
В  р а м к а х  р а б о т ы   се-
минара было проведено 5 больших 
площадок:

• презентационная площадка;
• тренинг «Социальное проек-

тирование» для лидеров наци-
ональных объединений, НКО, 
и активных граждан сельских по-
селений района;

• круглый стол для глав сельских 
поселений и сотрудников ор-
ганов местного самоуправления 
«СОНКО Хабаровского края: пер-
спективы работы в муниципали-
тетах»;

• переговорная площадка по соз-
данию представительства ХКОО 
«Ассамблея народов Хабаров-
ского края» в Нанайском муни-
ципальном районе;

• исследовательская сессия «Меж-
культурные коммуникации» — 
объединенная площадка СОНКО, 
глав поселений и специалистов 
муниципальных образований.
На презентационной площадке 

произошло несколько важных со-
бытий. Например, состоялось под-
писание соглашения о сотрудни-
честве между ХКОО «Ассамблея 
народов Хабаровского края» и На-
найским муниципальным районом, 
что для местных НКО открывает 
новые возможности по взаимодей-
ствию с органами власти и местного 
самоуправления.

— Большой интерес у участников 
семинара вывал тренинг по основам 
социального проектирования, — рас-
сказал заместитель совета Ассамблеи 
народов Хабаровского края, руко-
водитель автономной некоммер-
ческой организации «Белорусское 
землячество» Андрей Волк. — Это по-
казало заинтересованность активи-
стов Нанайского района в том, чтобы 
справляться со своими проблемами, 
не жалуясь, а находя эффективные 
подходы к их решению. Надеемся, 
что количество и качество поданных 
заявок на конкурс социальных про-
ектов правительства Хабаровского 
края значительно вырастут.

На круглом столе для глав сель-
ских поселений и сотрудников ор-
ганов местного самоуправления 
представители правительства Ха-
баровского края рассказали со-
бравшимся о работе социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и о важности их вза-
имодействия с местными админи-
страциями, а также о том, как такое 
взаимодействие может помочь раз-
витию сельских поселений и района 
в целом, причем не только в соци-
альном плане.

Еще одно важное решение было 
принято в ходе мероприятия — соз-
дать в Нанайском районе пред-
ставительство Ассамблеи народов 
Хабаровского края. Был избран 

Н О В О С Т И  Р Е С У Р С Н О Г О  Ц Е Н Т Р А

Ресурсный центр СОНКО 
вышел в районы
Первый выездной семинар Ресурсного центра СОНКО при Ассамблее народов Хабаровского края состоялся в селе 
Троицком Нанайского района. В мероприятии приняли участие лидеры национальных объединений и неком-
мерческого сектора, главы сельских поселений, специалисты органов местного самоуправления, сотрудники 
главного управления внутренней политики губернатора и правительства края, представители краевой Законода-
тельной думы и хабаровского регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Цель проекта: Ресурсный центр под-
держки национальных СОНКО создан 
при Ассамблее народов Хабаровского 
края в конце 2015 года. Его цель — под-
держка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, чья дея-
тельность направлена на реализацию го-
сударственной национальной политики 
в Российской Федерации.
Методы работы: в очном и онлайн-
режимах Ресурсный центр оказывает 
консультативную помощь, услуги по 
сопровождению проектов нацио-
нальных НКО. Разработана специальная 
методика анализа потенциала нацио-
нальных объединений, чья деятельность 
направлена на реализацию социально 
значимых проектов по тематике 
межнациональной и межконфессио-
нальной толерантности. Для обучения 
национальных объединений разработке 

грантовых проектов привлекаются спе-
циалисты экспертного класса: юристы, 
бухгалтеры и методисты. Проект 
предусматривает создание трех пере-
говорных площадок для СОНКО и ор-
ганов государственной власти в городе 
Комсомольске- на- Амуре, селе Троицком 
и поселке Переяславка.
Ближайшие мероприятия: с марта по 
октябрь запланированы семинары по 
теме «Социальное проектирование. 
Особенности национальных объеди-
нений». Кроме того, будет проведена 
межнациональная дебат- площадка 
«Национальные объединения, их роль 
в структуре гражданского общества, 
взаимодействие с другими СОНКО 
и презентации проектов НКО, готовых 
к реализации на территории Хабаров-
ского края». Это мероприятие пройдет 
в Хабаровске в сентябре этого года.

СП
РА

ВК
Аруководитель новой структуры Ас-

самблеи, а также определен пер-
вичный состав ее участников. В бли-
жайшее время представительство 
Ассамблеи в Нанайском районе 
будет юридически оформлено в со-
ответствии с требованиями россий-
ского законодательства.

