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Д Е Н Ь  Р О С С И И

Карагод с родной страной
Жители Хабаровского края День России отметили традиционно 
с размахом. Казалось, не было в краевой столице уголка, где бы 
в праздничные дни не звучали песни и оркестры. Но самым, пожалуй, 
народным и красочным получился фестиваль народной музыки 
и песни «Карагод», который вот уже восьмой год подряд увлекает 
людей в особое настроение. 

ГИМН СОЛНЦУ

Артисты ансамбля песни и пляски 
ВВО, исполнители народных песен, 
танцоры, спортсмены, фотографы, 
гримеры, церемониальный отряд 
центра патриотического воспитания 
«Взлет», творческие коллективы и ма-
стера прикладного искусства корен-
ных малочисленных народов, пред-
ставители Ассамблеи народов Хаба-
ровского края – кого только не было 
в этот день на площади перед Крае-
вым Дворцом Дружбы «Русь». 

Карагод – так наши предки назы-
вали хоровод, круговой танец с пес-
ней – гимн солнцу и плодородию. Из-
древле в круг вставали все обитатели 
деревни, села или города – радова-
лись весеннему теплу, летним день-
кам или осеннему урожаю. Неспро-
ста именно хороводом традиционно 

открывается краевой фестиваль му-
зыки и песни народов, проживающих 
в Хабаровском крае, и совершенно 
неслучайно, что проводится он 12 ию-
ня – в День России.

Это восьмой по счету праздник, 
традиционно собирающий на площа-
ди перед Краевым Дворцом Дружбы 
«Русь» представителей практически 
всех народов, проживающих в нашем 
регионе. 

РУССКИЕ ПЕСНИ 
В ДАЛЯНЕ

В этом году на мероприятие прие-
хали коллективы со всего Хабаровско-
го края. Есть и зарубежные гости – ки-
тайский народный хор из города Да-
лянь, вот уже больше двадцати лет по-
ющий русские народные песни. 

– Мне очень нравятся именно 
русские песни, они красивые и ду-
шевные, – рассказал профессор, ру-
ководитель ансамбля Яо Гуанъянь, 
в России представляющийся как 
Василий Иванов. – Когда-то в дале-
ком 1993 году Ольга Владимировна 
из Хабаровска вместе со мной соз-
дала уголок русского языка в Да-
ляне. Через два года появился наш 
ансамбль – нам хотелось не только 
говорить, но и петь по-русски. Тогда, 
чтобы собрать нас, хватало всего од-
ной небольшой беседки в парке, а те-
перь в ансамбле около восьмидесяти 
человек, в нашем репертуаре больше 
тридцати прекрасных русских песен. 
К приглашению выступить в Хаба-
ровске мы отнеслись очень хорошо. 
Это прекрасный город и прекрасный 
повод спеть по-русски.

Кроме пищи духовной на фести-
вале приобщались и к кулинарной 
культуре народов России. 
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На площади можно было попро-
бовать блюда из русской, армянской, 
узбекской, таджикской, осетинской, 
азербайджанской, татарской кухонь. 
Военные поставили полевую кухню 
и угощали всех горячей гречневой 
кашей с тушенкой.

– В этом году мы решили сделать 
упор не только на танцы и песни на-
родов, но и на другие аспекты, – рас-
сказывает заведующая отделом раз-
вития национальных культур Крае-
вого Дворца Дружбы «Русь» Лариса 
Бейзер. – Это и национальные кухни, 
и национальные промыслы. Культу-
ра – это ведь не только все, что свя-
зано с искусством. Мне кажется, тем, 
кто пришёл на праздник, «матери-
альная» культура была не менее ин-
тересна, чем духовная.

ЭТО ДОРОГОГО СТОИТ 

Для многочисленных зрителей 
фестиваля были организованы вы-
ставки и мастер-классы по декора-
тивно-прикладному искусству, в том 
числе и по гончарному делу. Как ока-
залось, слепить горшок, особенно 
ровный и круглый, – дело нелегкое, 
но многие пытались. 

– Любой фестиваль, в котором 
участвуют сотни людей, населяю-
щих наш Хабаровский край, – бесце-
нен, – отметил министр внутренней 
политики и информации Хабаров-
ского края Сергей Комаров. – То, что 
это восьмой фестиваль, подтвержда-
ет, что это не просто добрая тради-
ция, а своеобразный бренд края. А то, 
что он проходит здесь, во Дворце 
с говорящим названием «Русь», то-
же символично. Люди самых разных 
национальностей приехали из са-
мых отдаленных уголков края, чтобы 
вместе отпраздновать День России, 
это дорогого стоит.

Конкурсной программы 
на празднике нет, да и как опре-
делить, чьи песни лучше? Русские 
или украинские, нанайские или уль-
чские – все хороши. Так что в фи-
нале все коллективы, принимавшие 
участие в «Карагоде», получили ди-
пломы и сувениры от организаторов 
фестиваля.

Праздничная концертная про-
грамма с участием ведущих творче-
ских коллективов города и края про-
должилась на площадке возле «Еро-
фей Арены». Перед зрителями высту-
пили ансамбли «Горенка», «Казачья 
удаль», «Берега России», ансамбль 
песни и пляски ВВО, фолк-фьюжн 
проект «Красные бусы», народный 
коллектив Хабаровского края муж-
ской квартет «Триумф» и другие.

