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 СОГЛАСНО ОПРОСУ ВЦИОМ, ПО МНЕНИЮ РОССИЯН, ЗНАЧИМЫМИ 
ПОПРАВКАМИ СТАЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ ДОСТУПНОСТИ 

И КАЧЕСТВА МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРИЗНАНИЕ ДЕТЕЙ 
ВАЖНЕЙШИМ ПРИОРИТЕТОМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМ СОЦПОДДЕРЖКИ, 

А ТАКЖЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ, 
О СУВЕРЕНИТЕТЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ РФ. 

Г Л А В Н О Е

Голосуем за Конституцию!
Владимир Путин 17 марта 2020 г. подписал Указ, согласно которому общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля. При этом отдать свой голос можно будет 
в течение недели, начиная с 25 июня. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфи-
лова объяснила, что такой подход позволит россиянам участвовать в процессе в удобное для них 
время. Кроме того, поможет избежать массового скопления на избирательных участках.

П
о ее словам, проголосо-
вать будет «безопаснее, 
чем сходить в магазин». 
Для этого примут все 
возможные меры, сре-
ди которых и соблюде-

ние принципа максимальной бес-
контактности. На каждом участке 
при входе будут измерять темпера-
туру, гражданам при необходимости 
выдадут маску, перчатки и одноразо-
вую ручку. Наблюдатели, журнали-
сты и члены избиркомов также обя-
заны находиться в масках и перчат-
ках, кроме того, последних заранее 
протестируют на коронавирус.

Перед голосованием работники 
избирательной комиссии могут по-
просить граждан ненадолго снять 
маску для проверки личности, од-
нако отдавать паспорт в чужие руки 
не понадобится. Человек должен по-
казать документ в развернутом виде, 
самостоятельно перелистав страницы. 
На голосование людям рекомендует-
ся отводить не более 15 минут. Кроме 
того, кабинки поставят на безопасном 
расстоянии, а избирательные ящики 
перед вскрытием продезинфицируют. 
В ЦИК добавили, что количество го-
лосующих не должно превышать 8-12 
человек в час. Маршрут движения лю-
дей на участках продуман так, чтобы 
потоки не пересекались. Вход будет 
с одной стороны, выход – с другой. 

Привычные шторки с кабинок ис-
чезнут, чтобы сократить количество 

поверхностей, к которым прикаса-
ются люди. Тайну голосования защи-
тят перегородки с трех сторон, а са-
ми кабинки поставят входом к стене. 
Ящики для голосования будут та-
кими же, как обычно: на участках – 
обычные или электронные (КОИБы), 
для выездов на дом – переносные. 
Также на избирательных участках 
будет запрещено пить и есть.

Места для голосования организу-
ют не только в школах, но и на при-
домовых территориях и во дворах 
учебных заведений. Также россияне 
смогут проголосовать у себя дома. 
Причем не только пожилые и мало-
мобильные граждане, но и те лю-
ди, которые хотят принять участие 
в голосовании, но не могут оставить 
родственника дома одного. Для боль-
шей безопасности никто из членов 
комиссии и наблюдателей в саму 
квартиру заходить не будет. Им по-
ложено продезинфицировать двер-
ную ручку и звонок, поставить ящик 
для голосования у двери, повесить 

на ручку пакет с бюллетенем, позво-
нить в дверь и отойти на два метра.

Избирателю выходить из кварти-
ры не надо – достаточно с порога по-
казать паспорт в развернутом виде. 
В ЦИК уже проверили – с двух метров 
можно убедиться, что это документ 
конкретного человека. Сам бюлле-
тень человек заполняет в квартире.

Председатель комитета Совета 
Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному 
строительству Андрей Клишас также 
отметил, что за последнее время ин-
формированность граждан о содер-
жании поправок «значительно воз-
росла». По его словам, люди «вникли 
в содержание поправок, актуальность 
которых для многих стала очевидна».

«По отдельным положениям ин-
формированность граждан состав-
ляет до 90%, что говорит о востре-
бованности предлагаемых измене-
ний», – добавил сенатор. 

Владимир Путин предложил 
в рамках изменений в Конституцию 

ужесточить требования к претенден-
там на должность лидера государства. 
Например, они должны проживать 
в России не меньше 25 лет и никогда 
не иметь другого гражданства. А кан-
дидаты на другие ключевые государ-
ственные посты – министры, парла-
ментарии и губернаторы – не должны 
иметь иностранного гражданства, 
а также вида на жительство.

Другая инициатива касалось за-
крепления в Конституции регуляр-
ной индексации пенсий, социальных 
пособий и иных соцвыплат. Кроме 
того, Основной закон предложили 
дополнить нормой, чтобы мини-
мальный размер оплаты труда был 
не ниже прожиточного минимума. 
Также Владимир Путин предложил 
доверить Госдуме утверждение кан-
дидатуры премьера и всего прави-
тельства. Принятое решение Прези-
дент будет не вправе отклонить.

После обсуждения в законопроект 
внесли около 400 поправок, полови-
ну из которых приняли в Госдуме, 
а затем и в Совете Федерации. Кон-
ституционный суд РФ признал по-
правки соответствующими Основно-
му закону страны.

Согласно опросу ВЦИОМ, по мне-
нию россиян, значимыми поправка-
ми стали обеспечение государством 
доступности и качества медобслужи-
вания, признание детей важнейшим 
приоритетом и обеспечение им соц-
поддержки, а также положения о за-
щите исторической правды, о суве-
ренитете и территориальной целост-
ности РФ. 
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В ЭТОМ ГОДУ «КАРАГОД» ПРО-
ХОДИТ В ДЕСЯТЫЙ РАЗ В НОВОМ 

ТЕЛЕВИЗИОННОМ ФОРМАТЕ. 

П Р А З Д Н И К И

День России и большой 
онлайн хоровод

СПРАВКА

Только за три дня фестиваль просмо-
трели 43 тысячи человек. Организа-
торы получили много положительных 
откликов, а также просьб о том, чтобы 
и в следующем году провести меропри-
ятие в подобном формате.

