи, ветераны.

Память о земляках, павших в го-
ды войны, собравшиеся почтили ми-
нутой молчания.

После этого состоялась церемо-
ния возложения цветов к памят-
нику Маршалу Советского Союза 
Александру Василевскому. Именно 
под его командованием в 1945 году 
была проведена победоносная на-
ступательная операция 1-го и 2-го 
Дальневосточных, Забайкальско-
го фронтов, Тихоокеанского флота 

и Краснознаменной Амурской фло-
тилии. Советская армия освободила 
Маньчжурию, Северный Китай, Ко-
рею, Южный Сахалин и Курильские 
острова.

Также в районах города прошли 
митинги с возложением цветов у па-
мятных мемориалов.

В этот день курсанты военно-
патриотического клуба «Данко» 
и юнармейцы города несли Вахту 
Памяти у стелы «Город воинской сла-
вы», возложили к мемориалу цветы. 
Также прошла традиционная акция 
«Победный вальс».

В Краевом Дворце Дружбы «Русь» 
состоялись мероприятия, посвящен-
ные этой дате: фотовыставка, фото-
зоны и праздничный концерт твор-
ческих коллективов «Руси» и арти-
стов краевой столицы.

Со сцены прозвучало много пе-
сен, посвященных военной тематике. 
Большинство из них мы знаем с дет-
ства, они стали классикой народного 
творчества – «Катюша», «Под звёз-
дами балканскими», «Победа, Побе-
да!!!» и многие другие. 



2 / ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 9 (41) • СЕНТЯБРЬ’18

СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В КРАЕ ОСТАЕТСЯ 

СТАБИЛЬНЫМ. УРОВЕНЬ 
КОНФЛИКТНОСТИ 

ВО ВСЕХ АНАЛИЗИРУЕМЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЯХ 

НАСЕЛЕНИЯ НИЗКИЙ. 

И Н Т Е Р В Ь Ю

Территория мира и согласия 

Два года назад в крае была учреждена автономная некоммерческая 
организация «Краевой научно-практический центр мониторинга этно-
конфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликт-
ных ситуаций». 

О 
том, как ученые изучают 
эти актуальные пробле-
мы, каково у нас состоя-
ние национальных отно-
шений, мы говорим с ди-
ректором центра, доктор-

ом социологических наук Андреем 
Завалишиным.

– Основная цель деятельности 
центра – предоставление экспер-
тно-аналитических услуг в сфере го-
сударственной национальной поли-
тики, направленных на обеспечение 
межнационального мира, гармони-
зацию межнациональных отноше-
ний и раннее предупреждение кон-
фликтных ситуаций. Я и мои коллеги 
проводим мониторинг этнополи-
тических и этноконфессиональных 
отношений в крае, осуществляем 
социологические исследования и, ко-
нечно, даем рекомендации по пред-
упреждению конфликтных ситуаций 
в сфере национальных отношений. 
Кроме того, оказываем консульта-
ционную и методическую поддерж-
ку государственным, коммерческим 
и некоммерческим организациям, 
которые реализуют свои проекты 
в этой сфере.

– Андрей Юрьевич, какие меро-
приятия были организованы цен-
тром?

– Мы проводили научно-образо-
вательные и методические семинары 
с разными категориями населения, 
но прежде всего с молодежью, а так-
же с теми, кто с ней работает, – педа-
гогами, государственными и муни-
ципальными служащими, работни-
ками культуры и спорта. Центр ор-
ганизовывал межвузовские, город-
ские и региональные конференции 
по проблемам межнациональных 
и этноконфессиональных отноше-
ний. Проведена работа по разработке 
пособий по предотвращению рас-
пространения этнического национа-
лизма в молодежной среде, а также 
над созданием аудио– и видеомате-
риалов, то есть радиопередач, доку-
ментальных и научно-популярных 
фильмов, рекламных роликов. В них 
авторы раскрывают суть националь-
ных отношений и показывают их 
состояние в крае. При непосред-
ственном участии экспертов нашего 
центра были сняты документальный 
фильм «Хабаровский край – наш об-
щий дом», а также научно-популяр-
ный «Этнос – народ – нация».

Все эти материалы и фильмы 
можно увидеть на сайте нашей орга-
низации dv-ethnocenter.ru. 

– Насколько популярными они 
оказались, особенно в молодежной 
среде? 

– Мероприятия действительно 
вызвали интерес! В общей сложно-
сти в 80 научно-образовательных 
и методических семинарах, в четы-
рех научно-образовательных кон-
ференциях приняли участие около 
1,5 тысячи студентов вузов Хаба-
ровска и Комсомольска-на-Амуре, 
более 700 преподавателей вузов 
и колледжей, учителей школ, госу-
дарственных и муниципальных слу-
жащих. Особый интерес вызвали 

межвузовские студенческие науч-
но-образовательные конференции 
«25-летие распада СССР и актуаль-
ные проблемы межэтнических от-
ношений в современной России»; 
«Исламская культура: стереотипы 
и реальность» в рамках работы III 
Дальневосточного мусульманского 
форума «Ислам на Дальнем Востоке: 
уникальное и всеобщее»; «100-ле-
тие революции 1917 года в России 
и национальный вопрос»; «Этнокон-
фессиональные отношения в Рос-
сии и Хабаровском крае: проблемы 
и перспективы их разрешения». 

На всех этих конференциях в цен-
тре внимания докладчиков и вы-
ступающих были вопросы, связан-
ные со спецификой национального 
и межконфессионального общения, 
с отношением молодежи к людям 
разных национальностей и разного 
вероисповедания, говорилось о том, 
что нужно делать для сохранения 
мира и согласия между представите-
лями всех народов, живущих в крае. 

