
Фестиваль прогулялся 
по городу 
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Самый главный 
праздник мира!
Многонациональный Хабаровский край отметил День Победы. Тради-
ционно этот святой для всех народов праздник в столице региона был 
отмечен яркими, запоминающимися мероприятиями.

З
а два дня до праздника, 
7 мая с перрона железно-
дорожного вокзала стан-
ции Хабаровск-1 состо-
ялось торжественное от-
правление ретропоезда 

«Победа!». Под звуки оркестра он 
проследовал от железнодорожного 
вокзала до станции Хабаровск-2, 
где в Хабаровском дворце культуры 
железнодорожников ветеранов 
Великой Отечественной войны 

ожидали торжественный прием 
и праздничный концерт.

В составе поезда организаторы 
разместили экспозицию военной 
техники образца Великой Отече-
ственной войны, картины о поход-
ной солдатской жизни, о мирном до-
военном времени.

Сам парад Победы 9 мая тра-
диционно был грандиознее и зре-
лищнее предыдущего. Всего в нем 
приняли участие 3,6 тысячи солдат 

и офицеров. Перед зрителями кро-
ме военнослужащих Восточного во-
енного округа прошли расчеты ФСБ, 
полиции и МЧС, курсанты военных 
училищ, кадеты и юнармейцы. Ме-
ханизированную колонну составили 
160 единиц вооружений и техники. 
Впервые отдельные боевые машины 
были выкрашены в арктическую рас-
цветку. Увидели зрители и легендар-
ные исторические образцы, по тра-
диции представленные хабаровским 

клубом «Авторетро». Завершился 
парад проездом автомобилей со зна-
мёнами видов Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, сводного воен-
ного духового оркестра Хабаровско-
го гарнизона. 

В парке «Динамо» для жителей 
и гостей города состоялся празд-
ничный концерт с участием лучших 
творческих коллективов города. 

На территории парка работали 
тематические фотозоны, выставки 
и мастер-классы по различным на-
правлениям прикладного искусства, 
свою боевую подготовку продемон-
стрировали кадеты и юнармейцы. 
Всех гостей праздника угощали зна-
менитой солдатской кашей. 

Главным событием праздничных 
мероприятий парка стала военно-
историческая реконструкция боя 
под Берлином, состоявшегося в мае 
1945 года. В воссоздании историче-
ского сражения, предшествовавшего 
Великой Победе, были задействова-
ны четыре клуба военно-историче-
ской реконструкции – «Хабаровский 
пехотинец», «Старый солдат», «Амур-
ский рубеж» и «Уссурийский фронт». 

На набережной стадиона имени 
Ленина хабаровчан и гостей города 
встречали выставка военной тех-
ники и концерт, посвященный Дню 
Победы.

Несмотря на дождливую погоду, 
зрителей на набережной собралось 
достаточно много. Дети с удоволь-
ствием изучали военную технику – 
боевые машины пехоты, пушки, бро-
неавтомобили. Со сцены звучали пес-
ни военных лет и современное твор-
чество, посвященное Дню Победы.

На сцене набережной им. Невель-
ского также состоялся праздничный 
концерт «Мы помним, мы гордимся», 
в котором приняли участие солисты 
и творческие коллективы Централь-
ного района города и одной из вой-
сковых частей.

Завершился праздник салютом. 
Залпы прозвучали с двух площадок – 
набережной Амура в районе стади-
она имени Ленина и района крае-
вого дворца хоккея с мячом «Арена  
«Ерофей».
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ПОМИМО РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
И УГОЩЕНИЯ, 

У УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 
БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО – 
ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ПОМОЩЬ 

БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ 
ИЛИ СДАТЬ ВЕЩИ ДЛЯ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ 

ЛЮДЕЙ.

ГОРОД МАСТЕРОВ

На площади Ленина в первые 
майские выходные появился целый 
город: улица Добра, улица Мастеров, 
квартал Вкуса… На пару дней тер-
ритория перед белым домом была 
застроена выполненными в едином 
стиле павильонами, в которых велась 
бойкая торговля, проходили мастер-
классы. А с большой сцены лилась 
живая музыка.

– Состоялся наш масштабный 
краевой фестиваль-ярмарка «Амур-
Фест. Весна». Это крупное меропри-
ятие. Более 500 участников. Пред-
приниматели представили свою про-
дукцию: и мед, и поделки. Работали 
мастера прикладного искусства. Тут 
и мастер-классы проводили, курсы 

п р о ф о р и е н т а ц и и 
для молодежи, работа-
ли фотозоны. Театры 
и коллективы подго-
товили насыщенную 
культурную програм-
му, – сказал министр 
культуры Хабаровского 
края Юрий Ермошкин.

Так, например, один 
из детских коллекти-
вов с большой сцены 
на площади имени Ле-
нина буквально зажег 
хабаровскую публику эк-
зотическими для Даль-
него Востока танцами 
родственного узбекам 
уйгурского народа из за-
падных районов Китая.

Настоящий аншлаг собрало со-
вместное выступление тяжеловесов 
дальневосточного рока – самой га-
стролирующей рок-группы Хабаров-
ска The Starkillers с камерным ан-
самблем «Глория».