Заключительным крупным меро-
приятием семинара стала исследо-
вательская площадка на тему меж-
культурных коммуникаций. В ходе 
ее работы были также представлены 
успешные практики реализации со-
циальных проектов по приоритет-
ному направлению «Развитие меж-
национального сотрудничества, со-
хранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций на-
родов Российской Федерации». Со-
бранная в ходе исследовательской 
площадки информация станет ос-
новой для создания методики опре-
деления эффективности работы на-
циональных объединений, а также 
для других выводов по теме межна-
ционального взаимодействия.

Кроме этого, в рамках работы се-
минара действовала общественная 
приемная хабаровского региональ-
ного отделения Общероссийского на-
родного фронта. Представители ОНФ 
вели прием жителей Нанайского 
района, а также провели анкетиро-
вание участников семинара по акту-
альным вопросам нашей жизни.

ВЕСТИ
Круглый стол

Вопросы развития традиционного 
ислама на Дальнем Востоке обсудили 

участники круглого стола Общест
венной палаты Хабаровского края

«Молодежка» расширяет ряды

Представительства молодежного от-
деления Ассамблеи народов Хабаровского 

края образованы в Советско Гаван-
ском и Охотском районах края

Десять фраз по‑армянски

Урок дружбы из цикла «Единство 
разных» прошел в кадетской школе 

№ 1 имени Ф. Ушакова. На этот раз урок 
был посвящен армянской культуре

Выставка «Краски жизни»

Рассказ об участницах выставки, 
организованной «Центром межнаци-

онального сотрудничества женщин 
«Дружба без границ» и студией «3D»
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К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л

Территория единства 
и согласия
Вопросы развития традиционного ислама на Дальнем Востоке обсудили участ-
ники круглого стола Общественной палаты Хабаровского края. О том, какие 
цели преследовало это мероприятие, рассказывает полномочный председатель 
Духовного управления мусульман Дальнего Востока, полномочный представи-
тель Верховного муфтия на Дальнем Востоке Ахмад Хазрат Гарифуллин.

—  В  с о в р е м е н н о м  
мире ислам часто пытаются пре-
поднести в искаженном формате, 
поэтому наша задача — донести 
до общественности его истинную 
суть как одной из древнейших 
религий и лидирующих тради-
ционных российских конфессий. 
В ходе круглого стола были за-
тронуты самые различные темы, 
касающиеся истории ислама 
в целом и на Дальнем Востоке 
России, а также современной 
истории, связанной с Ближним 
Востоком. В круглом столе при-
нимали участие представители 
Русской православной церкви, 
правительства Хабаровского 
края, общественных объеди-
нений.

Обсуждался в том числе 
и острый вопрос строительства 
мечети в Хабаровске, которое 
вызывает у общественности 
противоречивые настроения. 
Есть мнение, что храм приведет 
к увеличению потока мигрантов. 
Однако если бы магнитом 
для мигрантов были мечети, то 
больше всего их было бы, на-
пример, в Дагестане, Башкирии 
и Татарстане, где таких боже-
ственных храмов много. Но ста-
тистика показывает, что число 
мигрантов там минимально по 
сравнению с Хабаровским краем, 
Сахалином, Приморским краем 
и Амурской областью. На сегод-
няшний день в летний период 
число мусульман в крае состав-
ляет примерно 100 тысяч че-
ловек, цифра не совсем точная, 
потому что многие приезжают 
сюда на сезонные работы.

На мой взгляд, как раз отсут-
ствие мечети, то есть места, где 
мусульмане могли бы собираться, 
получать духовную помощь 
и поддержку, и создает проблемы 
в деле интеграции в российское 

Н О В Ы Е  П Р О Е К Т Ы

ДНИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТАНУТ МОБИЛЬНЫМИ
Хабаровская краевая детская библиотека имени Н. Наволочкина выиграла грант президента России 
на создание мобильного центра традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера 
«Тэлунгу», что в переводе с нанайского означает «Легенда».

Н О В О С Т И  М О Л О Д Е Ж Н О Г О  О Т Д Е Л Е Н И Я

«МОЛОДЕЖКА» 
РАСШИРЯЕ Т РЯДЫ
Представительства молодежного отделе‑
ния Ассамблеи народов Хабаровского края 
образованы в Советско‑ Гаванском и Охот‑
ском районах края. Открыть такой же 
филиал в ближайшее время планируется 
также в Комсомольске‑ на‑ Амуре.

Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

ИСТОРИИ НАШЕГО КРА Я
Пожалуй, нет в нашей истории такой даты, 
которая бы так же сильно объединяла 
народы нашей многонациональной страны, 
как День Победы. Наши предки как один 
встали на защиту своей страны. И не важно, 
кто был рядом — русский, таджик, еврей 
или кореец, — каждый внес свой вклад 
в общее дело Победы. Этому и был посвя‑
щен проект Ассоциации корейских орга‑
низаций Дальнего Востока и Сибири «Цикл 
радиопередач «Истории нашего края».

