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- Алексей Лауланович, изначально Вы были 
против создания национального парка. Рас-
скажите, пожалуйста, почему изменили свое 
мнение?

- Мы много лет пытались создать территорию 
традиционного природопользования (ТТП) на своих 
исконных землях. Несмотря на то, что во всем мире 
это уже была обычная практика, на тот момент в Рос-
сии не было ни одного ТТП. В итоге бумаги только по 
кабинетам ходили, а результата не было. Потом было 
принято решение создать национальный парк. Я, как 
и многие другие, был против. Боялся, что нам запре-
тят охотиться, рыбачить, собирать дикоросы, как это 
делается в других парках. Но в итоге, устав от по-
стоянной борьбы против лесной рубки в верховьях 
Бикина, я понял, что этому можно положить конец 
раз и навсегда - в национальных парках запрещена 
лесная заготовка. 

- Расскажите про Совет коренных малочислен-
ных народов ФГБУ «Национальный парк «Бикин». 
Чем вы занимаетесь? Какие у вас планы?

- Совет призван защищать и отстаивать интересы 
коренных малочисленных народов, ведущих тради-
ционный образ жизни и традиционную хозяйствен-
ную деятельность на территории национального 
парка. Сейчас перед Советом стоит немало задач, и 
все они требуют скорейшей отработки. Мы вплотную 
начали работать с охотниками: трудоустраиваем 
егерями при парке, проводим осмотр участков, гото-
вимся к результатам ЗМУ (зимний маршрутный учет). 
Также Совет КМН будет участвовать в организации 
и проведении культурно-массовых мероприятий, 
работать с обращениями и предложениями местных 
жителей. 

- Что, на Ваш взгляд, может привлечь туристов?
- Туристов нужно привлекать самобытностью. 

Сувениры - это, конечно, хорошо. Но люди, как пра-
вило, приезжают за впечатлениями, а сувенир - это 
способ сохранить воспоминания о прекрасно про-
веденном времени. В настоящее время туристы про-

являют активный интерес к национальной культуре, 
традициям и обычаям людей, живущих в единении 
с природой. Именно поэтому мы должны возродить 
самобытный уклад жизни удэгейского народа, об-
ряды, шаманизм и ритуалы могут стать туристиче-
ской особенностью национального парка «Бикин». 
Активное продвижение традиционных праздников, 
обустройство священных мест - способны повысить 
туристическую привлекательность Красного Яра и 
национального парка не только для жителей нашей 
страны, но и для иностранцев.

- В последнее время очень много говорится 
о возрождении удэгейской культуры. Что, на 
Ваш взгляд, нужно восстанавливать в первую 
очередь?

- Нам предыдущее поколение ничего не оставило, 
раньше запрещали учить язык и разговаривать на 
нем даже дома. Я преклоняюсь перед русским язы-
ком, он очень богат, в нём много эмоций и красок. На 
этом языке я могу получить знания, могу их передать. 
А вот наследие своих предков на этом языке я пере-
дать не могу. В нашем селе удэгейский язык знают 
единицы. Хотелось бы, чтобы администрация пар-
ка, взявшись за возрождение удэгейской культуры, 
и про язык не забыла, ведь без языка нет культуры 
нации. Но это работа не только для администрации 
парка, понимание о необходимости возрождения 
культуры и возращение к изучению родного языка 
должно быть и со стороны населения. Нужно с нуля 
создавать среду для возможности использования 
языка предков, разговаривать в семьях, встречаться, 
прививать интерес детям. 

- Расскажите о самом удивительном моменте 
в жизни. 

- Наверно, первая встреча с тигром. Это было 
очень давно, я первую зиму охотился на Олонских 
сопках. Убив кабана, на следующий день я пошел 
за ним. Погода была ужасная, метель не утихала. Я 
шел на нартах, опустив голову вниз. Словно что-то 
почувствовав, я посмотрел вперед и увидел, что мне 

навстречу, так же опустив голову, идет тигр. Стою, не 
знаю, что делать. Со мной был карабин, я его при-
готовил. Жду. Тут он поднял голову и посмотрел на 
меня. Я оставался спокоен. Хищник прямо напротив 
меня тоже был абсолютно спокоен. Смотрел, лишь 
слегка повиливая хвостом. Так мы простояли, глядя 
глаза в глаза, секунд пятнадцать, не больше. Но это 
время мне показалось вечностью. Тигр, постояв еще 
немного, медленно повернулся спиной и не спеша, 
не издавая рычания, пошел по дороге, пока не скрыл-
ся из видимости. После того случая я встречал тигра 
еще не раз, но этот зверь всегда сохранял гордость 
и достоинство перед человеком. Это действительно 
удивительно красивое, грациозное и в то же время 
мощное, сильное и умное животное, полноправный 
хозяин дальневосточной тайги. 

