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Детская академия наук

«Ариран» – уникальный опыт

«Январскому грому» 75 лет

Сделай жизнь лучше

В малой ассамблее народов
Хабаровского края родились «Истоки»

Национальный корейский центр
интересен Японии, Корее, Китаю

Россияне вспоминают роковые
900 дней блокады Ленинграда

От россиян ждут идей
по развитию Дальнего Востока

Многонациональная
Россия едина
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ассамблея народов Хабаровского края прирастает все новыми национальными общественными организациями. Как выстраивать национальную политику, чтобы мир и согласие,
которые существуют в нашем многонациональном обществе, оставались неизменными,
что тут могут сделать национально-культурные объединения? Обо всем этом размышляют
заместители председателя совета ассамблеи Владимир Бейк и Валерик Хидиров.
Хидиров. – У нас нет людей пришлых,
все свои. Уже целые поколения родились в России, живут здесь. Незнание
своей истории, других народов, неосведомленность порой порождают
рознь и непонимание. Но чем лучше
мы узнаем друг друга, начинаем понимать, тем с большим уважением
относимся к своим соседям.
ТАЛЫШИ, ПАМИРЦЫ –
ВСЕ СВОИ
В нынешнем году члены ассамблеи планируют продолжить работу
по привлечению новых членов в свои
ряды. Предстоит усилить диалог внутри ассамблеи. Больше встречаться,
обсуждать проблемы, осуществлять
совместные проекты. Одной из таких
изюминок стал семейный праздник
«Навруз», который в Хабаровском
крае начали отмечать несколько
азиатских народов, объединившись.
Это уникальный пример единения,
ЖИВЁМ МЫ ПО
СОСЕДСТВУ
– Прошлый год был насыщен
яркими событиями, – говорит Владимир Бейк, который представляет
в ассамблее Ассоциацию корейских
организаций Дальнего Востока и Сибири. – Главная наша задача – реализация государственной национальной политики в стране. На заседании
Госсовета, который состоялся в конце
прошлого года Президент РФ Владимир Путин отметил, что все народности, проживающие в России, – россияне. У них общий язык – русский,
который объединяет все нации и народности. При этом все они должны
сохранять свои национальные особенности.
Россия всегда была многонациональной страной. Здесь живут представители 193 народов. У России
на протяжении всего ее развития выработался иммунитет против вражды и неуважения к другим народам,
норма жизни – уважение к соседям,
желание понять их обычаи и культуру. Опять же на заседании Госсовета
особо отмечалось, что правильно
выстроенная государственная национальная политика во многом определяет национальную безопасность.

И в этом смысле межнациональные
отношения по значимости рассматриваются наравне с экономикой
и обороноспособностью страны.
В нашей стране немало граждан,
которые имеют свою историческую
родину, но они обосновались в России. Взять тех же корейцев.
– Мы живем здесь, считаем себя россиянами, оставаясь корейцами, – продолжает свою мысль Владимир Бейк. – Служим каждый на своем
поприще, впитали российскую культуру и особенности народов, которые
проживают на территории края. Если ты гражданин России, ты должен
быть патриотом своей страны, но,
конечно, помнить про свою историческую родину. Мы находим много
общего у своих соседей в образе жизни, кухне и одежде. Знаем историю
освоения Дальнего Востока. Как сюда
ехали люди с Украины, Белоруссии,
корейцы тоже пришли на эту землю.
Казаки взяли их под охрану, защищали от набегов хунхузов. Многие
корейцы приняли православие.
– Основа основ мирной и благополучной жизни в такой многонациональной стране – единство
народов, – говорит полномочный
представитель Республики Северная Осетия – Алании в ДФО Валерик

В МАРТЕ В ХАБАРОВСКЕ
ПРОЙДУТ ДНИ ОСЕТИИ,

ОСЕТИНЫ ПОЗНАКОМЯТ
ХАБАРОВЧАН СО СВОЕЙ

ПОЭЗИЕЙ, ИСТОРИЕЙ, НАЦИОНАЛЬНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ.

взаимопонимания и взаимоуважения.
Как и ежегодная акция памяти
детей – жертв Беслана, которая отмечается в начале сентября в Хабаровске и по всей стране. Люди приносят
и зажигают свечи, чтобы мы не забывали эту трагедию, а главное – чтобы
она никогда не повторилась.
В прошлом году членами ассамблеи стали «Таджики Дальнего Востока». Организация ведет активную
работу, участвуют в городских и краевых мероприятиях. В ближайшее
время ожидается приём в ассамблею
Хабаровской краевой общественной
организации «Содружество азербайджанцев», год назад она заключила соглашение о сотрудничестве,
которое рассматривается как кандидатский стаж для вступления в члены ассамблеи.
– Но есть народы, о которых мы
почти ничего не знаем, – замечает
Валерик Хидиров. – Скажем, республика Дагестан. Но кроме дагестанцев там проживают больше 30 национальностей, причем они друг другу
даже не родственные народы. К примеру, талыши.
Еще один народ – памирцы, который не смог завоевать даже Александр Македонский. У них красивая
музыка, необыкновенно яркие костюмы. Или, к примеру, нагайцы,
о которых мало знаем. Занимаются
животноводством, необыкновенно
трудолюбивые. На одном из мероприятий они показывали свой свадебный обряд. Очень красиво! Представителей таких национальностей
надо находить, приглашать к себе,
предоставлять возможность больше
рассказывать о себе. Ибо все это наши братские народы.
И в этом смысле у нас накоплен
большой опыт, когда все национальные общественные объединения демонстрируют свою культуру, обычаи,
кухню. В марте в Хабаровске пройдут
Дни Осетии, осетины познакомят хабаровчан со своей поэзией, историей, национальными традициями.

