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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭТАПАХ 
ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА КРАЕВОМ ЭТАПЕ 

ФОРУМА, КОТОРЫЙ ЗАПЛАНИРОВАН НА СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА. 

Г Р А Ж Д А Н С К И Й  Ф О Р У М

Хабаровский край – 
территория возможностей

Уже   проведено четыре таких этапа:
l 31 мая: в г. Вяземский (МБУ 

«РДК» Радуга» Вяземского му-
ниципального района) с участи-
ем Вяземского, Бикинского му-
ниципального района и района 
им. Лазо;

l 4-5 июня: в г. Комсомольске-
на-Амуре (МУК «Музей изобра-
зительных искусств», ул. Мира, 
д. 16) с участием Комсомольского, 
Амурского, Солнечного муници-
пальных районов, района им. По-
лины Осипенко;

l 17 июня: в г. Советская Гавань 
(МБУК «Районный Дом культу-
ры», ул. Ленина, д. 17) с участием 
Советско-Гаванского и Ванинско-
го муниципальных районов;

l 21-22 июня: Николаевский му-
ниципальный район (МБУ «Меж-
поселенческий районный дом 
культуры», ул. Пионерская, д. 111)  
с участием Ульчского муници-
пального района.
Главными темами форума этого 

года стали:
l информационная открытость; 
l понимание последствий панде-

мии, ее влияния на граждан, за-
прос общества на консолидацию 
сил некоммерческого сектора, во-
лонтерского движения для оказа-
ния помощи жителям; 

l развитие социального партнер-
ства;

l сбор и формирование граждан-
ских инициатив, наиболее кон-
структивных и требующих реали-
зации; 

l продолжение выстраивания вза-
имодействия между активиста-
ми, гражданскими сообществами 
и властью; 

l тиражирование успешных прак-
тик, механизмы устранения ад-
министративных барьеров.
 Организаторами мероприятия 

было уделено особое внимание воз-
можности общения, обмена опы-
том и приобретения новых прак-
тических навыков при подготовке  
проектов.

Так, организованы спринт-
конференция «Изменения под  
контролем», интерактивная лекция 
«Теория малых дел и ее большие 

перспективы», презентация лучших 
местных практик, а также групповая 
работа в «Лаборатории важных дел».

Члены Ассамблеи народов Ха-
баровского края приняли активное 
участие в муниципальных этапах 
Гражданского форума.

На панельных дискуссиях «Время 
для действий: реализация социаль-
ных задач на практике», которые от-
крывали муниципальные этапы, чле-
ны Ассамблеи народов края делились 
своим накопленным опытом в реа-
лизации различных проектов. 

Так, в Вяземском к участникам 
мероприятия обратился первый за-
меститель председателя Совета Ас-
самблеи народов Хабаровского края 
президент Ассоциации корейских 
организаций Дальнего Востока и Си-
бири Бейк Владимир Николаевич: 

– Сегодня тема укрепления меж-
национальных и межконфессиональ-
ных отношений выходит на одно 
из приоритетных мест в процессах 
развития не только гражданского 
общества, но и укрепления единства 

российской нации. Этот тезис был 
подчеркнут в ходе заседания Сове-
та по межнациональным отноше-
ниям при Президенте РФ 30 марта 
2021 г. Таким образом, деятельность 
Ассамблеи народов Хабаровского 
края по укреплению гражданского 
мира и согласия в нашем регионе 
полностью согласуется с положени-
ями государственной национальной 
политики, что делает нашу органи-
зацию эффективным инструментом 
и ответственным партнером краево-
го правительства не только в сфере 
внутренней политики, но и в разви-
тии инструментов народной дипло-
матии.

В Советской Гавани член Ассам-
блеи народов Хабаровского края 
председатель Хабаровской городской 
общественной организации «Содру-
жество Народов Дагестана города 
Хабаровска» Зейналов Гамид Бахра-
мович в своем приветственном слове 
отметил:

– Наша общая с вами задача де-
лать нашу жизнь более качественной, 

наполненной и перспективной! 
Не стоит забывать, что мы все с вами 
часть большой многонациональной 
страны.

Вопросы гармонизации этно-
конфессиональных отношений 
в муниципальных образованиях Ха-
баровского края были рассмотрены 
в рамках работы площадки «Межна-
циональный диалог: муниципаль-
ный аспект». Экспертами выступили 
члены Ассамблеи народов Хабаров-
ского края и управления националь-
ной политики главного управления 
внутренней политики Правительства 
Хабаровского края. В организации 
работы площадки приняли участие 
представители национальных объ-
единений, инициативные гражда-
не, представители органов местного  
самоуправления.

Основной вопрос повестки ка-
сался необходимости создания му-
ниципальных Ассамблей народов 
Хабаровского края, а также усиления 
взаимодействия с муниципальными 
районами.

Заместитель председателя Сове-
та Ассамблеи народов Хабаровского 
края Хидиров Валерик Зурапович 
выступил на спринт-конференции 
гражданского форума с темой: «Со-
хранение историко-культурного 
наследия: инициатива и необходи-
мость».

Дополнением национальной 
тематики муниципальных этапов 
Гражданского форума стала прак-
тическая площадка «МежНацЛаб», 
в рамках которой состоялся ви-
деолекторий «Мы – Хабаровский 
край» и молодежная интеллекту-
альная творческая игра «Дом друж-
бы – Хабаровский край». Участника-
ми этой площадки были школьники 
и студенты разных возрастов. Более 
младшим участникам площадки был 
показан видеофильм с творческими 
номерами членов Молодежной ас-
самблеи народов Хабаровского края, 
рассказывающими о многонацио-
нальном Хабаровском крае в рамках 
видеолектория «Мы – Хабаровский 
край». Ребята постарше отвечали 
на вопросы о культуре, знаменитых 
личностях, блюдах, одежде народов 
России. За правильный ответ коман-
ды получали комплекты, собрав ко-
торые они смогли построить настоя-
щий дом дружбы.

Напоминаем, авторский про-
ект Молодежной Ассамблеи народов 
Хабаровского края – «Практическая 
школьная лаборатория по межнаци-
ональным отношениям «МежНац-
Лаб» поддержан Фондом президент-
ских грантов.