Завершился День России в Хаба-
ровске масштабным праздничным 
фейерверком, который прошел 
на площадке ледовой арены «Еро-
фей». На фоне красочных залпов бы-
ло организовано светомузыкальное 
шоу с использованием трех больших 
аэростатов.

 В ФИНАЛЕ ВСЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ, 

ПРИНИМАВШИЕ 
УЧАСТИЕ 

В «КАРАГОДЕ», 
ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ 

И СУВЕНИРЫ 
ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ 

ФЕСТИВАЛЯ. 
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ЫСЫАХ – УЖЕ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК В СТОЛИЦЕ НАШЕГО  
РЕГИОНА, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ГЛУБЖЕ УЗНАТЬ, ПОНЯТЬ  
ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ НАРОДА, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ РЯДОМ,  

С КОТОРЫМ МЫ ИМЕЕМ БОГАТЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ, А ТАКЖЕ 
КРЕПКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ СЕГОДНЯ.

Ю Б И Л Е Й

Уруй! Айхал! 
Дальневосточной земле!
В этом году хабаровская земля отмечает двойной юбилей – 80 лет 
Хабаровскому краю и 160 лет столице – городу Хабаровску. К этим двум 
юбилейным датам и был приурочен в этом году якутский националь-
ный праздник Ысыах.

БОК О БОК 

Второй год подряд организато-
рами мероприятия были Правитель-
ство Хабаровского края, ХКОО «Ас-
самблея народов Хабаровского края» 
и Краевое научно-образовательное 
объединение культуры.

Ысыах, хотя и считается якутским 
Новым годом, но исторически – это 
праздник наступления лета, одно-
го из двух времен года у народа Са-
ха. В этот день члены одного рода 
с обширных территорий собирались 
вместе единственный раз в году.

 – Якутский праздник на хабаров-
ской земле отмечается уже много 
лет, превратившись из националь-
ного события в общественное яв-
ление. Мы пропагандируем мирное 
дружеское сосуществование наро-
дов региона. Благодаря Ысыах, мы 
глубже познаем культуру друг дру-
га, что способствует нашему сбли-
жению, – обратился к собравшимся 
на берегу Амура заместитель Пред-
седателя Правительства Республики 
Саха (Якутия) Георгий Никонов.

В этом году в празднике также 
традиционно приняли участие ру-
ководство Администрации Хабаров-
ского края, дипломатический корпус, 
представители федеральных органов 
власти, руководство высших учебных 
заведений, общественные органи-
зации, студенты, военнослужащие-
якутяне, руководство Государствен-
ного Собрания (Ил Тумэн) Республи-
ки Саха (Якутия), творческие коллек-
тивы из города Якутска.

– Ысыах – уже традиционный 
праздник в столице нашего региона, 
позволяющий глубже узнать, понять 
традиции и обычаи народа, который 
живет рядом и с которым мы имеем 
богатые исторические корни, а также 
крепкие экономические и культурные 

связи сегодня, – приветствовал гостей 
Председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края Сергей Луговской. 

– Это народный праздник дружбы 
и согласия, единства и мира. В нем 
отражено богатство души, стремле-
ние к укреплению взаимопонимания 
между людьми, сближению и обога-
щению различных культур, – отме-
тил министр внутренней политики 
и информации Хабаровского края 
Сергей Комаров.

И это действительно так, в этот 
день якутский Новый год объеди-
нил сотни людей, которые принад-
лежат к разным национальностям 
и религиям, в этот день бок о бок 
пели песни, танцевали, водили осуо-
хай нанайцы, армяне, евреи, буряты, 

украинцы и белорусы, которые пре-
поднесли интересный подарок орга-
низаторам праздника. 

БЕЛОРУССКИЕ СПИЧКИ

– Я хотел бы подарить белорус-
ские спички. Надеюсь, что в знак на-
шей дружбы ритуал поклонения бо-
гам Верхнего мира на Ысыахе в сле-
дующем году вы начнете с их по-
мощью, – сказал руководитель НКО 
«Белорусское землячество» Андрей 
Волк, заместитель председателя Ас-
самблеи народов Хабаровского края.

Якутскую культуру гостям пред-
ставили артисты театра эстрады Але-
на Яковлева – дива государственного 
ансамбля «Туймаада», Николай Роб-
бек и солист национального театра 
танца Георгий Слепцов – Чагылхан.

В праздничном концерте поддер-
жали якутян – ансамбль народного 
танца «Круг друзей» Еврейской на-
ционально-культурной автономии 
(руководитель Тамара Сивкова), ан-
самбль народного армянского танца 
«Ширак», хор ветеранов Краснофлот-
ского района «Зарянка» (руководи-
тель Савельев Евгений Александро-
вич), хореографический ансамбль 
«Сэнкурэ» (руководитель Ким Мар-
гарита Даниловна), образцовый ан-
самбль русской песни «Купалинка», 
народный украинский хор «Мрия» 
общества украинской культуры «Зе-
лёный клин».