В  р а м к а х  ц и к л а   мы рассказали 
не только о том, как разные народы участво-
вали во Второй мировой войне, но и подели-
лись историями наших земляков, хабаровчан, 
об их семейных героях.

Программы не оставили равнодушными 
слушателей радиостанции «Восток России», 
на волнах которой они выходили в эфир. Про-
веденные контрольные исследования показали 
прекрасные результаты. Особенно впечатля-
ющими выглядят результаты среди школь-
ников — толерантнее относиться к другим на-
родам стала треть из опрошенных.

К сожалению, сегодня тематика Второй 
мировой войны часто используется как повод 
для всевозможных политических спекуляций 
и даже переписывания исторических резуль-
татов тех страшных событий. Поэтому наша за-
дача состоит в том, чтобы передать молодому 
поколению правду, основанную на реальных 
историях наших отцов, дедов и прадедов.

Е г о  ц ел ь  —  приобщение 
детей и подростков к сохранению 
и возрождению духовной и ма-
териальной культуры коренных 
малочисленных народов, ко-
торые сегодня проживают на тер-
ритории региона.

— Центр мобильный, поэтому 
его задача — выходить по воз-
можности на все районы края, 
то есть охватить работой как 
можно большее число людей. 
Реализовывать проект специ-
алистам библиотеки помогут 
коллеги из Краевого научно об-
разовательного творческого объ-
единения культуры, — рассказала 
заместитель директора Хабаров-
ской краевой детской библио-
теки имени Н. Наволочкина На-
талья Ляшко.

Планируется, что в муни-
ципальных образованиях края 
будут проводить выездные дни 
национальной культуры, мастер 
классы по изготовлению изделий 
декоративно прикладного твор-
чества народов Приамурья — су-
вениров и бытовых предметов 
из бересты и рыбьей кожи, 

В планах мобильного центра 
«Тэлунгу» — выездные дни на-
циональной культуры, мастер- 
классы по декоративно- при-
кладному творчеству, вы-
ставки, показы национальных 
костюмов, знакомство с про-
изведениями дальневосточных 
писателей, этнокультурные 
туристические маршруты

— Э т о  б ы л о  п е р в о е ,   что мы 
планировали сделать в этом году, — выйти 
в районы, привлечь к нашей деятельности как 
можно больше молодежи со всего края, — рас-
сказывает председатель молодежного крыла 
Ассамблеи народов Хабаровского края Дми-
трий Зражевский. — Оказалось, что в районах 
много различных молодежных движений, 
объединений и просто людей с активной жиз-
ненной позицией, которые бы хотели войти 
в состав нашего отделения и сотрудничать. Они 
сами с нами связываются, приезжают в Хаба-
ровск, знакомятся с нашей деятельностью.

Основная цель нашей работы в рай-
онах — повышение профессионального уровня 
молодежи в организации мероприятий по 
укреплению мира и согласия между наро-
дами. Например, сейчас мы заключили со-
глашение с десятью хабаровскими школами 
об обучении подростков созданию социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций. Ведь получить грант — дело непростое, 
требует специфических знаний и навыков. 
Но не использовать шанс, который предостав-
ляют правительство края, городские власти, 
думаю, непростительно. Ведь сегодня у многих 
есть желание заняться общественно полезной 
деятельностью, а в молодежной среде вообще 
стало модным заниматься благотворительно-
стью. Но все — от покупки бумаги до прове-
дения специальных семинаров — требует опре-
деленных затрат. С помощью гранта можно, 
например, отремонтировать школьный ста-
дион. Именно такой грант мы помогаем сейчас 
получить школе № 43.

В школах мы проводим мероприятия, на-
правленные на воспитание патриотизма. 
В ближайшее время планируем разместить 
в учебных заведениях информационные 
стенды о деятельности Ассамблеи народов 
Хабаровского края, подготовить ряд темати-
ческих лекций. Кстати, школьники с большим 
интересом относятся к нашим мероприятиям, 
и думаю, что в ближайшее время нам удастся 
вовлечь в нашу деятельность все городские 
учебные заведения.

национальной вышивки, орна-
ментов и аппликаций. В планах 
мобильные выставки, показы на-
циональных костюмов северных 
этносов. Детей и подростков 
будут знакомить с родным краем, 
в том числе и через художе-
ственные произведения даль-
невосточных писателей из ко-
ренных народов Севера.