БУБНОТЕРАПИЯ 
И ВКУС НАСТОЯЩЕГО 
ХЛЕБА

Настоящие очереди выстра-
ивались к мастерам создания 
ярких рисунков из окрашенного 
песка. А Анна Гончарова из древ-
него орочского рода Акунка 
с территории нынешнего Ком-
сомольского района предлагала 
всем желающим ощутить уди-
вительную энергетику шаман-
ских бубнов различных народов 
Дальнего Востока.

– У нас есть общество лю-
бителей бубнов. У нас есть 
такое понятие, как бубноте-
рапия. Этот древний инстру-
мент способен создавать не-
обычный оздоравливающий 
эффект за счет особой вибра-
ции, – говорит Анна Гонча-
рова (Акунка). – Мы собрали 

Ф Е С Т И В А Л Ь

Амур. Фест. Весна
В Хабаровске прошёл первый за время эпидемических 
ограничений масштабный уличный фестиваль. На площади 
имени Ленина, на территории Краевого Дворца Дружбы «Русь» 
и на набережной стадиона имени Ленина развернулись кон-
цертные площадки, ярмарочная торговля и тематические зоны.
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АННА ГОНЧАРОВА ИЗ ДРЕВНЕГО 
ОРОЧСКОГО РОДА АКУНКА С ТЕРРИТОРИИ 
НЫНЕШНЕГО КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПРЕДЛАГАЛА ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ 
ОЩУТИТЬ УДИВИТЕЛЬНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ 

ШАМАНСКИХ БУБНОВ РАЗЛИЧНЫХ 
НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.

бубны не только амурских народов, 
но и с Чукотки, Камчатки. У каждо-
го свои особенности, свое влияние, 
свой язык.

Удивляли многочисленных по-
сетителей «АмурФеста» и предста-
вители хабаровских учебных заве-
дений. Преподаватель Хабаровского 
торгово-экономического техникума, 
эксперт WorldSkills в компетенции 
«Хлебопечение» Наталья Трушкина 
угощала желающих не просто сдо-
бой, а настоящими произведениями 
искусства из теста.

– Здесь все можно съесть, нет 
ни одного несъедобного элемента. 
Наши звездочки всю ночь и утро эту 
красоту пекли. Вот эти скульптурки 
золотистого цвета сделаны с исполь-
зованием особой пищевой смеси, 
очень похожей на золото. Вот букеты 
из цветов, вот муромские калачи, не-
мецкая выпечка, традиционный ев-
рейский хлеб хала, – объяснила На-
талья Трушкина.

Помимо развлечения и угоще-
ния, у участников фестиваля была 
возможность сделать доброе де-
ло – пожертвовать на помощь без-
домным животным или сдать вещи 
для малообеспеченных людей. Так-
же на площадках работал автопо-
езд «Здоровье». Любой желающий 
мог пройти флюорографию легких 
и маммографию. Всего провели 285 
обследований.

МИЛОСЕРДИЕ – ЭТО 
ВАЖНО

Во второй день работы площад-
ки «АмурФест. Весна – 2021» редкое 
окошко в своем невероятно плотном 
графике для отдыха с семьей смог 
найти Михаил Дегтярев. Вместе с же-
ной Галиной и сыновьями Петром, 
Василием, Александром и (самым 
младшим) Иваном они обошли яр-
марочные площадки. Дети привычно 
настаивали на мороженом, но оста-
новку сделали у павильона со здоро-
вой дальневосточной продукцией.

Больше времени Дегтяревы про-
вели на фотозоне благотворительного 
приюта «Милосердие». Здесь они сде-
лали семейное фото с собаками – пи-
томцами этого центра. От себя Миха-
ил Владимирович подарил зоозащит-
никам мешок кормов, но выяснилось, 
что этого будет недостаточно.

– У вас, оказывается, 180 собак 
в приюте! – удивился врио губерна-
тора.

– Да! Тут мы показываем наших 
домашних собак. В приюте же у нас 
животные-инвалиды. Выглядят не-
презентабельно, – объяснила пред-
ставительница приюта.

– От меня вам еще с десяток меш-
ков с кормом будет. Спасибо вам 
за ваш труд, – пообещал Михаил Дег-
тярев. – Милосердие – это важно.

Даниил ГОРЧАКОВ

Фотозона «Небесный тихоход»
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внимательность, правильное дыха-
ние, работа руками – в общем, техни-
ка. Ну и, конечно же, выносливость.

После испытаний нартами спорт-
смены отправились в зал, соревно-
ваться в мас-рестлинге. В этом виде 
состязаний важную роль также игра-
ет техника. Как отмечают мастера, 
физически крепкий гигант может 
уступить вдвое меньшему по массе 
сопернику, который будет техниче-
ски более подкован, чем оппонент. 

Краевой фестиваль националь-
ных видов спорта завершился пере-
тягиванием каната. А после спорт-
сменам дали передышку. Во время 
подсчетов судьями баллов участники 
наблюдали за показательными вы-
ступлениями по национальной борь-
бе «вачамачи» (или, как ее еще назы-
вают, «борьба на поясах» или «в об-
хват») и нанайской игре «чакпан».

