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Дети рисуют дружбу

Доблесть и патриотизм

Операция «Багратион»

Муниципальные этапы
Гражданского форума прошли в крае

В Хабаровске подвели итоги
традиционного краевого конкурса

Международный турнир «Меч
Востока» организовал «Взлёт»

История крупнейшей военной
битвы Великой Отечественной

Комсомольску-на-Амуре
90 лет!
ЮБИЛЕЙ

В
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Комсомольск-на-Амуре
отметил 90-летний юбилей.
Праздничные мероприятия
в инженерной столице проходили в течение нескольких
дней. Поздравить жителей
со столь знаменательным
днём приехал губернатор
Хабаровского края Михаил
Дегтярев.

первый день праздничных мероприятий,
в субботу 11 июня, на площади перед
Драматическим театром развернулись
настоящие народные гулянья. Все это
проходило в рамках спортивно-развлекательного и молодежного фестиваля

В РАМКАХ ДОЛГОСРОЧНОГО
ПЛАНА РАЗВИТИЯ ГОРОДУ

НАПРАВЛЕНО 40 МЛРД РУБЛЕЙ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ

«Движ».
На Театральной площади представители всех
учебных заведений города, спортивные школы,
наши молодежные центры, учреждения культуры и музеи, зооцентр «Питон», авиастроительный
и судостроительный заводы, военно-спортивные
клубы создали свои тематические зоны. На сцене
выступали студенты из Хабаровского института
культуры, музыкальные группы.
Здесь же на площади была выставка стрелкового оружия и современной боевой экипировки.
И развернут мобильный пункт отбора на военную
службу по контракту.
Одновременно в разных концах Театральной
площади проходили соревнования по уличному баскетболу, а также финал межрегионального детскоюношеского турнира по боксу, на котором сошлись

30 ВАЖНЕЙШИХ КОММУНАЛЬНЫХ
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И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ.

в борьбе представители пяти регионов Дальнего
Востока.
Параллельно с этим на берегу реки Амур, где
расположена база АНО «Водно-спортивный комплекс г. Комсомольска-на-Амуре», подвели итоги
регаты «Кубок Амура». Соревнование состоялось
в рамках чемпионата края по парусному спорту
в дисциплине «Класс – Дальние плавания». Шестидневная парусная гонка проходила по маршруту Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Более
20 крейсерских яхт преодолели путь длиной в 320
километров.
Празднование дня города продолжилось на площади Театра драмы, где спортсмены и артисты показали совместное театрализованное шоу. После
чего в самом театре прошел торжественный вечер.
– Поздравляю вас с 90-летием Комсомольскана-Амуре – промышленного центра и инженерного
сердца Хабаровского края. Приведу слова Президента России Владимира Владимировича Путина:
«Это город с легендарной историей, с современной высокотехнологичной промышленностью,
которая выпускает востребованную гражданскую
продукцию и успешно работает на оборонную
промышленность». Убеждён: главное богатство
Комсомольска-на-Амуре – люди труда с настоящим
характером и железной волей. Подтверждение тому – почетное звание «Комсомольск-на-Амуре – город трудовой доблести», – выступил с торжественной речью Михаил Дегтярев.
Он отметил, что в рамках Долгосрочного плана развития городу направлено 40 млрд рублей
на строительство и реконструкцию 30 важнейших
коммунальных и социальных объектов.

– Мы обновим и дорожную сеть, в следующем
году достроим Детский больничный комплекс
и Онкологический диспансер, а в этом году передаем школам олимпийского резерва города Юности оборудование и инвентарь. По завершении
долгосрочного плана, к 2025 году, Комсомольскна-Амуре станет современным центром бизнеса,
спорта, культуры и местом притяжения молодежи, – подчеркнул Михаил Дегтярев.
Многие объекты Долгосрочного плана развития уже построены. В этом году запланировано
открытие Центра единоборств, близится окончание реконструкции первой и третьей очереди набережной, которая, по мнению губернатора, станет
самой красивой на всем побережье Амура.
Приехал губернатор не с пустыми руками:
он вручил главе Дома молодёжи Комсомольскана-Амуре сертификат номиналом 10 миллионов рублей. Средства пойдут на реконструкцию
площади у здания. Также глава региона открыл
Центр сложнокоординационных видов спорта
в Комсомольске-на-Амуре. Здесь установлен самый большой в России скалодром. Кроме этого
можно заниматься спортивной и художественной
гимнастикой, акробатикой, прыжками на батуте.
На следующий день, 12 июня, в День города
и в День России прошли основные праздничные
мероприятия. Началось все на площади Ленина. Здесь состоялась так называемая прологовая
часть, в которой организованные коллективы
от учреждений образования, культуры, предприятий и общественных организаций – всего порядка
1,5 тысячи человек – устроили театрализованное
действие и шоу-программу, посвященную истории города.
После чего собравшиеся на площади во главе
с губернатором Хабаровского края и главой города
направились торжественным шествием к Театральной площади, где состоялся митинг. В колонне шли
и многочисленные представители Ассамблеи народов Хабаровского края. В рядах пестрело от национальных костюмов и флагов.
По подсчетам местных властей, в шествии, возглавляемом губернатором Хабаровского края, приняли участие более 16 тысяч человек.
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Главное – люди
ФОРУМ
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Диалог между обществом, властью и бизнесом на условиях равноправия
и взаимной ответственности за будущее – приоритетное направление
развития нашего края.