Будут действовать и туристи-
ческие маршруты по этнокуль-
турным историческим местам 
Хабаровского края. По словам 
Натальи Ляшко, подобные ме-
роприятия пользуются большой 
популярностью у жителей края 
и гостей краевой столицы, 
школьники и их родители с удо-
вольствием принимают участие 
в маршрутах выходного дня по 
достопримечательностям края, 
которые уже были опробованы 
детской библиотекой.

— Представители различных 
национальных объединений про-
явили серьезную заинтересован-
ность в том, чтобы тоже принять 
в нем участие, — говорит Наталья 
Григорьевна, — обращаются 
люди из разных районов края, 
предлагают свою помощь и под-
держку.

На реализацию проекта будет 
потрачено в общей сложности 
около 900 тысяч рублей. Первые 
мероприятия запланированы 
на июнь, согласно гранту, работа 
центра запланирована до апреля 
2017 года.

сообщество. Взять к примеру, мо-
лодежь, которая приезжает сюда 
из Средней Азии на заработки. 
Россия — очень демократичная 
страна, а у них на родине все го-
раздо строже, по крайней мере, 
с бутылкой пива в руке по улице 
не походишь. Соответственно, 
приезжая сюда, видя эту волю, 
они тоже вливаются в общий 
поток, а где алкоголь, там, как из-
вестно, всякие неприятности. За-
дача духовного центра заключа-
ется в том, чтобы создать некую 
площадку, где мы могли бы рабо-
тать как с местными мусульма-
нами, так и с мигрантми, инте-
грируя их в российскую многона-
циональную культуру.

На круглом столе мы также 
рассказали о десятилетнем 
плане работы Духовного управ-
ления. В первую очередь это со-
циальные программы: работа 
с домами престарелых, детскими 
домами, проведение различных 
национальных праздников, кру-
глых столов. Большое место 
в плане занимают меропри-
ятия по профилактике экстре-
мизма, есть у нас предложения 
по этой работе для правоохра-
нительных органов и иных си-
ловых структур. Ведется работа 
с вузами и прочими учебными 
заведениями. Так, недавно 
во Владивостоке договорились 
о подписании соглашения о со-
трудничестве в сфере профилак-
тики экстремизма и воспитания 
толерантности с Дальнево-
сточным федеральным универ-
ситетом.

Развитие традиционного 
ислама на территории края по-
служит только укреплению мира, 
взаимопониманию и сотруд-
ничеству между людьми и на-
родами различных вероиспове-
даний.

Духовно объединяя му-
сульман в регионе, мы понимаем 
и осознаем, что на нас возложена 
святая обязанность поддержи-
вать мир и согласие в обществе, 
бороться с национальной и ре-
лигиозной ненавистью и непри-
ятием. Для этого нужно не только 
вести разъяснительную и про-
светительскую работу, но и ак-
тивно встраиваться во все обще-
ственные процессы.

Мне хочется, чтобы деятель-
ность Духовного управления му-
сульман Дальнего Востока была 
понятна и прозрачна. Чтобы 
каждый желающий, не важно: 
мусульманин он, православный, 
иудей или человек иной веры, 
мог бы свободно обратиться 
к нам за консультацией, разъ-
яснениями или получить компе-
тентный ответ на любой важный 
для него вопрос.

Открытость перед граж-
данским обществом — вот наш 
главный принцип. Мы готовы 
и уже начали вести работу по 
формированию партнерских от-
ношений с государственными 
органами власти и обществен-
ными институтами, различными 
образовательными и некоммер-
ческими учреждениями и орга-
низациями.

Обсуждались на круглом столе 
и темы предстоящего форума, ко-
торый состоится 11–12 мая в кра-
евой столице, и первого визита 
на Дальний Восток Верховного 
муфтия России. На этом мас-
штабном мероприятии соберутся 
гости из многих регионов страны 
и представители общественных 
объединений, религиозные де-
ятели различных конфессий. 
Название форума говорит само 
за себя — «Ислам на Дальнем 
Востоке. Территория единства 
и согласия».

ОТКРЫТОСТЬ 
ПЕРЕД ГРАЖ-

ДАНСКИМ ОБЩЕ-
СТВОМ — ВОТ 

НАШ ГЛАВНЫЙ 
ПРИНЦИП. НАША 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И ЦЕЛИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРОЗРАЧ-
НЫМИ, А НАШИ 

ОТНОШЕНИЯ 
С ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМИ ОРГАНАМИ 
ВЛАСТИ И ОБЩЕ-

СТВЕННЫМИ 
ИНСТИТУТАМИ — 
ПАРТНЕРСКИМИ
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П Е Р С О Н А

Настоящий человек
Сто лет назад, 20 мая 1916 года, родился Алексей Маресьев — летчик, Герой Советского Союза, послу-
живший прототипом героя повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Первые «шаги 
в небо» этот человек легенда сделал в Комсомольске на Амуре.

