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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  П Р А З Д Н И К

Триколор объединил 
хабаровчан
Хабаровский край 22 августа вместе со всей страной отметил один 
из важнейших государственных праздников современной России. 
Ровно 27 лет назад власти обновляющейся России объявили истори-
ческий триколор символом страны. Но только через несколько лет, 
в 1993 году годовщина замены советского красного стяга над Белым 
домом в Москве на бело-сине-красное полотнище стало отмечаться 
на официальном уровне.

В 
Хабаровске 22 августа всё 
в большей степени стано-
вится не просто датой, а по-
настоящему объединяющим 
людей праздником. В этом 
году казалось, что годовщи-

на возрождения триколора будет ис-
порчена плохой погодой. Небо с утра 
было затянуто тучами, то и дело шёл 
сильный дождь. Однако уже ближе 
к вечеру, когда были запланированы 
мероприятия на краевой набережной, 
начало выглядывать солнце. Правда, 
то и дело случался так называемый 
«слепой» дождь, но люди с окончани-
ем рабочего дня подтягивались в парк 
у стадиона имени Ленина.

СКАЗАТЬ СТРАНЕ, ЧТО 
ЧУВСТВУЕШЬ

Все желающие могли восполь-
зоваться «открытым микрофоном» 
и прочитать со сцены стихи или спеть 

песни о Родине. Люди, выходящие 
на площадку на краевой набережной, 
как казалось, своим порывом патри-
отизма постепенно прогоняли навис-
шие над городом с самого утра дожде-
вые тучи. Появилось солнце, а в небе 
гости праздника наблюдали яркую 
радугу. Хороший символ!

Среди участников «открытого 
микрофона» были известные хаба-
ровские писатели Виталий Краснер, 
Константин Кураленя и Елена Немен-
ко. Сказав о России со сцены, тут же, 
на набережной организовали авто-
граф-сессию, на которой гости празд-
ника могли познакомиться с их про-
изведениями о Дальнем Востоке.

– Вы знаете, одно время наша 
страна потеряла чувство патрио-
тизма. Но сейчас вижу чёткие пере-
мены к лучшему в этом направле-
нии, – рассказала детская писатель-
ница Елена Неменко. – Я сегодня 
со сцены прочитала стихи девушки 

из Комсомольска-на-Амуре Ани Огло-
блиной. Оно меня потрясло глубиной 
любви к родному краю, родной стра-
не. Если мы будем показывать красо-
ту родной земли, будем воспитывать 
патриотизм в детях с самого ранне-
го возраста, космополитом ребёнок 
не станет. Я за то, чтобы люди там, где 
родились, там и пригодились. 

РАЗВЕРНУТЬ ФЛАГ 
НЕ ПРОСТО

Главным действом праздника 
стало выступление церемониаль-
ной группы молодых людей, которые 
развернули гигантский флаг России 
и сделали из этого настоящее шоу.

– Мы в Хабаровске первыми 
в стране ещё в 2005 году разработа-
ли церемониал с флагом. Мы делаем 
подъём флага, фигуры всевозможные. 
Но при этом должны быть соблюдены 
многие требования – музыка без слов 

допустима только отечественных ав-
торов, нельзя допускать касания фла-
гом земли, нельзя переворачивать 
цвета. Сейчас наш церемониал уже 
активно заимствуют в западных реги-
онах. В Симферополе мы с ребятами 
работали, делились опытом, в Москве 
нас копируют, – рассказала руководи-
тель городского церемониального от-
ряда Елена Токмакова. 

В церемонии развертывания го-
сударственного флага в Хабаровске 
22 августа приняли участие четверо 
«ветеранов» движения. Молодые лю-
ди временно уехали с Дальнего Вос-
тока. Поступили на учёбу в самые 
престижные вузы Минобороны в за-
падной части страны. Но, как призна-
ются, такая впечатляющая традиция 
есть только в родном крае. Выдался 
отпуск, и просто не могли не принять 
в ней участия.

Продолжение на стр. 2
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ГЛАВНЫМ ДЕЙСТВОМ ПРАЗДНИКА СТАЛО ВЫСТУ-
ПЛЕНИЕ ЦЕРЕМОНИАЛЬНОЙ ГРУППЫ МОЛОДЫХ 

ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ РАЗВЕРНУЛИ ГИГАНТСКИЙ ФЛАГ 
РОССИИ И СДЕЛАЛИ ИЗ ЭТОГО НАСТОЯЩЕЕ ШОУ. 

– В церемониальный отряд я 
попал ещё в школе. Сейчас учусь 
в Санкт-Петербурге. Но как только 
выдается отпуск, ребятам помогаю. 
Не могу пропустить такой возможно-
сти. А тут еще и на День флага попал! 
И хочу сказать, что такое движение 
развито именно в Хабаровске. В Пи-
тере за два года учёбы я почти не ви-
дел подобных объединений, а у нас их 
очень много, – говорит курсант Ми-
хайловской военно-артиллерийской 
академии ракетных войск в Санкт-
Петербурге Владимир Жуков.

