
ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ 
И РАССТОЯНИЙ

Фольклорно-этнографический 
фестиваль, который должен был по-
радовать мастерством, оригинально-
стью и буйством красок националь-
ных костюмов многочисленных зри-
телей, в связи с запретом массовых 
мероприятий пришлось записывать 
заранее и показать 4 ноября в он-
лайн-трансляции. 

Заместитель председателя Сове-
та Ассамблеи народов Хабаровского 
края, председатель Правления авто-
номной некоммерческой организа-
ции «Белорусское землячество Хаба-
ровского края» Андрей Волк поздра-
вил жителей края с Днем народного 
единства. 

– Лидеры наших государств, не-
смотря на сложности, которые пе-
риодически возникают, часто встре-
чаются и демонстрируют всему 
миру общность целей, понимание, 
желание развивать сотрудничество 
во всех сферах жизни славянских 

За эффективное  
лидерство 

Любовь Одзял стала лауреатом 
престижной премии

Где находится 
красный угол? 

Хабаровский край активно 
написал Большой диктант

Национальная 
кухня в районах

В объективе – Ванинский 
и Солнечный районы

Мечтаем  
и рисуем

«Ассамблея народов России» 
подвела итоги конкурса
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НЕТ ГРАНИЦ, НЕТ РАССТОЯ-
НИЙ, ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ 

В МИРЕ, ДРУЖБЕ И СОГЛАСИИ, 
ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ, ЗАЩИ-
ЩАТЬ, КАК КОГДА-ТО МЫ ВМЕ-

СТЕ ЗАЩИЩАЛИ НАШУ 
ЗЕМЛЮ ОТ ФАШИСТОВ. 

Ф Е С Т И В А Л И

Праздник пришёл 
в каждый дом

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СТАРОЙ 
ТРАДИЦИИ 

Вспомним историю праздни-
ка, который вошел в нашу жизнь. 
Смутное время. Москва заво-
евана польскими интервентами, 
бояре в междоусобице. Еще не-
много – и Русь потеряет свою не-
зависимость. Но в народе всегда 
жив был дух свободы и справедли-
вости. В сентябре 1611 года в Ниж-
нем Новгороде земский староста 
Кузьма Минин обратился к людям 
с призывом собрать средства и соз-
дать ополчение для освобождения 
страны. По предложению Минина 
на пост главного воеводы был при-
глашен новгородский князь Дми-
трий Пожарский. Ополчение соби-
рали не только в Нижнем Новгоро-
де, но и во многих других городах. 
В ополченцы шли люди разных со-
словий и народностей. По тем вре-
менам собралось невиданное по 
численности войско.

В задачи ополчения входило 
не только освобождение Москвы, 
но и становление нового правитель-
ства. И в 1612 году огромное войско 
выступило из Нижнего Новгорода 
в Ярославль, где было создано вре-
менное правительство: «Совет всей 
Земли». А позже со списком чудот-
ворной иконы Казанской Божией 
Матери, явленной в 1579 году, Ниже-
городское земское ополчение сумело 

Фольклорно-этнографическим фестивалем, 
ставшим уже традиционным, отметили в Хаба-
ровске День народного единства. В связи 
с пандемией он прошел в режиме онлайн. 
Запись большого и торжественного концерта 
можно увидеть на 6ТВ. 

4 ноября 1612 года взять штурмом 
Китай-город и изгнать поляков 
из Москвы.

Князь Пожарский так сильно ве-
рил, что в победе им помогла ико-
на Казанской Божией Матери, что 
на собственные средства построил 
на краю Красной площади Казан-
ский собор.

В 1649 году указом царя Алексея 
Михайловича было установлено обя-
зательное празднование 4 ноября 
как дня благодарности Пресвятой 
Богородице за ее помощь в освобож-
дении России от поляков. Праздник 
отмечали в России вплоть до 1917 
года. Так что День народного един-
ства – праздник не новый, он возвра-
щает нас к старой традиции и сим-
волизирует сплочение народа перед 
лицом опасности. 

народов – экономике, науке, культу-
ре, – сказал Андрей Волк. – И теплоту 
этого формального и неформального 
общения чувствуют простые люди. 

А дальше зрители могли наслаж-
даться торжественным концертом. 
Творческие коллективы, принявшие 
участие в фольклорно-этнографиче-
ском фестивале, показали все много-
образие культур народов, живущих 
в Хабаровском крае. 

– Людям так понравился концерт, 
пришло столько откликов, – говорит 
директор Краевого Дворца Дружбы 
«Русь» Оксана Блонская. – Целый 
день люди писали мне и в социаль-
ных сетях, делились своими впечат-
лениями. Они отмечали большое 
количество детских национальных 
коллективов, а это значит, что дети 
знают традиции, обычаи своего на-
рода, его песни и танцы. 

Да, это не профессиональные ар-
тисты, но и художественной самоде-
ятельностью это не назовешь. Сим-
волично, что в конце звучит песня 
о том, что Россия у нас у всех одна. 
Она действительно одна на всех, она 
объединяет и придает силу духа. 

ДВЕСТИ ВЫДАЮЩИХСЯ 
ЛИЧНОСТЕЙ

Для председателя Ассоциации 
коренных малочисленных народов 
Севера Хабаровского края Любови 
Одзял прошедший праздник стал 
особенным. 

Накануне Дня народного един-
ства ей в Москве вручили премию 
«Гордость России» в номинации 
«За эффективное лидерство в наци-
онально-культурных объединениях». 

– Это дорогой сердцу проект, кни-
га готовилась несколько лет и потре-
бовала большой исследовательской, 
организационной и по-настоящему 
подвижнической работы многих лю-
дей, которые собирали материалы 
о наших выдающихся земляках, – го-
ворит Любовь Одзял. – Очень волно-
валась, когда мне предоставили слово 
во время награждения. Но то, что я 
сказала, шло от души: «Я и дальше бу-
ду служить России». 
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В НОМИНАЦИИ «ЗА ЭФФЕКТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО В НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ» ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ ПОЛУЧИЛА 
ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА ОДЗЯЛ, ПРЕЗИДЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ».

Г О Р Д О С Т Ь  Н А Ц И И

Любовь Одзял: «Это 
огромная ответственность!»
Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное 
развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ» 
учреждена в 2020 году с целью активизации деятельности институтов 
гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, 
мотивации личного участия граждан России в различных видах дея-
тельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, 
укреплению межнационального согласия и единства российской нации.