Диалог между обществом, властью и бизнесом на условиях равноправия и взаимной 
ответственности за будущее – приоритетное направление развития нашего края. 
Именно 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 «Хабаровский край – 
территория возможностей».
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П А М Я Т Ь

Тропами цесаревича
ХРОНОЛОГИЧЕСКИ 
И ГЕОГРАФИЧЕСКИ

Их всего трое. Они возят с собой 
несколько икон, передвижную вы-
ставку о царской семье, ряд изданий, 
посвященных Николаю II, а также 
внушительный Годеновский Крест 
Господень. Участники автопробега 
по следам Восточного путешествия 
цесаревича свой путь начали с Вла-
дивостока, куда будущий император 
в спешном порядке прибыл из Япо-
нии. В Стране восходящего солнца 
на Николая Александровича совер-
шили покушение. Будущий прави-
тель выжил, но инцидент расстроил 
его планы. Раньше намеченного он 
отправился во Владивосток. 

– Мы стараемся и хронологи-
чески, и географически следовать 
маршруту цесаревича. Посещаем 
поселения, где он делал остановки, 
церкви, где участвовал в молебнах 
и службах. Каждый день читаем его 
дневник путешественника, – рас-
сказывает координатор автопробега 
«Святая Русь» Василий Кухарь. – Лю-
ди начинают интересоваться нашей 
миссией, спрашивают, узнают исто-
рию Николая и его большого вос-
точного путешествия. Иногда у нас 
получается проводить крестный ход, 
также участвуем в молебнах, как це-
саревич. 

В Хабаровский край участники 
автопробега прибыли через село 
Венюково. Сюда цесаревич прибыл 
в мае 1891 года. В поселении этот 
визит увековечили памятным кре-
стом. Затем участники экспедиции 
посетили Казакевичево, где полу-
чился импровизированный крест-
ный ход. Путешественники вместе 
с местными жителями прошли око-
ло километра, а затем поучаство-
вали в литургии в храме Казанской 
Божьей Матери. 

Следующая остановка автопро-
бега – село Вятское. Затем участники 
в Хабаровске организовали круглый 
стол, где обсудили значение путеше-
ствия будущего правителя на Восток. 
В дискуссии приняли участие пред-
ставители духовенства, историки, 
работники музеев и общественники.

ТРИУМФАЛЬНУЮ АРКУ 
ЛЮДИ ЖДУТ

– В Хабаровке – до получения 
статуса города поселению оста-
валось ещё два года – цесаревич 

пробыл несколько дней с выездом 
в село Вятское. Будущего императо-
ра тепло встретили. К его приезду 
построили арку, а в один из вечеров 

над Хабаровкой впервые на удивле-
ние жителей прогремел фейерверк. 
Будущему правителю визит понра-
вился, он много общался с людьми, 

представителями коренных мало-
численных народов, раздавал награ-
ды, наблюдал за соревнованиями, – 
рассказал старший научный сотруд-
ник отдела истории музея имени 
Гродекова Алексей Шестаков. 

Участники круглого стола рас-
сказали о разных аспектах путе-
шествия цесаревича в наш регион. 
Например, как наследник престола 
поучаствовал в закладке Трансси-
бирской магистрали. Из-за внезап-
ного визита во Владивосток рабо-
чим пришлось днём и ночью стро-
ить первый участок дороги в две 
версты длиной. Рабочие справи-
лись, и Николай Александрович 
проехал на паровозе символиче-
ское расстояние, а затем высыпал 
тачку щебня, ознаменовав большую 
стройку. 

Руководитель инициативной 
группы по восстановлению Триум-
фальной арки Екатерина Казакова 
рассказала о работе по восстанов-
лению архитектурного объекта, 
которая ведётся в городе. В день 
памяти 18 июля общественники 
рассчитывают, что в Хабаровске 
появится памятный знак – камень, 
на котором будет закреплена та-
бличка с высказыванием Николая. 
Сам проект арки уже разработан 
и утверждён, однако несколько лет 
они не могут реализовать инициа-
тиву по не зависящим от них при-
чинам. 

Представители духовенства от-
метили, что в целом фигура Нико-
лая для России знаковая. Его жертва 
в 17 году – до заключения он мог уе-
хать из России и избежать расстре-
ла – заложила в людей сильную веру. 
Эта вера помогла в 1941 году высто-
ять против фашистских захватчиков. 
Как отметил координатор крестного 
хода «Святая Русь» Василий Кухарь, 
их миссия состоит в том, чтобы на-
помнить людям об этой жертве им-
ператора. 

– Мы ратуем за возрождение Рос-
сии именно как православной дер-
жавы, с её традициями и устоями. 
Мы рассказываем о Божьем замысле, 
о кресте, который несём как народ, 
и о большой роли последнего импе-
ратора как символа в становлении 
православной России, – рассказал 
Василий Кухарь.

После завершения дискуссии 
на круглом столе его участники спу-
стились к памятнику графу Николаю 
Муравьёву-Амурскому, который так-
же был открыт цесаревичем. У под-
ножия монумента собравшиеся за-
читали дневник путешествия Нико-
лая Александровича. Затем автопро-
бег отправился дальше – по следам 
наследника престола в Биробиджан 
и Читу. 

130 лет назад будущий император Николай 
II совершил большое путешествие, которое 
едва не стоило ему жизни. 9 месяцев он стран-
ствовал по Европе, Азии, Дальнему Востоку, 
Сибири и проехал всю страну. Группа участни-
ков крестного хода «Святая Русь» организовала 
автопробег по следам путешествия цесаре-
вича, относящимся к странствиям монаршей 
особы по российской земле.
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ФЕСТИВАЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОВОДИТСЯ С 2011 ГОДА, 
ПРИЗВАН УКРЕПИТЬ ЕДИНСТВО РОССИЙСКОЙ НАЦИИ 

И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЖИТЕЛЕЙ В КРАЕ. 