– Вы проводите мониторинг 
на предмет того, как складывают-
ся национальные отношения в горо-
дах и поселках края, как люди раз-
ных национальностей относятся 
друг к другу. Расскажите об этих 
исследованиях. 

– За последние два года мы про-
вели четыре социологических ис-
следования, в которых в общей 
сложности приняли участие около 
20 тысяч респондентов, проживаю-
щих во всех муниципальных обра-
зованиях края. Основная цель мо-
ниторинга – изучение изменений, 
происходящих в сфере националь-
ных отношений, выявление специ-
фики городов и районов края. Наши 
исследования выявили некоторые 
важные закономерности, которые 
необходимо учитывать. В частно-
сти, оказалось, что мужчины бо-
лее склонны к этнополитической 

конфликтогенности, чем женщины; 
жители городов и посёлков город-
ского типа более, чем жители сел; 
молодежь более, чем люди средне-
го возраста и еще более, чем пожи-
лые. Степень нетерпимости зависит 
от уровня образования. Не имею-
щие среднего образования более 
конфликтны, чем люди с высшим 
образованием, и еще более, чем 
со средним и средним специальным 
образованием. Важно тут и мате-
риальное благополучие. Так, люди 
с низким уровнем материального 
благосостояния более конфликтны, 
чем со средним и еще более, чем 
с высоким. Русские проявляют боль-
шую нетерпимость, чем представи-
тели других национальностей; неве-
рующие более, чем верующие.

Как выяснилось, основными со-
циальными факторами, которые 
влияют на повышение уровня кон-
фликтности населения в крае, явля-
ются по степени значимости: сни-
жение уровня материального благо-
состояния; социальное неблагопо-
лучие жителей городов; социально-
экономическая незащищенность, 
значимая, прежде всего, для моло-
дежи; низкий уровень образования; 
увеличение количества этнических 
групп и общей численности лиц не-
русской национальности, особенно 
мигрантов; религиозная нетерпи-
мость.

Вместе с тем, главный вывод, ко-
торый можно сделать по результатам 
всех проведенных исследований, – 
состояние национальных отношений 
в крае остается стабильным. Уровень 
конфликтности во всех анализиру-
емых социальных категориях насе-
ления остается низким и он практи-
чески не изменялся за весь период 
исследований. В крае нет оснований 
и условий, которые могли бы при-
вести к возникновению масштабных 
национальных конфликтов.

– Андрей Юрьевич, поделитесь 
своими планами. Чем вы будете за-
ниматься в ближайшее время? 

– Мы начали подготовку науч-
но-образовательной конференции 
по теме «Этнический национализм: 
проблема раннего предупреждения» 
в рамках Гражданского форума Ха-
баровского края, который пройдет 
в Хабаровске 15 – 16 октября. В сле-
дующем году мы продолжим про-
ведение мониторинга по изучению 
состояния межнациональных от-
ношений, проведение обучающих 
семинаров, консультаций, выпуск 
методических рекомендаций. За два 
года работы центра у нас сложился 
творческий коллектив единомыш-
ленников, не просто профессиональ-
но занятых изучением этнических 
и конфессиональных отношений, 
но и считающих эту работу своим 
гражданским долгом. 
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СТИХИ РАСУЛА ГАМЗАТОВА 
ПОЛЮБИЛИСЬ ЧИТАТЕЛЮ 

ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ МУДРОСТЬ 
И БЕЗЫСКУССТВЕННУЮ 
ПРОСТОТУ, СВЕЖЕСТЬ 
ВОСПРИЯТИЯ ЖИЗНИ, 

УМЕНИЕ СЕРДЕЧНО 
И ВЫРАЗИТЕЛЬНО ГОВОРИТЬ 

О ЛЮДЯХ, ИХ ЧУВСТВАХ, 
О ПРИРОДЕ РОДНОГО КРАЯ.

П А М Я Т Ь

БЕЛЫЕ ШАРЫ ПАМЯТИ О БЕСЛАНЕ

Д А Т А

ГОРЕЦ, ВЕРНЫЙ ДАГЕСТАНУ
В Хабаровске в парковой 
зоне стадиона имени 
Ленина отметили 
95-летие со дня рождения 
поэта Расула Гамзатова. 
На сценической площадке 
читали известные стихи 
поэта, исполняли песни 
на его слова. 
П о э з и я   Расула Гамзатова во-
брала в себя горские легенды, суро-
вую природу, распахнутый к небу 
Кавказ во всей его неповторимой 
красоте и величии. 

Детство известного поэта прошло 
в аварском ауле Цада Хунзахского 
района Дагестана. Это там, в ауле, 
охваченном кольцом высоких гор, 
маленький Расул сделал свои первые 
шаги. Здесь, таясь и робея, одиннад-
цатилетний Расул вывел крупными 
буквами свое первое стихотворение. 
Тут его колыбель, его первые неиз-
гладимые впечатления бытия.

Его отец Гамзат Цадаса был на-
родным поэтом Дагестана и лауреа-
том Государственной премии СССР. 
Именно он стал первым учителем 
и наставником сына в поэзии. 

В 1947 году вышла первая книга 
стихов Расула Гамзатова на русском 
языке и сразу принесла известность 
автору. Стихи полюбились читате-
лю за человеческую мудрость и бе-
зыскусственную простоту. Свежесть 

восприятия жизни, умение сердечно 
и выразительно говорить о людях, их 
чувствах, о природе родного края от-
личали поэзию Р. Гамзатова.

