
Экстремалы поневоле 

К чему приводит небрежность 
в Сети рассказывает учёный

Способ всё изменить

Социально ориентированные 
организации получили гранты

Белые шары в память

В День борьбы с терроризмом 
Хабаровск вспоминал Беслан

Добрые отношения ценнее

Дни Узбекистана прошли 
в Хабаровске познавательно

3 0  С Е Н Т Я Б Р Я ’ 1 9Н О М Е Р  9  ( 5 3 )

6+

ПО ОЦЕНКЕ ИСТОРИКОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВС РФ, СРЕДИ 11635 ВО-
ЕННОСЛУЖАЩИХ, ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ, УДОСТОЕННЫХ 
ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЗА ПРОЯВЛЕННЫЕ ГЕРОИЗМ 
И МУЖЕСТВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЕСТЬ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 62 НАЦИЙ И НАРОДНОСТЕЙ, НАСЕЛЯВШИХ СССР. 

Н А Ш И  Д А Т Ы

Одна на всех Победа!
На площади Славы 2 сентября прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. 
В числе пришедших на праздничное мероприятие были ветераны Великой Отечествен-
ной войны, ветераны боевых действий, а также представители общественных организа-
ций, входящих в Ассамблею народов Хабаровского края. 

Н
а стене памяти, где вы-
сечены имена дальне-
восточников, погибших 
в годы Второй мировой 
войны, – имена и фами-
лии представителей поч-

ти всех национальностей, входивших 
в состав Советского Союза.

По оценке историков Генерально-
го штаба ВС РФ, среди 11635 военнос-
лужащих, партизан и подпольщиков, 
удостоенных звания Героя Советско-
го Союза за проявленные героизм 
и мужество в годы Великой Отече-
ственной войны, есть представители 
62 наций и народностей, населявших 
СССР. 

В ОКРУЖЕНИИ ВРАГОВ

Официальным началом Второй 
мировой войны считается 1 сентя-
бря 1939 года, когда немецкие войска 
перешли границу Польши. В ответ 
на это Англия и Франция объявили 
Германии и её союзникам войну.

Однако Германия в скором вре-
мени сумела изгнать британские 
войска с европейского континента, 
а уже в 1940 году полностью окку-
пировала Францию. Под оккупа-
цию также попали и Скандинавские 
страны. Германия и её союзники 
Италия, Венгрия, Румыния, Фин-
ляндия, Болгария, а также сочув-
ствующие ей Испания и Португа-
лия фактически получают контроль 
над всей Европой. У Гитлера от-
крылся простор для нанесения уда-
ра по СССР.

На Дальнем Востоке император-
ская Япония ведёт войну в отноше-
нии Китая. В ее власти находятся Ко-
рейский полуостров и Маньчжурия, 
где правит марионеточный прави-
тель, полностью зависящий от Япо-
нии. При этом восточная территория 
СССР, богатая полезными ископае-
мыми, рассматривалась японцами 
как добыча.

Однако попытка подготовить 
плацдарм для нападения на СССР 
путем переноса границы Маньчжу-
рии на север за счет земли Монго-
лии наталкивается на серьёзный от-
пор. Военные столкновения на озе-
ре Хасан, а также последовавший 
через год вооруженный конфликт, 
известный как бои на Халхин-Голе, 
продолжавшийся с весны по осень 
1939 года, принесли поражение Япо-
нии, после которого там сменилось 
правительство. Новое руководство 
страны приняло решение, несмотря 

на союзнический договор с Герма-
нией, в европейские события боль-
ше не лезть.

Тем не менее, развернувшаяся во-
йна присоединяла все новых участ-
ников. 

Пока британские войска, вытес-
ненные с континента, ведут борьбу 
с итальянскими и немецким войска-
ми в Средиземном море и Северной 
Африке, 22 июня 1941 года Германия, 
получившая в распоряжение всю про-
мышленность Европы, атакует СССР. 

В первые месяцы войны Красная 
Армия вынуждена отступать.

Однако ранее проведенная подго-
товка дает на фронт все новые люд-
ские резервы и вооружения из Сиби-
ри и Дальнего Востока. В республи-
ках Средней Азии было мобилизова-
но население на «трудовой фронт», 
так как в этих республиках произ-
водили хлопок, использовавшийся 
для производства пороха. 

К концу 1941 года немецкие вой-
ска и их союзники начинают атаку 
на Москву, однако в результате гра-
мотных действий Красной Армии 
и самоотверженности личного со-
става это атака срывается, а в ходе 
контрнаступления советских войск 
вермахт отброшен на 100-200 кило-
метров.

ОТ БЕРЛИНА ДО ТОКИО

Япония в результате нападения 
на США 7 декабря 1941 года втяги-
вает в войну и американцев. Теперь 
в конфликте принимают участие 
62 государства из 73 тогда существо-
вавших.

Война полыхает на пяти направ-
лениях – Западная Европа, Восточ-
ная Европа, Тихий океан, Африка, 
Средиземное море.

Уже 1 января 1942 года в Вашинг-
тоне представители СССР, Китая, Ве-
ликобритании и США подписывают 
декларацию Объединенных наций, 
это послужило созданию антигитле-
ровской коалиции, куда потом вой-
дут еще 22 страны.

Несмотря на грандиозные собы-
тия по всем фронтам, основными си-
лами, которые решали исход миро-
вой войны, были немецкие и совет-
ские войска. На Восточном фронте 
гитлеровские войска сосредоточили 
все свои основные силы. 

19 ноября 1942 года в результате 
Сталинградской битвы произошел 
коренной перелом во Второй миро-
вой войне, 330 тыс. солдат противни-
ка были уничтожены, около 92 тыс. 
взяты в плен. А уже в 1943 году совет-
ские войска перешли в наступление.

В Европе тем временем англо-
американские войска после успехов 
в Северной Африке высаживают де-
сант на Сицилии. В результате даль-
нейшего наступления Италия выхо-
дит из войны. 

В Азии американцы наконец вы-
бивают Японию с Соломоновых 
островов, освобождена Новая Гвинея. 

НОВЫЙ ПОРЯДОК

В конце 1943 года проходит Теге-
ранская конференция, которая слу-
жит координации действий антигит-
леровской коалиции. Благодаря до-
стигнутым договоренностям летом 
1944 года происходит два важных 
события: советские войска перехо-
дят в наступление в Восточной Бе-
лоруссии и уже осенью освобождают 
от гитлеровцев Украину, Белоруссию 
и Прибалтику. Тем же летом союзни-
ки начинают десантную операцию 
в Нормандии и к концу лета осво-
бождают Париж.

К 1945 году советские войска вы-
вели из войны Финляндию, Румы-
нию и Болгарию. В начале 1945 года 
освобождена Венгрия, заняты Вос-
точная Пруссия и Польша. 

Судьба Германии предрешена, 
и в ходе Ялтинской конференции 
в феврале 1945 года СССР, США и Ве-
ликобритания договариваются о со-
вместных действиях на Дальнем Вос-
токе.