Ф Е С Т И В А Л Ь

Большой краевой хоровод
«Что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной…» – строчки из известной всем песни 
буквально сами напомнили о себе в момент проведения «Карагода-2021». А точнее, когда 
на собравшихся хлынул дождь. Но ни зрители, ни тем более участники Комсомольскую площадь 
не покинули. Стойкие, дружные, целеустремленные. Вот уж, действительно, элемент единства, 
укрепить которое как раз и призван фестиваль. 

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

А ведь изначально погодная 
картина была ясной. Теплый июнь-
ский день прямо-таки располагал 
к празднику. И его подготовили. 
Да и как иначе в День России. Флеш-
мобы, мастер-классы, викторины 
и выставки. Одной из центральных 
точек притяжения стал традицион-
ный «Карагод» – фестиваль музы-
ки и песни народов, проживающих 
в Хабаровском крае. Ежегодно он 
собирает довольно много жителей 
региона: в этот раз около 500 участ-
ников и еще примерно две тысячи 
зрителей. И что ни говори, а охват 
фестиваля широкий: народно-пев-
ческие коллективы различных жан-
ровых форм, хореографические, ан-
самбли народной музыки, солисты, 
хоры, словом, лучшие коллективы 
различных районов края. В этом го-
ду были участники из Хабаровско-
го, Комсомольского района, района 
имени Лазо, имени Полины Осипен-
ко, а также члены Ассамблеи наро-
дов Хабаровского края. 

Устраивают «Карагод» не только 
для увеселения публики в общий, на-
родный праздник. Это история еще 
и про «себя показать, да на других 
посмотреть»: продемонстрировать 
многообразие народа и сформиро-
вать культуру межнационального 
общения, сохранить этнокультурное 
развитие. Причем не обязательно 
участники должны быть представи-
телями той или иной народности, 
ведь нации представлены коллекти-
вами, характерными песнями, коло-
ритными танцами.

– Фестиваль, который прово-
дится с 2011 года, призван укрепить 
единство российской нации и этно-
культурное развитие жителей в крае 
путем снижения уровня этнической 
ксенофобии, – подчеркнули в ми-
нистерстве культуры Хабаровского 
края.

ЛУЧШИЕ ВСЕ

Начинается масштабное празд-
нество по традиции с хоровода. Этот 
круговой танец с песней, с гимном 
солнцу и плодородию, объединял 
предков. Название этому действу 
было карагод (со старославянского), 
откуда и пошло фестивальное имя. 
Разделить радость по случаю при-
шедшего тепла или хорошего уро-
жая собирались все вместе, поэтому 
неспроста хороводом открывает-
ся концертная программа. И хоть 
в этот раз небо к моменту массового 

действа уже начало хмуриться, 
но все же еще позволило участни-
кам пройти по кругу по Комсомоль-
ской площади.

– Песня для хоровода – автор-
ская, ее сочинила к самому первому 
фестивалю сотрудник нашего Двор-
ца Дружбы, заведующая отделом 
кружковой и досуговой деятельности 
Ольга Никиточкина, а сам «Карагод» 
в свое время придумала директор 
«Руси» Оксана Блонская, – рассказы-
вает заведующая отделом развития 
национальных культур КДД «Русь» 
Лариса Бейзер.

Но стоило только хороводу пре-
кратиться – на город обрушился 
ливень, заставив гостей фестиваля 
броситься врассыпную в поисках 
укрытия, откуда многие продолжи-
ли смотреть праздничный концерт. 
А вот ярмарка-выставка изделий де-
коративно-прикладного искусства 
и народных промыслов, которую 
организовали для гостей фестиваля 
до начала концертной программы, 
прошла еще под ясным небом и яр-
ким солнцем. Потому всем желаю-
щим оценить изделия, выполнен-
ные в национальном стиле, такая 
возможность представилась. Здесь 
и панно, и вышивка, и национальные 
костюмы и обувь. Работают мастера 
с берестой, кожей, камнем, с бисе-
ром, глиной, были изделия, выпол-
ненные в лоскутной технике и из де-
рева. 

И вот, казалось бы, «Кара-
год-2021» завершен, но вскоре уже 
начнется подготовка к следующему. 
Ведь участников организаторы на-
ходят на протяжении всего предсто-
ящего года во время своих гастро-
лей — или таланты сами приезжают 
на другие конкурсы и праздники. 

– «Карагод» – это фестиваль, ко-
торый объединяет людей незави-
симо от возраста, и каждый год он 
должен удивлять и быть интересным 
для зрителя. В этом году, например, 
впервые приехал ансамбль казачьей 
песни из Комсомольска-на-Амуре. 
Также прибыл и самобытный коллек-
тив из района им. Полины Осипенко, 
который поддерживает эвенкийские 
традиции. С его участниками наш 
коллектив познакомился во вре-
мя гастролей в этот район – решили 
пригласить уже их в Хабаровск в ка-
честве участников фестиваля, – рас-
сказали в краевом Дворце Дружбы. 

Конкурс этот праздник не предус-
матривает. Да и поди определи, кто 
лучше, ведь каждый участник уника-
лен, каждый по-своему колоритен. 
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350 РАБОТ ПРИСЛАЛИ 
НА КОНКУРС ЮНЫЕ 

ХУДОЖНИКИ.

К О Н К У Р С

Рисуем дружбу

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА

4-7 лет 8-12 лет 13-17 лет

Столяров Павел, 
7 лет, «Рыбак», МАДОУ 
г. Хабаровска «Детский 
сад №2» 

Сокол Тимур, 
11 лет, «Невесомая 
дружба народов»,
МАУДО «ДШИ 
№6 г. Хабаровска»

_____________

Краевой Дворец Дружбы «Русь» подвел итоги 
краевого детского конкурса рисунка «Дружба 
народов» и наградил победителей. 

Н
апомним, работы 
на конкурс принима-
лись с 20 февраля по 
01 мая 2021 года. Участ-
ники конкурса из Хаба-
ровска представляли свои 

работы на конкурс в оригинале, а ре-
бята из районов присылали рисунки 
на электронную почту организатора 
мероприятия. 

