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81 год – время подвести  
итоги
Хабаровский край 
отметил 81 годов-
щину со дня своего 
основания. Со зна-
менательной датой 
жителей региона 
поздравил его глава 
Сергей Фургал. 

Г
убернатор рассказал об ос-
новных этапах развития Ха-
баровского края. 

Среди ключевых при-
оритетов развития – сель-
ское хозяйство, медицина 

и образование, строительство до-
ступного жилья и ряд других на-
правлений в экономике и социаль-
ной сфере. Всего в этом году будет 
введено более 20 социально зна-
чимых объектов в городах и селах 
края. Это новые школы и детские са-
ды, фельдшерско-акушерские пун-
кты и другие объекты здравоохране-
ния. В будущем году строительство 
новых социальных объектов будет 
продолжено.

Решается вопрос и с транспорт-
ной доступностью. В этом году в Ха-
баровском крае заработала льготная 

программа авиаперевозок для жите-
лей Охотского района.

– Сейчас без преувеличения мо-
гу сказать, что та работа, которую 
мы делали на протяжении всего го-
да, уже приносит свои результаты. 
В этом году нам удалось получить 
рекордную субсидию из федераль-
ного центра на реализацию краевых 
жилищных программ. Правитель-
ство края неоднократно выходило 
в адрес федерального Министерства 
строительства с просьбой о допол-
нительной поддержке. И в этом го-
ду нам пошли навстречу, увеличив 

финансирование до 514,3 млн. ру-
блей. Это беспрецедентный объем 
средств. На протяжении последних 
десяти лет мы получали в среднем 
около 130-150 млн. в год. Это мак-
симальный объем финансирования 
среди всех регионов России на 2020 
год, – отметил Губернатор.

Предварительное соглашение 
с федеральным Минстроем уже под-
писано. Средства пойдут на выплаты 
молодым семьям для приобретения 
жилья на вторичном рынке. Вкупе 
с краевой поддержкой на покупку 
жилья на первичном рынке, объемы 

финансирования здесь также увели-
чены с 207 до 281 млн. рублей – этих 
средств хватит для того, чтобы около 
тысячи молодых семей в 2020 году 
смогли улучшить жилищные условия.

– Сегодня у нас есть четкое по-
нимание, куда мы идем и чего хотим 
добиться. В этом году удалось ста-
билизировать бюджет края, снизив 
долги на 2 миллиарда рублей. Да, 
бюджет сложный. На протяжении 
нескольких лет край тратил больше, 
чем зарабатывал. Однако это не по-
вод для того, чтобы опускать руки. 
Чтобы наверстать упущенное, потре-
буется много сил. Но этот год пока-
зал, что мы можем решить эту зада-
чу. Мы смогли увеличить налоговые 
доходы бюджета края на 5 миллиар-
дов. Будем работать и дальше в этом 
направлении, – подчеркнул глава ре-
гиона.

По традиции губернатор поблаго-
дарил всех тех, кто помогает региону 
развиваться, и вручил награды.

В День края на многих городских 
площадках прошли праздничные 
мероприятия с участием творческих 
коллективов. 
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УЧАСТНИКАМИ МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛИ БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК 
ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ – ОТ САХАЛИНА ДО ДАГЕСТАНА 
И ТАДЖИКИСТАНА. МНОГОЧИСЛЕННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯ-

ТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ЧЕТЫРЕ ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ 
– ХРИСТИАНСТВО, ИУДАИЗМ, МУСУЛЬМАНСТВО И БУДДИЗМ, 
А ТАКЖЕ ЖУРНАЛИСТЫ, УЧЁНЫЕ, МОЛОДЫЕ АКТИВИСТЫ.

Ф О Р У М

Религия и общество 
договорились
Первый Дальневосточный межконфессиональный форум «Территория 
согласия» прошел в городском Дворце культуры в Биробиджане.

У
частниками мероприятия 
стали более 200 человек 
из разных регионов стра-
ны – от Сахалина до Да-
гестана и Таджикистана. 
Многочисленные религи-

озные деятели, представляющие че-
тыре традиционные религии – хри-
стианство, иудаизм, мусульманство 
и буддизм, а также журналисты, учё-
ные, молодые активисты.

В течение двух дней одновремен-
но на 8 площадках форума прохо-
дили разноплановые мероприятия: 
диалог-клубы, семинары, дискуссии, 
тематические выставки, конкурсы, 
презентации.

После торжественной части пря-
мо на сцене прошла пленарная дис-
куссия «Религия и современное об-
щество». Модератором встречи вы-
ступил профессор кафедры истории 
Древнего мира и Средних веков Тю-
менского государственного универ-
ситета Александр Ярков.