В  д а н н о й   Премии проводится 
конкурс, в котором рассматриваются 
заявки в семи номинациях: 
l за вклад в укрепление межнацио-

нального (межэтнического) мира 
и согласия;

l за вклад в сохранение и развитие 
родных языков;

l за вклад в информационное со-
провождение государственной 
национальной политики;

l за лучший проект национально-
культурных объединений в сфере 
межнациональных (межэтниче-
ских) отношений;

l за лучшие практики Домов друж-
бы, Домов национальностей, До-
мов и центров народного творче-
ства;

l за вклад в сохранение и развитие 
культуры народов России (народ-
ное творчество, национальные 
виды спорта, народные промыс-
лы и ремесла, этническая мода 
и этнический туризм и т.п.);

l за эффективное лидерство в на-
ционально-культурных объеди-
нениях.
В августе этого года на собрании 

Совета Ассамблеи народов Хабаров-
ского края было принято решение 

о номинации от Ассамблеи и ее чле-
нов в качестве кандидатов на Все-
российскую премию «Гордость на-
ции» представителей восьми обще-
ственных организаций. 

Лауреатами премии стал 31 чело-
век из 17 регионов страны – предста-
вители этнокультурных некоммер-
ческих организаций, Домов дружбы 

народов, муниципальных библиотек, 
частного музея, образовательных уч-
реждений, органов государственной 
власти и средств массовой инфор-
мации. Из более 700 заявок со всей 
страны отобраны лучшие из достой-
нейших – на кого можно равняться, 
брать пример, перенимать и тиражи-
ровать их опыт по всей стране, сооб-
щили в Оргкомитете. 

«Вручение статуэток «Гордость 
нации» – свидетельство того, что мы 
перестали говорить о национальных 
проблемах, мы их решаем, а благо-
даря лауреатам так, что решения 
превращаются в национальные до-
стижения», – заявила председатель 
Совета Ассамблеи народов России 
Светлана Смирнова.

3 ноября в музыкальном театре 
«Геликон-опера» в Москве состоялась 
торжественная церемония награжде-
ния лауреатов, которая была приуро-
чена к Дню народного единства. 

Имена победителей держались 
в строгом секрете до последнего мо-
мента, даже сами лауреаты не знали, 
диплома какой степени они будут 
удостоены. Сюрпризом для всех стал 
и тот факт, что Фонд сохранения и из-
учения родных языков народов Рос-
сийской Федерации выступил спон-
сором денежной премии лауреатам. 

Одним из лауреатов стала пред-
ставительница Хабаровского края. 
В номинации «За эффективное 

лидерство в национально-культур-
ных объединениях» диплом I степе-
ни получила Любовь Александровна 
Одзял, президент Региональной об-
щественной организации «Ассоциа-
ция коренных малочисленных наро-
дов Севера Хабаровского края».

«Мне кажется, я или взлечу, 
или взорвусь от эмоций, потому что 
это высочайшая честь быть награж-
дённым сегодня, – отметила Любовь 
Одзял. – Но это ещё и огромная от-
ветственность, поэтому клянусь, что 
буду и дальше без устали служить 
нашей стране и её идеалам. Хочу вы-
разить благодарность организаторам 
премии, Ассамблее народов России, 
экспертам и всей команде. Эта пре-
мия очень важна для нас, для тех, кто 
держит оборону на местах, кто делает 
возможное и невозможное, творит 
чудеса. Пусть все знают, что есть такая 
премия. Знают и стремятся к ней».

Чествовали победителей и лауре-
атов в московской «Геликон-опере» 
легендарные хореографические ан-
самбли «Березка», «Чукотка», «Лез-
гинка», а также солисты и хор «Гели-
кон-оперы».
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А К Ц И Я

Большой этнографический 
диктант
Международная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант» проходит 
пять лет подряд. В этом году диктант написали 
1 742 661 человек из 85 субъектов Российской 
Федерации и 123 зарубежных стран.

В 
Хабаровском крае акцию 
поддержали 5 750 участ-
ников в онлайн-формате 
и 972 участника на 28 оч-
ных краевых площадках.

Организаторами «Боль-
шого этнографического диктанта» 
выступили Федеральное агентство 
по делам национальностей и Мини-
стерство национальной политики 
Удмуртской Республики.

Организаторами акции в Хаба-
ровском крае являются Правитель-
ство Хабаровского края, Министер-
ство культуры Хабаровского края, 
«Дом народного творчества – филиал 
краевого государственного автоном-
ного учреждения культуры «Краевое 
научно-образовательное творческое 
объединение культуры», Хабаров-
ская краевая общественная органи-
зация «Ассамблея народов Хабаров-
ского края».

Для тех, кто не смог принять уча-
стие в написании диктанта, предла-
гаем оценить уровень этнокультур-
ной грамотности, ответив на ряд во-
просов БЭД 2020.

ВОПРОС №1
Конституция Российской Федера-

ции гласит: «Государство защищает 
культурную самобытность всех наро-
дов и этнических общностей Россий-
ской Федерации, гарантирует сохра-
нение этнокультурного и языкового 
многообразия». 

Какие регионы России из нижепе-
речисленных имеют максимальное 
этническое многообразие? 
1) Краснодарский край, Москва, Мо-

сковская область, Санкт-Петербург
2) Красноярский край, Ростовская об-

ласть, Ставропольский край, Хан-
ты-Мансийский автономный округ

3) Республика Дагестан, Республи-
ка Татарстан, Самарская область, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ

4) Еврейская автономная область, 
Камчатский край, Республика Ин-
гушетия, Республика Саха-Якутия 

ОТВЕТ: 1

ВОПРОС №2
В 75-летие Победы в Великой От-

ечественной войне вспоминаем ге-
роическое прошлое. К концу войны 
советские войска составляли 8 фрон-
тов: Ленинградский, три Белорус-
ских, четыре Украинских. 

Почему фронты Великой Отече-
ственной войны имели такие назва-
ния? 
1) Соответствовали территориям, 

где происходили бои
2) Отражали национальный состав 

участников
3) Являлись результатом военного 

шифрования
4) Соответствовали местам форми-

рования военных подразделений
ОТВЕТ: 1

ВОПРОС №3
Что общего между 

Дважды Героем Советского Союза 
Иваном Христофоровичем Баграмя-
ном (1897-1982),
Героем Советского Союза Амаза-
спом Хачатуровичем Бабаджаняном 
(1906-1977),
Героем Советского Союза Иваном 
Степановичем Исаковым (1894-1967) 
и Сергеем Александровичем Худяко-
вым (1901-1950)? 
1) Полководцы Великой Отечествен-

ной войны
2) Маршалы
3) Земляки
4) Все вышеперечисленное 

ОТВЕТ: 4

ВОПРОС №4
Народные молдавские песни ча-

сто начинаются со слов «фрунзэвер-
де фрумоасэ» – «лист зеленый и кра-
сивый», «лист зелененький жасми-
на», «листья красивые у дуба» и так 
далее. Песни с подобным зачином 
могут быть и о любви, и о семье, и то-
ске, и о разлуке, и о родине – о чем 
угодно. Эту уникальную черту мол-
давского и румынского фольклора 
использовал поэт Яков Захарович 
Шведов в песне, которую с 1944 го-
да стали петь по всему Советскому 

Союзу, и на фронтах, и в тылу. Песня 
мгновенно стала по-настоящему на-
родной. 