И

менно в целях построения этого диалога,
а также консолидации
совместных усилий всех
институтов
общества
для развития гражданской инициативы вновь состоялись
муниципальные этапы Гражданского форума Хабаровского края «Главное – люди».

развитие социального партнерства;
l сбор и формирование гражданских инициатив, наиболее конструктивных и требующих реализации;
l продолжение выстраивания взаимодействия между активистами, гражданскими сообществами
и властью;
l тиражирование успешных практик, механизмы устранения административных барьеров.
С учетом вышеперечисленных составляющих строилась программа
l

В рамках муниципальных этапов
обсуждаются вопросы поддержки
местных инициатив, развития СОНКО и ТОС, возможности привлечения
федерального фиксирования социальных проектов и общественных
инициатив, межнациональное сотрудничество и тенденции его развития в Хабаровском крае.
В 2022 году форум пройдет
в 5 районах края.
Уже проведено три таких этапа:
l 22 апреля: в г. Комсомольскна-Амуре (МУК «Музей изобразительных искусств», ул. Мира,
д. 16) с участием Комсомольского,
Амурского, Солнечного районов,
района им. Полины Осипенко;
l 10 июня: в г. Бикин (МБОУ
ДО «Детская Школа Искусств»)
с участием Бикинского, Вяземского района и района имени
Лазо;
l 21 – 22 июня: в г. Николаевскена-Амуре (МБУ «Межпоселенческий районный дом культуры») с участием Николаевского и
Ульчского района.
В 2022 году Гражданский форум –
это:
l понимание, что человек, гражданин, житель своего населенного
пункта – это важнейший ресурс;
l информационная открытость;
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ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС

муниципальных этапов Гражданского форума. Организаторами мероприятия было уделено особое внимание возможности общения, обмена
опытом и приобретения новых практических навыков при подготовке
проектов.
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Члены Ассамблеи народов Хабаровского края приняли активное
участие в муниципальных этапах
Гражданского форума.

В рамках «круглых столов»
на тему «Информационное сопровождение деятельности по укреплению гражданского мира и согласия
в условиях современной реальности.
Межнациональное сотрудничество
и тенденции его развития на территории Хабаровского края» члены
Ассамблеи народов края делились
своим опытом борьбы с фейковой
информацией, сохранения и налаживания каналов связи с соратниками,
проживающими на территории иностранных государств, организации
акций по сбору гуманитарной помощи, оказания помощи и сопровождения граждан, вынужденно покинувших территорию ДНР и ЛНР и прибывших в Хабаровский край.
Все выступающие и присутствующие сошлись в едином мнении,
что сегодня очень важно сохранять
взаимоуважение, взаимопонимание
и не допускать переноса геополитических конфликтов на территорию
края.
«Только вместе, вне зависимости от того, где мы живем, мы
можем эффективно противодействовать тому наплыву негатива,
с которым сталкиваемся сегодня.
Если хотите – в этом и заключается наша реальная помощь воинам,
выполняющим свой долг на территории Украины. Впрочем, и внутри
страны мы должны проявлять свою
активную гражданскую позицию.
Сегодня существует необходимость
национально-культурным
объединениям выходить в социальные сети для расширения своего
присутствия в информационном
поле региона, со своим взглядом

ОРГАНИЗАТОРАМИ
МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛО
УДЕЛЕНО ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОБЩЕНИЯ, ОБМЕНА ОПЫТОМ
И ПРИОБРЕТЕНИЯ НОВЫХ
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ.

Фото: Ассамблея народов Хабаровского края
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на происходящее, с пониманием
истинной справедливости, которую мы восстанавливаем, чтобы
остановить нацизм», – отметил
Галстян Аветик, заместитель председателя регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Союз армян России»
в Хабаровском крае, заместитель

СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА ЗАПЛАНИРОВАНЫ
НА СЕНТЯБРЬ В ОХОТСКОМ И ХАБАРОВСКОМ РАЙОНАХ. РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭТАПАХ
ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА КРАЕВОМ ЭТАПЕ
ФОРУМА, КОТОРЫЙ ЗАПЛАНИРОВАН НА ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА.