Развёртывание флага – непред- 

СПРАВКА

Российский триколор имеет более чем 300‑летнюю историю. Государственный флаг 
в России появился на рубеже XVII – XVIII веков, в эпоху становления России как 
мощного государства. Первым традиционный флаг ввел отец Петра I московский 
царь Алексей Михайлович, это и был известный всем сегодня бело‑сине‑красный 
флаг, который предназначался для русского флота на Каспийском море. Петр I по 
праву считается отцом российского триколора. Он утвердил флаг в знак уважения 
к памяти отца. 20 января 1705 года Пётр Великий издал указ, согласно которому 
«на торговых всяких судах» должны поднимать бело‑сине‑красный флаг, сам на‑
чертал образец и определил порядок горизонтальных полос. 
Введённый Александром II черно‑желто‑белый флаг просуществовал до 1883 
года. 28 апреля 1883 года было объявлено повеление Александра III, в котором 
говорилось: «Чтобы в тех торжественных случаях, когда признается возможным до‑
зволить украшение зданий флагами, был употреблен исключительно русский флаг, 
состоящий из трех полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного 
цветов».
В 1896 году Николай II учредил Особое совещание при министерстве юстиции 
для обсуждения вопроса о Российском национальном флаге. Совещание пришло 
к выводу, что «флаг бело‑сине‑красный имеет полное право называться российским 
или национальным и цвета его: белый, синий и красный именоваться государствен‑
ными». Революция 1917 года отменила прежние знамя и герб. 
22 августа 1991 года Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила 
считать официальным символом России триколор, а указом Президента РФ Бориса 
Ельцина от 11 декабря 1993 года было утверждено Положение о государственном 
флаге Российской Федерации, а день 22 августа был объявлен Днем государствен‑
ного флага России. В этот день над Белым домом впервые был официально поднят 
трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа 
красное полотнище с серпом и молотом.

сказуемый церемониал и очень 
сложный. Очень многое зависит 
от ветра, от влажности. Размер флага 
6 на 9 метров. Прошёл небольшой до-
ждик, и он стал тяжелее сразу на де-
сять килограммов. В момент, когда 
юные церемониальщики заставили 
гигантский стяг в буквальном смысле 
танцевать под музыку, было заметно, 
какие усилия приходится приклады-
вать группе развёртывания. Это фи-
зически очень тяжело. Бывает, и руки 
травмируют. Но флаг они чувствуют. 
Ведь он живой, говорят активисты 
отряда развёртывания.

БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ 
ВЕЛОПРОБЕГ

Со сцены краевой набережной 
несколько часов выступали творче-
ские коллективы Хабаровска. Лилась 
музыка в исполнении духового ор-
кестра Восточного округа Росгвар-
дии, а под задорные народные песни 
самодеятельных ансамблей многие 
зрители не удержались – пустились 
в пляс.

Волонтёры Победы раздавали го-
стям праздника маленькие копии 
российского триколора и проспекты 
с напоминанием о сути праздника, 
библиотекари бесплатно рисовали 
на лицах желающих аквагримом рос-
сийские флажки.

Кульминацией праздника 
стал патриотический велопробег, 

посвящённый Дню флага. Одетые 
в майки цветов государственного 
символа России, тройки велосипе-
дистов прокатились по всей краевой 
набережной, а на финише сотни со-
бравшихся запустили в небо белые, 
синие и красные воздушные шары.

– Провести такой патриотический 
велопробег – наша инициатива. Ведь 
Хабаровск – город свободных, не-
равнодушных и спортивных людей. 
Поэтому мы пригласили и професси-
ональных спортсменов, и любителей 
активного образа жизни в День рос-
сийского флага поучаствовать в ве-
лопробеге. Этот флешмоб объединил 
хабаровчан, – рассказала руководи-
тель отдела КГУП «Недвижимость» 
Юлия Коробчук.
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ФОРМАТ ФЕСТИВАЛЯ В РАМКАХ 
ПЕРЕДАЧИ «ГЛОБАЛЬНАЯ КУХ-
НЯ» НОВЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ. 

ВЕДУЩИЕ ПОПЫТАЮТСЯ ПОВТО-
РИТЬ БЛЮДА ЗА ШЕФ-ПОВАРОМ, 

ЗАТЕМ ОНИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ 
С ПРИГОТОВЛЕННЫМИ ЯСТВА-

МИ К ПРИГЛАШЕННЫМ ГОСТЯМ.

У Н И К А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

Кухня как большое открытие
С 1 августа в крае стартовал уже традиционный краевой фестиваль 
«Национальная кухня». До середины октября жители и гости краевой 
столицы смогут познакомиться с особенностями национальных блюд 
и традициями разных народов, которые живут в крае. 

В 
фестивале принимают уча-
стие представители шест-
надцати общественных 
организаций, входящих 
в Ассамблею народов Ха-
баровского края. Из ресто-

ранов и кафе фестиваль перебрался 
на радио и телевидение. 

На радио «Восток России» прой-
дет цикл передач, где будут представ-
лены пять участников. На телеканале 
«СЭТ ТВ» с 1 августа по 15 октября 
одиннадцать национальных объеди-
нений покажут особенности приго-
товления своих блюд. 

Формат фестиваля в рамках пе-
редачи «Глобальная кухня» новый 
и современный. Ведущие попытают-
ся повторить блюда за шеф-поваром, 
затем они отправляются с приго-
товленными яствами к приглашен-
ным гостям. Если они узнают блюдо 
шеф-повара, ведущим засчитывает-
ся проигрыш, и они выполняют одно 
из творческих заданий.

Открыли фестиваль представи-
тели Ассоциации корейских органи-
заций Дальнего Востока и Сибири. 
Шеф-повар ресторана «Бусан» А. Во-
ронин предложил ведущим приго-
товить корейское блюдо – пучим 
из кальмаров. Это своего рода кот-
летка из кальмара и овощей, жарен-
ная во фритюре. Ведущие проекта 
приложили немало стараний, чтобы 
воспроизвести блюдо вслед за ше-
фом, но гости смогли безошибочно 
определить блюда профессионала. 
Ведущей пришлось выполнять твор-
ческое задание – она была облачена 
в национальное корейское платье 
ханбок. А председатель ХКОО «Ко-
рейский национальный молодежный 
культурный центр «КОРЁ» Ю. Пак на-
учила ее выполнять поклон.

ЛЕГЕНДА О СУПЕ

Следующими участниками про-
екта стали представители армянской 
национальности. Шеф-повар ресто-
рана «Империя» Р. Торосян расска-
зал ведущим историю супа «Спас» 
и научил готовить это замечательное 
сытное блюдо. 