В День России уже стало доброй традицией проводить «Карагод» – 
фестиваль музыки и песни народов, проживающих в Хабаровском 
крае. В этом году он стал юбилейным и, что примечательно, состоялся 
в необычном формате. 

Т
радиционно в День России 
жители Хабаровского края 
погружаются в празднич-
ную атмосферу. На основ-
ных краевых площадках 
гремят концерты, прово-

дятся соревнования, устраиваются 
мастер-классы. Но не в этот год. Да-
да, все та же пандемия не позволяет 
провести культурно-массовые меро-
приятия с привычным размахом, вы-
нуждая организаторов занимать ин-
тернет-площадки или использовать 
телевизионный формат.

Впрочем, кто сказал, что это пло-
хо? Ведь есть возможность «посе-
тить» сразу несколько точек, не поки-
дая при этом уютной квартиры. Итак, 
щелкая кнопками пульта, «переме-
щаемся» на местный телеканал ТВ-6, 
здесь как раз только-только стартует 
ежегодный краевой фестиваль музы-
ки и песни народов, проживающих 

в Хабаровском крае, организует кото-
рый Краевой Дворец Дружбы «Русь». 
«Карагод» в этом году – юбилейный 
и обстоятельства так совпали, что 
именно сейчас мероприятие получи-
ло новое воплощение.

– Обычно «Карагод» собирает 
около 600 участников и 2000 зрите-
лей, в том числе приезжают гости 
не только из Хабаровска. В этом году 
он проходит в десятый раз, но в но-
вом телевизионном формате. Это хо-
роший опыт для нас. Сами же жите-
ли, пусть и удаленно, но все так же 
могут познакомиться с культурой 
и с традициями народов: увидеть их 
наряды, танцы, услышать песни, – 
говорит художественный руководи-
тель фестиваля Ольга Вернета.

Традиции фестиваля, действи-
тельно, остались неизменными. С го-
лубого экрана приветливо улыбают-
ся ведущие, объявляя номера, в ко-
торых переплетаются самобытность 
и культура разных народов. Здесь 
и мастер-классы по декоративно-
прикладному искусству, и презента-
ции национальных костюмов, и по-
здравления от руководителей обще-
ственных объединений Ассамблеи, 
и, конечно, праздничный концерт, 
участие в котором неизменно при-
нимают лучшие творческие коллек-
тивы края: народно-певческие, хо-
реографические, солисты, ансамбли 
народной музыки, хоры. 

Минута за минутой… и зритель 
все больше погружается в атмосфе-
ру праздника. Вот он знакомится 
с русским национальным костюмом, 
основу которого составляет рубаха, 
а уже сверху – кафтан или сарафан, 
в зависимости от пола того, кто его 
носит. В большинстве своем в костю-
ме преобладает красный цвет, цвет 

Солнца и огня, который символи-
зирует долголетие и плодородие. 
Или же костюм народов Приамурья, 
среди обрядовой одежды которых 
множеством деталей и богатством 
орнамента выделяется женский сва-
дебный костюм. 

А вот гость праздника узнает 
от мастерицы секреты изготовления 
куколки желаний или же становит-
ся участником эвенкийского обряда, 
который настраивает на удачу и здо-
ровье.

Ну и куда же без хоровода – кру-
гового танца с песней? И в этом году 
без этого большого и дружного дей-
ства не обошлось. Конечно, для этого 
пришлось использовать записи про-
шлых лет, чтобы избежать массового 
скопления людей, равно как и видео 
других выступлений. 

– Вообще же подготовка к меро-
приятию заняла около двух месяцев. 
Ежегодный «Карагод» удалось орга-
низовать совместно с телекомпанией 
6ТВ, Ассамблеей народов Хабаров-
ского края, творческими коллектива-
ми Краевого Дворца Дружбы «Русь», 
а также лучшими коллективами и ар-
тистами Хабаровска. Помимо архив-
ных записей, велись также и съемки 
в студии, задействовали частично 
и просторы края для того, чтобы жи-
тели познакомились и увидели твор-
чество разных национальностей 
впервые с ТВ-экранов. Думаю, работа 
в таком новом формате стала бесцен-
ным опытом для каждого из нас. Кто 
знает, может такой «Карагод» будет 
иметь продолжение и в следующем 
году, – подытожила Ольга Вернета. 
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КАК ВСЯКУЮ 
ЦЕННОСТЬ, ЯЗЫК 

НУЖНО ОХРАНЯТЬ 
И ЗАЩИЩАТЬ. ИНАЧЕ 
МЫ, ЖИВЯ В ОДНОЙ 
СТРАНЕ, И ВПРЯМЬ 
БУДЕМ ГОВОРИТЬ 

НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ. 

А СС АМБ ЛЕ Я  Н А РОД ОВ  Х А Б А РОВСКО Г О  К РА Я  Г ОВОРИ Т  К ОНС Т И Т УЦ ИИ :  « Д А ! »
ГОВОРИТЬ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

– С  м о е й   точки зрения, очень 
важно, что в новой редакции Кон-
ституции РФ закрепляется статус 
русского языка как государствообра-
зующего, на котором говорят все на-
роды, проживающие на великих про-
сторах России.

Это язык межнационального об-
щения, родной и понятный русским, 
украинцам, нанайцам и татарам. Мы 
все родом из одной великой культу-
ры, проповедующей непреходящие 
человеческие ценности.

Казалось бы, особая роль русско-
го языка уже осознана и закрепле-
на. Но, на мой взгляд, в Конститу-
ции РФ надо еще раз подчеркнуть 
его значимость. Ведь язык объеди-
няет, делает родными очень раз-
ных людей. Только говоря на одном 
языке, люди могут лучше понимать 
друг друга.

Как всякую ценность, язык нуж-
но охранять и защищать. Иначе мы, 
живя в одной стране, и впрямь будем 
говорить на разных языках.