Участие в Конкурсе принимали 
дети, обучающиеся в детских худо-
жественных студиях, художествен-
ных школах, детских школах ис-
кусств и художественных студиях го-
сударственного и дополнительного 
образования любой формы собствен-
ности, а также учащиеся школ, вос-
питанники детских садов и детских 
домов. Работы принимались в трех 
возрастных категориях: 4-7, 8-12, 
13-17 лет. 

Работы конкурсантов оценива-
лись по четырем номинациям: «Дети 
разных народов» (дети разных на-
циональностей, проживающих в Ха-
баровском крае), «Традиции и празд-
ники моего народа» (обряды, танцы, 
национальные костюмы и т.д.), «На-
родные герои легенд, сказок и других 
жанров фольклора» (герои нацио-
нальных сказок, былин, легенд наро-
дов Российской Федерации), «Победа 
многонационального народа».

СПИСОК ПОБЕДИТЕ ЛЕЙ КОНКУРСА  
В ОЧНОЙ ФОРМЕ
НОМИНАЦИЯ «ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ»

НОМИНАЦИЯ «ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ МОЕГО НАРОДА»

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА

4-7 лет 8-12 лет 13-17 лет

Андроненко Анна, 7 лет, 
«Широкая Масленица»,
МАУДО г. Хабаровска 
«Центр детского 
творчества «Радуга 
талантов»

Безносова Алёна, 8 лет, 
«Масленица наступила», 
МАУДО г. Хабаровска 
Центр эстетического 
воспитания детей 
«Отрада»

Пантелеева Алина, 16 лет, 
«Масленица», 
КГБПОУ «Хабаровский 
педагогический колледж 
имени Героя Советского 
Союза Д.Л. Калараша», 
г. Хабаровск 

НОМИНАЦИЯ «ПОБЕДА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА»

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА

4-7 лет 8-12 лет 13-17 лет

Намазов Ренат, 7 лет, 
«Победа», 
МАДОУ г. Хабаровска 
«Детский сад №2»

Жогло Владислав, 12 лет, 
«Воспоминания моего 
деда», МАУДО г. Хаба-
ровска «Дворец детского 
творчества «Маленький 
принц», ИЗО-студия 
«Самоцветы» 

Чмых Полина, 16 лет, 
«Долгожданная встреча»,
 МАОУ г. Хабаровска 
«Академический лицей»

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

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА

4-7 лет 8-12 лет 13-17 лет

Ярош Анастасия, 5 лет, 
«Зайка серенький»,
МАУДО г. Хабаровска 
«Центр детского 
творчества «Радуга 
талантов» 

Вавилова Милана, 9 лет, 
«Как дух воды полюбил 
земную девушку»,
МБОУ СОШ №85 г. Хаба-
ровска

Снигирева Дарина, 
13 лет, «Нанайская сказка 
«Айога»,
МАУДО «ДШИ 
№6 г. Хабаровска»

СПИСОК ПОБЕДИТЕ ЛЕЙ РАБОТ 
( В  ЭЛЕК ТРОННОМ ВИДЕ )
НОМИНАЦИЯ «ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ»

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА

4-7 лет 8-12 лет 13-17 лет

Чувашова Алиса, 7 лет, 
«В гостях у Айгуль»,  
МБУ ДО «ДШИ 
г. Хабаровска»

1. Бобкова Полина, 
11 лет, «Детство», 
творческая студия 
«Жираф» Краснодарский 
край, Динской район, 
пос. Южный

2. Беломестнова Мария, 
12 лет, «Мохнатый друг» 
МБУ ДО Художественная 
школа г. Благовещенск

1. Ивко Евгения, 15 лет,  
«На рыбалке», МБУ ДО  
«ДШИ г. Хабаровска»

2. Набережная Ангелина, 
13 лет, «Новый друг», 
МБУ ДО Художественная 
школа г. Благовещенск

3. Джуманиязова Алина, 
14 лет, «Союз», МБУ 
ДО «ДШИ г. Хабаровска»

На Конкурс представили свои ра-
боты участники из Хабаровска и му-
ниципальных районов Хабаровского 
края: Хабаровского, Ульчского, На-
найского, Солнечного, имени Лазо, 
Амурского, Бикинского, Комсомоль-
ского, а также Еврейской автоном-
ной области (г. Биробиджан), Амур-
ской области и Краснодарского края.

Всего на конкурс принято 350 
работ.

По результатам Конкурса очной 
формы присуждены Гран-при Кон-
курса, I, II, III место и Приз Зритель-
ских симпатий – в каждой возрастной 
категории. Победители награждены 
Дипломами и памятными подарками. 

По результатам Конкурса заочной 
формы присуждаются I, II, III место 
в каждой возрастной категории. Все 
участники и победители заочной 
формы награждаются Дипломами 
победителей и Дипломами за уча-
стие – в электронном виде, на ука-
занную в заявке электронную почту
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НОМИНАЦИЯ «ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ МОЕГО НАРОДА»

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА

4-7 лет 8-12 лет 13-17 лет

Болжеларская Яна, 7 лет, 
«Волшебный праздник 
Пасхи», Творческая студия 
«Жираф» Краснодарский 
край, Динской район, 
пос. Южный

1. Желнова Полина, 
12 лет, «Масленичные 
гулянья», МБУ ДО «ДШИ 
г. Хабаровска»

2. Бондаренко Екатерина, 
8 лет, «Пасха на Кубани», 
Творческая студия 
«Жираф» Краснодарский 
край, Динской район, 
пос. Южный

3. Сиренко Виктория, 
9 лет, «Как собака друга 
искала» 
 МАУК 
ДО «Художественная 
школа» г. Комсомольск-на-
Амуре

4. Хазова Алиса, 12 лет, 
«Масленица» 
 МБУ ДО Художественная 
школа г. Благовещенск

1. Романова Елизавета, 
16 лет, «Таежный 
охотник», МАУК 
ДО «Художественная 
школа» г. Комсомольск-
на-Амуре

2. Еловикова Виолетта, 
15 лет, «Проводы 
зимы», МАУК 
ДО «Художественная 
школа» г. Комсомольск-
на-Амуре

