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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 22 АВГУСТА 
1991 ГОДА ПОСТАНОВИЛА СЧИТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ СИМВОЛОМ 

РОССИИ ТРИКОЛОР. САМ ФЛАГ ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ ПРИ ПЕТРЕ I, НА ВО-
ЕННОМ КОРАБЛЕ. ОФИЦИАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СИМВОЛОМ 

ОН СТАЛ В 1896 ГОДУ, НАКАНУНЕ КОРОНАЦИИ НИКОЛАЯ II. 

П Р А З Д Н И К

Под бело-сине-красным  
стягом
На набережной 
краевой столицы 
прошли празднич-
ные мероприятия, 
посвященные Дню 
Государственного 
флага Российской 
Федерации.

- В 
празднике прини-
мают участие твор-
ческие коллективы 
со всего Хабаровского 
края, – сказала пред-
седатель Ассоциации 

национальных культур Хабаровского 
края Раиса Байкова. – Если считать 
с военными ансамблями и спортсме-
нами, то более 250 человек только вы-
ступающих. Но мы видим, что этот 
праздник набирает все большую по-
пулярность и у зрителей, и с каждым 
годом их приходит все больше.

По оценке организаторов, зри-
телей на набережной в этот день со-
бралось несколько тысяч человек. 
В этом году удалось привлечь людей 
благодаря грамотному расчету вре-
мени. Мероприятие началось в 18 ча-
сов, в то время, когда большинство 
горожан заканчивают свою работу. 
И многие из них вместо того, чтобы 

трехцветное полотнище на набе-
режной стадиона им. Ленина. И надо 
сказать, им удалось выполнить за-
дачу на «отлично», несмотря на то, 
что ветер то и дело норовил выдрать 
знамя из рук. Ребята, кстати, являют-
ся младшим подразделением роты 
почетного караула.

Сама же рота в этот день отвечала 
за традиционный вынос знамени.

ЛЮДИ В ФОРМЕ

Их в этот день было действитель-
но много. Два оркестра – один Ми-
нобороны, второй Росгвардии, ан-
самбль песни и пляски ВВО и леген-
дарный ансамбль им. Александрова, 
ансамбль пограничного института.

И, конечно же, не обошлось 
без народных коллективов, твор-
ческих коллективов Ассамблеи на-
родов Хабаровского края – ансам-
блей «Сэнкурэ», «Ширак», «Елань», 
«Чиндалле», «Цветы», «Девчата» 
и «Мрия». Их выступления стали 
настоящим украшением меропри-
ятия.

– Мне очень нравится этот празд-
ник, постоянно приходим и каждый 
раз все лучше и лучше, – сказал ки-
таец, уже 10 лет живущий в России 
и просивший называть его Толя, по-
сле чего тут же поинтересовался, на-
сколько стар военный джип ГАЗ-67, 
участвующий в параде ретроавтомо-
билей. Узнав, что автомобиль 1943 
года выпуска, китаец уважительно 
присвистнул.

Надо сказать, что выставка ре-
тротехники, организованная клубом 
«Авторетро» совместно с клубом 
военно-исторической реконструк-
ции «Хабаровский пехотинец», при-
давших своей формой военных лет  
аутентичность автомобилям, тоже 
стало тем магнитом, который притя-
гивал на набережную детей и взрос-
лых, все хотели сфотографироваться 
с автоматом или за рулем раритет-
ного автомобиля.

С ними мог конкурировать по по-
пулярности только Губернатор Хаба-
ровского края Сергей Фургал, кото-
рый открыл мероприятие.

– Российский триколор воплоща-
ет в себе мужество и героизм, стой-
кость и отвагу, благородство и чест-
ность. Наш флаг символизирует пре-
емственность поколений, в нем мож-
но увидеть прошлое, настоящее 
и будущее. Это тот символ, который 
помогает сплачивать наших людей, 
осознавать нам всем, что мы являем-
ся единым целым и продолжателями 
тех завоеваний, побед и подвигов, 
которые совершали наши предки, – 
сказал Сергей Фургал.

ВЕЛОСИПЕДЫ И КАРАТИСТЫ

А посмотреть было на что. Поми-
мо ретротехники на площади были 
и интерактивные познавательные 
игры. Желающие могли познако-
миться с историей флага, узнать 
свою страну по трехмерным кни-
гам. Ну а для тех, кто всё знает, была 
предусмотрена возможность прове-
рить знания в ходе викторины на но-
утбуках. 

– Участникам нужно ответить 
на вопросы по истории России, всего 
их чуть больше десяти, так как вик-
торина рассчитана на детей, – сказал 
методист Хабаровской краевой дет-
ской библиотеки Сергей Копытин.

По его словам, в большинстве сво-
ем дети историю знают, не возника-
ет у них вопросов и по символике. 
Однако даже некоторые взрослые 
не всегда знают, что выдающийся 
драматург Антон Чехов по профес-
сии был врачом. 

Тут же дети и взрослые могли раз-
украсить лицо в цвета Государствен-
ного флага. Те же, кому этого было 
мало, приняли участие в велопробеге 
с флагом в руках. Федерация велоси-
педного спорта собрала под знаме-
нами около пятидесяти человек, ко-
торые, развернув флаги, совершили 
проезд по всей набережной.

Спортсмены из Федерации тхэк-
вондо «Торнадо» поражали зрителей 
своими приемами, нанося в воздух 
сокрушающие удары.

Закончилось мероприятие тради-
ционно – фейерверком. 

отправиться домой, решили пойти 
на праздник. 

– Набережная коварна в том от-
ношении, что здесь бывают сильные 
порывы ветра, что очень мешает 
при развертывании флага, – сказала 
замдиректора 63-й школы из Воло-
чаевского городка, руководитель во-
енно-патриотического объединения 
школьников «Поставец» Елена Ток-
макова.