Не значит ли это, что русский 
язык как государственный доми-
нирует и умаляет все остальные? 
Ни в коем случае! В России прожи-
вают 193 народа, которые говорят 
на 277 языках и диалектах, а 100 язы-
ков изучают в системе образования.

В Конституции говорится, что 
национальные республики вправе 
устанавливать свои государственные 
языки. В органах государственной 
власти, органах местного самоуправ-
ления, государственных учрежде-
ниях республик они употребляются 
наряду с государственным языком 
Российской Федерации.

Действительно, у нас в стране 
с уважением относятся к националь- 

ИСКУССТВО ПРОШЛОГО 
ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННО
Директор центра детского творчества «Народные ремесла», председатель 
Малой ассамблеи народов Хабаровского края Ольга Жученко:

ным культурам народов и их языкам. 
Государство делает все, чтобы языки 
тех же коренных малочисленных на-
родов Дальнего Востока сохранить, 
пусть даже на них говорит очень не-
большое количество людей. В Хаба-
ровском крае издают буквари малых 
народов, книги. 

– Ко н еч н о ,   мне импонирует, 
что в новом варианте Конституции 
появилась статья, в которой говорит-
ся, что дети являются важнейшим 
приоритетом государственной по-
литики России. Государство создает 
условия, способствующие всесто-
роннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому 
развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности 
и уважения к старшим. Понятно, что 
ребенок должен осознавать принад-
лежность к своей родной культуре, 
знать ее, уважительно относиться 
к другим культурам и уметь общать-
ся со всеми, кто живет рядом. 

Государство защищает культур-
ную самобытность всех народов 
и этнических общностей Россий-
ской Федерации, гарантирует со-
хранение этнокультурного и язы-
кового многообразия. Я считаю, 
что народная культура является 
средством развития и становле-
ния личности ребенка. Народное 
искусство все больше обращается 
к традиционным, этническим ви-
дам творчества. Конечно, процесс 
глобализации болезненно затраги-
вает своеобразие народной куль-
туры, происходит процесс обезли-
чивания и развития массовой суб-
культуры. Однако так называемый 

фольклорный стиль остается, он 
прочно используется современны-
ми художниками и дизайнерами.

Поэтому отвергать традицион-
ные народные ремесла как искус-
ство прошлого, «рукоделие бабушек» 
ни в коем случае нельзя! Ребенок 
должен осознавать себя частью сво-
ей этнической группы и понимать, 
что он живет в обществе с другими 
людьми, принадлежащими к разным 
культурам и разным религиозным 
конфессиям.

КРАСНЫЙ САРАФАН 
И ГАРМОШКА?
Руководитель Хабаровской крае-
вой общественной организации 
народного творчества «Елань» 
Наталья Брызжина: 

–  Я ,  к о н еч н о   же, обратила 
внимание в Конституции на те новые 
статьи, в которых говорится о необхо-
димости сохранения культуры, народ-
ных традиций и русского языка. Мне 
это близко и очень понятно. Хорошо, 
что в Основном законе страны будут 
записаны исконные понятия, которые 
формируют национальную идентич-
ность, характер русского народа. 

 Один из наших проектов, кото-
рые мы недавно осуществили, пред-
полагал популяризацию русской 
культуры за рубежом. Впрочем, мы 
сталкиваемся с тем, что и наши со-
отечественники, люди, которые на-
зывают себя русскими, славянами, 
не знают истории своих традиций. 
Они могут уважительно ко все-
му относиться, но знаний об исто-
рии и культуре очень мало. Часто 
на просьбу назвать старинные рус-
ские песни люди называют популяр-
ные эстрадные. Почему русские ассо-
циируются с балалайкой и гармош-
кой? Это не самые ранние народные 
инструменты. Выходит, не знаем 
собственной культуры!

Наши студенты проводили мони-
торинг, пытаясь выяснить, насколь-
ко у нас велик интерес к русскому 
костюму, обычаям, обрядам. Ока-
зывается, чрезвычайно велик! И на-
ша задача – знакомить слушателей 

с собственной культурой путем по-
гружения в нее. 

 Зарубежный зритель менее ос-
ведомлен о наших особенностях, 
но и он проявляет огромный инте-
рес ко всему русскому. Иностранцев 
привлекают наша широта, яркость. 
Но они часто живут в плену штам-
пов, ложных представлений, которые 
мы зачастую сами же о себе создаем. 
В завершение проекта мы издали 
книжку и брошюру на английском 
языке. Так вот, там объясняем, что 
русская культура – не только крас-
ный сарафан, кокошник, русский 
медведь, который гуляет по сцене, 
и балалайка. Все гораздо глубже. 

 Преподаватель из юридическо-
го института, которого мы пригла-
сили на заседание «круглого стола», 
развеял некоторые мифы, которые 
существуют в мире о русских. Быту-
ет мнение, что русские много пьют. 
Так вот, он доказал, оперируя факта-
ми и только фактами, что мы далеко 
не на первом месте по этому показа-
телю. Говорят, русские чрезвычайно 
агрессивная нация. На самом же де-
ле мы не развязали ни одной войны, 
только отстаивали свою землю. 

Тем, кто возьмет нашу книжку, мы 
напомнили, почему красный сарафан 
является центром русского образа 
с точки зрения соблюдения традиций, 
что такое головной убор для женщи-
ны и почему она надевает платок. Ни-
чего случайного ни во внешнем об-
разе, ни в песне нет! Все сопрягается 
с русскими традициями и обычаями. 