После взятия Берлина советски-
ми войсками и капитуляции Герма-
нии Красная Армия перебрасывает-
ся на Дальний Восток. Уже к июлю 
1945 года Японии объявили войну 
60 стран. Но она не собиралась сда-
ваться, несмотря на то, что была вы-
бита из Индокитая. 

6 августа американцы сбрасы-
вают атомную бомбу на Хиросиму, 
9 августа на Нагасаки. В этот же день 
началась десантная операция совет-
ских войск против Квантунской ар-
мии, 15 августа были начаты Куриль-
ская десантная операция и наступле-
ние на Сахалине. В боевых действиях 
участвует и 88 отдельная стрелковая 
бригада, сформированная в Хабаров-
ском крае и состоящая из китайцев 
и корейцев.

В итоге 2 сентября 1945 года Япо-
ния была вынуждена подписать ка-
питуляцию, и самая кровопролитная 
война наконец была завершена.

В результате этого конфликта 
в вооружённые силы было мобили-
зовано 110 млн. человек. Общие люд-
ские потери достигли 60—65 млн. 
Появились две сверхдержавы – СССР 
и США, а роль Западной Европы 
на мировой арене ослабла настолько, 
что по всему миру начались анти-
колониальные движения, и многие 
страны получили независимость. 
Но это уже другая история.

 Нам же важно помнить, что 
без того огромного вклада, который 
внесли наши предки, все эти дости-
жения были бы невозможны.
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СЕГОДНЯ СИТУАЦИЯ ТАКОВА, ЧТО ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБАЯ ИНФОР-
МАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ КАЖДОГО ИЗ НАС 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ МА-
ТЕРИАЛОВ ЭКСТРЕМИСТСКОГО СОДЕРЖАНИЯ, ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО 

МЫ МОЖЕМ СТАТЬ «ЭКСТРЕМИСТАМИ ПОНЕВОЛЕ» И ПОНЕСТИ 
ЗА ЭТО АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИЛИ ДАЖЕ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ.

Н А У К А

Межнациональные 
отношения в Сети 
Межнациональные отношения в России во многом определяют специфику и свое-
образие нашего общества и государства. Одновременно с этим они несут в себе и угрозу 
личной и национальной безопасности, поскольку чреваты возможностью возникнове-
ния межнациональных конфликтов, проявляющихся в ссорах, столкновениях, открытой 
агрессии, способных привести к гибели людей. Для предотвращения подобного негатив-
ного развития событий в нашей стране проводится большая работа по регулированию 
межнациональных отношений, установлению добрососедства, дружбы между людьми 
всех национальностей, проживающих в России. 

ИНТЕРНЕТ-УГРОЗА

Одним из инструментов, специ-
ально созданных для этой цели, яв-
ляется автономная некоммерческая 
организация «Краевой научно-прак-
тический центр мониторинга этно-
конфессиональных отношений и ран-
него предупреждения конфликтных 
ситуаций». Эта организация суще-
ствует с конца 2016 г., и за прошедшие 
годы ее сотрудники и привлеченные 
для работы специалисты проделали 
большую работу по изучению состоя-
ния этноконфессиональных отноше-
ний в Хабаровском крае, пропаганде 
межнационального и межрелигиоз-
ного мира и согласия, предотвраще-
нию угрозы возникновения межна-
циональных конфликтов.

Важным направлением работы 
АНО «Центр» является подготовка 
и публикация методических реко-
мендаций по проведению профи-
лактической работы среди населения 
края с целью предупреждения воз-
никновения этноконфессиональных 
конфликтов. Данные рекомендации 
предназначены как для специалистов 
государственных и муниципальных 
органов власти, педагогов, воспитате-
лей, работающих с населением и, пре-
жде всего, молодежью, так и для всех 
тех, кого интересует данная пробле-
ма, кто стремится к миру и согласию 
в нашем регионе, в нашей стране.

Последняя такая методическая 
разработка «Правила поведения 
в сети Интернет в сфере межнаци-
ональных и межконфессиональных 
отношений (методические рекомен-
дации по раннему предупреждению 
конфликтных ситуаций в сфере эт-
ноконфессиональных отношений 
в рамках реализации Стратегии госу-
дарственной национальной политики 
на региональном и муниципальных 

уровнях)». Она содержит материал 
о тех угрозах, которые несет совре-
менное информационное простран-
ство для пользователей сети Интер-
нет, прежде всего, молодежи, и спо-
собах противодействия этим угрозам.

Большая часть преступлений, со-
вершаемых с помощью Интернета, 
являются корыстными – кражи, мо-
шенничества, вымогательство. Одна-
ко использование высоких техноло-
гий позволяет также готовить и осу-
ществлять террористические акты, 
совершать экстремистские действия, 
несущие угрозу общественной без-
опасности, жизни и здоровью обыч-
ных граждан, распространять и про-
пагандировать экстремистскую иде-
ологию, вовлекая в противоправ-
ную деятельность новых членов. 
При этом возникают проблемы пра-
вильной квалификации содеянного, 
эффективного расследования совер-
шенных деяний, поскольку преступ-
ность в виртуальном пространстве – 
новое явление, требующее выработ-
ки особой методики расследования.

НИЧЕГО НЕ СКРЫТЬ

Немаловажно и то, что сегод-
ня каждый пользователь Интернета 
имеет возможность не только полу-
чать и использовать в личных целях 
самую разнообразную информа-
цию из всех сфер жизни общества, 

но и участвовать в обсуждении вол-
нующих его общественных проблем 
на личных страничках в социальных 
сетях, публиковать материалы в каче-
стве блогера, делать посты заинтере-
совавших его материалов, оставлять 
свои комментарии и ставить лайки. 
Причем такая активность является 
публичной, то есть становится доступ-
ной всем пользователям Интернета.

Если в недавнем прошлом суще-
ствовала возможность скрыть лич-
ность автора под ничего не знача-
щим ником, то сегодня идентифи-
кация личности создателя и распро-
странителя того или иного материа-
ла особого труда уже не составляет. 

Незнание этого факта, а также 
легкое, пренебрежительное отно-
шение к содержанию своей публи-
кационной активности в Интернете 
нередко приводит к тому, что вольно 
или невольно некоторые пользова-
тели нарушают законы Российской 
Федерации, регулирующие деятель-
ность СМИ на территории нашей 
страны, законы о противодействии 
экстремистской деятельности, ответ-
ственности за оправдание террориз-
ма, пропаганду нацизма и т.п. 

При этом не специалисту опре-
делить границу дозволенного в сети 
Интернет достаточно сложно, и от-
вечать за нарушение законов при-
ходится не только тем, кто уже за-
разился экстремистской идеологи-
ей, но и «экстремистам поневоле», 

совершившим такое деяние по при-
чине правовой, политической негра-
мотности и некомпетентности.

Цель данных методических реко-
мендаций – помочь пользователям, 
особенно молодежи, не стать жерт-
вой идеологов и пропагандистов на-
ционалистических и религиозных 
экстремистских и террористических 
организаций, научиться отличать 
конструктивный диалог по самым 
острым общественным проблемам 
от психологического давления и по-
пыток навязать чуждую экстремист-
скую идеологию, а также предосте-
речь от противоправного поведения 
в сети Интернет. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА

Молодежь представляет собой 
особую социально-демографическую 
группу, которая в рамках укрепления 
национальной безопасности долж-
на противостоять противоправным 
и экстремистским призывам. Ба-
зовым элементом экстремизма яв-
ляется экстремистская идеология, 
поскольку она мотивирует экстре-
мистскую деятельность и является 
основой сплочения и деятельности 
экстремистов и их организации. 