Поэт написал больше сорока книг. 
И все они о Любви к женщине, лю-
дям, земле, Родине и человечеству. 
С врагами он сражался без жалости, 
поражая их мудростью. Расул Гам-
затов поэт не только дагестанский, 
но и русский. Поэтому миллионы 
людей ощущают себя гражданами 
удивительного и неповторимого ми-
ра поэзии и прозы Расула Гамзатова. 
Творчество его настолько одухотво-
ренно и многогранно, что каждый, 
кто к нему прикасается, не ощущает 

географических и национальных 
границ. Поэт сам был человеком ми-
ра, который запал в сердце каждому, 
кто читал его стихи.

– Расул Гамзатов говорил о друж-
бе, призывал всех к миру, говорил 
о любви, достоинстве – о вечных цен-
ностях, которыми живет человек, – 
сказал представитель правительства 
Республики Дагестан в Хабаровском 
крае Бейдулах Исаев. – Чем больше 
люди будут читать поэзию Гамзато-
ва, особенно молодое поколение, тем 
больше наше общество станет до-
стойным своих предков. 

Все, кто пришел послушать по-
эзию Расула Гамзатова, получили 

Н а  К о м с о м о л ь с к о й 
 площади представительство Север-
ной Осетии в регионе и Ассамблея 
народов Хабаровского края органи-
зовали траурный митинг. Со сцены 
сначала звучали музыкальные ком-
позиции в исполнении Дальнево-
сточного симфонического оркестра, 
а потом выступающие говорили 
о важности помнить эту трагическую 
дату и общими усилиями общества 

и государства противостоять угрозе 
терроризма.

1 сентября 2004 года группа терро-
ристов во время праздничной линей-
ки захватила в заложники учеников, 
родителей и педагогов школы № 1 Бес-
лана. Всего 1128 человек. Больше двух 
дней они удерживали их в нечеловече-
ских условиях. А 3 сентября в здании 
раздался взрыв. Часть перекрытий об-
рушилась, начался пожар. Сотрудники 

Четырнадцатую годовщину трагической развязки одного 
из самых кровавых в истории современной России 
терактов, который произошел в Беслане, вспомнили 
в Хабаровске. 

спецслужб были вынуждены пойти 
на штурм. Удалось спасти жизнь боль-
шинства заложников. Но больше 300 
человек, из которых 186 – дети, по-
гибли. Поэтому до сих пор 1 сентября 
в Беслане дети не идут в школу. День 
знаний там отмечают в другое время.

Память о погибших в том и дру-
гих терактах на территории страны 
хабаровчане почтили минутой мол-
чания, выпустив в небо белые шары.

– Годовщина бесланской траге-
дии – дата скорбная в истории на-
шей страны, – сказал полномочный 
представитель Республики Северная 
Осетия (Алания) в ДФО Валерик Хи-
диров.– В такой день, как 3 сентября, 

нужно собираться и вспоминать 
о тех событиях. Забыть – это значит 
шагнуть обратно. Надо постоянно 
помнить об опасности терроризма, 
необходимо проводить профилакти-
ку в обществе. Нужно показать спло-
чённость общества против этой угро-
зы. И низкий поклон сотрудникам 
спецслужб, которые защищают на-
род от этой угрозы, зачастую ценой 
собственной жизни. 

С наступлением темноты в сквере 
площади «Город воинской славы» во-
лонтеры Победы и другие молодёж-
ные организации Хабаровска органи-
зовали просмотр фильма режиссёра 
Ирины Васильевой «Беслан – город 
ангелов», после чего неравнодушные 
граждане зажгли десятки свечей в па-
мять о жертвах терроризма.

в дар книги поэта с памятной подпи-
сью его дочери Салихат. 

На страницах книг Расула Гамза-
това – живой Дагестан в миниатюре. 
Чтобы воочию передать атмосферу 
республики, культурный центр на-
родов Дагестана в Хабаровском крае 
представил экспозицию этнических 
предметов быта, национальную 
одежду, а также угостил собравших-
ся традиционными дагестанскими 
сладостями, которыми славится этот 
чудесный край. 

На многие стихи Расула Гамза-
това написаны песни известными 
композиторами, такими, как Ян 
Френкель, Оскар Фельцман, Раймонд 
Паулс, Юрий Антонов, Александра 
Пахмутова и многими другими. Пес-
ни на его стихи пели легендарные 
певцы и артисты Марк Бернес, Анна 
Герман, Муслим Магомаев, Иосиф 
Кобзон, Валерий Леонтьев, София 
Ротару, Вахтанг Кикабидзе. В Хаба-
ровске в завершение литературно-
музыкального вечера все его участ-
ники спели одну из них. 
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ОБЩАЯСЬ, КОЛЛЕГИ НАШЛИ МНОГО ОБЩЕГО В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ.

В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ 
ПОБЕДИЛА КОМАНДА «ПОЛИ-
ТЕХНИК» ТИХООКЕАНСКОГО 
ГОСУНИВЕРСИТЕТА, ВТОРОЕ 
МЕСТО У СБОРНОЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ВОДОКАНАЛ», ЗАМЫКАЕТ 
ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ ОБЩЕ-

СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДОБРЫЕ ДЕТИ ДВ».

О П Ы Т

ДОМ И ДВОРЕЦ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Ф Е С Т И В А Л Ь

БОЛЬШОЙ СПОРТ
В пятом Общественном фестивале спорта и культуры 
в Хабаровске футбольная сборная национальных команд 
Ассамблеи народов Хабаровского края сразилась со сбор-
ной сотрудников городской администрации. 

О новых и самых эффективных методах работы по вопро-
сам гармонизации межнациональных отношений шла 
речь на встрече в Доме дружбы в Казани, куда приехала 
делегация сотрудников Краевого Дворца Дружбы «Русь» 
из Хабаровского края. 