О какой песне идет речь? 
1) «Катюша»
2) «Синий платочек»
3) «Смуглянка»
4) «Темная ночь» 

ОТВЕТ: 3

ВОПРОС №5
Восьмиконечная розетка ✸ – уни-

версальный символ, который есть 
у многих народов. Он есть на гербах 
Республик Карелии, Мордовии, Уд-
муртии, Чувашии. Однако у разных 
народов он может иметь отличаю-
щиеся значения. 

Что символизирует узор «толэзё» 
в удмуртских орнаментах? 
1) Звезды
2) Луну
3) Солнце
4) Цветы 

ОТВЕТ: 2

ВОПРОС №6
В Россию на постоянное и вре-

менное жительство ежегодно при-
езжает около полумиллиона человек 
из более 100 государств. Ниже пере-
числены страны, из которых люди 
приезжают в Россию чаще. Из них 
на три страны приходится половина 
приезжающих. 

Какие это страны? 
1) Украина, Узбекистан, Казахстан
2) Таджикистан, Армения, Киргизия
3) Молдавия, Азербайджан, Белорус-

сия 
ОТВЕТ: 1

ВОПРОС №7
Раннюю историю этого народа 

и его передвижений ученые могли 
восстановить по его языку. Из иран-
ских языков пришли слова «бахт» 
(счастье) и «зор» (сила), из армян-
ского – «граст» (конь), из греческо-
го – «дром» (дорога) и «форо» (го-
род). Но большинство слов одно-
значно указывают на его индийскую 
прародину. 

Какой это народ? 
1) Горские евреи
2) Езиды
3) Осетины
4) Цыгане 

ОТВЕТ: 4

ВОПРОС №8
С чего начинают устанавливать 

ненецкий чум в тундре: 
1) Натягивание покрышек («нюков») 

на шесты
2) Установка шестов
3) Сооружение очага

4) Укладка досок пола 
ОТВЕТ: 3

ВОПРОС №9
В русском крестьянском доме вы-

деляют четыре традиционных типа 
внутренней планировки. Главное от-
личие между ними – положение рус-
ской печи и ее устья относительно 
входной двери.

Вопрос: а с какой стороны от пе-
чи находится «красный угол» – самое 
почетное место, куда вешали иконы, 
ставили стол и сажали дорогих го-
стей? 
1) Справа от печи
2) Слева от печи
3) За печью
4) По диагонали от печи 

ОТВЕТ: 4

ВОПРОС №10
Русская поговорка говорит, что 

«у бедняка шуба на рыбьем меху» – 
т.е. из чего-то невысокого качества 
или вообще – «ничто». Однако не-
сколько народов России эту поговор-
ку бы не поняли, потому что местные 
мастерицы умели шить из рыбьей 
кожи практически все: от красивых 
свадебных халатов до обуви и рабо-
чих рукавиц. 

Где живут эти народы? 
1) Саяны
2) Приамурье
3) Поволжье
4) Чукотка 

ОТВЕТ: 2

ВОПРОС №11
Удмурты называют это украше-

ние чыртывесь, башкиры селтэр, ха-
касы – пого, одни используют моне-
ты, другие – монеты и кораллы, тре-
тьи – разноцветный бисер. 

Что это за украшение? 
1) Налобная повязка
2) Косник
3) Нагрудник
4) Пояс 

ОТВЕТ: 3

ВОПРОС №12
Это мучное блюдо есть у боль-

шинства тюркских народов России 
и стран СНГ и называется у всех 
практически одинаково. Оно упоми-
нается в Словаре Махмуда Кашгар-
ского XI века и до сих пор популярно 
от Алтая до Крыма как праздничное 
или обрядовое блюдо. 

Как оно называется? 
1) Ватрушка
2) Катлама
3) Сочник
4) Чак-чак 

ОТВЕТ: 2



4 / ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 11 (67) • НОЯБРЬ’20

Ф Е С Т И В А Л Ь

Национальная кухня 
в районах края
В этом выпуске газеты мы продолжим рассказ о муниципальных райо-
нах края, в которых прошел фестиваль «Национальная кухня». 

Н
апомним, что фестиваль 
стартовал на телеканале 
«6ТВ». Цель цикла пере-
дач – через националь-
ную кухню рассказать 
об истории заселения 

и развития районов, о народах, их 
населяющих, об их традициях и куль-
туре. Представляем вашему внима-
нию Ванинский и Солнечный райо-
ны края.

МОРСКИЕ ВОРОТА

Ванинский район в первую оче-
редь один из крупнейших транс-
портных узлов Хабаровского края, 
который объединяет морские пор-
ты, расположенные в бухтах Ванино 
и Мучке. Ванинский район справед-
ливо называют морскими воротами 
Дальнего Востока. 

Численность населения в районе 
чуть более 32,5 тыс. человек. Из ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера здесь живут преимущественно 
орочи. 

Бухта Ванино действительно впе-
чатляет. Стодвадцатиметровый па-
ром едва сумел бы тут развернуть-
ся. Однако глубины вполне хватает 
для его шестиметровой осадки. Эту 
бухту нашла в 1853 году Амурская 
экспедиция Геннадия Невельского. 
Николаю Бошняку, руководившему 
походом на эти берега, больше при-
глянулась соседняя бухта – Импе-
раторская, ныне Советская Гавань. 
Этой же бухте он дал имя своего во-
енного топографа Иакима Ванина. 

И значимая, и одновременно пе-
чальная страница в истории порта 
Ванино – ванинская пересылка. Еще 

молодое на тот момент Ванино назы-
вали «ворота колымского ада».

Организатор экскурсии Ванин-
ского районного краеведческого му-
зея Светлана Булдакова рассказала, 
что многие государства покушались 
на наши территории, в том чис-
ле Япония. Иосиф Сталин, опираясь 
на неудачный опыт русско-японской 
войны, проложил железную дорогу 
до Комсомольска-на-Амуре. В 30-е го-
ды в Ванино начали строить военно-
морскую базу. В связи с этим туда при-
были военные строители. И шпионы 
из Европы, Америки, Китая, Японии.

 Для того, чтобы не допустить 
утечку сведений, Сталин закрыл 
территорию. От Иркутска до бух-
ты Ванино без специального раз-
решения вплоть до 80-х годов нель-
зя было заезжать на территорию. 
Сил и средств для масштабного 
строительства не хватало. Сталин 
вспомнил про царскую меру наказа-
ния – каторгу, и была построена си-
стема лагерей. Но наступил 1941 год, 
и сотрудники НКВД были направле-
ны на фронт. В городе остались дети, 
женщины и старики.