Среди всех видов экстремизма 
в молодежной среде наиболее рас-
пространен информационный экстре-
мизм (экстремизм в сети Интернет). 
Существует ряд методов экстремист-
ского воздействия на молодежь: це-
ленаправленное дезинформирова-
ние и пропагандистское воздействие 
на массовое сознание; целенаправ-
ленное дезинформирование и адрес-
ное пропагандистское воздействие 
на индивидуальное и групповое со-
знание; психофизиологическое (скры-
тое) информационное насильственное 
воздействие на психику человека. 

Для повышения эффективности 
работы в сфере предупреждения 
конфликтных ситуаций в сфере эт-
ноконфессиональных отношений 
рекомендуется использовать, наряду 
с традиционными просветительски-
ми, информационными методами 
воспитательной работы, сравнитель-
но новые: интерактивные, деятель-
ностные, ориентированные на овла-
дение соответствующими компетен-
циями, универсальными действия-
ми, позволяющими молодым людям 
внутренне осознать и принять уста-
новки толерантного поведения, как 
фактора профилактики экстремист-
ских проявлений.

Сегодня ситуация такова, что 
практически любая информаци-
онная активность в сети Интернет 
каждого из нас может привести 
к получению или распространению 
материалов экстремистского содер-
жания, вследствие чего мы можем 
стать «экстремистами поневоле» 
и понести за это административ-
ное или даже уголовное наказание. 
Для того, чтобы этого не произошло, 
нужно, что называется, «знать врага 
в лицо», уметь опознавать экстре-
мистские материалы и реагировать 
на них соответствующим образом.

Полагаем, что знакомство с дан-
ными методическими рекомендаци-
ями позволит избежать необдуман-
ных поступков, не вступать в проти-
воречие с российским законодатель-
ством и одновременно оставаться 
активным участником дискурса о на-
стоящем и будущем нашей Родины.

Андрей ЗАВАЛИШИН,  
доктор социологических наук, ведущий 

эксперт АНО КНПЦ
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В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
КОНКУРСЫ НАЧНУТСЯ ГОРАЗДО 

РАНЬШЕ, СКОРЕЕ ВСЕГО 
В МАРТЕ, А В АПРЕЛЕ УЖЕ 
ОБЪЯВЯТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

П Р О Е К Т Ы 

Идея способна 
изменить мир
Завершился очередной краевой конкурс социально ориентированных некоммерческих 
организаций и ресурсных центров по оказанию информационной, консультационной 
и методической поддержки. 

В 
этот  раз было подано 72 за-
явки. Победителями ока-
зались 27 проектов, на их 
реализацию выделяется 
более 14 млн. рублей.

А МОЖНО КОНКРЕТНЕЕ?

Все проекты рассматривали члены 
экспертной комиссии, а это двенад-
цать профессионалов. Конкурсанты 
могли увидеть свои баллы, а, стало 
быть, рейтинги. Принцип конкурса – 
открытость и доступность. Увы, не все 
смогли выполнить необходимые тре-
бования, которые предъявляются 
к тем, кто хочет получить поддержку 
государства на какой-то проект. 

Сумма грантов зависит от ста-
жа организации – это 200, 500 и 700 
тысяч рублей. В сентябре начнется 
финансирование, так что СОНКО 
смогут начать воплощать свою идею 
в жизнь.

– Проекты, которые стали победи-
телями, связаны с новыми формами 
в образовании детей, инвалидов, «се-
ребряных» волонтеров, с межнацио-
нальными отношениями, – говорит 
начальник отдела по взаимодействию 
с социально ориентированными не-
коммерческими организациями ко-
митета по внутренней политике пра-
вительства Хабаровского края Юлия 
Ярошенко. – Теперь модно создавать 
группы в социальных сетях, прово-
дить онлайн-тренинги, хакатоны, то 
есть форумы, во время которых спе-
циалисты из разных областей сообща 
работают над решением какой-либо 
проблемы. Или, скажем, приглашать 
дистанционно экспертов из других 
регионов. Да так, чтобы людям было 
удобно участвовать в подобных моз-
говых штурмах. 

Есть проекты, направлен-
ные на поддержку социально 

не защищенных слоев населения – 
инвалидов. СОНКО предлагают об-
учить их новым компетенциям, что-
бы человек, попав в трудную жиз-
ненную ситуацию, сам мог что-то 
делать, раскрыть свои способности, 
обеспечивать себя. И тут очень важно 
качество образования.

Российский детский фонд вы-
играл грант на поддержку семей 
с детьми, столкнувшимися с труд-
ностями. Некоммерческие организа-
ции предлагают организовать лабо-
раторию финансовой грамотности, 
проекты, связанные с благотвори-
тельностью. 

Как всегда, среди подавших 
заявки больше всего организа-
ций из Хабаровска, их свыше 40, 
из Комсомольска-на-Амуре – десять. 
Понятно, у них большой опыт. Но бо-
лее активны СОНКО в Хабаровском 
муниципальном районе, они пред-
ставили 6 проектов, за ними следуют 
Амурский, Бикинский, Николаевский 
районы, у которых по две заявки. 
Но организаторам важно, чтобы гран-
ты реализовывались и в других муни-
ципальных районах. Потому что пред-
ложений от СОНКО Аяно-Майского, 
Советско-Гаванского, Тугуро-Чуми-
канского, Ульчского муниципальных 
районов не поступило ни одного.

Что наиболее актуально в райо-
нах? СОНКО Николаевского района 
интересно работают с ветеранами 
войны и труда, приглашают пожи-
лых людей пройти с ними маршрута-
ми здоровья. В связи с тем, что 2020 
год объявлен годом памяти, много 
проектов связано с патриотическим 
воспитанием. Устроители конкур-
са надеются, что люди поддержат 
идеи некоммерческих организаций, 
примут активное участие в фестива-
лях, смотрах-конкурсах. Заявленная 
цель должна равняться результату. 
А то ведь иногда СОНКО, особенно 

начинающие, формулируют цель при-
мерно так: наш проект спасет мир. 
В этом-то и вся грусть, что не спасет! 

– И сразу становится ясно, что 
иные СОНКО не понимают, что они 
реально делают и зачем, – говорит 
Юлия Ярошенко. – Может, лучше по-
ставить цель конкретнее, скажем, по-
садить дерево или перевести старуш-
ку через дорогу. Я, конечно, утрирую, 
но это хотя бы конкретно и понятно. 

ПРОЕКТ НАДО ВЫСТРАДАТЬ 

По идее, сегодня СОНКО может 
реализовать любую идею с мини-
мальным финансированием. Если, 
конечно, у нее есть опыт, партнеры, 
актив, поддержка населения. Но коль 
организация выходит на конкурс, 
у нее должна быть стоящая идея, 
способная дать импульс для раз-
вития чего-то нового, интересного. 
И уж потрудитесь соответствующим 
образом оформить свою идею. 