Своим видением ситуации по-
делились представитель Федерации 
еврейских общин России – глав-
ный раввин Хабаровского края Яков 
Снетков, руководитель совета по 
профилактике и противодействию 
экстремизму при ДУМ Республики 
Дагестан Абдурашидов Ахмедгерей 
хазрат Зайнудинович и главный ла-
ма Хабаровского края и глава пред-
ставительства Агинского дацана в го-
роде Чите Амгалан лама Жалсанов.

После дискуссии гостей межкон-
фессионального форума пригласили 

в еврейскую общину «Фрейд», ко-
торая в эти дни отмечает осен-
ний праздник Суккот. По тради-
ции угощение для гостей накрыли 
в сукке – специальной постройке 
с крышей из еловых веток, где в дни 
праздника надлежит принимать пи-
щу еврейскому народу. После кошер-
ного чаепития представители кон-
фессий отправились на экскурсию по 
музею биробиджанской синагоги. 

В рамках форума открылась пер-
вая в ЕАО мечеть. В торжествен-
ной церемонии приняли участие 
представители всех традиционных 

религий – участники форума «Терри-
тория согласия».

Одним из мероприятий форума 
стал семинар «Освещение религиоз-
ных вопросов в средствах массовой 
информации: теория и практика», 
который собрал за «круглым столом» 
представителей различных верои-
споведаний, журналистов, сотрудни-
ков пресс-служб религиозных орга-
низаций, педагогов и студентов жур-
фака. Работа площадки была органи-
зована управлением по внутренней 
политике Еврейской автономной 
области совместно с региональным 

отделением Союза журналистов 
в ЕАО. 

Участники семинара уделили вни-
мание проблеме публикации недо-
стоверной и искаженной информа-
ции в СМИ, в частности, как она мо-
жет отразиться на формировании об-
щественного мнения. Обсудили, как 
выстраивать отношения с журнали-
стами и помочь им в освещении дея-
тельности религиозной организации. 
Прозвучали предложения разрабаты-
вать справочные пособия для СМИ, 
вводить данное направление при об-
учении студентов-журналистов. 

На семинаре также отметили важ-
ность соблюдения ряда правил пред-
ставителями СМИ, которые занима-
ются информационным освещением 
религиозных вопросов. Например, 
соответствующая одежда на женщи-
не-журналисте в мечети, синагоге 
или храме является проявлением 
уважительного отношения и спо-
собствует более продуктивному вы-
страиванию диалога. В качестве при-
мера продемонстрировали пособие 
для журналистов по работе на му-
сульманских праздниках и в мечетях. 

Вечером в городском Дворце куль-
туры подвели итоги регионального 
этапа конкурса детского творчества 
«Красота божьего мира». Победите-
лям в номинации «Религия моей се-
мьи» ценные подарки вручили пред-
ставители четырех конфессий. 

После награждения состоялся 
праздничный концерт. Он начался 
песней «Молитва о Биробиджане», 
написанной на стихи владыки Биро-
биджанского и Кульдурского Ефре-
ма. Песню исполнил вокальный ан-
самбль «Иланот».

Ряд участников форума – духовные 
лидеры конфессий в своих регионах, 
а также сотрудники отделов религи-
озных организации по взаимодей-
ствию со СМИ были отмечены Благо-
дарственными письмами губернатора 
ЕАО за плодотворный труд во имя воз-
рождения духовно-нравственных цен-
ностей и за большой вклад в дело меж-
конфессионального мира и согласия.
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ВСЕГО НА КОНКУРС БЫЛО ПРИСЛАНО БОЛЬШЕ 
100 РАБОТ: ЗДЕСЬ И РАЗНООБРАЗИЕ ДАРОВ 

ПРИРОДЫ, И ТАНЦЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖ-
ДЕ, И СЧАСТЛИВЫЕ ЛИЦА РЕБЯТ, И ИНЫЕ 

МОМЕНТЫ ИЗ ЖИЗНИ, УДАВШИЕСЯ ОСТАНО-
ВИТЬ ОДНИМ ЛИШЬ ЗАТВОРОМ КАМЕРЫ. 

К Р А Е В Е Д Е Н И Е

Зафиксировать жизнь 
затвором камеры
В Хабаровске чество-
вали победителей III 
краевого фотокон-
курса «Хабаровский 
многонациональный 
край».

О
тобразить единство наро-
дов, рассказать об исто-
рии Хабаровского края 
и его жителях, поделить-
ся снимками уникальных 
уголков природы, отра-

зить обряды, традиционные празд-
ники и яства могли жители региона 
на краевом фотоконкурсе «Хабаров-
ский многонациональный край». 