Продолжение темы читайте на стр. 2
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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Россия может быть образцом решения национальных проблем, примером единения столь разных народов для двух корейских государств –
Южной и Северной Кореи. Ведь это
один народ.
– Думаю, в этом году мы продолжим средствами народной дипломатии добиваться сближения двух государств, – говорит Владимир Бейк. –
Особенно с учетом современных вызовов. Мы реализовали городской
грант по выстраиванию содружества
простых корейцев, но тема продолжается. Она не может закончиться,
потому что как никогда актуальна
и хорошо воспринимается всеми народами не только в нашей стране,
но и за ее пределами.
В этом году ассоциация корейских организаций намерена написать заявку на еще один грант по
той же теме народной дипломатии.
Сделать участниками проекта Приморский край, Сахалинскую область,
ЕАО. Эта тема близка и понятна жителям всех этих регионов.
Ассоциация корейских организаций предложила включить в план
мероприятий празднования очередного юбилея Хабаровска участие национально-культурных центров края
и городов-побратимов. Есть желание
пригласить делегации из Китая, Кореи, Америки. И на базе межнационального культурного центра «Ариран» собраться вместе, поговорить
о том, что нам мешает жить в дружбе
и согласии. В современном мире другого просто не дано.
К слову, культурный центр вызывает большой интерес. Недавно
Генеральный консул Японии приходил к ним в гости. Интересовался,
как удалось построить такое здание,
как здесь все работает. Приезжал
гость из Пучона, признался, что подобных национальных центров он
не видел ни в Китае, ни в Корее. Сейчас в центре ведется бесплатное обучение корейскому языку по программе Министерства образования
Республики Корея. Желающих очень
много – от детей до людей почтенного возраста. Кроме того, там занимаются танцами и тхэквондо. Но он
открыт и для других национальных
организаций ассамблеи.
Что же касается других идей
для грантов, то в ресурсном центре
ассамблеи отмечают, что они выбрали
два основных направления, которые
им интересны, – развитие межнациональных отношений в молодежной
среде. Второй – духовно-нравственное просвещение населения региона,

НАШИ КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ – ПИОНЕРЫ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ОДЕЖДЕ. ОНИ ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ ПОКАЗАЛИ
ВЫСОКУЮ МОДУ В НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ,
И ЭТО ВЫЗЫВАЕТ НЕИЗМЕННЫЙ ИНТЕРЕС И ВОСХИЩЕНИЕ.

то есть укрепление российской идентичности через знание истории своего народа. И в эти темы хорошо вписываются проекты народной дипломатии и музейно-выставочный проект общественной организации народного творчества «Елань», и других
организаций, входящих в Ассамблею
народов Хабаровского края.
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОДЕЖДА – МОДНЫЙ
ТРЕНД
Молодежная ассамблея продолжает осуществлять свой грант – создать
современную молодежную одежду
в национальном стиле. Чтобы понять,
как это может выглядеть, для молодежи были устроены презентации
национальных костюмов членов ассамблеи. Им показывали наряды, особенности кроя, отдельные элементы,
орнамент, украшения, поясняя, что
за каждым элементом рисунка – глубокий смысл, который надо понимать.
На базе этих знаний ребята и разрабатывали потом свои костюмы,
смело фантазируя. На то они и молодежь! Даже там, где женщины никогда не носили брюки, молодые люди

сочли, что они возможны, если они,
скажем, широкие, как сама юбка.
Перенесение национального рисунка на современный наряд, вышивки
придадут костюмам особенный колорит.
К слову, создание современной
одежды, удобной и практичной,
на основе традиционного костюма
уже не редкость. И тут наши коренные малочисленные народы – пионеры в использовании национальных
элементов в повседневной одежде.
Они одними из первых показали высокую моду в национальном стиле
в странах Европы, и это вызывает
неизменный интерес и восхищение. Член Союза художников России
Елена Киле – один из авторов такой
одежды. Нынче это модный тренд.
Ребята из молодежки нашли себе
хороших, а главное заинтересованных партнеров – учащихся Хабаровского технологического колледжа.
Будущие костюмы – это их дипломные или курсовые работы. И, понятно, всем хочется получить за них
отличные оценки. Сейчас ребята совместно разрабатывают эскизы будущих моделей. В марте образцы должны быть уже сшиты. И тогда ребята
покажут свою коллекцию сначала

в Хабаровске, устроив настоящее дефиле, а потом поедут в муниципальные районы края.
Изделия представят на суд строгого преподавательского жюри,
которое оценит все – от замысла до воплощения идеи. А потому
на площадке, где пройдет дефиле,
выставят эскизы костюмов, а потом
увидят их воочию.
Сначала предполагалось сшить
15 костюмов – по одному, представляющему народы, которые входят
в состав ассамблеи. Но теперь ребята нашли возможность изготовить
несколько образцов, причем, возможно, будут сшиты даже женский
костюм и мужской. Преподаватели
будут обращать внимание на то, как
это сшито, то есть все должно быть
безупречно. Потому что у костюмов
будет долгая жизнь.
ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ
НЕ КОНЧАЮТСЯ
Хороший пример долгожительства – фотовыставка, посвященная
Победе в Великой Отечественной войне. Выставка много раз была показана на самых разных площадках, даже
покидала пределы Хабаровского края,
добравшись до Биробиджана. Она интересна, потому что на ней представлены судьбы конкретных людей, героев войны. И теперь проект продолжает жить своей жизнью. Электронную версию выставили в Интернете.
Есть подобный опыт и в киноискусстве. Первая лента была создана пять лет назад в рамках гранта по
истории освоения Дальнего Востока. Все началось с городского гранта
и небольшой суммы денег в 130 тысяч
рублей. Но тема так захватила, она
оказалась такой большой и интересной, что появилось еще три фильма.
Создатели исторической кинолетописи намерены снять еще один фильм.
Свое творение они выставили в Интернете, там фильм набрал свыше 100
тысяч просмотров, его открыли
для себя зрители в 70 странах мира.
Иногда трудно измерить результативность работы некоммерческих
организаций, понять, насколько важен был проект людям, потому что
добро не имеет единицы измерения,
оно безмерно. Но это как раз тот вариант, когда по количеству просмотров можно понять, сколько людей
обратились к теме освоения Дальнего
Востока, какова география зрителей.
А еще это говорит о том, что
история и национальные отношения – очень популярные темы. И значит впереди много проектов.
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Без малого и большого
не будет
МАЛАЯ АССАМБЛЕЯ

Детско-взрослое
сообщество «Малая
ассамблея» образовалось в 2017 году,
объединив под своей
крышей пару десятков активных
малышей. Сейчас
эта братия заметно
выросла – содружество насчитывает
уже 1200 человек,
для которых по плечу
и свою академию
наук создать...
ДЕТИ – УЧЁНЫЕ
С серьезным видом поправив
на носу очки, одёрнув пиджачок
и кашлянув для солидности, малыш
8-10 лет приступил к чтению доклада. Конечно, образ совсем юного научного сотрудника фантазийный,
но вот возраст вполне реальный.
И таких важных ученых в детсковзрослом сообществе «Малая ассамблея» довольно много.
– Наши дети выступают с докладами на межнациональную тематику
на семинарах, научно-практических
конференциях, региональных и всероссийских. И делают это с удовольствием, причем так, что окружающие всегда в восторге от того, какие
умные доклады читают ребята, – говорит председатель правления детско-взрослого сообщества «Малая
ассамблея» при Хабаровской краевой
общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края»
Ольга Жученко.