Ректор Хабаровского института 
культуры, председатель Совета 
Ассамблеи народов Хабаровского 
края Сергей Скоринов: 
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К О Н К У Р С

Дружба народов глазами  
детей

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА

4-7 лет 8-12 лет 13-17 лет

Буров Степан, 7 лет, 
«День Победы на 
Амуре». КГБУК «КДД 
«Русь», рук. Ирина 
Измайлова 

Нелюбина Любовь, 12 лет,  
«Салют Победы». 
МУДО «Школа 
искусств Хабаровского 
муниципального района», 
село Некрасовка

Миронова Анастасия, 15 лет,  
«Весна 45-го».  
МУДО Школа искусств 
Хабаровского 
муниципального района,  
с. Осиновая Речка

НОМИНАЦИЯ «ПОБЕДА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА»

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА

4-7 лет 8-12 лет 13-17 лет

Кизилова Станислава, 12 лет, «Красная 
горка». МУДО «Школа искусств 
Хабаровского муниципального района», 
село Некрасовка

Алипова Кристина, 
16 лет, «Пришла 
Масленица». МБОУ 
СОШ №68

НОМИНАЦИЯ «ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ МОЕГО НАРОДА»

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА

4-7 лет 8-12 лет 13-17 лет

Димитрюк Анна, 12 лет, «Национальность 
дружбе не помеха». МБОУ СОШ №68 

НОМИНАЦИЯ «ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ»

Краевой Дворец Дружбы «Русь» подвел итоги 
конкурса детского рисунка «Дружба народов». 

К
онкурс проводится с це-
лью содействия укрепле-
нию единства российской 
нации и этнокультурному 
развитию жителей в крае 
путём формирования 

культуры межнационального обще-
ния.

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 оцени-
вались по трем номинациям: «Де-
ти разных народов», «Традиции 
и праздники моего народа» (обря-
ды, танцы, национальные костюмы 
и т.д.), «Победа многонационального 
народа». 

На конкурс представили свои 
работы участники из г. Хабаров-
ска и муниципальных районов Ха-
баровского края: Хабаровского, 

Ульчского, Верхнебуреинского, Ни-
колаевского, Комсомольского, На-
найского, Солнечного, имени Ла-
зо, Амурского, Вяземского, а также 
участники из Приморского края, 
Амурской и Томской областей, 
Краснодарского края.

Всего 304 работы, 33 в очном виде 
и 271 в заочной форме. В номинации 
«Дети разных народов» поступило 
73 работы, «Традиции и праздники 
моего народа» – 164 работы, «Побе-
да многонационального народа» – 
67 работ.

По результатам конкурса очной 
формы присуждены Гран-при кон-
курса, I, II, III место и приз зритель-
ских симпатий – в каждой возраст-
ной категории. Победители на-
граждены дипломами и памятными 
подарками. Участники получают 
дипломы за участие в электронном 
виде.

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 указан-
ную в заявке электронную почту.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА В ОЧНОЙ ФОРМЕ
ГРАН-ПРИ КОНКУРСА – Пантелеева Алина, 15 лет, «Дети войны». МУДО Школа 
искусств Хабаровского муниципального района, с. Осиновая Речка
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ (в каждой возрастной категории): 
4-7 лет. Андроненко Анна, 7 лет, «Мы дети твои – дорогая Земля!». МБУК г. Хабаров-
ска «Дом культуры посёлка имени Горького» 
8-12 лет. Литвинов Михаил, 9 лет, «Последние минуты перед Победой». МБУ ДОД 
«Детская школа искусств с. Троицкое» Нанайского муниципального района Хабаров-
ского края
13-17 лет. Палевич Татьяна, 13 лет, «День рождения города». МБУДО «Детская худо-
жественная школа г. Хабаровска»

Миронова 
Анастасия, 
15 лет,  
«Весна 
45-го»
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КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА

4-7 лет 8-12 лет 13-17 лет

Борисова 
Софья, 12 лет, 
«Мольба о мире». 
Центральная 
детская школа 
искусств г. 
Благовещенска, 
Амурская обл. 

Чиганова Валерия, 13 лет, «Прощание». МБУДО 
«Детская школа искусств р.п. Хор муниципального 
района имени Лазо», Хабаровский край
Трусюк Варвара, 16 лет, «Любимые». МБУДО «Детская 
школа искусств р.п. Хор муниципального района име-
ни Лазо», Хабаровский край
Актанка Дарья, 14 лет, «Победители». МБУДО 
«Детская художественная школа г. Хабаровска» 

НОМИНАЦИЯ «ПОБЕДА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА»

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА

4-7 лет 8-12 лет 13-17 лет

Бондаренко Екатерина, 
7 лет, «Кубанские 
казаки». Творческая 
студия «Жираф»,  
пос. Южный, Динской 
район, Краснодарский 
край

Кайгородова Алина, 
9 лет, «Танец духов 
тайги». МБУДО 
«Детская школа 
искусств №7 г. 
Хабаровска»

Куловерова Диана, 15 лет, 
«Колядки на Рождество». МБУДО 
«Художественная школа»  
г. Благовещенска, Амурская обл.
Могилевская Олеся, 15 лет, «Друзья». 
МАУ ДО ЦЭВД «Отрада», г. Хабаровск, 
студия ИЗО «Этюд»

НОМИНАЦИЯ «ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ МОЕГО НАРОДА»

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА

4-7 лет 8-12 лет 13-17 лет

Таранин Богдан, 
6 лет, «Прогулка». 
Творческая 
студия «Жираф», 
пос. Южный, 
Динской район, 
Краснодарский 
край

Ананьева Софья, 
12 лет, «Северный 
друг». МБУДО 
«Художественная 
школа»  
г. Благовещенска, 
Амурская обл.

Грищенко Ксения, 14 лет, «Мои друзья». 
МБУДО «Детская художественная школа г. 
Хабаровска»
Лукьяненко Виктория, 14 лет, «Посиделки 
у костра с друзьями». МБУДО «Детская 
художественная школа г. Хабаровска»
Цай Ольга, 15 лет, «Друзья». МБУДО «Детская 
школа искусств №7 г. Хабаровска» 

НОМИНАЦИЯ «ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ»

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАБОТ  
(В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ)

Кизилова Станислава, 12 лет, «Красная горка»
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ ЭЛЕКТРОННАЯ 
КНИГА, ГДЕ БУДУТ СОБРАНЫ ВМЕСТЕ ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ 

ПРАЗДНИКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЯКУТИИ. НАША ЦЕЛЬ ПО-
КАЗАТЬ, КАК ЫСЫАХ ПРОДОЛЖАЕТ ОБЪЕДИНЯТЬ НАРОДЫ 

НАШЕЙ БОЛЬШОЙ И МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАНЫ.