– Э т а  п о е з д к а   была очень 
интересной и познавательной 
для нас. Мы были впервые в Каза-
ни, познакомились с националь-
ной культурой Татарстана, укла-
дом жизни и национальной кухней, 
традициями и обычаями. В Казани 
каждый житель говорит с гордо-
стью о своей родной земле и о том, 
как развивается город, который яв-
ляется национальным достоянием 
нашей страны. Мы посетили Дом 
дружбы народов Татарстана. А так-
же ресурсный центр в сфере нацио-
нальных отношений, основная цель 
деятельности которого – повыше-
ние уровня компетенции руководи-
телей и членов общественных наци-
онально-культурных объединений 
региона в области управления ор-
ганизацией, в развитии проектной 
деятельности, формировании со-
циального партнерства и углубле-
нии межнационального сотрудни-
чества, – рассказала генеральный 
директор Краевого Дворца Дружбы 
«Русь» Оксана Блонская. 

Общаясь, коллеги нашли мно-
го общего в организации работы 
и культурно-просветительской де-
ятельности учреждений. Это тесное 
взаимодействие с органами власти 
в решении этнокультурных задач, 
проведение концертов, фестива-
лей, национальных праздников, 
выставок народных промыслов, 

С п о р т и в н ы й   праздник со-
брал около трехсот участников, по-
мимо футбола была возможность по-
казать свою удаль в уличном баскет-
боле, эстафете, дартсе. 

Открывали фестиваль почетные 
гости – депутат Государственной ду-
мы Борис Гладких, заместитель мэра 
Хабаровска по связям с обществен-
ностью и СМИ Игорь Сероштанов, 
начальник городского профильного 
управления Александр Леонов. 

В общекомандном зачете побе-
дила команда «Политехник» Тихоо-
кеанского госуниверситета, второе 
место у сборной муниципального 
предприятия «Водоканал», замыкает 
тройку лидеров общественная орга-
низация «Добрые дети ДВ». 

Кроме борьбы за призовые ме-
ста, спортсмены-любители приня-
ли участие в выполнении норма-
тивов ГТО. Не остались в стороне 

мастер-классов, семинаров, конфе-
ренций. 

Мероприятия, проводимые До-
мом дружбы Татарстана, всегда 
организовывается в сотрудниче-
стве с национально-культурными 
объединениями Ассамблеи наро-
дов России, в том числе молодеж-
ными национально-культурными 
организациями, что позволяет об-
щинам более активно принимать 
участие в общественной жизни ре-
спублики. Конечно, в каждом реги-
оне есть свои особенности, пробле-
мы и вопросы, которые возникают 
в ходе работы, но для этого и суще-
ствуют Дома дружбы, чтобы решать 
поставленные задачи, вести диа-
лог культур, обращать внимание 
на свою историю, корни и воспиты-
вать молодое поколение на нацио-
нальных основах.

В ходе работы специалисты КДД 
«Русь» ознакомились с деятельно-
стью Ассамблеи народов России, 
историей создания Дома дружбы 
Татарстана, его проектами, которые 
реализуются в сфере национальной 
политики и гармонизации межна-
циональных отношений. Также они 
ознакомились с работой многона-
циональной воскресной школы, 
деятельностью информационного 
центра, оснащением кабинетов на-
ционально-культурных объедине-
ний.

и профессионалы: игроки коман-
ды «СКА-Нефтяник», заслуженные 
мастера спорта по хоккею с мячом 
Юрий Викулин, Артем Бондаренко, 
Павел Рязанцев и Денис Рысев тоже 
подтянулись к нормативам комплек-
са «Готов к труду и обороне».

Кульминацией спортивного 
праздника стал футбольный матч. 
Сборная национальных ХКОО «Ас-
самблея народов Хабаровского края» 

провела товарищескую встречу 
со сборной администрации города. 
Игра закончилась победой спортсме-
нов из мэрии Хабаровска со счетом 
4:1. Во время фестиваля команды 
поддерживали творческие коллекти-
вы города, также после физической 
нагрузки участники попробовали 
блюда национальной кухни.

Члены женского клуба при ХКОО 
«Ассамблея народов Хабаровского 

края» организовали и провели вы-
ставку-продажу блюд национальной 
кухни. Участники фестивали могли 
попробовать самсу и лепешки кулча, 
хачапури с сыром и варенье из мань-
чжурского ореха, хворост Гудло-бан-
тики, рис с горячим папоротником, 
марийский салат «Молодежный».
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Ф Е С Т И В А Л Ь

Так давайте же поедим!
В Хабаровском крае продолжается краевой фестиваль «Национальная 
кухня». В сентябре были представлены блюда чеченского, еврейского 
народов, а также малочисленных народов Севера. 

КУХНЯ ОРОЧЕЙ СЕГОДНЯ УНИКАЛЬНА, ПОТОМУ 
ЧТО В КРАЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭТОГО НАРОДА 

ОСТАЛОСЬ ЧУТЬ БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК.

ЖИЖИГ-ГАЛКАШ

Представители чеченской диа-
споры раскрыли секрет приготов-
ления жижиг-галкаш. Готовится 
варево из телятины, говядины либо 
баранины. Мясо нарезается круп-
ными кусками, заливается водой 
с солью и ставится на огонь. Затем 
в бульон кладется целая лукови-
ца. По вкусу можно добавить пару 
картофелин и немного томатной 
пасты. Также в бульон добавляет-
ся красный перец. Пока варится 
мясо, готовят хинкал (галушки) 
из теста из муки, яиц и воды. 

Готовое мясо вынимается 
из бульона и в этом бульоне от-
варивается хинкал. К блюду приняты 
различные соусы. Например, такой: 
несколько долек чеснока натереть 
на крупной терке, добавить томат-
ную пасту и немного бульона. Пере-
мешать и ароматный соус готов. Ку-
линарное действо сопровождалось 
рассказом об истории чеченской 
кухни, свадебных традициях. Было 
отмечено, что основными духовны-
ми ценностями чеченского народа 
является почитание родителей, ува-
жение старших и трепетное отноше-
ние к женщине. 