Все желающие на празднике 
смогли приобрести изделия народ-
ных промыслов Якутии и традици-
онные якутские украшения, отведать 
блюда национальной кухни народов 
Дальнего Востока и солдатскую ка-
шу, попробовать кумыс и померяться 
силами в национальных спортивных 
состязаниях и играх. 

Национальную кухню хабаровча-
нам представил инженер-технолог 
ресторана «Тыгын Дархан», мастер-
повар России Иннокентий Тарбахов.

В спортивных состязаниях по 
многоборью среди девушек – «Кыыс 
Ньургун» – победительницей стала 
Саина Дорофеева, студентка 4 курса 
Дальневосточного юридического ин-
ститута МВД России. А среди юношей 
по состязанию «Урун Уолан» – Марк 
Антонов, 2 курс тоже юридического 
института.

Победители были награждены 
ценными подарками от Государствен-
ного Собрания (Ил Тумэн) Республи-
ки Саха (Я); АКБ «Алмазэргиенбанк» 
АО, АК «Железные дороги Якутии».
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НАМ БЫ ХОТЕЛОСЬ,  
ЧТОБЫ ВСЕ УВИДЕЛИ,  

ЧТО МЫ ОТКРЫТЫ И НЕЗАВИ-
СИМО ОТ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
МОЖЕМ НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК. 

П Р О Е К Т

НОЧЬЮ В СИНАГОГЕ 
Хабаровская местная религиозная организация ортодок-
сального иудаизма Хабаровска «Мизрах» при поддержке 
администрации города Хабаровска, фонда «Генезис», 
молодежной еврейской организации «Гилель», «Волон-
терского центра», еврейского агентства для Израиля 
«Сохнут», благотворительного фонда «Джойнт», Федера-
ции Еврейских Общин России впервые провела в краевой 
столице «Ночь в Синагоге». 

К О Н К У Р С

НАГРАДА ЗА МЕТКОСТЬ
В Хабаровском крае прошёл региональный конкурс 
на звание лучшего охотника из коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 
Соревнования проводились в два этапа и включали в себя 
теоретическую и практическую части – в том числе участ-
ники соревновались в меткости стрельбы. 

– В  к о н к у р с е   принимали 
участие 15 представителей из восьми 
муниципальных районов Хабаровско-
го края: Аяно-Майского, Охотского, 
имени Полины Осипенко, имени Лазо, 
Комсомольского, Нанайского, Нико-
лаевского и Хабаровского, – отметили 
в минприроды края. – Стоит напом-
нить, что в 2013 году на турнир заяви-
лись 9 человек.

Решающими оказались практи-
ческие задания: если в теории Дми-
трий Кялундзюга из Нанайского 

района набрал всего 5 баллов про-
тив 9-10 у соперников, то в реаль-
ном деле он оказался недосягаем 
для конкурентов. Итог – победа с ре-
зультатом 45,43 балла, почётный ди-
плом и денежная премия в размере 
50 тыс. рублей. «Серебро» и 25 тыс. 
рублей у земляка победителя Андрея 
Оненко, его результат 42,96; третью 
ступеньку пьедестала почёта занял 
Александр Самар из Комсомольского 
района – 41,25 баллов и 15 тыс. ру-
блей награды.

М н о г и е   видели это здание 
на улице Фрунзе, проходили мимо, 
но мало кто заходил в него, видел, 
что находится внутри. На меропри-
ятии «Ночь в Синагоге» можно было 
не только зайти, увидеть, но и узнать 
о жизни евреев, узнать их традиции, 
найти ответ на интересующий вопрос. 

– Сейчас модно проводить подоб-
ные мероприятия. Вот и мы решили. 
В основном делали его для молодежи, 
в том числе для представителей дру-
гих религий. Нам бы хотелось, чтобы 
все увидели, что мы открыты и неза-
висимо от вероисповедания можем 
найти общий язык, – объяснил дирек-
тор общины Вадим Кацман.

Мероприятие началось довольно 
рано, чтобы любой желающий, даже 
ребенок, смог попасть на «Ночь в Си-
нагоге». Ведь там было много интерес-
ного. И в самом здании, и на его терри-
тории проходило множество событий. 
Мастер-классы, лекции, игры, экскур-
сии. Можно было посмотреть концерт, 
узнать о еврейской кухне, и даже на-
учиться приготовлению национальных 
блюд: форшмака (блюда из селедки), 
лекаха (медового пирога со специями), 
ументаши (печенья) и кугла (лапши). 
Надо сказать, что на эту опцию собра-
лось множество народу. А на экскур-
сии, которые проводила член Женско-
го клуба при Ассамблее народов Хаба-
ровского края Тимофеева Юлия, можно 
было зайти в очень необычное место, 
в ритуальный бассейн – микву. Экс-
курсовод рассказала нам, что если у ев-
реев нет денег на постройку синагоги 
и миквы, то мудрецы советуют постро-
ить сначала микву. В Израиле на архе-
ологических раскопках находят остат-
ки подобных ритуальных бассейнов, 
многим из них уже не одна тысяча лет. 
Это говорит о том, что евреи – народ, 
который смог сохранить и бережно 