Игра – дальний родственник во-
лейбола. В состязании участвуют две 
команды по пять человек. Сделан-
ный из травы или куска кочки мя-
чик перевязывают веревкой и ловят 
строго чакпанами – палками с рас-
щепленным концом. Игровую пло-
щадку делят на равные участки. В хо-
де игры каждая команда стремится 
завоевать участок соперника, пере-
кидывая на него мяч так, чтобы оп-
поненты не смогли его поймать.

Также свое мастерство показали 
спортсмены, занимающиеся боевым 
искусством «ушу». 

В итоге чемпионами националь-
ного спортивного фестиваля стали 
команды «Таджики ДВ» из Хаба-
ровска и Комсомольска-на-Амуре 
и «Мэрген» из села Дада Нанайского 
района.

С П О Р Т

Фестиваль самобытности
Крупные соревнования собрали команды 
Нанайского, имени Полины Осипенко, Ком-
сомольского, Хабаровского районов, а также 
ребят из столицы края. На протяжении двух 
дней спортсмены участвовали в различных 
испытаниях, чтобы выявить самых сильных.

П
о традиции фестиваль 
проходил в Краевом 
Дворце Дружбы «Русь». 
В его стенах и на площад-
ке перед зданием прош-
ли соревнования по всем 

запланированным национальным 
видам спорта. Так, юные спортсме-
ны участвовали в борьбе на поясах, 
прыгали через нарты, перетягива-
ли палку или соревновались в мас-
рестлинге, переносили тяжести, со-
стязались в гиревом спорте и перетя-
гивании каната.

– Мы – специалисты КДД «Русь» 
совместно с Хабаровской краевой 
общественной организацией «Ас-
самблея народов Хабаровского края» 
при поддержке регионального пра-
вительства выступили организа-
торами фестиваля. У нас здесь все 
официальные судьи от федераций 
спорта. Уровень подготовки, как 
всегда, – серьезный. Этот фестиваль 
очень важен для жителей края. В на-
шем регионе проживают 145 различ-
ных национальностей и восемь эт-
носов из числа коренных малочис-
ленных народов Севера. Фестиваль 

укрепляет межнациональную друж-
бу, позволяет демонстрировать эле-
менты культуры и самобытности на-
родов, – рассказала заведующая от-
делом развития национальных куль-
тур КДД «Русь» Лариса Бейзер.

В фестивале разыгрывались лич-
ное и командное первенства. В каж-
дом виде испытаний участвовало 
не менее 50 юных спортсменов. Са-
мый сложный вид спорта, как от-
мечают участники, – прыжки через 
нарты. Их высота составляет около 
40 сантиметров. Всего нужно пре-
одолеть 10 нарт. Это один из видов 
«северного многоборья».

– Главная задача спортсмена – 
перепрыгивать через нарты с одним 
и тем же темпом, не сдвигая сами 
снаряды. Если падает или возрастает 
скорость прохождения – спортсмен 
получает замечание. Также нельзя 
задерживаться после того, как про-
шел 10 нарт. Этот вид спорта при-
шел прямиком из тундры, где оле-
неводам нужны сила, выносливость 
и ловкость, чтобы разводить оленей. 
Стадо обычно уходит далеко, в такие 
дебри, что приходится по сугробам 

ходить или густой траве непроходи-
мой, – рассказывает судья фестиваля 
Данил Бельды. – В «северное много-
борье» входит такой вид испытаний, 
как тройной прыжок. На фестивале 
он не был представлен. Легенда гла-
сит, что однажды охотник, убегая 
от стаи волков, вышел к речке. Он 
увидел три камня или кочки, торча-
щие из воды. Набрав приличную ско-
рость, он в три прыжка миновал во-
дную преграду и спасся от хищников. 
Так мы получили такой вид спорта, 
как «тройной прыжок». 

Рекорды по прыжкам через нарты 
юниоров Хабаровского края впечат-
ляют: они умудряются преодолевать 
по 300 спортивных снарядов. Полина 
Бельды говорит, что ее лучшее дости-
жение пока – это 80 нарт. В ходе со-
ревнований спортсменка смогла вы-
полнить 24 прыжка и обидно упала.

– Ну ничего, всякое бывает. Не-
много поторопилась, а нужно было 
поспокойнее темп держать, – ком-
ментирует свое выступление Поли-
на. – Главное в прыжках через нарты: 

ЧЕМПИОНАМИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

СПОРТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
СТАЛИ КОМАНДЫ  

«ТАДЖИКИ ДВ» 
ИЗ ХАБАРОВСКА 

И КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
И «МЭРГЕН» ИЗ СЕЛА ДАДА 

НАНАЙСКОГО РАЙОНА.
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В МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМ 
КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ 

«АРИРАН» ПРОШЕЛ ОТКРЫТЫЙ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 

«ВЕСНА-2021», ПОСВЯЩЕННЫЙ 
76-Й ГОДОВЩИНЕ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

П Р О Е К Т Ы

Молодёжка 
набирает обороты
Как только была снята часть ограничений, Хабаровская краевая обще-
ственная организация «Молодёжная ассамблея народов Хабаровского 
края» активно включилась в работу по укреплению межнациональных 
и межрелигиозных отношений среди юных жителей Хабаровска и края. 