Наблюдая за тем, какой интерес проявляют дети при подготовке
к выступлениям, как гордо они входят в зал для выступлений и демонстрируют членский билет, у руководства сообщества родилась идея
о создании своего научного общества «Истоки», а затем и целой академии наук. Как уточняет Ольга Григорьевна, интерес детей к этой сфере
особенно возрос после предложения
делать стендовые доклады:
– Многие дети тянутся, хотят тоже участвовать в конференциях,
но стесняются. Для таких ребят мы
предложили оформлять свои материалы на стендах, ведь и в этом направлении работы можно получить
сертификат. Какой после этого ажиотаж появился!
Кроме науки влечет детей и журналистика – ребята объединились
и создали свой «клуб по интересам» – пресс-центр «Этнокапельки».
Сами пишут, сами снимают, берут
интервью, выпускают свою газету, на страницах которой «звездят»
другие участники детско-взрослого сообщества. Тот же Иван Ломкин,
например, который в «Малой ассамблее» с самого ее появления. Мальчик

и доклады пишет на научные конференции, и в агитбригаде участвует,
и в творчестве себя проявляет. Так,
недавно получил гран-при и грант
в московском арт-конкурсе, вполне
возможно, что выигранные деньги
он потратит на персональную выставку. Впереди еще много возможностей проявить себя, ведь Ване всего 10 лет.
– Ребятам здесь настолько интересно, что, даже выпустившись
из школы, нет-нет, да и заглянут
к нам. Ира Крупянская – уже студентка педагогического колледжа,
но осталась в «Малой ассамблее».
Она участвует в конкурсах сама и помогает младшим, стала своего рода
наставницей. А вообще «звездочек»
у нас много, – рассказывает Жученко.

трудности возникают, с тем же помещением, например. Братия все
растет, и встречаться на 300 квадратных метрах Центра детского творчества «Народные ремесла» становится
все сложнее, а зарабатывать деньги
на финансирование ассамблеи тем
более. Транспорт – тоже насущная
проблема.

ЕДИНСТВЕННЫЕ В СТРАНЕ
Оно и понятно, ведь за пару лет
существования «Малая ассамблея»
выросла с 20-30 человек до 1200
участников. Здесь и ребятишки,
и преподаватели, и мамы с папами. Кстати, родителям такая активность нравится, да они и сами вместе с детьми с головой погружаются
в работу, даже выезжают с агитбригадой в школы.
– Те масштабы, которые мы имеем, уникальны. Как снежный ком,
все идет одно за другим: в одном сообществе начали возникать разные
объединения. Наука, пресс-центр,
агитбригада, этнические мотивы,
музейная деятельность – и все это
только начало, ведь надеюсь, что скоро мы откроем академию современного искусства и дизайна. Нами уже
заинтересовался один из хабаровских университетов, который хочет,
чтобы мы вошли в состав имеющейся там академии, – делится планами
Ольга Жученко. – В России, насколько мне известно, мы единственное
такое объединение. Меня даже звали
в Москву, чтобы поделиться опытом,
но в силу обстоятельств не получилось тогда поехать.
При этом собеседница уточняет,
что, несмотря на отсутствие опыта,
первый блин не вышел комом – ошибок стараются не допускать. А вот

НЕ ЗАМКНУТЬСЯ
НА ОДНОМ

ХАБАРОВСКЕ,
А ВЫЙТИ В ДРУГИЕ

РАЙОНЫ КРАЯ – ВОТ
МАСШТАБНАЯ ЦЕЛЬ.

– Как взаимодействовать с районами, как возить детей на фестивали
и проводить те же экскурсии? Но мы
оптимисты, надеемся, что скоро все
разрешится, – улыбается председатель сообщества.
Кстати, недавно у детско-взрослого сообщества появился филиал – теперь они охватывают и центральную
часть города. Но это мелочи, говорит
Ольга Григорьевна, не замкнуться
на одном Хабаровске, а выйти в другие районы края – вот масштабная
цель.
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Деньги на мечту
НКО

Минувший 2018 год для некоммерческих организаций Хабаровского
края оказался достаточно успешным. Активисты разработали десятки
интересных и реально нужных обществу проектов, при этом многие
смогли добиться поддержки на федеральном уровне, стали победителями конкурса Фонда президентских грантов – в край на эти цели
поступят 28 млн. рублей.

с заявителем свяжется сотрудник ведомства, укажет на ошибки, если они
есть, – их нужно будет исправить.
Практика показывает, что процесс
регистрации общественной организации в Хабаровском крае проходит за полтора-два месяца. Хочу
всех успокоить: с нашим минюстом
работать очень комфортно, люди отзывчивые, всегда помогают, никто
не будет по необоснованной причине от вас отнекиваться.
Получили
свидетельство
о регистрации НКО, делаете печать
(до 1 тысячи рублей), выбран человек с правом подписи – идите в банк
открывать счёт. Можно начинать
работать и без последнего, но как
в этом случае вам окажут финансовую помощь? В разных банках оплата за ведение счёта составляет от 500
до 1800 рублей в месяц.
ГДЕ ИСКАТЬ ПОДДЕРЖКУ

ИДЕЯ ВСЕМУ ГОЛОВА
Неравнодушные люди, которые
задумываются над проблемами окружающих и пытаются их решить, привлекая для этого друзей и соседей.
Такие граждане становятся двигателем и создателем групп по интересам,
некоммерческих общественных организаций – НКО. У этих небольших
коллективов единомышленников разные цели и задачи: кто-то продвигает
здоровый образ жизни, другие пытаются помочь бездомным вернуться
в нормальное общество и найти им
работу, третьи развивают таланты
школьников и студентов с помощью
театральных постановок, и всё начинается с идеи. К примеру, спортсмен
со стажем задумался: вот если бы у нас
в селе появился тренажёрный зал. Пустующее помещение в Доме культуры
есть, есть желание заниматься и учить.
Тут мечты обычно спотыкались о финансовый вопрос – нужно 400 тысяч
рублей на оборудование. Так хорошая
идея умирала. Но с недавних пор эти
деньги можно получить с помощью
гранта.
– Это не кредит, который надо
вернуть, – это деньги на развитие
или на решение какой-либо социальной проблемы, – объясняет председатель Хабаровской краевой общественной организации «Молодежный
ресурсный центр» Андрей Ганин. –
Чаще всего по системе грантов сейчас поддерживаются некоммерческие
организации, сама система для этого
создана: НКО пока не умеют зарабатывать деньги, и они пользуются
такими источниками финансирования. Вы пишете проект на решение
или ослабление какой-либо социальной проблемы, и если ваши доводы
и предлагаемые идеи эксперт оценивает как действенные, то получаете
средства на осуществление этой деятельности в рамках проекта.