председателя Совета Ассамблеи народов края на муниципальном этапе в г. Николаевске-на-Амуре.
В рамках «круглых столов» члены Ассамблеи народов края смогли пообщаться с представителями
местных администраций, студентами, инициативными гражданами,
подытожив, что Ассамблея народов
края – открытая организация, готовая к сотрудничеству и взаимодействию. Мы можем поделиться с вами
не только своим накопленным опытом, но и рассмотреть вопрос участия в районных мероприятиях.
Дополнением
национальной
тематики муниципальных этапов
Гражданского форума стали практические площадки «МежНацЛаб»,
в рамках которых состоялись молодежные интеллектуальные творческие игры «Дом дружбы – Хабаровский край». Участниками этой площадки были школьники 7 – 9 классов. Ребята отвечали на вопросы
о культуре, знаменитых личностях,
блюдах, одежде народов России.
За правильный ответ команды получали комплекты, собрав которые
они смогли построить настоящий
дом дружбы.
Следующие этапы Гражданского
форума запланированы на сентябрь
в Охотском и Хабаровском районах.
Результаты проделанной работы
на муниципальных этапах Гражданского форума будут представлены
на краевом этапе форума, который
запланирован на октябрь 2022 года.

КОНК УРС

СОЦИАЛЬНЫЙ «25 КАДР»
Современное общество не идеально, в нем существуют различные проблемы, которые требуют решения. Одним из инструментов обращения
внимания на важные общественные темы и предложения путей решения выявленных проблем является социальная реклама.

И

менно социальная реклама способна оказать воздействие на мировоззрение и систему ценностей
современного общества.
Вопросы
межнационального мира и согласия сегодня
не сдают своих позиций в важности
и актуальности. Сохранение исторической памяти и самобытности многонационального народа Российской Федерации, укрепление гражданского единства, этнокультурное развитие, культура межнационального общения – все
это требует нашего внимания.
Центр военно-патриотического
воспитания «Взлет», в составе Ассамблеи народов Хабаровского края, совместно с Краевым научно-образовательным творческим объединением культуры при поддержке Правительства края предлагает выразить
свое видение современной ситуации
в межнациональных отношениях
участием во II Краевом национальном фестивале социальной видеорекламы «25 кадр».
Фестиваль включает в себя проведение в июле – сентябре 2022 г.
конкурса социальной видеорекламы
«25 кадр», тематических мастерклассов и информационных встреч.
В октябре 2022 г. в рамках Гражданского форума Хабаровского края
«Главное – люди» состоится торжественное подведение итогов конкурса социальной видеорекламы
«25 кадр», а в ноябре – декабре текущего года планируется трансляция
работ победителей конкурса.
Конкурс социальной видеорекламы «25 кадр» стартует с 20 июня

2022 г., и к участию в нем приглашаются все желающие без возрастных
ограничений, как физические лица,
так и различные детские и молодежные организации и объединения.
В конкурсе заявлены следующие
номинации:
l «Дружба народов»;
l «Подвиг народа»;
l «Тернистый путь»;
l «Мы не разные, мы – уникальные»;
l «Zа мир».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября
2022 г. (включительно), готовые работы – до 1 октября 2022 г. (включительно):
– по адресу: г. Хабаровск, ул. Радищева, 8 д (частное учреждение
«Центр военно-патриотического
воспитания «Взлет», тел.: +7 (924)
201-94-42);
– по адресу электронной почты:
vzlet_2005@mail.ru (может быть
направлена ссылка на скачивание
с файлообменных сервисов).
Заполнить онлайн-заявку можно по ссылке: https://forms.gle/
JELHbSpc6KLfJShR7.
Более подробно условия проведения конкурса, требования
к конкурсным заявкам и роликам,
критерии оценки конкурсных работ изложены в Положении, которое
вы можете найти на информационном портале «Многоликий Хабаровский край», в официальной группе
«25 КАДР. Фестиваль социальной рекламы» социальной сети «ВКонтакте», Telegram-канале «Ассамблея народов Хабаровского края».
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ИМЕННО СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА СПОСОБНА ОКАЗАТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ И СИСТЕМУ ЦЕННОСТЕЙ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.
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Рисуем дружбу
КОНК УРС

В Краевом Дворце Дружбы «Русь» состоялась торжественная церемония
награждения победителей ежегодного краевого конкурса детского
рисунка «Дружба народов». Для участников мероприятия работали
аниматоры в ростовых куклах, мастер аквагрима, а также была организована тематическая фотозона.

В

конкурсе принимали участие дети из г. Хабаровска
и муниципальных районов края, обучающиеся
в детских художественных
студиях,
художественных школах, детских школах искусств и художественных студиях
государственного и дополнительного образования любой формы

собственности, а также учащиеся
школ, воспитанники детских садов
и детских домов. Заявки в этом году принимались с 1 марта по 13 мая
в трех возрастных категориях: 4-7,
8-12, 13-17 лет. Работы конкурсантов оценивались по четырем номинациям: «Дети разных народов»,
«Традиции и праздники моего народа», «Победа многонационального

Победители конкурса
в очной форме
НОМИНАЦИЯ «ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ»
КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА
4-7 лет
Чернова Полина, 5 лет
«Мой первый улов»
МАДОУ г. Хабаровск «Детский сад №2»