У Р О К И  Д Р У Ж Б Ы

Десять фраз по‑армянски
В филиале детской библиотеки Хабаровска прошел очередной урок дружбы из цикла «Единство разных». Этот проект реализуется с начала года. 
Первая встреча была посвящена марийской культуре. На этот раз в гости к ученикам кадетской школы № 1 имени Ф. Ушакова приехала армян-
ская диаспора, которая провела День армянской культуры.

Род и н а  А л е кс е я  —   город 
Камышин на Волге. Он, росший 
в многодетной бедной семье, 
без отца, с детства мечтал стать лет-
чиком, но по состоянию здоровья 
не был принят в Камышинский аэро-
клуб. Второй шанс подняться в небо 
появился у него на Дальнем Востоке, 
куда он приехал в 1934 году в составе 
комсомольского отряда Сталинград-
ской области — строить новый город 
Комсомольск на Амуре.

Из воспоминаний Алексея Ма-
рьесьева: «Мама собирает в дорогу, 
плачет: переживает, что буду ра-
ботать далеко от нее, среди чужих 
людей. Она беспокоится о моем здо-
ровье, но я еду… Настроение боевое, 
задорное. По прибытии состоялся 
короткий митинг, дали всем в руки 
сухой паек, топоры и двуручные 
пилы и в тайгу — рубить лес, строить 
новый город. Жили мы сначала 
в домиках, сделанных из жердей… 
Потом, когда пришла зима, грянули 
морозы, мы отстроили себе бараки… 
Мы знали, что на месте дремучей 
тайги должен быть построен город, 
и мы его строили. Коллектив стро-
ителей Комсомольска был одним 
из моих воспитателей. Он вос-
питал во мне, как и в сотнях других 
юношей и девушек, умение преодо-
левать трудности, привил те черты 
характера, которые очень приго-
дились и помогли преодолевать 
многие невзгоды в дни войны».

Восемь месяцев Алексей работал 
лесорубом, весной 1935 года пере-
велся на должность механика ди-
зелиста катера «Партизан» и вскоре 
подал заявление на зачисление 
в только что открытый в городе аэ-
роклуб. И на этот раз комиссия при-
знала его абсолютно здоровым.

12 июня 1937 года, в день празд-
нования пятилетия Комсомольска, 
Алексей Маресьев на самолете У2 
впервые самостоятельно, без ин-
структора, пролетел над городом 
и в первый раз попал «в прицел» 
журналистов. Короткая заметка 
о нем появилась в газете «Ста-
линский Комсомольск». «Осенью 
я призываюсь в ряды РККА, — го-
ворил будущий герой. — Мечтаю 
попасть в военную авиацию».

З а в е д у ю щ а я   учебной ча-
стью регионального отделения Об-
щероссийской организации «Союз 
армян России» в Хабаровском крае 
Сусанна Акопян подготовила ча-
совую программу, в которой рас-
сказала о достопримечательностях 
своей родной Армении, ее культуре, 
искусстве, в частности о прекрасной 
национальной армянской музыке. 
Ребята могли услышать звучание на-
ционального музыкального инстру-
мента дудука. К слову, в 2005 году 
музыка армянского дудука была 
признана шедевром Всемирного 
нематериального культурного на-
следия ЮНЕСКО.

Сусанна Петросовна поведала 
о традициях армянского народа. 
К примеру, во время свадьбы, когда 
невеста покидает отчий дом, ее 
брат стоит в дверях и не выпускает 
сестру, требуя подарков. И только 
после щедрых даров, которые при-
носит жених, она может отправиться 
в его дом. Ансамбль народного танца 
«Ширак» под управлением Сусанны 
Тороян показал танец невесты. Де-
вочки в армянских национальных 
костюмах буквально заворожили пу-
блику, когда медленно поплыли по 

День армянской культуры наступил для учеников кадетской школы № 1 имени Ф. Ушакова. Ребята проявили такой интерес 
к культуре Армении, что их пригласили в гости в национальный армянский центр

Алексей Маресьев (в центре) 
в Комсомольске-на-Амуре, 1936 год

Что интересно, сам Алексей 
узнал, что о нем написали целую 
книгу, только услышав отрывки по 
радио. И так ее до конца и не до-
читал, хотя несколько раз пытался. 
По его словам, с фактической точки 
зрения там все верно, кроме лю-
бовной истории, но читать о самом 
себе ему было неприятно.

Он вообще человек был очень 
скромный и вспоминать о войне 
не любил, хотя приходилось ему это 
делать довольно часто — пример 
его подвига широко использовался 
в СССР для патриотического вос-
питания. Всю жизнь «настоящий 
человек» стеснялся своей извест-
ности (а ведь по книге потом сняли 
фильм и даже поставили оперу), но, 
если ему говорили, что надо высту-
пить перед молодежью, шел и вы-
ступал.