Система грантов в России активно развивается с 2012 года, тогда
начали появляться первые отечественные формы поддержки НКО:
сначала муниципальные и краевые,
потом федеральные. Хабаровские
общественники смогли достойно защитить свои проекты из абсолютно
разных сфер жизни – их деятельность по итогам 2018 года Фонд президентских грантов профинансирует
на 28 миллионов рублей.
СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ
Воплотить свои мечты в реальность не так сложно, как может показаться на первый взгляд, особенно если ваша идея кому-то облегчит
жизнь или научит чему-то нужному.
«Росмолодёжь» рассматривает даже индивидуальные программы,
для физического лица, но сумма
гранта там не превышает 300 тысяч
рублей, и эта практика в настоящее
время не рассматривается как правильная, похоже, что от неё откажутся в пользу поддержки организаций – так проще, прозрачнее и эффективнее.
– Лучше, если проблемой займётся команда единомышленников, это
облегчает учёт денег, – говорит Андрей Ганин. – Одно дело наличные
и другое – оплата по безналичной
схеме, когда ни у кого не возникает
вопросов, куда ушли средства гранта,
за все покупки можно отчитаться.
Итак, у вас есть идея, как сделать
жизнь окружающих лучше и сделать
это с минимальным финансовым
ущербом для себя: не все из нас филантропы, не у каждого вдруг найдётся «лишний» миллион рублей.
Грант может получить общественная
организация – значит, её нужно создать, это не так дорого стоит.
– Пакет документов можно взять
типовой, в Интернете представлено

множество вариантов, но если у вас
нет опыта, будет правильнее обратиться в ресурсные центры, мы поможем зарегистрировать НКО, – говорит Андрей Ганин.
В основной документ, устав, нужно внести название, под которым
вы будете работать, вписать виды деятельности, кто будет управлять и всё остальное. Требуется ещё
и протокол, как решение инициативной группы о создании НКО: такието граждане собрались, выслушали
мнения, выбрали руководителя, записали итог на бумаге и поставили
подписи. Формы заявлений подаются в главное управление министерства юстиции по ДФО. Оплата

ЕСЛИ ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО
ЛЕТ НАЗАД ПРОЩЕ БЫЛО
ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ
НА РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ПОДДЕРЖКУ КУЛЬТУРЫ
РАЗНЫХ НАРОДНОСТЕЙ,
ТО СЕЙЧАС ТАКОЙ ОСТРОТЫ
ПРОБЛЕМЫ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ, И ЭКСПЕРТЫ ПЕРЕНЕСЛИ
ВНИМАНИЕ НА ДРУГИЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ.

госпошлины в 4 тысячи рублей, заверить заявление о регистрации НКО
у нотариуса – до 1,5 тысячи рублей.
Собственно, это весь пакет документов, итоговые расходы составят примерно 7 тысяч рублей.
– Протокол о создании, устав организации и заверенное у нотариуса заявление о регистрации НКО
несёте в приёмную ГУМЮ по
ДФО по адресу: ул. Карла Маркса,
60 Б, – продолжает Андрей Ганин. –
Первичная обработка и проверка займёт примерно две недели, после чего

Самое главное: какой привлекательной не казалась вам собственная идея, доброго спонсора, который
тут же после регистрации НКО появится на пороге и принесёт деньги на блюдечке, вы не дождётесь.
Это как бизнес – коммерсант также
ищет финансирование на свой проект, сравнивает проценты по кредиту
в разных банках, подбирает удобное
место для офиса и так далее.
– Даже если мы занимаемся социальными программами, действительно помогаем десяткам людей,
просто так деньги не дадут, таких
НКО много и нужно ещё посмотреть,
кто лучше и эффективнее работает, – разъясняет Андрей Ганин. – Отслеживать предложения можно через
сайт всеконкурсы.рф, на нём собраны
почти все разыгрываемые гранты,
конкурсы и прочее. Второе – самостоятельный мониторинг. Основная
часть грантов в Хабаровском крае
разыгрывается в первом полугодии,
весной – чтобы люди могли успеть
запустить проекты, какую-то часть
до конца года реализовать и отчитаться за деньги.
Рекомендуется также подписаться на рассылки фондов, с которыми
вы взаимодействуете: если вы, как
НКО, работаете с инвалидами, то
знаете и организации, занимающиеся тем же самым, получаются такие
«клубы единомышленников». Свои
проблемы отдельно обсуждают спортсмены, в другой группе разговоры
идут о тренингах и образовательных
программах. Как понять, на что можно получить деньги? Посмотреть статистику сайта Фонда президентских
грантов, какие проекты популярнее
и по каким статьям больше всего выделяется средств. За последние годы в тройке лидеров идут развитие
спорта и пропаганда здорового образа жизни, на второй строчке различная социальная помощь и «бронза» у образовательной деятельности
и просвещения.
– Чтобы получить деньги от грантодателя, нужно предоставить ему
проект с указанием цели, описанием,
планом действий и с чего вы взяли,
что это вообще необходимо и как
будет влиять на общество, – говорит
Андрей Ганин. – Просто так не возьмёшь ни 30 тысяч, ни 3 миллиона.
Люди сталкиваются с проблемой, как
правильно написать проект, – этому
нужно научиться. Есть онлайн-курсы, есть ресурсные центры и есть
опытные люди, уже получившие президентские гранты, которые в этом
разбираются и готовы помогать. Ещё
представители органов власти, которые этим уполномочены заниматься:
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если вы конкурс объявляете и им
управляете, то, скорее всего, знаете,
как написать проект.
ГРАНТ НА ДОСТИЖЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ
– Когда объявляется конкурс
на какой-либо грант: краевой, федеральный, частный, муниципальный – всегда есть положение, в котором прописано всё: форма заявки,
регламент, в какие сроки проводится,
кто входит в экспертный совет, какие
суммы и всё остальное, – рассказывает Андрей Ганин. – В Хабаровском
крае заявка на грант подаётся в бумаге, президентские подаются через
сайт. Причем, если раньше в Москву
отсылали пакеты документов объёмом с пачку «Снегурочки», сейчас отсканировал, отправил, люди посмотрели. За каждым федеральным проектом закреплён менеджер, который
в контакте всё время. Есть диалог,
переписка сохраняется, все вопросы и нюансы – остались деньги по
гранту, хотите перекинуть на другую
статью, согласовываете – всё через
сайт, хотите звонить – пожалуйста,
всё очень удобно. Считаю, что в крае
для общения с НКО нужна аналогичная цифровая площадка, это проще, чем отсылать обычной почтой
или везти бумаги из Охотска в Хабаровск. Во многих регионах такой
опыт есть, нужно его использовать.
Заявку на получение гранта
на проект, кстати, можно подать
в разные конкурсы и таким образом
привлечь дополнительное финансирование и в итоге сделать больше.
На федеральном уровне, как отмечают представители НКО, приоритеты
по поддержке могут меняться – если ещё несколько лет назад проще
было получить поддержку на развитие межнациональных отношений
и поддержку культуры разных народностей, то сейчас такой остроты
проблемы не наблюдается, и эксперты перенесли внимание на другие
социальные аспекты.
– У каждого конкурса есть стратегическая цель, и финансироваться
будут те проекты, которые к этой цели будут подводить, – объясняет Андрей Ганин. – Это не просто так «давайте дадим им деньги, и НКО на них
засадит цветами весь город». Будет
конкурс на профилактику дорожного травматизма – деньги получат
проекты, с этим связанные. Плохо,
когда нет цели, социальные проблемы не будут решаться, конкурс становится неэффективным. Возьмём
спорт: я живу в селе, вижу и радуюсь,
как меняется молодёжь, как смещаются приоритеты: люди идут заниматься на турники, покупают абонемент в тренажёрку. В 2012 году в селе