донести свои традиции и обычаи че-
рез века и тысячелетия. Гости сина-
гоги познакомились с устройством 
молельного зала синагоги, узнали, как 
проходит еврейская молитва. Узнали 
о том, что женщины молятся отдель-
но от мужчин, чтобы не отвлекать их 
от молитвы. Внимание посетителей 
привлекли к небольшому монумен-
ту – это памятник, посвящённый памя-
ти жертв Холокоста. Члены еврейской 
общины давно мечтали, увековечить 
память 6 000 000 евреев, сгоревших 
в пламени Холокоста. И совсем недав-
но эта мечта сбылась, 8 мая 2018 года 
в присутствии множества людей этот 
памятник был открыт. В молельном за-

ле синагоги были устроены станции. 
На каждой из них можно было узнать 
о еврейских праздниках, о предметах 
иудаики, о еврейских книгах. Были те, 
кто захотел подуть в шофар – древний 
музыкальный инструмент, звуками ко-
торого евреи в дни еврейского Нового 
года коронуют Всевышнего на царство. 

Узнали о празднике Пурим, в который 
евреи устраивают веселый карнавал. 

Не обошли вниманием и игровой 
формат знакомства с еврейской куль-
турой. Так, была организована ин-
теллектуально-азартная игра «Еврей-
ское казино»: организаторы и участ-
ники называли факты, связанные 

с иудаизмом, а гости делали ставки 
игровыми жетонами. Тем, кто наби-
рал больше жетонов, вручали сладости 
и сувениры.

Каждый желающий мог присоеди-
ниться к различным мастер-классам: 
«Напиши свое имя на иврите», «Халы 
из полимерной глины», «Станцуем 
вместе», «Еврейский символ», «Ро-
спись подсвечников».

Гостям мероприятия представи-
лась уникальная возможность очу-
титься на виниловой вечеринке «Ев-
реи в музыке» и не только насладиться 
звучанием музыки, а еще и узнать ин-
тригующие факты из жизни любимых 
звезд зарубежной и отечественной 
музыкальной индустрии.

Во время «Ночи в синагоге» мож-
но было увидеть еврейскую свадьбу. 
Раввин Яков Снетков рассказал о цен-
ностях еврейской семьи и о том, что 
семья – это работа, которую делают 
супруги. 

Завершилась «Ночь в синагоге» по-
казом фильма под открытым небом 
«Русские евреи».

Напомним, что «Ночь в синагоге» 
это грантовый проект, ставший одним 
из победителей в городском конкурсе 
по предоставлению муниципальных 
грантов социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов по созданию 
системы взаимодействия обществен-
ности и администрации города в 2018 
году. Размер выигранного гранта со-
ставил 90 тысяч рублей.
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НЕ СЕКРЕТ, ЧТО, ПРИЕХАВ В ДРУГУЮ СТРАНУ, 
МОЛОДЕЖЬ СТАЛКИВАЕТСЯ СО МНОГИМИ 

ПРОБЛЕМАМИ, ГЛАВНОЙ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИХ АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ СОЦИУМА. 

ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ НОВЫХ ДРУЗЕЙ – ЭТО 
ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН ИЗ МОМЕНТОВ, С КОТОРЫМИ 

ПРИХОДИТСЯ СТАЛКИВАТЬСЯ ПРАКТИЧЕСКИ 
В ЛЮБОЙ СТРАНЕ МИРА. 

Н К О

Гранты от Президента 
Три общественные организации Хабаровского края стали победите-
лями первого конкурса среди некоммерческих неправительственных 
организаций на предоставление грантов Президента РФ на развитие 
гражданского общества.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА 
И ЗАВТРАК

Первый победитель – Хабаровская 
краевая общественная организация 
«Молодежная Ассамблея народов Ха-
баровского края» с проектом «Укрепле-
ние межкультурного взаимодействия 
молодёжи Хабаровского края средства-
ми конструирования одежды с исполь-
зованием традиционных националь-
ных элементов «Национальная одежда 
на современный лад». Проект наце-
лен на популяризацию национальных 
культур народов Хабаровского края 
через представление молодёжной кол-
лекции повседневной одежды, несу-
щей в себе узнаваемые элементы на-
циональных костюмов. В рамках про-
екта планируется совместная работа 
студентов, обучающихся конструиро-
ванию одежды, и специалистов по на-
циональным культурам.

Второй победитель – Организа-
ция Еврейский культурный благо-
творительный фонд «Гешер» с проек-
том «Кино-завтрак: Сказки народов 
края». Раз в два месяца в выходной 
день в кинотеатре будет возможность 
погрузиться в национальную культу-
ру одного из народов края. Это будет 
сделано через такую простую и до-
ступную для любого возраста форму, 
как народная сказка. На кино-завтра-
ке зрителям не только предлагают по-
смотреть кино (в данном случае муль-
тфильм-сказку), но и поучаствовать 
в мастер-классах по народному твор-
честву, выучить национальный танец 
или песню. Каждый кино-завтрак бу-
дет посвящён культуре и сказкам од-
ной национальности из проживающих 
на территории Хабаровского края. 

