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В РАЙОНАХ КРАЯ, В КОТОРЫХ 
ГЛАВА НАДЕЛЁН ПРАВАМИ 
НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЯТЬ 
ДОКУМЕНТЫ, ПРОЦЕДУРА 
МОЖЕТ И ВОВСЕ НИЧЕГО 

НЕ СТОИТЬ – ВСЁ ЗАВИСИТ 
ОТ ДИПЛОМАТИЧНОСТИ 

АБОРИГЕНОВ. 

Е С Т Ь  П Р О Б Л Е М А

На рыбалку для КМНС 
вновь покушаются
С 3 апреля изменились условия подачи заявок в области традиционного 
рыболовства. Представители коренных малочисленных народов Хаба-
ровского края заявили, что новые правила в разы удорожат промысел. 
По новому регламенту нужно «доказать» свою принадлежность к КМНС. 
Документы для этого требуют нотариального заверения, что для общин 
и семей со скромным бюджетом выливается в копеечку. 

УГРОЗА ПРИВЫЧНОЙ 
ЖИЗНИ

Делегация, которую возглавила 
председатель ассоциации КМНС Ха-
баровского края, оправилась в Са-
лехард на съезд коренных народов 
с инициативой добиться пересмотра 
новых условий. 

Измененные правила оформле-
ния заявок на промысел, по мнению 
представителей коренных народов, 
угрожают привычной жизни не-
которых общин. В разы увеличены 
сроки рассмотрения документации. 
Представители КМНС опасаются, что 
если они допустят ошибку, то ведом-
ство может и вовсе не выдать квоты, 
а времени на исправления не будет. 
К тому же доказать свою принадлеж-
ность к КМНС становится недеше-
вым удовольствием. 

– Новые требования делают рыбу 
«золотой». Только для оформления 
заявки необходимо паспорт и свиде-
тельство о рождении предоставить 
в Росрыболовство с заверениями 

нотариуса. То есть на одного че-
ловека выходит приблизительно 
500 рублей. А на среднюю семью 
из пяти человек порядка 2 500 ру-
блей. Для общины суммы выходят 
тоже солидные – порядка 50 000 ру-
блей на 100 человек. Но самое страш-
ное, что даже при всех этих затратах 
ведомство может отказать. Мало то-
го, каждый год нужно будет подавать 
документы по такой процедуре – 
эти правила направлены на разоре-
ние общин коренных малочислен-
ных народов Севера, – возмущается 

президент ассоциации КМНС Хаба-
ровского края Любовь Одзял. 

К слову, в районах края, в которых 
глава наделен правами нотариально 
заверять документы, процедура мо-
жет и вовсе ничего не стоить – все 
зависит от дипломатичности абори-
генов. Но таких районов в регионе 
единицы. 

Мириться с новым регламентом 
представители коренных народов 
Хабаровского края не намерены. Они 
подготовили выступление с ини-
циативой отозвать для пересмотра 
новые правила по традиционному 
рыболовству для КМНС. Трибуной 
послужил Второй форум коренных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, который стартовал в Сале-
харде 5 апреля. 

ИЛЬЯ ШЕСТАКОВ 
ОБЕЩАЛ

– Мы не можем понять жела-
ние Росрыболовства проводить эти 

процедуры с предоставлением доку-
ментов, ведь сейчас для КМНС соз-
дается специальный реестр, в кото-
ром будут все подтверждающие наш 
статус данные, которые запраши-
ваются для заявок на промысел. За-
ниматься двойной работой, да еще 
и с большими затратами для общин 
мы не намерены. Это положение 
волнует многие общины, и не только 
Хабаровского края, – рассказала Лю-
бовь Одзял. 

С другой стороны, подтверждать 
свой статус, по мнению представи-
телей КМНС, – идея правильная. Ведь 
в последние годы на Амуре объяви-
лось очень много лжеаборигенов, ко-
торые умудряются даже оформлять 
квоты на общины, тоже с приставкой 
«лже». В итоге браконьеры наносят 
вред тем, кто заслужил ловить лосо-
севых на главной дальневосточной 
реке и ее притоках исторически. 

– Другой вопрос, который нас вол-
нует в новом регламенте, – это при-
вязка к месту проживания для полу-
чения квот на рыбалку. Члены общи-
ны, которые переехали, или бывшие 
члены общины лишаются права 
получения доступа к местам, в ко-
торых ранее годами вели промысел. 
Мы считаем, что этим ущемляются 
наши права. К тому же разделение 
квот по душевому принципу, при ко-
тором на человека выделяется 100 
килограммов бесплатной рыбы, 
а на общину всего 8 тонн по прибли-
зительным подсчетам, – очень не-
существенно. Мы ратуем за возврат 
к историческим принципам выделе-
ния квот, при которых община полу-
чала право выловить около 20 тонн 
рыбы, – рассказала председатель Ас-
социации народов Севера Амурского 
района Полина Ходжер.

Очень жаркими были дискуссии 
на форуме представителей делега-
ций КМНС разных регионов России 
с главой Росрыболовства Ильёй Ше-
стаковым. Руководителя ведомства 
буквально засыпали эмоциональ-
ными выступлениями, доводами 
и аргументами. И это дало результат. 
Выслушав представителей корен-
ных малочисленных народов севера, 
Илья Шестаков пообещал, что в бли-
жайшее время в его ведомстве пере-
смотрят подходы к заявительной 
кампании на традиционную рыбал-
ку. Этот вопрос будет обсуждаться 
еще на нескольких площадках. На-
пример, в ходе Дальневосточного 
научно-промыслового совета во Вла-
дивостоке. По заверению главы Рос-
рыболовства, представители мало-
численных народов Севера, которые 
будут включены в реестр, смогут 
не участвовать в новых процедурах 
подачи заявок на путину – 2022, вы-
звавших такой резонанс.
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П Р О Е К Т

О людях для людей

Хабаровский край стал 12 регионом страны, который принимает 
участие в уникальном проекте телеканала «Россия-Культура» и студии 
«Август» о жизни коренных народов «Земля людей». 

ТАК, КАК НА САМОМ 
ДЕЛЕ

Особенность этого проекта в том, 
что документальное кино снимает-
ся без какого-либо предварительно-
го сценария. Авторы хотят показать 
жизнь коренных народов такой, ка-
кая она есть на самом деле.