ШКОЛЬНЫЙ «МЕЖНАЦЛАБ»

С февраля этого года Молодёжная 
ассамблея участвует в реализации 
проекта «Практическая школьная 
лаборатория по межнациональным 
отношениям «МежНацЛаб», под-
держанного Фондом президентских 
грантов.

Проектом предусмотрено про-
ведение целого комплекса меропри-
ятий, нацеленных на разные воз-
растные группы. Так, для младших 
школьников студенты Хабаровского 
государственного института куль-
туры подготовили театрализован-
ную постановку «Мы – Хабаровский 
край» о народах, проживающих 
в нашем регионе. Во время пред-
ставления юные зрители знакомятся 
с русским и украинским народами, 
коренными малочисленными наро-
дами Севера, корейцами, армянами, 
татарами и народами Дагестана. 

Школьникам постарше было 
предложено вспомнить, что они 
уже знают о народах края, во время 
интеллектуально-творческой игры 
«Дом дружбы – Хабаровский край», 
построенной на формате известной 
телевизионной передачи «Брейн 
ринг». При этом командам необходи-
мо было не просто правильно отве-
чать на вопросы ведущего, но и, соб-
ственно, «строить» этот самый «до-
мик дружбы», получая за каждый 
правильный ответ определенное ко-
личество деталей. Атмосфера, царя-
щая во время проведения игр, полна 
эмоций и, что самое главное, друже-
ского отношения к командам-со-
перникам. Помогают в организации 
игрового пространства участники 
агентства событий «Гротеск».

Проектом не забыты и школь-
ные педагоги: для них подготовлен 

практико-ориентированный семи-
нар по вопросам выявления и про-
филактики межнациональных кон-
фликтов и влияния экстремистских 
групп в школьной среде. Для про-
ведения такого образовательного 
мероприятия приглашены извест-
ные в Хабаровском крае специали-
сты – доктор социологических наук 
Андрей Завалишин и кандидат пси-
хологических наук, директор АНО 
«Дальневосточный ресурсный центр 
межкультурного взаимодействия» 
Елена Кулеш. По словам педагогов – 
слушателей семинара сегодня ощу-
щается нехватка таких образова-
тельных мероприятий, ведь вопросы 
межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, а также профи-
лактики экстремизма и ксенофобии 
выходят на первый план: современ-
ные миграционные процессы, как 
внутренние, так и внешние, зачастую 
задают тон во взаимоотношениях 
между людьми разных националь-
ностей.

Кстати, в проекте «МежНацЛаб» за-
действована коллекция современной 
молодёжной одежды с национальны-
ми мотивами, созданная Молодёж-
ной ассамблеей во взаимодействии 
с Хабаровским технологическим кол-
леджем в ходе реализации другого со-
циального проекта, также поддержан-
ного Фондом президентских грантов, 
под названием «Национальная одеж-
да на современный лад». 

ШАХМАТЫ 
И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

В межнациональном культурном 
центре «Ариран» прошел открытый 
межнациональный шахматный тур-
нир «Весна-2021», посвященный 76-й 

годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Идея провести тур-
нир принадлежит членам Молодёж-
ной ассамблеи и шахматного клуба 
«Открытие». Организаторам помога-
ли Ассоциация корейских организа-
ций Дальнего Востока и Сибири и Ас-
самблея народов Хабаровского края.

Более 60 молодых людей состяза-
лись на 20 шахматных досках.

Почему межнациональные от-
ношения? Как и многие другие ви-
ды спорта, шахматы не имеют гра-
ниц: этим видом спорта увлекаются 
представители практически всех на-
циональностей и вероисповеданий 
на всех континентах планеты Земля. 
Даже в Антарктиде сотрудники на-
учных экспедиций не прочь сразить-
ся за шахматной доской! И в нашем 
случае среди участников были и рус-
ские, и белорусы, и украинцы, и ко-
рейцы, и дагестанцы, и представите-
ли коренных народов… Самое глав-
ное, что чувствовалось на турнире, 
это настоящая дружба между всеми 
участниками.

Факт того, что эти соревнования 
посвящены 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, го-
ворит о том, что организаторы вло-
жили в него и аспект патриотическо-
го воспитания. Ассамблея народов 
Хабаровского края помогла усилить 
эту часть турнира, развернув в игро-
вом зале информационную выстав-
ку «Победа многонационального 
народа», рассказывающую о роли 
многонационального советского на-
рода в деле Победы в Великой Отече-
ственной и Второй мировой войнах.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

В преддверии Международного 
дня семьи Молодёжная ассамблея 
совместно с центром военно-па-
триотического воспитания «Взлёт» 
и администрацией города Хабаров-
ска провели «Молодежную спар-
такиаду по национальным видам 
спорта». Это межнациональное ме-
роприятие состоялось 14 мая в Хаба-
ровском центре социальной помощи 
семье и детям.

Участниками спортивной про-
граммы стали многонациональные 
семьи из краевой столицы. Они со-
стязались в стрельбе из лука, прыж-
ках в длину, забегах в мешках, пере-
тягивании каната и других нацио-
нальных играх. Одним из испытаний 
стало знакомство в игровой форме 
с традиционными национальными 
костюмами народов, проживающих 
на территории нашего края.