3. Лебига Анастасия, 
14 лет, «На Руси», МАУК 
ДО «Художественная 
школа» г. Комсомольск-
на-Амуре

4. Григорцовская Валерия, 
13 лет, «Еврейский танец 
на Театральной площади», 
МБОУ ДО «Детская 
художественная школа» 
г. Биробиджан

НОМИНАЦИЯ «ПОБЕДА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА»

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА

4-7 лет 8-12 лет 13-17 лет

Волокитин Артём,  
7 лет, «Мы едины»,
МБУК Дом культуры 
сельского поселения 
«Село Иннокентьевка» 
Нанайского 
муниципального района 

1. Дмитриева София, 
12 лет, «Солдат-
победитель», МКУК 
«КДЦ администрации 
Корфовского городского 
поселения Хабаровского 
муниципального района» 

2. Ивко Анна, 8 лет, 
«Минутка отдыха», МКУК 
«КДЦ администрации 
Корфовского городского 
поселения Хабаровского 
муниципального района» 

3. Кульпина Анастасия, 
11 лет, «Мать солдата», 
Творческая студия 
«Жираф» Краснодарский 
край, Динской район, 
пос. Южный

1. Решетникова Кристина, 
15 лет, «Легендарная 
подводная лодка С-7»,  
МБУ ДО Художественная 
школа г. Благовещенск

2. Курьянова Юлия, 13 лет, 
«Весна 45 года. Первые 
цветы. Первая любовь», 
МБУ ДО Художественная 
школа г. Благовещенск

3. Брага Александр, 15 лет, 
«Брестский вокзал», МБУ 
ДО Художественная школа 
г. Благовещенск

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

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА

4-7 лет 8-12 лет 13-17 лет

Кузьменко Эвелина, 
7 лет, «Баба Яга», 
Творческая студия 
«Жираф» Краснодарский 
край, Динской район, 
пос. Южный

1. Казанцева Виталина, 
12 лет, «Котик-
братик», МАУК 
ДО «Художественная 
школа» г. Комсомольск-на-
Амуре

2. Лисицына Соня, 
12 лет, «За Русь Великую», 
МБОУ ДО «Детская 
художественная школа» 
г. Биробиджан

1. Муллер Никита, 
14 лет, «Минин 
и Пожарский», МАУК 
ДО «Художественная 
школа» г. Комсомольск-
на-Амуре

2. Гребенюк Илья, 14 лет, 
«Русский поэт», МАУК 
ДО «Художественная 
школа» г. Комсомольск-
на-Амуре

3. Винокурова 
Валерия, 13 лет, 
«Тарас Бульба», МАУК 
ДО «Художественная 
школа» г. Комсомольск-
на-Амуре

4. Былкова София, 13 лет, 
«Как медведь с бурунду-
ком поссорился», МБОУ 
ДО «Детская школа  
искусств» г. Бикина 

5. Мирошниченко Вера, 
13 лет, «Александр Не-
вский», МБУ ДО Художе-
ственная школа г. Благове-
щенск, Амурская область

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА 

Еровая Софья, 10 лет, «А. Невский – защитник земли Русской», МБУДО «Детская худо-
жественная школа Амурского муниципального района», г. Амурск

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 

4-7 лет – Васильев Даниил, 6 лет, «Маленький шаман», МАДОУ детский сад 187, г. Ха-
баровск

8-12 лет – Хиврич Елизавета, 9 лет, «Кикимора болотная», МАОУ гимназия № 4, г. Ха-
баровск

13-17 лет – Сидельникова Юлия, 16 лет, «Василиса Прекрасная», МАУДО Центр внеш-
кольной работы «Планета взросления»

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ ОТ КГБУК «КДД «РУСЬ» «ЗА ЯРКИЙ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ» 

Самотаева Анастасия, 5 лет, «Айога» МБУК «Дом культуры поселка имени Горького 
г. Хабаровска»
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БЛАГОДАРЯ СПРАВОЧНИКУ 
МЕСТНЫЕ ЧИТАТЕЛИ СМОГУТ 
УЗНАТЬ ИСТОРИЮ ЗАСЕЛЕНИЯ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ С ТРАДИЦИЯМИ И ОСО-
БЕННОСТЯМИ АССИМИЛЯЦИИ 

НАРОДОВ НА НОВОМ МЕСТЕ. 

ПРЕДСТОИТ СОЗ-
ДАТЬ ИНФОРМАЦИ-
ОННУЮ СИСТЕМУ 

ПРОПАГАНДЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

ТЕРРОРИЗМА, ПРИ-
ВЛЕЧЬ К УЧАСТИЮ 

В НЕЙ МЕСТНЫЕ 
СМИ И ТАКЖЕ 

ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
ОТКАЗАЛИСЬ 

ОТ УЧАСТИЯ В ТЕР-
РОРИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Э Т Н О Г Р А Ф И Я

 ПЕРВЫЙ АТЛАС О НАРОДАХ КРАЯ

Р А Б О Ч А Я  Г Р У П П А

ПРОТИВОСТОЯТЬ ТЕРРОРИЗМУ КОМПЛЕКСНО

Дальневосточная государственная научная библиотека 
разработает первый этнографический атлас, вклю-
чающий информацию о народах Хабаровского края. 
На реализацию проекта в рамках президентского гранта 
выделено порядка миллиона рублей.

Б
лагодаря справочнику 
местные читатели смогут 
узнать историю заселения 
Дальнего Востока, позна-
комиться с традициями 
и особенностями асси-

миляции народов на новом месте. 
К разработке проекта присоединят-
ся преподаватели вузов, сотрудники 

В Хабаровске впервые прошло заседание рабочей группы 
по вопросам реализации мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма 

С
егодня перед органами ис-
полнительной власти края 
стоит ряд целей и задач, 
реализация которых спо-
собна создать законода-
тельные и организацион-

ные механизмы противодействия 
идеологии терроризма в Российской 
Федерации. Одним из главных ин-
струментов является Комплексный 
план противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации 
на 2019 – 2023 годы, утверждённый 
Президентом Российской Федерации 
28 декабря 2018 года.