В 1943 году после Тегеранской 
конференции «союзная тройка» при-
нимает решение, что после победы 
над фашистской Германией будет 
продолжена борьба с милитарист-
ской Японией. И тогда же вспомнили 
про бухту Ванино. И в 1943 году туда 
вернули военных, сотрудников НКВД 
и прибыли первые заключенные. 

Этап до Ванино в вагоне-теплуш-
ке обычно длился где-то 28 дней 
в неимоверных условиях. Кормили 
в пути вареной селедкой, пить не да-
вали сутками.

В тяжелейших условиях вечной 
мерзлоты и непроходимой тай-
ги строился порт Ванино. Это была 
стратегическая стройка. Ведь имен-
но оттуда должен был выдвинуться 
на Сахалин десант. Ванино превра-
тился в огромный «загон», который 
вмещал до 200 тыс. заключенных. 
Заключенные были разные – насто-
ящие преступники, отбывающие на-
казание по сфабрикованным делам, 
«политические» заключенные.

Ванинская пересылка закончилась 
после смерти Сталина в 1953 году. 

БУХТА МУЧКЕ

Не так давно в Ванинском рай-
оне начало функционировать од-
но из крупнейших предприятий 
края – транспортно-перегрузочный 
комплекс для перевалки угля «Ванино-
трансуголь». Эколог предприятия Петр 
Хоров рассказал, что все точки пере-
грузки угля являются закрытыми, обо-
рудованы системами пылеподавления 
и аспирации. Терминал построен в со-
ответствии со всеми доступными на-
учными технологиями, имеющимися 
на сегодняшний день на территории 
России и мира. Некоторые технологии 
даже избыточны и не предусмотре-
ны действующим законодательством 
и применяются для того, чтобы жите-
ли близлежащих населенных пунктов 
дышали чистым воздухом.

ЛЕДОВАЯ АРЕНА ИМЕНИ 
ГЕННАДИЯ ЦЫГАНКОВА

Гордостью жителей Ванинско-
го района, несомненно, является их 

земляк – заслуженный мастер спор-
та СССР, двукратный олимпийский 
чемпион, многократный чемпи-
он мира и Европы, СССР по хоккею 
с шайбой Геннадий Цыганков. Его 
имя присвоено ледовой арене, кото-
рая была построена одним из ванин-
ских градообразующих предприятий 
ООО «Трансбункер Ванино». Ледовая 
арена является одним из центров 
спортивной жизни района. На её ба-
зе занимаются воспитанники секций 
хоккея и мини-футбола спортивного 
клуба «Трансбункер». Этот клуб су-
ществует много лет. 

«Первая секция, которая была ор-
ганизована клубом, – секция парус-
ного спорта», – рассказал директор 
клуба Андрей Завгородний. 

Затем была открыта секция фут-
бола и третья – хоккея. Ледовая аре-
на была построена семь лет назад. 
На сегодняшний день в спортивном 
клубе 384 человека, из них 230 хок-
кеисты. 

«Детей стараемся брать с мало-
летства, но каждый родитель опреде-
ляет для своего ребенка возрастные 
границы самостоятельно», – продол-
жил Андрей Завгородний.

Кроме этого, он показал веду-
щим программы стенд с наградными 
кубками членов спортивного клуба, 
а также Зал славы имени Геннадия 
Цыганкова.

СЕЛО ДАТТА

Свое путешествие по району ве-
дущие программы продолжили, по-
сетив национальное село Датта. Там 
проходил национальный праздник 
«Авяди Агдавасу». Посвящен Всемир-
ному дню коренных народов мира. 
На праздник приехали гости из раз-
ных районов края. На сцене творче-

ские коллективы продемонстриро-
вали яркий национальный колорит 
и живые традиции прошлого. Веду-
щие программы тоже приняли уча-
стие в мероприятии. Никто не остал-
ся равнодушен к звукам бубна.

Кроме концертной программы 
в ходе празднования развернулись 
традиционные столы с националь-
ными блюдами орочей. Ну и, конеч-
но, по традиции гостей мероприятия 
угостили потрясающе аппетитной 
ухой.

ПЕЧЕНЬ СОХАТОГО

В кулинарной части программы 
готовить национальные блюда оро-
чей ведущих программы учила руко-
водитель кружка ДПИ Наталья Акун-
ка.

Сначала ведущие программы 
попробовали на вкус проморо-
женную сырую печень лося, или, 
как говорят местные жители, со-
хатого. Для употребления в пищу 
печень необходимо выморозить 
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в морозильной камере не менее двух 
недель. Затем нарезать на тонкие 
пластины, обмакнуть в смесь соли 
и перца. Блюдо орочей готово.

Вторым блюдом был салат из ке-
ты. Для этого вымороженную рыбу 
необходимо разделать, отделив филе 
от костей. Филе нарезать на тонень-
кие пластины. Затем на пять секунд 
залить тузлуком, откинуть на сито. 
Добавить чеснок, зелень, репчатый 
лук, перец и растительное масло. 
Перемешать и дать настояться минут 
15. Салат готов.

ЛЕЖБИЩЕ ЛАСТОНОГИХ

В Ванинском районе находится 
самое многочисленное в акватории 
Японского и Охотского морей леж-
бище тюленей – остров Токи. Тюле-
ни на острове настолько многочис-
ленны, что заглушают своим ревом 
штормовой прибой. 

Помимо тюленей на острове на-
ходят убежище сивучи и моржи, вы-
водящие здесь потомство. 

Генеральный директор ОАО «Ва-
нинолесэкспорт», а по совместитель-
ству смотритель острова Токи Влади-
мир Москалёв рассказал, что много 
лет назад энтузиасты рыбинспекции 
заметили, что очень часто нерпы 
остаются на острове на все лето. Сна-
чала это место сделали рыбоохран-
ным участком, а затем памятником 
природы. 

На сегодняшний день постоянно 
на острове проживает около 700 осо-
бей. Состояние заповедника посто-
янно изучают специалисты ТИНРО 
и Института водных и экологических 
проблем. Владимир Москалёв счи-
тает, что такие заповедники необ-
ходимо беречь. В настоящее время 
ведется интенсивное промышленное 
строительство и необходимо остав-
лять такие уголки природы, которые 
помогают нашему мышлению, идеа-
лам и мировоззрению.

ПОЛНЫЙ ЛЕСА И РУДЫ

Глава Солнечного муниципаль-
ного района Виктор Старков расска-
зал ведущим программы, что район 
самый молодой в крае. В 2020 году 
району исполнилось всего 43 года. 
Образовался он благодаря развитию 
Солнечного ГОКа, так как на терри-
тории района большие залежи поли-
металлических руд.