– Что меня огорчает? – размыш-
ляет Юлия Ярошенко. – Если ты наме-
рен подать заявку и получить деньги 
на ее реализацию, идея должна быть 
продумана, проработана, выстрадана, 
а не написана за пять минут до окон-
чания приема заявок. Полюбите свой 
проект, свою идею, внесите в нее но-
визну, оригинальность. Просить денег 
на зарплату – это не проект. Иногда 
читаешь заявку на солидный грант 
и видишь элементарные погреш-
ности. Что это – неопытность людей 
или небрежность? Думаю, и то, и дру-
гое. Поэтому мы хотим поменять от-
ношение к конкурсу. 

С июля нынешнего года 
в Хабаровске работает фонд «Кра-
евой центр развития гражданских 
инициатив и социальных неком-
мерческих организаций». Он создан 
для того, чтобы некоммерческие 
организации, прежде, чем подать 

заявку, консультировались со спе-
циалистами. Находится он по адре-
су: г. Хабаровск, ул. Первомайская, 
25. Сотрудники фонда являются 
федеральными экспертами всерос-
сийских конкурсов. Они могут дать 
практический совет, как правильно 
оформить идею, рассчитать бюджет, 
а потом за него отчитаться. После 
таких консультаций и проработок 
СОНКО легче подать заявку. 

Кроме того, в муниципальных 
районах 11 ресурсных центров, где 
тоже обязательно помогут написать 
проект. И это очень важно. Пото-
му что кто-то уже давно пользует-
ся возможностью получить деньги 
под свою идею. Кто-то считает, что 
у него это никогда не получится. На-
прасно. Надо пробовать, ошибаться, 
но идти дальше. 

ЗАЧЕМ ИЗОБРЕТАТЬ 
ВЕЛОСИПЕД?

Практикой стало проведение му-
ниципальных этапов Гражданско-
го форума. Организаторы конкурса 
хотят, чтобы в следующем году они 
прошли во всех районах. По словам 
Ярошенко, они готовы помочь в том, 
чтобы туда приехали эксперты. А по-
мещение и люди – уже задача, кото-
рую надо решить на местах. 

Краевой Гражданский форум 
пройдет в ноябре в новом формате. 
На самом форуме будут организованы 
дискуссии по всем темам – здравоох-
ранение, культура, спорт, благотвори-
тельность. Это и будет главная пло-
щадка. Еще одна откроется на фору-
ме, а потом будет работать еще полго-
да. На «Заимке» открывается универ-
ситет СОНКО. И третья – выставочная. 
Где она пройдет, пока не решено. 

Уже сейчас собирают мнения 
из муниципальных образований, ка-
кие бы площадки они хотели видеть, 
какие темы обсуждать. А 10 сентября 
в «Точке кипения» РАНХ и ГС пригла-
шенная общественность высказалась 
на этот счет. 

Некоммерческих организаций 
в крае становится больше, всего их 
2290, из них 70% – социально ори-
ентированные. Но на самом деле их, 
увы, гораздо меньше. К сожалению, 
они порой существуют сами по себе, 
каждый изобретает велосипед, а мог-
ли бы поддерживать друг друга. Им 
порой не хватает единомыслия.

– Хочется, чтобы наши организа-
ции развивались, видели все ресур-
сы, возможности для себя, – говорит 
Юлия Ярошенко. – Когда-то очень 
давно был написан проект, связан-
ный с приемными семьями. Про-
сто проект одного человека. Сегодня 
эта работа вошла в государственные 
программы. Повторяю, идея одного 
человека способна изменить обще-
ственное сознание, предложить иной 
взгляд на привычные вещи. 

 В следующем году конкурсы нач-
нутся гораздо раньше, скорее всего 
в марте, а в апреле уже объявят по-
бедителей.

– Да, следующий конкурс еще 
не объявлен, но считайте, что это уже 
произошло, – советует Юлия Яро-
шенко. – Ходите, думайте. На каж-
дое слово ищите десять ассоциаций. 
Последнее, возможно, и будет самое 
оригинальное. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ВЫРАЗИЛИ ЕДИНСТВО 
В СВОЕМ НАМЕРЕНИИ 

ВСЕМИ СИЛАМИ 
ПРОТИВОСТОЯТЬ 

ТЕРРОРИЗМУ, КАК НА-
ЦИОНАЛЬНОМУ, ТАК 

И МЕЖДУНАРОДНОМУ, 
НЕ ДОПУСТИТЬ РАЗ-

РАСТАНИЯ ЭТОГО ПРЕ-
СТУПНОГО БЕЗУМИЯ. 

А К Ц И Я

День памяти горькой

П
рошло уже 15 лет, а акт 
нечеловеческой жестоко-
сти не стирается в памяти 
людей, ибо забыть и про-
стить такое невозможно. 
Обозначив в календаре 

3 сентября Днем борьбы с террориз-
мом, правительство страны тем са-
мым увековечило память погибших 
во всех подобных инцидентах по 
всей стране. 

Акции памяти в начале сентября 
традиционно проходят во всей Рос-
сии.

В этот день на Комсомольской 
площади Хабаровска была проведена 
информационная акция «День памя-
ти жертв Беслана». 

Говорили не только о событиях 
в Северной Осетии. Вспомнили за-
хват театрального центра на Дубров-
ке, взрывы жилых домов в Москве, 
Буйнакске, Волгодонске, в москов-
ском и питерском метро, на Волго-
градском железнодорожном вокзале, 
крушение самолетов. Представители 
хабаровской общественности вы-
разили единство в своем намерении 
всеми силами противостоять тер-
роризму, как национальному, так 
и международному, не допустить 
разрастания этого преступного без-
умия.

Каждый из нас просто обязан 
проявлять ответственность и бди-
тельность, ведь никто не застрахован 
от попадания в подобную страшную 
ситуацию. А лучшей профилактикой 
экстремистских настроений в обще-
стве являются толерантность и вза-
имоуважение. Мы должны уважать 

культурные и религиозные особен-
ности всех тех народов, которые на-
селяют нашу многонациональную 
страну.

Со сцены звучали стихотворе-
ния в память жертв трагедии. С об-
ращениями к собравшимся высту-
пили постоянный представитель 

Официально День борьбы с терроризмом появился в нашей стране 
после трагических событий в начале сентября 2004 года в Беслане 
Северной Осетии. Тогда террористы захватили среднюю школу, убили 
350 человек, в том числе детей и женщин. 

Республики Северная Осетия-Алания 
в Дальневосточном федеральном 
округе, заместитель председателя 
Хабаровской краевой общественной 
организации «Ассамблея народов 
Хабаровского края» Валерик Хиди-
ров, депутат Законодательной думы 
Хабаровского края Елена Ларионова, 

уполномоченный по правам ребенка 
в Хабаровском крае Виктория Трегу-
бенко. 

Участники информационной ак-
ции почтили минутой молчания па-
мять жертв террористических атак, 
а также военнослужащих, погибших 
при выполнении служебного долга. 
В память о невинных жертвах в небо 
были выпущены белые шары.