Проект «Земля людей» уже вклю-
чает в себя больше двух десятков 
фильмов о жизни коренных наро-
дов России. Среди них есть первая 
в мировой практике картина о жи-
вущих в Краснодарском крае хемши-
лах, фильмы о празднующих Пасху 
со своими особенностями ассирий-
цах, потомках понтийских греков 
на Ставрополье. На Дальнем Вос-
токе авторы проекта «Земля людей» 

до приезда в Хабаровский край рабо-
тали на Камчатке, в Бурятии и Яку-
тии. В последней они среди других 
сняли фильм о признанных только 
несколько лет назад коренным на-
родом русскоустьинцах – потомках 
первых русских переселенцев на Ко-
лыму в XVI и XVII веках.

– Всего в Хабаровском крае мы 
планируем отснять материалы о пя-
ти коренных народах. Сейчас рабо-
таем над картинами об удэге и на-
найцах. Вернуться в ваш регион рас-
считываем в августе. Тогда хотим 
рассказать о жизни ульчей, нивхов 
и негидальцев, – рассказал директор 
проекта Николай Шкаруба.

За три года авторы проекта по-
казали в эфире больше 30 лент о ко-
ренных народах из различных угол-
ков России. Но впервые, помимо 

непосредственных съемок будущих 
картин, документалисты вместе 
с учеными собирают уникальный эт-
нографический материал.

– Мы впервые смогли соединить 
в одной команде профессионалов-
этнографов и телевизионную со-
ставляющую. Именно в Хабаров-
ском крае у нас проходит опреде-
ленный эксперимент. До этого мы 
работали только как документали-
сты. Результатом становился только 
26-минутный фильм о том или ином 
малочисленном народе России. 
Сейчас, благодаря президентско-
му гранту, в нашу группу включены 
специалисты и мы получим не толь-
ко документальные ленты об удэ-
гейцах и нанайцах, но и огромный 
комплекс этнографических мате-
риалов: интервью с носителями 

традиционной культуры, обряды, 
исполнение музыкальных произве-
дений, живой язык, который мы за-
писываем, – рассказала автор идеи 
и продюсер проекта «Земля лю-
дей» Анна Коряковцева.

ПРЕДКИ ПОДСКАЗЫВАЮТ

Съемочной группе проекта «Зем-
ля людей» огромную помощь и под-
держку оказало министерство куль-
туры Хабаровского края. Знакомство 
с регионом они начали с труднодо-
ступного удэгейского села Гвасюги 
в районе имени Лазо. Весенняя рас-
путица не дала автомобилю с телеви-
зионщиками проехать по раскисшим 
таежным трассам. Попасть в село по-
могли проезжавшие на более подхо-
дящей технике местные жители.

– У нас, у удэгейцев, осталось 
всего три хранителя культуры, зна-
ющих фольклор и язык в совершен-
стве – на все Приморье и Хабаров-
ский край. Я подсчитала, сколько 
людей владеют родным языком. 
В нашем крае по-удэгейски говорить 
и понимать могут не больше 10 че-
ловек. И все они в возрасте от 50 лет 
и старше, – говорит сопровождавшая 
по краю съемочную группу завотде-
лом традиционной культуры Краево-
го научно-образовательного творче-
ского объединения культуры Надеж-
да Кимонко. – А этот проект позво-
лит сохранить на века свидетельства 
нашей удэгейской культуры.

Свои язык и культуру удэгейцы, 
как и многие другие коренные на-
роды Севера и Дальнего Востока, 
начали забывать в советские годы. 
Детей стали учить вдали от семей, 
в интернатах, исключительно на рус-
ском языке. Как рассказывали корре-
спонденту агентства представители 
коренных этносов, зачастую воспи-
танникам просто запрещали даже 
между собой говорить на родном. 
Сейчас язык и культуру пытаются 
возродить. При поддержке краевых 
властей изданы учебники удэгейско-
го и многих других языков, а в школе 
села Гвасюги трудятся уже два учите-
ля родной речи.

– Когда я вместе со съемочной 
группой приехала в село Гвасюги, нас 
встречали несколько местных жите-
лей. И когда мы впятером собрались, 
стали разговаривать на своем языке. 
Оказывается, на подсознательном 
уровне это все сохраняется! – отме-
тила Надежда Кимонко. – Потом по-
ехали в удэгейское село Уни в Нанай-
ском районе, в котором я до этого 
никогда не бывала. Я очень боялась, 
что мы там не найдем хороших ге-
роев, кто бы помнил язык, традиции. 
Но получилось все наоборот. Оказы-
вается, и среди молодежи есть те, кто 
хочет возрождать удэгейскую культу-
ру. В Уни мы провели обряд кормле-
ния хозяйки рыб Сугдя Азани с мест-
ным жителем Игорем Кялундигой. 
Он уже и не помнил точно, как его 
проводить. У меня все переспра-
шивал, я ему по-русски объясняла. 
А когда начал, у него стали в памяти 
всплывать слова его бабушки, мамы, 
отца. Игорь полностью вспомнил 
этот обряд и провел его на удэгей-
ском языке.

ГОСРЕЗЕРВ

Кроме того, съемочная группа 
проекта «Земля людей» работала 
в нанайских национальных селах 
Найхин, Даерга, Джари, Троицкое 
и Сикачи-Алян – на месте которого 
люди жили задолго до того, как была 
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КОРЕННЫЕ 
МАЛОЧИСЛЕННЫЕ 
НАРОДЫ – ЭТО НАШ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ЗАПАС НАВЫКОВ 

И УМЕНИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ 
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ. 

КАЖДОЕ ГОСУДАРСТВО 
ДЕРЖИТ ГОСРЕЗЕРВ 

НА ВСЯКИЙ 
СЛУЧАЙ. КОРЕННЫЕ 
НАРОДЫ – ТАКОЙ ЖЕ 

РЕЗЕРВ НАШЕЙ СТРАНЫ.  

построена первая пирамида в Древ-
нем Египте.

В нанайских сёлах документали-
сты познакомились с одной из ста-
рейших представительниц нанай-
ского народа – Клавдией Андреевной 
Бельды. Она родилась ещё в 1929 го-
ду и бережно хранит язык предков 
и подзабытые молодежью традиции. 

– Хотя нанайский народ более мно-
гочисленен по сравнению с удэге, он 
всё-таки малый. И проблемы для него 
характерны те же, что и для других ко-
ренных этносов России, да и практи-
чески всего мира. Язык почти утрачен. 