Кроме железной дороги в районе 
развивается горная отрасль, заготов-
ка леса. По заготовке леса и его пере-
работке район занимает одно из пер-
вых мест в крае. В последние годы 
развивается туризм. Еще глава рай-
она посоветовал ведущим обязатель-
но посетить село Кондон и рассказал, 
что первые упоминания об этом на-
селенном пункте были 370 лет назад.

Одной из значимых отраслей 
экономики Солнечного района яв-
ляется горнодобывающая. На базе 
открытых и разведанных оловянных 

месторождений Фестивального, 
Перевального, Придорожного было 
создано крупнейшее в стране олово-
добывающее предприятие – Солнеч-
ный горно-обогатительный комби-
нат. Сегодня горнорудная промыш-
ленность района представлена пред-
приятием ОАО «Оловянная рудная 
компания».

Директор краеведческого музея 
пос. Солнечный Любовь Фадеева 
рассказала, что пос. Солнечный, со-
седний пос. Горный и горно-обога-
тительный комбинат начинают свою 
историю в 50-х годах. Тогда в этих 
местах была непроходимая тайга. 
И в эту местность из Ленинграда был 
направлен геологический десант 
во главе с молодым и перспектив-
ным геологом Олегом Кабаковым. 
Геологи отправились на поиски оло-
ворудного месторождения, так как 
в то время олово поступало в СССР 
в основном из Китая и было необхо-
димо разрабатывать свои недра.

Геологическая партия приехала 
в июне 1955 года и в течение двух ме-
сяцев осуществляла разведку. Погода 
все это время была пасмурная и не-
приветливая. Но 11 сентября 1955 го-
да удача улыбнулась геологам. Олег 
Кабаков обнаружил первый образец 
оловянной руды. И когда он его на-
шел, то на небе выглянуло солнце. 
Название месторождения, района 
и комбината пришло само собой – 
Солнечный.

СЕЛО КОНДОН

Село Кондон – единственное на-
циональное село на территории 
района, которое является центром 
сохранения и развития этнокуль-
турных ресурсов Хабаровского края. 
Жители села являются ярким при-
мером попытки сохранения нацио-
нального быта, культуры и обычаев. 
В Кондоне родился первый нанай-
ский писатель Аким Самар. Его имя 
известно далеко за пределами Даль-
него Востока. Он прославил в стихах 
и песнях свой край, его богатые ры-
бой озера и реки, его могучие леса. 
С его творчеством детей начинают 
знакомить с малых лет, в честь него 
названа школа. С детского сада юных 
жителей села знакомят с обычаями, 
культурой нанайцев, а также обучают 
нанайскому языку.

Стоит Кондон на реке Девят-
ка. Это единственная река, которая 
впадает в озеро Эворон, а вытекает 
из него восемь рек.

Глава поселения Владимир Самар 
рассказал, что в 2021 году селу Кон-
дон исполнится 370 лет. К этой дате 
будет приурочено проведение фе-
стиваля «Ритмы Дальнего Востока».

«В последние 10-12 лет село ак-
тивно развивается, – продолжил 
глава поселения. – В 2008 году по-
строена новая школа, в 2011 году ре-
конструирована местная амбулато-
рия, в 2012 году осовременили улич-
ное освещение, провели Интернет, 

постепенно ремонтируют дороги. 
В 2016-2017 годах даже построена 
новая улица – Молодежная. Молодые 
семьи, получившие субсидии, стро-
ят на этой улице собственные дома. 
Кондон – родовое село, жители ста-
раются его не покидать, создают все 
условия, чтобы молодежь также оста-
валась в нем. Проживают в настоя-
щее время в селе 560 жителей».

Гордостью села является нанай-
ский ансамбль «Кэку». А еще веду-
щие программы стали свидетеля-
ми ритуала «кормление воды». Как 
рассказала жительница села Тамара 
Иванова – это очень древний обряд. 
Каждый раз, когда рыбаки отправля-
ются на осеннюю путину, они про-
сят духа воды дать достойный улов, 
чтобы рыбы хватило до лета и люди 
не голодали.

В кулинарной части программы 
шеф-повар кафе пос. Солнечный 
Забир Тагизаде вместе с ведущи-
ми приготовил шалампур, шашлык 
из телячьих печени и почек, а так-
же кисломолочный напиток айран. 
Для приготовления основного блю-

да необходимо в казан или посу-
ду с двойным дном уложить слоя-
ми овощи (помидоры, лук, перец) 
и отваренное до полуготовности мя-
со (баранина, говядина, телятина). 
Сверху посыпать петрушкой и укро-
пом. Посолить, поперчить по вкусу, 
накрыть крышкой и поставить на не-
большой огонь на час.

Для приготовления айрана не-
обходимо натереть на терке свежий 
огурец, добавить к нему мелко на-
резанную зелень кинзы, укропа и зе-
леного лука. Залить все кефиром, до-
бавить немного сметаны и посолить 
по вкусу.

ОЗЕРО ХРУСТАЛЬНОЕ

Солнечный район очень привле-
кателен для туристов. Здесь много 
красивых живописных мест. Ведущие 
программы побывали на базе отды-
ха, расположенной на берегу озера 
Хрустальное, что в 3 км от пос. Сол-
нечный. Озеро – это в прошлом про-
мышленный карьер, а сейчас очень 
красивое место, куда приезжают 
отдыхать жители и гости района, 

причем круглогодично. Озеро очень 
чистое, в нем даже водятся раки. 
Площадь озера составляет 240 тыс. 
кв. метров. В летний период отдыха-
ющие могут воспользоваться двумя 
песчаными пляжами, оборудован-
ными спортивными площадками 
для игры в волейбол или пляжный 
футбол, а также прокатом катамара-
нов, беседок, домиков и кемпингов. 
Для прогулок по озеру есть аквабаги. 
Для Дальнего Востока это редкий вид 
транспорта. В прошлом году на базу 
их привезли из Ялты.

ХОЛДОМИ

Горнолыжный курорт Холдоми 
открыт в 2004 году, а в 2016 году во-
шел в десятку быстроразвивающихся 
курортов России. Сезон на Холдоми 
начинается в октябре-ноябре. В на-
стоящее время на Холдоми 18 дей-
ствующих трасс, но в скором вре-
мени запустят еще четыре. Также 
в этом году планируется запустить 
долгожданный гондольный подъем-
ник, который будет доставлять по-
сетителей на самую верхнюю точку 
горнолыжного курорта – 840 метров.

На территории курорта трениру-
ются юные спортсмены-лыжники, 
причем как зимой, так и летом.

По дороге на озеро Амут, в 7 км 
от него, расположен глэмпинг-парк 
«Эвен». Здесь для отдыхающих пред-
ложены пять домиков в виде полу-
сфер, деревянные домики в виде ша-
лашей, а также бани и купели.