8-12 лет
Назаренко Алена, 8 лет
«Рисуем вместе радугу»
МБУ ДО «Детская художественная школа Амурского
муниципального района»
Хабаровский край, г. Амурск

13-17 лет
Груша Злата, 15 лет
«Портрет задумчивой девочки»
МАУ ДО Центр эстетического
воспитания детей «Отрада»
г. Хабаровск

НОМИНАЦИЯ «ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ МОЕГО НАРОДА»
КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА
4-7 лет
Телепнёва Виталина, 6 лет
«Когда мы едины, мы непобедимы»
МАДОУ г. Хабаровск «Детский сад №48»

8-12 лет

13-17 лет

Пирлик Эвелина, 12 лет
«Лель»
МБУ ДО «Детская Школа Искусств №7
г. Хабаровск»

Качкурова Екатерина, 15 лет
серия из двух работ «Жизнь
на Амуре»
МАУ ДО «Детская художественная школа
г. Хабаровск»

НОМИНАЦИЯ «ПОБЕДА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА»
КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА
4-7 лет
Рекеда Михаил, 6 лет
«Радость Победы»
МАДОУ г. Хабаровск «Детский сад №48»

8-12 лет
Лысов Карим, 12 лет
«Победная весна»
МБУ ДО «Детская Школа
Искусств Хабаровского муниципального района»
г. Хабаровск

13-17 лет
Бородина Анастасия, 13 лет
«К великим победам»
МБУ ДО «Детская художественная школа Амурского
муниципального района»
Хабаровский край, г. Амурск

НОМИНАЦИЯ «НАРОДНЫЕ ГЕРОИ ЛЕГЕНД, СКАЗОК И ДРУГИХ
ЖАНРОВ ФОЛЬКЛОРА»
КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА
4-7 лет
Красавина Милана, 6 лет
«Айога»
МАДОУ г. Хабаровск «Детский сад №48»

8-12 лет
Игнатова Серафима, 12 лет
«Важный разговор»
МБУ ДО Детская художественная школа, г. Хабаровск

13-17 лет
Ганичева Анастасия, 16 лет
Серия из трех работ «Иллюстрации к сказке «Семь
страхов»
МБУ ДО Детская художественная школа,
г. Хабаровск

народа», «Народные герои легенд,
сказок и других жанров фольклора».
Возможностью направить работы
в электронном виде воспользовались
участники из Краснодарского края
и Амурской области.
По результатам конкурса Хидирова Кристина (11 лет, МАУ
ДО г. Хабаровск «Центр детского
творчества «Народные ремесла»)

получила гран-при с работой «Скоморохи», и еще три работы были удостоены приза зрительских симпатий
(в каждой возрастной категории):
l Синогейкин Роман (7 лет, МАУ
ДО г. Хабаровск «Центр детского творчества «Радуга талантов»)
«Теремок»;
l Ельсина Анна (9 лет, МАУ ДО г. Хабаровск «Центр детского творчества «Гармони») «Сестрица»;
l Шуплецова Анна (15 лет, МАУ
ДО «Детская школа искусств» Хабаровского муниципального района) «Поклонение духам природы».
Полный список победителей расположен на сайте Многоликий Хабаровский край https://mnogolikiy.ru/.
Победителям вручены дипломы
и памятные подарки на церемонии
награждения. По результатам конкурса заочной формы участия присуждены I, II, III места в каждой номинации и каждой возрастной категории.
Все участники и победители заочной формы награждены дипломами
победителей и дипломами за участие – в электронном виде, на указанную в заявке электронную почту.
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Победители конкурса
в заочной форме
НОМИНАЦИЯ «ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ»
КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА
4-7 лет
Рубанова Варвара, 7 лет
«Дружат дети всей Земли!»
МБУ «Межпоселенческий
районный Дом культуры»
Николаевского муниципального района, г. Николаевскна-Амуре

8-12 лет
Мазуренко Мария, 11 лет
«Девочки с оленями»
МБУ ДО «Детская художественная школа»
им. П. С. Астафьева»
Амурская область, г. Благовещенск

13-17 лет
Мирошниченко Вера, 14 лет
«Детство»
МБУ ДО «Детская художественная школа»
им. П.С. Астафьева»
Амурская область, г. Благовещенск

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА
4-7 лет
Андреева Ксения, 7 лет
Танец «Коштасу» – прощание
казахской невесты с подругами»
МБУ «Межпоселенческий
районный Дом культуры»
Николаевского муниципального района

8-12 лет
Мазуренко Мария, 11 лет
«Масленица»
МБУ ДО «Детская художественная школа»
им. П.С. Астафьева»
Амурская область, г. Благовещенск

13-17 лет
Давыдюк Мария, 14 лет
«Коляда»
МБУ ДО «Детская художественная школа»
им. П.С. Астафьева»
Амурская область, г. Благовещенск

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА
Кузубова Анастасия, 7 лет
«Хоровод дружбы!»
МБУ «Межпоселенческий
районный Дом культуры»
Николаевского муниципального района