С О Б Ы Т И Е

Праздник объединяющий
В середине июня народы Саха по всему миру отмечали национальный праздник Ысыах. 
Для Хабаровского края, имеющего общую границу с Якутией, всегда красивое событие. Увы, 
обстоятельства этого года не позволили провести праздник должным образом. 

К
аждый год участники 
якутского культурного 
центра, студенты, обуча-
ющиеся в вузах города, 
солдаты-срочники, про-
ходящие воинскую службу 

в частях Хабаровского края, выходцы 
из Республики Саха принимают уча-
стие в организации Ысыаха, а приезд 
делегации муниципальных образо-
ваний (улусов) республики вносит 
в атмосферу праздника свой непо-
вторимый национальный колорит, 
тем самым оказывая неоценимый 
вклад в продвижении культурного 
имиджа Якутии в субъектах Дальне-
восточного федерального округа. По 
разным оценкам, в якутском празд-
нике в столице Хабаровского края 
каждый год принимали участие в об-
щей сложности от 500 до 1000 гостей.

Вот что сказал зампред прави-
тельства Саха (Якутия) и посто-
янный представитель республики 
в Хабаровском крае Георгий Нико-
нов во время торжеств в Хабаровске: 
«Мы обречены на тесную дружбу, по-
тому что мы все – дальневосточни-
ки. Веками мы вместе осваивали эту 
землю. И сейчас между республикой 
и Хабаровским краем выстроены 
тесные связи – политические, тор-
говые, социальные и культурные. 
Можно отметить, что интерес, не-
поддельное любопытство хабаров-
чан к этому главному для якутов дню 
года с каждым разом растет».

Предания гласят, что основал 
Ысыах первопредок якутов Эллэй Бо-
отур в XII веке, а вот в Хабаровском 
крае его стали отмечать в 70-е годы 
прошлого столетия. Бытует мнение, 
что прообразом современных празд-
ничных мероприятий были студен-
ческие «капустники» якутян, обуча-
ющихся в вузах Хабаровска. Кстати, 
именно ориентируясь на студенче-
скую молодежь, проживающую в Ха-
баровском крае, празднование Ысы-
аха проводится в конце мая – начале 
июня – немного раньше принятой 
в республике даты. 

С момента образования предста-
вительства правительства Якутии 
в Хабаровске в 1992 году, праздник 
получил новый виток развития и го-
сударственную поддержку. 

– В 2020 году, из-за сложившейся 
ситуации, власти республики приня-
ли взвешенное решение не проводить 
в традиционном формате, – расска-
зал заместитель постоянного пред-
ставителя республики Саха (Якутия) 
по Дальневосточному федеральному 

округу Вадим Николаев. – Правда, 
оставить такое событие без внимания 
в регионе, где проживают порядка 
тысячи представителей этнических 
народностей Якутии, мы не смогли. 
В настоящее время готовится к из-
данию электронная книга, где будут 
собраны вместе история зарождения 
праздника за пределами Якутии. На-
ша цель показать, как Ысыах продол-
жает объединять народы нашей боль-
шой и многонациональной страны. 
Мы благодарны правительству края 
за огромную поддержку нашей дея-
тельности по сохранению националь-
ных и культурных традиций и очень 
рады совместной работе в составе об-
щественной организации Ассамблея 
народов Хабаровского края.

10 ФАКТОВ ОБ ЫСЫАХ

1 В старину день Ысыаха признавал-
ся как якутский новый год, сейчас он 
символизирует начало лета.

2 В начале 90-х годов Ысыах объявлен 
государственным праздником Якутии. 

3 Торжества начинаются с древнего ри-
туала – окропления огня и земли кумы-
сом, а само слово «Ысыах» можно пере-
вести словами «кропить», «окроплять».

4 Сам кумыс в представлении Саха явля-
ется символом изобилия. По преданию, 
в напитке заключены души всех нерож-
денных людей, лошадей и коров.

5 Одна из частей праздника называется 
осуохай – обрядовый танец, состоя-
щий из девяти кругов, символизирую-
щих Солнце.

6 Ни один Ысыах не проходит без кон-
ных скачек. 

7 Сценарий Ысыаха предусматривает, 
что на Землю прибудут солнечные 
божества Айыы, поэтому для них уста-
навливается коновязь, ведь боги при-
едут на своих огненных лошадях.

8 Чрезвычайно зрелищными считаются 
спортивные состязания, кылыы куобах 
и ыстанга. Они представляют собой 
прыжки на одной ноге, на обеих но-
гах, прыжки с чередованием ног.

9 В годы советской власти, во время 
празднования, на трибуны выходили 
представители партии, руководители 
хозяйств и отчитывались о выполне-
нии пятилетнего плана, затем чество-
вали передовиков производства.

10 Считается, что в Ысыах проявляется 
весь национальный колорит и фоль-
клор народов Саха: язык, мифология, 
танцы, музыка, обряды и обычаи, на-
циональная одежда, пища, празднич-
ная утварь, ремесла и архитектура, на-
родная философия.
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ЦЕНТРАЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ ПАРАДА СТАЛ МОМЕНТ, КОГДА СОЛДАТЫ  
БРОСАЛИ ТРОФЕЙНЫЕ ГЕРМАНСКИЕ ЗНАМЕНА У ПОДНОЖИЯ МАВЗО-

ЛЕЯ. ТАК ПОСТУПАЛИ СО ШТАНДАРТАМИ ВАРВАРОВ РИМСКИЕ ВОИНЫ. 