Третий победитель – Автоном-
ная некоммерческая организация 
«Дальневосточный ресурсный центр 

межкультурного взаимодействия» 
с проектом «Интеграция интерна-
циональной молодежи в принимаю-
щее сообщество Хабаровского края». 
О данном проекте и идее его создания 
мы попросили рассказать директора 

Ресурсного центра, кандидата психоло-
гических наук, доцента кафедры психо-
логии ФГБОУ ВО «ТОГУ» Кулеш Елену.

ИЩЕМ ИНОСТРАННЫХ ДРУЗЕЙ

– Сегодня в мире происходят со-
циально-экономические, политиче-
ские и культурные процессы, которые 
ставят перед образованием сложную 
задачу воспитания и социализации 
учащихся в духе мира и уважения 
всех народов, формирования умений 
общаться и сотрудничать с людьми 
разных национальностей, вероиспо-
веданий, социальных групп, понимать 
и ценить своеобразие культур других 
народов без потери своей самобыт-
ности, – рассказывает Валентина Ку-
леш. – В педагогическом сообществе 
возникла явная потребность в разра-
ботках стратегий образования и под-
ходов по формированию жизненных 
навыков, которые заключаются в по-
вышении у молодежи устойчивости 
к различным отрицательным соци-
альным влияниям. Это, в свою оче-
редь, предполагает необходимость 
развития альтернативных социальных 
программ, в которых могли бы быть 
в социально-нормативных рамках 

реализованы стремления к повыше-
нию поведенческой активности, столь 
свойственные молодым.

Не секрет, что, приехав в другую 
страну, молодежь сталкивается со мно-
гими проблемами, главной из которых 
является их адаптация к условиям со-
циума. Трудности в поиске новых дру-
зей – это всего лишь один из моментов, 
с которыми приходится сталкиваться 
практически в любой стране мира. Во-
влечение молодежи в разнообразные 
организационные формы работы обе-
спечивает развитие их адаптивных 
возможностей в новой среде, повы-
шает самооценку и уверенность в себе, 
помогает глубже узнать особенности 
менталитета российских людей, их на-
циональные обычаи, веру и традиции. 

Данное положение подвело к опре-
делению темы проекта «Интеграция 
интернациональной молодежи в при-
нимающее сообщество Хабаровского 
края». Проект предполагает разработ-
ку комплексной концепции сопрово-
ждения межнациональной молодежи 
к социально-культурным условиям Ха-
баровского края посредством создания 
межнациональных клубов, где будут 
реализованы плановые мероприятия 
по обозначенному направлению. 

В завершение проекта будет прове-
ден молодежный АРТ-фестиваль «Тер-
ритория межнационального творче-
ства» и региональный семинар, прак-
тик-сессия «Этнокультурная инте-
грация межнациональной молодежи 
в принимающее сообщество региона: 
опыт и взгляд в будущее».

Очевиден тот факт, что вопрос 
о единении, согласии и взаимодей-
ствии в полиэтнической среде не мо-
жет быть рассмотрен вне социального 
партнерства.

Примером позитивного взаимодей-
ствия можно представить опыт участия 
иностранной молодежи в мероприяти-
ях краевого комплекса «Интеграция», 
реализация которого прошла на базе 
Ресурсного центра ФГБОУ ВО «ТОГУ» 
с 2015 по 2017 г., где привлечение мо-
лодежи в деятельность происходило 
посредством взаимодействия студен-
ческой организации «ING» (интерна-
циональное поколение), созданной 
при Ресурсном центре университета. 

Интересен опыт участия студентов 
в центре эстетического воспитания 
«Отрада», где взаимодействие выстра-
ивалось посредством межкультурно-
го диалога в системе «Дополнитель-
ное образование-Колледж-Высшая 
школа». Познание мира в творческих 
действиях, движениях, словах, цвете, 
звуке на основе идеи интеграции на-
родных видов искусства независимо 
от национальных, расовых и конфес-
сиональных различий происходит пу-
тем вовлечения студентов и школьни-
ков в атмосферу ритуально-празднич-
ной культуры разных народов.

 Значимым событием для студен-
тов стало участие в форуме «Восточ-
ный вектор миграционных процессов: 
диалог с русской культурой» в ноябре 
2017 г., проведенного в рамках Феде-
ральной целевой программы «Русский 
язык» 2016 – 2020 гг. Ключевой зада-
чей форума было расширение гума-
нитарного влияния русского языка 
и культуры на Дальнем Востоке Рос-
сии среди мигрантов и в странах Ази-
атско-Тихоокеанского региона и т.д. 

Опыт взаимодействия показал, 
что иностранная молодежь активно 
включается в участие в мероприятиях, 
проводимых как на базе учреждения, 
в котором происходит их обучение, 
так и за его пределами. На этом фо-
не организация процесса адаптации 
иностранной молодежи к учебной де-
ятельности в новой социокультурной 
среде должна стать частью политики 
в области образования. 
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БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ ВОИНОВ-ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ 
БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЙ 

ФРОНТ. УЖЕ 29 ИЮНЯ 41 ГОДА В 4 ЧАСА УТРА 
НА ЗАПАД УШЕЛ ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН БОЙЦОВ.

П А М Я Т Ь

22 июня: до и после

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ

22 июня руководство страны об-
ратилось к народу с очень точными 
словами: «Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами». 
Эта уверенная простота фраз прида-
вала сил фронтовикам, труженикам 
тыла все военные годы.