Стоит отметить, что подобного 
рода мероприятия стали уже тра-
диционными для Молодёжной ас-
самблеи. В них регулярно принима-
ют участие школьники и студенты 
не только из Хабаровска. Несколько 
раз молодёжные активисты выез-
жали в учебные заведения муници-
пальных районов края, где участники 
с удовольствием не только знакоми-
лись с неизвестными для них нацио-
нальными видами спорта, но и про-
бовали себя в состязаниях.

Виктор АНДРЕЕВ
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ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ ЧЕЧЕН-
СКОЙ ПОЭЗИИ ПРОДОЛЖАЮТ 

МОЛОДЫЕ АВТОРЫ, СРЕДИ 
КОТОРЫХ МАДИНА ЯСАЕВА, 

ПЕТИМАТ ПЕТИРОВА, АКРОМАН 
БАГАЕВ, АСЕТ ХАЛИКОВА, 
АСЯ УМАРОВА, МИНА КОН.  

Д Е Н Ь  Ч Е Ч Е Н С К О Й  П О Э З И И

НЕСМОТРЯ НА РАССТОЯНИЯ

К У Л Ь Т У Р А

УКРАИНЦЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

В Дальневосточной 
государственной научной 
библиотеке состоялся 
«День чеченской поэзии». 
Мероприятие было орга-
низовано по инициативе 
Хабаровской региональной 
чеченской общественной 
организации «Башлам 
(Тающая гора)» при под-
держке Правительства края.

Ч
еченская поэзия – часть 
огромной, богатой рос-
сийской литературы. 
В литературах народов 
России ведущую роль 
играла поэзия. Из всех 

жанров именно она наиболее тонко 
и точно передаёт красоту и своео-
бразие того языка, на котором она 
создаётся. Глубокие философские 
стихи, патриотичные строки и неж-
ная любовная лирика раскрывают 
душу поэта, рассказывают о наро-
де, воспитавшем его. Произведения 
стихотворных жанров принесли ши-
рокую известность многим видным 

национальным авторам. Своим вдох-
новенным творчеством, всей своей 
жизнью они утверждали идеалы ми-
ра, гуманизма, справедливости, цен-
ность любимой Родины, сбережения 
многовековой самобытной культуры. 
Лучшие традиции чеченской поэзии 
продолжают молодые авторы, сре-
ди которых Мадина Ясаева, Петимат 
Петирова, Акроман Багаев, Асет Ха-
ликова, Ася Умарова, Мина Кон. 

В ходе мероприятия состоялся те-
лемост с Национальной библиотекой 

Чеченской Республики им. А.А. Айда-
мирова. 

– Произведения стихотворных 
жанров принесли широкую извест-
ность многим национальным ав-
торам, среди которых знаменитые 
чеченские поэты Магомед Мама-
каев, Шайхи Арсанукаев, Раиса Ах-
матова, Умар Яричев,  Алвади  Шай-
хиев, Леча Абдулаев и другие, чье 
творчество также знают и любят 
в Хабаровске, – отметила генераль-
ный директор Дальневосточной 

государственной библиотеки Татья-
на Якуба.

Председатель ХРЧОО «Башлам» 
Изновр Абдулаев передал огромный 
привет своим землякам и отметил, 
что данное мероприятие иниции-
ровано с целью продвижения ли-
тературного наследия чеченского 
языка и заверил в том, что, несмотря 
на огромные расстояния, носите-
ли чеченского языка, проживающие 
на Дальнем Востоке, бережно чтут 
и берегут культуру и язык своего на-
рода.

Для гостей мероприятия были ор-
ганизованы литературно-музыкаль-
ная программа «Классики чеченской 
поэзии», выставка литературы из Че-
ченской Республики, персональная 
фотовыставка чеченского фотографа 
Абдуллы Берсаева, мастер-класс по 
живописи «Чеченская Республика», 
кинолекторий по фильму «Чеченская 
культура», викторины с призами.

В Дальневосточной государственной научной библиотеке 
состоялся День украинской культуры. Это совместный 
проект библиотеки и общественной организации «Обще-
ство украинской культуры «Зелёный клин» члена Хаба-
ровской краевой общественной организации «Ассамблея 
народов Хабаровского края».

П
отомки украинских пере-
селенцев в Хабаровском 
крае чтут культурные 
традиции своих предков 
и активно популяризи-
руют украинский язык 

и культуру. 
Одними из таких хранителей яв-

ляется общественная организация 
«Общество украинской культуры «Зе-
лёный клин», в составе которой есть 
украинский народный хор «МРИЯ».

Члены общества украинской 
культуры «Зелёный клин» для го-
стей мероприятия подготовили кон-
цертную программу на основе про-
изведений украинской литературы 
и украинских песен, мастер-классы 

по обучению национальным танцам 
и игре на народных музыкальных 
инструментах, выставку предметов 
украинского декоративно-приклад-
ного искусства, быта, национально-
го костюма, угощение пампушками 
и домашними варениками с тради-
ционной украинской начинкой – 
вишня с творогом.

