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С 1 ИЮЛЯ ПО 15 ОКТЯБРЯ

НЕЛЬЗЯ ОСТАВАТЬСЯ
РАВНОДУШНЫМИ

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ
ПИСЬМАМИ!

ЕЖ, УЛИТКА
И БИРОБИДЖАН

ОЧЕРЕДНОЙ
С каждым
годом фестивальПродолжение
становится все
более
и более попуКсения Примаченко
из поселсказки
Талярным.
В прошлом году онтьяны
собрал
в два раза больше
ка Березовка получила
награду
Стародубцевой
«Пу- участников, чем годом
КОНКУРС ЕЖЕГОДНОГО
Всероссийской инициативы
«Го-раньше.
тешествия ежика Яна»
рячее сердце» за проект «ПисьВ течение нескольких летних месяцев больше двадцати кафе
ФЕСТИВАЛЯ
ма дружбы. Мы вместе»

Председатель Ассамблеи Сергей
Скоринов о фонде материальной помощи людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию

«Кухня без границ»
ПОДАЧА ЗАЯВОК

26

42

и ресторанов представили на суд жюри и обычных посетителей национальную русскую, украинскую, немецкую, узбекскую,
армянскую, французскую, малочисленных народов Сибири
и Дальнего Востока и кухни других народов. Причем организаторы показали не только блюда, которые они традиционно
готовят, но и устраивали целые представления с выступлением
национальных коллективов и даже настоящих балов. Потому что
кухня — это часть культуры народа.
По условиям конкурса меню обеда состояло не менее чем

60

из четырех блюд национальной кухни — холодное блюдо, салат
Заявки на участие принимает до 25 июня
или закуска, суп, горячее, десерт или напиток. И тут был простор
управление по реализации государствендля творчества. Причем гости не просто пробовали приготовной национальной политики главного
ленную еду, но и могли увидеть мастер-класс по ее приготовлеуправления внутренней политики губернию, что вызвало большой интерес.
натора и правительства Хабаровского края
на электронные адреса
И, конечно, кафе и рестораны оформлялись в национальном колорите, так что было ощущение, что гости побывали на родине
t.s.arshinova@adm.khv.ru,
тех народов, которые рассказывали о своей кухне.
arshinova.tatyana@bk.ru
или по адресу:
Жюри оценивало конкурсантов с разных позиций — и сами
Хабаровск,
ул. Фрунзе, 71, каб. 304,
Махтовбиг.Гафурова,
предКак представители АссамКак работает, чем живет и что
блюда, и как оформлено меню, как передан национальный котел.таджикских
8 (4212) 40-21-81 (доб.1295)блеи отмечали Масленицу
седатель Союза
планирует
детское отделение
лорит. И уже потом наградило
самых достойных
в самыхАсразных
женщин Дальнего Востока
самблеи
народов
Хабаровского
номинациях, отметив лучшие предприятия национальной края
кухни,

ЧЕМ БОЛЬШЕ ОТДАЕШЬ,
ТЕМ БОГАЧЕ СТАНОВИШЬСЯ

«СКАЗКА», ХОРОВОД
И БЛИНЫ НА ЛОПАТЕ

ДЕТИ ВСЕХ СТРАН —
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

лучших шеф-поваров, творческий подход.

НАРОДОВ
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ АССАМБЛЕЯ
Х АБАРОВСКОГО КРА Я
МАРТ’16
• ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ КРАЕВОГО ДД «РУСЬ» • АССОЦИАЦИИ РЕСТОРАТОРОВ • ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ •
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Круглый стол

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
КАК СПОСОБ ПОВЫСИТЬ
КАЧЕСТВО РАБОТЫ СОНКО
В Хабаровске состоялось первое заседание Ресурсного центра
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, созданного Ассамблеей народов Хабаровского края. Работа
проходила в рамках круглого стола и была посвящена теме «Анализ эффективности и перспективы участия национальных объединений Хабаровского края в конкурсе социальных проектов СОНКО
правительства Хабаровского края».

УЧЕБА
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ

Р е с у р с н ы й ц е н т р поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций — проект, предусматривающий создание трех переговорных
площадок для СОНКО и органов государственной власти в муниципальных образованиях. По сути, он создан для того, чтобы обучать национальные объединения
разработке грантовых проектов. Для этих
целей будут привлекаться специалисты

экспертного класса: юристы, бухгалтеры
и методисты.
Планируется создание трех таких территорий: город Комсомольск-на-Амуре и поселки Троицкое и Переяславка. Здесь с марта по октябрь пройдут семинары по теме
«Социальное проектирование. СОНКО
Хабаровского края: перспективы работы
в муниципалитетах».
Кроме того, будет проведена межнациональная дебат-площадка «Национальные
объединения, их роль в структуре гражданского общества». В программе — взаимодействие с другими СОНКО и презентации проектов НКО, готовых к реализации
на территории Хабаровского края. Это мероприятие пройдет в Хабаровске в сентябре
этого года.
Планируется в очном и онлайн-режимах
оказывать консультативную помощь, услуги
по сопровождению проектов национальных
НКО. Будет разработана специальная методика анализа потенциала национальных
объединений, чья деятельность направлена
на реализацию социально значимых проектов по тематике межнациональной и межконфессиональной толерантности.
Безусловно, в качестве консультантов
будут привлекаться также представители
общественных объединений, которые занимаются социально значимыми делами,
у которых есть опыт защиты проектов и получения грантов.