Молодые люди на нём не умеют ду-
мать. А ведь язык – это основа куль-
турной самоидентичности любого на-
рода. С его утратой мы теряем крайне 
важный для нашей страны «код ДНК». 
Нужно сделать всё возможное, что-
бы максимально сохранить традиции 

исконных народов для потомков, – 
пояснила Анна Коряковцева.

Нанайские рыбаки и охотники 
показали съёмочной группе, как се-
годня люди питаются тайгой и ре-
кой. Мастер по костюмам Валенти-
на Бельды поделилась секретами 

создания одежды из рыбьей кожи. 
Детские ансамбли языком танца по-
ведали о древних традициях народа 
нани.

– Я очень хочу искренне побла-
годарить руководителя Ассоциации 
коренных малочисленных народов 
Севера Хабаровского края Любовь 
Александровну Одзял и министер-
ство культуры Хабаровского края 
за помощь в организации съёмок 
и сопровождение. Сразу хочу изви-
ниться перед теми, кого мы снима-
ли, но кто не попадёт в фильм. Ма-
териала отснято невероятно много, 
и уместить его в 26 минут эфирного 
времени просто нереально. Но все 
записи будут доступны на сайте все-
российской ассоциации коренных 
малочисленных народов, – добавила 
документалист.

Летом запланирована вторая мас-
штабная экспедиция в Хабаровский 
край. Документалисты вместе с эт-
нографами планируют снять фильмы 
о нивхах, ульчах и негидальцах и со-
брать уникальный материал о культу-
ре, которая нуждается в сохранении.

– Я однажды оказалась в ситуа-
ции, в которой осталась одна посре-
ди снегов Камчатки, в домике. Во-
круг бродят проснувшиеся медведи. 
А я даже печь не умею разжигать. 
В такой ситуации может оказаться 
большинство из нас. Выключи свет, 
отопление, воду, отключи Интер-
нет, заблокируй работу банковских 
карт – мы, горожане, становимся 
совершенно беспомощными. А вы-
ход есть – обратиться к жизненному 
опыту коренных малочисленных на-
родов территории, на которой вы 
живете, – считает Анна Коряковце-
ва. – Я спрашиваю жителей: «А если 
вам отключат электричество?» «У нас 
и так его регулярно отключают, жи-
вем же!» – отвечают. «А если у вас 
закончатся деньги?» – задаюсь во-
просом. «Так у нас их не было и нет, 
тайга, река кормят», – говорят в ответ. 
Понимаете, коренные малочислен-
ные народы – это наш стратегический 
запас навыков и умений для жизни 
в любых условиях. Каждое государ-
ство держит госрезерв на всякий 
случай. Коренные народы – такой же 
резерв нашей страны. Когда так от-
вечаешь на вопрос «Зачем сохранять 
традиционную культуру малочислен-
ных народов?», то приоритеты рас-
ставляются совсем по-другому.

Даниил ГОРЧАКОВ

Образцовый ансамбль нанайского танца «Силакта»
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9 АПРЕЛЯ ЭТОГО ГОДА В СПОРТИВНО-
ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ «РУСЬ» ПОЛЁТНЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА ИМЕНИ 
ЛАЗО ПРОШЁЛ ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

«ЖИВЫЕ РОДНИКИ ДУШИ НАРОДНОЙ». 

П Р А З Д Н И К

Живые родники 
души народной
День единения народов России и Беларуси отмечается 2 апреля. Именно 
в этот день в 1996 году президенты России и Беларуси Борис Ельцин 
и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании 
Сообщества России и Белоруссии.

Р
овно через год, 2 апреля 
1997 года, был подписан 
Договор о Союзе Беларуси 
и России, который дал но-
вый импульс процессу все-
объемлющей интеграции 

двух государств. 23 мая 1997 года был 
принят Устав Союза Беларуси и Рос-
сии, а 25 декабря 1998 года прези-
денты России и Беларуси подписали 
Декларацию о дальнейшем едине-
нии России и Беларуси.

В декабре 1999 года был подпи-
сан Договор о создании Союзного 
государства и Программа действий 
Российской Федерации и Республики 
Беларусь по реализации положений 
Договора о создании Союзного госу-
дарства.

Российско-белорусское сотрудни-
чество развивается и крепнет с каж-
дым годом. Более 200 межгосудар-
ственных и межправительственных 
договоров и соглашений успешно 
реализуется в России и Беларуси.

Праздник единения отмечает-
ся одновременно в двух странах. 
Две страны проводят постоянно 
согласованную социальную поли-
тику, в результате чего граждане 
России и Беларуси на территории 

Союзного государства имеют рав-
ные права, постоянно совершен-
ствуется миграционная система, 
формируется общий рынок труда. 
Союзное государство реализует со-
вместные проекты в сфере образо-
вания, науки, спорта, здравоохра-
нения, культуры.

В День единения в столицах Рос-
сии и Беларуси проводятся конфе-
ренции, встречи представителей 
общественных организаций, концер-
ты, фестивали, выставки и соревно-
вания.

9 апреля этого года в спортивно-
досуговом центре «Русь» Полётнен-
ского сельского поселения района 
имени Лазо прошел День белорус-
ской культуры «Живые родники ду-
ши народной».

Село Полётное исторически яв-
лялось местом проживания пересе-
ленцев из Беларуси. Первыми жи-
телями села были выходцы из Мо-
гилёвской губернии. Село Полётное 
именовано по названию небольшой 
речки Полётки, впадающей в реку 
Кия. Сегодня более половины жите-
лей села – потомки белорусского на-
рода, сохраняющие традиции своего 
народа.

Открыл праздник старинный 
белорусский обряд встречи гостей. 
С народными песнями и караваем 
людей приветствовала вокальная 
группа «Молодушки» из села По-
лётное. 

Для гостей мероприятия был ор-
ганизован мастер-класс по изготов-
лению оберегов и обрядовой куклы 
Подорожницы. Это оберег, который 
в древности нужно было обязатель-
но брать с собой в дорогу, чтобы 
оградить себя от злых сил и неудач 
на пути.

Гости праздника познакоми-
лись с выставкой изделий деко-
ративно-прикладного искусства, 
а также сохранившимися у жителей 
села семейными реликвиями – на-
циональной одеждой и изделиями  
быта. 

Кроме этого, для маленьких по-
сетителей мероприятия специали-
сты Хабаровской краевой детской 
библиотеки имени Наволочкина ор-
ганизовали выставку национальной 
литературы.