НА СЕВЕРЕ БЕЗ ТАЛЫ 
НИКАК

Представители малочисленных 
народов Севера представили нанай-
ские и орочские блюда.

Гости фестиваля научились го-
товить нанайский десерт солема 
из хлебной лепешки, ягоды и сахара. 
Говорят, что изначально это блюдо 
готовилось из рыбы. Весной, во вре-
мя большого хода белорыбицы, хо-
зяйки разогревали большой чугун-

ный казан и бросали 
в него куски рыбы. 
Готовили, постоянно 
помешивая. В резуль-
тате жарки рыба пре-
вращалась в крош-
ку. Такую крошку 
из рыбы хранили 
в холщовых мешоч-
ках и использовали 
для приготовления 
блюд. В том числе 
для десерта солема, 
используя сезонную 
ягоду.

И, конечно же, 
какой стол на Севе-
ре без талы? Ока-
зывается, она бы-
вает не только 

из рыбы, но и из овощей. 
Картофель нарезается 
мелкой соломкой, блан-
шируется в кипятке. За-
тем добавляются мелко 
нарезанные рыба и лук, 
соль по вкусу. 

Настоящая же нанай-
ская тала – это рыба, лук, 
соль и перец. Никакого 
уксуса там быть не долж-
но. Еще интересное блю-
до – суп из полыни. Весной 
молодые верхушки кустов 
полыни отваривают и вы-
сушивают. Зимой в бульон 
с рыбой добавляется эта са-
мая сушеная полынь и зати-
руха (крутое тесто из яйца 

и муки, перетертое между ладоня-
ми). Получается вкусно и питатель-
но.

Кухня орочей сегодня уникальна, 
потому что в крае пред-
ставителей этого народа 
осталось чуть более 300 
человек. Традиционная 
еда в древности – уха 
из тайменя с крапивой 
и жареный хариус с ща-
велем.

Для приготовления 
наваристой ухи рыбу 
разделать на два пласта, 
кости отделить от филе. 
При этом важно аккурат-
но отделить филе рыбы 
от кожи, которая в даль-
нейшем шла на различные 
изделия, в том числе одеж-
ду. Поставить вариться 

картофель с костным скелетом. 
Именно кости придают насыщенный 
рыбный вкус. Затем добавить ве-
точку укропа. Минут за пятнадцать 
до окончания приготовления доба-
вить филе рыбы, а за пять минут – 
зелень крапивы (предварительно не-
обходимо ошпарить кипятком и об-
сушить). Ароматная уха готова!

Хариуса орочи жарят, распластав 
на две части по хребту. За несколько 
минут до готовности посыпают по-
резанным щавелем. Рыба получается 
нежной, с интересной кислинкой.

ПРАЗДНИК – ЭТО ЕДА

Еврейская кухня вобрала в себя 
многие кухни мира и имеет много 
правил. Прежде всего, нельзя пере-
мешивать молочное с мясным. По-
этому никогда не увидите на еврей-
ском столе, например, печень в сме-
тане. Еще нельзя употреблять в пищу 
никаких насекомых. Поэтому перед 
употреблением зелень тщательно 
вымачивается, промывается и осма-
тривается.

Евреи очень любят праздники. 
Что такое еврейский праздник? Вот 
как говорит народная поговорка: 
«Нас угнетали. Мы победили. Так да-
вайте же поедим!». Одним из таких 
праздников является Шаббат (суббо-
та). В этот день евреи ничего не де-
лают. Приготовление пищи происхо-
дят накануне этого дня. Обязательно 
печется хала – вкусный, ароматный 
субботний хлеб.

Из национальных еврейских 
блюд на фестивале были приготов-
лены форшмак, овощной кугель 
из трех видов овощей, запеченные 
баклажаны с говядиной и соусом 
из томатов.

Для приготовления овощного ку-
геля необходимо натереть на круп-
ной терке кабачок, морковь и карто-
фель. Количество овощей брать оди-
наковое. Добавить мелко нарезанные 
лук и зелень петрушки, посолить. 
Затем добавить пару яиц. При этом 
обязательно проверить, нет ли в яй-
це кровяных прожилок. Затем доба-
вить пару ложек муки, немного рас-
тительного масла и тщательно пере-
мешать. Переложить смесь в форму 
для запекания и отправить в ду-
ховку.
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войска почти повсеместно стали сда-
ваться в плен. Стремительное насту-
пление советских войск поставило 
японцев в безвыходное положение, 
расчёты японского командования 
на упорную оборону и последую-
щее контрнаступление были сорва-
ны. С разгромом Квантунской армии 
и потерей военно-экономической ба-
зы на материке – Северо-Восточного 
Китая и Северной Кореи – Япония ли-
шилась реальных сил и возможностей 
для продолжения войны.

2 сентября 1945 года акт о капи-
туляции милитаристской Японии 
был доставлен в Хабаровск, в Ставку 
Главнокомандующего советскими 
войсками на Дальнем Востоке. 

Так была поставлена победная 
точка во Второй мировой войне 
и предопределена правовая база се-
годняшнего мироустройства в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе.

В те дни погибли 12 тысяч совет-
ских воинов. Почти 24 тысячи чело-
век получили ранения. За отличие 
в дальневосточной стратегической 

операции более 300 тысяч человек 
были награждены орденами и ме-
далями. 93 участника стали Героями 
Советского Союза.

Напомним, сегодня в Хабаров-
ском крае проживают около 6000 ве-
теранов Великой Отечественной вой- 
ны, из них каждый шестой – непо-
средственный участник окончания 
Второй мировой войны.