Поделиться своим видением Ха-
баровского края профессионалам 
и фотографам-любителям предлага-
лось уже не в первый раз. Организа-
торы конкурса и его жюри подмеча-
ют, что участников с каждым годом 
становится больше:

– Стало больше и участников, 
и районов, которые они представ-
ляют. Сам же уровень фотографий 
тоже вырос, раньше, например, бы-
ло больше сумбурных изображе-
ний, – говорит председатель Хаба-
ровского регионального отделения 

Союза фотохудожников России Дми-
трий Моргулис. – Не знаю, почему 
люди стесняются принимать участие 
в конкурсе, хотелось бы на следую-
щий год видеть еще больше увлечен-
ных лиц.

Всего же на конкурс было при-
слано больше 100 работ: здесь и раз-
нообразие даров природы, и танцы 
в национальной одежде, и счастли-
вые лица ребят, и иные моменты 
из жизни, удавшиеся остановить од-
ним лишь затвором камеры. 

– Хочется, чтобы постановочных 
работ становилось всё меньше и по-
являлись вот такие живые снимки, 
которые цепляют своей искренно-
стью, – выражает мнение методист 
отдела по развитию национальных 
культур КДД «Русь» Юлия Шлык. – 
А вообще данный конкурс помогает 
укреплять традиционные духовные 
ценности и развивать межэтниче-
ское взаимопонимание. Думаю, ра-
боты участников в некотором смыс-
ле воспитывают чувство патриотиз-
ма и любовь к своей малой родине, 
а также отражают важность сохране-
ния культурного наследия. 

Представить работы участники 
могли в 5 номинациях: «Хабаровский 
край – мы гордимся тобой!», «Дружба 
народов в Хабаровском крае», «Жем-
чужины Хабаровского края», «Тради-
ции моего народа», «Национальные 
блюда», в каждой из который было вы-
брано по несколько лидеров. На тор-
жественной церемонии награждения, 
что прошла в Краевом Дворце Друж-
бы «Русь», были отмечены 17 человек: 
по 3 участника в каждой номинации, 
а также обладатели приза зрительских 
симпатий и гран-при.

Гран-при получила работа Алек-
сея Жвалика (Хабаровск) «Бешбар-
мак на центральном рынке».
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В ЭТОМ ГОДУ НА КОНКУРС БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО 
БОЛЕЕ 500 РАБОТ ИЗ 104 СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ. ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА, ЗДЕСЬ ОРГКОМИТЕТ ВЫДЕЛИЛ 12 ЛА-
УРЕАТОВ ИЗ 64 ЗАЯВЛЕННЫХ, КОТОРЫЕ КАК РАЗ 

И ПРИНИМАЛИ В ЭТОТ ДЕНЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ. 

К О Н К У Р С

Истинные «СМИротворцы»
В Хабаровске прошли финальные мероприятия окружного этапа XI Всероссийского конкурса 
«СМИротворец». Поздравления принимали 12 журналистов-дальневосточников. 

О
кружной этап XI Все-
российского конкурса 
«СМИротворец» состоял-
ся в Хабаровске. Под свет 
софитов и торжественное 
звучание музыки на сце-

ну Краевого Дворца Дружбы «Русь» 
поочередно поднимались журнали-
сты, признанные лучшими в осве-
щении вопросов межнациональных 
и этноконфессиональных отноше-
ний.

В этом году на конкурс бы-
ло представлено более 500 работ 
из 104 средств массовой информа-
ции. Что же касается Дальнего Восто-
ка, здесь оргкомитет выделил 12 ла-
уреатов из 64 заявленных, которые 
как раз и принимали в этот день по-
здравления.

Так, в номинации «Пресса» на-
град удостоились:

1 место – журнал «Лучшее в Ха-
баровске» (г. Хабаровск). Материа-
лы Анастасии Хаустовой «Душевная 

встреча», «Под одним солнцем» 
и Марины Устимовой «Под крышей 
мира»;

2 место – газета «Амурская прав-
да» (г. Благовещенск). Публикации 
Анны Деровой «В теле Мэн Сяньго 
живет наша сестра!» и «Спасенный 
советскими врачами китаец Мэн 
Сяньго встретил юбилей в кругу 
амурских родственников»;

3 место – журнал «Бурятия много-
ликая» (г. Улан-Удэ). Статьи Людми-
лы Шишмаревой «Сибиряки – какая 

им досталась доля» и Ларисы Буруно-
вой «РОДная кровь».