Затем на площади «Город воин-
ской славы» состоялась акция зажже-
ния свечей в память о террористиче-
ских актах.
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ТЕМ, КТО ПЕРЕЕЗЖАЕТ НА НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, 
ПОМОГАЮТ АДАПТИРОВАТЬСЯ, ЧТОБЫ ОНИ ЛЕГКО ВОШ-

ЛИ В НАШЕ СООБЩЕСТВО, УЗНАЛИ МЕСТНЫЕ ТРАДИ-
ЦИИ. ПО ВОСТОЧНЫМ ОБЫЧАЯМ НАДО ЗНАТЬ СОСЕДА, 
ДРУЖИТЬ С НИМ, НЕСМОТРЯ НА ЕГО ВЕРОИСПОВЕДА-

НИЕ. УВАЖАТЬ ЕГО КУЛЬТУРУ, НО И СВОЮ НЕ ЗАБЫВАТЬ.  

Т Р А Д И Ц И И 

Свадьба для семилетнего 
Азисбека
Дни узбекской культуры прошли в Хабаровске. 
Они были посвящены 28-летию независимо-
сти Узбекистана. 

УЗБЕКСКИЙ ДВОРИК 

В тот день территория рядом с ре-
стораном «Самарканд» превратилась 
в настоящий узбекский дворик, где 
по законам восточного гостеприим-
ства радушно встречали многочис-
ленных гостей. Прямо на улице мож-
но было увидеть узбекские ковры, 
мебель, музыкальные инструменты, 
праздничную национальную одежду 
и обувь, примерить тюбетейку. 

Тут же разожгли огонь и в боль-
шом казане начали готовить плов, 
в казане поменьше – суп из барани-
ны, а рядом закипал большой наци-
ональный самовар. Ибо без зеленого 
чая с восточными сладостями, как 
и без плова, не может быть настоя-
щего праздника.

Председатель Хабаровской крае-
вой общественной организации под-
держки представителей среднеази-
атских стран «Ватан» Рахим Исламов 
сказал, что проводить дни узбекской 
культуры стало хорошей традицией. 
Празднуются они обычно в сентябре. 
На улице еще тепло, светит солнце. 
На праздник собрались гости со всего 
Дальнего Востока – с Сахалина, Вла-
дивостока, Камчатки, Якутии. Такой 
совет старейшин.

Рахим Исламов живет в Хаба-
ровске больше тридцати лет. При-
ехал сюда, когда страна была одна. 
Прошло время. Рахим Исламов при-
знается, что не понял, как он здесь 
остался, но всю сознательную жизнь 
живет здесь. Он создал узбекскую 
общину, где люди общаются, помо-
гают друг другу. Тем, кто переезжа-
ет на новое место жительства, по-
могают адаптироваться, чтобы они 
легко вошли в наше сообщество, 
узнали местные традиции. По вос-
точным обычаям надо знать сосе-
да, дружить с ним, несмотря на его 

вероисповедание. Уважать его куль-
туру, но и свою не забывать. 

Рахим Исламов счастлив, что вся 
его семья живет с ним. У него четве-
ро детей и девять внуков. В Узбеки-
стане осталась мама, ей 80 лет. 

– Через нас они там, в Узбекиста-
не знают все про Хабаровск и Даль-
ний Восток, – говорит мой собесед-
ник. – Периодически приезжают 
в гости. 

Он больше всего ценит добрые 
отношения, которые существуют 
между людьми на Дальнем Востоке.

– Мы живем на одной земле, ды-
шим одним воздухом, – сказал Рахим 
Исламов. – Россия стала для меня 
не второй, а первой родиной. 

ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА

Как гостеприимный хозяин Исла-
мов представлял своих гостей.

Один из них – Мухсим Джураев, 
руководитель Ассоциации союза мо-
лодежи Узбекистана на Дальнем Вос-
токе. Он говорит, что они общаются 
с молодежью всех регионов. Прово-
дят интерактивные мероприятия, 
чтобы сплотить земляков, уберечь их 
от радикальных идей, которым они 
могут легко поддаться, если не будут 
знать истинные ценности мусуль-
ман. 

Сам он живет во Владивостоке. 
Так вот только в Приморском крае 
молодых его соотечественников 
от 18 до 35 лет – 70 тысяч человек. 
Мухсим Джураев считает, что они 
не должны чувствовать себя одино-
кими. 

Сам Мухсим Джураев живет 
на Дальнем Востоке пятнадцать лет. 
Еще подростком сюда его привезли 
родители. Здесь он учился, сначала 
в школе, потом в вузе. Говорит, что 

чувствует себя здесь хорошо, потому 
что здесь его друзья, семья. Он же-
нился на узбечке, она врач, получи-
ла российское образование. Супруги 
знают свой родной язык и общаются 
на нем дома и с друзьями. Знание 
языка, убежден Мухсим, входит в се-
мейную культуру. 

ПОСВЯЩЕНИЕ 
В МУСУЛЬМАНЕ

Пока мы разговаривали, огонь 
для большого плова разгорался все 
сильнее, в него повар отправлял лук, 
куски говядины. 

А на специально устроенной сце-
не женщины показывали обряд по-
священия в мусульмане. 

Мать четверых детей Фазилатхон 
Мамажонова вместе с другими жен-
щинами демонстрировали этот древ-
ний обычай. Маленького ребенка, 
который только родился, укладыва-
ют в колыбель. Над ним поют колы-
бельную. На всех языках она звучит 
одинаково нежно. Радость родителей 
приходят разделить родственники, 
друзья, соседи. Они приносят ще-
дрые подарки, чтобы ребенок никог-
да не знал ни в чем нужды. 

Проходит время, мальчик подрас-
тает. Пора его посвятить в мусульма-
не. Над ним совершается обряд обре-
зания, а потом играют свадьбу. Точ-
нее, праздник оправдания. Оправ-
дание, что мальчик стал мусульма-
нином. Родители от души угощают 
гостей. Эту роль прекрасно исполнил 
семилетний Азисбек.

Фазилатхон Мамажонова считает, 
что не важно, где ты живешь, глав-
ное соблюдать обычаи предков. Они 
с мужем, а он когда-то здесь служил 
на флоте, уже давно, по сути, стали 
хабаровчанами. Но женщина, выхо-
дя на улицу, непременно облачается 
в платок и свой национальный наряд. 
Убеждена, что именно так и полагает-
ся вести себя восточной женщине. 

Хозяйки праздника показали еще 
и мастер-класс по приготовлению 
узбекских лепешек. 

БОЛЬШОЙ ПЛОВ

Приготовление плова вступа-
ло в завершающую стадию. В казан 
к 25 килограммам говядины отправ-
ляется 40 килограммов моркови,  
изюм, барбарис, турецкий горох нут, 
приправы и, наконец, 50 килограм-
мов риса. 

Сложно ли сотворить плов в та-
ком огромном казане? 