Именно этим ребятам выпа-
ла честь вынести и развернуть 
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СОЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И КОЛЛЕКТИВОВ ЗДЕСЬ 
БЫЛО БОЛЬШЕ 30, ПРИСУТСТВОВАЛИ НА «РИТМАХ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ 
ИЗ ЯПОНИИ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАРОДА АЙНОВ, 

ЧЬЕ ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ МНОГИХ БЫЛО В НОВИНКУ 
И ОСТАВИЛО НЕИЗГЛАДИМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.

Ф Е С Т И В А Л Ь

В национальном ритме
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Обряд встречи гостей соблюден, можно и зрелища, и хлеб подавать – 
в Сикачи-Аляне прошел фестиваль этнической музыки, наполненный 
песнями, танцами, мастер-классами и угощениями.

«Р
итмы Дальнего 
Востока» окутали 
Хабаровский край, 
погрузив его на два 
дня в националь-
ную культуру ко-

ренных малочисленных народов. Ос-
новной же точкой притяжения стало 
село Сикачи-Алян – здесь состоялось 
торжественное открытие фестиваля 
этнической музыки. 

Вообще же фестиваль приуро-
чен к Международному дню корен-
ных малочисленных народов мира, 
к 9 августа – дате, установленной 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 
году. По словам организаторов фе-
стиваля, такой праздник не только 
поддерживает, но и способствует 
развитию традиционной культуры 
коренных малочисленных народов 
Дальнего Востока.

– Фестиваль помогает сохра-
нить культуру, способствует ее 

преемственности. Помимо этого, 
происходит некая популяризация 
уникального культурного насле-
дия, – подчеркивает заведующая 
отделом традиционной культуры 
КГАУК «КНОТОК» Надежда Кимон-
ко.

На празднике будто царил все 
объединяющий дух, ведь при-
нять участие в фестивале захотели 
не только жители близлежащих сел 
и городов, некоторые для этого даже 
преодолели не одну сотню киломе-
тров, как, например, жительница се-
ла Арка Охотского района:

– Я люблю посещать наши на-
циональные мероприятия и рас-
стояние мне не помеха. Вот и сей-
час приехала из Охотского района, 
чтобы поделиться опытом, позна-
комиться с новыми людьми, – гово-
рит участница фестиваля Матрена 
Осенина.

На фестивале жительница пред-
ставила национальное жилище, 
эвенкийские блюда и свои рабо-
ты. Матрена Константиновна уже 
не один десяток лет выделывает 
шкуры, вышивает бисером и под-
шейным волосом оленя. Однако та-
кая мастерица на празднике была 
не одна, для всех желающих показать 
труды своего творчества на фестива-
ле работала выставка декоративно-
прикладного искусства. 

Вообще, что касается участников, 
то сольных исполнителей и коллек-
тивов здесь было больше 30, присут-
ствовали на «Ритмах Дальнего Вос-
тока» и специальные гости из Япо-
нии – представители народа айнов, 
чье творчество для многих было 
в новинку и оставило неизгладимые 
впечатления.

Но фестиваль традиционными 
песнями, танцами и презентацией 
изделий коренных народов не огра-
ничился. Помимо этого, хозяйки 
рассказывали секреты приготовле-
ния традиционных блюд, угощали 
яствами, пытливые умы постигали 
знания на научно-практической кон-
ференции, а удалые молодцы сорев-
новались в силе и ловкости по наци-
ональным играм.

Прозвучали же «Ритмы Даль-
него Востока» в Хабаровском крае 
уже во второй раз, переместившись 
из Сикачи-Аляна на хабаровскую 
набережную, где всем пришедшим 
открыли национальную культуру по-
средством игр, гала-концерта и вы-
ставки-ярмарки мастеров. 

Мария САВЧЕНКО
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Как пройти в библиотеку?
Шестьдесят методистов, библиотекарей и руководителей информационно-библиотечных центров из школ 15 районов 
края собрались в Хабаровске на курсах повышения квалификации. Одним из  пунктов программы стало посещение 
«Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина».

О
н располагается в одном 
из зданий Дальнево-
сточной государствен-
ной научной библио-
теки. Для большинства 
школьных библиотекарей 

из районов этот визит стал настоя-
щим открытием. Несмотря на все-
мерное покрытие даже удаленных 
районов сетью Интернет, зачастую 
и педагоги, и учащиеся пользуют-
ся лишь бумажной литературой. По 
принципу: из того, что есть.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

В случае с популярными поис-
ковыми системами это, вероятно, 
и к лучшему. Поскольку Интернет 
быстро завоевал дурную славу все-
мирной информационной мусорки. 
Сами ученые, преподаватели подчас 
ужасаются, что в некоторых элек-
тронных источниках пишут об из-
вестных исторических или, напри-
мер, культурных событиях.

Иногда фактические ошибки на-
ходят чуть не в каждой строчке. При-
чем речь, в том числе, и о главном, 
казалось бы, справочнике Интерне-
та, претендующем на звание акаде-
мической энциклопедии в электрон-
ном виде.

Заниматься научной работой, го-
товить интерактивные уроки или до-
полнительные занятия в условиях се-
ла таким образом невозможно, а то 
и опасно. Детские умы верят всему, 
что скажут взрослые, и легко зало-
жить с юных лет ложные мифы, ко-
торые потом бывает сложно развен-
чать…

Тем ценнее доступ к действитель-
но объективным первоносителям 
информации. Именно они и собира-
ются постепенно в Президентской 
библиотеке. Немалый вклад, в том 
числе отражающий настоящую исто-
рию освоения и существования в со-
ставе России Дальнего Востока, вно-
сят уникальные документы из фон-
дов ДВГНБ.

– Сегодня одна из главных задач 
нашего государства – воспитание 
гражданственности, патриотизма, 
любви и интереса к Родине, – гово-
рит директор Дальневосточной го-
сударственной научной библиотеки 
Татьяна Якуба. – В том числе и с этой 
целью десять лет назад была создана 

Президентская библиотека, и уже 
семь лет у нас существует ее Хаба-
ровский региональный центр.

Уникальный по своим функциям 
и фондам, центр сегодня демонстри-
рует активность, инновационность 
и ориентирован на развитие граж-
данского общества. 