Маресьев ушел из армии в 1946 
году в звании майора. Перед этим 
ему предложили выбор: учеба 
в Академии Генштаба, с «прицелом» 
на генерала, или Высшая партийная 
школа. Он ответил, что в мирное 
время безногие генералы стране 
вряд ли нужны, и выбрал ВПШ, стал 
кандидатом исторических наук, 
активно помогал публиковать вос-
поминания ветеранов войны. Жил 
скромно, никаких благ для себя, 
пользуясь своей известностью, ни-
когда не выбивал. Все его сбере-
жения «сгорели» в начале 1990х, 
как и у всех пенсионеров.

Скончался Алексей Петрович 
в 2001 году, в день своего рождения, 
успев застать период, когда в нашей 
стране было модно тотальное «ра
зоблачение» советских героев. Это 
коснулось и лично Маресьева. Так, 
например, некоторые «историки» 
оспаривали даже факт его участия 
в строительстве Комсомольска, 
не замечая ни архивных документов, 
ни сохранившихся фотографий.

Сам Маресьев доказывать не-
понятно кому, что вся его био-
графия подлинная, считал глупым 
и ненужным. И это, наверное, 
правильно. Это было бы недо-
стойно настоящего человека, ко-
торым он и был, не только в книге, 
но и в жизни.

СТРОИТЬ КОМСО-
МОЛЬСК- НА- АМУРЕ 

18-ЛЕТНИЙ АЛЕКСЕЙ 
МАРЕСЬЕВ ПРИ-

ЕХАЛ В 1934 ГОДУ 
В СОСТАВЕ КОМСО-

МОЛЬСКОГО ОТРЯДА 
СТАЛИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. РАБОТАЛ 
ЛЕСОРУБОМ, ЗАТЕМ 
МЕХАНИКОМ- ДИЗЕ-
ЛИСТОМ, А В 1935-М 
ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В АЭРОКЛУБ

Мечта сбылась — он попал слу-
жить в авиационный погранотряд 
на Сахалине. Потом были курсы 
авиа мотористов в Хабаровской ави-
ационной школе, Читинская военная 
школа пилотов и Батайское высшее 
авиационное училище. А потом — 
война.

Тот самый подвиг старшего 
лейтенанта Алексея Маресьева, 
о котором после войны узнала вся 
страна, начался в марте 1942го. Его 
самолет сбили, и в течение восем-
надцати суток раненый летчик ис-
требитель полз к своим, питаясь 
корой деревьев, шишками и ягодами. 
В госпитале ему ампутировали обе 
ноги ниже голеней, сделали протезы. 
Но он, выписавшись, настоял на воз-
вращении в истребительную ави-
ацию. Первый боевой вылет после 
ампутации он совершил в июне 1943 
года. Всего на его счету 11 сбитых не-
мецких самолетов. 7 из них — уже 
после возвращения.

Раньше эту историю знал каждый 
школьник благодаря книге Бориса 
Полевого «Повесть о настоящем 
человеке», вышедшей в 1946 году. 
Но мало кто знает, что звание Героя 
СССР Маресьев получил задолго 
до ее выхода, в 1943 году. А саму «По-
весть...», написанную еще во время 
войны, разрешили опубликовать 
только после окончания боевых дей-
ствий. Были опасения, что немцы 
раздуют контрпропаганду — мол, 
в Советской армии совсем плохи 
дела, раз уже и инвалидов воевать 
посылают. Кроме того, подстрахо-
вался и автор, слегка изменив фа-
милию летчика. Мотивация была 
такая — вдруг герой запьет, начнет 
хулиганить, и повесть запретят. 
А с измененной фамилией шансов 
на неприятности уже меньше.

залу. Звучали песни и стихи, сначала 
на армянском, а потом на русском 
языке.

Сусанна Акопян показала аз-
буку, вышитую своими руками. По-
могал ей в этой трудной и кропот-
ливой работе ее сын. На то, чтобы 
вышить бисером и лентами каждую 
из 39 букв алфавита, потребова-
лось больше месяца. Но зато каждая 
буква — настоящее произведение 
искусства. Кстати, детям предло-
жили тут же выучить десять фраз 
вежливости на армянском языке — 
«здравствуйте», «до свидания», «спа-
сибо»... И это у них получилось.