Алексей Уза: «Без языка нет культуры нации»Алексей Уза: «Без языка нет культуры нации»
О том, чем привлекать туристов, планах Совета коренных малочисленных народов ФГБУ «На-

циональный парк «Бикин», и каково это - смотреть полосатому хищнику прямо в глаза, в своем 
интервью рассказал председатель Совета коренных малочисленных народов ФГБУ «Национальный 
парк «Бикин» Алексей Уза.

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

7 февраля в своем кабинете он соб-
рал заместителей и руководителей от-
делов, а нацпарк представляли его ди-
ректор Алексей Кудрявцев, начальник 
отдела экологического просвещения 
Марина Лифанова и специалист по ту-
ризму Надежда Толкачева. Участники 
встречи обсудили план предстоящих 
мероприятий, организуемых нацпар-

ком при поддержке управлений обра-
зования и культуры, которые пройдут 
на территории Пожарского района в 
ближайшее время.

Станислав Филатов открыл встречу 
с информации, которая прозвучала в 
конце января на совещании в адми-
нистрации Приморского края под ру-
ководством вице-губернатора Игоря 

Степаненко по вопросу деятельности 
национального парка «Бикин». Тогда 
же были поставлены задачи по его 
развитию на территории Пожарского 
района.

Алексей Кудрявцев доложил о ходе 
подготовки к мероприятиям, заплани-
рованным на 25 марта в селе Красный 
Яр в рамках празднования окончания 
охотничьего сезона и годовщине со 
Дня образования учреждения. В пла-
не на август есть ряд мероприятий, 
посвященных Дню Бикина, Междуна-
родному дню коренных малочислен-
ных народов и 60-летию села Красный 
Яр. И еще одно масштабное событие 
пройдет в октябре - оно будет при-
урочено к началу охотничьего сезона.

Директор нацпарка отметил, что 
для подготовки к этим мероприятиям 
налажено плотное сотрудничество с 
отделами администрации и управле-
ниями образования и культуры.

Участники встречи пришли к еди-
ному мнению о необходимости прове-
дения широкой информационно-про-
светительской работы о деятельности 
нацпарка и его задачах. С этой целью 
в газете «Победа» раз в два месяца бу-
дет выходить специальный вкладыш 

«Живой Бикин». В ближайшее время 
у парка появится свой собственный 
сайт, где также можно будет найти всю 
необходимую нормативно-правовую 
документацию.

На совещании было принято ре-
шение - рассмотреть возможность 
организации радиовещания в самых 
отдаленных селах Пожарского района.

Теперь коренные малочисленные 
народы не только будут получать мас-
су полезной информации о том, что 
происходит в обществе и в мире, но и 
сами смогут заявить о себе на между-
народном уровне. В администрации 
Пожарского района совместно с ру-
ководством нацпарка «Бикин» про-
рабатывается вопрос об организации 
на третьем Восточном экономическом 
форуме, который в сентябре пройдет 
во Владивостоке, выставки сувенир-
ной продукции коренных малочис-
ленных народов. Это поспособствует 
развитию внутреннего туризма и ста-
нет для многих жителей Красного Яра 
дополнительным источником дохода.

И. НОВИКОВА,
главный специалист по СМИ администрации

Пожарского муниципального района.

В полном контактеВ полном контакте

Станислав Филатов провел организационное совещание по вопросу 
взаимодействия администрации Пожарского района с ФГБУ «Националь-
ный парк «Бикин».
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Школьники Пожарского района Школьники Пожарского района 
заглянули «в сердце природы»заглянули «в сердце природы»

Эту тему для своей работы выбрали боль-
шинство юных участников конкурса. Другие 
ребята постарались раскрыть в своих рисун-
ках не менее интересные сюжеты: «Зеленый 
пояс Амура», «Дети природы», «Смотри, это 
мой заповедник». Отметим, что организато-
рами регионального этапа выступило ФГБУ 
«Национальный парк «Бикин». Конкурсная 
комиссия в составе специалистов парка, 
управления образования администрации 
Пожарского муниципального района, обще-
ственной организации «Первоцвет» и дет-
ской изостудии «Маленький гений» отсмо-
трела 70 рисунков, поступивших на конкурс 
с 1 декабря 2016 года по 31 января 2017 года.