Галкино на средства гранта появился
такой зал в Доме культуры, работает
до сих пор. Сейчас его нужно сделать
окупаемым, но это уже другой вопрос, это социальное предпринимательство: как его содержать, платить
аренду, обновлять оборудование. Если люди не договорятся, кто и чем
этому спортзалу будет помогать, он
закроется, объединят усилия – продолжит работу, в этом и есть гражданское общество.
Ещё одна важная деталь: если вы
победили в конкурсе грантов и получили финансирование, с НКО заключается договор: какие отчёты и в какие сроки сдавать. Фонд должен быть
уверен, что деньги используются
по назначению, что работа ведётся,
для этого есть промежуточные отчёты,
раз в квартал или раз в полгода. Перенесли сроки мероприятия – лучше сообщите куратору, по какой причине,
чтобы грантодатель был спокоен.
УЧИТЬСЯ СОЗДАВАТЬ
Несколько лет назад гранты разных уровней выделялись на ресурсные центры как на распространителей опыта работы с НКО: такие
структуры, где могут подсказать, научить, объяснить, помочь в различных ситуациях – выделить на пару
дней профессиональный фотоаппарат или видеокамеру, за скромную
плату предоставить рабочее место
и прочее. Сейчас их число пришло
к некой норме, количество достаточно, и они работают. «Молодежный
ресурсный центр», которым руководит Ганин, предоставляет для молодых начинающих предпринимателей оснащённый всем необходимым
коворкинг, здесь можно попить чай
в антикафе, пообщаться и обсудить
насущные вопросы. Здесь же проводятся различные курсы, которые могут помочь в реализации мечты.
– В прошлом году мы получили
президентский грант на программу
«Лаборатория живых проектов», – говорит Андрей Ганин. – Его суть в том,
чтобы научить НКО и активных граждан писать социальные проекты
и получать финансирование. За счёт

этих денег провели занятия для трёх
групп по 20 человек, для людей это
было бесплатно. Начали с азов, с простейших вещей, люди развивали свои
идеи в проект, структурировали их,
выполняли домашние задания. В итоге половина участников подали заявки на грант, 16 НКО в конкурсах
победили и получили на реализацию
своих идей около 6 «президентских»
миллионов рублей.
Была проблема: в ТОГУ есть молодые преподаватели с детьми, непоседливыми школьниками младших
классов. Оставить ребёнка не с кем,
отпустить гулять одного – плохо и их
брали с собой на работу. Да, они хнычут, цепляются за юбку, мешают заниматься делом, но так было лучше,
пока кому-то не пришла в голову
идея: сделать детскую комнату. Кто
сможет присмотреть за ребёнком
и заняться его развитием, пока мама-преподаватель работает? Студенты педагогических специальностей.
– Эта заявка на президентский
грант победила и, насколько я знаю,
есть постановление правительства
РФ, чтобы такие комнаты появились
во всех институтах: значит, проблема реально существует, мы предложили вариант её решения, и он оказался эффективным, – отмечает Андрей Ганин. – Нельзя просто «нажать
на кнопку» и получить знание, как
писать проекты, выигрывать конкурсы и воплощать идею в жизнь, улучшая общество. Это путь, состоящий
из ошибок и побед, универсального
способа получить грант нет. В этой деятельности огромную роль играет репутация, человека или организации.
Глупо полагать, что нас никто не видит, «я сегодня не доделаю, не проведу мероприятие, а приложу фото
из другого региона, что оно было,
и никто не узнает». Всё видно: я знаю
НКО на уровне района, кто и как работает, краевые прозрачны с федерального уровня. Есть так называемый
«светофор» – когда вы в красной зоне, в оранжевой, жёлтой или зелёной.
Кому можно деньги дать и с большой
вероятностью не увидеть результат,
а кто точно справится и сделает всё,
что заявил. У «зелёных» проще с отчётами, им докидывают бонусы. Вот
позвонили из Фонда президентских
грантов, хотя заявку мы не писали –
сказали, «мы вашу деятельность видим, рассказываем про хорошие НКО,
помогающие другим, и мы хотим
про вас написать». Это на самом деле
показатель, как работает репутация,
и я призываю о ней заботиться – делайте так, как говорите, вовремя отчитывайтесь и помогайте в решении
социальных задач.
ГРАНТЫ УХОДЯТ В СЁЛА
По количеству и качеству заявок на конкурс Фонда президентских грантов Хабаровский край
занимает лидирующие позиции
на Дальнем Востоке, регион стабильно идёт в условной тройке лидеров
по количеству поддержанных проектов. Наиболее востребованные
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направления – охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа
жизни (таких в 2018 году было 19 проектов), на втором месте социальная
поддержка и защита граждан, 15 программ, а НКО с молодёжными идеями
выиграли 10 президентских грантов.
– Национальных проектов в чистом виде в этом году на федеральном уровне поддержано немного, –
комментируют итоги года в отделе
по взаимодействию с социально ориентированными НКО правительства
Хабаровского края. – Один из них
программа «Пусть цветут все цветы»
общественной организации «Культурный центр народов Дагестана
в Хабаровском крае». Сумма небольшая, 122 тысячи рублей, на эти деньги в краевом центре откроется воскресная школа с годовым курсом по
изучению аварского, табасаранского,
лезгинского и даргинского языков
на безвозмездной основе. В нашем
регионе сейчас живут около 3,5 тысячи этнических дагестанцев, среди
них много детей и подростков, и это
НАМЕТИЛАСЬ ПРАВИЛЬНАЯ
ТЕНДЕНЦИЯ – ПОДДЕРЖИ-

ВАТЬ ПРОЕКТЫ ИЗ ГЛУБИНКИ.
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД

СРЕДСТВА РАСПРЕДЕЛЯЛИСЬ
ПО ПРОЕКТАМ ИЗ МЕГАПОЛИСОВ – МОСКВЫ, САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА, ХАБАРОВСКА.

СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ ОБРАТНАЯ
– ДЕНЬГИ УХОДЯТ В МАЛЫЕ

ГОРОДА, ПОСЁЛКИ, ДЕРЕВНИ.

проблема – изучать родной язык
вдали от республики.
Отмечается, что на краевом и федеральном уровнях наметилась правильная тенденция – поддерживать
проекты из глубинки. Несколько лет
назад средства распределялись по
проектам из мегаполисов – Москвы,
Санкт-Петербурга, Хабаровска. Сейчас ситуация обратная – деньги уходят в малые города, посёлки, деревни.
Нужно отметить проект из ТугуроЧумиканского района родовой общины коренных малочисленных народов
Севера «Нёут» по развитию эвенкийской культуры с названием «Под стук
копыт». У них несколько мероприятий: издание альбома с рецептами народной кухни «Минни Дяпкит», конкурс эвенкийских песен и танцев
«Икенипке», конкурсы «Лучший рыбак
года» и «Охотник-следопыт», строительство летней сцены при клубе, создание национального центра в селе
Тугур, праздник «Бакалдын». Сумма
гранта – 659 тысяч рублей, он шёл по
линии культуры, но с национальным
колоритом, а для нас важно, что проект из самой глубинки нашёл понимание и поддержку.
Кстати, по итогам 2018 года в конкурсе за президентские, самые денежные гранты из участников Хабаровского края оказалось много новичков – тех НКО, кто раньше не участвовал в программах на местном
или краевом уровне, их было порядка 40%. С одной стороны, это говорит
о повышении доверия некоммерческого сектора в деятельности властей в сфере гражданского общества,
с другой – не все идеи оказались
тщательно продуманы и оформлены.
Такие «сырые» заявки в перспективе будут проработаны в ресурсных
центрах и отделе по взаимодействию
с СОНКО, а после исправления неточностей и шероховатостей снова
попытают счастья в соревновании
за деньгами на исполнение мечты.
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«Прививка» культуры
от «Золотой лиры»
ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль «Золотая лира» в Дальневосточном государственном университете путей
сообщения каждый год объединяет любителей классической музыки – студентов и преподавателей, общественных деятелей города. Художественный руководитель «Золотой
лиры» и доцент ДВГУПС Валентина Костанди рассказала, кто получает «прививку»
культуры, как искала таланты и о том, что запрещено надевать на сцену.

эстрадный оркестр ТОГУ, «Орфей».
Побывали на фестивале студенты вузов Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана.
В 2012 году фестиваль стал международным, так как в нем приняли участие иностранные студенты
ДВГУПС.
– Ким Квон из КНДР исполнял
песню «Тоска о полководце», – вспоминает Валентина Костанди. – Ли
Чень из Китая пел романс «Отцвели
уж давно хризантемы в саду». Выступали хор корейских студентов и дуэт
американских аспирантов.
Фестиваль был посвящен Году
российской истории и 200-летию победы в кампании 1812 года. В мероприятии впервые участвовала Хабаровская духовная семинария.
ЧАЙ И «УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ»

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Фестиваль «вырос» из клуба любителей классической музыки, который назывался «Ренессанс». Он появился в железнодорожном университете в 1999 году.
– Мне хотелось возродить музыкальные традиции прошлого, создать
что-то для души, – делится Валентина Костанди. – Ведь музыка не только
развивает, но и воспитывает.
Творческие встречи в «Ренессансе» стали проводить регулярно.
Участники клуба играли на музыкальных инструментах и исполняли
песни, романсы, оперу. Вечера посвящались разным художественным
эпохам – «Музыка классицизма»,
«Музыка галантной эпохи», «Романтическая музыкальная миниатюра».
– В 2002 году мы придумали программы «Образ Испании» и «Образ
Италии», которые знакомили зрителя с этими странами, – вспоминает
художественный руководитель. – Были у нас мероприятия по истории
музыкальных инструментов, как, например, «Звучит гитара-2003».
Единомышленников, новых членов клуба Валентина Костанди искала сама.
– Прежде чем приступить к изучению дисциплины, я знакомилась
со студентами. Спрашивала, чем они
увлекаются, – рассказывает Валентина. – И каждый рассказывал о себе.
Некоторые говорили, что окончили
музыкальную школу, играют на музыкальном инструменте или любят
петь. Их я приглашала в свой клуб,
молодые люди охотно соглашались.
Многие студенты узнавали о нас
и сами приходили.
ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК
Первая пятилетка пролетела
в репетициях и музыкальных экспериментах. В юбилейном 2004 году

члены «Ренессанса» решили провести фестиваль. Эту идею предложила секретарь Совета ректоров ДВФО
Елена Римлянд, она была частым гостем и другом «Ренессанса».
– На большую программу собственных исполнителей не хватило, поэтому мы обратились в другие
вузы города, – вспоминает художественный руководитель. – Из каждого отозвались по нескольку человек.
К нам пришли ребята из технического университета, Академии экономики и права, Дальневосточной
академии государственной службы,
медицинского университета и других. Всего в первом фестивале участвовало восемь вузов.
Заявили 50 номеров. Всех прослушали и отобрали 15 самых лучших,
которые вошли в гала-концерт. Среди них были неаполитанская песня Кьяре «Гордая прелесть осанки»,
«Хабанера» из оперы Бизе «Кармен»,
песня Моцарта «Весна» на русском
и немецком языках.
Межвузовский фестиваль получил название «Золотая лира». Руководитель «Хабаровского общественного собрания» Наталия Пошина
стала первым и затем бессменным
председателем жюри фестиваля.
– С Наталией Семеновной мы познакомились, когда она вела цикл
передач «Наедине со всеми» на краевом телевидении, где рассказывала
об интересных людях города, – делится собеседница. – В качестве гостя на эфир она пригласила меня.
Потом мы подружились.
ПЛАТЬЯ ТОЛЬКО В ПОЛ
Фестиваль «Золотая лира» оказался востребованным и стал ежегодным. За 15 лет в нем приняли участие более 500 человек.
– Наш фестиваль интересен тем,
что на сцене выступают студентылюбители в основном технических

– ОДНАЖДЫ ПОСЛЕ
ФЕСТИВАЛЯ Я УСЛЫШАЛА,
КАК ПАРЕНЬ СКАЗАЛ:
«Я КАК В МОСКВЕ ПОБЫВАЛ!».
ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ЛУЧШАЯ
ОЦЕНКА, – ПРИЗНАЛАСЬ
ВАЛЕНТИНА КОСТАНДИ.