Президентская библиотека имени 
Б.Н. Ельцина расположена в Санкт-
Петербурге, на Сенатской площади, 
в историческом здании Синода. От-
крыта была 27 мая 2009 года во Все-
российский день библиотек и назва-
на именем первого Президента Рос-
сии. 

Наряду с Российской государ-
ственной библиотекой в Москве 
и Российской национальной библи-
отекой в Санкт-Петербурге она яв-
ляется национальной библиотекой 
Российской Федерации. 

Но в отличие от них фонд Пре-
зидентской библиотеки существует 
только в электронном виде и посвя-
щён одной теме – «Российская госу-
дарственность». Здесь собираются 
материалы по истории России, те-
ории и практике права, а также все, 
что касается русского языка, как го-
сударственного языка нашей страны. 

В числе источников комплекто-
вания – фонды Российского Госу-
дарственного исторического архива, 
Государственного архива Российской 
Федерации, Российской государ-
ственной библиотеки, Российской 
национальной библиотеки и реги-
ональных библиотек страны, в том 
числе ДВГНБ. 

НАШИ РАРИТЕТЫ

Школьным библиотекарям Хаба-
ровского края подробно рассказа-
ли о том, какую информацию они 
могут получить, оформив доступ 
к Президентской библиотеке. Пока-
зали удобную навигацию, дополни-
тельные материалы, специальный 
раздел для детей, раскрывающий 
главные основы российской госу-
дарственности в понятной и увле-
кательной для младшего поколения 
форме.

– Мы изыскиваем документы, 
старинные рукописи, книги, которые 
могут представлять интерес для Пре-
зидентской библиотеки, сканируем 
и отправляем электронные копии 

в Санкт-Петербург, – рассказала Та-
тьяна Якуба. – Там специалисты ана-
лизируют их, проверяют достовер-
ность, оценивают историческую 
важность и распределяют по коллек-
циям, откуда ознакомиться с нашим 
наследием может весь мир.

На сегодняшний день сотрудники 
Хабаровского регионального центра 
оцифровали и передали в Президент-
скую библиотеку сотни электронных 
копий ценных исторических доку-
ментов. Все они – из редкого фонда 
и есть только здесь. Например, «Го-
довой отчёт Амурского казачьего во-
йска за 1886 год» или «Каталог экспо-
натов Приморского переселенческо-
го района на Хабаровской выставке 
Приамурского края в ознаменование 
300-летия царствования Дома Рома-
новых» (1913 г.) и многие другие ред-
кие издания.

По сути, пользователи Хабаров-
ского регионального центра работа-
ют с изданиями, которые физически 
хранятся в библиотеках, архивах 
и музеях разных городов нашей 
страны. Но теперь нет необходи-
мости долго искать по каталогам 
и шкафам определенные материа-
лы, лишний раз тревожить ветхие 
от времени бумаги. Достаточно по-
водить курсором компьютерной 
мышки по монитору и найти все, 
что требуется. 

Сегодня в фонде Президентской 
библиотеки размещено более 770 
тысяч электронных копий книжных 

и периодических изданий, архивных 
документов, аудио– и видеозапи-
сей, фотографий, научно-просвети-
тельских фильмов, авторефератов 
диссертаций и других материалов, 
и все они бесценны в первую очередь 
для детей и учащейся молодежи, тех, 
кто пишет диссертацию или диплом-
ную работу.

В стране открыто уже около ты-
сячи центров удалённого доступа, 
а также в 30 зарубежных государ-
ствах. Но большинство сосредото-
чено в западной части России. В Ха-
баровске их пять, один в Бикине – 
на весь край. Пока этого очень мало.

В КАЖДЫЙ УГОЛОК

Библиотекари из районных школ 
в целом позитивно отнеслись к воз-
можности получить удаленный до-
ступ к уникальным фондам. Но мно-
гие говорили об объективных пре-
пятствиях.

Кто-то сетовал, что для школь-
ного бюджета около 4 тысяч рублей 

за ключ к фонду, которым можно 
пользоваться бессрочно, дороговато. 
Другие посчитали, что скорость Ин-
тернета в их селах меньше необходи-
мой для полноценного пользования 
библиотекой.

Тем не менее, большинство прош-
ли тренинг по пользованию сайтом 
Президентской библиотеки.

– Конечно, хотелось бы, чтобы 
у нас тоже появился доступ к этим 
фондам, – призналась заведующая 
информационно-библиотечным 
центром школы села Булава Ульчско-
го района Наталья Кучикта. – Нам 
надо расширять библиотеку, ставить 
компьютеры для детей. Сейчас у ме-
ня в хранилище на 32 квадратных 
метрах помещаются только учеб-
ники, а детей приходится пускать 
за свой компьютер, когда им на-
до найти информацию для урока. 
На сайте Президентской библиотеки 
понравилось, что можно самому все 
найти, виртуальные экскурсии, раз-
делы по истории Дальнего Востока, 
краеведению… Вот только скорости 
Интернета у нас в селе может быть 
недостаточно. 

В школе села Нижнетамбовское 
Комсомольского района учится всего 
80 ребят, так что помещение библи-
отеки там еще меньше. Что не отме-
няет необходимости дать каждому 
ребенку полноценные знания.

– Я передам учителям-пред-
метникам, что есть такая возмож-
ность, – говорит библиотекарь Лю-

бовь Дигор. – Особенно, думаю, 
заинтересуется учитель истории. 
Правда, наши площади не позво-
ляют даже разместить экран, чтобы 
с моего компьютера можно было 
ходить в Президентскую библиоте-
ку. Но, может быть, получится под-
ключиться через кабинет информа-
тики.

История – одна из самых проти-
воречивых наук. Несмотря на то, что 
объективные события ее уже про-
изошли. Даже новейшая российская 
государственность пережила немало 
трактовок одних и тех же фактов. 
Тем важнее всегда иметь под рукой 
первоисточники. Особенно в школах, 
где закладываются знания, опреде-
ляющие мировоззрение каждого че-
ловека. 

Поэтому школьным администра-
циям все-таки стоит пересмотреть 
бюджеты и найти достаточно скром-
ные средства, чтобы в дальнейшем 
их педагоги, ученики и все желаю-
щие всегда знали, как пройти в би-
блиотеку.