Финальным действием меропри-
ятия стал концерт с участием вокаль-
ных групп «Ялинка», «Молодушки» 
(с. Полётное), «Берегиня» (с. Мару-
сино), ансамбля народных инстру-
ментов (КНОТОК), студии народного 
творчества «Елань» и образцового 
ансамбля классического танца «Ди-
вертисмент» (г. Хабаровск). Участни-
ки творческих коллективов предста-
вили свои номера на русском и бело-
русском языках.
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ВО МНОГИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ИНТЕРНЕТ МАЛОДОСТУПЕН 
ИЛИ ВОВСЕ ОТСУТСТВУЕТ, 

ПОЭТОМУ ИМЕННО 
НАСТОЛЬНАЯ ИГРА И УЧЕБНОЕ 
ПОСОБИЕ В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ 

ОСОБЕННО АКТУАЛЬНЫ. 

П Р О Е К Т Ы

Деньги на добрые дела

16 НАПРАВЛЕНИЙ

Субсидии предоставляются по 
16 приоритетным направлениям:
1) профилактика социального си-

ротства, поддержка и защита ма-
теринства, отцовства и детства;

2) повышение качества жизни лю-
дей пожилого возраста;

3) социальная адаптация инвалидов 
и их семей;

4) деятельность в области дополни-
тельного образования, просвеще-
ния, науки, культуры, искусства, 
в том числе развитие научно-
технического и художественно-
го творчества, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения мораль-
но-психологического состояния 
граждан, физической культуры 
и спорта, в том числе содействие 
указанной деятельности;

5) развитие межнационально-
го сотрудничества, сохранение 
и защита самобытности, культу-
ры, языков и традиций народов 
Российской Федерации;

6) социальная поддержка лиц, по-
павших в трудную жизненную си-
туацию;

7) профилактика немедицинско-
го потребления наркотических 
средств и психотропных веществ;

8) сохранение, охрана и популяри-
зация объектов культурного на-
следия и их территорий;

9) формирование в обществе нетер-
пимости к коррупционному пове-
дению;

10) благотворительная деятельность, 
а также деятельность в области 
содействия благотворительности 
и добровольчества (волонтер-
ства);

11) деятельность в сфере патриоти-
ческого, в том числе военно-па-
триотического, воспитания граж-
дан Российской Федерации;

12) развитие деятельности детей 
и молодежи в сфере краеведения 
и экологии;

13) деятельность по защите искон-
ной среды обитания, сохранению 
и развитию традиционного обра-
за жизни, промыслов и культуры 

Вопросы будут составлены так, 
что в них будет много интересной 
информации о традициях, обыча-
ях, быте, кухне, устном народном 
творчестве, прикладных искусствах, 
национальных костюмах и праздни-
ках многих народов края, о районах 
края и природе. Поэтому формули-
ровки вопросов будут нести инфор-
мативный, познавательный харак-
тер. Конкурсанты будут вовлечены 
не только в конкурсную деятель-
ность, но и в мини-исследования по 
сбору материала и изучению культур 
народов края, которых более 100.

В соответствии с государственной программой края «Содействие развитию институтов 
и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае» главное управление внутрен-
ней политики правительства края предоставляет субсидии на реализацию проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Также, выполняя задания кон-
курса-викторины, старшеклассники 
получат возможность проявить свои 
способности и творчество. Для этого 
авторы проекта подготовят особен-
ные, креативные задания.

Конкурс-викторина рассчитан 
на три этапа (отборочный, полу-
финал, финал): степень сложности 
будет нарастать с каждым этапом, 
но структура конкурсных зада-
ний будет легкой и понятной. Все 
этапы пройдут в онлайн-формате 
на субдомене сайта организации 
quiz.youthdv.ru. Проект будет иметь 
свой оригинальный стиль, а задания 

коренных малочислен-
ных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока 
Российской Федерации;

14) оказание юридической 
помощи на безвозмезд-
ной основе гражданам 
и некоммерческим ор-
ганизациям и правовое 
просвещение населе-
ния, деятельность по 
защите прав и свобод 
человека и гражданина;

15) участие в профилактике 
и (или) тушении пожа-
ров и проведении ава-
рийно-спасательных 
работ;

16) развитие и поддержка 
гражданских иници-
атив, направленных 
на решение социально 
значимых проблем.

ДЕТИ 
И ВЗРОСЛЫЕ

Отметим два проекта, победив-
ших в конкурсе 2021 года.

По направлению «Развитие меж-
национального сотрудничества, со-
хранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций наро-
дов Российской Федерации» побе-
дил проект автономной некоммер-
ческой организации «Дети и взрос-
лые» «В кругу друзей».

Со дня основания «Дети и взрос-
лые» ведут деятельность по разви-
тию и воспитанию детей и молодежи 
края. Проекты организации всегда 
посвящены поликультурному Даль-
нему Востоку и направлены на укре-
пление и стабилизацию межнацио-
нальных отношений в крае, стране, 
мире.

Проект «В кругу друзей» является 
логическим продолжением проек-
та «В гости к народам Хабаровского 
края», но адресован старшекласс-
никам. В его рамках ученики 9–11-х 
классов края смогут принять участие 
в онлайн-конкурсе-викторине, все 
задания которого будут направлены 
на знание и изучение культур наро-
дов Хабаровского края.

подготовят профессиональные педа-
гоги и художники-дизайнеры.

Решение заданий каждого этапа 
будет ограничено временными рам-
ками. Но количество участников не-
ограниченно. Им нужно будет заре-
гистрироваться на конкурсной плат-
форме и выполнить задания к опре-
деленному сроку.

Начало реализации проекта за-
планировано на третью декаду июля 
текущего года.

СНАЙПЕРЫ 
И РАЗВЕДЧИКИ

По направлению «Деятель-
ность в сфере патриотическо-
го, в том числе военно-патри-
отического, воспитания граж-
дан Российской Федерации» 
победил проект «Настольная 
ролевая образовательная игра 
«Снайперы и разведчики» 
для изучения участия корен-
ных малочисленных народов 
Дальнего Востока во Второй 
мировой войне».

Игра является частью боль-
шого проекта, осуществляемо-
го региональной обществен-
ной организацией «Ассоциа-
ция коренных малочисленных 
народов Севера Хабаровско-
го края», – «Вклад коренных 
малочисленных народов Се-
вера Хабаровского края в По-
беду в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 годов и совет-
ско-японской войне 1945 года».