В регионе многое делается для то-
го, чтобы сохранить память о под-
виге старшего поколения, защитить 
историческую правду. В частности, 
в позапрошлом году в день рожде-
ния А.М. Василевского в Хабаровске 
был открыт памятник маршалу даль-
невосточной Победы, сооруженный 
на добровольные пожертвования 
жителей всей России, общественных 
организаций, соотечественников.

СПРАВКА

Памятная дата России – 2 сентября – 
День окончания Второй мировой 
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 сооте-
чественниках, проявивших самоот-
верженность, героизм, преданность 
своей Родине и союзническому долгу 
перед государствами – членами анти-
гитлеровской коалиции при выполне-
нии решения Крымской (Ялтинской) 
конференции 1945 года по Японии.

И С Т О Р И Я

День дальневосточной 
Победы
В августе 1945 года 
Хабаровской край ока-
зался на передовой. 
Под командованием 
Маршала Советского 
Союза А.М. Васи-
левского войска 
1-го и 2-го Дальне-
восточных, Забай-
кальского фронтов, 
Тихоокеанского флота 
и Краснознаменной 
Амурской флотилии 
провели победонос-
ные операции по 
разгрому миллионной 
Квантунской армии. 
Были освобождены 
Маньчжурия, Север-
ный Китай, Корея, 
Южный Сахалин 
и Курильские острова.

М
аньчжурская опера-
ция, проведенная 
9 августа – 2 сентя-
бря 1945 года, раз-
вернулась на фронте 
протяжением свы-

ше 4600 км и 200-820 км в глубину, 
на сложном театре военных дей-
ствий с пустынно-степной, горной, 
лесисто-болотистой, таежной мест-
ностью и крупными реками. 

По замыслу, размаху, динамично-
сти, способу выполнения задач и по 
конечным результатам Маньчжур-
ская операция – одна из выдающих-
ся операций Красной Армии во Вто-
рой мировой войне. 

Замысел Ставки советского Вер-
ховного Главнокомандования пред-
усматривал разгром японской 
Квантунской армии путем одновре-
менного нанесения двух основных 
(с территорий Монголии и советско-
го Приморья) и ряда вспомогатель-
ных ударов по сходящимся к центру 
Маньчжурии направлениям, быстро-
го расчленения и уничтожения вра-
жеских сил по частям. 

Для этого привлекались Забай-
кальский, 1-й и 2-й Дальневосточные 
фронты, войска Монгольской Народ-
но-революционной армии, вошедшие 
в состав советско-монгольской кон-
но-механизированной группы (КМГ) 

Забайкальского фронта, силы Тихоо-
кеанского флота и Амурская флотилия.

С мая по июль 1945 года с запада 
на Дальний Восток и в Забайкалье 
было переброшено на расстояние 
9-11 тысяч километров большое ко-
личество войск, особенно подвиж-
ных соединений. 

9 августа советские войска переш-
ли в наступление. 19 августа японские 
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КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ УДОСТОЕН СТЕПЕНИ ПОЧЁТНОГО 
ДОКТОРА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРИСУЖДАЕМОЙ ДАЛЬ-
НЕВОСТОЧНОЙ НАРОДНОЙ АКАДЕМИЕЙ, НАГРАЖДЕН МЕДА-

ЛЯМИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА «ЗА ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ЛИТЕРАТУРЫ», «К 100-ЛЕТИЮ М.А. ШОЛОХОВА» 

И ДРУГИМИ ПРЕСТИЖНЫМИ ДЛЯ ЛИТЕРАТОРОВ НАГРАДАМИ.  

С  Д Н Е М  П О Б Е Д Ы !

Война и мир Константина 
Распутина 

МЕЧТАЛ СТАТЬ 
УЧИТЕЛЕМ

Константин Распутин родился 
на заимке Хлопуновой Иркутской 
области. Семья, как водится, была 
большая: отец, мать и семь детей 
(Костя второй по счёту).

– Отец наш был крестьянином 
и всю жизнь пахал землю, – вспо-
минает Константин Васильевич. – 
Правда, есть в его биографии и та-
кой эпизод: папа принимал участие 
в восстановлении моста через Амур 
в Хабаровске, который был разрушен 
во время японской интервенции. 

Интересно, что с детства Распу-
тин мечтал стать учителем русского 
языка и литературы и немного даже 
успел поработать в школе. Однако 
в 1940 году его призвали в Красную 
Армию, после чего жизнь в корне из-
менилась.

– Служил на Дальнем Востоке, 
в Куйбышевке-Восточной (ныне Бе-
логорск), – продолжает Распутин. – 
Довольно быстро дослужился до за-
местителя политрука учебной бата-
реи 757-го зенитно-артиллерийского 
полка. А потом началась война…

«ХОЧУ ВОЕВАТЬ!»

Константин с первых дней рвал-
ся на передовую. Но начальство уве-
ряло, что он нужен тут. Тем более, 
от японцев можно было ожидать лю-
бого подвоха.

Впрочем, Распутин не унывал 
и продолжал учиться военному де-
лу. В 1944 году он с отличием окон-
чил Владивостокское пулемётное 
училище и продолжал стремиться 
на фронт.

– Вскоре подогнали эшелон, 
и почти все выпускники училища 
(порядка тысячи человек) отправи-
лись бить фашистов. Но мне и здесь 
не повезло, – сокрушается Констан-
тин Васильевич. – Нас, 28 бойцов, 
окончивших училище по первому 
разряду, оставили в Дальневосточ-
ном военном округе. Мы возмути-
лись: «Хотим воевать!». Но нам ска-
зали, что хорошие офицеры нужны 
и на Дальнем Востоке.