ОЗЕРО АМУТ

Озеро Амут настоящая жемчу-
жина Хабаровского края. Сюда при-
езжают лыжники и сноубордисты, 
а также любители пеших прогулок 
и отдыха на природе. Амут – ополз-
невое или обвальное озеро. Обра-
зовалось оно в результате обвала 
горных пород, который запрудил 
одноименную реку. Получился водо-
ем вытянутой формы, со всех сторон 
окруженный невысокими горами. 
Озеро находится на высоте 761 м 
над уровнем моря, поэтому здесь 
свой режим смены времен года. 
Снег и лед сохраняются вплоть до  
июня, а лето очень короткое. 
При этом впадина, в которой на-
ходится озеро, частично закрыто 
от ветров. Поэтому в зимнее время 
здесь может быть теплее, чем в дру-
гих частях района. Озеро Амут по-
пулярный местный курорт. В непо-
средственной близости от него на-
ходится спортивно-туристическая 
база отдыха «Амут Сноу Лэйк», кото-
рая работает как зимой, так и летом. 
Финансовый директор базы Юлия 
Белозерова рассказала, что база от-
личается от других тем, что работа-
ет круглогодично, а зимний сезон 
начинается рано. К началу октября 
выпадает снег и открывается зим-
ний сезон, а заканчивается обычно 
к 10-15 мая.
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ПЕРВОЕ МЕСТО ПРИСУДИЛИ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОЙ СТУДИИ 
«ЖАЖДА ТВОРЧЕСТВА» ИЗ НИЖНЕТАМБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА – ИХ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВИДЕО ПОЛУЧИЛО ЕДИНОГЛАСНОЕ ОДОБРЕНИЕ СУДЕЙ. ВТОРОЕ 

МЕСТО ДОСТАЛОСЬ СТУДИИ «ДРУЖБА» ИЗ ГОРОДА БОРИСОГЛЕБСК, 
А «БРОНЗА» УШЛА В АМУРСК К ТВОРЧЕСКОМУ КОЛЛЕКТИВУ «ЛЭКЭ».

З
а 11 лет существования 
«25 кадр» превратил-
ся в знаковое событие 
для волонтёров, видео-
графов и просто неравно-
душных дальневосточни-

ков. Мероприятие не просто стало 
площадкой для талантливой моло-
дёжи: под эгидой фестиваля прово-
дилось множество открытых уроков 
и мастер-классов, которые помогли 
юным дарованиям осознать свой 
потенциал и завести новых друзей. 
Многие в этом году с нетерпением 
ждали очередных сборов, но панде-
мия внесла свои коррективы.

– Много офлайн-мероприятий 
очных, где нужно было собраться 
участникам, у нас просто не про-
шло. Да, мы принимали работы, да, 
мы где-то консультировали по теле-
фону, где-то по электронной почте 
объясняли, рассказывали. Но со-
брать участников для мастер-классов 
и каких-то совместных мероприя-
тий не получилось. И, самое важное, 
не получится собрать участников 

для проведения финального фести-
валя. Обычно мы собираем группу 
людей в большом зале и смотрим 
работы, награждаем победителей. 
Но в этом году у нас всё получится 
онлайн, и ролики мы увидим только 
в Интернете. Вживую на киноэкра-
не мы их не посмотрим, – рассказал 
организатор мероприятия, дирек-
тор центра военно-патриотического 
воспитания «Взлёт» Олег Безгодов.

Нынешний «25 кадр» зашёл 
на неизведанную территорию. В объ-
ективы видеокамер впервые за всю 
историю мероприятия попали меж-
национальные отношения, дружба 
народов и этнокультурное развитие. 
Чувствительные темы нашли неожи-
данный отклик среди участников. 

– В этом году приняли участие 
и Ассамблея народов Хабаров-
ского края, и Молодёжная ассам-
блея. Очень много роликов было 
с территорий. У нас среди победи-
телей – село Бикин, Комсомольск-
на-Амуре, Эворон, Берёзовый. Ха-
баровск в этом году занял два места 

В краевой столице огласили итоги фестиваля 
«25 кадр». Старейший на Дальнем Востоке кон-
курс социальной рекламы в этом году обрёл 
второе дыхание: лейтмотивом мероприятия 
стали межнациональные отношения и дружба 
народов России.

широким: от школьников и воспи-
танников детских садов до профес-
сионалов старше 36 лет. Первое ме-
сто присудили мультипликационной 
студии «Жажда творчества» из Ниж-
нетамбовского сельского поселения 
Комсомольского района – их патрио-
тическое видео получило единоглас-
ное одобрение судей. Второе место 
досталось студии «Дружба» из го-
рода Борисоглебск, а «бронза» ушла 
в Амурск к творческому коллективу 
«ЛЭКЭ». Помимо дипломов и ценных 
призов участникам также предоста-
вят возможность продемонстриро-
вать свои работы жителям Хабаров-
ского края: фестиваль в этом году 
заручился поддержкой телеканала 
«6ТВ».

– У нас будет возможность показать 
те работы, которые подходят под теле-
визионный формат, а всё остальное 
выложим в Интернет, в группу Вкон-
такте. Но, честно скажу, я и без этого 
достаточно часто вижу наши работы. 
Например, на станции переливания 
крови, куда я периодически прихо-
жу. В больницах крутят. Часто спра-
шивают, можно ли использовать ро-
лики в образовательной школьной 
программе. Кроме того, я иногда ез-
жу в Центр временного содержания 
для несовершеннолетних правонару-
шителей. Раз в месяц обязательно де-
лаю подборку видео по определённой 
тематике, и мы смотрим, обсуждаем, – 
признался Олег Безгодов.

Ф Е С Т И В А Л Ь

В объективе – 
дружба народов

из двенадцати, –  
отметил Олег Безгодов.

Всего в этом году на суд жюри по-
пали 33 работы, в том числе из Ре-
спублики Крым и Воронежской об-
ласти. Возрастной охват получился 
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И С Т О Р И Я

Капкан для немецкого 
«Песца» 
В хронике Великой Отече-
ственной войны есть мно-
жество трагических и геро-
ических эпизодов: широко 
известны битвы за Москву, 
Сталинград, танковое 
сражение на Курской дуге. 
Но мало найдётся людей, 
кто знает детали событий 
на Северном фронте, 
а они – без всякого сомне-
ния – заслуживают особого 
внимания. 

ПРОВАЛ СЕВЕРНОГО 
БЛИЦКРИГА

В 1941 году Мурманск с населе-
нием в 120 тысяч человек оказался 
важнейшей с точки зрения страте-
гии точкой на карте. Незамерзающий 
зимой порт с выходом в западные 
и восточные моря, железная дорога 
до Ленинграда, основные базы флота 
в этой части СССР. С его потерей вся 
история Великой Отечественной по-
шла бы по другому сценарию. 