Основные события Великой 
Отечественной войны, и в осо-
бенности вклад в Победу корен-
ных народов Дальнего Востока, 
сегодня недостаточно известны 
детям и молодому поколению 
края. Это проблема особо под-
черкивается учителями, мето-
дическими работниками музеев 
и библиотек.

Игровой процесс не требует 
от участников предварительных зна-
ний по истории. Игра предназначена 
для совершенно неподготовленной 
аудитории – именно для того, чтобы 
пробудить интерес к раскрываемой 
в игре теме.

Во многих населенных пунктах 
Хабаровского края Интернет мало-
доступен или вовсе отсутствует, 
поэтому именно настольная игра 
и учебное пособие в печатном виде 
особенно актуальны.

Комплекты игры планируется бес-
платно распределить по образова-
тельным учреждениям, библиотекам 
и музеям Хабаровска, Комсомольска-
на-Амуре, Амурска, Советской Гава-
ни, а также по поселковым школам, 
библиотекам и музеям края. 

Для стимулирования краеведче-
ской деятельности учащихся плани-
руется распределение некоторого 
количества комплектов игры в каче-
стве призов в рамках мероприятий, 
проводимых Ассоциацией коренных 
малочисленных народов Севера Ха-
баровского края.

Реализация проекта завершится 
1 ноября 2021 года.
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Первая проба пера – показ теа-
трализованной постановки прошел 
в средней общеобразовательной 
школе №29 Хабаровска. Ученики 
3-х классов с огромным интересом 
смотрели представление, а по окон-
чании просили, чтобы к ним при-
езжали еще. А в средней общеобра-
зовательной школе №16 Хабаровска 
прошло уже комплексное меропри-
ятие: к театрализованному действию 
добавилась игра для средне-стар-
шего звена между командами сред-
них учебных заведений Северного 
микрорайона г. Хабаровска, а также 
семинар для педагогов.

ВСЕГО В МИРЕ, ПО РАЗНЫМ 
ОЦЕНКАМ, НАСЧИТЫВАЕТСЯ 

ОТ 8 ДО 18 МЛН ЦЫГАН, 
ПОРЯДКА 4–5 МЛН ИЗ НИХ 

ПРОЖИВАЮТ В ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЕ. 

А В МАЕ ЭТОГО ГОДА КОМАНДА 
ПРОЕКТА ПЛАНИРУЕТ ПРЕД-
СТАВИТЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

ВАРИАНТ ИГРЫ «ДОМ 
ДРУЖБЫ – ХАБАРОВСКИЙ 

КРАЙ», К КОТОРОМУ СМОГУТ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ МОЛО-
ДЫЕ ЖИТЕЛИ НЕ ТОЛЬКО 

ХАБАРОВСКА, НО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КРАЯ. 

П Р А З Д Н И К

УНИКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

П Р О Е К Т

ШКОЛЬНЫЙ «МЕЖНАЦЛАБ»
Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в школьной среде – 
тема особая. По многим причинам она считается очень сложной. Поэтому очень мало 
социально ориентированных проектов подобной тематики нацелено на эту аудиторию. 
Молодёжная ассамблея народов Хабаровского края, не побоявшись возможных трудностей, 
взялась за реализацию проекта «Практическая школьная лаборатория по межнациональ-
ным отношениям «МежНацЛаб», поддержанного Фондом президентских грантов.

К
оманда проекта, включая 
волонтеров из Хабаров-
ского государственного 
института культуры, под-
готовила тематическую те-
атрализованную постанов-

ку «Мы – Хабаровский край», которая 
рассказывает школьникам младшего 
звена о нашем многонациональном 
регионе с примерами обычаев и тра-
диций отдельных народов. Школьни-
ки средне-старшего звена участвуют 

Международный день цыган отмечается ежегодно 
8 апреля. Решение о его учреждении было принято 
на первом Всемирном цыганском конгрессе, который 
состоялся в Лондоне.

Цыганская культура не похожа 
ни на какую другую. Наследие цыган 
не имеет аналогов в мире. Благода-
ря многовековому кочевому образу 
жизни сложилась неповторимая, ори-
гинальная цыганская культура, кото-
рая в то же время понятна и близка 
многим другим народам. Цыгане эту 
культуру бережно сохраняют.

В этот день, 8 апреля, гостями 
утреннего эфира телеканала «6ТВ» 
стали директор первого дальнево-
сточного цыганского театра-студии 
«Тэрнэ Рома» Елена Закирова и худо-
жественный руководитель этого кол-
лектива, талантливый гитарист Петр 
Оглы. Они рассказали о жизни, куль-
туре и традициях цыган.

– Верхняя часть флага цыган го-
лубая – это небо, так как мы свобод-
ны, как птицы в небе. Нижняя часть 
зеленого цвета – это земля, по кото-
рой мы ходим. Ну и колесо в центре 
флага – это бесконечность, постоян-
ное движение цыган, – рассказала 
Елена Закирова.

О сохранении цыганами тради-
ций в современном мире рассказал 
Петр Оглы.

– Это передается с молоком ма-
тери. Конечно, гены, заложенные 
при рождении, необходимо разви-
вать. Взрослое поколение рассказы-
вает молодому о своей жизни. Сохра-
нены записи о прошлых периодах 

жизни цыган, которые бережно пе-
редаются из поколения в поколение. 
Мы передаем все наши традиции 
от деда к отцу, от отца к сыну и так 
далее. Могу с уверенностью сказать, 
что 70–80 процентов современных 
цыган соблюдают в настоящее время 
эти традиции.

– Развитие цыган идет через му-
зыку, – добавила Елена Закирова 
и рассказала об открывшейся со-
всем недавно цыганской школе игры 
на гитаре. Посещать ее могут все же-
лающие. Преподает игру на гитаре 
Петр Оглы, причем по своей методи-
ке. Уже через месяц занятий ученики 
могут играть мелодии своих люби-
мых песен.

Г
лавным результатом кон-
гресса стало признание цы-
ганами себя единой нацией. 
Тогда же был создан Между-
народный союз цыган, вы-
браны флаг и гимн этого 

народа.
В этот день традиционно устра-

иваются семинары, просветитель-
ские лекции, конференции. Высту-
пают активисты благотворительных 
фондов, представители цыганской 
общины. Устраиваются флешмобы 
и акции против ксенофобии. Прово-
дятся выставки предметов искусства.

В 2021 году дату празднуют 
в России, Украине, Беларуси и других 
странах.