В номинации «Интернет» выде-
лили:

1 место – интернет-портал News.
Ykt.Ru («Новости Якутии») (г. Якутск). 
Публикации Елены Алексеевой «Уче-
ная из Испании – о Сибири, любви 
к Якутии и о том, как она построила 
якутский балаган в Европе», «Амери-
канка Сьюзен Крейт и ее дочь Туйаа-
ра-Кэтрин: «Лучшие ысыахи – в ма-
леньких деревнях»;

2 место – РИА «Сахалин-Кури-
лы» (г. Южно-Сахалинск). Матери-
алы Анастасии Загуменской «Урны 
с прахом 16 сахалинских корейцев 
отправили на историческую роди-
ну» и Евгении Шараговой «Сахалин-
цы с интересом участвуют в татар-
ских мастер-классах и праздниках», 
«Пельмени, ттоккук и красные кон-
верты: на Сахалине готовятся встре-
тить восточный Новый год»;

3 место – ИА «Камчатка» (г. Пе-
тропавловск-Камчатский). Видеосю-
жеты Лейсан Сейтсалиевой «Коряки 
отмечают Новый год» и «Камчатский 
сабантуй-2019».

Среди номинантов «Телевиде-
ние» лучшими были признаны: 

1 место – ГТРК «Амур» (г. Благо-
вещенск). Репортажи Анны Шанты-
ка «В Россию с любовью» и «Спасибо 
от Мэн Сяньго»;

2 место – ГТРК «Бурятия» 
и китайский телеканал CGTN-
Русский (г. Улан-Удэ). Совместная те-
лепрограмма Баирмы Раднаевой, Лю 
Сысы, Хао Минцзе «Радость встречи. 
Через годы и расстояния»;

3 место – телекомпания «СЭТ-
Медиа» (г. Хабаровск). Программа 
Александра Ткаченко «Националь-
ная Глобальная кухня».

Также в конкурсе была и еще одна 
номинация – «Родные языки»:

1 место – газета «Молодой даль-
невосточник XXI век» (г. Хабаровск). 
Цикл публикаций Юрия Вязанкина 
«Звучи, родной язык» («Пока молчит 
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ОКРУЖНОЙ ЭТАП 
КОНКУРСА ПОЗВОЛИЛ 

ЛАУРЕАТАМ НЕ ТОЛЬКО 
ПОЛУЧИТЬ НАГРАДЫ, 
ИМ ТАКЖЕ ПРЕДОСТА-

ВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОБМЕНЯТЬСЯ ИДЕЯМИ 

С ДРУГИМИ УЧАСТ-
НИКАМИ В ФОРМАТЕ 
«КРУГЛОГО СТОЛА», 
СДРУЖИТЬСЯ С ЕДИ-

НОМЫШЛЕННИКАМИ, 
ПОДРОБНО РАЗОБРАТЬ 

МАТЕРИАЛЫ. 

СПРАВКА

«СМИротворец – Дальний Восток» проходил в рамках XI Всероссийского конкурса 
«СМИротворец» при поддержке правительства Хабаровского края. Организатором 
конкурса является Федеральное агентство по делам национальностей по инициа-
тиве Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнаци-
ональным отношениям при Президенте Российской Федерации. Конкурс включен 
в Государственную программу Российской Федерации «Реализация государственной 
национальной политики». Информационные партнёры конкурса – ИТАР ТАСС, «Рос-
сийская газета», Национальная ассоциация телерадиовещателей, Союз журналистов 
России, журнал «Русский репортёр».

Кайлус», «Нохчийн метан де», «Удэ-
гейцы, азбука и связующая нить»);

2 место – ТРК «Тивиком ТВ» 
(г. Улан-Удэ). Программа Булата Цы-
денешеева «Тухэриг»;

3 место – газета «Магаданская 
правда» (г. Магадан). Статья Саркиса 
Тарутина «Можно ли спасти родную 
речь эвенов?».

– Межнациональная тема доволь-
но сложная, и не каждый год удава-
лось собрать столько представите-
лей, бывало даже, что на Дальнем 
Востоке и вовсе не проходил окруж-
ной этап, – вспоминает президент 
Гильдии межэтнической журнали-
стики Маргарита Лянге.

Однако в этом году, по словам 
представителей конкурса, работы 
были, и довольно разнообразные. 
Так, например, кто-то преподнес те-
му в игровой манере, кто-то исполь-
зовал расследование – форматы раз-
нились, но всех объединяла общая 
идея, одно большое дело.

– Освещать вопросы межнацио-
нальных и этноконфессиональных 
отношений очень важно, ведь это 
способствует не только укреплению 
российской нации. Посредством пу-
бликации у нас появляется возмож-
ность совершать своеобразные путе-
шествия, знакомиться друг с другом, 
с традициями и бытом, – отмечает 
Маргарита Лянге. – Отрадно, что 
участников конкурса «СМИротво-
рец» становится все больше и то, что 
к нам присоединяются и молодые 
журналисты. А в целом же медиа-
пространство наполняется каче-
ственной информацией на межна-
циональные темы и это тоже, безус-
ловно, здорово.