– Мы стараемся выглядеть так, 
как когда-то выглядели украинские 
женщины, чтим и помним традиции, 
которые передавали нам наши роди-
тели, бабушки и дедушки, – рассказа-
ла член общества украинской культу-
ры «Зелёный клин» Вера Соколова.

Теме участия украинцев в раз-
витии и освоении Дальнего Восто-
ка было уделено особое внимание. 
У многих гостей мероприятия воз-
ник интерес и к истокам своих се-
мей, задавали вопросы об украин-
ских корнях своих фамилий.

– Человек, который не знает сво-
ей истории, не имеет никакого бу-
дущего, поэтому сохранение родных 

корней – это визитная карточка, это 
инструмент построения своего буду-
щего, – сказала член общества укра-
инской культуры «Зелёный клин» 
Оксана Савчук.

Большая часть времени меропри-
ятия была уделена мастер-классам 
для учащейся молодежи. Так, все 
желающие смогли изготовить сла-
вянскую обережную куклу, брошь 
из цветов и лент, сплести пояс на до-
щечке, слепить славянскую игрушку, 
попробовать свои силы в славянской 
каллиграфии. Юные художники за-
нимались написанием картин по мо-
тивам украинских сказок.

Сотрудники Дальневосточной го-
сударственной научной библиотеки 
и деятели культуры Хабаровска ор-
ганизовали литературную гостиную 
«Шедевры украинской литературы», 
выставку книг украинских авторов, 
в том числе таких всемирно извест-
ных, как Шевченко Т.Г., Гоголь Н.В., 
Л. Украинка, М.М.  Коцюбинский 
и других.

Для гостей Дня украинской куль-
туры проведена викторина на зна-
ние украинской культуры и тради-
ций, победители получили памятные 
призы.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЕТ СВОЕЙ ИСТОРИИ, НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО 
БУДУЩЕГО, ПОЭТОМУ СОХРАНЕНИЕ РОДНЫХ КОРНЕЙ – ЭТО ВИЗИТНАЯ 

КАРТОЧКА, ЭТО ИНСТРУМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ СВОЕГО БУДУЩЕГО. 
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Участница боёв за Берлин, санинструктор, 
старшина Мотя Нечипорчукова Маршал Советского Союза Георгий Жуков

И С Т О Р И Я

Фронтовики, 
наденьте ордена!

Всего в списке орденов и медалей 
Великой Отечественной войны 
значится более 40 наименований. 
Награды присуждались за подвиги 
на фронте, в тылу врага, партизан-
ском подполье и на флоте. Орден 
имеет высший статус. Его вручали 
на основании указа президиума 
Верховного совета СССР. 
У медалей был статус 
чуть ниже. 

менялась обстановка в пользу Крас-
ной Армии. Имена награжденных 
орденом «Победа» вносились на спе-
циальную мемориальную доску, ко-
торая устанавливалась в Большом 
Кремлевском дворце.

Орден «Победа» – единствен-
ный из советских орденов, изготов-
лявшийся не на монетном дворе, 
а на Московской ювелирно-часовой 
фабрике. На производство одной на-
грады требовалось 300 граммов пла-
тины, 180 (с учётом на порчу) брил-
лиантов, 50 алмазов огранки розой. 
По распоряжению Совнаркома Глав-
ювелирторгу для производства ор-
денов «Победа» было отпущено 5400 
бриллиантов и 9 кило-
граммов чистой пла-
тины.

Первое награж-
дение состоялось 
10 апреля 1944 го-
да. Обладателем 
ордена №1 стал 
к о м а н д у ю щ и й 
1-м Украинским 
фронтом Мар-
шал Советского 
Союза Георгий 
Жуков. Орден 
№2 получил началь-
ник Генерального штаба 
Маршал Советского Союза 
Александр Василевский. Ор-
деном «Победа» №3 был 
награждён Верховный 
Главнокоманду-
ющий Маршал 
Советского Сою-
за Иосиф Сталин. 
Все они отмечены 
этой наградой за осво-
бождение Правобереж-
ной Украины.

ОРДЕН СЛАВЫ

Состоит из трех степеней – I, II 
и III. Высшей степенью ордена яв-
ляется первая. Награждение про-
изводится последовательно: сна-
чала третьей, затем второй и, нако-

нец, первой степенью.
Кавалерами становились солдаты 

Красной Армии рядового и сержант-
ского состава, а в авиации лётчики, 
имеющие звание младшего лейте-
нанта, проявившие в боях за Родину 
славные подвиги храбрости, муже-
ства и бесстрашия.

За отличия в боях Великой Отече-
ственной войны и подвиги в других 
военных конфликтах было вручено 
около миллиона знаков ордена Сла-
вы III степени, более 46 тысяч – II 
степени и 2678 – I степени. По уточ-
нённым данным, полных кавалеров 
ордена Славы насчитывается 2656 
человек, среди них – четыре жен-
щины. Самый молодой кавалер двух 
орденов Славы – Леонид Исаакович 
Окунь, получивший их в 15 лет.

Цвета ленты ордена Славы повто-
ряют расцветку ленты российского 
имперского ордена Святого Георгия. 