Елена РОМАНОВА 

СЕГОДНЯ В ФОНДЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ РАЗМЕЩЕНО БОЛЕЕ 

770 ТЫСЯЧ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ КНИЖНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ИЗДАНИЙ, АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, АУДИО– И ВИДЕОЗАПИСЕЙ, 

ФОТОГРАФИЙ, НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ФИЛЬМОВ, АВТО-

РЕФЕРАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ, И ВСЕ ОНИ 

БЕСЦЕННЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ, 

ТЕХ, КТО ПИШЕТ ДИССЕРТАЦИЮ ИЛИ ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ.
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15 АВГУСТА В ОБЕИХ КОРЕЯХ, РАЗДЕЛЕННЫХ 
ДЕМАРКАЦИОННОЙ ЛИНИЕЙ НА СОВЕРШЕННО 

РАЗНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕЖИМЫ, ОТМЕЧАЕТСЯ ОБЩИЙ ПРАЗД-

НИК – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ. 

П А М Я Т Ь

«Весна на Родине» 
в Хабаровске
В 15, юбилейный раз краевую столицу посетила представительная 
культурная делегация из Южной Кореи и, несмотря на погоду, вместе 
с россиянами отметила 74 годовщину освобождения Корейского полу-
острова от гнета японской оккупации. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

15 августа в обеих Кореях, раз-
деленных демаркационной линией 
на совершенно разные культурные 
и идеологические режимы, отмеча-
ется общий праздник – День осво-
бождения.

– Этот красный день календаря 
для обеих Корей – как Северной, так 
и Южной, – говорит президент Ас-
социации корейских организаций 
Дальнего Востока и Сибири Влади-
мир Бейк. – Это то, что служит объ-
единению корейцев, несмотря на го-
сударственные границы.

Трехдневные мероприятия нача-
лись с возложения цветов к Вечному 
огню на площади Славы.

Владимир Бейк рассказал собрав-
шимся гостям из Южной Кореи исто-
рию того, какую роль в освобожде-
нии полуострова сыграли советские 
войска. Стоит отметить, что потери 
советской армии в операции соста-
вили 4717 человек, из них 1500 чело-
век убиты. 

В рядах Красной армии сражался 
и Николай Иванович Корень. 9 авгу-
ста 1945 года он в составе 25-й армии 
принял участие в десантной опера-
ции. Менее чем за неделю советские 

бойцы успели освободить от японцев 
корейские села и города, среди кото-
рых Пхеньян.

12 августа были взяты важнейшие 
портовые города Унги и Начжин, 

с 13 августа проходили ожесточен-
ные бои за ключевой порт северо-
востока Кореи – Чхончжин. А 15 авгу-
ста японский император издал указ 
о прекращении боевых действий.

После войны Николай Ивано-
вич в составе 25-й армии три года, 
до 1948 года, восстановливал разру-
шенную войной страну и налаживал 
мирную жизнь на полуострове.

И несмотря на то, что Николай 
Корень занимался восстановлением 
Северной Кореи, гости из Южной Ко-
реи старались всячески оказать ему 
почтение. Во время второго празд-
ничного дня, на котором Николай 
Иванович был почетным гостем, его 
встретили продолжительными апло-
дисментами.

ТАНЦЫ С ГОНГАМИ

Второй день, 16 августа собрал 
в Городском доме культуры Хабаров-
ска полный зал гостей, кто, несмотря 
на дождливую погоду, нашел время 
добраться по пробкам до концерт-
ной площадки.

На сцене их встречали певцы, 
танцоры, творческие коллективы, 
приехавшие в составе делегации, ор-
ганизованной международным Хью-
мен-клубом из города Тэджон.
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Стоит отметить, что помимо на-
родных песен и танцев, которые, ко-
нечно же, лучше всего передают осо-
бенности национальной культуры, 
были в репертуаре и оперные произ-
ведения.

Примечательно, что одно 
из них – романс Сергея Рахманинова 
«Весенние воды» спела оперная пе-
вица из Южной Кореи изящная Кан 
Ю Гён, причем исполнила на русском 
языке.

Всего в этот вечер на сцене  
прозвучало 16 музыкальных произ- 

ведений. А закончилось яркое меро-
приятие песней «Весна на Родине», 
которая традиционно исполняется 
вместе со зрительным залом и объ-
единяет всех корейцев, где бы они 
ни жили.

ОБЕЩАЛИ ВЕРНУТЬСЯ

К сожалению, из-за плохой по-
годы запланированное мероприя-
тие на городской набережной было 
перенесено. На следующий день, 

17 августа в межнациональном куль-
турном центре «Ариран» состоялся 
конкурс корейской национальной 
одежды, а также дегустация любимой 
всеми россиянами корейской кухни. 
Были здесь как традиционные сала-
ты, так и создание первого подобно-
го кулинарного рекорда – ролла дли-
ной более 2,5 метра.

Ну а выступления тхэквондистов 
и национальные поединки было ре-
шено перенести на конец августа, 
когда погода избавит хабаровчан 
от хмурого неба.

СПРАВКА

С 1910 года Корейский полуостров был превращен в колонию Японии. Местные 
жители были существенно ущемлены в правах, особенно в первое десятилетие 
японского правления. Многие крестьяне были лишены земли, проводилась по-
литика ассимиляции корейцев. Все это привело к восстанию 1 марта 1919 года 
и появлению первомартовского движения. Многие участники движения скрыва-
лись от преследования японских властей в России, где в ходе Гражданской войны 
1918-1922 гг. встали в ряды красных партизан и сражались против японских интер-
вентов. В самой Корее положение корейцев ухудшилось с конца 30-х годов, когда 
Япония сначала вступила в войну с Китаем, а затем и во Вторую мировую войну. 
Мужчин использовали как дешевую рабочую силу, призывали в армию, а молодых 
женщин заставляли работать в полевых борделях японской армии в качестве про-
ституток. 
Несмотря на то, что между СССР и Японией был договор о нейтралитете, по итогу 
Ялтинской конференции, в связи с договоренностью с союзниками, Советский Союз 
5 апреля 1945 года денонсировал этот договор. После окончания боевых действий 
на Западе началась переброска Красной армии на Дальний Восток. Уже 8 августа 
СССР вступил в войну с Японией, что было горячо поддержано корейцами, проживав-
шими на тот момент на территории России.