Повар ресторана «Самарканд» Гу-
ломитдин Исламов говорит, что го-
товит плов для большого угощения 
не первый раз. Точнее, занимается 
он этим десять лет. Признается, что 
никогда плов не пробует, все делает 
на глаз. И чутье никогда не подводит 
повара. Он считает, что в большом 
казане плов еще вкуснее, ведь в нем 
столько всего! 

После молитвы одного из старей-
ших над главным угощением празд-
ника плов стали предлагать гостям. 
Хватило всем! Получился плов от-
менным! 
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ТРАДИЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
УКЛАДА ГОРЦЕВ, СТАРИННЫЕ 

ЛЕГЕНДЫ И НАРОДНЫЕ ПЕСНИ, 
А ТАКЖЕ ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ – ВОТ ЧТО ПИТАЛО 

МУЗУ РАСУЛА ГАМЗАТОВА. 

П О Э З И Я

О Дагестане поэтично 
Традиционно в сентябре мы вспоминаем выдающегося поэта XX века 
Расула Гамзатова. Он внес большой вклад в развитие дагестанской 
литературы и открыл всему миру самобытную многонациональную 
культуру Кавказа. 

Д
агестан – страна гор. Бо-
лее тридцати языков 
и наречий сохранились 
и поныне в его горных се-
лениях.

В Хабаровске в пар-
ке имени Муравьева-Амурского со-
стоялся День дагестанской поэзии. 
Гости мероприятия познакомились 
с поэзией выдающихся поэтов Даге-
стана – аварцев, лезгин, лакцев, но-
гайцев, кумыков, табасаранцев.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратились заместитель 
председателя Ассамблеи народов Ха-
баровского края, президент Ассоциа-
ции корейских организаций Дальне-
го Востока Владимир Бейк и предсе-
датель культурного центра народов 
Дагестана в Хабаровском крае Надим 
Мирзаев.

Весь вечер со сцены звучали стихи 
лезгина Сулеймана Стальского, народ-
ного поэта Дагестана Анвара Аджие-
ва, выдающейся ногайской поэтессы 
Кадрии Темирбулатовой, аварской 
поэтессы Фазу Алиевой, знаменитой 

даргинской поэтессы Аминат Абдул-
манаповой, современного лакского 
поэта Сибирбека Касумова.

И, конечно же, аварского поэта, 
народного поэта Дагестана Расула 
Гамзатова. Это один из самых люби-
мых и читаемых современных по-
этов. Он создал замечательные про-
изведения самых различных жанров: 
стихотворения, поэмы, сонеты, эпи-
граммы, афористические надписи, 
философские эссе. Его поэзия само-
бытна и подлинно национальна. 

Дагестан – колыбель его поэзии, 
его вдохновение. «Поэзия без родной 
земли, без родной почвы – это птица 
без гнезда», – говорил Гамзатов. Мир 
Расула Гамзатова – настоящая кладо-
вая народной мудрости. На страни-
цах его книг – живой Дагестан в ми-
ниатюре. Традиции национального 
уклада горцев, старинные легенды 
и народные песни, а также влияние 
русской культуры – вот что питало 
музу Расула Гамзатова. Все самое 
лучшее, что было накоплено народ-
ной памятью за века, нашло отраже-
ние в его поэмах, сказаниях, стихах. 
Десятки поэтических, прозаических 
и публицистических книг Гамзатова 
были изданы на языках Кавказа, рус-
ском языке и языках мира.

Каждый из нас хоть раз в жизни 
слышал песню «Журавли». Но если 

мелодия на слуху, то имя автора слов 
многие затрудняются назвать. Сти-
хотворение Расула Гамзатова «Жу-
равли» стало песней – реквиемом по 
всем погибшим в войнах.

В завершение мероприятия ар-
тисты исполнили эту замечательную 
песню. Всем гостям были розданы 
бумажные журавлики из цветной бу-
маги. Гости почтили память всех во-
инов, кто положил свои жизни на ал-
тарь Победы на всех полях сражений. 
Журавлики были сделаны ребятами 
на мастер-классе, который работал 
в течение всего вечера. 
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И С Т О Р И Я

Победа Китая ковалась 
в Вятском
Учёные единогласно признают 88-ю отдельную стрел-
ковую бригаду Дальневосточного фронта уникальным 
военным формированием Красной Армии. Деятельность 
этого небольшого отряда оставила в мировой истории 
неизгладимый след и до сих пор оказывает влияние 
на жизнь сотен миллионов людей, а личности офицеров 
и солдат 88 ОСБР до сегодняшнего дня окутаны завесой 
секретности и различных мифов, то ли выдуманных про-
пагандой, то ли действительно имевших место. 

ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ

Китай, 30-е годы прошлого столе-
тия. В стране гражданская война, ос-
новные политические противники – 
коммунистическая партия и буржу-
азный Гоминьдан, за процессом вни-
мательно наблюдают японцы, заняв-
шие часть Маньчжурии после войны 
с Россией 1904-1905 годов. 18 сентя-
бря 1931 года недалеко от Шэньяна 
кто-то взрывает железную дорогу, 
и под предлогом наведения порядка 
Квантунская армия захватывает весь 
регион. Местный комитет компартии 
публикует манифест, призывающей 
к вооружённой борьбе против агрес-
сора с целью его изгнания. В городах 
и сёлах создаются отряды партизан, 
но они не так много могут с вилами 
и косами против отлично экипиро-
ванных захватчиков, всё же до 1937 
года японцы от сил сопротивления 
теряют убитыми и ранеными более 
178 тыс. человек. 

«Со времени активизации патри-
отических отрядов самообороны об-
становка действительно стала ужас-
но неспокойной», – пишет в дневни-
ке главнокомандующий Квантунской 
армией Хондзё Сигэру. 

С агрессором плечом к плечу 
с китайцами сражаются корейцы, 
чью страну Япония оккупировала ещё 
раньше, и в их числе – будущий лидер 
Северной Кореи Ким Ир Сен. В таких 
условиях в 1937 году Квантунская ар-
мия начинает масштабную операцию 
«по искоренению зла» и захват все-
го Китая. На зов о помощи от нацио-
нального правительства Гоминьдана 
в лице Чан Кайши весь мир промол-
чал, из стран откликнулся только се-
верный сосед: СССР начинает постав-
ки сотен самолётов, танков, необхо-
димых боеприпасов, в бой вступают 
и советские лётчики-добровольцы. 
В Маньчжурии коммунисты организу-
ют «Объединённую армию сопротив-
ления Японии» и её руководство тоже 
ищет поддержки у Советского Союза. 

Январь 1938 года, один из парти-
занских командиров Чжао Шанчжи 
с товарищами переходит границу 
с СССР по льду Амура у села Амурзет 
ЕАО и тут же попадает в тюрьму в Ха-
баровске, где проведёт полтора года. 
Не самое удачное время: на дворе 
разгар «ежовских» репрессий, вскоре 
сбежит к японцам с секретными све-
дениями начальник дальневосточ-
ного НКВД Люшков, маршал Блюхер 
крайне неудачно проведёт операцию 
против Квантунской армии у озера 
Хасан и будет арестован. 