Д
о начала Великой Отече-
ственной войны в СССР 
существовало лишь две 
воинские медали – «За от-
вагу» и «За боевые заслу-
ги», учрежденные осенью 

1938 года. Их вручали рядовым и сер-
жантам, реже – младшему офицер-
скому составу.

МЕДАЛЬ 
«ЗА ОТВАГУ»

Награду учреди-
ли 17 октября 1938 
года. Её вручали 
военнослужащим 
Советской Армии, 
Военно– Морского 
Флота, погранич-
ных и внутренних  
войск и другим 
гражданам СССР 
за личное мужество 
и отвагу, проявленные 
при защите социалистиче-
ского Отечества и испол-
нении воинского долга. 
Допускалось награж-
дение иностранных 
граждан.

Примечательно, 
что среди первых 
награждённых этой 
медалью – дальне-
восточники. Ме-
далей «За отвагу» 
были удостоены 
п о г р а н и ч н и к и 
Н. Гуляев и Ф. Гри-
горьев, задержав-
шие группу дивер-
сантов у озера Хасан. 

«За отвагу» является выс-
шей советской медалью и рас-
полагается при ношении перед 
остальными медалями. По-
скольку ею награждались 
за личный подвиг, то ос-
новными получателя-
ми становился рядовой 
и сержантский состав, 
реже младшие офице-
ры. За годы Великой  
Отечественной войны 
медаль получили порядка 
4,2 миллиона человек. 

МЕДАЛЬ «ЗА БОЕВЫЕ 
ЗАСЛУГИ»

Эта награда была учреждена 
одновременно с медалью «За от-
вагу». Её получали «за активное со-
действие успеху боевых действий, 
укрепление боевой готовности  

войск», «за мужество, прояв-
ленное при защите госу-
дарственной границы 
СССР», «за образцовое 
выполнение боевых 
заданий командова-
ния на фронте борьбы 
с немецкими захват-
чиками» военнос-
лужащие Советской 
Армии, Военно-
Морского Флота, 
п о г р а н и ч н ы х 
и внутренних войск 
и другие граждане 
СССР. 
Всего медали 

«За боевые заслуги» удосто-
ились свыше 6 милли-
онов жителей СССР. 
14 человек в исто-
рии Великой Оте-
чественной войны 
трижды получали 
эту награду. Она 
носится на левой 
стороне груди 
и при наличии 
других медалей 
СССР распола-
гается после 
медали Уша-
кова.

ОРДЕН 
«ПОБЕДА»

Является высшим военным 
орденом СССР. Награжде-

нию подлежали лица 
высшего командно-

го состава Красной 
Армии за успешное 
проведение таких 
боевых операций 
в масштабе одно-

го или нескольких 
фронтов, в резуль-

тате которых в корне 
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В рамках реализации краевой государ-
ственной программы «Оказание содей-
ствия добровольному переселению 
в Хабаровский край соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы» 
в межнациональном культурном центре «Ариран» по 
адресу: ул. Рабочий городок, 13, работает обществен-
ная приемная по вопросам оказания помощи сооте-
чественникам в интеграции и социально-культурной 
адаптации. Вопросы и обращения можно направить 
по электронной почте ovanikina@adm.khv.ru.

Контактный центр по приему информации 
о конфликтных ситуациях в сфере межнацио-
нальных отношений. Телефон 8-800-550-27-50 
(звонок бесплатный).

СПРАВКА

Разработку медийных и имидже-
вых мероприятий проекта «Следы 
Наций» осуществляет Молодежное 
Творческое Объединение «PMG» 
presidentmediagrouD.ru.

А Н О Н С Ы  Н А  И Ю Н Ь

1 ИЮНЯ – ЦЕРЕМО-
НИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КРА-
ЕВОГО КОНКУРСА 
ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ДРУЖБА НАРОДОВ», Краевой Дво-
рец Дружбы «Русь»

12 ИЮНЯ – ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ 
И ПЕСНИ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮ-
ЩИХ В КРАЕ, «КАРАГОД», ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ДНЮ РОССИИ, Комсомоль-
ская площадь

12 ИЮНЯ – КРАЕВОЙ НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОЛЫННО-
ГО СУПА, с. Троицкое, Нанайский муни-
ципальный район

26 ИЮНЯ – ДЕНЬ РУССКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ, онлайн-трансляция

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
НА СРЕДСТВА ФОНДА 

ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ.

П Р О Е К Т

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

П Р О С В Е Щ Е Н И Е

«ГОЛОС УЛИЦ» ДЛЯ МИГРАНТОВ

При поддержке российских 
и зарубежных университетов 
стартовал международный проект 
«Следы Наций» (tracesofnations.
org). На портале проекта фор-
мируются конкурсы, фестивали, 
экспедиции и исследовательские 
мероприятия, доступные для всех 
желающих на русском и англий-
ском языках.