Рецептов «Спаса», оказывается, 
существует около десятка, это связа-
но с тем, что в каждой местности его 
готовят по своему рецепту, добавля-
ют туда разные травы. «Спас» или та-
напур (от слов тан – всем известный 
напиток из кисломолочного про-
дукта мацуна, и апур – суп) – блюдо 
уникальное, оно согревает в холод, 
освежает в жару, прекрасно утоляет 
голод. История этого блюда такая же 
древняя, как и сам армянский народ. 
Дело в том, что этот суп для армяни-
на, что окрошка для русского, плов 
для узбека, пицца для итальянца. То 
есть неотъемлемая часть культуры 
народа.

 Откуда взялось такое необычное 
название? Точно неизвестно, но су-
ществует легенда о том, что однаж-
ды русские офицеры, заблудившись 
в горной местности, постучали в дом 
к местному армянину и попросились 
переночевать. Гостеприимные армя-
не пригласили их в дом и по тради-
ции усадили за стол. В доме у бедняка 
продуктов было так мало, что приго-
товить полноценный ужин никак бы 
не получилось. Но находчивая хозяй-
ка нашла выход из положения – она 
приготовила вкусный горячий суп 
из остатков мацун и пшеницы. Офи-
церы наслаждались приготовленным 
супом и приговаривали: «Спас ты 
нас, брат, спас!» С тех пор у армян-
ского супа появилось такое название.

Также шеф-повар поведал секре-
ты приготовления армянской долмы.

Ведущие проекта и в этот раз 
не смогли превзойти шеф-повара, 
приглашенные гости безошибочно 
определили руку мастера. В каче-
стве творческого задания руководи-
тель молодежного ансамбля «Ши-
рак» С. Акопян и его участники дали 
мастер-класс для ведущих. А танцо-
ры показали основные элементы на-
ционального армянского танца.

У КАЖДОЙ ХОЗЯЙКИ 
СВОЙ ХИНКАЛ

Не менее интересной получилась 
передача и с представителями Даге-
стана. 

Дагестан – самый многонациональ-
ный регион России. К общему удивле-
нию, отдельного этноса там не суще-
ствует, это скорее территориальное 
название, нежели национальное. 

В чем однороден Дагестан – так это 
в доминировании суннитского исла-
ма, который активно распространялся 
здесь в XIV – XV веках. Само название 
«Дагестан» составлено из двух слов: 
«даг» – горы на одном из тюркских 
наречий, «стан» – персидское «окон-
чание страны». Однако соотношение 
равнин и гор примерно половина 
на половину. 

Хозяйка гостеприимного дома Ма-
рина учила готовить «главу» дагестан-
ского стола – хинкал. Это одно из тра-
диционных кавказских кушаний, ко-
торое обрело особую популярность 
в последнее время. Оно представляет 
собой отваренные в мясном бульо-
не кусочки теста, которые подаются 
с самим бульоном, соусами и варе-
ным мясом. Используется в основном 
говядина или баранина, реже – кури-
ца. При этом каждая народность, про-
живающая на территории Дагестана, 
даже жители разных селений готовят 
хинкал по-своему. Так что одного ре-
цепта этого блюда не существует. Это 
как и борща у наших хозяек. Различа-
ют хинкал даргинский, аварский, лак-
ский и др.

Особенностью дагестанского сто-
ла гости назвали наличие большого 
количества зелени, мяса и фруктов. 
Именно поэтому ведущих проекта 
потчевали настоящим дагестанским 
шашлыком. Председатель регио-
нальной общественной организации 
«Культурный центр народов Даге-
стана в Хабаровском крае» Н. Мирза-
ев раскрыл секреты приготовления 
вкусного шашлыка: только мясо, соль 
и перец. Причем готовить мясо надо 
только на шампурах. И тогда успех 
гарантирован!

А на Гражданском форуме Ха-
баровского края, который пройдет 
16 октября нынешнего года, состоит-
ся презентация проекта на площад-
ке «Инфраструктурная поддержка 
межнационального сотрудничества 
и тенденции ее развития на террито-
рии Хабаровского края» и награжде-
ние участников фестиваля.
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Ф Е С Т И В А Л Ь

Хабаровск – объединяющее 
начало корейского народа 

ДВА ГОСУДАРСТВА – 
ОДИН НАРОД

– Счет фестивалям мы ведем 
со дня основания Ассоциации корей-
ских организаций Дальнего Востока 
и Сибири, – сказал президент ассо-
циации Владимир Бейк. – В этом году 
праздник наполнен новым смыслом. 

Начался фестиваль заседанием 
«круглого стола» «Влияние «народной 
дипломатии» на вектор международ-
ных отношений между Россией и Ко-
реей и имидж Хабаровского края и го-
рода Хабаровска на международной 
арене» (в рамках реализации город-
ского гранта) в ресурсном центре ад-
министрации Хабаровска с участием 
представителей правительства края, 
городской администрации, делегации 
из южнокорейского Тэджона, Ассам-
блеи народов Хабаровского края. 

Живущие в Хабаровске корей-
цы, а их 14 тысяч человек, общаются 
не только в своем кругу, но и нала-
дили тесные связи с соотечествен-
никами Корейского полуострова. 
Участники выработали концепцию 

развития отношений между нашими 
странами, а также объединения Юж-
ной и Северной Кореи. Решено по-
добные обсуждения за «круглым сто-
лом» сделать традиционными. В сле-
дующем году Ассоциация корейских 
организаций намерена пригласить 
к разговору и представителей КНДР, 
потому что здесь уверены: им есть, 
о чем поговорить. 

По словам Владимира Бейка, ас-
социация при поддержке правитель-
ства края готова организовывать 
встречи двух сторон на самом вы-
соком международном уровне. Тем 
более, что это как нельзя лучше укла-
дывается в концепцию народной 
дипломатии. К слову, Ассоциация 
корейских организаций Дальнего 
Востока и Сибири со своим проек-
том «Укрепление межнационального 
климата города через развитие меж-
дународного сотрудничества сред-
ствами народной дипломатии» стала 
победителем городского конкурса 
НКО и теперь реализует его. В Хаба-
ровск на фестивали ежегодно приез-
жают представители двух государств. 