Три долгих года наша армия 
практически в одиночку боролась 
с фашизмом. На нашей земле про-
исходили все решающие битвы. Наш 
солдат развеял миф о несокрушимо-
сти нацистских армий.

Более 400 тысяч воинов-даль-
невосточников были направлены 
на советско-германский фронт. Уже 
29 июня 41 года в 4 часа утра на за-
пад ушел первый эшелон бойцов.

47 тысяч наших земляков не вер-
нулись с Великой Отечественной. 
Многие ветераны от ран и болезней 
ушли от нас позже.

Наши земляки проявили се-
бя отважными воинами на самых 
сложных участках военных дей-
ствий.

Именно так билась за Москву 78-я 

дальневосточная стрелковая диви-
зия под командованием Афанасия 
Белобородова. За воинскую доблесть 
дивизия была преобразована в 9-ю 
гвардейскую. А ее командир закон-
чил войну дважды Героем Советско-
го Союза.

Девять дальневосточных стрел-
ковых дивизий прошли горнило 
Сталинградской битвы. Здесь про-
славился Максим Пассар. 19-лет-
ний охотник был признан лучшим 
снайпером Сталинградской битвы. 
Личный счет Максима – 237 уничто-
женных врагов. Золотая Звезда Героя 
с опозданием, но нашла отважного 
сына нанайского народа. 

Причем коренные малочислен-
ные народы Севера и Дальнего Вос-
тока были до 1943 года освобождены 
от призыва. Однако уже в июне 41-го 
они стали в массовом порядке за-
писываться добровольцами. Только 
за первые две недели войны и толь-
ко из нанайских сел края доброволь-
цами на фронт убыли 200 человек. 
В уже упомянутой 78-й (9-й гвар-
дейской) стрелковой дивизии было 
42 добровольца из числа коренных 

народов Приамурья. 33 из них по-
гибли под Москвой.

Все военное лихолетье наш край 
оставался надежным участком тру-
дового фронта страны.

ОТВЕТНЫЙ УДАР

Авиастроители Комсомольска-
на-Амуре за годы войны выпустили 
2757 самолетов. Эти боевые маши-
ны составили основу стратегической 
авиации дальнего действия. 

3 155 заводчан ушли на фронт. 
В цехах их заменили женщины, ста-
рики, подростки. Работали на преде-
ле сил. При этом выпускаемая техни-
ка непрерывно совершенствовалась.

22 июня исполнилось 77 лет со дня начала Великой Отечественной 
войны. Эта дата вошла в историю нашей страны как День памяти 
и скорби, резко разделившая жизнь на «до» и «после». В этот день 
в 1941 году началась самая страшная война в мировой истории, которая 
показала безжалостное лицо нацизма и беспредельность человеческой 
жестокости, но и явила миру бесстрашие, мужество и несгибаемую силу 
духа наших людей в борьбе за свободу и независимость своей страны.

Трудовой подвиг совершили стро-
ители «Амурстали». К началу во-
йны были построены лишь каркасы 
мартеновского и прокатного цехов. 
А уже 15 февраля 42 года завод дал 
первый металл.

Поистине героической, но мало-
известной страницей нашей исто-
рии стала прокладка нефтепровода 
Оха – Комсомольск-на-Амуре. В тя-
желых условиях тайги, болот и гор-
ных перевалов строители в корот-
кие строки обеспечили поступление 
нефти на перерабатывающий завод, 
чтобы превратить ее в авиационный 
бензин и дизельное топливо, так не-
обходимые фронту.

До войны в крае вообще не про-
изводилось боеприпасов. За военный 
период был освоен выпуск 16 их ви-
дов.

В чрезвычайных условиях в крае 
строились заводы, рудники, про-
кладывались дороги. Были введены 
в строй 20 промышленных объектов 
и транспортных сооружений.

Только беспримерное напряже-
ние всех сил всей нашей страны – 
на фронте и в тылу – позволило сло-
мать хребет нацизму, не допустить 
крушения цивилизации всемирного 
масштаба.

Заслуги наших доблестных бойцов 
и тружеников тыла всех возрастов 
оценены по достоинству. В год 75-ле-
тия края нашей столице – Хабаровску 
присвоено почетное звание «Город 
воинской славы». А Комсомольск-на-
Амуре первым в крае стал «Городом 
трудовой славы».

Народная память – главный па-
мятник поколению победителей. Во-
инский и трудовой подвиг того по-
коления для нашей страны навсегда 
останется источником гордости и ду-
ховной опоры.

В последнее время появилось не-
мало желающих вытравить из народ-
ного сознания память о решающей 
роли нашей страны в победе над на-
цизмом. Именно поэтому надо хоро-
шо помнить историю. Помнить, как 
бесчеловечная идеология нацизма 
зародилась и абсолютно демокра-
тическим путем победила в одной 
из самых цивилизованных и демо-
кратичных стран мира – Германии, 
как годами нацисты безнаказанно 
топтали европейские государства, 
и лишь напав на нашу страну, полу-
чили ответный удар.
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А К Ц И Я

Я помню! Я помогаю!
В этом году краевая столица впервые присоединилась ко Всерос-
сийской акции, цель которой – поддержать ветеранов боевых 
действий, купив гвоздику. Кто-то оценивал значок в 50 рублей, 
а кто-то отдавал за него и 2 тысячи.