ТЫСЯЧИ ИСТОРИЙ

Целью проекта «Следы Наций» 
является поиск общих ценностей 
и формирование среды мира и до-
верия среди представителей разных 
национальностей и стран. «Ста-
рый, худощавый, восковой старичок 

в черном фраке, в коротеньких пан-
талонах, черных шелковых чулках 
и башмаках с пряжками», – так Гер-
цен описывал доктора Фридриха Йо-
зефа Лаврентиуса Гааза – немецкого 
врача, который в начале XIX века 
приехал в Москву лечить русских 
князей. А в итоге бесплатно лечил 
стариков в богадельнях, создал боль-
ницу «для чернорабочего класса» 
и отчаянно пытался облегчить жизнь 
ссыльных и каторжных. Доктор Гааз 
умер 16 августа 1853 года. После не-
го не осталось никакого имущества. 
Около 20 тысяч человек шли за его 
гробом. Его похоронили на Иновер-
ческом кладбище на Введенских го-
рах – сейчас это район Лефортово 
на востоке Москвы. На памятнике 

Федора Петровича Гааза, как его ста-
ли звать в России, видна надпись по-
русски: «Спешите делать добро!».

Наверное, есть тысячи историй 
о том, как иностранцы сделали на-
шу страну своим домом и  добились 
признания и любви наших соотече-
ственников. Это истории, о которых 
мы пока не знаем. Но мы знаем, что 
они есть и мы благодарны предста-
вителям разных национальностей, 
которые помогали нашим предкам 
создавать великую страну. Мы благо-
дарны тем, кто спасал, кто учил, кто 
строил, кто рисовал, кто воевал, кто 
сеял и собирал урожай – все они ста-
ли частью нас, частью нашей исто-
рии и нашей культуры, и у других го-
сударств есть герои, приехавшие из-
далека и оставшиеся навсегда. Среди 
них есть и наши соотечественники. 
И даже современники. И мы гордим-
ся ими. И ими гордятся и жители тех 
мест, куда привела наших соотече-
ственников судьба.

СТАНЬ ПОСЛОМ

Проект «Следы Наций» откро-
ет историю мира с новой стороны, 
больше внимания уделяя взаим-
ному влиянию не только народов, 
но и личностей, всех тех, кто сде-
лал этот мир таким, какой он есть. 
Во время поиска информации о тех, 
кто покинул свой дом и, творя до-
бро в чужих краях, сделал этот мир 
лучше, участники найдут новых дру-
зей и единомышленников в своей 

стране и за рубежом и смогут по-
пасть в экспедиции по следам исто-
рических личностей или событий, 
увидят примеры поступков предста-
вителей разных национальностей, 
положивших жизни во имя идеалов 
добра, справедливости и служения 
обществу.

Самые активные и одаренные 
участники наполнения и переводов 
портала могут стать Послами Ми-
ра «Следов Наций». На основе ис-
следований «Следов Наций» будут 
запущены форумы моделирования 
будущего, фестивали, конкурсы, 
квесты и другие мероприятия, на-
правленные на то, чтобы молодые 
люди из разных стран узнали больше 
о культуре, потребностях и взглядах 
друг друга, нашли общие интересы 
и повысили уровень взаимопонима-
ния и доверия во время совместной 
научной, практической и творческой 
работы.

Мы верим, мы знаем, что каждый 
из нас получит не только свои потря-
сающие находки и личные результа-
ты, но и гордость от участия в уни-
кальном проекте – в «Следах Наций»! 
Присоединяйтесь! Исследуйте! Дели-
тесь опытом, помогайте друг другу, 
понимайте друг друга и вместе мы 
сделаем наш мир лучше! 

Анна СИРОТКИНА, сoпредседатель 
оргкомитета проекта «Следы Наций».

К сожалению, большинство людей 
порой не знают элементарных 
вещей о том, что их окружает. 
Не знают, что это за «дом со шпи-
лем» или почему улица, на кото-
рой они живут, названа именно 
так. Зато все охотно пользуются 
различными гаджетами и прило-
жениями.

А в т о н о м н а я   некоммерче-
ская организация «Дальневосточ-
ное агентство по развитию интер-
нет-безопасности (ДАРИБ)» решила 
все это объединить в проекте «Голос 
улиц для мигрантов» и рассказать 
немного о том, что нас окружает. 
Проект реализуется на средства Фон-
да президентских грантов.

Он направлен на информирова-
ние выходцев из республик Сред-
ней Азии (Кыргызстан, Узбекистан, 
Таджикистан), постоянно или вре-
менно проживающих в Хабаровске, 
об интересных фактах из истории 
города на их родных языках и будет 

развиваться параллельно с русско-
язычным проектом «Голос улиц» 
(стартовал в 2020 году).

Также проект «Голос улиц 
для мигрантов» предполагает из-
готовление и монтаж на зданиях 
центральных улиц Хабаровска «аль-
тернативных» адресных указателей 
с QR-кодами – считываемыми лю-
бым смартфоном или планшетом 
гиперссылками на исторические 
текстовые и аудиовизуальные мате-
риалы, публикуемые на сайте про-
екта «Голос улиц». 

Информация будет представле-
на на русском, таджикском, киргиз-
ском, узбекском языках, в том числе 
аудио-подкастами, который запи-
шут профессиональные чтецы. По-
сле установки табличек проведут 
конкурсы на лучшее знание истории 
Дальнего Востока среди мигрантов, 
волонтеры-экскурсоводы – экскур-
сии по центральным улицам Хаба-
ровска для победителей конкурсов 
и желающих.