И С Т О Р И Я

Парад Победы – 1945! 
Парад Победы в 1945 году на Красной площади прошел через полтора 
месяца после победы страны в Великой Отечественной войне – 24 июня. 
В триумфальном шествии участвовали 24 маршала, 249 генералов, 2536, 
по другим данным – 2809 офицеров и 31116 солдат и сержантов.

П
оэтому дата нынешнего 
парада в год 75-летия По-
беды выбрана не случайно.

В особенностях подго-
товки того исторического 
события разбирался исто-

рик Илья Мощанский.

ПОЛНАЯ И БЕЗОГОВОРОЧНАЯ

Одержав победу в Великой Оте-
чественной войне, Советский Союз 
из «государства рабочих и крестьян» 
превратился в супердержаву, ответ-
ственную за судьбы всего челове-
чества. Фактически 9 мая 1945 года 
материализовалась концепция «Тре-
тьего Рима», которая являлась од-
ним из важнейших идеологических 
столпов существования российского 
государства. Эпохальное изменение 
статуса страны необходимо было 
продемонстрировать и народу СССР, 
и новоприобретенным союзникам, 
и многочисленным противникам. 

Предложения Генштаба по прове-
дению Парада Победы доложили Ста-
лину. Он принял их, но не согласился 
со сроками – вместо двухмесячной 
подготовки, которую предлагали во-
енные, на все мероприятия был отве-
ден лишь месяц. 

Чем же этот парад отличался от пре-
дыдущих? Прежде всего – особыми ри-
туалами, которые ведут свою историю 
с античных времен. Центральным со-
бытием парада стал момент, когда сол-
даты бросали трофейные германские 
знамена на особые площадки у подно-
жия Мавзолея. Так поступали со штан-
дартами варваров римские воины, 
а реализовать этот ритуал на Красной 
площади предложил организаторам 
парада выдающийся советский исто-
рик академик Евгений Тарле.

Немецкие знамена самых разных 
форматов были собраны трофейными 
командами СМЕРШа в мае 1945 года. 
Из Берлина и Дрездена доставили 900 
единиц трофейных знамен и штан-
дартов. Некоторые образцы изымали 
даже из фондов немецких военных 
музеев. Принимали их в спортзале ка-
зарм Лефортово. Специальная комис-
сия отобрала из них 200 единиц, а за-
тем нацистские символы разместили 
в специальном помещении, где они 
были взяты под охрану.

СТРОГО ПО ШТАНДАРТУ

В день парада в обстановке се-
кретности германские знамена 
и штандарты доставили на Красную 
площадь и вручили личному соста-
ву особой «трофейной роты». Это 
уникальное подразделение сформи-
ровали 10 июня 1945 года. В десяти 
шеренгах по 20 человек в каждой во-
ины-фронтовики должны были про-
нести от храма Василия Блаженного 
до Мавзолея 200 вражеских знамен 
и бросить их у его подножия. Коман-
диром «парадной коробки» назна-
чили старшего лейтенанта Дмитрия 
Вовка – заместителя командира роты 
почетного караула. Тренировки шли 
с палками-распорками от солдатских 
палаток длиной 1,8 м. И вот тут выяс-
нилось, что не каждый герой войны 
имеет способности к строевой под-
готовке. Поэтому часть фронтовиков 
заменили атлетически сложенными 

бойцами 2-го и 3-го полков дивизии 
НКВД имени Дзержинского.

Поздно вечером 21 июня готов-
ность особой сводной роты проин-
спектировал командующий парадом 
маршал Георгий Жуков и остался до-
волен. А 24 июня под дробь 80 бара-
банов 200 знамен и штандартов но-
воявленных варваров XX века были 
брошены к подножию Мавзолея.

Совершенно новым элементом Па-
рада Победы стали десять штандар-
тов, под которыми должны были три-
умфально пройти по Красной площа-
ди сводные полки десяти советских 
фронтов. Скорее всего, при их соз-
дании также не обошлось без реко-
мендаций профессиональных исто-
риков – внешний вид фронтового 
штандарта Красной армии явно соз-
давался с оглядкой на лабарум – осо-
бое военное знамя римского, а затем 
византийского войска. Как гласит ле-
генда, образ лабарума явился импе-
ратору Константину Великому во сне 
накануне одной из важнейших битв 
в его жизни и впоследствии закре-
пился как победный штандарт, кото-
рый сопровождал войско в походах 
и триумфальных парадах.

Изготовление пурпурных, с золо-
тым шитьем штандартов сначала по-
ручили подразделению московских 
военных строителей. Но созданный 
ими образец за десять суток до пара-
да Сталин забраковал. Тогда за дело 
взялись специалисты художественно-
производственных мастерских Боль-
шого театра, которые быстро разра-
ботали устроившие всех варианты. 
Однако штандарт в собранном виде 
весил больше 10 кг и нести его на вы-
тянутых руках было очень тяжело. 

Тогда по предложению знаменос-
ца кавалерийского полка Лучанинова 
шорно-седельная фабрика за двое су-
ток изготовила особые портупеи, по-
хожие на конструкции, удерживаю-
щие знамя части при движении войск  
в конном строю. За штандартом 
фронта следовали 36 воинов с наи-
более отличившимися знаменами ча-
стей и соединений сводного полка. 

А вот Знамя Победы на Крас-
ную площадь 24 июня 1945 года так 
и не вынесли. Не секрет, что во вре-
мя штурма Рейхстага в различных 
местах этого огромного здания сразу 
несколько групп бойцов Красной ар-
мии закрепили свои знамена. И о не-
которых отличившихся уже в статусе 
знаменосцев Победы всем воинам 
1-го Белорусского фронта сообщили 
армейские газеты. Но ведь Знамя По-
беды может быть только одно, и ру-
ководству страны пришлось огласить 
свое решение.