Всего в мире, по разным оценкам, 
насчитывается от 8 до 18 млн цыган, 
порядка 4–5 млн из них проживают 
в Восточной Европе. Столь значи-
тельная разница в цифрах объясня-
ется сложностью учета представите-
лей этого народа, ведущих кочевой 
образ жизни, и наличием множества 
субэтнических групп, которые иссле-
дователи иногда выделяют в отдель-
ные этносы.

в школьных коллективах. Специаль-
но для них доктор социологических 
наук профессор Андрей Завалишин 
и кандидат психологических наук 
доцент Елена Кулеш подготовили об-
зорный семинар по вопросам выяв-
ления и предупреждения конфлик-
тов на межнациональной и межкон-
фессиональной почве, а также про-
тиводействия возможным влияниям 
экстремистских групп на подрастаю-
щее поколение.

в интеллектуальной игре «Дом друж-
бы – Хабаровский край», построенной 
на концепции брейн-ринга, в которой 
нужно не только правильно ответить 
на вопросы ведущего, но и быстрее 
всех построить этот самый домик 
дружбы из деталей конструктора, ко-
торые команды получают за каждый 
правильный ответ.

Проектом не забыты и педа-
гоги, ведь от них во многом зави-
сит межнациональная атмосфера 

Положительные отзывы, полу-
ченные по результатам уже прове-
денных мероприятий, говорят о пра-
вильности выбранного подхода к ра-
боте с проблематикой, заявленной 
в проекте.

И это только начало: всего проек-
том должно быть охвачено не менее 
30 школ краевой столицы. А в мае 
этого года команда проекта плани-
рует представить телевизионный 
вариант игры «Дом дружбы – Хаба-
ровский край», к которому смогут 
присоединиться молодые жители 
не только Хабаровска, но и муници-
пальных районов края.

Виктор РОТАРЬ
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ВЗРЫВ ГРАНАТЫ ОКОЛО УГЛОВЫХ ВОРОТ, И В ТУ ЖЕ СЕКУНДУ 
МОЩНОЕ ЛИКУЮЩЕЕ «УРА!» ЗАТОПИЛО АППЕЛЬПЛАЦ. ОНО 
БЫЛО НАСТОЛЬКО ГРОМКИМ, СТРАШНЫМ И БЕСКОНЕЧНЫМ, 

ЧТО НА НЕКОТОРЫХ ВЫШКАХ ЭСЭСОВЦЫ, ПОБРОСАВ 
ПУЛЕМЁТЫ, ПОПРЫГАЛИ С ТРЁХЭТАЖНОЙ ВЫСОТЫ. 

И С Т О Р И Я

«Мне теперь ничего 
не страшно…» 
В многотомнике истории Второй мировой войны 
есть отдельная страница о героизме и силе духа 
людей, выживших в аду концлагеря Бухенвальд. 
11 апреля 1945 года истощенные рабы взяли 
в руки оружие и в бою добыли свободу, а потом 
эта дата стала Международным днём освобожде-
ния узников нацистских лагерей. 

«КАЖДОМУ СВОЁ»

Немецкую фразу Jedem das seine 
знают во всем мире, эти три слова 
стали одним из символов нацизма, 
бесчеловечной сущности этой фило-
софии. «Каждому свое» – надпись 
над воротами сообщала каждому, кто 
в них входил: есть раса господ, а есть 
раса рабов, смиритесь с этим. Лагерь 
«Буковый лес» – так переводится на-
звание Бухенвальд – нацисты постро-
или еще в 1937 году, его первыми уз-
никами стали немецкие коммунисты 
и прочие несогласные с режимом. 
С расползанием гитлеровской заразы 
по Европе состав заключенных попол-
нялся гражданами оккупированных 
стран, а в сентябре 1941 года в лагер-
ный интернационал влились пленные 
солдаты и офицеры Красной армии. 

– Куда нас привезли – никто 
не знает, – позже напишет в мемуа-
рах Иван Смирнов, один из руководи-
телей восстания узников Бухенваль-
да. – Перед нами массивные ворота, 
над ними железные буквы Jedem das 
seine. Кто-то шепотом переводит: 
«Каждому свое» – и добавляет креп-
кое ругательство. Что может быть гор-
ше такой судьбы! Я кадровый коман-
дир Красной армии, который жизнь 
начинал с ней, когда в девятнадцатом 
году отправился бить Колчака в Вос-
точную Сибирь! Я – коммунист, под-
полковник – стою здесь, держа руки 
на голове, покачиваюсь от голода 
и усталости и жду, когда мне объявят 
мой смертный час! Стою, глотаю су-
хой ком в горле и никак не могу его 
проглотить.

«Буковый лес» хотя и не «конвей-
ер смерти», каким был Освенцим, 
но и здесь над заключенными стави-
лись варварские медицинские опы-
ты, а библиотекарь Ильза Кох, жена 
коменданта концлагеря, за свое зло-
вещее хобби позже станет всемирно 
известной как Ведьма из Бухенваль-
да. Она заставляла узников совер-
шать половые акты в ее присутствии, 
снимала кожу с людей, которые име-
ли привлекательные татуировки, 
и шила из неё перчатки, обложки 
для книг, абажуры для настольных 
ламп. У садистки было даже белье 
из человеческой кожи.

АД В «БУКОВОМ ЛЕСУ»

Этот лагерь больше трудовой: во-
круг него заводы, на которых узни-
ки, фактически рабы Третьего рейха, 
трудятся за еду. Часть производств 
работает на войну – делает оружие. 
В архивах остались данные о 250 
тысячах человек, прошедших через 
бараки Бухенвальда. 56 тысяч узни-
ков умерли за колючей проволокой, 
8,5 тысячи из них – граждане СССР. 
Даже попав в плен, красноармейцы 
не утратили решимости сражаться 
с врагом: по воспоминаниям Ива-
на Смирнова, подпольные ячейки 
сопротивления были созданы уже 
в декабре 1941 года. Цели: сабо-
таж производства, помощь слабым, 
противодействие немецкой пропа-
ганде, налаживание связей с анти-
фашистами. Работа шла осторожно, 
провалить ее могли агенты гестапо, 
подсадные утки или сломавшиеся 

узники – в обмен на пару сигарет 
или лишнюю пайку еды.

– В 1941 году, когда немцы сооб-
щали о приближении вермахта к Мо-
скве, многое казалось невозможным. 
Но дух русских людей превозмог все. 
Истощенные физически до послед-
ней степени, но не сломленные, мы 
готовили освободительное восста-
ние, – вспоминал Иван Смирнов. – Я 
уже многое понимал и в самом Бу-
хенвальде. Это – страшное место. 
Но именно здесь в человеке проверя-
ется главное – его способность к со-
противлению.