На основании этого документа 
соответствующие планы утвержде-
ны в каждом субъекте Российской 
Федерации, координация работы 
и контроль за реализацией которых 
осуществляется руководителями 
высших исполнительных органов го-
сударственной власти.

В соответствии с решением 
Губернатора Хабаровского края 
и протоколом антитеррористиче-
ской комиссии края от 26 февраля 
2020 года головным исполнителем 
Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации на 2019 – 2029 
годы на территории Хабаровского 
края определено главное управле-
ние внутренней политики Прави-
тельства края.

В декабре 2020 года в крае созда-
на рабочая группа, основными зада-
чами которой являются:

l сбор и обобщение информации 
по вопросам реализации меро-
приятий Комплексного плана ор-
ганами исполнительной власти 
края;

l выработка предложений и реко-
мендаций по вопросам предо-
ставления отчетной информа-
ции органами исполнительной 
власти края в рамках реализа-
ции мероприятий Комплексного 
плана;

l оказание консультативной по-
мощи органам исполнительной 
власти края, ответственным 
за подготовку отчетной инфор-
мации в рамках реализации 

федеральных органов исполнитель-
ной власти и институтами граждан-
ского общества. Предстоит создать 
информационную систему пропа-
ганды профилактики терроризма, 
привлечь к участию в ней местные 
СМИ и также людей, которые отка-
зались от участия в террористиче-
ской деятельности.

Были сформулированы предло-
жения по улучшению качества под-
готовки информации о реализации 
мероприятий Комплексного плана 
на территории Хабаровского края, 
принято решение о необходимости 
разработки межведомственного пла-
на мероприятий по реализации дан-
ного плана, а также о привлечении 
членов Ассамблеи народов Хабаров-
ского края к реализации мероприя-
тий Комплексного плана на террито-
рии Хабаровского края.

библиотек, музеев, архивов, студен-
ты и краеведы.

– В России аналогичный справоч-
ник выходил в 1991 году тиражом 
1000 экземпляров, – говорит коор-
динатор проекта Галина Старкина. – 
Это были сухие энциклопедические 
факты, которые не позволяли чи-
тателю составить полной картины 
о том или ином народе, этнической 
группе. В нашем регионе подобного 
издания ранее не было.

Новое издание в печатном 
и в электронном виде будет направ-
лено в книжный фонд общедоступ-
ных библиотек и библиотек учреж-
дений образования. Благодаря спра-
вочнику подрастающее поколение 
узнает историю народов, развиваю-
щих и оберегающих дальневосточ-
ную землю многие годы. Также элек-
тронный вариант печатного издания 
появится на сайте библиотеки.

В рамках проекта будет прове-
дён ряд информационно-просвети-
тельных мероприятий в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, а также 
муниципальных районах: интеллек-
туальные квесты, онлайн-викторина, 
онлайн-выставка.

мероприятий Комплексного 
плана.
В преддверии отчётного пери-

ода и подведения итогов деятель-
ности за первое полугодие текуще-
го года 21 июня 2021 г. проведено 
первое заседание рабочей группы 
с участием представителей орга-
нов исполнительной власти края 
и антитеррористической комиссии 
края. 

На заседании обсудили необхо-
димость единого подхода к орга-
низации деятельности органов ис-
полнительной власти края по ис-
полнению плана на территории 
Хабаровского края. При проведе-
нии профилактических меропри-
ятий в высших и средних учебных 
заведениях края требуется меж-
ведомственное взаимодействие 
с территориальными органами 
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БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ СТАЛА 

ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ 
СИМВОЛОВ ЭТОЙ 

ВОЙНЫ – СВИДЕТЕЛЬ-
СТВОМ СТОЙКОСТИ 

И ГЕРОИЗМА РУССКО-
ГО ВОИНА, ЗАЩИТ-

НИКА СВОЕЙ ЗЕМЛИ.

И С Т О Р И Я

Крепость с характером
22 июня 1941 года началось наступление фашистских войск на гра-
ницы СССР. Немцы появились практически на всех западных рубежах 
от Чёрного до Баренцева моря. Одним из первых препятствий на пути 
захватчиков стала Брестская крепость – на её захват гитлеровцы отвели 
всего 8 часов. Но этим планам не суждено было сбыться.

Б
рестская крепость, которая 
и ранее была гордостью 
инженеров Российской им-
перии, к 1941 году превра-
тилась в обычные казармы 
посреди фортификацион-

ных сооружений. Зная это, немецкие 
войска не ожидали встретить на этом 
направлении серьёзного сопротивле-
ния. Однако крепость и её защитники 
показали истинный русский харак-
тер. 

На момент штурма силы немцев 
численно превосходили войска Крас-
ной армии на этом участке фронта. 
Операция по захвату фортов велась 
45-й пехотной дивизией – а это око-
ло 15 тысяч человек, усиленные не-
сколькими батареями артиллерии 
и дивизионом мортир. Кроме то-
го, гитлеровцы могли рассчитывать 
на подкрепление. 

В Брестской крепости находилось 
не менее 7 тысяч солдат и офице-
ров Красной армии и порядка 2 ты-
сяч гражданских: семьи военнослу-
жащих, персонал школы шофёров, 
хлебопекарни и других нестроевых 
служб. Перед осадой руководство 
4 армией РККА пыталось выве-
сти части 42-й стрелковой дивизии 
из крепости, но этот приказ выпол-
нить не удалось. 

ПЕРВАЯ АТАКА

Штурм крепости застал её за-
щитников практически врасплох. 
В 4:00 по местному времени 22 июня 
немцы устроили массированный ар-
тиллерийский обстрел по гарнизону, 
казармам, укреплениям и прилегаю-
щим территориям, восточным окраи-
нам Бреста. Войскам неприятеля уда-
лось уничтожить склады, повредить 
водопровод и линию связи. Из кре-
пости и города поступали сведения 
о большом числе убитых и раненых. 