По замыслу организаторов парада, 
шествие войск должно было начаться 
с выноса Знамени Победы, которое 
чрезвычайно торжественно достави-
ли в Москву из Берлина. Но группа 
в составе знаменосца Степана Не-
устроева и его ассистентов Mихаила 
Егорова, Мелитона Кантарии и Ильи 
Сьянова показала полную неготов-
ность к строевой. На фронте Неустро-
ев получил пять ранений и повредил 
ноги, однако прохождение должно 
было быть идеальным. Ведь на пара-
де присутствовало множество ино-
странных гостей, об этом событии 
снимался специальный фильм. По-
этому маршал Жуков отстранил зна-
менную группу от прохождения, от-
правил ее на зрительские трибуны. 

В НОВОМ ОБЛИКЕ

10 июня в Москву стали прибывать 
эшелоны с фронтовиками – участ-
никами парада. Дабы личный состав 
всех 11 сводных полков смог осво-
ить интенсивную строевую подго-
товку. Помимо мужества, храбрости 
и воинского мастерства, важны были 
и физические параметры. Возраст 
кандидатов среди солдат, сержантов 
и старшин, а также младших офи-
церов не должен превышать 30 лет, 
а рост – не ниже 176 см. 

А еще предстояло пошить па-
радное обмундирование для почти 
15 тысяч фронтовиков. Этим вопро-
сом с конца мая занимались швейные 
предприятия столицы и Подмосковья, 

и к 20 июня все участники шествия 
были одеты в парадное обмундиро-
вание нового образца. Речь идет о па-
радной форме, введенной в 1943 году, 
но к Параду Победы для некоторых 
категорий военнослужащих форму 
поменяли. Так, Совет народных ко-
миссаров внес поправки в парадную 
форму маршалов и генералов Красной 
армии. Прообразом нового обмунди-
рования послужила форма образца 
1943 года для генералов войск НКВД. 
Материалом для фуражки, двубортно-
го мундира и брюк было утверждено 
касторовое сукно цвета морской вол-
ны, традиционное для обмундирова-
ния Российской императорской ар-
мии. Изменился рисунок нарукавного 
шитья для генералов.

На фабриках, в мастерских и ате-
лье Москвы за три недели пошили 
более 10 тысяч комплектов для участ-
ников парада. 

ЖУКОВ НА БЕЛОМ КОНЕ

Парад Победы стал одним из по-
следних в советской истории, когда 
главные должностные лица объезжа-
ли войска верхом на лошади. И при-
нимающий парад маршал Георгий 
Жуков, и командующий парадом мар-
шал Константин Рокоссовский в про-
шлом – кадровые кавалеристы, по-
этому уверенно и красиво держаться 
в седле для них не составляло ника-
ких проблем. Жукову и его ассистен-
ту подобрали жеребцов светло-серой 
масти терской породы. Рокоссовский 
и его ассистент гарцевали на вороных 
из личной коллекции маршала Бу-
денного. Несмотря на опыт, оба мар-
шала в течение месяца занимались 
выездкой своих коней.

Музыкальное сопровождение па-
рада обеспечивал сводный оркестр 
под управлением генерал-майора 
Семена Чернецкого. В его структуру 
вошли 36 оркестров военных учи-
лищ, воинских частей Красной ар-
мии, флота и войск НКВД из 1220 
музыкантов при 50 капельмейстерах. 
А всего в Параде Победы принимало 
участие 1313 музыкантов.

В холодный дождливый день 
24 июня, в 10 часов утра, с боем крем-
левских курантов маршал Жуков 
на белом коне въехал на Красную 
площадь. Парад начался. Объехав во-
йска, полководец поднялся на трибу-
ну, где находились Сталин и другие 
члены Политбюро. По поручению ЦК 
партии и советского правительства 
Георгий Константинович поздравил 
народы Советского Союза и его до-
блестные вооруженные силы с по-
бедой. После этого прозвучал гимн 
СССР в исполнении сводного орке-
стра, раздались 50 залпов артилле-
рийского салюта и над площадью 
пронеслось могучее русское «Ура!».

Сам парад сводных полков во-
инов-победителей, особой роты 
с трофейными знаменами и частей 
Московского военного округа длил-
ся два часа, точнее 122 минуты, а вот 
его воздушная часть из-за проливно-
го дождя была отменена. 216 самоле-
тов – 81 Ла-7, 81 Як-3 и 54 Як-9 – так 
и остались на земле. Из-за ненастья 
было отменено и прохождение по 
Красной площади колонны рабочих. 

К вечеру непогода утихла, и празд-
ник продолжился на улицах Москвы. 
На площадях гремели духовые орке-
стры, а небо над городом озарилось 
праздничным салютом. Прожекторы 
сформировали в небе столицы пять 
световых колец. В 23.00 из сотни аэро-
статов, поднятых в небо зенитчиками, 
залпами полетели 20 тысяч ракет. Фи-
налом празднования стало освещен-
ное прожекторами в небе полотнище 
с изображением ордена Победы. Исто-
рический день завершился. А 25 ию-
ня 1945 года в Большом Кремлевском 
дворце прошел торжественный прием 
в честь участников Парада Победы.
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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).

СПРАВКА

Заявки принимаются в номинациях: 
«Игровое кино», «Анимация», «До-
кументальное кино», «Видеорепор-
таж/видеоблог». Прием заявок идет 
до 1 сентября 2020 года на сайте 
зеркалобудущего.рф. Положение 
конкурса также размещено на сайте.

СПРАВКА

Заявки на конкурс принимаются 
до 20 июля 2020 г.
E-mail: aragorn-studio@mail.ru
Группа «Вконтакте» – https://
vk.com/belichenkoonlaine
Веб-сайт: https://soyuz-kultura.com/
node/796

А Н О Н С  Н А  И Ю Л Ь

9 ИЮЛЯ – ТАТАРСКИЙ НАРОДНЫЙ 
ПРАЗДНИК «САБАНТУЙ» (онлайн-
трансляция), телеканал «Губерния» (Ха-
баровск)

24 ИЮЛЯ – ДНИ ТАДЖИКСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ (онлайн-трансляция), теле-
канал «Губерния» (Хабаровск)

Ф Е С Т И В А Л Ь

ХОЧЕШЬ СНИМАТЬ 
КИНО?