– Без Кольского залива Север-
ный флот существовать не может, 
самое же главное – Кольский залив 
нужен государству. Мурманск – наш 
океанский порт, один из важнейших, 
это окно в мир, – отметит после Побе-
ды командующий Северным флотом 
адмирал Арсений Головко.

Важность Мурманска понимали 
и в штабе Гитлера: ещё с лета 1940 
года в приграничных с СССР районах 
Финляндии и оккупированной Нор-
вегии они начали создавать ударную 
армию с горной подготовкой. Опе-
рацию по захвату Кольского нем-
цы разбили на три части, назвав их 
«Зильберфукс», «Платинфукс» и «По-
ларфукс» – что в переводе значит 
«Серебряная лиса», «Платиновая ли-
са» и «Песец». 

Прорыв обороны, выход к Мур-
манску и захват города. Стотысяч-
ной армии вторжения на это отво-
дилась неделя, они должны были 
легко справиться с 7 тысячами со-
ветских пограничников и красно-
армейцев. Казалось бы, что может 
пойти не так? 29 июня 1941 года не-
мецкие и финские войска под при-
крытием авиации начали наступле-
ние по всему фронту от Баренцева 
до Балтийского моря. Агрессор рас-
считывал на танки, но горы и тун-
дра посмеялись над этим оружием, 
а советское командование прекрас-
но использовало это обстоятель-
ство. 

Красноармейцы вгрызлись в ска-
лы: врагу удалось захватить Печенгу 
и Титовку, но дальше 30 километров 
от рубежей немцам и финнам пройти 
не удалось, они упёрлись в оборону 
по рекам Западная Лица, Большая За-
падная Лица и на хребте Муста-Тун-
тури. Немецкий «Песец» попал в кап-
кан, линия фронта здесь оставалась 
неизменной до октября 1944 года, 
а на нескольких участках враги даже 
не смогли перейти линию Государ-
ственной границы СССР.

ВТОРОЙ ПОСЛЕ СТАЛИНГРАДА

Провал сухопутного наступле-
ния оказался для немцев неожидан-
ным, они уже строили планы на при-
родные ископаемые, рассчитывали 
на захват Архангельска и легкое про-
никновение в Сибирь. Вместо этого 
враг получил постоянную головную 
боль: порт Мурманска продолжал 
работать, его прикрывали боевые 
корабли и подводные лодки и полно-
стью перекрыть транспортную связь 
врагу не удавалось. Тогда гитлеровцы 
решили уничтожить город с воздуха. 
За годы войны на Мурманск упало 
185 тысяч бомб, больше этого при-
полярного населённого пункта пере-
нёс только Сталинград, в 1945 году 
в городе целыми оставались всего три 
здания и порт. 

– В июне 1942 года фашисты ре-
шили сжечь Мурманск дотла. Я встре-
тил там старую женщину, она несла 
деревянный чемодан – все, что оста-

лось от домашнего очага. Я сфотогра-
фировал ее. Женщина опустила свой 
чемодан, присела на него и с уко-
ризной говорит: «Что ж ты, сынок, 
фотографируешь мое горе, наше не-
счастье? Вот если б сфотографировал, 
как наши бомбят Германию!» Мне 
стало неловко. «Да, мамаша, – ска-
зал я, – вы правы, конечно. Но, на-
верное, доведется сделать и такой 
снимок», – позже напишет фотокор-
респондент ТАСС Евгений Халдей 
в книге «От Мурманска до Берлина». 

Город не сдавался. Оленеводче-
ские колхозы посылали в Мурманск 
мясо, из порта выходили на промы-
сел рыбаки и, несмотря на нехватку 
продуктов у самих себя, несколь-
ко эшелонов с северной рыбой да-
же удалось доставить в блокадный 
Ленинград. Мастерские собирали 
оружие, в порту разгружались бри-
танские и американские пароходы, 
привозившие оружие и продукты по 
ленд-лизу, держали свои позиции 
на склонах хребта Муста-Тунтури 
красноармейцы: на южной стороне 
горы немцы, на севере наши. Рас-
стояние между окопами 50 метров, 
и эта линия фронта не менялась 

годами. Равнину, по которой гитле-
ровцы подошли к скальному масси-
ву, враги назвали «Долиной смер-
ти», об этом рассказал пленный. 
Сейчас на месте этих кровопролит-
ных боёв создан мемориальный 
комплекс «Долина славы». В Запо-
лярье враг потерял около 100 тысяч 
солдат и офицеров, 2000 самолетов 
и более 800 боевых и транспортных 
судов.

ДЕСЯТЫЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР

В начале 1944 года власти Фин-
ляндии оценили геополитическую 
ситуацию и попытались выйти 
из войны. На первые условия СССР 
они не согласились, но уже летом, по-
теряв Выборг и Петрозаводск и не до-
ждавшись военной помощи от Гер-
мании, финны пошли на мир. По до-
говору, помимо прочего, они обяза-
лись изгнать или интернировать не-
мецкие войска, находившиеся на их 

территории, о чём и было публично 
объявлено в сентябре. На эту новость 
гитлеровцы ответили тактикой вы-
жженной земли, разрушив до трети 
домов в посёлках северной Финлян-
дии, а город Рованиеми был сожжён 
дотла – вчерашние союзники начали 
драку между собой.

Генштаб Красной армии в этом 
году провёл несколько крупных на-
ступлений, названных «Сталински-
ми ударами». Петсамо-Киркенес-
ская операция в этом списке была 
десятой. Войска Карельского фронта 
состояли из 113 тысяч солдат и офи-
церов, ещё 20 тысяч предоставил 
Северный флот. Оборона немцев 
в этом районе, на стыке СССР, Фин-
ляндии и Норвегии, готовилась не-
сколько лет – укрепления в скалах, 
мощные заграждения, минные по-
ля, сложная пересечённая местность. 
Лапландский или «Гранитный» вал 
казался гитлеровцам неприступной 
крепостью – таким он и был. Фронт 
оборонял горный корпус с силами 
в 53 тысячи человек, 160 самолётов 
люфтваффе и 20 боевых кораблей 
обеспечивали поддержку с воздуха 
и моря.

ДЕБЮТ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ

Наступление началось утром 
7 октября 1944 года с сильной арт-
подготовки: две ударные группиров-
ки атаковали одновременно с юга 
и с севера, большие надежды штаб 
возлагал на морскую пехоту – эти 
подразделения прошли серьёзную 
боевую подготовку в тылу, теперь их 
предстояло проверить в деле. Десант 
высаживали в немецком тылу ско-
ростными катерами, особенно пока-
зательным стал захват порта Лина-
хамари, одной из главных баз гитле-
ровского флота в Баренцевом море. 
Взять его с воды было невозможно, 
многослойная система из артиллерии 
и пулемётов в железобетонных ДО-
Тах обеспечивала надёжную защиту. 
200 диверсантов высадили на побе-
режье 9 октября в нескольких десят-
ках километров от порта, скрытный 
марш-бросок противник не заметил, 
и в ночь на 12 октября отряды особо-
го назначения неожиданно захвати-
ли стратегически важную зенитную 
батарею на мысе Крестовом. Попыт-
ки отбить объект провалились, а со-
ветские бойцы, развивая успех, бло-
кировали ещё одно укрепление врага. 