НОМИНАЦИЯ «НАРОДНЫЕ ГЕРОИ ЛЕГЕНД, СКАЗОК И ДРУГИХ
ЖАНРОВ ФОЛЬКЛОРА»
КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА

НОМИНАЦИЯ «ПОБЕДА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА»

4-7 лет

Фото: ДК «Русь»

НОМИНАЦИЯ «ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ МОЕГО НАРОДА»

8-12 лет
Витохина Анна, 11 лет
«Боевые подруги»
МБУ ДО детей детско-юношеский центр г. Вяземский

13-17 лет
Мухортова Дарья, 13 лет
«Победители»
ДШИ №8, г. Краснодар

4-7 лет
Устинкова Ольга, 7 лет
«По щучьему велению»
Творческая студия «Жираф»
Краснодарский край, Динской р-он, пос. Южный

8-12 лет
Замурий Денис, 10 лет
«Сказки народов Севера»
Творческая студия «Жираф»
Краснодарский край, Динской р-он, пос. Южный

13-17 лет
Мирошниченко Вера, 14 лет
«Святогор»
МБУ ДО «Детская художественная школа»
им. П. С. Астафьева»
Амурская область, г. Благовещенск

6 / ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 6 (86)• ИЮНЬ’22

Меч Востока
Хабаровск на два дня погрузился в средневековье. Замок на территории военно-патриотического клуба «Взлёт» обзавёлся флагами
с гербами, а его территорию оккупировали
рыцари в доспехах, их спутницы и организаторы боя на мечах в старинных мантиях. Большой праздник исторического танца, доблесть
и честь на ристалище – всё это международный турнир «Меч Востока».

Фото: Андрей Вотинов

ТУРНИР

судейской коллегией турнира качества и безопасности. На подготовку у рыцарей ушло несколько часов.
Сначала они облачались в первый
слой защиты, а затем, уже перед началом боёв, под палящим хабаровским солнцем надевали доспехи.
Кстати, полное снаряжение участников турнира весило не менее

Снаряжение для выступлений современные рыцари готовят сами,
в основном на заказ в мастерских,
но небольшие элементы – всегда собственная ручная работа. Некоторые
доспехи покупаются или вымениваются. Поддоспешная одежда шьется
также на заказ, при этом рыцари стараются соблюсти историческое соответствие: всё должно быть точно так,
как и 500 лет назад.

Фото: Андрей Вотинов

БАТЯ

И

сторический средневековый бой стал главным
событием
фестиваля,
но были и другие. Работали несколько мастерклассов: можно было попробовать создать элементы кольчуги, постичь плетение и вязание, как
это делали средневековые мастера,
или освоить несколько старинных
рецептов блюд.
Дети играли в средневековые настольные игры, пробовали свои силы
в современном мечевом бою – облачались в мягкую защиту и бились
мягкими же мечами, упражнялись
в стрельбе из настоящего лука. Любимым местом стала фотозона, где
можно было примерить рыцарское
обмундирование.
ИСТОРИЧЕСКИЙ
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ БОЙ

В этом году «Меч Востока» получился очень представительным и обрёл статус международного, потому
что в гости приехал клуб исторической реконструкции из Казахстана.
Также откликнулись на приглашение сразиться на ристалище рыцари
из Сахалинской области, Приморского края, Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ и даже Златоуста,

ПОЛНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
ВЕСИЛО НЕ МЕНЕЕ 25 КИЛОГРАММОВ,
А У НЕКОТОРЫХ ПЕРЕВАЛИВАЛО ЗА 30.
Белгорода и Тюмени. Судейская
коллегия турнира тоже получилась
представительная: главный рефери
из Москвы – главный судья федерации исторического средневекового
боя России.
– Турнир «Меч Востока» мы проводим уже в 17-й раз. В этом году
благодаря президентскому гранту
удалось помочь добраться до Хабаровска участникам из разных городов страны. Когда финансовой поддержки не так уж много, то к нам
едут ближайшие соседи, но и наши
реконструкторы также откликаются
на их предложения и поддерживают
фестивали. Это такая рыцарская взаимопомощь, – рассказал директор
центра военно-патриотического воспитания «Взлёт» Олег Безгодов.
Турнир проходил по нескольким номинациям в зависимости
от вида оружия, кроме дуэльных также прошли парные и командные поединки. Перед началом боёв оружие
и щиты прошли маркировку – оценку

25 килограммов, а у некоторых переваливало за 30.
ПУТЬ ВОИНА
Большинство из нынешних рыцарей стали ими благодаря романам,
прочтённым в юности, и эпохе ролевых игр толкиенистов, которые десятилетия назад гремели по всей стране и имели серьёзную массовость.
Но есть и те, кто средневековьем
увлёкся по роду деятельности – профессионально.
– Я историк, закончил истфак Бурятского госуниверситета. Защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Военное дело кочевников XVII-XVIII
веков Восточной Сибири». Но к тому
времени я уже имел свой комплект
доспехов и выступление на фестивале. Уже 24 года я в этом движении.
Теперь я могу собрать четыре комплекта доспехов, – шутит участник
«Меча Востока» из Улан-Удэ Вадим
Мясников.