специальностей, – говорит Валентина, – Днем они сдают математику
и физику, а вечером репетируют. Я
называю их цветом нации, настоящей интеллигенцией, получившей
«прививку» культуры.
Однако с виду ничто не выдает
непрофильную подготовку музыкантов: одежда на выступлениях всегда
используется классическая, платья –
только в пол. Современная бытовая
или уличная одежда – под запретом.
На сцене «Золотой лиры» многократно выступали коллективы «Легенда», «Политен-опера», «Забава»,

За годы у фестиваля сложились
свои традиции. Каждый гала-концерт открывается музыкальным подарком от краевой филармонии.
А после завершения «Золотой лиры»
участники собираются за общим столом пить чай.
– После проведения фестиваля
мы «выдыхаем»: все приятно возбуждены, говорят о своих впечатлениях, переживаниях, о том, как они
играли, что получилось, а что нет, –
делится художественный руководитель.
Появляются и новые традиции.
Последние два года «Золотая лира»
начиналась с общего исполнения
гимна студентов «Гаудеамус». Эта
песня объединяет артистов и зрителей.
В 2013 году впервые за всю историю «Золотой лиры» участники танцевали. Воспитанники клуба возрождения русского бала «Реверанс»
исполняли менуэт в исторических
костюмах. Темой фестиваля была
«Петровская ассамблея на берегах
Амура».
– Год спустя мы включили в концерт еще один хореографический номер, – рассказывает худрук. – Наша
студентка Евгения Соловьева танцевала «Умирающего лебедя» на музыку
Сен-Санса. Это выступление стало настоящим украшением фестиваля.
Были и другие нововведения.
В 2014 году в программе появилось
художественное слово. «Русские сезоны в ДВГУПС» завершало выступление Артема Денисенко со стихотворением Есенина «Гой ты, Русь моя
родная…».
– Однажды после фестиваля я услышала, как парень сказал: «Я как
в Москве побывал!». Для меня это
лучшая оценка, – призналась Валентина Костанди.
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Январский гром
ИСТОРИЯ

Блокада Ленинграда, длившаяся почти 900 дней, окончательно была
снята 75 лет назад, в январе 1944 года, после успешной операции
«Январский гром», названной позже «Первым сталинским ударом».

СТРАШНАЯ
БЛОКАДА
ЛЕНИНГРАДА,
УНЕСШАЯ
СВЫШЕ
950 ТЫСЯЧ
ЖИЗНЕЙ
ПРОСТЫХ
ГОРОЖАН
И ПАВШИХ
В БОЯХ СОЛДАТ,
ПРОДОЛЖАЛАСЬ
872 ДНЯ.

ИСКРА
О том, что блокада Ленинграда подходит к концу, стало понятно
ещё за год до операции «Январский
гром».
12 января 1943 года советские
войска приступили к операции «Искра», в ходе которой после шести
дней напряженных боев блокада была прорвана.
Ленинград понемногу возвращался к нормальной жизни, в город
поступало продовольствие. Ленинградские предприятия стали производить продукцию по планам мирного времени, на прилавках магазинов появлялись даже шоколад и конфеты.
В город была проложена временная железная дорога, получившая
название «Дорога Победы». Но она
шла настолько близко к немецким
позициям, что находилась под постоянным обстрелом. Город тоже постоянно обстреливали, он продолжал
находиться на осадном положении.
НАДО, ЧТОБЫ ПОХВАЛИЛ
СОВЕТСКИЙ НАРОД
Окончательное снятие блокады
Ленинграда и разгром группы армий
«Север» должны были осуществить
в январе 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов,
а также 2-го Прибалтийского фронта. Им противостояли 16-я и 18-я
немецкие армии группы армий «Север».
Непосредственно под Ленинградом советскому командованию удалось создать превосходство над противником – 400 тысяч бойцов против
170 тысяч у немцев, 600 наших танков и САУ против 200 немецких, около 600 самолетов против 370 немецких. Под Ленинградом для обстрела
города у немцев была сосредоточена
серьезная артиллерийская группировка – 4500 орудий и минометов.
Здесь немцы сосредоточили
большую часть тяжелой артиллерии

Третьего рейха, включая все трофейные орудия, собранные в захваченных странах Европы. Всего под Ленинградом находилось 256 мощнейших арторудий, включая 210-мм
и 305-мм чехословацкие мортиры
«Шкода», 400-мм железнодорожные
французские гаубицы и 420-мм немецкие мортиры «Толстая Берта».
Советская артиллерийская группировка здесь насчитывала около
6000 стволов. Таким образом, бои
за окончательное освобождение Ленинграда от блокады превратились
в самое мощное противостояние артиллерии за всю Вторую мировую
войну.
Разрабатываемая в Ставке Верховного Главнокомандования операция получила кодовое наименование
«Январский гром». В ходе подготовки
к операции 1-3 января 1944 года её
детали обсуждали и согласовывали
Сталин и прилетевший из Ленинграда его ближайший соратник Андрей
Жданов, все годы блокады осуществлявший высшее государственное
руководство в окружённом городе.
Вернувшись из Ставки, на последнем совещании штаба Ленинградского фронта накануне наступления Жданов произнес следующие слова: «Хвалят нас и благодарят
за то, что мы отстояли город, сумели
защитить его. Теперь надо, чтобы
нас также похвалил советский народ
за геройство и умение в наступательных боях…»
Наше наступление началось
14 января 1944 года в 10.40 утра после
мощной 65-минутной артподготовки. За первые сутки советские войска
продвинулись на 4 км, заняв с упорными боями всю первую линию вражеской обороны. На следующий день
наступление продолжилось после
110-минутной артподготовки. Трое
суток наши войска буквально «прогрызали» линии немецкой обороны –
противник на хорошо подготовленных позициях отбивался отчаянно,
постоянно переходя в контратаки.
Немецкую оборону эффективно
поддерживали мощная артиллерия,