В
сероссийская акция «Крас-
ная гвоздика», направлен-
ная на помощь ветеранам 
боевых действий, завер-
шилась в Хабаровске. В те-
чение месяца волонтеры 

распространяли по городу значки, 
которые и являются главным сим-
волом акции. Примечательно, что 
каждая такая гвоздика была платной, 
но при этом сумму пожертвования 
каждый определял для себя сам.

– В центральной России за не-
го просят 60 рублей, мы же решили 
не указывать конкретную цену знач-
ка – хабаровчане сами ее назначали. 
Самая минимальная и частая сумма 
пожертвования была 50 рублей, са-
мой крупной суммой было 2 тысячи 
рублей, – рассказывает корреспон-
денту агентства координатор акции 
«Красная гвоздика» Анастасия Брага.

Приобретали гвоздику не только 
жители, но и организации, предпри-
ятия. Общими силами удалось реа-
лизовать практически все пять тысяч 
значков.

Такое мероприятие проходит 
в некоторых регионах страны уже 
3-й год, в Хабаровске же акцию про-
вели впервые. Изначально запустить 
ее решили волонтеры Победы.

– Главным организатором же 
является благотворительный фонд 
«Память поколений». Мы сообщили 

о своем желании участвовать в про-
екте, и через какое-то время нам пе-
реслали около 5 тысяч значков и кей-
сы, – продолжает координатор.

Все пожертвованные за значки 
деньги на протяжении всего време-
ни хранились в специальных боксах. 
Они запечатаны, и ключ от таких 

кейсов есть только у уполномочен-
ного лица. Сейчас же, когда акция 
завершилась, вырученные средства 
будут направлены на помощь вете-
ранам, пострадавшим в результате 
боевых действий.

– Причем это не только ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
но и участники войн в Афганистане, 
Чечне и других конфликтах. На эти 
средства будет куплено медицинское 
оборудование для тех, кто в нем нуж-
дается, а также на оплату хирургиче-
ских операций, высокотехнологич-
ное протезирование и последующую 
реабилитацию ветеранов, – объясня-
ет Анастасия Брага.

Лозунг акции звучит так: «Я 
помню, я помогаю!». И для того, 
чтобы как можно больше людей об-
ращали внимание на волонтеров 
в единой униформе со значками 
и боксами в руках, акцию прово-
дили в местах массовых гуляний, 
на городских площадях, в празд-
ничные дни.

– Значок довольно красивый – 
аккуратная гвоздичка хорошо смо-
трится на лацкане пиджака. Да и те, 
кто приобрел «Красную гвоздику», 
могут с уверенностью сказать, что 
помнят погибших и помогают живу-
щим ветеранам, – заключила собе-
седница.

ВСЕ ПОЖЕРТВОВАННЫЕ ЗА ЗНАЧКИ ДЕНЬГИ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ВРЕМЕНИ ХРАНИЛИСЬ 
В СПЕЦИАЛЬНЫХ БОКСАХ. ОНИ ЗАПЕЧАТАНЫ, 

И КЛЮЧ ОТ ТАКИХ КЕЙСОВ ЕСТЬ ТОЛЬКО У УПОЛ-
НОМОЧЕННОГО ЛИЦА. СЕЙЧАС ЖЕ, КОГДА АКЦИЯ 

ЗАВЕРШИЛАСЬ, ВЫРУЧЕННЫЕ СРЕДСТВА БУДУТ 
НАПРАВЛЕНЫ НА ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ, ПОСТРА-

ДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
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В рамках реализации краевой госу-
дарственной программы «Оказа-
ние содействия добровольному 
переселению в Хабаровский край 

соотечественников, проживающих за рубе-
жом, на 2013–2020 годы» в здании по адресу: 
ул. Ленина, 4, оф. 4 работает общественная 
приемная по вопросам оказания помощи со-
отечественникам в интеграции и социально-
культурной адаптации. Телефон обществен-
ной приемной 8 (4212) 32-47-52.

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

С Е М И Н А Р

УКРЕПЛЕНИЕ  
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
СОГЛАСИЯ
Аппарат полномочного представителя 
Президента РФ в ДФО совместно с Управ-
лением внутренней политики Админи-
страции Президента РФ во Владивостоке 
провели ежегодный семинар-совещание 
на тему «О практике и задачах органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, расположенных в пре-
делах Дальневосточного федерального 
округа, по реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года».

Б ы л о   отмечено, что в условиях слож-
ной внешнеполитической обстановки 
укрепление единства народов России 
и обеспечение согласия в обществе оста-
ется одним из приоритетных направле-
ний государственной политики. 

Благодаря совместной работе регионов, 
муниципальных образований и координа-
ции со стороны полпредства, доля дальне-
восточников, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений, 
за прошедший год выросла практически 
на 6,5%. При этом в Хабаровском крае, 
Магаданской области и Чукотском авто-
номном округе данный показатель превы-
сил среднее значение по стране. Ситуация 
в сфере межэтнических отношений в округе 
в целом оценивается как стабильная и ха-
рактеризуется положительной динамикой. 