- Работы пришли из сельских школ - Иг-
натьевка, Красный Яр, Соболиный, поселка 
Лучегорск, Детской художественной школы, 
- рассказала Марина Лифанова, начальник 
отдела экопросвещения ФГБУ «Бикин». - Кон-
курсная комиссия оценивала рисунки в трех 
возрастных категориях, где и определились 
свои победители. При выставлении баллов 
учитывались оригинальность идеи, уровень 
мастерства, умение юным художником пере-
дать красоту уссурийской тайги, заглянуть в 
удивительный мир природы, «увидеть» его 
обитателей. 

- Оценивать детские работы всегда труд-
но, но приятно, так как получаешь массу 
позитивных эмоций, - поделилась впечат-
лением Наталья Амвросова, заведующая 
методическим кабинетом управления обра-
зования администрации Пожарского муни-

ципального района. - Дети рисуют природу 
такой, какой они ее видят и чувствуют. И че-
ловек в этих сюжетах стоит не обособленно, 
а живет в гармонии с окружающим его ми-
ром. Я думаю, любовь к природе начинает-
ся с малого: с похода в лес или вот с такого 
доброго рисунка.

Девять лучших работ юных художников 
Пожарского района Приморского края, вы-
шедшие в финал регио-нального этапа, будут 
участвовать в международном конкурсе, 
который проводится для территорий, рас-
положенных в бассейне реки Амур. В этот 
регион входят Амурская и Еврейская авто-
номная области, Хабаровский, Приморский 
и Забайкальский края, а также провинции 
КНР Хейлунцзян, Цзилинь и Внутренняя Мон-
голия. 20 марта определятся финалисты, их 
работы примут участие в российско-китай-
ской выставке рисунков. 

Увидеть творчество юных пожарцев - 
участников и победителей международного 
конкурса детского рисунка смогут и жители 
нашего района. С 1 по 20 апреля в выста-
вочном павильоне Детской художественной 
школы и читальных залах районной библио-
теки пройдут Дни открытых дверей, посвя-
щенные заповедной территории северного 
Приморья - национальному парку «Бикин». 
Организаторы мероприятия обещают своим 
посетителям увлекательное путешествие 
по русской Амазонке с ее удивительной 
природой и загадочной историей древней 
культуры.

В Пожарском районе подведены итоги регионального этапа Между-
народного конкурса детского рисунка «Особо охраняемые природные 
территории в бассейне Амура - национальное достояние», объявленного 
WWF России, Амурским социально-экологическим союзом и ФГБУ «На-
циональный парк «Бикин» в юбилейный для заповедной системы год.

2 место, Виктория Шамшукевич, 
16 лет, с. Соболиный

1 место, Ангелина Шульга, 
12 лет, Лучегорск.

2 место, Карина Сахновская, 
10 лет, ДХШ Лучегорск.

2 место, Анна Кузнецова, 
8 лет, ДХШ Лучегорск.

Работа конкурсной 
комиссии.

Клуб друзей национального парка «Бикин» сегодня объединяет 
более 50 юных экологов и учителей Пожарского района. 

Все они не только стали участниками акции «Всероссийский заповедный урок», 
но и сами провели более 20 занятий для 400 учащихся 1-11-х классов. Заповедные 
уроки прошли в школах сёл Губерово, Новостройка, Верхний Перевал, Федосьевка, 
Соболиный, п. Лучегорск. 

- Всем детям понравилась форма подачи материала и тематика, - рассказали орга-
низаторы экоуроков. - Мы рассказали о системе ООПТ, истории создания заповедной 
системы России, которая в этом году отметила свое 100-летие, а также о самом молодом 
и близком нам заповедном острове - национальном парке «Бикин». 