Тема объединения двух госу-
дарств настолько актуальна, что она 
звучала все дни фестиваля из уст са-
мых разных людей. В тот же день, ве-
чером на торжественном открытии 
международного фестиваля в при-
ветственных адресах представители 
Юга и Севера Кореи отметили, что 
есть посыл к объединению народа, 
особенно после недавней встречи 
руководителей двух государств. На-
конец появилась основа для объеди-
нения на мирной демократической 
основе, отмечали они. 

А пока мощным объединяющим 
началом нации является культура 

Партнеры ассоциации из между-
народного «Хьюмен Клуба» привезли 
в Хабаровск представительную де-
легацию самодеятельных и профес-
сиональных артистов. Когда обсуж-
дался репертуар, была цель показать 

традиционную корейскую культуру 
во всем ее многообразии – от класси-
ки до современного искусства. 

Зал очень тепло приветствовал 
корейских артистов. Они показали 
национальные песни и танцы, уди-
вительно красивые костюмы, редкие 
народные инструменты.

СВЯЗУЮЩИЕ НИТИ

Президент «Хьюмен клуба» Бэк 
Ын Ги каждый год приезжает в Хаба-
ровск. Личные отношения с Влади-
миром Бейком со временем перерос-
ли в нечто большее. Теперь они вме-
сте выстраивают межгосударствен-
ные отношения, чтобы люди лучше 
понимали друг друга. 

– Я люблю этот город, – поде-
лился своими впечатлениями гость 
из Кореи. – Люди здесь живут добрые, 

 В Хабаровске с большим размахом прошел 
четырнадцатый международный фестиваль 
корейской культуры. В этом году он посвящен 
73-й годовщине окончания Второй мировой 
войны и освобождения Корейского полу-
острова, а также 80-летию образования Хаба-
ровского края и 160-летию Хабаровска. 
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ТЕМА ОБЪЕДИНЕНИЯ ДВУХ ГОСУ-
ДАРСТВ НАСТОЛЬКО АКТУАЛЬНА, ЧТО 
ОНА ЗВУЧАЛА ВСЕ ДНИ ФЕСТИВАЛЯ 

ИЗ УСТ САМЫХ РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ.

КРОМЕ КРАЕВОГО ДК «РУСЬ» 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ЕЩЕ ОДНА ПЛО-
ЩАДКА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ НАЦИО-
НАЛЬНОСТЕЙ И КОНФЕССИЙ. 

с открытым сердцем, гостеприим-
ные. Чувствую себя здесь очень ком-
фортно. Мы с удовольствием прини-
маем участие в фестивалях, потому 
что считаем своей задачей налажи-
вать культурно-гуманитарные связи, 
укреплять дружеские связи, знако-
мить россиян с корейской культурой, 
традициями нашего народа. 

Общественная организация, ко-
торую возглавляет господин Бэк Ын 
Ги, помогает людям, которые попали 
в трудную ситуацию, выплачивает 
стипендии лучшим корейским сту-
дентам. К слову, двое хабаровских 
студентов в этом году получили по 
20 тысяч рублей в качестве возна-
граждения за хорошую учебу. 

Четырнадцать лет – большой срок. 
И каждый визит корейцев в Хаба-
ровск – это новые друзья, те незри-
мые ниточки человеческих отноше-
ний, которые складываются между 
людьми. Много лет неизменным 
участником фестиваля является опер-
ный певец, тенор господин Кан Хан 
Гу, в этом году он привез на фестиваль 
в Хабаровске свою дочь. Они вместе 
выступали на сцене. И это знаковое 
событие. Старшее поколение пере-
дает молодежи эстафету своей любви 
и участия к нашей стране, тем лю-
дям, которые стали понятнее и ближе. 
Своим стал в Хабаровске и известный 
корейский шоумен Сим Хек. Его зри-
тели знают и охотно подпевают ему.

ЦЕНТР 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ

Конечно, событием фестиваля 
стало открытие культурного цен-
тра «Ариран». Владимир Бейк особо 
подчеркнул, что в названии нет сло-
ва корейский. Он намеренно ушел 
от него, потому что убежден – это 
было бы неправильно.

– Мы же не в Корее живем,  
– считает он. – Да, мы – корейцы, 
но мы – россияне. Это будет площад-
ка для межнационального общения 
представителей всех национально-
стей и конфессий, живущих в Хаба-
ровском крае. 

Здание совершенно новое, специ-
ально возведенное для культурно-
го центра – 800 квадратных метров. 
Построено оно исключительно с ис-
пользованием семейного бюджета. 
Именно поэтому на торжественном 
открытии Владимир Николаевич 
поблагодарил свою большую семью 
за понимание и поддержку. Вся се-
мья Бейка была рядом, а внучка – 
в национальном костюме. 

Земельный участок под строи-
тельство в районе Дальэнергома-
ша на улице Рабочий городок, как 
и полагается, выставлялся на торги, 
на него были претенденты, но Бейк 
аукцион выиграл. Центр удалось 

построить за год. Владимир Николае-
вич считает, что он показал, как биз-
нес, гражданское общество и власть 
должны работать вместе. 

На первом этаже – просторные 
помещения для секции тхэквондо 
и занятий танцами. Площадки уни-
версальные, со специальным двой-
ным покрытием, рядом – душевые 
комнаты. На втором этаже планиру-
ются классы для изучения корейского 
языка и кружка по квиллингу – ис-
кусству изготовления композиций 
из бумажных ленточек. Центр начнет 
работать в сентябре. Здесь будут рады 
видеть всех, но прежде всего детей. 

И, конечно, двери центра всегда 
открыты для национальных объеди-
нений, которые входят в Ассамблею 
народов Хабаровского края. То есть 
кроме краевого ДК «Русь» появляет-
ся еще одна площадка для общения 
представителей разных националь-
ностей и конфессий. 