По словам президента Хью-
мен-клуба Бэк Ын Ги, он уже 15 раз 
подряд принимает участие в Днях 
корейской культуры, проводимых 
в Хабаровске. Костяк делегации 
из 38 человек представляют извест-
ные в Южной Корее и за рубежом 
страны артисты, которые показали 
собравшимся в зале как народные 
корейские песни, так и оперные 
композиции.

– Особая благодарность Ассоци-
ации корейских организаций Даль-
него Востока и Сибири за организа-
цию мероприятия, – сказал Бэк Ын 
Ги. – Я уверен, что наши совместные 
усилия не только укрепляют нацио-
нальное единство, но и вносят свой 
вклад в строительство фундамента 
для мирного объединения Корейско-
го полуострова. Я также надеюсь, что 
такая народная дипломатия может 
внести огромный вклад в развитие 
отношений не только Республики 
Корея и России, но и всех стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона.

В ознаменование такого культур-
ного обмена концертная программа 
началась с песни «Подмосковные 
вечера» на корейском и русском язы-
ках. Хабаровчанка Ирина Ким испол-
нила песню в корейском националь-
ном костюме Ханбок или, как его 

называют на Севере, Чосонот. Гости 
пели по-русски и по-корейски, что 
придало мероприятию душевное на-
строение.

Большой восторг публики, осо-
бенно детей, вызвал номер «Мело-
дия и ритмы трех провинций». Пять 
музыкантов вышли в полной тиши-
не и показали класс игры на нацио-
нальных барабанах и других инстру-
ментах. Заводная ритмичная музыка 
стиля Самульнори захватила как му-
зыкантов, с яростью стучавших по 
инструментам, так и зрителей.
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УЧАСТНИКИ «ВОСТОКА» МОГЛИ УЛУЧШИТЬ СВОИ 
ПРОЕКТЫ НА ЕЖЕДНЕВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ЛАБОРАТОРИЯХ ПО ВОСЬМИ НАПРАВЛЕНИЯМ.

Ф О Р У М

Площадки, объединяющие 
молодёжь
Молодежная 
ассамблея народов 
Хабаровского края 
принимает активное 
участие во всерос-
сийских молодежных 
форумах.

Т
ак в июле во Владивостоке 
проходил Всероссийский 
молодежный образова-
тельный форум «Восток», 
который объединил 600 
молодых людей в возрасте 

от 18 до 30 лет из 76 субъектов Рос-
сии и 10 зарубежных стран. Участни-
ки приехали со своими проектами по 
улучшению жизни на Дальнем Вос-
токе и в своих регионах.

В работе форума приняла участие 
председатель молодежной ассамблеи 
народов Хабаровского края Марго 
Айвазян.

В рамках образовательной про-
граммы форума прошли встречи 
с экспертами, в числе которых – ди-
ректор по стратегическому марке-
тингу компании «Яндекс» Андрей 
Себрант, летчик-космонавт Олег Ар-
темьев, вице-президент ОАО «Сбер-
банк России» Андрей Шаров, уче-
ный-микробиолог Дмитрий Алексе-

ев (компания Atlas Biomed), а также 
директор по взаимодействию с ор-
ганами государственной власти ком-
пании Google Марина Жунич.

Вице-губернатор Приморско-
го края Антон Волошко на встрече 
с участниками предложил им самим 
поучаствовать в решении главно-
го вызова, стоящего перед регио-
ном, – нехватка квалифицированных 
кадров и свежих идей.

«В этом смысле надежда на вас 
и тех людей, которые смогут реализо-
ваться в Приморье. Для этого созданы 
территории опережающего развития 
и Свободный порт Владивосток – то, 
что привлекает инвестиции на Даль-
ний Восток», – сказал Антон Волошко. 

Участники «Востока» могли улуч-
шить свои проекты на ежедневных 
образовательных лабораториях по 
восьми направлениям.

На площадке Фонда прези-
дентских грантов Марго подели-
лась с другими участниками своим 

успешным опытом в получении пре-
зидентского гранта, рассказала 
про проект «Национальная одежда 
на современный лад», а также про-
консультировала ребят, как получить 
грант Президента РФ на реализацию 
социального проекта.

Также этим летом Марго удалось 
посетить еще один Всероссийский 
молодежный образовательный фо-
рум «Таврида», посвященной теме 
«Контемпорари-арт. Между про-
шлым и будущим». 

Форум проходил в Крыму в бух-
те Капсель, куда прибыли более 400 
молодых кураторов и продюсеров 
художественных событий, современ-
ных художников и скульпторов, арт-
критиков и реставраторов.

Открывая смену, посвященную 
современному искусству, эксперт 
«Тавриды» Елена Ковылина зачитала 
форумчанам обращение Президента 
России Владимира Путина:

«За прошедшее время ваш форум 
обрел замечательные традиции, за-
рекомендовал себя востребованной 
площадкой для общения активной, 
целеустремленной, творческой мо-
лодежи. Его богатая и насыщенная 
программа позволяет юношам и де-
вушкам выбрать интересующую их 
образовательную тему, принять уча-
стие в разнообразных и неизмен-
но содержательных мероприятиях, 
встретиться с известными политика-
ми, представителями деловых, экс-
пертных кругов, деятелями науки, 

культуры и искусства. И потому важ-
но, что в нынешнем году количество 
смен в «Тавриде» выросло. А в бли-
жайшем будущем форум будет функ-
ционировать на постоянной основе, 
объединять вокруг своих задач и це-
лей еще больше ребят из разных ре-
гионов страны». 

Участники посещали образова-
тельную программу, сессии личност-
ного роста и мастер-классы от веду-
щих экспертов форума.