На своих занятиях активно использовали видеофильмы и слайд-презентации, которые 
нам предоставили специалисты парка. 
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1-3 февраля в детском отделе 
районной библиотеки в рамках 
Всероссийской акции прошли за-
поведные уроки. 

В мероприятиях приняли уча-
стие ребята из Детской художе-
ственной школы поселка Луче-
горск. Знакомство с историей за-
поведной системы России началось 
с просмотра мультфильма, в котором 
говорится о важной роли по объеди-
нению усилий в деле охраны приро-
ды. Совершив заочное путешествие 
по удивительным уголкам природы 
Приморского края, ребята оказались 
в национальном парке «Бикин».

- Учащиеся Детской художествен-
ной школы узнали, что 30 марта 2016 
года для функционирования и реше-
ния задач ООПТ было образовано Фе-
деральное государственное бюджет-
ное учреждение ФГБУ «Национальный 
парк «Бикин», - поделилась Татьяна 
Иваненко, заведующая детским отде-
лом МБУ ЦБС. 

Вспомнили дети и какие красно-
книжные животные и растения оби-
тают в долине реки Бикин. А после 
просмотра отрывка фильма «Храни-
тели Бикина», созданного Центром 
защиты дикой природы «Зов тайги», 
впечатленные уникальной и непо-
вторимой красотой родной природы, 
ребята с удовольствием отвечали на 
вопросы викторины. Самые активные 
ее участники были отмечены призами, 
предоставленными ФГБУ «Националь-
ный парк «Бикин». 

Не менее интересным оказалось 
мероприятие, подготовленное ра-
ботниками библиотеки для своих 
юных читателей. 

15 февраля здесь прошел день 
экологических знаний. Познакомиться 
с удивительной природой Приморско-
го края и Пожарского района ребята 
смогли, не только читая книги извест-
ных авторов, но и участвуя в конкурсах 
и разгадывая загадки. Одна из игровых 
станций была посвящена животным, 
обитающих на территории нацио-
нального парка «Бикин». Школьники 
должны были угадать, какому зверю 
принадлежат следы. С этим заданием, 
как и с другими, справились практи-
чески все посетители детской библи-
отеки. Максимальное же количество 
баллов набрала Карина Сахновская. 
А вот самые читающие ребята будут 
отмечены грамотами и призами 27 
февраля, когда подведут итоги акции 
«Мы читаем о природе». Пока лиди-
рует по количеству прочитанных книг 
Нелли Хвостикова. Но выйдет ли она в 
победители, зависит от того, как ребе-
нок усвоил материал. Оценка знаний 
пройдет в форме викторины.
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В этом году это традиционное меро-
приятие проводится управлением обра-
зования совместно с СЭОО «Первоцвет» 
и ФГБУ «Национальный парк «Бикин». 
Цель конференции осталась прежняя - 
вовлечение школьников в проектную 
деятельность по изучению природы 
родного края и района. А вот тематика 
работ изменилась: добавились направ-
ления, связанные с юбилеем заповедной 
системы России, введены новые номи-
нации от национального парка «Бикин», 
увеличилась и география участников. 
Результаты своей исследовательской де-
ятельности представили школьники из 
сёл Соболиный, Красный Яр, Верхний Пе-
ревал, Федосьевка, Нагорное, Игнатьев-
ка, Пожарское, Губерово, Новостройка, 
МОБУ СОШ № 1, 4, Центра внешкольной 
работы поселка Лучегорск. 

Всего на конференцию было пода-
но 13 проектов. По условиям конкурса 
работы, представленные в формате 
рефератов, сначала оценила эксперт-
ная комиссия, куда вошли специалисты 
управления образования, администра-
ции Пожарского района и националь-
ного парка «Бикин». Все работы вышли 
во второй тур, который состоялся в 
экоцентре «Первоцвет». Открывая оч-
ный этап экологической конференции 
«Живи, планета!», юных исследователей 
и руководителей поприветствовали ор-
ганизаторы и партнеры мероприятия. 

- Благодаря нашим общим стараниям 
и желанию сохранить уникальную при-
роду долины реки Бикин, на террито-
рии Пожарского района создано ФГБУ 
«Национальный парк «Бикин», которое 
сегодня обеспечивает функциониро-
вание особо охраняемой природной 
территории (ООПТ), - поделился с участ-
никами Алексей Кудрявцев, директор 
ФГБУ «Национальный парк «Бикин». 
- Наше учреждение готово работать с 
вами - юными друзьями национального 
парка, помогать вам в добрых делах, в 
реализации новых проектов, находить 
новые пути и возможности для участия в 
краевых и всероссийских экологических 
конкурсах и конференциях. 