И, конечно, детям было лю-
бопытно услышать рассказ 
о национальных особенностях ар-
мянской кухни. Самое главное 
блюдо у них — толма с виноград-
ными листьями. Если приготовить 
толму с соблюдением всех тонко-
стей, получается очень изысканное 
блюдо. А еще популярны у армян 
хаш и шашлык. Ребята проявили 
такой интерес к культуре Армении, 
что их пригласили в гости еще раз, 
но уже в национальный армянский 
центр. Так что дружить они теперь 
будут домами.
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В Ы С Т А В К И

Подсолнухи, которые 
расцвели на холсте
Выставка «Краски жизни», организованная некоммерческой организацией 
«Центр межнационального сотрудничества женщин «Дружба без границ» и сту-
дией «3D», представила художников, для которых рисование — это увлечение.

К О Н К У Р С Ы

«МИСС САХА ХАБАРОВСК» БЫЛА 
ГЛАВОЙ ОБЩИНЫ ИЗ 30 ДЕТЕЙ

П Р А З Д Н И К И

ПЛАН 
ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
В ХАБАРОВСКЕ

1 мая
10:00, площадь имени Ленина — сбор участ-

ников праздничного митинга
11:00, площадь имени Ленина — праздничный 

митинг
11:00, площадь перед Спасо Преображенским 

собором — благотворительная акция «Пас-
хальный пирог»

11:15, ул. Муравьева Амурского (начало 
праздничного шествия)

12:00, набережная Амура в районе стадиона 
имени Ленина — начало праздничных 
мероприятий

9 мая
10:00, площадь имени Ленина — парад

10–12 мая
10:00, КСК «Арсеналец» — Второй дальнево-

сточный мусульманский форум «Ислам 
на Дальнем Востоке. Территория единства 
и согласия»

28 мая
11:00 — праздничное шествие в честь празд-

нования Дня города Хабаровска

29 мая
Праздничный концерт детского отделения 
Ассамблеи народов, посвященный Дню защиты 
детей (сценическая площадка в парковой зоне 
района Утеса, в случае дождя — в Хабаровской 
краевой филармонии)

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в рекламных материалах, несут авторы. Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции.
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В рамках реализации краевой государственной 
программы «Оказание содействия добро‑
вольному переселению в Хабаровский 
край соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 годы» в здании по 

адресу: ул. Ленина, 4, оф. 4 работает общественная при-
емная по вопросам оказания помощи соотечественникам 
в интеграции и социальнокультурной адаптации. Телефон 
общественной приемной 8 (4212) 324752.

Контактный центр по приему информации о кон‑
фликтных ситуациях в сфере межнациональных отно‑
шений. Телефон 88005502750 (звонок бесплатный).

Кт о ‑  т о  в ы ш и в а е т   би-
сером, кто то поет, играет на ин-
струментах, а они берут кисточку 
в руки. Название студии расшиф-
ровывается как Душа Домашнего 
Дизайна. Собственно, именно 
с попытки украсить свой дом 
у многих все и начинается.

Желание рисовать у Анны 
Коноваловой возникло неожи-
данно. Совсем не творческая 
работа, повседневные заботы, 
и вдруг — осознание, что должна 
немедленно идти в художе-
ственную студию, чтобы рисо-
вать... подсолнухи.

Почему именно подсол-
нухи?

— Это солнце, тепло, свет, — 
говорит Анна. — И все это непре-
менно должно быть на кухне: 
заходишь, и какая бы ни была 
погода за окном, на душе ясно 
и светло. Первую картину пода-
рила родителям. Им очень по-
нравилось. Теперь, когда прихо-
дится снимать работы на время 
ремонта, квартира становится 
пустой. Не понимаю, как вообще 
можно жить без картин?

Анна занимается в студии 
семь лет. Раз в неделю по суб-
ботам — студия, холст, краски. 
Так, не прекращая занятий, 
успела забеременеть, выносить 
и родить ребенка.

— Полдня, что мы про-
водим в студии, забываешь 
про все на свете — о времени, 
о проблемах, о звонках, — при-
знается Анна. — Волнения, тре-
воги — все уходит. Возможность 
реализовать себя, открыть миру 
то, что в тебе есть и о чем ты, воз-
можно, и сам не подозревал. Это 
большая отдушина. В мастерской 
даже воздух другой.

При всей своей занятости Анна 
не собирается бросать рисование. 

Э К О Л О Г И Я

ЭКОЛОГИЧЕСК А Я 
ИНИЦИАТИВА
Ассамблея народов Хабаровского края 
14 мая примет участие в экологической 
акции «Всероссийский День посадки леса», 
организованной по инициативе Федераль‑
ного агентства лесного хозяйства.