ОБЩЕНИЕ 
БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА

На открытие центра собрались 
высокие гости из правительства края 
и администрации Хабаровска, ректо-
ры ведущих вузов. Подобный центр 
в Хабаровске первый. 

На площадке перед зданием 
устроили большую ракушку, где са-
модеятельные артисты пели, тан-
цевали, показывали знаменитый 
корейский бой барабанов. Гости 
не скрывали эмоций. Уж слишком 
незаурядное событие собрало их. 

Заместитель Генерального кон-
сула консульства КНДР во Владиво-
стоке, руководитель Хабаровской 
канцелярии Ким Чже Чжон пришел 
на праздник с женой и сыном, сту-
дентом педагогического института 
ТОГУ. Парню не нужен был перевод-
чик, он прекрасно говорит на рус-
ском языке. 

Консул признался, что искрен-
не рад, что его пригласили на этот 
праздник. 

– Особую радость приносит то, 
что фестиваль приурочен к 73-ле-
тию освобождения Корейского по-
луострова, времени, когда принята 
историческая декларация между Се-
вером и Югом Кореи, где зафикси-
ровано стремление всей корейской 
нации к миру, процветанию и разви-
тию, – отметил он. – Уверен, что этот 
замечательный культурный центр 
будет вносить свой вклад в межна-
циональное согласие на Корейском 
полуострове, дружбу между россий-
ским и корейским народами. 

Консул пообещал всяческую по-
мощь и содействие в работе центра. 

ХАНБОК В СОВРЕМЕННОМ 
ИСПОЛНЕНИИ 

Юля Пак, представительница мо-
лодежной группы ассоциации, очень 
рада, что появилось место, где они 
могут собираться, изучать корей-
ский язык, танцевать. Наконец они 
смогут собрать в одном месте все на-
циональные костюмы, которых на-
копилось достаточно много, детских, 
подростковых. Корейский костюм 
или ханбок – это целое искусство. 
Пышная юбка непременно в пол, 
блузка в стиле болеро, бант, который 
подчеркивает линию груди. Среди 
местных мастериц нет таких, кото-
рые бы взялись сшить такой наряд. 
Чаще всего их заказывают в Корее.

Конечно, ханбоки бывают раз-
ные – скромные и очень дорогие. Чем 
больше нижних юбок, чем богаче вы-
шивка, тем костюм дороже. Но како-
во женщине надеть пять юбок! Юля 
говорит, что в таком наряде тяжело 
ходить, зато женщина выглядит как 
истинная королева! 

Молодежная ассамблея выиграла 
грант на создание национальных ко-
стюмов в современном исполнении. 
Как это будет выглядеть, девушка 
пока не знает, но предполагает, что 
одежда станет удобнее. Что касается 

корейского костюма, она бы сдела-
ла немного короче юбку. Возможно, 
ханбок не будет таким величествен-
ным, но зато в нем можно будет лег-
ко передвигаться и даже танцевать. 

КИМЧИ И К-POP 
НА НАБЕРЕЖНОЙ

В третий день фестиваля празд-
ник развернулся на набережной 
Амура. Там было организовано мно-
го площадок – детских, молодежных, 
спортивных. Зрители, а их собралось 
несколько тысяч человек, смогли 
увидеть показательные выступле-
ния спортсменов и мастер-класс 
по тхэквондо, детские и взрослые 
поединки в национальной борьбе 
«Сирым». У любителей корейской 
еды появилась возможность попро-
бовать настоящую кимчи, причем 
в трех исполнениях: северокорей-
ском, южнокорейском и хабаров-
ском. Она оказалась очень вкусной 
и совсем не острой. А на сцене ха-
баровчан удивляли творческие кол-
лективы южнокорейских гостей, на-
циональных объединений (русских, 
армян и евреев), а также молодёж-
ные исполнители. Большой интерес 
у собравшихся вызвала площадка, 
посвященная современному корей-
скому направлению К-рор: публика 
с удовольствием повторяла сложные 
танцевальные па за участниками 
студии K-pop Family.

И, конечно, все гости фестиваля 
смогли стать участниками розыгры-
ша ценных подарков. Но главным 
призом, безусловно, стал авиабилет 
Хабаровск – Сеул и обратно. А еще 
впервые на фестивале разыграли 
возможность бесплатно пройти диа-
гностику в одной из ведущих клиник 
Кореи – Чеиль, которая широко из-
вестна за пределами своей страны. 
Между прочим, такое обследование 
стоит порядка тысячи долларов. 

Фестиваль завершен, но органи-
заторы уже думают о том, каким он 
будет в следующем году.
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С Е М И Н А Р

САМОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА В ПЕСНЕ И ВЫШИВКЕ

А К Ц И Я

ПОДДЕРЖКА, ВНИМАНИЕ, ЗАБОТА

В Доме народного творчества КНОТОК прошел семинар-практикум 
для руководителей и участников творческих коллективов из Нанай-
ского, Хабаровского и Охотского муниципальных районов края, 
а также города Хабаровска «Традиционная культура коренных мало-
численных народов Хабаровского края». Он был посвящен Междуна-
родному дню коренных малочисленных народов мира.

В  Х а б а р о в с к о м   крае про-
живают восемь коренных малочис-
ленных народов Севера (нанайцы, 
ульчи, нивхи, эвенки, эвены, удэгей-
цы, негидальцы, орочи), чья наци-
ональная культура самобытна и не-
повторима. Она насчитывает более 
пяти тысяч лет. Основным средством 
сохранения и популяризации твор-
чества коренных малочисленных на-
родов Севера является организация 
и проведение фестивалей, смотров-
конкурсов, фольклорно-обрядовых 
праздников, на которых выступа-
ют творческие коллективы. Один 
из них – фольклорный ансамбль 
«Миаван дярини» из села Найхин На-
найского муниципального района. 
Его выступлением открылся семи-
нар.