Образовательная программа 
строилась на работе восьми школ: 
«Кураторство и продюсирование 
творческих проектов», «Теория 
и арт-критика», «Нецифровые медиа 
РОСИЗО-ГЦСИ», «Нецифровые медиа. 
Британская высшая школа дизайна», 
«Цифровые медиа. Мультимедиа-
арт», «Фотошкола «Таврида», «Стрит–
арт. 6 кейсов», «Современная рестав-
рация». Итогом работы каждой шко-
лы стал творческий перформанс.

Марго поделилась своими впе-
чатлениями от форума: «Несмотря 
на то, что форум проходит всего 
лишь несколько дней, мне удалось 
познакомиться с талантливыми ре-
бятами из разных городов нашей 
страны. «Таврида» – мечта для всех 
творческих людей. Здесь вы посто-
янно совершенствуете свои навы-
ки, перенимаете опыт и, главное, 
вдохновляетесь. Также на форуме 
можно разработать свой творче-
ский проект, и этом вам будут по-
могать кураторы и эксперты в этой 
области».

На сегодняшний день по всей 
стране проходит много различных 
молодежных форумов, их главная 
задача – объединить активную мо-
лодежь, которая сегодня зачастую 
не так много имеет возможностей 
для того, чтобы увидеть и пообщать-
ся с действительно умными людьми, 
перенять у них опыт. 
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САХАЛИН ОТ ПРОТИВНИКА ОЧИСТИЛИ ЗА НЕДЕЛЮ, НЕБОЛЬШОЙ  
ДЕСАНТ НА КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА ОКАЗАЛСЯ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ.  

ГОРОД МУКДЕН С НАСЕЛЕНИЕМ 170 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ЗАХВАТИЛИ  
225 СОВЕТСКИХ ПАРАШЮТИСТОВ.

И С Т О Р И Я

Блестящая победа 
«Генерала Вперёд»

Г
енералитет Японии был аб-
солютно уверен в том, что 
их войска в северном Китае 
смогут оказывать сопро-
тивление не менее полугода 
и после перегруппировки, 

в контрнаступлении, даже перене-
сут военные действия на террито-
рию СССР, но всё закончилось совсем 
не так. 

ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

На поражении Германии и её со-
юзников в Европе Вторая мировая 
война не завершилась. На границах 
СССР в Азии оставался хорошо во-
оруженный агрессор, захвативший 
территории нескольких стран, – 
Япония. Несмотря на подписанный 
в апреле 1941 года советско-япон-
ский пакт о нейтралитете, напряжён-
ность на восточных рубежах нашей 
страны всё же оставалась. Верить 
такому коварному соседу не было 
причин, японцы не раз за послед-
ние годы начинали войны без офи-
циального их объявления и от атак 
на Советский Союз их сдерживали 
разве что полученные в боях у озера 
Хасан и на Халхин-Голе уроки. Ил-
люзий мирного развития событий 
никто не строил: на японских картах 
того времени территории до самого 
Урала окрашивались в голубой цвет, 
как и земли самой Страны восходя-
щего солнца, и назывались «Вели-
кая западная колония». Кроме того, 
ещё свежи были воспоминания оче-
видцев об интервенции и зверствах 
японцев в Приморье, Приамурье 
и Забайкалье. 

В итоге пакт о ненападении пере-
стал существовать в апреле 1945 года, 
после встречи глав союзных держав 
в Ялте. Сталин, Черчилль и Рузвельт, 
осознавая близившееся поражение 
Германии, договорились: Красная 
армия вступит в войну с Японией 
через два-три месяца после сдачи 

Берлина. 8 августа 1945 года япон-
ский посол в Москве получил уль-
тиматум: в связи с отказом Японии 
прекратить военные действия про-
тив США, Великобритании и Китая 
с 9 августа СССР считает себя в состо-
янии войны с Японией. 

В Маньчжурии японцы к этому 
моменту имели 17 укрепрайонов, 
Квантунская армия насчитывала 
около 1,2 млн. человек и располагала 
1,2 тыс. танков и 1,9 тыс. самолетов. 
Императорский Генштаб, просчиты-
вая варианты развития событий, со-
вершенно не считал себя проиграв-
шей стороной, там даже надеялись 
сохранить оккупированные терри-
тории Кореи и Китая или хотя бы их 
часть. Военные США предполагали, 
что на азиатском театре действий 
бои завершатся только к концу 1946 
года, при этом потери союзников 
превысят 1 млн. человек. Все про-
гнозы опроверг маршал Советского 
Союза Родион Малиновский, кото-
рого за успешные операции против 
немецкого вермахта назвали «Гене-
рал Вперёд» – в июле победного 1945 
года он возглавил Главное командо-
вание советскими войсками на Даль-
нем Востоке.

РУССКИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ШТОРМ 

Японские генералы ожидали на-
ступления со стороны Приморья, 
именно на этом направлении были 
выстроены основные укрепрайоны. 
Советские офицеры при разборе ва-
риантов пришли к выводу: ни одно 
очевидное решение в этом случае 
не поможет: атака от Владивосто-
ка упрётся в заграждения и в ней 
нельзя задействовать большие силы. 
Хайларское направление удобнее, 
железная дорога ведёт прямо к Хар-
бину и обеспечит стабильное снаб-
жение наступления, но ради взятия 
этого не самого важного города и по-
путного разгрома достаточно слабой 

группировки врага на этом участке 
нет смысла стараться. Малиновский 
и его офицеры нашли самый неожи-
данный и очень сложный путь: пять 
армий, одна из которых танковая, 
пройдут из Забайкалья через горы 
Большого Хингана и пустыню Гоби 
и появятся в опасной близости мяг-
кого брюшка Квантунской группи-
ровки в Мукдене (сейчас Шеньян). 
При успешном наступлении япон-
ские войска в Маньчжурии оказыва-
лись отрезанными от других своих 
войск в Китае. 