Кстати, окружной этап конкурса 
позволил лауреатам не только полу-
чить награды, им также предостави-
лась возможность обменяться иде-
ями с другими участниками в фор-
мате «круглого стола», сдружиться 
с единомышленниками, подробно 
разобрать материалы.

Также для участников конкурса 
проведена экскурсия в с. Сикачи-
Алян и Хабаровский краевой музей 
имени Н.И. Гродекова.

Помимо Хабаровска, окружные 
этапы прошли в Ижевске и Ростове-
на-Дону. Финал же пройдет в конце 
ноября в Москве, где традиционно 
соберутся лучшие представители 
конкурса.
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В ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ – ЕЗДИТЬ В ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЕЛКИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕМУ 
КОЛИЧЕСТВУ ЛЮДЕЙ, ЧТО МОЖЕТ ДЛЯ СЕМЬИ СТАТЬ ТЕМ ЛЕКАР-

СТВОМ, КОТОРОЕ СДЕЛАЕТ ЕЕ СЧАСТЛИВОЙ И РАДОСТНОЙ. 

К У Л Ь Т У Р А

Лекарство для всей семьи

В Хабаровском крае состоялся второй фестиваль семейных театров. 
Зрителям представили три короткометражных спектакля. Коллективы 
сражались за возможность представить свое творчество в Москве.
– Н е с к ол ь к о   лет назад мои 
знакомые из Ассамблеи народов Рос-
сии предложили координировать 
мероприятие в нашем регионе. Со-
гласилась, так как с юношеских лет 
мечтала выйти на сцену, – рассказа-
ла президент Хабаровской краевой 
общественной организации «Центр 
поддержки семьи, материнства 
и детства «НИКА», член Ассамблеи 
народов Хабаровского края Наталья 
Суслова. – Цель фестиваля – содей-
ствовать укреплению семей, объеди-
нять с помощью творчества близких 
людей разных поколений.

По словам организатора, участво-
вать могут все. Нужно лишь подать 
заявку и в течение двух месяцев по-
сещать репетиции. Здесь професси-
ональные консультант-педагоги по 
драматургии, режиссуре, сцениче-
ской речи, движению, танцу вносят 
корректировки в постановки участ-
ников, дают советы.

В этот раз «театральный празд-
ник» состоялся на территории Ха-
баровского театра кукол. Несмотря 
на будний день, небольшой зал был 
полон.

За пять минут до выхода на сцену 
режиссёр семейного театра «Ефрем-
кины и Ко» Марина Власюк, акку-
ратно накладывая румяна главному 
герою, рассказала, почему ее коллек-
тив считают опытным.

– К театру наша семья приобщи-
лась так: одна наша маленькая род-
ственница поступила в театральную 
студию, дома показывала какие-то 
сценки, рассказывала, чему их там 
учат, и своими эмоциями в итоге 
всех нас заразила. Мы решили, по-
чему бы нам самим не попробовать 
создавать спектакли. А потом так ос-
мелели, что стали выступать с ними 
на открытых городских площадках 

во время праздников, – объяснила 
Марина. – В 2014 году впервые попро-
бовали свои силы на фестивале и по-
бедили, нашли единомышленников. 

В этот раз семья Марины Власюк 
рассказала сказочную поучительную 
историю «Тарнаккай», в которой не-
радивый мальчик, попадая в нелепые 
ситуации, понимает необходимость 
учебы. Драматургическая основа 
для сценария была взята из малоиз-
вестного стихотворения чувашской 
писательницы Рейсы Сарби, переве-
дённого Юрием Кушаком. 12-минут-
ное выступление готовили с апреля 
прошлого года.

По словам члена жюри Натальи 
Сусловой, ребята органично взаимо-
действовали в ограниченном про-
странстве, ярко и эмоционально по-
вествуя историю. 

Внимание зрителей привлекают 
необычные костюмы юных арти-
стов – стилизованные ситцевые сара-
фаны, ободки, обрамлённые бусами.

– Тётя одной из актрис является 
нашим костюмером – мы предлагаем 
ей задумки, эскизы, она занимается 
пошивом, используя подручные ма-
териалы,– рассказала Марина Власюк. 

Следующим перед зрительской 
аудиторией предстал коллектив «Те-
ремок» под руководством режиссёра 
Елены Коноваловой со сказкой «Пе-
тушок – золотой гребешок». Кстати, 
история создания этого коллектива 
интересна. В нем нет родственников 
по крови, тем не менее, они считают 
себя семьей. 

 – Однажды на службе в храме 
Серафима Саровского в Хабаровске 
среди молящихся заметила группу 
детей. Напуганные, как дикие птен-
цы, жались к стеночке. По всему бы-
ло заметно – не домашние, не обла-
сканные. 

Елена выяснила, что в церковь 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, приводи-
ли волонтёры. Так сложилось, что че-
рез какое-то время Елена сама стала 
преподавателем интерната, где обу-
чают сирот. 