Для возрождения декоративно-
прикладного искусства и художе-
ственных ремесел создано больше 
15 национальных культурных цен-
тров. Они обмениваются опытом, 
организуя творческие лаборатории, 
мастер-классы для руководителей 
фольклорных, песенно-танцеваль-
ных, вокальных ансамблей и масте-
ров декоративно-прикладного ис-
кусства. 

Заведующая отделом традици-
онной культуры Дома народного 
творчества Н. Кимонко рассказа-
ла о деятельности отдела. А зани-
мается он очень серьезными про-
блемами – оказание методической 
и практической помощи творческим 

Е. Киле о краевой смене лагеря «Де-
ти Амура», где подростков приобща-
ют к традициям коренных народов. 
В программе тематической смены 
в этом году были игры народов При-
амурья, учебно-игровые сборы по 
этноспорту с мастер-классами по на-
циональным видам спорта, настоль-
ные игры для современных подрост-
ков. Ребята также смогли попробо-
вать себя в тележурналистике, соз-
дании новостного фотодайджеста. 
А событийных поводов для съемок 
было более чем достаточно, потому 
что каждый день в лагере проходили 
спортивные соревнования, устраива-
лись творческие гостиные.

А потом руководители кружков 
центра нанайской культуры села 
Джари показали мастер-класс. Урок 
по изготовлению изделий из рыбьей 
кожи «Серебряная чешуя» провела 
В. Бельды. Секретами национальной 
вышивки поделилась Н. Бельды, тон-
костями изготовления орнаменталь-
ного панно – Е. Киле. Руководитель 
народного молодежного ансамбля 
«Казачья удаль» Н. Абрамова расска-
зала, что такое народное пение.

23 августа 2018 года – 67-я 
годовщина со дня рожде-
ния первого Президента 
Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова.

А х м а т -Х а д ж и   Абдулхами-
дович Кадыров родился 23 августа 
1951 года. Он был не только хорошим 
сыном, отцом, верным другом, силь-
ным стратегом, умелым руководите-
лем. Где бы он ни был, что бы ни го-
ворил, всегда показывал доброту сво-
ей души и искреннюю любовь к сво-
ему народу, а главное – готовность 

закончить войну, объединить народ 
и неиссякаемое желание оказать по-
мощь, поддержку, внимание и заботу 
каждому, невзирая на националь-
ность и вероисповедание.

«Он никогда для себя ничего 
не просил, все сводилось к интересам 
чеченского народа, он шел сложным 
путем и всегда был честен», – так оха-
рактеризовал Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин.

9 мая 2004 года Ахмат-Хаджи 
не стало. Бомба взорвалась на ста-
дионе, где находился первый Прези-
дент Чеченской Республики.

В честь годовщины со дня рож-
дения А. Кадырова Хабаровская ре-
гиональная чеченская общественная 
организация «Башлам» («Тающая го-
ра») провела благотворительную ак-
цию в КГКУ «Организация, осущест-
вляющая обучение, для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом №4».

Кудряшов Артем Владимирович, 
а также члены и председатель орга-
низации «Башлам» Изновр Абдулаев 
привезли в детский дом целый фур-
гон продуктов: овощи, фрукты, кру-
пы, макаронные изделия. 

Воспитатели и воспитанни-
ки встретили гостей очень радуш-
но. Для гостей была организована 

экскурсия. Особую гордость испы-
тывали воспитатели детдома, по-
казывая наградные кубки и медали 
своих воспитанников, которыми 
они награждены за победу и участие 
в спортивных соревнованиях.

После экскурсии гости и воспи-
танники вместе с воспитателями со-
брались на чаепитие за большим кру-
глым столом. В беседе воспитатели 
рассказали об увлечениях своих подо-
печных, их успехах и достижениях. 

И. Абдулаев говорил детям о том, 
что Россия ценна и уникальна каж-
дым народом. На протяжении многих 
веков люди разных национальностей 
создавали общую историю нашей 
страны, жили вместе, основываясь 
на принципах добрососедства и вза-
имовыручки. И сегодня наши наро-
ды бережно хранят и развивают свои 
уникальные национальные традиции.

коллективам, национальным куль-
турным центрам, мастерам декора-
тивно-прикладного искусства; орга-
низация и проведение краевых фе-
стивалей, дней национальных куль-
тур; приобщение детей и молодежи 
к историко-культурному наследию; 

издание репертуарных сборников по 
фольклору, авторов-мелодистов.

 Большой интерес вызвало со-
общение члена Хабаровского от-
деления Союза художников, члена 
Международной ассоциации изо-
бразительных искусств ЮНЕСКО 

РЕБЯТА ТАКЖЕ СМОГЛИ ПОПРОБОВАТЬ 
СЕБЯ В ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКЕ, СОЗДАНИИ 

НОВОСТНОГО ФОТОДАЙДЖЕСТА.  
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КСТАТИ

В ходе Курской битвы были освобож‑
дены два города – Орел и Белгород. 
Иосиф Сталин распорядился устроить 
по этому поводу в Москве артил‑
лерийский салют – первый за всю 
войну. Потом это стало традицией.
Еще одно следствие Курской битвы – 
в только что освобожденном Курске 
в начале сентября 1943 года было 
создано одно из первых в стране 
суворовских училищ. В 1957 году оно 
было переведено в Уссурийск, где 
находится и поныне.

Д А Т А

50 ключевых дней
В этом году страна отмечает 75-летие сражения на Курской дуге. Бои, 
проходившие с 5 июля по 23 августа 1943 года, по своим масштабам, 
задействованным силам и средствам, а также по результатам и военно-
политическим последствиям являются одним из ключевых эпизодов 
Второй мировой войны.