В составе Первого и Второго 
Дальневосточных и Забайкальско-
го фронтов вместе с монгольскими 
формированиями насчитывалось 
более 1,7 млн. человек, около 30 тыс. 
орудий и минометов, свыше 5200 
танков и САУ, более 5 тыс. боевых са-
молетов. Вся эта армада двинулась 
через границу 9 августа в 0 часов 
10 минут. На направлении главного 
удара, забайкальском, было сосре-
доточено 70% стрелковых дивизий 
и до 90% танков и артиллерии, что 
создало превосходство над против-
ником по пехоте в 1,7 раза, танкам 
и САУ − в 5,1 и самолётам в 2,6 раза. 
Советские бомбардировщики на-
несли удары по военным объектам 
врага в Харбине, Чанчуне и Гирине, 
в то же время авиация и торпедные 
катера Тихоокеанского флота атако-
вали японские военно-морские базы 
в Северной Корее. С рассветом фрон-
ты выступили с территории Монго-
лии и Забайкалья, на хингано-мук-
денском направлении, из Приамурья 
на сунгарийском, из Приморья – 
на Харбин и Гирин. 

Удар оказался внезапным 
для противника, в первый же день 
операции на основном направлении 
войска сокрушили вражескую оборо-
ну, местами пройдя на территорию 
противника до 100 км. Как впослед-
ствии вспоминал маршал Малинов-
ский, в штабе Квантунской армии 
в эти дни поселились изумление 
и страх: японское командование счи-
тало невозможным, чтобы в отрыве 
на тысячу километров от железной 
дороги, через бескрайние степи, пу-
стыни и высокие горные хребты про-
вести такую ударную группировку 
войск и бесперебойно снабжать её 
всем необходимым для продолжения 
решительного наступления. Генера-
литет врага оказался бессилен перед 
блестящим воплощением стратегии 
«блицкрига», молниеносной войны. 
Планы командующего Квантунской 
группировкой Отодзо Ямады от-
сидеться за стенами укрепрайонов 
и на выгодных рубежах отразить 
удары советских войск, не допустив 
их прорыва в центральные райо-
ны Маньчжурии и Корею, полете-
ли под откос. Не сработал и самый 
пессимистичный для японцев ва-
риант: отойти на другие границы 
и перегруппироваться, в штабах 

врага царствовали неразбериха и ха-
ос, армия потеряла управление. 

ГОРЯЧИМ НОЖОМ СКВОЗЬ 
МАСЛО

Впоследствии один из захва-
ченных в плен японских генералов 
заявил: наступление Красной ар-
мии было настолько неожиданным, 
что штаб армии в течение всей но-
чи и до 12 часов 9 августа не знал 
и не мог добиться никаких сведений 
о том, что творилось на границе. Со-
ветская армада в среднем двигалась 
со скоростью в 50-60 километров 
за сутки, временами занимая города 
с ничего не знающими о ситуации 
гарнизонами японцев. Главная удар-
ная сила, Шестая танковая армия 
Забайкальского фронта, за 5 дней 
прошла 600 километров и оказалась 
в глубоком тылу Квантунской армии. 
Сахалин от противника очистили 
за неделю, небольшой десант на Ку-
рильские острова оказался ещё эф-
фективнее. Город Мукден с населе-
нием 170 тыс. человек захватили 225 
советских парашютистов. 

Блестящая операция на терри-
тории свыше миллиона квадратных 
километров и, как итог, 148 плен-
ных генералов среди около 650 тыс. 
сложивших оружие японских сол-
дат и офицеров и примерно 80 тыс. 
убитых потомков самураев. Потери 
СССР составили около 30 тыс. чело-
век. Окруженная силами трех совет-
ских фронтов, Квантунская армия, 
последняя надежда Японии на при-
емлемый результат захватнических 
войн в Азии, оказалась разгромлена. 
С потерей этих войск, сырьевой базы 
и заводов на материке агрессор ли-
шился реальных сил и возможности 
для продолжения боевых действий 
войны и капитулировал. За высокое 
полководческое искусство и Мань-
чжурскую операцию маршал Родион 
Малиновский получил звание Героя 
Советского Союза.

Вторая мировая война заверши-
лась самой изящной стратегической 
и тактической кампанией, до икоты 
напугавшей американцев: ещё никто 
и никогда в истории ни до, ни после 
не двигал войска в таком масштабе 
и с такой скоростью. Это высочай-
шее мастерство, которое до сих пор 
изучают в генеральных штабах всех 
армий планеты: за 25 дней разгром-
лена миллионная армия врага с ми-
нимальными собственными потеря-
ми. Решение о сбросе атомных бомб 
на Нагасаки и Хиросиму янки приня-
ли неспроста, а чтобы показать пока 
ещё союзникам возможности нового 
страшного оружия, попытаться хоть 
как-то продемонстрировать свою 
мощь.

Результат – Япония лишилась 
всех завоеваний с начала века, 
в СССР вернулись Южный Сахалин 
и Курильские острова, освобождены 
Китай и Северная Корея. 2 сентя-
бря 1945 года министр иностранных 
дел Японии Мамору Ситэмицу и на-
чальник Генштаба Йосидзиро Умэдзу 
подписали акт о капитуляции. Стра-
на-захватчик и агрессор потерпела 
поражение в большой игре, унёсшей 
миллионы человеческих жизней, 
и даже на время лишилась статуса 
суверенного государства, как наказа-
ние за военные преступления. 

9 августа 1945 года началась беспрецедентная в мировой 
истории Маньчжурская стратегическая операция. В этот 
день военные силы Советской и Монгольской народно-
революционной армий атаковали и в кратчайшие сроки 
разгромили мощную группировку японской Квантунской 
армии, освободили Маньчжурию и Северную Корею 
и принудили врагов к капитуляции. 
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3 СЕНТЯБРЯ, 18.00.
ИНФОРМАЦИОННАЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЕСЛАНА».
(Комсомольская площадь г. Хабаровска).

6 СЕНТЯБРЯ, 18.00.
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕ-
ЧЕР, ПОСВЯЩЁННЫЙ ТВОРЧЕСТВУ 
ПОЭТОВ ДАГЕСТАНА. 
На сцене выступят чтецы, музыканты, 
юные танцоры, самодеятельные артисты.
(Хабаровский краевой парк имени  
Н.Н. Муравьёва-Амурского,  
сцена «Ракушка»).
 