– Для того, чтобы наглядно про-
демонстрировать четвероклассни-
кам русские народные традиции, 
создала инсталляцию бревенчатой 
избы, сшила народные костюмы. 

Затем решила разыграть с детьми, 
применяя имеющиеся декорации, 
сказку «Золотой гребешок», – рас-
сказала Елена. – Вместе мастерили 
маски из картона и бисера. Так по-
степенно возникла идея поставить 
спектакль.

Последним на сцену кукольного 
театра вышел коллектив «Виноград» 
под руководством Инны Шишковой, 
объединивший представителей че-
тырёх семей.

Участники продемонстрировали 
трогательную историю о бедной де-
вочке, которая решила продать лю-
бимую куклу, чтобы на вырученные 
деньги купить лекарство больной 
маме. 

За основу постановки взяли рас-
сказ Юлии Насветовой и Лидии Ави-
ловой «Кукла рождественской девоч-
ки».

– Рождество – время, когда слу-
чаются чудеса. Порой для этого нуж-
но лишь, чтобы человек проявлял 
доброту к близким. Мы, прихожане 
храма Александра Невского, в такой 
праздник по традиции устраиваем 
торжество дома – праздничный стол, 
сценки возле мерцающей ёлки, – 
рассказала суфлёр Надежда Поликар-
пова. – Увидев объявление, решили 
принять участие для того, чтобы де-
ти могли проявить себя.

Жюри, в состав которого вошли 
режиссёр Дома народного творчества 
КНОТОК Ирина Тарасова, председа-
тель Хабаровского краевого отделе-
ния Российского детского фонда Еле-
на Суркова, общественные деятели 
Елена Ластовая и Валентина Кудря-
шова, после долгих размышлений 
признало победителем команду «Еф-
ремкины и Ко».

– После выступления ко мне под-
ходили зрители, узнавая о возмож-
ности поучаствовать в фестивале 
в следующем году, – поделилась На-
талья Суслова. – В планах на буду-
щее – ездить в отдалённые поселки 
Хабаровского края, чтобы показать 
людям, что может для семьи стать 
тем лекарством, которое сделает ее 
счастливой и радостной. 
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И С Т О Р И Я

Последняя битва 
Гражданской 
Двое суток штурма красноармейцами приморского Спасска в октябре 
1922 года навеки остались в памяти потомков. Эти бои, открывшие 
победителям путь во Владивосток, считаются последними крупными 
сражениями Гражданской войны в России. 

МУНДИР АНГЛИЙСКИЙ, ТАБАК 
ЯПОНСКИЙ

Ситуация для японских и амери-
канских интервентов и остатков бело-
гвардейских армий на Дальнем Вос-
токе к осени 1922 года складывалась 
не лучшим образом. После поражения 
у Волочаевки и сдачи «красным» Ха-
баровска задача удержания за собой 
Приморья и Сахалина была почти 
невыполнимой и усложнялась бро-
жением в рядах пока ещё союзников. 
Захват русских земель немедленных 
выгод Японии не принёс, в островной 
империи подсчитывали убытки, кипе-
ли экономические и политические бу-
ри, люди протестовали против роста 
налогов и военных потерь.

– «Мундир английский, погон 
французский, табак японский, пра-
витель омский. Мундир сносился, 
погон свалился, табак скурился, пра-
витель смылся», – популярная крас-
ноармейская частушка едко высмеи-
вала иностранную поддержку армии 
адмирала Александра Колчака и не-
сбывшиеся надежды «белых». 

Осознав провал интервенции, 
на выводе японских войск начали 
настаивать и США с прицелом на бу-
дущее усиление своих позиций в ре-
гионе. 4 сентября в Чанчуне начались 
переговоры, в которых большевики 
предъявили требования о немедлен-
ном оставлении русской территории 
Дальнего Востока императорским 
политикам. Беседы тянулись неделя-
ми и закончились ничем. Более того, 
интервенты использовали это время 
для прикрытия перегруппировки бе-
логвардейцев. 

Во Владивостоке неэффективное 
и продажное правительство При-
амурского земского края, возглав-
ляемое Спиридоном Меркуловым, 
за считанные месяцы сначала смени-
ло «Народное собрание», а чуть позже 

«Земский собор». Колчаковский ге-
нерал Михаил Дитерихс оказался 
на гребне волны череды заговоров 
и переворотов и принял посты пра-
вителя Дальнего Востока и земского 
воеводы. Новый начальник выпросил 
у японцев оружие и боеприпасы и до-
говорился, что императорская армия 
на время отложит вывод войск.