В о  м н о г и х   лесничествах областей и ре-
гионов Российской Федерации, а также в го-
родах и населенных пунктах идут субботники 
по посадке деревьев. Всероссийский День по-
садки леса впервые был отмечен 14 мая 2011 
года — именно 2011 год был провозглашен ООН 
Международным годом леса. По итогам акции 
в 2011 году было посажено почти 25 милли-
онов саженцев, общая площадь посадок со-
ставила более семи тысяч гектаров, а в меро-
приятии приняли участие более 200 тысяч до-
бровольцев из 60 регионов. Эта экологическая 
инициатива была поддержана Правительством 
РФ, и национальный день посадки леса было 
решено проводить ежегодно.

16 апреля в столице дальневосточ-
ного региона состоялся студенче-
ский конкурс красоты и таланта 
«Мисс Саха Хабаровск — 2016». 
Организовали и провели конкурс 
активисты Ассоциации молодежи 
из Респуб лики Саха (Якутия) 
« Хардыы».

В п е р в ы е   конкурс «Мисс Саха Хабаровск» 
провели в 2001 году для поддержки молодежи 
из Якутии, обучающейся в образовательных уч-
реждениях Хабаровска. Мероприятие понрави-
лось студентам, и теперь каждый год его ждут 
с большим нетерпением.

В этом году за звание самой красивой и талант-
ливой боролись восемь красавиц. Вечер начался 
эффектным танцевальным шоу. В творческом 
блоке участницы демонстрировали вокальные 

способности и пластику танца. Все песни девушки 
исполняли без фонограммы, а танцы сочиняли 
и ставили без помощи профессиональных хорео-
графов.

Победительницей конкурса «Мисс Саха Хаба-
ровск — 2016» стала Оксана Хомустахова.

Она уроженка Анабарского района Якутии. 
Была участницей городского ансамбля «Айылгы», 
солисткой ансамбля «Ляредо» в республиканской 
экспериментальной школеинтернате народов 
Севера «Арктика». Кстати, эта школа признана 
ассоциированной школой ЮНЕСКО. Ребята с 8го 
по 11й классы живут каждый в своей общине, 
внутри которых также созданы разновозрастные 
семьи. Старшие заботятся о младших, следят 
за порядком, учатся поддерживать и защищать 
друг друга. Оксана была главой общины Осикта, 
состоящей из 30 детей разного возраста. Этот 
опыт она вспоминает с улыбкой.

Сейчас она — студентка 3го курса Дальнево-
сточного государственного университета путей 
сообщения. Кредо по жизни — держаться и не па-
дать духом, ведь именно трудности закаляют ха-
рактер.

ВАЖНО, ЧТОБЫ 
ЛЮДИ ВИДЕЛИ 

ХОРОШИЕ РАБОТЫ 
И УМЕЛИ ОТЛИ-

ЧАТЬ ИСКУССТВО 
ОТ ПРИМИТИВНОЙ 

ФОТОПЕЧАТИ

Теперь она точно знает, чего хочет, 
руководитель только помогает.

— Дает нам художественного 
пинка, — смеется Анна.

Все работы, которые Анне 
нравятся, висят у нее дома. 
В спальне — тюльпаны, а золотые 
жарптицы — в зале. Работы рас-
ширяют пространство обычной 
квартиры.

Руководитель студии, член 
Союза дизайнеров России Ирина 
Меженкова рассказывает, что 

к ней приходят женщины разных 
возрастов и профессий — до-
мохозяйки, инженеры, врачи, 
ученые. У всех разные способ-
ности, но все они хотят попробо-
вать проявить себя в творчестве. 
В их работах есть цвет, настро-
ение.

Может ли человек «с улицы» 
начать рисовать? Может, убеж-
дена Ирина Меженкова. Надо 
только, чтобы он открылся и за-
хотел работать. Для тех, кто готов 
упорно заниматься, Ирина со-
ставляет индивидуальную про-
грамму, благодаря которой 
со временем ее ученикам уда-
ется приблизиться к канонам 
живописи, насытить свои работы 
жизнью, настроением.

— Аня Коновалова — та-
лантливый человек, работает 
без страха,— говорит Ирина Ме-
женкова. — Шаг за шагом дви-
жется вперед. Успехи делают 
Наталья Глебова, Александра 
Метелица, Надежда Вергель. 
Они постоянные участницы вы-
ставок.

Их зовут передвижницами, 
потому что они все время пере-
двигаются: выставляются в кафе, 
в поликлиниках, теперь вот при-
гласили в прокуратуру. Само-
деятельным художникам любо-
пытно наблюдать, как меняется 
пространство, когда в нем по-
являются цветы, натюрморты, 
виды Хабаровска.

— А еще мы хотим, чтобы 
люди видели хорошие работы 
и умели отличать искусство 
от примитивной фотопечати, — 
замечает руководитель студии. — 
И если ктото созреет для того, 
чтобы повесить дома пейзаж, то 
купил бы работу живую, насто-
ящую. Или попробовал бы напи-
сать ее своими руками.