7 СЕНТЯБРЯ, 13.00.
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 74-Й 
ГОДОВЩИНЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И 70-Й ГОДОВЩИНЕ ХАБА-
РОВСКОГО ПРОЦЕССА.
В рамках мероприятия пройдут:
l реконструкция освобождения советски-
ми войсками города Фуюань Китайской 
Народной Республики от японских захват-
чиков в ходе Маньчжурской операции;
l реконструкция Хабаровского процес-
са над группой бывших военнослужащих 
японской Квантунской армии;
l выступления Хабаровского ансам-
бля песни и пляски Восточного военного 
округа Министерства обороны Россий-
ской Федерации;
l тематические мастер-классы и иные 
интерактивные площадки.
(Парк «Северный»).

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в рекламных материалах, несут авторы. Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции.
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В рамках реализации краевой госу-
дарственной программы «Оказа-
ние содействия добровольному 
переселению в Хабаровский 

край соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 годы» в здании по 
адресу: ул. Дикопольцева, 26, оф. 2 работает 
общественная приемная по вопросам оказа-
ния помощи соотечественникам в интеграции 
и социально-культурной адаптации. Телефон 
общественной приемной 8 (4212) 46-56-47.

Контактный центр по приему информа-
ции о конфликтных ситуациях в сфере 
межнациональных отношений. Телефон 
8-800-550-27-50 (звонок бесплатный).

А Н О Н С

МЕРОПРИЯТИЯ НА СЕНТЯБРЬ

Д И А Л О Г

МИР.  МОЛОДЁЖЬ .  Е ДИНСТВО

А к ц и я   поддержана Управлени-
ем по внутренней политике Адми-
нистрации Президента Российской 
Федерации. На местах ее проводят 
вместе с органами военного управ-
ления представители Национальной 
Ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил с участием 
военных комиссариатов.

К проведению акции подклю-
чились Министерство образования 
и науки, Министерство культуры Рос-
сийской Федерации, ДОСААФ Рос-
сии, Главный штаб движения «Юнар-
мия», Российское военно-историче-
ское общество, организации родите-
лей военнослужащих и молодежи.

В рамках акции члены семьи 
Е.Ф. Степановой приняли решение 
выступить с обращением о поддерж-
ке строительства Главного храма Во-
оруженных Сил Российской Федера-
ции в ознаменование 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне.

Дорогие друзья!
К вам обращаются потомки Епи-

стимии Федоровны Степановой – 
солдатской матери из станицы Ти-
машевская Краснодарского края, 
9 сыновей которой в годы Великой 
Отечественной войны отдали свои 
жизни за то, чтобы мы жили в сво-
бодной, мирной и процветающей 
России.

Мы кланяемся в ноги всем 

матерям, отдавшим на алтарь Оте-
чества самое дорогое – своих детей, 
матерям, чьи дети проявили героизм 
и преданность Родине уже в мирное 
время, матерям, чьи дети выполняют 
свой воинский долг сегодня.

В ознаменование 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечествен-
ной войне в Военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха Воору-
женных Сил Российской Федерации 
«Патриот» строится Главный храм 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации.

Воплощается в жизнь замысел по 
созданию духовного центра, объеди-
няющего военнослужащих, ветера-
нов, молодежь и все наше общество 
вокруг богоугодной, патриотической 
идеи защиты Родины. Храмовый 
комплекс – это символ многовековой 
истории подвига Российского воин-
ства во славу Отечества.

Мы призываем вас отдать дань 
уважения и памяти воинам, спас-
шим Отечество от порабощения 
и мир от коричневой чумы фашизма, 
внести добровольные пожертвова-
ния на счет специально созданного 
благотворительного фонда «ВОС-
КРЕСЕНИЕ» (fondvos@уаndex.ru) 
или SMS-сообщением на короткий 
номер 3443, слово «Армия».

Мира и счастья вам, наши совре-
менники!

Построим храм вместе! 

А К Ц И Я

«СЕРДЦЕ СОЛДАТСКОЙ 
МАТЕРИ»
В Российской Федерации продолжается проведение меро-
приятий Общероссийской патриотической акции «Сердце 
солдатской матери», которая стартовала в марте 2018 
года в станице Тимашевская Краснодарского края, где 
проживала Епистимия Федоровна Степанова – солдатская 
мать, 9 сыновей которой погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны.

20 сентября 2019 года Молодеж-
ная ассамблея народов России 
«МЫ – РОССИЯНЕ» и Российский 
университет дружбы народов 
при поддержке департамента 
национальной политики и меж-
региональных связей города 
Москвы проводят Международ-
ный студенческий фестиваль 
«Мы – россияне: Мир. Молодежь. 
Единство».

Ц е л ь   фестиваля – содействие 
развитию межкультурного диалога 
между народами России, расшире-
ние деловых и творческих контактов 
в международной студенческой сре-
де.

Программой фестиваля предус-
мотрены различные мероприятия 
от федеральных экспертов в сфере 
межнациональных отношений, в том 
числе: панельная дискуссия, «кру-
глый стол», мастер-классы. 

Также в рамках фестиваля бу-
дет работать выставка изделий 

народных промыслов, дегустацион-
ная площадка национальных блюд, 
конкурс фотографий «Великий Шел-
ковый путь», конкурс видеороликов 
«Мой край», конкурс ВИА и танце-
вальных ансамблей народного танца, 
концерт «В дружбе – сила».

Для участия в фестивале при-
глашаются делегации и отдельные 
представители студенческих сове-
тов самоуправления, национально-
культурных автономий, землячеств, 
молодежных общественных объеди-
нений и иных структур, работающих 
с молодежью. Возраст делегатов – 
от 18 до 35 лет.

Адрес проведения фестива-
ля: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
д. 6, здание Российского университе-
та дружбы народов.

Для участия в фестивале делега-
ции или отдельного представителя 
необходимо подать заявку-анке-
ту в адрес оргкомитета фестиваля 
в срок до 23.59 (мск) 10 сентября 2019 
года.