Русские, немцы, югославы, бель-
гийцы и испанцы – через Интерна-
циональный лагерный комитет с эт-
ническими анклавами Бухенвальда 
налаживалась связь, из самых опыт-
ных собирались боевые группы по 
армейским образцам: роты, батальо-
ны, бригады. Разведчики из числа 
узников просочились в обслугу конц-
лагеря, до поры маскируясь. В цехах 
заводов, втайне от немцев, вытачи-
вались и прятались в укромные места 
ножи, детали пистолетов, патроны. 
Красноармейцы Сироткин и Лысен-
ко придумали, как из того, что есть, 
собрать самодельные ручные грана-
ты, – взрывчатку для них и бутылок 
с горючей смесью создавали из хими-
катов в парфюмерной мастерской. 

– Эсэсовцы подозревали, что в ла-
гере может быть оружие, если рядом 
стоят военные заводы, но ни разу им 
не удалось подтвердить свои подо-
зрения, – сообщает Иван Смирнов. – 
Бывало, идущих в лагерь раздевали 
догола, но всякий раз немецкие под-
польщики узнавали о намерениях СС 

и предупреждали заключенных. Один 
только парень попался с пистолетной 
пружиной, но такие были на мно-
гих форточках в бараках и эсэсовцы 
не придали большого значения этой 
«невинной» краже – его наказали 
25 ударами палкой. Только в русских 
тайниках было несколько десятков 
винтовок и карабинов, пистолеты, 
ножи, кусачки для проволоки и топо-
ры – против дивизии «Мертвая голо-
ва» маловато, но кое-что уже сделать 
можно, если к этому прибавить отча-
янную ненависть к врагу.

БИТВА С «МЁРТВОЙ ГОЛОВОЙ»

Бухенвальд охраняли около трех 
тысяч эсэсовцев. В боях лицом к лицу 
с Красной армией «Мертвая голова» 
раз за разом была бита, пока не ока-
залась в тылу – вот там вояки с эмбле-
мой в виде серебряного черепа на фу-
ражках «прославились», в основном 
кровавыми казнями мирного насе-
ления. Узники концлагеря противо-
поставили нацистам свою смелость, 
один ручной пулемет и 200 патронов 
к нему против почти 80 таких машин 
для убийства у гитлеровцев. 

4 апреля 1945 года армия США 
взяла город Гота в Тюрингии. Под-
мога уже близко, в дневном перехо-
де. Но лагерный комитет не спешит 
с восстанием: еще опасно, рядом 
замечены большие силы немцев. 
В этот же день – впервые – в бараках 
игнорируют приказы коменданта Бу-
хенвальда, а на требования выдать 
зачинщиков бунта решают людей 
спрятать. Если эсэсовцы попытаются 
их искать – начать бой. Устраивать 
террор немцы не решились: слишком 
уж близко возмездие.

8 апреля подпольный радиопе-
редатчик отправляет сообщение со-
юзным войскам: «Здесь концлагерь 
Бухенвальд. SOS. Просим о помощи: 
эсэсовцы хотят нас уничтожить». 
Неожиданно приходит ответ: «Дер-
житесь. Спешим к вам на помощь. 
Командование Третьей армии США». 
Проходят сутки, вторые, третьи – ни-
кого нет. Утром 11 апреля на гори-
зонте появляется пара американ-
ских танков, но они проезжают ми-
мо. По баракам шепот: у немцев есть 
приказ уничтожить всех узников – 
будут бомбить с самолетов и травить 
газом. 

– Даже те, кто знал о существова-
нии подпольной армии, не представ-
ляли, сколько у нас оружия, – пишет 
Иван Смирнов. – Вскрыли тайники, 
и на столах в блоках появились ка-
рабины, пистолеты, гранаты, кин-
жалы – крикам восторга, казалось, 
не было предела. Люди целовали 
оружие, тянули руки, чтобы коснуть-
ся холодной стали. 15 часов 15 минут. 
Взрыв гранаты около угловых ворот, 
и в ту же секунду мощное ликующее 
«Ура!» затопило аппельплац. Оно 
было настолько громким, страшным 
и бесконечным, что на некоторых вы-
шках эсэсовцы, побросав пулеметы, 
попрыгали с трехэтажной высоты. 
Казалось, вырвалась беспорядочная 
разъяренная лавина, готовая под-
мять, опрокинуть все, что попадется 
ей на пути.

21 тысяча вчерашних рабов в од-
ночасье стали свободными людьми, 
пусть и голодными, часто больными. 
«Ходячими мертвецами с лицами 
скелетов, передвигавшимися, дер-
жась друг за друга, чтобы не упасть», – 
обрисовал узников Бухенвальда один 
из американских военных. Армия 
США пришла на подмогу толь-
ко 13 апреля – лагерь уже два дня 
был полностью в руках восставших 
и над ним развевались красные фла-
ги. 4 мая союзников в Бухенвальде 
сменили советские войска, а через 
пять дней пришла весть об оконча-
нии войны. 

– Прощай, Бухенвальд! Сколько 
бы лет ни отпустила мне еще жизнь, 
тебя я не забуду! Ты показал мне, что 
такое фашизм. И внукам своим я на-
кажу, чтоб ненавидели его и учились 
бороться против него, – через 20 лет 
после освобождения напишет Иван 
Смирнов. – Но ты показал мне, Бу-
хенвальд, и другое. Ты показал мне, 
до какой высоты может подняться 
человек, сколько он может выне-
сти и не упасть. Мне теперь ничего 
не страшно. Я знаю, что мужество 
беспредельно.
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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

Прием работ на конкурс осущест-
вляется в электронном виде на сай-
те patrioticart.ru. Для этого участник 
должен пройти регистрацию в своем 
личном кабинете по адресу https://
patrioticart.ru/login, выбрать кон-
курс в соответствии с номинацией 
и категорией, загрузить свою работу 
и дать к ней описание.