“

ПЕРВЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ РЕСУРСНОГО
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ СОНКО СОБРАЛ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, СОТРУДНИКОВ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ
ПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ
ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ

„

Реализация
«ресурсного»
проекта
в 2016 году повысит активность
НКО и качество
их проектов
по направлению «Развитие
межнационального сотрудничества», будет
способствовать
развитию некоммерческого
сектора на местах, вовлечению населения
в социально
полезную деятельность
по решению
вопросов местного значения,
созданию инфраструктуры поддержки деятельности СОНКО
в районах

ПРОЕКТОВ
НЕДОСТАТОЧНО
Круглый стол «Анализ эффективности и перспективы участия национальных объединений Хабаровского
края в конкурсе социальных проектов
СОНКО правительства Хабаровского
края» собрал представителей национальных объединений членов Ассамблеи народов Хабаровского края,
сотрудников главного управления
внутренней политики губернатора
и правительства Хабаровского края,
а также членов конкурсной комиссии
конкурса социальных проектов правительства края.
Представители главного управления внутренней политики проинформировали собравшихся о результатах предыдущих конкурсов, особо
остановившись на приоритетном направлении «Развитие межнационального сотрудничества, сохранение
и защита самобытности, культуры,
языков и традиций народов Российской Федерации».

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ
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Кру гл ы й с т ол

“

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА РЕСУРСНОГО
ЦЕНТРА — ОБУЧАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
РАЗРАБОТКЕ ГРАНТОВЫХ ПРОЕКТОВ. ЦЕНТР ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕКАТЬ ДЛЯ ЭТОГО СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА:
ЮРИСТОВ, БУХГАЛТЕРОВ,
МЕТОДИСТОВ, ПРИГЛАШАТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, КОТОРЫЕ
МОГУТ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ
ЗАЩИТЫ ПРОЕКТОВ И ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ ПО СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

„

Мониторинг
эффективности
работы СОНКО,
проводившийся в 2015 году
по заказу правительства
Хабаровского
края, выявил,
что направление
«Развитие межнационального
сотрудничества» уступает лидерство
по количеству
заявленных
и защищенных проектов
направлениям
«Развитие дополнительного
образования…»
и «Развитие
благотворительной и волонтерской деятельности»

Были также приведены результаты мониторинга эффективности работы СОНКО,
проводившегося в 2015 году по заказу правительства Хабаровского края.
В рамках государственной программы
«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае на 2013–2020 годы» ежегодно,
начиная с 2013 года, правительство края
оказывает финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим
организациям по направлению «Развитие
межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры,
языков и традиций народов Российской
Федерации».
В 2013 году в ходе двух конкурсов были
поданы 27 заявок, 12 стали победителями.
Общая сумма финансирования составила
5 миллионов 481 тысячу рублей.
Полученные средства направлены на развитие межнационального сотрудничества,
национальных видов спорта, сохранение
национальных традиций и языков, информационное обеспечение деятельности национальных объединений.
В 2014 году в конкурсе приняли участие
10 проектов, 6 признаны победителями.
Общая сумма финансирования составила
2 миллиона 800 тысяч рублей.
В 2015 году состоялись два конкурса,
были поданы 23 заявки, 6 из которых признаны победителями. Общая сумма финансирования составила 2 миллиона 749 тысяч
рублей.
Всего за 3 года реализации программы
для участия в конкурсе по данному прио-

ритетному направлению были заявлены
58 проектов (11,6 проекта за конкурс), что
является вторым результатом. Большее
количество проектов было подготовлено
только по направлению «Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества,
массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии» —
143, или 28,6 проекта за конкурс.
Всего по направлению «Развитие межнационального сотрудничества» победителями признаны 24 проекта (в среднем за один
конкурс 4,8), причем это не второй, а уже
третий результат. Первое место, как и по количеству заявленных проектов, занимает
направление «Развитие дополнительного
образования…» (56 всего и 11,2 в среднем
за один конкурс). Второе место занимает
направление «Развитие благотворительной
и волонтерской деятельности» (35 всего
и 7 в среднем за один конкурс).
Причин смещения со второго на третье
место несколько. Во-первых, недостаточное
качество проектов. Победителями в среднем стали 4 из 10 проектов. Для сравнения: по направлению «Развитие благотворительной и волонтерской деятельности»
это соотношение составляет 7 из 8. Второй
возможной причиной снижения количества поддержанных проектов по направлению «Развитие межнационального сотрудничества» является сформировавшееся
у экспертов (конкурсной комиссии) мнение
о неактуальности данного направления