Только в 1939 году нарком МВД 
Лаврентий Берия даёт указание: 
«наиболее полно использовать ки-
тайское партизанское движение 
в Маньчжурии, оказывать помощь 

оружием, боеприпасами, продоволь-
ствием и медикаментами иностран-
ного происхождения или в обезли-
ченном виде». Чжао Шанчжи осво-
бождён, он и его отряд в сто человек 
получили винтовки, пулемёты, ты-
сячи патронов и 230 гранат и вер-
нулись воевать в северо-восточный 
Китай.

УЧЕНИЕ – ЭТО БОЙ

Японские войска вскоре находят 
действенную тактику в борьбе с со-
противлением, партизанские отряды 
в Маньчжурии большей частью раз-
биты и ликвидированы, кое-кто даже 
переходит на сторону врага, а руко-
водители партийных ячеек не могут 
прийти к согласию по важнейшим во-
просам. В этих условиях в Хабаровске 
осенью 1940 года собираются китай-
ские командиры и получают от совет-
ских властей разрешение: в тяжёлых 
случаях для помощи раненым и боль-
ным партизанам можно переходить 
границу с СССР. Часть бойцов «Объ-
единённой армии сопротивления 
Японии» расположилась в лесу у села 
Вятское, похожий лагерь возник и ря-
дом с Владивостоком. 

Чжоу Баочжун, один из партизан-
ских вождей, смог добиться от коман-
дования Дальневосточного фронта 
поддержки идеи о создании едино-
го отряда, «Учебной бригады Объ-
единённой армии Северо-Восточного 
Китая», но Сталин проект скорректи-
ровал. Группе присвоили номер со-
ветской воинской части и поставили 
на довольствие по существующим 
нормам Красной Армии. Базой стало 
Вятское, 22 июля 1942 года Чжоу Ба-
очжун получил приказ о присвоении 
ему звания майора и должности ко-
мандира китайской особой бригады. 

– Вашей целью является подготов-
ка кадров для национальной револю-
ционной борьбы, и как только в Мань-
чжурии возникнет новая обстановка, 
ваш отряд должен стать связующим 
звеном между частями Красной Ар-
мии и китайской армии, чтобы ос-
вободить провинции северо-востока 
Китая от гнёта японского милита-
ризма, – сказал новому руководите-
лю командующий Дальневосточным 
фронтом генерал армии Иосиф Апа-
насенко. – Вам необходимо ускорен-
ными темпами заниматься военной 
подготовкой, чтобы в любой момент 
быть в полной боевой готовности. 

На момент формирования части 
в ней находились 471 солдат и офи-
церов, позднее их стало больше ты-
сячи. Партизаны построили казар-
мы, санчасть и библиотеку, в бригаду 
прислали 12 советских командиров, 
ставших преподавателями. Зара-
ботали языковые курсы: китайские 

и корейские партизаны изучали рус-
ский, бойцы и офицеры Красной Ар-
мии учились писать иероглифы и за-
поминали восточные слова. 

– В столовой, пока не попросишь 
еды по-китайски, ничего не полу-
чишь, – вспоминал позднее полков-
ник Александр Иваничко. – Когда 
в летнем клубе показывали кино, мы 
садились рядом с китайцами и, как 
могли, переводили им. 

План 88 ОСБР на 1 квартал 1942 
года: политическая теория 60 часов, 
подрывное дело 70 часов, боевая так-
тика 80 часов, тренировочная стрель-
ба 60 часов, ходьба на лыжах 60 часов, 
топография 20 часов, рукопашный 
бой 24 часа, стрельба боевыми 38 ча-
сов. Добавьте прыжки с парашютом, 
плавание, скалолазание, фотосъемку, 
радиодело, противохимическую за-
щиту, борьбу с танками, вождение мо-
тоциклов и автомашин, медицинское 
дело. На работы, тренировки и заня-
тия отводилось по 12 часов в день, три 
из них – на изучение языков. 

– Тренировочный плац и учеб-
ный класс – это сейчас наше поле 
боя и мы должны сейчас пролить мо-
ре пота, чтобы потом в бою пролить 
меньше своей крови, – заявил Чжоу 
Баочжун. 

РЕШАЮЩАЯ БИТВА

Бойцы бригады, начиная с первых 
месяцев обучения в Вятском, часто 
под видом японских военнослужащих 
забрасывались в Маньчжурию и воз-
вращались с ценными разведданны-
ми. Бывали и неудачные задания: 
в 1942 году в западню попал и погиб 
Чжао Шанчжи, «китайский Чапаев» – 
именем национального героя сейчас 
названы город и одна из улиц Хар-
бина. Но за три года тяжёлых трудов 
и специфической подготовки бывшие 
неграмотные бойцы стали серьёзной 
силой. Будущие генералы армий КНР 
и Северной Кореи в графе «образо-
вание» позднее писали «88-е воен-
ное училище». И вот настал тот день, 
к которому бригада готовилась все эти 
долгие месяцы, – 9 августа 1945 года. 

Солдат и офицеров 88 ОСБР рас-
пределили по всем фронтам насту-
пления Красной Армии в передовые 
части проводниками и переводчика-
ми, 250 человек ушли в парашютные 
десанты на важнейших направлени-
ях. Из ранее добытых разведчиками 
данных был составлен справочник 
о японских позициях, укреплениях 
и имеющихся силах – им снабди-
ли каждого советского командира, 

начиная от майора. Командование 
Дальневосточного фронта знало чис-
ло войск врага в пределах 100-150 
километров от границы, нумерацию 
отрядов, маршруты передвижения 
из гарнизонов на боевые позиции.

Надежда императорского ген-
штаба на мощь Квантунской ар-
мии лопнула, как воздушный шар, 
и значительную долю информации, 
нужной для победы, предоставили 
бойцы 88-й бригады. Рухнуло мари-
онеточное государство Маньчжоу-Го, 
сдался в плен его император Пу И, 
капитулировала Япония, но это, как 
оказалось, было ещё не всё: началась 
Большая Игра. 

Чан Кайши, с 1931 года не напра-
вивший в помощь партизанам на се-
вер ни одного солдата, не готов был от-
дать эту территорию коммунистам. 
Быстро перебросить армии с запада 
страны он не успел, а 14 августа 1945 
года в Москве был подписан договор 
«О дружбе и союзе между СССР и Ки-
таем», накладывающем определённые 
обязательства на обе стороны. В слож-
ную ситуацию попытались вмешаться 
ещё и США, предоставив Чан Кайши 
транспортную авиацию, но 110 ты-
сяч солдат и офицеров гоминьданов-
ской армии не смогли приземлиться 
ни на один аэродром в Маньчжурии – 
запретил Советский Союз. Чжоу Бао-
чжун в форме подполковника Красной 
Армии и под именем Хуан Шаоюань 
в сентябре объявил о создании Армии 
самообороны, привлёкшей под свои 
знамёна десятки тысяч бойцов, орга-
низовал в крупных городах гарнизо-
ны. Пригодились и трофеи: 861 япон-
ский самолёт, 896 танков и бронетран-
спортёров, 13 тысяч пулемётов и 300 
тысяч винтовок и всю Сунгарийскую 
флотилию Квантунской армии глав-
ком Василевский разрешил передать 
силам сопротивления. «Кусаться» с та-
кой силой Чан Кайши не рискнул, ком-
партия и Гоминьдан объявили о пре-
кращении огня. 