Положительный импульс для работы 
дан, и вот уже один за другим участни-
ки конференции готовы поделиться 
с  жюри и сверстниками результатами 
своей исследовательской деятельности. 
11 проектов представили школьные 
экологические агентства, работающие 
в 2016 году по проекту «Нас объединил 
Бикин!». Мониторинговые площадки для 
оценки качества окружающей среды 
созданы в окрестностях практически 
каждого населенного пункта Пожарско-
го района. Результаты работы школьных 
экоагентств впечатлили экспертов, ведь 
все исследования подкреплены актами 
отбора проб и протоколами монито-
ринга, в которых зафиксированы места 
отбора проб, методы оценки качества 
воды и полученные показатели чистоты 
исследуемого объекта. 

Изучены детьми и источники загряз-
нения территории, их влияние на при-
роду и здоровье человека. Итог оказался 
неутешительным даже для заповедных 
уголков, таких как сопка Чомулынза, ко-
торая является памятником природы ре-
гионального значения. Природный объ-
ект расположен в селе Верхний Перевал 

и является мониторинговой площадкой 
школьного экоагентства. 

- Пожары, рубки, браконьерство, 
мусор и забор грунта, - все эти негатив-
ные факторы могут привести к гибели 
уникальной природы сопки, - расска-
зали юные исследователи северного 
села, которые решили бороться с эти-
ми проблемами путем экологического 
просвещения.  

Школьники разработали учебный 
маршрут «По зимней Чомулынзе», кото-
рый знакомит учащихся с краснокниж-

ными представителями растительного 
мира памятника природы, а также не-
лицеприятным зрелищем мусорной 
свалки, устроенной жителями села у 
подножия сопки. Весной юные экологи 
собираются провести акцию по уборке 
мусора на территории природного объ-
екта и привлечь к ней не только уча-
щихся школ, но и взрослое население. 
Проект стал победителем в номинации 
«За сохранение памятников природы».

Большую просветительскую работу 
планирует вести среди местных жи-
телей и школьное экоагентство села 
Красный Яр. Их объект исследования 
- сопки Олонские, которые рубятся 
лесозаготовителями.

- Мы выяснили, что Олонские сопки 
обладают живительной силой, так как 
здесь произрастают растения с удиви-
тельными целебными свойствами - это 
женьшень, элеутерококк, лимонник, 
орех маньчжурский, кедр (сосна ко-
рейская). Но если ничего не делать, то 
зеленый мир вокруг нас исчезнет. За 
последние 20 лет практически в два 
раза сократилась численность кабарги, 
косули, изюбря, меньше стало рыбы в 
реке, - озвучила результаты анкетирова-
ния Инесса Канчуга, учащаяся 6 класса.  
Жюри достойно оценило работу крас-
нояровцев, присудив им второе место 
в младшей группе. 

Более благоприятная экологическая 
обстановка сложилась в среднем тече-
нии реки Бикин рядом с селом Соболи-
ный. Отобранные гидробиологические 
пробы показали наличие в реке высоко-
чувствительных водных беспозвоноч-
ных - индикаторов чистой воды. А вот в 
нижнем течении реки Бикин и в бассей-

не реки Уссури, где расположены насе-
ленные пункты Федосьевка, Игнатьевка, 
Пожарское, Губерово, оценка состоянию 
окружающей среды поставлена «удов-
летворительно». Юные исследователи 
указали на экологические проблемы, с 
которыми нужно работать, в том числе 
и муниципальной власти. 

Эстетическое удовольствие до-
ставил жюри проект учащихся школы                           
№ 4  п. Лучегорск «Экологический дизайн 
и благоустройство мест пребывания. 
Национальный парк «Бикин». Начало». 
Работа заняла первое место, а ее авто-
ры отмечены Грамотой национального 
парка «Бикин». Первое место в старшей 
группе получил и проект экологическо-
го агентства с. Федосьевка «Бурлитовка 

- наша река, сохраним мы ее на века!». 
На втором месте - совместная работа 
юных экологов и воспитанников круж-
ка робототехники школы № 1 «Защитим 
легкие Лучегорска!». Третье место за-
нял проект экологического агентства 
с. Новостройка «Удивительное озеро 
Молочко». В младшей группе этот пье-
дестал почета заняли учащиеся школы                                        
с. Нагорное. Второе место - у экоагент-
ства «Веснянка», они представили про-
ект «Деревья старого парка». 