– Мы дадим решительный бой 
коммунистам на последнем свобод-
ном клочке земли, – заявил Дите-
рихс. – В этот поход мы выступаем 
с лозунгом «За веру, царя Михаила 
и святую Русь!». 

СЕМЬ ФОРТОВ НА СЕМИ 
ХОЛМАХ

Объединённые отряды из казаков 
атамана Семёнова, частей Каппеля 
и прочих белогвардейских формиро-
ваний новоявленный правитель на-
звал «Земская рать». Силы монархи-
стов на Дальнем Востоке к началу ок-
тября составили 15,5 тысячи штыков 
и сабель, 32 орудия, 750 пулемётов, 
4 бронепоезда и 11 самолётов. 

«Солдатская масса вражеской ар-
мии состояла из деревенского кула-
чья, обманутых пропагандой казаков 
да случайных людей, схваченных па-
трулями «земского воеводы» Дите-
рихса на улицах городов и насильно 
отправленных в казармы, – напишет 
позднее в своих мемуарах комиссар 
Василий Малышев. – Мне вспоми-
нается, как разведка Хабаровского 
полка захватила под Спасском груп-
пу «белых». Пленные оказались скри-
пачами, еще несколько дней назад 
игравшими в одном из ночных ре-
сторанов Владивостока».

Народно-революционная армия 
к осени 1922 года на Дальнем Востоке 
располагала преимуществом: свыше 
15 тысяч штыков и сабель в регуляр-
ных подразделениях и около 5 тысяч 

в партизанских отрядах, 42 opудия, 
431 пулемёт и три бронепоезда. В бо-
ях за Спасск, тем не менее, обе сто-
роны не смогли в полной мере ис-
пользовать все доступные силы. 

Бои начались в конце сентября, 
при этом инициативу наступления, 
но неудачную, первыми проявили 
«земцы». Основные силы НРА под ко-
мандованием Якова Покуса 4 октября 
пошли навстречу противнику вдоль 
железной дороги, восточнее продви-
галась вторая группа войск из кава-
леристов и стрелков, её возглавил 
трижды Георгиевский кавалер и ре-
волюционер с большим стажем Сте-
пан Вострецов – именно этого отряда 
и угрозы окружения испугался гене-
рал «белых» Викторин Молчанов и от-
ступил в укрепления Спасска. 

«На семи сопках, окружающих 
Спасск, японцы оборудовали мощные 
форты, соединили их окопами, при-
крыли проволочными заграждениями 
в три-пять рядов, – сообщает Василий 
Малышев. – Позиции считались не-
приступными, и белогвардейцы на-
деялись, опираясь на форты, нанести 
нам сокрушительный удар – уходя-
щие интервенты оставили для «зем-
цев» оружие и боеприпасы». 

ШТУРМОВЫЕ НОЧИ СПАССКА

Укрепления могли вместить 
до 40 тысяч бойцов, в то время как 
поволжская группа генерала Мол-
чанова насчитывала 2347 штыков 
и 685 сабель, 28 пулемётов и 9 ору-
дий и мощь двух бронепоездов. На-
родоармейцы бросили в бой 5 тысяч 
бойцов, 22 орудия, 26 пулемётов, 
2 бронепоезда. Главком «красных» 
Иероним Уборевич от разведчиков 
узнал, что с Никольска-Уссурийского 
противник может получить подмо-
гу, отряды казаков ждут только эше-
лоны, медлить было нельзя. Приказ 

начать штурм поступил в войска 
8 октября, в первую атаку коммуни-
сты пошли в 5 утра. 

До темноты «красным» удалось 
только закрепиться на окраине горо-
да, все попытки захвата укреплений 
провалились. Не принесла успеха 
и ночная атака на форт №1, главная 
цель первого этапа. Также неудач-
но прошли штурмы участков между 
фортами №2 и №3, солдаты вязли 
в колючей проволоке под огнём вра-
жеских пушек и пулемётов. 

«Бросать батальоны в атаку – зна-
чило губить людей, – пишет Василий 
Малышев. – Вострецов принял смелое 
решение: он стянул всю доступную 
артиллерию на небольшой участок 
против форта №3, комдив Покус одо-
брил этот план и усилил его группу 
несколькими орудиями. С наступле-
нием темноты орудия выкатили, что-
бы вести огонь прямой наводкой». 

В тот вечер пушки стреляли почти 
пять часов, пока не кончились снаря-
ды, и сразу же в атаку устремились 
части Амурского полка. В 23 часа 
8 октября форт №3 был взят и до утра 
выдержал все попытки «земцев» 
его вернуть. Степан Вострецов был 
в передовых подразделениях, под-
нимал бойцов в штыковые контрата-
ки и это была вторая бессонная ночь 
подряд – в предыдущую он составлял 
план штурма. С утра нового дня бои 
закипели с новой силой: артподго-
товка – атака – неудача – повторить. 
К 14 часам бойцы НРА ворвались 
в форты №1 и №2, Уборевич кинул 
на чашу весов резерв, Волочаевский 
полк и красноармейцы с Вострецо-
вым заняли укрепление №5.