Анатолию Василькову – 63 года.
В «рыцарстве» он уже почти 18 лет.
Были деревянные мечи и щиты в детстве, но по-настоящему пропитаться
атмосферой средневековья помог
сын. Когда ему не хватало человека
для выступления в командном бою,
он попросил отца попробовать себя
в фехтовании. И папа не разочаровал, а после и сам втянулся в реконструкторское движение.
– Прозвище это я получил
не сразу. На одном турнире в бою
три на три всех моих партнеров «положили». Я один остался. Зрители
и ребята другие советуют: «Падай,
падай!». И только дочка громче всех
закричала: «Батя, дави!». Как-то это
отложилось в сознании, и я пошёл
на троих один. Конечно, противников
это ошеломило, а я смог сначала одного уложить, а потом и двух других
припечатал. Ликовали все зрители,
поздравляли. Так я стал «Батей» в нашем реконструкторском движении, –
вспоминает Анатолий Васильков.
Батя – легендарный представитель движения во всей стране. Его
признают и уважают от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
На сегодняшний день он – самый
возрастной выступающий в историческом средневековом бою рыцарь
в России.
– В таком формате, более спортивном, на количество точных ударов, мне уже неинтересно. Хочется
настоящей зарубы 3 на 3 или 5 на 5.
Где бьёшься, пока не раскидаешь всех
или тебя не свалят. Это и адреналин,
и тактика другая, и ощущения совсем
иные. И такие бои заставляют постоянно держать себя в форме, я по три
раза в неделю занимаюсь: гири, гантели, силовые упражнения, – несмотря на возраст, сдаваться нельзя, –
говорит Анатолий Васильков.
По итогам рыцарского турнира
хабаровчане завоевали первое и третье место в номинации «Щит и меч»,
третье в «Меч-баклер» и первое
в «Полуторном мече», а в групповом
поединке 3 на 3 победу праздновали
гости – команда «Ганза», чьи участники приехали из Омска, Златоуста
и Екатеринбурга.
Андрей ВОТИНОВ

ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 6 (86) • ИЮНЬ’22

/7

Операция «Багратион»
ИСТОРИЯ

Белорусская стратегическая наступательная операция, которая началась 23 июня 1944 года, стала
важнейшим успехом Красной армии в ходе Великой Отечественной войны и вошла в историю
как крупнейшая военная спецоперация. Советские солдаты разгромили вражескую группу
армий «Центр», освободили Белоруссию и Литву, а главное – подготовили хороший плацдарм
для дальнейшего наступления на Берлин.
Картина Валентина Волкова «Минск». 3 июля 1944 г.

У

спеху операции «Багратион»
способствовало
мастерство военачальников, серьёзная подготовка разных родов войск,
поддержка белорусских
партизан, а также военная хитрость.
В чем-то русским солдатам помогла
слабая работа разведки врага.
Фашисты ожидали спокойное
лето на белорусском направлении,
так как дела у Красной армии здесь
обстояли не столь радужно: продвижения вглубь территории не было,
а линия фронта подошла к рубежу
Витебск – Орша – Могилёв – Жлобин,
образовав «Белорусский балкон» –
большой выступ территории врага,
обращённый внутрь СССР. Гитлеровцы умело оборонялись на занятых
рубежах.
В генштабе Третьего Рейха главные действия наших войск ожидали
на украинском направлении. Действительно, в зиму 1943-44 годов
советские войска, проведя серию
удачных операций, освободили большую часть территории республики,
но продвижение остановилось – гитлеровцы смогли выстроить надёжную оборону. До последнего фашисты были уверены, что главный удар
придётся на украинском фланге,
и стягивали основные силы сюда.
АМБИЦИОЗНАЯ
ОПЕРАЦИЯ
Для подготовки к спецоперации
«Багратион» соединения РККА увозились с линии фронта на полигоны, где отрабатывали взаимодействие с другими частями. Причём
вражеская разведка не отслеживала такие перемещения на линии
фронта либо не придавала им значения. 1-й и 2-й Белорусский фронты, которыми командовал Георгий
Жуков, выполняли самую сложную
задачу – их наступление планировалось через болотистую местность.
– Эти места я знал хорошо, так
как прослужил здесь более шести
лет и в свое время исходил все вдоль
и поперек. В болотах в районе Паричи мне довелось хорошо поохотиться на уток, которые там гнездились
в большом количестве, да и боровой
дичи было великое множество, – рассказывал во время подготовки главнокомандующий
Белорусскими
фронтами.