Но против японских милитари-
стов Распутину всё-таки довелось по-
воевать. Его назначили командиром 
миномётного взвода 18-го Красно-
знамённого стрелкового полка Тре-
тьей Крымской стрелковой дивизии. 

– На войне, как на войне: мы 
стреляли, в нас стреляли, – говорит 
ветеран. – Как-то бой не утихал всю 
ночь, то затухая, то разгораясь вновь. 
Над головами пролетали снаряды, из-
давая своеобразный свистящий шум. 

На всю жизнь запомнилось Кон-
стантину Васильевичу утро 16 авгу-
ста 1945 года – встреча с огромной 
колонной японских военнослужа-
щих, впереди которой шёл солдат 
с белым полотнищем в руках. Каж-
дый понимал значение происходя-
щего. Это было действительно окон-
чание затяжной кровопролитнейшей 
войны. И тут командир с бойцами 
одной из рот, участвовавших в раз-
ведке боем и наиболее пострадавших 
при проведении операции, неожи-
данно затянули совсем не строевую 
песню «Ой, летят утки, летят утки». 
Было понятно, что они не просто по-
ют, а как бы совершают обряд про-
щания со своими павшими това-
рищами, вместе с этим выражают 
торжество по поводу одержанной по-
беды, радость от того, что им выпа-
ло огромное счастье выиграть войну 
и остаться живыми. 

БОРЬБА С КРИМИНАЛОМ

После окончания Второй миро-
вой войны Константин Васильевич 
был направлен на службу в НКВД, где 
прошёл путь от инспектора до на-
чальника Управления мест заключе-
ния МООП Коми АССР. 

– Колоссальная ответственность 
лежала на моих плечах. Если оцени-
вать события тех лет, то можно ска-
зать, что я отбывал наказание вместе 
с преступниками, – считает Распу-
тин. – «Бичом» мест заключения были 
так называемые враждующие между 

собой криминальные группировки. 
Суть вражды очень проста – борьба 
за то, чтобы жить за счёт работающих 
заключённых, то есть паразитиро-
вать. Через бригадира отдавали день-
ги «воровской сходке». 

В 1957 году в управлении мест за-
ключения Хабаровского края впер-
вые в Советском Союзе в результате 
огромной работы подобные группи-
ровки были ликвидированы, а Кон-
стантин Васильевич как инициатор, 
руководитель и исполнитель опера-
тивных мероприятий был награждён 
орденом Красной Звезды. 

Между прочим, в военное и мир-
ное время Распутин награждён дву-
мя орденами и около 30 медалями. 
Кроме того, у него есть благодар-
ность от Сталина.

НА ПЕНСИИ СТАЛ… 
ПИСАТЕЛЕМ

На «гражданке» Распутин (демо-
билизовался он в звании полков-
ника) уже более 40 лет. Впрочем, 
и на пенсии (такой уж у Констан-
тина Васильевича неугомонный 

характер!) развил бурную деятель-
ность. 

Именно на заслуженном отды-
хе у Распутина появились время 
и возможность вернуться к своему 
юношескому увлечению – заняться 
писательским трудом, а также иссле-
дованием социологии и новейшей 
истории России. 

В результате были написаны две 
книги «Осознание» и «Возрождение» 
и столько же сборников стихов. А пу-
бликаций в газетах и журналах (кста-
ти, Константин Васильевич в своё 
время печатался и в «Приамурских 
ведомостях») насчитывается порядка 
двухсот. 

Труды Распутина не остались 
без внимания. Константин Васильевич 
удостоен степени почётного доктора 
социологических наук, присуждаемой 
Дальневосточной народной академи-
ей, награжден медалями Сергея Есе-
нина «За верность традициям русской 
культуры и литературы», «К 100-летию 
М.А. Шолохова» и другими престиж-
ными для литераторов наградами.

– Я плотно общался с Владимиром 
Клипелем, Николаем Наволочкиным 
и другими дальневосточными писа-
телями, – говорит Распутин. – Но осо-
бенно дружил с Всеволодом Петро-
вичем Сысоевым. Оказалось, что мы 
служили с ним в одной стрелковой 
дивизии. Я Сысоеву посвящал стихи, 
писал о нём очерки. 

Но большинство стихов Распу-
тина, конечно же, об огнях-пожари-
щах и друзьях-товарищах. Не могу 
удержаться, чтобы не процитиро-
вать строчки одного из них: «При-
ветствую соратников своих. / Увы, 
осталось нас немного, / Ведущих пе-
ременные бои / С судьбой, стоящей 
у порога. / Менялся мир, и мы ме-
нялись с ним. / Отжившее, кончаясь, 
тлело. / Лишь подвиг оставался моло-
дым. / Победа наша не старела!».

Трудно поверить, что Константину 
Васильевичу Распутину уже 97 лет. 
Бодрый голос, отличная память, хоро-
ший слух. Глаза вот только в последнее 
время стали подводить. Он прожил 
большую, полную как грозовых, так 
и счастливых моментов жизнь. 
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способствовать увеличению старто-
вых возможностей заявителей из ма-
лых городов и сел (особенно не име-
ющих опыта участия в грантовых 
конкурсах). Заявки в данной номи-
нации проходят экспертизу в особом 
порядке.

В конкурсе предусмотрены три 
типа проектов – локальные проек-
ты, сетевые проекты и инфраструк-
турные (системообразующие) про-
екты.

Локальные проекты реализуются 
одной организацией в одном или не-
скольких субъектах Российской Фе-
дерации. Победители могут рас-
считывать на грантовую поддержку 
в объеме 600 тысяч рублей.