Лучшей в номинации «Экология села 
и города» стала работа Полины Викто-
ровой, учащейся 10 класса МОБУ СОШ 
№7, «Окрестности с. Пожарское - в зоне 
внимания школьного экологического 
агентства!». Номинацию «Обществен-
ный контроль» получил проект юных 
исследователей с. Игнатьевка. Работы 
четырех экоагентств отмечены номи-
нациями национального парка «Бикин» 
- это школы с. Красный Яр, Соболиный, 
Губерово и Центра внешкольной работы 
п. Лучегорск.

По итогам второго тура членами 
жюри были выбраны лучшие проекты, 
авторам которых предложено принять 
участие в Дальневосточной молодежной 
экологической конференции «Человек 
и биосфера». Она пройдет на весенних 
каникулах во Владивостоке. А в завер-
шение районного мероприятия прошла 
встреча друзей национального парка 
«Бикин», в ряды которых была приня-
та исследовательская группа школы 
№ 4. Участники встречи подвели итоги 
работы за 2016 год и наметили новые 
совместные проекты и мероприятия, 
посвященные Году экологии.  

16 февраля завершила свою работу ХIII экологическая конфе-
ренция «Живи, планета!», в которой приняли участие 40 юных 
исследователей Пожарского района. 

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

У
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или Какие экологические проблемы волнуют школьников из глубинки?или Какие экологические проблемы волнуют школьников из глубинки?
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ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Праздник «Ва:кчай ни», что с удэ-
гейского языка означает «Охотник», 
проводится в таежном селе Красный 
Яр, расположенном на живописном 
берегу могучей реки Бикин. Здесь 
проживают представители коренных 
малочисленных народов: удэгейцы, 
нанайцы, которые ведут традици-
онный образ жизни, основанный на 
опыте и знаниях самобытной культу-
ры предков. 

Организаторами этого мероприя-
тия выступили администрация Пожар-
ского муниципального района и ФГБУ 
«Национальный парк «Бикин» при 
партнерстве территориальной сосед-
ской общины коренных малочислен-
ных народов «Тигр», общественных 
организаций - АНО «Амурский тигр» 
и Амурский филиал WWF России. 

- Главными участниками праздни-
ка станут сами жители села Красный 

Яр и соседних с ним населенных пун-
ктов - Соболиный, Ясеневый, Верхний 
Перевал, - рассказывает Алексей Куд-
рявцев, директор ФГБУ «Националь-
ный парк «Бикин». - Национальная 
культура и традиции - это уникальное 
достояние каждого народа, которое 
необходимо бережно хранить и пере-
давать новым поколениям. Сегодня 
уже многие понимают, что и сохране-
ние целостной экосистемы верхнего 
бассейна реки Бикин неразрывно 
связано со средой обитания и тради-
ционным образом жизни коренных 
народов, живущих по ее берегам. 

По мнению организаторов, такие 
праздники призваны возродить куль-
туру традиционного природополь-
зования, стимулировать развитие 
национальных промыслов и реме-
сел, что положительно скажется на 
уровне жизни местного населения. С 

целью сохранения и развития само-
бытной культуры удэгейского народа 
в с. Красный Яр открылся визит-центр 
национального парка «Бикин», где 
находится главный офис учрежде-
ния, работает Совет коренных мало-
численных народов. На базе центра 
организованы мастерские по пошиву 
удэгейской традиционной одежды, 
резьбе по кости и дереву, проводятся 
занятия детского этнографического 
танцевального коллектива «Вайкта» 
(что означает «Звезда»). Результаты их 
творчества гости увидят на празднике. 
Программа включает работу культур-
но-массовых, спортивных и конкурс-
ных площадок. Они откроются на 
территориях общественного центра 
села Красный Яр и визит-центра на-
ционального парка «Бикин». Принять 
участие в этом ярком событии может 
каждый желающий.  