25 октября 1945 года полторы 
тысячи бойцов 88 ОСБР, мужчи-
ны и женщины, китайцы, корейцы 
и нанайцы с ульчами из Хабаровского 
края приказом Чжоу Баочжуна были 
освобождены от службы в Красной 
Армии. Часть из них влилась в состав 
Демократической армии Северо-Вос-
точного Китая, став офицерами и ру-
ководителями. До образования КНР 
и освобождения страны от власти Го-
миньдана оставалось ещё четыре го-
да, но свою главную задачу – изгнать 
захватчиков и принести на родную 
землю мир – бригада выполнила.
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12 ОКТЯБРЯ 
Краевой Дворец Дружбы 
«Русь»
Церемония награж-
дения победителей 
окружного этапа 
XI Всероссийско-
го конкурса средств 
массовой информа-
ции «СМИротворец» 
и краевого фотокон-
курса «Хабаровский 
многонациональный 
край».

ПЕРВАЯ ДЕКАДА ОКТЯБРЯ
Краевой Дворец Дружбы «Русь»
IV открытый краевой фестиваль казачьей культуры «Казачья гора».
В фестивале примут 
участие народные хоры 
и фольклорные ансамб-
ли, песенно-танцеваль-
ные, хореографические 
коллективы и отдель-
ные исполнители, в ре-
пертуар которых вклю-
чены произведения раз-
личных жанров казачье-
го народного искусства, 
мастера декоративно-
прикладного искусства.
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В рамках реализации краевой госу-
дарственной программы «Оказа-
ние содействия добровольному 
переселению в Хабаровский 

край соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 годы» в здании по 
адресу: ул. Дикопольцева, 26, оф. 2 работает 
общественная приемная по вопросам оказа-
ния помощи соотечественникам в интеграции 
и социально-культурной адаптации. Телефон 
общественной приемной 8 (4212) 46-56-47.

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

ПОБЕДИТЕЛИ (1 МЕСТО) 
ОКРУЖНЫХ ЭТАПОВ КОНКУРСА 
АВТОМАТИЧЕСКИ ПОПАДАЮТ 
В ШОРТ-ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНКУРСА. ЦЕ-
РЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ПРОЙ-

ДЕТ В МОСКВЕ В НОЯБРЕ 2019 Г. 

Т У Р Н И Р

В ЧЕСТЬ ЛЕ Г ЕНД АРНОГО КОМАНДИРА
Национальная ассоциация каратэ, администрация Люберецкого района 
Московской области, Международная ассоциация ветеранов подразде-
лений антитеррора «Альфа» при информационной и организационной 
поддержке Федерального агентства по делам национальностей проводят 
турнир по каратэ имени Г.Н. Зайцева.

К О Н К У Р С

ВСЕРОССИЙСКИЙ «СМИРОТВОРЕЦ» 
ПРОЙДЁТ В ХАБАРОВСКЕ
В Хабаровске впервые пройдет региональный этап Всероссийского конкурса средств 
массовой информации «СМИротворец». 11-12 октября в краевую столицу съедутся 
журналисты со всего Дальнего Востока, здесь заявленные ими работы оценит комиссия. 
Лучших из них ждет поездка в Москву на подведение итогов конкурса. 

А Н О Н С 

МЕРОПРИЯТИЯ НА ОК ТЯБРЬ

Н а п о м н и м ,   конкурс прово-
дится Федеральным агентством по 
делам национальностей в рамках ре-
ализации Государственной програм-
мы Российской Федерации «Реализа-
ция государственной национальной 
политики» по инициативе и при под-
держке Гильдии межэтнической жур-
налистики.

Целью проведения данного ме-
роприятия является поощрение 
профессиональной деятельности 
журналистов, освещающих в СМИ 
жизнь, культуру, традиции народов 
многонациональной России, вопро-
сы этнокультурного развития и вза-
имодействия народов, деятельность 
Российского государства и институ-
тов гражданского общества по укре-
плению единства российской нации.

Конкурс рассчитан на участие 
журналистов федеральных, регио-
нальных и национально-культурных 

СМИ и проводится отдельно 
для федерально-региональных изда-
ний и изданий локальных (в том чис-
ле этнических) в шести номинациях: 
«Телевидение», «Радио», «Пресса», 
«Интернет», «Детские и молодежные 
СМИ», «Родные языки».

Работы студентов профильных 
факультетов вузов рассматриваются 
в рамках специальной номинации 
«Поколение мультимедиа».

На конкурс принимаются только 
авторские материалы.

Жюри конкурса формируется 
отдельно для федерально-регио-
нальных и локальных СМИ из числа 
ведущих ученых Института этно-
логии и антропологии РАН, членов 
Общественной палаты, руково-
дителей факультета журналисти-
ки МГУ, профессиональных жур-
налистов, лидеров ФНКА, пред-
ставителей федеральных органов 

законодательной и исполнительной 
власти.

Победители (1 место) окружных 
этапов конкурса автоматически по-
падают в шорт-лист голосования 
федерального конкурса. Церемония 
награждения победителей конкурса 
пройдет в Москве в ноябре 2019 г. 

В настоящее время определены ре-
гионы проведения двух окружных эта-
пов конкурса. Этап Приволжского фе-
дерального округа проведут в Удмур-
тии, Дальневосточного – в Хабаровске. 

Победители этапа примут участие 
в заседании «круглого стола» со сту-
дентами факультета «Журналисти-
ка» ТОГУ, в семинаре с журналиста-
ми региональных и муниципальных 
СМИ по вопросу «Освещение межэт-
нической тематики в региональных 
средствах массовой информации», 
встретятся с губернатором края Фур-
галом С.И.

Также для победителей подготов-
лена программа знакомства с досто-
примечательностями Хабаровска.

Завершится этап торжественной 
церемонией награждения победите-
лей.

М е р о п р и я т и е   приурочено 
к 85-летию выдающегося человека 
нашей страны, легендарного коман-
дира Группы «А» КГБ-ФСБ, Героя Со-
ветского Союза, генерал-майора Зай-
цева Геннадия Николаевича.

Турнир пройдет с 19 по 21 октября 

2019 года в г. Люберцы Московской 
области.

В турнире примут участие пред-
ставители спортивных организаций 
из разных субъектов Российской Фе-
дерации.

Целями данного мероприятия яв-
ляются патриотическое воспитание 
детей и молодежи, укрепление меж-
национального согласия и единства, 
развитие и укрепление связей между 
субъектами Российской Федерации, 
спортивными организациями субъ-
ектов Российской Федерации, попу-
ляризация здорового образа жизни 
среди населения.

В показательных выступлениях 
на торжественном открытии турнира 
планируются выступления Прези-
дентского полка, Росгвардии и Семё-
новского полка Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

Контактное лицо от НАК: дирек-
тор турнира Шлапак Александр Ле-
онидович, тел.: +7 (925) 589-43-77, 
e-mail: tunin@yandex.ru.