КОММЕНТАРИЙ

Губернатор Вячеслав Шпорт:
– Ожесточённые бои на Курской дуге шли 50 дней. В них уча‑
ствовали два миллиона советских солдат, среди них тысячи на‑
ших земляков в составе двух дивизий: 81‑й гвардейской стрел‑
ковой и 102‑й стрелковой Дальневосточной. Боевое крещение 
под Курском прошёл 20‑летний радист, будущий знаменитый 
дальневосточный писатель Николай Наволочкин.
В Хабаровском крае сегодня живут 11 участников легендарного 

сражения. К сожалению, с каждым годом остаётся все меньше живых свидетелей 
тех огненных дней. Недавно ушел из жизни один из участников тех боёв Почётный 
гражданин Хабаровска Борис Кожевников, сделавший многое для развития ветеран‑
ского движения в крае.
Память о войне – наше великое наследие. Гордость за Отечество и свою историю мы 
обязаны сохранить и передать следующим поколениям.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА

Сражение на Курской дуге про-
должалось 50 дней. По результа-
там этой операции стратегическая 
инициатива окончательно перешла 
на сторону Красной армии.

Курская битва связана с круп-
нейшей удачей советской военной 
разведки. Ей удалось своевременно 
вскрыть подготовку немецкой армии 
к крупному наступлению на Курской 
дуге. Зарубежные резидентуры за-
благовременно добыли сведения 
о подготовке Германии к весенне-
летней кампании 1943 года. Сведе-
ния, добытые еще в начале апреля, 
заранее раскрыли замысел против-
ника и позволили упредить удар.

По численности войск сражение 
превышало масштабы Сталинград-
ской битвы. С обеих сторон в нее 
было вовлечено более четырех мил-
лионов человек (для сравнения: в хо-
де Сталинградской битвы на разных 
этапах боевых действий участвовали 
чуть более 2,1 миллиона человек). По 
данным Генштаба Красной армии, 
только в ходе наступления с 12 июля 

по 23 августа было разгромлено 
35 немецких дивизий, в том числе 
22 пехотные, 11 танковых и две мо-
торизованные. Остальные 42 диви-
зии понесли тяжелые потери и в зна-
чительной степени потеряли свою 
боеспособность. 

На Прохоровском поле завязалось 
самое крупное сражение брониро-
ванных машин за все время Вто-
рой мировой войны. С обеих сторон 
в нем приняло участие до 1 200 тан-
ков и самоходных орудий. Вермахт 
имел превосходство над Красной 
армией за счет большей эффектив-
ности своей техники. Скажем, Т-34 
обладал 76-миллиметровой пушкой, 
а новый немецкий тяжелый танк 
T-VIH «Тигр» имел 88-миллиметро-
вую пушку, выстрелом из которой он 
пробивал броню тридцатьчетверки 
на дальности до двух километров.

Сражаться с надеждой на успех 
в таких условиях можно было только 
в ближнем бою, что и было примене-
но, правда, ценой больших потерь. 
Тем не менее, под Прохоровкой вер-
махт лишился 75% своих танковых 
ресурсов. Для Германии такие по-
тери стали катастрофой и оказались 

трудновосполнимыми почти до са-
мого конца войны.

«Каждый день боев давал мно-
жество примеров мужества, отваги, 
стойкости наших солдат, сержантов 
и офицеров, – вспоминал участник 
Великой Отечественной войны ге-
нерал-полковник в отставке Алексей 
Кириллович Миронов. – Они осоз-
нанно жертвовали собой, стремясь 
не допустить прохода врага через 
свой участок обороны».

Свыше 100 тысяч участников тех 
боев награждены орденами и ме-
далями, 231 стал Героем Советского 
Союза. 132 соединения и части полу-
чили гвардейское звание, а 26 удо-
стоены почетных наименований Ор-
ловских, Белгородских, Харьковских 
и Карачевских. Будущий трижды Ге-
рой Советского Союза Иван Кожедуб 
за время сражения под Курском сбил 
на своем истребителе 15 вражеских 
самолетов.

Участие в сражениях принимал 
и Алексей Маресьев, вернувший-
ся в небо после госпиталя. 20 июля 
1943 года во время воздушного боя 
с превосходящими силами против-
ника он спас жизнь двум советским 

летчикам, уничтожив сразу два вра-
жеских истребителя FW-190. 24 авгу-
ста 1943 года он был удостоен звания 
Герой Советского Союза.

ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ

После провала на Курской ду-
ге фюрер был взбешен: он потерял 
лучшие соединения, еще не зная, 
что уже осенью ему придется оста-
вить и всю Левобережную Украину. 
Не изменяя своему характеру, Гитлер 
тут же возложил вину за Курский про-
вал на фельдмаршалов и генералов, 
осуществлявших непосредственное 
командование войсками. Фельдмар-
шал Эрих фон Манштейн, разраба-
тывавший и проводивший операцию 
«Цитадель», впоследствии писал:

«Это было последней попыт-
кой сохранить нашу инициативу 
на Востоке. С ее неудачей иници-
атива окончательно перешла к со-
ветской стороне. Поэтому операция 
«Цитадель» является решающим, по-
воротным пунктом в войне на Вос-
точном фронте».

Немецкий историк из военно-
исторического ведомства бундесвера 
Манфред Pay писал:

«Иронией истории является то, 
что советские генералы стали усва-
ивать и развивать искусство опера-
тивного руководства войсками, по-
лучившее высокую оценку немецкой 
стороны, а сами немцы под давлени-
ем Гитлера перешли на советские по-
зиции жесткой обороны – по прин-
ципу «во что бы то ни стало».

Победа на Курской дуге прибли-
зила открытие второго фронта. 