Отряды диверсантов потеряли 
в этих боях 53 человека убитыми 
и ранеными, но дали возможность 
высадиться и закрепиться в порту 
Линахамари десанту морской пехо-
ты из 660 человек. Ещё несколько 
дерзких рейсов скоростных кате-
ров, и гавань к 15 октября оказа-
лась под контролем Красной армии. 
В этот же день был освобождён город 
Петсамо, древняя русская Печенга. 
Идея маршала Кирилла Мерецкова 
преследовать разбитые немецкие во-
йска и на территории Норвегии на-
шла поддержку у Сталина. Несмотря 
на заминированные гитлеровцами 
дороги и взорванные при отступле-
нии мосты, СССР выбил врага из не-
скольких городов. 

27 октября, когда Красная армия 
вышла к горному массиву, изрезан-
ному скалистыми морскими фьорда-
ми, разведка доложила: идти вперёд 
крайне сложно, но и организован-
ных немецких отрядов там тоже нет, 
разрозненные гитлеровские войска 
массово сдаются в плен бойцам нор-
вежского Сопротивления. Петсамо-
Киркенесская операция завершилась: 
от врага очищен Советский Север, 
ликвидированы его мощные груп-
пировки в соседних странах. Наши 
безвозвратные потери в этой битве 
составили около 6 тысяч бойцов – 
у противника погибли 30 тысяч сол-
дат и офицеров.

 Андрей ГОРЯЙНОВ

ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ НА МУРМАНСК УПАЛО 185 ТЫСЯЧ БОМБ, БОЛЬШЕ  
ЭТОГО ПРИПОЛЯРНОГО НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА ПЕРЕНЁС ТОЛЬКО  

СТАЛИНГРАД, В 1945 ГОДУ В ГОРОДЕ ЦЕЛЫМИ ОСТАВАЛИСЬ  
ВСЕГО ТРИ ЗДАНИЯ И ПОРТ. 
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В рамках реализации краевой государ-
ственной программы «Оказание содей-
ствия добровольному переселению 
в Хабаровский край соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы» 
в межнациональном культурном центре «Ариран» по 
адресу: ул. Рабочий городок, 13, работает обществен-
ная приемная по вопросам оказания помощи сооте-
чественникам в интеграции и социально-культурной 
адаптации. Вопросы и обращения можно направить 
по электронной почте ovanikina@adm.khv.ru.

Контактный центр по приему информации 
о конфликтных ситуациях в сфере межнацио-
нальных отношений. Телефон 8-800-550-27-50 
(звонок бесплатный).

К О Н К У Р С

МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ
Закончился региональный этап Всероссийского конкурса творческих 
работ среди школьников «Я и Россия: мечты о будущем», который был 
объявлен Общероссийской общественной организацией «Ассамблея 
народов России».

У К А З

НОВАЯ АССАМБЛЕЯ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ 
о создании общероссийской общественно-государственной организации 
«Ассамблея народов России».

А Н О Н С  Н А  Д Е К А Б Р Ь

4 - 25 ДЕКАБРЯ – Цикл телепере-
дач, посвященных Международному 
дню коренных народов мира, телека-
нал «6ТВ»

11 ДЕКАБРЯ  – Краевой националь-
ный конкурс «Мисс Достояние нации», 
телеканал «6ТВ»

11-12 ДЕКАБРЯ – Мероприятия, 
посвященные Дню Конституции Рос-
сийской Федерации, телеканал «Губер-
ния»

10-13 ДЕКАБРЯ – Еврейский празд-
ник «Ханука», телеканал «Губерния»

18 ДЕКАБРЯ – День чеченской по-
эзии, телеканал «Губерния»

« С ч и т а т ь  ц е л е с о о -
б р а з н ы м    создание с участи-
ем общественных объединений 
общероссийской общественно-
государственной организации 

«Ассамблея народов России», – го-
ворится в указе.

Организация создаётся с целью 
совершенствования государствен-
ной национальной политики 

и содействия укреплению общерос-
сийской гражданской идентичности 
и межнационального согласия.

Учредителем Ассамблеи опреде-
лено Федеральное агентство по де-
лам национальностей.

Основными направлениями дея-
тельности организации станут:
l участие в реализации Стратегии 

государственной национальной 
политики страны до 2025 года;

l сохранение этнокультурного 
и языкового многообразия наро-
дов Российской Федерации;

l содействие соблюдению прав ко-
ренных малочисленных народов 
Российской Федерации;

l привлечение институтов граж-
данского общества к решению 
вопросов гармонизации межна-
циональных (межэтнических) 
отношений, профилактики экс-
тремизма и предупреждения кон-
фликтов на национальной и рели-
гиозной почве;

l разработка и реализация про-
грамм и проектов в сфере межна-
циональных отношений и т.д. 
Полный перечень направлений 

можно посмотреть в указе Пре-
зидента Российской Федерации 
от 13.11.2020 №701.

П
артнерами конкурса стали 
Федеральное агентство по 
делам национальностей, 
Министерство просвеще-
ния Российской Федера-
ции, Федеральное агент-

ство связи, Союз художников России. 
Информация о конкурсе размещается 

на информационной странице в сети 
Интернет – www.ассамблеянародов.
рф/konkurs-future2

Проводится конкурс с раздель-
ным участием для каждого субъекта 
Российской Федерации и ежегодным 
подведением региональных итогов, 
а завершится 1 июля 2022 года.

У ч а с т и е 
в конкурсе принимали уча-

щиеся образовательных и иных ор-
ганизаций в возрасте от 9 до 17 лет. 
Дети должны были в виде рисунка 
или плаката изобразить образ своего 
будущего или будущего своей Роди-
ны.

Для участия в региональном 

этапе 2020 года представлена 
31 работа учащимися из г. Хаба-
ровска, Ульчского, Николаевско-
го, Солнечного муниципальных 
районов края, а также г. Биро-
биджана Еврейской автономной 
области.

По завершении конкурса 
работы победителей регио-
нальных этапов станут основой 

для формирования филателистиче-
ской коллекции «Я и Россия: мечты 
о будущем» в виде административ-
ной карты Российской Федерации.

Кроме этого, на основании работ 
победителей и призеров конкурса 
будет сформирован художественный 
альбом «Россия глазами детей: XXI 
век – взгляд в будущее».