По итогам обсуждения были приняты 
рекомендации по усилению координации 
между региональной властью и органами 
местного самоуправления, повышению ква-
лификации государственных и муниципаль-
ных служащих, совершенствованию работы 
системы мониторинга и раннего пред-
упреждения конфликтных ситуаций на на-
циональной или религиозной почве. 

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О

КОРЕЙСКИЕ 
«КАРАНДАШИ» О РОССИИ

О Б Р А З О В А Н И Е

БОЛЬШОЙ ДИКТАНТ
В 2018 году на территории края пройдет очередной срез этнографиче-
ской грамотности населения. Второй год подряд проверка знаний прохо-
дит в два этапа: проведение этнографического диктанта и международ-
ной просветительской акции «Большой этнографический диктант».

А Н О Н С

МЕРОПРИЯТИЯ НА ИЮЛЬ

07 ИЮЛЯ – в г. Вяземский Вяземского 
муниципального района пройдет народ-
ный праздник восточных славян, посвя-
щённый летнему солнцестоянию «ИВАНА 
КУПАЛА».

08 ИЮЛЯ – в парковой зоне набережной 
реки Амур в Хабаровске пройдет Татар-
ский народный праздник «САБАНТУЙ».

Р а н е е   диктанты проводилось 
в г. Хабаровске и Хабаровском рай-
оне. В текущем году решено расши-
рить географию проведения меро-
приятий и охватить все муниципаль-
ные районы края. Для этого в каждом 
муниципальном районе был опреде-
лен координатор организации и про-
ведения диктантов.

В целях повышения уровня ор-
ганизации диктантов для коорди-
наторов площадок диктантов Учеб-
но-методическим центром КНОТОК 
14 и 15 июня проведен обучающий 
семинар-практикум «Этнографиче-
ский диктант-2018». В семинаре-прак-
тикуме приняли участие предста-
вители 14 муниципальных районов. 

В первый день семинара-прак-
тикума прошла самопрезентация 
его участников, информационная 
встреча с представителями мини-
стерства внутренней политики и ин-
формации края, на которой коорди-
наторам площадок диктантов были 
доведены цели и задачи проведения 
мероприятий по этнокультурному 
развитию жителей края и укрепле-
нию единства российской нации, 
а также итоги проведения диктан-
тов в 2017 году. Далее участники 
семинара-практикума погрузились 

в этнографию народов Хабаровско-
го края, прослушав лекцию заве-
дующего кафедрой культурологии 
и музеологии Хабаровского госу-
дарственного института искусств 
и культуры, кандидата культуро-
логии доцента Крыжановской Яны 
Станиславовны.

Второй день семинара-практи-
кума был направлен на приобрете-
ние практических навыков прове-
дения диктантов и подобных акций, 
мероприятий. Для координаторов 

площадок диктантов было организо-
вано занятие в форме ролевой игры, 
где каждый смог на себе прочув-
ствовать функционал того или ино-
го участника диктанта: организато-
ра, волонтера или участника. Кроме 
этого, было проведено практическое 
занятие по документационному обе-
спечению диктантов, организации 
волонтерского движения в ходе под-
готовки и проведения диктантов. 

СПРАВКА

6 октября 2018 г. стартует первый 
этап среза этнографической грамотно-
сти – этнографический диктант (реги-
ональный модуль), а 3 ноября 2018 г.  
пройдет Международная просвети-
тельская акция «Большой этнографиче-
ский диктант-2018».

Представители Ассоциации корей-
ских организаций Дальнего Вос-
тока и Сибири, корейского моло-
дёжного центра «Корё» встрети-
лись с волонтёрами-студентами 
Сеульского университета «Корё», 
которые обучаются на факультете 
русского языка и литературы.

В о  в р е м я   обмена мнениями 
стороны подчеркнули большой ин-
терес хабаровчан к традиционной 
и современной корейской культуре. 
Гости были удивлены информаци-
ей об участии корейских патриотов 
и их соратников в освободительном 
движении Корейского полуострова 

с позиции советского Дальнего Вос-
тока. Особенно их восхитила история 
Ким Ю Чена, Константина Запарина 
и Александры Ким-Станкевич. Они 
заявили, что это станет дополни-
тельным предметом их исследова-
ний. Кроме того, стороны подчер-
кнули, что всестороннее развитие 
российско-корейских отношений 
в будущем во многом будет зависеть 
именно от сегодняшнего молодого 
поколения.

Как сообщили гости из Кореи, они 
представляют студенческое добро-
вольческое объединение «Каранда-
ши», одним из направлений рабо-
ты которого является сбор, перевод 
и издание корейских народных ска-
зок для всех, кто интересуется корей-
ской культурой в странах СНГ.

В Хабаровске корейские добро-
вольцы провели мастер-классы по 
корейскому языку, а также предста-
вили книгу «Корейские народные 
сказки» на корейском и русском язы-
ках в гимназиях №4 и №8.

Представленная ими в Хабаров-
ске книга сказок издана в Сеуле из-
дательством «Пушкинский дом».

Гости из Южной Кореи посетили 
Поликультурный фестиваль, кото-
рый ежегодно проводится в хабаров-
ской гимназии №8.