Жуков вместе с генералом штаба Штеменко объехали все позиции,
осмотрели места прорыва. К операции готовились очень основательно:
2000 танков, 30 000 орудий, сотни
понтонов и автомобилей-амфибий,
спрятанные в лесах и болотах, ждали часа «Ч». По линии снабжения
армиям подготовили внушительные
запасы: 400 000 тонн боеприпасов,
300 000 тонн горючего, 500 000 тонн
продовольствия и фуража. К началу операции было построено двести
аэродромов.
Сама операция разрабатывалась
ещё весной 1944-го. Наступление запланировали по нескольким направлениям: Витебско-Оршанскому, Могилёвскому и Бобруйскому. 23 июня
войска Красной армии нанесли первые удары. Гитлеровцы, не ожидая
атаки, несли тяжёлые потери. Хорошо подготовленные города-крепости
и эшелонированная оборона остались
со слабой поддержкой авиации – значительную часть самолётов перебросили в Италию, чтобы противостоять
высадке сил союзников. К тому же
у Советской армии был численный
перевес в орудиях и танках.
Нанося удар в Белоруссии четырьмя фронтами, русские полководцы надеялись, что немцы бросят
для удержания Минска все или часть
своих по-прежнему представлявших
немалую силу 16 танковых дивизий,
которые дислоцировались на Украине. Тогда на этот ослабленный фронт

СОВЕТСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ
ДВОЙНЫМ, С ЭЛЕМЕНТОМ ДЕЗИНФОРМАЦИИ,
ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ БЫЛО ЛИШИТЬ ПРОТИВНИКА ЕГО
СЕРЬЁЗНОГО КОЗЫРЯ – ТАНКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

2000 ТАНКОВ, 30 000 ОРУДИЙ, СОТНИ ПОНТОНОВ
И АВТОМОБИЛЕЙ-АМФИБИЙ, СПРЯТАННЫЕ
В ЛЕСАХ И БОЛОТАХ, ЖДАЛИ ЧАСА «Ч».

планировалось тоже начать атаку.
Советское наступление предполагалось двойным, с элементом дезинформации, целью которой было
лишить противника его серьёзного
козыря – танковых соединений, которые во время переброски на новые позиции не поучаствовали бы
в основных боях либо и вовсе попали
под удар во время рекогносцировки.
ПАРТИЗАНСКАЯ ПОМОЩЬ
Белоруссия в состоянии оккупации находилась уже третий год.
Фашисты уничтожили почти 2 миллиона жителей и военнопленных,
сожгли тысячи зданий, разграбили
всю страну. Но партизанское движение, несмотря на это, активно жило
и к моменту операции «Багратион»
насчитывало более 190 тысяч человек. Озлобленные на фашистов за все
причинённые беды партизаны сыграли важную роль в боях за освобождение страны.
Советское командование успешно согласовывало войсковые операции с действиями партизан, которые
стали настоящей проблемой для фашистов в тылу летом 44-го.
– В ночь перед общим наступлением русских на участке группы армий «Центр» мощный отвлекающий
партизанский налёт на все важные
дороги на несколько дней лишил
немецкие войска всякого управления. За одну эту ночь партизаны
установили около 10,5 тысячи мин

и зарядов, из которых удалось обнаружить и обезвредить только 3,5 тысячи, – приводят слова начальника
тыловых сообщений группы армий
полковника Германа Теске авторы
сборника «Итоги Второй мировой
войны».
Партизаны уничтожали железные дороги и мосты, эффективно
выводили из строя линии связи, что
способствовало продвижению войск
РККА.
ОСВОБОЖДЕНИЕ
БЕЛОРУССИИ И ЛИТВЫ
За 5 дней солдаты Красной армии освободили Оршу, Витебск, Бобруйск, Могилёв. С 28 июня началась
следующая веха операции «Багратион». 4 июля русские солдаты отвоевали Полоцк и Минск. Гитлеровцы
были отброшены за пределы Белоруссии с освобождением Гродно,
но наступательная операция продолжилась. Советские солдаты к концу
августа освободили Литву и заняли
оборону по линии фронта.
Белорусская операция стала самым серьёзным поражением Третьего Рейха во Второй мировой войне.
Полностью была уничтожена целая
группа армий «Центр». Новый завоёванный плацдарм кратчайшим
путём выводил советские войска
к границе с Германией. Открывались
выгодные условия для продолжения
атаки по украинскому и прибалтийскому направлениям.
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РЕСУРС СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКОВ
В Российском государственном педагогическом университете имени
А. И. Герцена прошла XX Международная научно-практическая конференция «Реальность этноса», посвященная 90-летию института народов Севера
Герценовского университета.

МАЛОЙ
АССАМБЛЕЕ
5 ЛЕТ

Т

Первый юбилей
отметили
представители
«Детсковзрослого
сообщества
«Малая
ассамблея».