А Н О Н С Ы

МЕРОПРИЯТИЯ 
НА МАЙ

1 МАЯ – НАЦИОНАЛЬНАЯ ЯРМАР-
КА В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 
1 МАЯ – ПРАЗДНИКА ВЕСНЫ И ТРУ-
ДА, парковая зона стадиона имени 
В.И. Ленина

2–3 МАЯ – V МЕЖРЕГИОНАЛЬ-
НЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВ-
НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ, Краевой Дворец 
Дружбы «Русь»

22 МАЯ – ДЕНЬ УКРАИНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

С Е М И Н А Р

ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА

С
оветник информацион-
но-аналитического отдела 
управления анализа, прогно-
за и работы с иностранными 
гражданами Федерального 
агентства по делам нацио-

нальностей София Бережкова позна-
комила слушателей с подробностями 
проведения Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика». 
Он проводится в четыре этапа. Самая 
интересная для участников номина-
ция – «Укрепление межнационально-
го мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере национальной 
политики на муниципальном уровне». 
В 2020 году именно она была лидером 
по количеству поступивших заявок. Их 
было 280 из 70 субъектов Российской 
Федерации. 

Конкурсанты делятся на две кате-
гории участников – городские округа 

и городские поселения, сельские по-
селения. До этого года в каждой кате-
гории было три победителя. То есть 
в номинации по двум категориям 
победителями признавались шесть 
муниципальных практик. С 2021 года 
в каждой номинации будут выбирать 
10 лучших практик, по пять в каждой 
категории.

Кроме этого, Бережкова рассказала 
об ошибках при оформлении конкурс-
ных документов, дала рекомендации 
и подсказки, что необходимо включать 
в пакет документов, как правильно 
описать реализованный проект, чтобы 
получить высокие баллы экспертов.

О деятельности ХКОО «Ассамблея 
народов Хабаровского края» в город-
ских округах и муниципальных рай-
онах Хабаровского края участникам 
семинара рассказал руководитель ее 
пресс-службы Виктор Ротарь.

– Объединив в своих рядах свыше 
трех десятков общественных органи-
заций и инициативных групп граж-
дан, Ассамблея стала незаменимым 
инструментом реализации государ-
ственной национальной политики 
в крае, нацеленной на укрепление 
гражданского мира и согласия. В 2019 
году Ассамблеей принято решение 
о расширении географии деятельно-
сти в муниципальных районах и го-
родском округе «Город Комсомольск-
на-Амуре» через регистрацию муни-
ципальных ассамблей. В настоящее 
время из-за введенных ограничитель-
ных мер, связанных с распростране-
нием новой коронавирусной инфек-
ции, данное направление деятельно-
сти временно приостановлено и будет 
возобновлено по мере смягчения эпи-
демиологической обстановки.

При поддержке правительства 
края в рамках государственной  
национальной политики Ассамблея 
уделяет постоянное внимание про-
ведению межнациональных соци-
ально-культурных мероприятий, 

направленных на знакомство граж-
дан с культурами разных народов, 
проживающих в регионе, что ведет 
к укреплению межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
и единства российской нации.

В 2020 году многие мероприятия 
проводились в онлайн-формате, что 
позволило значительно расширить 
зрительскую аудиторию. В связи 
с этим Ассамблея считает необходи-
мым в дальнейшем при проведении 
в очном формате предусмотреть воз-
можность создания видеоверсий.

Отметил в своем выступлении 
Виктор Ротарь работу Молодежной ас-
самблеи народов Хабаровского края.

– Уже в нынешнем году моло-
дежка стала одним из победителей 
конкурса президентских грантов 
с проектом «МежНацЛаб», в рамках 
которого предусмотрен ряд меро-
приятий, направленных на укрепле-
ние межнациональной дружбы и со-
гласия в молодежной среде из числа 
школьников Хабаровска и прилегаю-
щих муниципальных районов.

Отдельное место продолжает отво-
диться задаче по поддержке мигран-
тов и участников государственной 
программы «Оказание содействия до-
бровольному переселению в Хабаров-
ский край соотечественников». В на-
стоящее время она осуществляется по 
мере обращения мигрантов и участ-
ников программы. Для них работает 
общественная приемная при Ассам-
блее народов Хабаровского края, в ко-
торой ведут прием представители на-
циональных общественных организа-
ций, правительства края и различных 
ведомств, способных оказать помощь. 
Содействие этой работе оказывает со-
ответствующий профильный комитет 
Ассамблеи.

Практику реализации стратегии государственной национальной поли-
тики в муниципальных районах и городских округах изучали муници-
пальные служащие Хабаровского края. Семинар на заданную тему про-
шел в режиме онлайн.

К О Н К У Р С

РИСУЕМ ВМЕСТЕ!
2 мая 2021 года на Международной платформе творческих конкурсов «Я 
Россия», расположенной в сети Интернет по адресу patrioticart.ru, стар-
тует Всероссийский конкурс рисунков «Моя семья, моя Россия».

Конкурс проводится среди участни-
ков по двум группам:
l первая группа – «Дебют» (для начи-

нающих художников);
l вторая группа – «Профессионал» 

(учащиеся художественных школ, ву-
зов, курсов и т.д.), состоящая из сле-
дующих возрастных категорий:
– от 7 до 14 лет;
– от 14 до 18 лет;
– от 18 до 99 лет.
Темы номинаций работ (рисунков) 

для участия в конкурсе:
l «Россия будущего глазами ребенка»;
l «СемьЯ» (братья, сестры, дедушки, 

бабушки, мама, папа, тети, дяди);
l «Защита жизни до рождения – образ 

материнства».
Конкурс состоит из пяти этапов:

l 1-й этап – прием работ от участников 

конкурса. Проводится в период 
с 2 по 31 мая 2021 года до 23.59 по 
мск;

l 2-й этап – работа жюри первого от-
борочного тура, определение лауре-
атов конкурса. Проводится в период 
с 1 июня по 15 июля 2021 года;

l 3-й этап – работа жюри второго от-
борочного тура, определение фина-
листов конкурса. Проводится в пе-
риод с 16 июля по 15 августа 2021 
года;

l 4-й этап – работа жюри третьего 
и окончательного отборочного тура, 
определение победителей конкурса. 
Проводится с 15 по 31 августа 2021 
года;

l 5-й этап – оглашение результатов 
и награждение лауреатов и победи-
телей.

Оглашение результатов будет прове-
дено 1 сентября 2021 года, награждение 
победителей – 12 сентября 2021 года.

Участие в этом проекте даст начина-
ющим художникам реальную возмож-
ность быть замеченными ведущими 
художественными вузами страны – пар-
тнерами конкурса.

Все участники и лауреаты конкурса 
получат памятные грамоты. Победители 
будут награждены ценными призами, 
предоставленными партнерами конкур-
са: путевками в детские оздоровитель-
ные лагеря, экскурсиями, электронными 
устройствами.