Завершив ураганный обстрел, 
фашисты перешли в наступление. 
Полторы тысячи солдат начали ата-
ку Волынского, Кобринского и Тере-
спольского укреплений крепости. Не-
ожиданность атаки привела к тому, 
что единого скоординированного со-
противления гарнизон крепости ока-
зать не смог и был разбит на несколь-
ко отдельных очагов. Отряды первой 
волны немцев прошли до Северных 
ворот Кобринского укрепления, прак-
тически не встретив сопротивления. 

Вторая волна штурмовых отрядов 
противника наткнулась на мощную 
контратаку частей гарнизона. Напа-
дающие были разъединены и частич-
но уничтожены. Сильное сопротивле-
ние немцы встретили на Волынском 
и особенно на Кобринском укрепле-
нии, где дело доходило до штыковых 
атак. 

Несмотря на провал быстрого 
штурма, за 22 июня силам вермахта 
удалось взять всю крепость в кольцо 
блокады. Гитлеровцы закрепились 
лишь на отдельных участках цитаде-
ли, а выигранное время позволило 
группам Красной армии, дух кото-
рых противнику не удалось сломить, 

организовать оборону Брестской кре-
пости. Локальные бои продолжились 
после полудня. По разным данным 
историков, к концу первого дня бит-
вы в крепости оставалось от 3 до 9 ты-
сяч красноармейцев и гражданских 
лиц.

НЕДЕЛЯ ОСАДЫ

В ночь на 23 июня немцы снова 
начали артобстрел, в перерывах пред-
лагая защитникам крепости сдаться 
в плен, и около 2000 человек из за-
падной части цитадели и на Север-
ном острове прекратили сопротив-
ление. Те, кто продолжил сражаться, 
на востоке выбили врага из примыка-
ющего к Брестским воротам участка 
кольцевой казармы, объединив два 
наиболее мощных из остававшихся 
очагов сопротивления: боевые груп-
пы 455-го стрелкового полка и отряд 
так называемого «Дома офицеров».

Объединившиеся силы защитни-
ков цитадели попытались скоорди-
нировать планы, но в полной мере 
осуществить их не удалось – нем-
цы ворвались в крепость. Пришлось 
действовать по обстановке. Большая 

группа красноармейцев во главе 
с лейтенантом Виноградовым попы-
талась вырваться из окружения через 
Кобринское укрепление, но неудачно. 
Почти все бойцы из этого отряда бы-
ли убиты или попали в плен. 

К вечеру 24 июня гитлеровцы 
контролировали только часть кре-
пости – стены, на захват которых 
генералы вермахта отвели 8 часов, 
продержались в разы дольше. Стоял 
и огрызался огнём так называемый 
«Восточный форт» – его обороной, 
состоявшей из 400 бойцов и коман-
диров Красной армии, командовал 
майор Пётр Гаврилов. Спрятаться 
от снарядов и бомб в подземелья 
и потом, когда артиллерия смол-
кнет – к амбразуре и, экономя патро-
ны, по одному выцеливать и отстре-
ливать наступающих врагов. Группа 
Гаврилова много раз пыталась про-
рваться из окружения, но сил у врага 
было в разы больше. Немцы смогли 
ненадолго ворваться в Восточный 
форт только 26 июня, но закрепить 
успех у них не вышло.

Назад дороги не было 
Держался отряд в казармах у Тере-

спольских ворот, казалось, стреляли 
сами руины – и падал поражённый 
пулей красноармейца очередной враг 
в мышиного цвета форме вермахта. 
День за днём пытался немец взять 
крепость под контроль, на Восточный 
форт авиация противника сбросила 
22 бомбы весом в 500 килограммов 
каждая, и только 30 июня гитлеров-
цы смогли зачистить форт после по-
жаров.

Но и после этих «успехов» в раз-
ных частях Брестской крепости оста-
вались изолированные очаги сопро-
тивления. Солдаты Красной армии 
продолжали защищать форт либо пы-
тались покинуть укрепления и уйти 
к партизанам в Беловежскую пущу. 
Одна из надписей на стене подва-
ла, датированная 20 июля, гласит: «Я 
умираю, но не сдаюсь! Прощай, Роди-
на». 

Очевидцы рассказывали, что ред-
кие перестрелки в крепости случа-
лись даже в августе 1941 года, есть 
свидетельства, что одного из защит-
ников крепости немцы смогли взять 
в плен уже зимой, когда выпал снег, – 
и всё это время руины стреляли и гит-
леровские патрули – уже, казалось 
бы, глубоко в тылу – не чувствовали 
себя в безопасности. Брестская кре-
пость стала одним из первых сим-
волов этой войны – свидетельством 
стойкости и героизма русского во-
ина, защитника своей земли. О боях 
в цитадели снято 4 художественных 
и 6 документальных фильмов. Тем 
событиям посвящено 6 литературных 
произведений и три песни. 
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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).

В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 637 ЧЕЛОВЕК 

ИЗ 42 НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ СЕМИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

П Р О Е К Т

В гости к народам 
Хабаровского края
Церемонией награждения победителей в Доме официальных приемов Правительства 
края завершилась реализация проекта «В гости к народам Хабаровского края». Он был 
реализован автономной некоммерческой организацией «Дети и взрослые» за счет 
средств субсидии из краевого бюджета. 

В 
основу проекта легло всего 
одно, но очень масштабное 
мероприятие, нацеленное 
на развитие межнацио-
нального сотрудничества, 
сохранение и защиту само-

бытности, культуры, языков и тра-
диций народов Российской Федера-
ции – Краевой on-line конкурс-вик-
торина «В гости к народам Хабаров-
ского края» среди детей младшего 
и среднего возраста.

В конкурсе приняли участие 637 
человек из 42 населенных пунктов се-
ми субъектов Российской Федерации.

Обычно в проектах АНО «Дети 
и взрослые» по числу участников 
лидирует Хабаровск, но в конкурсе-
викторине получилось иначе – боль-
шее количество участников было 
из муниципальных районов края. 

Это можно объяснить тремя при-
чинами: on-line-форматом, инфор-
мационной поддержкой Правитель-
ства края, инфокампанией, разверну-
той сайтами-партнерами проекта. 