К О Н К У Р С

МЫ ЗА ВЕЛИКУЮ ДЕРЖАВУ

Ф О Л Ь К Л О Р

ПОЛЫННЫЙ СУП – 
ТЕЛЕВЕРСИЯ
В Хабаровском крае состоялся показ телеверсии краевого национального 
фестиваля полынного супа.

Н а н а й ц ы 
 на протяжении ве-
ков создали само-
бытное, оригиналь-
ное искусство, кото-
рое занимает видное 
место в духовной 
культуре народов 
нашей многонацио-
нальной страны. Раз-
витие народного 
творчества было об-
условлено особенно-
стями производства 
и быта населения, 
географическими ус-
ловиями края. Все это 
нашло своеобразное 
отражение в различ-
ных жанрах традици-
онных танцев и пе-
сен. Они богаты темами и сюжетами 
и отличаются особенностями, свя-
занными с историей расселения на-
найцев по территории современного 
обитания. В музыкальном фольклоре 
нанайцев сформировались песни, 
сопровождавшие танец, – трудовые, 
бытовые, лирические, обрядовые, 
шаманские. Особое место занимает 
шаманская музыка, сопровождаемая 
игрой на бубне. Различные легенды, 
мифы, истории до сих пор ложатся 
в основу хореографических постано-
вок, а музыка и песни на нанайском 
языке обретают со временем новое 
звучание, сохраняя свою старинную 
красоту.

Телесюжет – это экскурсия по 

О р г а н и з а т о р о м   и учре-
дителем конкурса является Регио-
нальная общественная организация 
«Творческий союз работников куль-
туры и искусств». Основной целью 
конкурса является развитие и попу-
ляризация отечественной культуры, 
современного искусства и народного 
художественного творчества; про-
паганда патриотизма через изуче-
ние истории Отечества, привлечение 
внимания к ней в рамках праздно-
вания 75-летия Победы в Великой 

С 25 по 31 октября в городе 
Тюмени состоится Всероссийский 
фестиваль детско-юношеских 
фильмов «Зеркало Будущего 
РRО».

Ф е с т и в а л ь   проводится 
при поддержке Фонда президент-
ских грантов, Росмолодежи и пра-
вительства Тюменской области. Со-
бытие неординарное – оно соединит 
в себе III кинофестиваль и новый ки-
нофестиваль в формате РКО, в рам-
ках которого состоится грантовый 
конкурс с фондом в 2 млн. рублей. 

Фестиваль направлен на выявле-
ние и поощрение талантливых детей 
и подростков в сфере киноискусства 
и анимации, которые имеют все за-
датки стать следующим поколени-
ем российских кинематографистов, 
на высоком уровне выражающих 
глубокие смыслы и традиционные 
для России общечеловеческие цен-
ности через язык кино. 

Фестиваль объединит юных ре-
жиссеров, сценаристов, актеров 
и актрис, мультипликаторов, опера-
торов, монтажеров, а также настав-
ников детско-юношеских киносту-
дий страны. 

В рамках образовательной про-
граммы участники представят свер-
стникам и зрителям фестиваля свои 
фильмы, поделившись опытом их 
создания, и смогут проанализиро-
вать их в профессиональных дис-
куссиях с экспертами; пройдут курс 
мастер-классов и кинопрактику-
мов от приглашенных опытных 
кураторов – кинематографистов 
из индустрии, чем расширят свои 

творческие и технические компе-
тенции в формате киноинтенсива, 
и за неделю создадут новые коротко-
метражные кинопроизведения. 

Для наставников состоится про-
грамма мастер-классов и форум 
«Точки роста детского кинообразо-
вания в России», где произойдет об-
мен лучшими практиками органи-
зации работы детских киностудий, 
будет выработана стратегия раз-
вития студий и за счет нетворкинга 
определены перспективы реализа-
ции совместных межрегиональных 
проектов. 

Победители фестиваля получат 
грантовую поддержку на приобрете-
ние оборудования для ведения твор-
ческой деятельности в сфере кино 
и анимации и/или на обучение по 
кинематографическому профилю.

Отечественной войне, как одной 
из самых героических и трагичных 
страниц советского народа.

Участниками конкурса могут 
стать любители и профессионалы во-
кального и поэтического искусства, 
театральных и литературных студий, 
почитатели литературы и художе-
ственного слова, жители Российской 
Федерации, а также жители стран 
ближнего и дальнего зарубежья, 
творческие коллективы и отдельные 
исполнители.

Анюйскому национальному парку 
и рыбоводному заводу, по этноде-
ревне Алима (музей под открытым 
небом) и тропе охотника.

Участники мероприятия в теле-
студии – творческие коллективы: 
музыкальный драматический ан-
самбль «Хомус» (Детско-взрослое 
сообщество «Малая Ассамблея»); се-
мейный ансамбль Бельды «Мэнгун 
Муэнэ» («Серебряные струны»); на-
родный хореографический ансамбль 
«Сэнкурэ». 

Были представлены мастер-клас-
сы по декоративно-прикладному ис-
кусству, показаны предметы быта, 
элементы одежды и обуви, головные 
уборы.

В Санкт-Петербурге 26 июля 2020 года состоится открытый 
дистанционный военно-патриотический музыкальный конкурс 
«Песни военных лет!», посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, проводимый в рамках Всероссийского 
музыкального проекта «Мы за Великую Державу» и приуроченный 
к Дню Военно-морского флота.

Возраст участников: 
l номинация «Вокал» – не менее 

3 лет на момент начала конкурс-
ной программы и без ограниче-
ния возраста; 

l номинация «Художественное сло-
во» – от 7 лет и без ограничения 
возраста.