масса укреплений и многочисленные
минные поля.
К 17 января советским войскам
удалось прорвать долговременную оборону противника и ввести
в прорыв 152-ю танковую бригаду,
сформированную в блокадном Ленинграде еще в 1942 году. Ее танки
Т-34 прорвались к Ропше, немецкие
войска между Ленинградом и Ораниенбаумским плацдармом оказались под угрозой окружения. Гитлеровскому командованию пришлось
начать отступление своих войск
под Волховом, чтобы высвободить
часть резервов для парирования советского наступления возле Ленинграда.
К ГРАНИЦАМ ЭСТОНИИ
Однако остановить «Январский
гром» противнику не удалось –
утром 20 января 1944 года советские
войска, наступавшие от Ораниенбаумского плацдарма и от Ленинграда,
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встретившись южнее поселка Ропша, окружили, а затем уничтожили
часть группировки противника. Всего за шесть дней непрерывных боев
войска Ленинградского фронта целиком уничтожили две немецкие дивизии, нанесли существенный урон
еще пяти дивизиям противника.
Кроме того, севернее Красного Села
была уничтожена немецкая артиллерийская группировка, созданная
специально для обстрела Ленинграда. Было захвачено 265 орудий, в том
числе 85 тяжелых мортир и гаубиц.
Продолжавшийся два года обстрел
города на Неве был навсегда прекращен.
Всю следующую неделю советские
войска продолжали наступление, отбрасывая врага дальше от Ленинграда. 24 января был освобожден город
Пушкин (Царское Село) с его знаменитыми дворцами, разграбленными
немецкими оккупантами.
За январское наступление войска
Ленинградского фронта потеряли
убитыми около 20 тысяч человек.
Потери немцев под Ленинградом
с 14 по 26 января составили около
18 тысяч убитых и свыше 3 тысяч
пленных.
Итогом наступательной операции «Январский гром» стало полное
снятие блокады Ленинграда, наши
войска прорвали хорошо подготовленную оборону противника и отбросили его на расстояние 60-100 км
от города. В конце января атакующие
войска Ленинградского фронта вышли к границе Эстонии.
«ПЕРВЫЙ СТАЛИНСКИЙ
УДАР»
27 января 1944 года по согласованию со Сталиным командование
Ленинградского фронта официально
объявило об окончательном снятии
блокады. В городе на Неве был впервые дан победный салют – 24 залпа
из 324 орудий.
Иосиф Сталин в докладе к 27-й
годовщине Октябрьской революции в 1944 году сказал про операцию «Январский гром»: «Первый
удар был нанесен нашими войсками
в январе этого года под Ленинградом
и Новгородом, когда Красная Армия
взломала долговременную оборону
немцев и отбросила их в Прибалтику.
Результатом этого удара оказалось
освобождение Ленинградской области».
Так операция «Январский гром»
стала называться «Первым сталинским ударом».
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АНОНС

РАДОСТЬ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
Молодежная ассамблея решила поздравить больных детей, которые лежат
в краевом онкологическом центре, с новогодними праздниками.

К

участию в акции они пригласили членов
ассамблеи – молодежку, детей, членов
женского клуба. Все они собрались в корейском культурном центре «Ариран»
и приготовили детям подарки – изделия из рыбьей кожи, корейские веера,
игрушки, а также браслеты с добрыми пожеланиями.
– К сожалению, мы не смогли вручить все это
детям, в онкологическом центре – карантин,
посетителей туда не пускают даже с такой
приятной миссией, – говорит руководитель

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
РОДНОГО ЯЗЫКА
Молодежной ассамблеи Марго Айвазян. – Но как только посещения
опять разрешат, мы поздравим ребят с праздниками. Подарки получать приятно всегда.
А накануне Нового года представители
Молодежной ассамблеи со своими сверстниками побывали в интернате для детей с психическими заболеваниями в Березовке. Такое общение
очень важно больным детям и членам Молодежной
ассамблеи, которые смогли увидеть радость в глазах ребят, понять, как важно творить добро.

ГОЛОСУЙ

КАК НАМ ЖИТЬ – РЕШАТЬ ТЕБЕ!
С 15 декабря каждый житель России
сможет оставить свои предложения
по развитию Дальнего Востока
на специализированном сайте
дв2025.рф. Платформа создана
совместно с ВЦИОМ в рамках реализации мероприятий по разработке
Национальной программы развития
Дальнего Востока России на период
до 2025 года, с перспективой до 2035
года.

Дополнительно 25 декабря подключен модуль
рейтингового голосования по поступившим предложениям. Голосования будут проведены по каждому из тематических направлений в соответствии
с обозначенными разделами, а также среди зарегистрированных пользователей в каждом дальневосточном регионе для определения приоритетов
развития для каждого из них.
Стоит отметить, что сайт дв2025.рф будет продолжать свою работу и после написания национальной программы для сбора предложений и идей
по развитию Дальнего Востока.

М е р о п р и я т и е проводится ежегодно с целью
знакомства жителей с языковыми и культурными традициями народов России, а также для развития межнационального сотрудничества и укрепления единства российской нации.
В программе:
l Выставка литературы на национальных языках народов России «Родной язык, родное слово – великое наследие мое»,
l Презентация и викторина «Языки мира и мир языков»,
l Выступления на разных языках народов мира.
Фестиваль пройдет 21 февраля в 14.00 в Тигровом зале КГБНУК «Дальневосточная государственная научная
библиотека».

«МЕЖ.НАЦ.АКСЕЛЕРАТОР»
Общероссийское общественное движение
«Молодежная ассамблея народов России «МЫ –
РОССИЯНЕ» приглашает на обучение представителей общественных организаций, работающих в сфере укрепления межнациональных
отношений на территории Хабаровского края.

Д

ля того, чтобы оставить свое предложение, необходимо будет зарегистрироваться на сайте, указав информацию
о месте своего постоянного проживания,
номер мобильного телефона, профессиональную принадлежность и дату рождения. Данная информация необходима для корректной обработки поступающих предложений с учетом
места жительства, принадлежности к той или иной
возрастной и профессиональной группе.
Каждый пользователь сможет оставить неограниченное количество предложений в разных разделах сайта. Предложения могут касаться как развития Дальневосточного федерального округа в целом, так и развития конкретного дальневосточного
региона, отдельного населённого пункта или территории.

Дальневосточная государственная научная
библиотека приглашает принять участие
в фестивале «Родной язык – душа народа»,
посвященном Международному дню родного
языка.

СПРАВКА
Национальная программа развития Дальнего Востока
на период до 2025 года и на перспективу до 2035
года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019
года. Соответствующее поручение глава государства
дал по итогам четвертого Восточного экономического
форума.

« М Е Ж . Н А Ц . А К С Е Л Е РАТ О Р » – это программа интенсивного развития молодежных проектов
в сфере межнациональных отношений. Ее цель – повышение эффективности работы молодежных некоммерческих
организаций и их лидеров, реализующих проекты в сфере
межнациональных отношений.
Образовательная программа предусматривает обмен
передовым опытом по реализации проектов на федеральном и международном уровнях. Кроме того, в курс
включены лекции по навыкам управления, эффективной
коммуникации, работе со спонсорами и так далее.
Регистрация участников на сайте: https://clck.ru/Euf6b

В рамках реализации краевой государственной программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Хабаровский край
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы» в здании по адресу:
ул. Ленина, 4, оф. 4 работает общественная
приемная по вопросам оказания помощи соотечественникам в интеграции и социальнокультурной адаптации. Телефон общественной приемной 8 (4212) 32-47-52.
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