Эти мощные факторы и обусло-
вили значительный перевес числа 
конкурсантов из районов края: шко-
лы, родители, учащиеся получили 
информацию и воспользовались воз-
можностями, которые открывает Ин-
тернет. 

Конкурс-викторина планировался 
так, чтобы вместе с конкурсантами 
над заданиями размышляли и учите-
ля, и родители, и бабушки с дедушка-
ми. Можно было пользоваться всеми 
имеющимися ресурсами – от Интер-
нета до книг и советов знающих лю-
дей. Следует учесть, что конкурсные 
материалы попали в методические 
копилки педагогов и будут приме-
няться на уроках.

Конкурсные задания составля-
лись опытными педагогами, которые 
знают и особенности школьной про-
граммы, и уровень способности об-
учающихся вести поиск в различных 
источниках, отбирать информацию 
и интерпретировать её. При состав-
лении заданий использовались на-
учные труды, познавательная и худо-
жественная литература, статистиче-
ские данные.

Конкурсные задания были связа-
ны следующей тематикой: 
l Традиции, обычаи, сказки, нацио-

нальные костюмы, быт, кухня на-
родов Хабаровского края. 

l Районы и интересные места Ха-
баровского края. 

l Природа, представители фауны 
и флоры Хабаровского края. 

Предлагаем и нашим читате-
лям ответить на некоторые вопро-
сы конкурса-викторины.

1 Откуда на земле появились кома-
ры и мошкара, если верить объяс-

нению одной ульчской сказки?
а) Злые слова не исчезли навсегда, 

а превратились в комаров и мош-
кару.

б) Зло пряталось в ларчике (неболь-
шой шкатулке), а когда ларчик 
разбили, его обломки преврати-
лись в комаров и мошкару.

в) Комары и мошкара обитали 
в южных странах, но им там было 
жарко, поэтому они перелетели 
в Приамурье, в земли Хабаров-
ского края.

г) Комары и мошкара – посланники 
злых шаманов.

2 В одной русской сказке говорит-
ся: «Посадила их царица за столы 

дубовые, за скатерти браные, устрои-
ла пир великий». Какие это – скатер-
ти браные?
а) Скатерти-самобранки.
б) Скатерти узорчатые.
в) Скатерти богатые, роскошные.
г) Скатерти белоснежные.

3 Где в Хабаровском крае можно 
попробовать эксклюзивные виды 

варенья – из бананов, из молодых 
шишек кедрового стланика, дикого 
винограда и традиционное клубнич-
ное, смородиновое, малиновое, гру-
шевое и т.п.?
а) На фестивале «Кухня без границ» 

в г. Хабаровске.
б) В конце лета на фестивале 

в с. Дормидонтовка.
в) На Днях украинской культуры 

в г. Комсомольске-на-Амуре.
г) В с. Бычиха в День Земли.

Конкурс-викторина познакомил 
участников и с некоммерческими 
национальными организациями 
края, ведь именно они широко отме-
чают многие национальные события 
и приглашают к себе гостей, жителей 
края. 

Выберите правильный ответ:

4 В Хабаровском крае действует 
много землячеств, диаспор, на-

циональных общественных орга-
низаций. Какая общая организация 
объединяет большинство из них? 
а) Ассамблея народов Хабаровского 

края.
б) Ассоциация коренных малочис-

ленных народов Севера Хабаров-
ского края.

в) Ассоциация корейских организа-
ций Дальнего Востока и Сибири.

г) Всероссийская общественная ор-
ганизация «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации».

5 Какая общественная организация 
в Хабаровском крае выступает 

за сохранение традиционного уклада 
жизни и возрождение традиционных 
промыслов и ремесел и объединяет 
представителей всех 30 националь-
ностей из числа коренных малочис-
ленных народов Севера?

а) Молодежный центр «Феникс Аму-
ра».

б) Всероссийская общественная ор-
ганизация «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации».

в) Региональная общественная ор-
ганизация «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера 
Хабаровского края».

г) Ассоциация корейских организа-
ций Дальнего Востока и Сибири.
Выберите лишнее слово (назва-

ние):

6 «Елань», «Ширак», «Мэнго», «Тэр-
нэ Рома».

7 «ТООНТО», «МИЗРАХ», «КОРН», 
«ХЕНДЭЛ».
Краевой оn-line конкурс-викто-

рина «В гости к народам Хабаровско-
го края» завершился, а за ним следу-
ет конкурс-викторина для старше-
классников «В кругу друзей». Лейт-
мотивом этого мероприятия станут 
слова из творческого задания од-
ной из победительниц конкурса-
викторины Кристины Никулиной 
(Комсомольск-на-Амуре): «Малых 
и больших народов не бывает. Всех 
объединяет дружба, чтобы отноше-
ния между народами были чистыми 
и светлыми». 

Как это и бывает в кругу друзей.
Дополнительно информацию 

о проекте «В гости к народам края» 
читайте на сайтах:
detivzrosliye@mail.ru,  
quiz.youthdv.ru, youthdv.ru,  
fareasternization.ru, 
positivepositive.ru.

Ответы на конкурсные зада-
ния: 1 – б, 2 – б, 3 – б, 4 – а, 5 – в, 6 – 
а, 7 – в, 6 – «Мэнго» (ансамбль танца 
с Камчатки, остальные творческие 
объединения из Хабаровского края), 
7 – «ХЕНДЭЛ» (находится в Якутии, 
остальные НКО в Хабаровском крае).

Альбина ДОЛГАН,  
директор АНО «Дети и взрослые»

ТАТА РС К И Й Н А Ц И О Н АЛ Ь Н Ы Й 
ПРАЗДНИК «САБАНТУЙ» (6+), Хаба-
ровск, пл. имени Ленина,
Комсомольск-на-Амуре, «Силинский 
парк»

ДНИ ТАДЖИКСКОЙ КУЛЬТУРЫ (6+), 
Хабаровск, Комсомольская площадь

ДНИ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ (6+), 
Хабаровск, кинотеатр «Совкино», тер-
ритория спортивно-паркового комплек-
са «Стадион имени Ленина» набереж-
ной р. Амур

А Н О Н С Ы  Н А  И Ю Л Ь