– К 14.30 в руках «белых» 
оставались два форта из семи, 
№ 6 и №7, и под угрозой окружения 
«Земская рать» отступила, – вспоми-
нает очевидец. – Спасск взят. Демо-
рализованные части генерала Мол-
чанова силою до двух тысяч штыков 
поспешно удирали через Славянку, 
Краскино, Посьет и Хунчун к ко-
рейской границе. Его штаб не успел 
свернуться и был захвачен нашими 
бойцами. «Белые» потеряли в боях 
у Спасска свыше 1000 человек уби-
тыми и пленными, две батареи, бро-
непоезд, знамена трёх полков.

Дорога на Владивосток была от-
крыта, хотя красноармейцам при-
шлось пробиваться по ней с боя-
ми – впереди были схватки с глав-
ными силами «Земской рати», кото-
рые по глупости своих полководцев 
не оказались вовремя в укреплениях 
Спасска. Но главное дело уже было 
завершено. Японцы и противники 
большевиков грузили на пароходы 
ценности и покидали Владивосток, 
сбежал и «воевода» Дитерихс. 25 ок-
тября 1920 года Красная Армия тор-
жественно вошла в бывшую столицу 
Приамурского земского края.
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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).

А Н О Н С

МЕРОПРИЯТИЯ  
НА НОЯБРЬ

1 НОЯБРЯ – Международная про-
светительская акция «Большой эт-
нографический диктант»

4 НОЯБРЯ – Фольклорно-этно-
графический фестиваль, посвя-
щенный Дню народного единства.
Парковая зона стадиона имени Ле-
нина (напротив колеса обозрения).

7 – 8 НОЯБРЯ
г. Хабаровск
Тематические площадки, направ-
ленные на укрепление единства 
российской нации и духовное еди-
нение жителей Хабаровского края 
в рамках Гражданского форума 
Хабаровского края 2019 года

17 НОЯБРЯ – Национальный кон-
курс «Мисс достояние нации»
Краевой Дворец Дружбы «Русь».

В О С П И Т А Н И Е

Спартакиада 
с национальным 
колоритом
Молодежная ассамблея 
народов Хабаровского 
края при поддержке 
Корейского национального 
молодежного культурного 
центра «Корё», центра 
военно-патриотического 
воспитания «Взлет» 
и танцевальной студии 
K-Family провела Моло-
дежную спартакиаду по 
национальным видам 
спорта. Ее участниками 
стали учащиеся Хорского 
агропромышленного 
техникума.

Г
лавной задачей мероприя-
тия была организация досу-
га и приобщение к традици-
ям народов России, а также 
пропаганда здорового обра-
за жизни.

Для ребят были организованы 
«станции», где они могли посостя-
заться друг с другом и выявить лучше-
го в таких видах спорта, как «Стрельба 
из лука», где каждый участник коман-
ды мог выстрелить в мишень, «Арм-
рестлинг»; «Дартс»; «Мас-рестлинг»; 
«Бег в мешках» и «Национальные ко-
стюмы», где команды должны были 
угадать, какой из национальностей  
принадлежит костюм, представлен-
ный на картинке.

Кроме этого, ребята познако-
мились с нанайской национальной 
игрой «Чакпан». В игре нужно плот-
ный травяной мяч, перемотанный 
сеткой, забить в зону противника. 
Задача второй стороны не позво-
лить забросить мяч и поймать его 
чакпашкой (острогой). Первое каса-
ние мяча обязательно должно быть 
острогой, а если он от нее отскакива-
ет, то уже второй раз можно поймать 
рукой. На протяжении всей игры не-
обходимо предельно внимательно 
следить за полетом «пучка» (иначе 
можно пропустить его), действия-
ми  своих товарищей и соперников 
в постоянно меняющейся игровой 
обстановке. В зависимости от ситу-
ации нужно мгновенно принимать 

правильные решения для собствен-
ных действий, а также многократно 
стартовать, прилагая максимальные 
усилия, чтобы опередить соперника, 
независимо от исхода ловли «пучка». 
«Чакпан» является чрезвычайно на-
пряженной, динамичной игрой. Ин-
терес к ней не остывает, играют в нее 
с большим удовольствием. 

Также для студентов выступили 
танцевальная студия K-Family, Ан-
дрей Бельды, исполнивший музы-
кальную композицию «Восточные 
мотивы» на нанайском смычковом 
музыкальном инструменте дучиэ-
кэн. 

Победители и призеры по ито-
гам спартакиады получили дипломы 
и призы. 