Сетевые проекты реализуются 
не менее чем в двух субъектах Рос-
сийской Федерации двумя и более 
организациями. Размер запрашива-
емого гранта не может превышать 
1 миллиона рублей.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в рекламных материалах, несут авторы. Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции.
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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).

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИ-
КОМ, НЕОБХОДИМО ОСТА-
ВИТЬ НА САЙТЕ ПРОЕКТА 
WWW.ВОВЕСЬГОЛОС.РФ  

ЗАЯВКУ-АНКЕТУ И ПРИКРЕ-
ПИТЬ К НЕЙ ВИДЕОЗАПИСЬ 

СВОЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ. 
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ 

ДО 25 ОКТЯБРЯ. 

СПРАВКА

Консультации специалистов фонда «Со-
работничество» можно получить в ин-
дивидуальном порядке по электронной 
почте konkurs2018@pravkonkurs.ru, 
а также у региональных координаторов 
на сайте  https://newpravkonkurs.ru/
Home/About (раздел «О нас»). 

СПРАВКА

Информация о порядке предоставления работ на конкурс 
находится на сайте SMIROTVOREZ.RU и инициатора конкурса 
Гильдии межэтнической журналистики NAZACCENT.RU. Кон-
тактные телефоны оргкомитета конкурса: (495) 978-02-89, 
(903) 132-14-00, (903) 512-30-37.

«Православная 
инициатива 2018-2019»

«СМИРОТВОРЕЦ»

«ВО ВЕСЬ ГОЛОС»

По благословению Святейшего патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла Координационный комитет по 
поощрению социальных, образовательных, информа-
ционных, культурных и иных инициатив под эгидой 
Русской православной церкви объявляет о старте Между-
народного открытого грантового конкурса «Православная 
инициатива 2018 - 2019».
П р и е м   заявок для участия 
в конкурсе осуществляется с 1 сентя-
бря по 23 октября 2018 года на сайте  
www.newpravkonkurs.ru.  Победи-
тели будут объявлены не позднее 
1 марта 2019 года.

В рамках конкурса рассматрива-
ются заявки по следующим направ-
лениям:

• Образование и воспитание;
• Социальное служение;
• Культура;
• Информационная деятельность.

В рамках конкурса для каждо-
го проектного направления сохра-
няется специальная номинация 
«Малые города и села» с суммой 
грантовой поддержки до 300 тысяч 
рублей. Номинация «Малые горо-
да и села» направлена на поддерж-
ку инициатив заявителей из малых 
городов и сел, а также заявителей, 
независимо от места их регистра-
ции, если предоставленные ими 
проекты планируется реализовать 
в малых городах и селах. Она должна 

Проведение конкурса возложено 
на Фонд поддержки гуманитарных 
и просветительских инициатив «Со-
работничество».

Федеральное агентство 
по делам националь-
ностей проводит Х 
Всероссийский конкурс 
среди средств массовой 
информации на луч-
шее освещение вопро-
сов межнациональных 
и этноконфессиональ-
ных отношений «СМИ-
ротворец».

Ко н к у р с   проводится 
с целью поощрения про-
фессиональной деятель-
ности журналистов, ос-
вещающих в СМИ жизнь, 
культуру, традиции на-
родов многонациональ-
ной России, вопросы эт-
нокультурного развития 
и взаимодействия наро-
дов, а также  деятельности 
Российского государства 
и институтов гражданско-
го общества по укрепле-
нию единства российской 
нации.

К участию в конкурсе 
допускаются материалы 
об этнокультурном раз-
витии и межконфессио-
нальном взаимодействии 
народов России, прошед-
шие в теле- и радиоэфире, 
размещенные на офици-
альном интернет-ресурсе 
СМИ в период с 1 августа 
2017 по 1 августа 2018 года. 
Церемония награждения 
победителей состоится 
в Москве 22 ноября 2018 
года.

Федеральное агентство по делам национальностей объ-
являет о старте Национального телевизионного музыкаль-
ного конкурса для исполнителей «Во весь голос». Этот меж-
национальный проект для молодых исполнителей ФАДН 
России реализует совместно с Благотворительным фондом 
«Дети помогают детям», который возглавляет известный 
продюсер Лина Арифулина,  при поддержке телеканала 
РУ.ТВ.

Ц е л ь ю   проекта являет-
ся выявление и поддержка 
молодых одаренных авто-
ров и исполнителей совре-
менной эстрадной музыки 
на разных языках народов 
России, формирование эсте-
тических вкусов на приме-
рах лучших образцов этни-
ческой музыкальной культу-
ры России, укрепление меж-
национального сотрудни-
чества среди регионов, чьи 
представители участвуют 
в конкурсе, и гражданского 
единства российского обще-
ства.

В конкурсе могут при-
нять участие талантливые 
исполнители в возрасте 
от 13 до 17 лет.

Чтобы стать участником, 
необходимо оставить на сай-
те проекта www.вовесьго-
лос.рф заявку-анкету и при-
крепить к ней видеозапись 
своего выступления. Заявки 
принимаются до 25 октября.

Затем жюри – 10 извест-
ных музыкантов, продюсе-
ров, деятелей отечественного 
шоу-бизнеса – выберут фина-
листов. Накануне Дня народ-
ного единства они приедут 

в Москву, чтобы встретиться 
с выдающимися артистами, 
певцами, общественными де-
ятелями, побывать на мастер-
классах лучших педагогов 
страны по вокалу и актерско-
му мастерству. И, конечно же,  
принять участие в финале те-
левизионного конкурса, кото-
рый состоится 5 ноября в пря-
мом эфире телеканала РУ.ТВ. 
Победитель проекта предста-
вит нашу страну на Междуна-
родном телевизионном му-
зыкальном конкурсе «Во весь 
голос на весь мир» осенью 
2019 года.