ема: «Институт народов Севера: прошлое,
настоящее и будущее
североведческой науки и образования».
С докладом «Кластерный подход как ресурс сохранения родных языков субъектов
взаимодействия в условиях полиэтнической образовательной
среды (из опыта реализации
краевого комплекса Хабаровского края)» выступила директор автономной некоммерческой организации «Дальневосточный ресурсный центр межкультурного взаимодействия»
Кулеш Елена Васильевна.
– Кластерный подход является ресурсом сохранения
родных языков субъектов взаимодействия в условиях полиэтнической образовательной
среды представляемого региона. В своей работе мы опираемся на положения Федеральной
целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России», где в числе
ключевых проблем в сфере
межэтнических отношений

в современной России первой
и, следовательно, важнейшей
называется «слабое общероссийское гражданское самосознание (общероссийская гражданская идентичность) при все
большей значимости этнической и религиозной самоидентификации». Именно данная
программа является основополагающей для выработки направления в сохранении родных языков в полиэтнической
образовательной среде Хабаровского края.
Совсем недавно в период
пандемии при поддержке АНО
«ДВРЦМКВ» был реализован
проект по созданию Регионального сетевого центра в интернет-среде для повышения
культурно-языковой адаптивности иноязычной молодежи
Хабаровского края. На сайте
организации выдвигаемого
проекта создан электронный
контент-сервис «Интеграция»
с образовательно-просветительской программой «РОССИЯ. ПРИАМУРЬЕ. РОДИНА»
(http://resource-center.tilda.
ws/integration-list).

Практика показала, что
для массового интернет-пользователя ресурс оказался привлекательным ввиду своей
особенности: предоставление
данных в виде интерактивного путешествия, позволяющего
посетить знаковые для осмысления темы территории Приамурья.
Данные свидетельствуют
о востребованности ресурса «Интеграция» как одной
из результативных форм развивающего обучения. Мы надеемся, что подобные решения
перспективны. Использование
кластерного подхода в реализации проектной деятельности приводит к созданию
открытой профессиональнообразовательной среды, обеспечивающей удовлетворение личностных потребностей
каждого участника в познании
культурного наследия родного
края, и тем самым создаются
благоприятные условия для сохранения уникальной культуры
коренных народов Приамурья,
отметила в своем докладе Елена Кулеш.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В
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при Хаб а р о в с ко й
краевой общественной
организации «Ассамблея народов Хабаровского края» было
создано новое структурное подразделение – «Детсковзрослое сообщество «Малая ассамблея», которая представляет собой добровольное общественное объединение детей и взрослых разных национальностей и вероисповеданий Хабаровского края.
За этот небольшой, но важный для жизни организации период «Малой ассамблеей» проведено множество
мероприятий по сохранению этнокультурного многообразия народов России. 5 лет «Детско-взрослое сообщество «Малая ассамблея» объединяет представителей разных национальностей. Сейчас в ее составе – более 2000
участников.
Ассамблея народов Хабаровского края и комитет
по внутренней политике Правительства Хабаровского
края выражает благодарность и слова признательности
всем, кто принимает активное участие в жизни «Малой
ассамблеи».

9 ИЮЛЯ ДЕНЬ АРМЯНСКОЙ КУЛЬ-

АНОНС НА ИЮЛЬ

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ
ЧТЕНИЯ
Фото: culture.ru

23 июля в эфире телеканала
«6ТВ» в рамках краевого проекта «Этнографические чтения» состоится выпуск телесюжета о заповедниках и национальных парках Хабаровского
края.

2 ИЮЛЯ ТАТАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬ-

В Хабаровском крае расположено три государственных природных заповедника, два национальных парка и четыре федеральных
заказника. Среди таких мест – заповедники «Большехехцирский»,
«Болоньский» и «Комсомольский»,
национальные парки «Анюйский»
и «Шантарские острова», заказники «Баджальский», «Ольджиканский», «Удыль» и «Хехцирский»
с уникальной флорой и фауной
Дальнего Востока.

Фото: Телекомпания 6ТВ

НЫЙ ПРАЗДНИК «САБАНТУЙ» (6+).
2 июля с 12.00 часов, г. Комсомольск-наАмуре, Комсомольское шоссе, д. 57/1 (Силинский парк).
В программе мероприятия концертная
программа от творческих коллективов,
выставка-ярмарка мастеров декоративноприкладного искусства «Оста», дегустация
национальных блюд «Тэмле», мастерклассы по приготовлению блюд национальной кухни, национальные татарские
обряды, праздничный концерт «Байрам»,
соревнования по национальной борьбе
«Корэш».

ТУРЫ (6+)
9 июля с 17.00 до 20.00 часов на набережной стадиона им. В.И. Ленина г. Хабаровска
(в районе универсального краевого спортивного комплекса) состоится День армянской культуры «Праздник абрикоса»
(6+). В программе мероприятия концертная программа от творческих коллективов
Регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз
армян России» в Хабаровском крае, выставка-продажа армянских товаров, абрикосов, тематические мастер-классы, фотозоны, выставка детских рисунков, изделий
армянского декоративно-прикладного искусства, костюма и быта.

В рамках реализации краевой государственной программы «Оказание содействия 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 общественная приемная по вопросам оказания помощи соотечественникам в интеграции и социально-культурной
адаптации. Вопросы и обращения можно направить
по электронной почте ovanikina@adm.khv.ru.
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