В результате разгрома значи-
тельных сил вермахта на советско-
германском фронте создались более 
выгодные условия для развертыва-
ния действий американо-английских 
войск в Италии, было положено на-
чало распаду немецко-фашистского 
блока – потерпел крах режим Мус-
солини, Италия вышла из войны. 
Под влиянием побед Красной армии 
возросли масштабы движения Со-
противления в оккупированных не-
мецкими войсками странах, укре-
пился авторитет СССР как ведущей 
силы антигитлеровской коалиции.
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В рамках реализации краевой госу-
дарственной программы «Оказа-
ние содействия добровольному 
переселению в Хабаровский край 

соотечественников, проживающих за рубе-
жом, на 2013–2020 годы» в здании по адресу: 
ул. Ленина, 4, оф. 4 работает общественная 
приемная по вопросам оказания помощи со-
отечественникам в интеграции и социально-
культурной адаптации. Телефон обществен-
ной приемной 8 (4212) 32-47-52.

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

В ДИСКУССИЯХ РОДИЛАСЬ ИДЕЯ О СОЗДАНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА. РЕШЕНО, 

ЧТО УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ СТАНЕТ 
СУЩЕСТВОВАТЬ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ И БУДЕТ 

ОТКРЫТО ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.  

Ф О Р У М

Салям, Казань!
В Казани прошел VIII Всемирный форум татарской моло-
дежи, собравший более тысячи участников из 30 стран 
и 60 регионов России. Делегатом от Хабаровского края 
был председатель молодежного татарского клуба «Салям» 
Андрей Туктаров.

 К О Н К У Р С Ы

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ  
ОБЪЕКТИВ ФОТОАППАРАТА

А Н О Н С

МЕРОПРИЯТИЯ НА СЕНТЯБРЬ
2 СЕНТЯБРЯ – Мероприятие, посвященное 95-ле-
тию со дня рождения Российского поэта из Дагеста-
на Р. Гамзатова «Горец, верный Дагестану». Парко-
вая зона набережной р. Амур, 17.00.

3 СЕНТЯБРЯ – Информационная акция «День па-
мяти жертв Беслана», посвященная Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. Комсомольская пло-
щадь, 18.00.

28 СЕНТЯБРЯ – Международная научно-практи-
ческая конференция «Победа многонационального 
народа во Второй мировой войне». Конференция про-
водится с целью укрепления общероссийского гражданско-
го единства на основе исторической памяти. Предполага-
ются  пленарное заседание и работа трех тематических 
секций. Дом официальных приемов правительства Ха-
баровского края (ул. Шевченко, 3), 10.00.

Н а с ы щ е н н а я   программа 
мероприятия включала как рабочие 
сессии, так и культурные мероприя-
тия. Прежде всего делегатов позна-
комили с историей Казани. Делегаты 
форума были впечатлены сохранив-
шейся практически в центре города 
красотой домов-музеев, старинными 
мечетями, архитектурой современ-
ного города, со вкусом вписанной 
в архитектуру старого города.

Главной же целью форума была 
презентация некоммерческих мо-
лодежных проектов по развитию 
татарского языка, культуры, воспи-
танию подростков, сохранению на-
циональной самобытности. 

В мероприятии приняли участие 
заместитель премьер-министра Ре-
спублики Татарстан, председатель 
национального совета Всемирного 
конгресса татар Васил Шайхразиев, 
профессор исторического факультета 
Санкт-Петербургского университе-
та Альфред Бустанов, лауреат пре-
мии «Золотая маска» Нурбек Батулла, 

председатель Всемирного форума 
татарской молодёжи Табрис Яруллин 
и другие. 

В дискуссиях родилась идея о соз-
дании национального университета. 
Решено, что учебное заведение будет 
существовать в онлайн-формате и ста-
нет открытым для всех желающих. 

 Далее последовала работа дис-
куссионных площадок по семи на-
правлениям: «Бизнес», «Историче-
ская память», «Язык и образование», 
«Новая культура», «Семья и воспи-
тание», «Татарстан илчеләре (моло-
дые послы Татарстана)» и «Медиа». 
Лекторами дискуссионных площадок 
стали ведущие спикеры и эксперты 
республики. 

Окунуться в культуру и быт ре-
спублики участники форума смог-
ли во время поездки в город Арск 
на стилизованный национальный 
праздник «Сабантуй». Кроме того, 
на территории парка «Черное озеро» 
прошел фестиваль современной та-
тарской культуры «Сенной базар». 

Федеральное агентство по делам 
национальностей объявило о старте 
II Международного фотоконкурса 
«Русская цивилизация».

У  э т о г о  фотоконкурса  очень непро-
стая, но интересная задача: передать с помо-
щью фотографии свое понимание и отношение 
к такому многогранному, а отчасти даже фило-
софскому понятию, как русская цивилизация. 
В прошлом году многим участникам – и фото-
графам с именем, и просто любителям – уда-
лось показать русскую цивилизацию как пере-
плетение культур и традиций народов, говоря-
щих на русском языке, вне зависимости от точ-
ки на карте мира, где они проживают. Именно 
поэтому, несмотря на свой дебют, фотоконкурс 
«Русская цивилизация» собрал более 10 ты-
сяч снимков от 1,8 тысячи человек из 28 стран  
мира.

Уже с 23 июля 2018 года профессиональные 
фотографы и любители из разных уголков Рос-
сии и зарубежья могут загружать свои автор-
ские снимки на сайт www.ruscivilization.ru. 
Каждый участник может представить до пяти 
фотографий, созданных за последние пять лет, 

в номинациях: «Уникальная природа», «Лица 
и поколения», «Традиции большой страны», «Ар-
хитектура и скульптура», «Народное творчество». 
Одно из главных требований: возраст участников 
должен быть старше 18 лет.

Прием работ завершится 9 сентября 2018 года. 
Затем их будет оценивать жюри, которое возглав-
ляет руководитель ФАДН России Игорь Баринов, 
а также известные в России и мире профессио-
нальные фотографы, художники, журналисты, 
общественные деятели.

Награждение победителей состоится в конце 
сентября в Москве. Лучшие работы можно будет 
увидеть осенью на открытой выставке на одном 
из бульваров в центре столицы.

Подробности на сайте конкурса 
www.ruscivilization.ru