Праздник «Ва:кчай ни» при-
урочен к дню образования ФГБУ 
«Национальный парк Бикин», 
которому 30 марта  исполнится 
один год. На праздничном меро-
приятии организаторы плани-
руют подвести итоги открытого 
конкурса на создание гимна на-

ционального парка «Бикин».  
Прием творческих работ за-

вершится 15 марта, а значит, у вас 
еще есть время принять участие в 
этом музыкально-поэтическом со-
стязании и получить главный приз 
– фотоаппарат. Познакомиться с 
условиями конкурса можно на сай-
те администрации Пожарского му-
ниципального района или в газете 
«Победа» № 4 от 27 января 2017 года. 
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Й Гимн – лучший подарок Гимн – лучший подарок 
к дню рождения!к дню рождения!

ЗАЯВКА 
на участие в ярмарке и (или) конкурсе 

национальных блюд 

ФИО участника (физического лица, руководителя юридического 
лица, название фирмы):______________________
__________________________________________________

Какую продукцию (изделия, блюда) планирует представить на 
ярмарке и (или) конкурсе национальных блюд: _____________
______________________________________________________
________________________________________

Адрес проживания, регистрации юр. лица:__________________
______________________________________________

Контактный телефон:____________________________________

Подпись:_____________________________

Дата подачи заявки: «____» ___________2017 год

25 марта в национальном селе Красный Яр состоится праздник 
«Ва:кчай ни», посвященный окончанию охотничьего сезона у коренных 
малочисленных народов севера Приморья. Он обещает быть ярким, ве-
селым и познавательным, наполненным традиционными охотничьими 
состязаниями, конкурсами, играми и угощениями. 

«Ва:кчай ни» «Ва:кчай ни» 
приглашает гостей!приглашает гостей!

К участию в выставке-ярмарке и конкурсе национальных блюд 
допускаются все желающие, подавшие заявку до 15 марта по адре-
сам: пгт. Лучегорск, 2-ое административное здание, 5 этаж, офис 
ФГБУ «Национальный парк «Бикин», или с. Красный Яр, ул. Арсе-
ньева, 9А, Совет коренных малочисленных народов ФГБУ «Нацио-
нальный парк «Бикин». Получить дополнительную информацию 
можно по телефону: 8 966 284 7255. 

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:

- Обрядовое представление, символизиру-
ющее удачное окончание охотничьего сезона.

- Концертная программа с участием дет-
ского танцевального этнографического кол-
лектива «Вайкта» и ансамбля районного Дворца 
культуры.

- Конкурс национальных блюд. В настоя-
щее время удэгейцы стараются придерживаться 
давних традиций при приготовлении пищи, ис-
пользуя рецепты своих бабушек и мам.

- Традиционные состязания, где охотники 
смогут показать свою удаль, сноровку, силу и 
ловкость. А молодежь освоить умения и навы-
ки, которые в будущем пригодятся им на охоте.

- Детская площадка национальных игр 
пригласит самых юных участников праздника, 
которых ждут веселые конкурсы и забавы.

- Выставка-ярмарка дикоросов, изделий 
из дерева и кости. Широко будет представлена 
национальная сувенирная продукция: амулеты, 
бусы, обереги, изготовленные из когтей и зубов 
медведя, рыбьих позвонков, рогов оленей, шкур 
животных. У охотников существовало много по-
верий. Так, например, считалось, что мужчине 
достаточно иметь амулет с изображением тигра, 
чтобы избавить себя от нападений, ранений и 
укусов хищников.

- Мастер-классы по изготовлению на-
циональных сувениров, в ходе которых все 
желающие смогут освоить азы национального 
орнамента и вышивки, изготовить своими рука-
ми оберег или сувенир.  

- Первый районный шахматный турнир, 
посвященный памяти Василия Батанеевича 
Суляндзига, одного из самых выдающихся шах-
матистов села. «Учитель от бога, великолепный 
математик и прекрасный семьянин», таким его 
запомнили коллеги и близкие. Он личным при-
мером доказал, что можно достигнуть высот во 
всех сферах жизни, не отрываясь от любимого 
дела жизни - игры в шахматы. 

Предварительные заявки на участие в 
соревнованиях подаются до 15 марта 2017 
года в оргкомитет пгт Лучегорск по телефону:                  
8 924 431 5641; с. Красный Яр по телефону:              
8 963 563 1859. 