и малоэффективности методов решения
межнациональных проблем через «культурные» проекты.
Анализ подачи заявок по направлению
«Развитие межнационального сотрудничества» в 2013 и 2015 годах (те годы, когда
проводились по два конкурса) выявил еще
одну отрицательную тенденцию. Количество заявок в первые конкурсы было существенно выше, чем во вторые (17 против
10 в 2013-м и 16 против 7 в 2015-м). Такое
снижение говорит об одном — об отсутствии в национальных объединениях системы самомониторинга и самооценки. Вместо
того чтобы провести работу над ошибками,
устранить недочеты, доработать проект
и заявиться повторно, конкурсанты предпочитают самоустраниться.
КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
Тем не менее активность СОНКО, членов
Ассамблеи народов Хабаровского края и тот
факт, что сама Ассамблея была в числе победителей всех пяти конкурсов, позволили
данной организации в 2015 году стать победителем в конкурсе ресурсных центров.
Реализация «ресурсного» проекта
в 2016 году даст возможность повысить качество проектов по направлению «Развитие
межнационального сотрудничества», а так-

же активизировать участие национальных
объединений в конкурсе по другим приоритетным направлениям, будет способствовать развитию некоммерческого сектора
на местах, вовлечению населения в социально полезную деятельность по решению
вопросов местного значения, созданию
инфраструктуры поддержки деятельности
СОНКО в районах.
Правительство края уделяет особое внимание именно данному направлению, потому что для России, где издавна сложился
опыт мирного сосуществования множества
народов и религий, обеспечение межнационального согласия есть в полном смысле
слова борьба за единство страны.
Представители национальных объединений и члены конкурсной комиссии обменялись своими взглядами на проблематику
социального проектирования по приоритетному направлению «Развитие межнационального сотрудничества, сохранение
и защита самобытности, культуры, языков
и традиций народов Российской Федерации». Состоялся конструктивный диалог,
в ходе которого была выдвинута серия предложений, которая поможет национальным
объединениям не только повысить качество представляемых на конкурс проектов,
но и решать сложные социальные проблемы
в сфере межнациональных отношений.

Анализ выявил
еще одну отрицательную тенденцию. В те годы,
когда проводились
по два конкурса,
количество заявок
в первые конкурсы
было существенно выше, чем
во вторые. Такое
снижение говорит
об одном — об отсутствии в национальных объединениях системы
самомониторинга
и самооценки. Вместо того чтобы
провести работу
над ошибками,
устранить недочеты, доработать
проект и заявиться повторно,
конкурсанты предпочитают само
устраниться
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Презентация

ХАБАРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ КОНГРЕСС»

родовые связи у народа очень крепки и значимы, то постепенно к молодым переселялись родители, другие
родственники.
Однако законы адаптации никто
не отменял: например, даже самые
простейшие вопросы юридического
или социального характера могут создать для мигранта непростые проблемы. В Хабаровском региональном
отделении Общероссийской общественной организации «Всероссийс

Азербайджанцы всегда
широко открывают двери
во время своих национальных праздников. В этом году
при участии правительства Хабаровского края
главный для азербайджанцев праздник — Новруз —
удалось отметить сообща
с другими диаспорами в краевом доме дружбы «Русь».
С угощениями и концертными номерами!

“

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
НАРИМАН ШУКЮРОВ:
«МНОГИЕ ИЗ НАС ЖИВУТ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ УЖЕ
ПО 30 И БОЛЕЕ ЛЕТ. ЗДЕСЬ
РОДИЛИСЬ НАШИ ДЕТИ, РАСТУТ
ВНУКИ, РОССИЯ — НАША
РОДИНА. НО ЗАБЫВАТЬ, ОТКУДА
МЫ ВСЕ ПРОИЗОШЛИ, ТРАДИЦИИ И ЯЗЫК СВОЕГО НАРОДА,
СВОИХ ДЕДОВ И ПРАДЕДОВ
НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА»

Отправной точкой для создания Хабаровского регионального отделения стал март 2001 года, когда в Москве при поддержке президентов Российской Федерации Владимира Путина и Азербайджана
Гейдара Алиева прошел учредительный конгресс Всероссийского
Азербайджанского Конгресса.

Председатель
Хабаровского
регионального
отделения Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийский
Азербайджанский Конгресс»
Имран
Алигасанович
Мамедов

Л и д е р ы хабаровской азербайджанской диаспоры утверждают, что
на тот момент уже приняли решение
о создании общественного объединения, разработали его устав, утвердили совет. То есть идея сплочения
проживающих в России азербайджанцев шла с низов — непосредственно
от людей, которые видели проблемы
и понимали, что решить их можно
только общими усилиями. Опыта работы с соотечественниками хватало:
15 лет назад в России уже существовали 47 азербайджанских диаспор. Только в Хабаровском крае тогда насчитывалось более 3 тысяч представителей
этой национальности. Сейчас официально в регионе проживают 5 тысяч
азербайджанцев.
Основная причина, по которой
азербайджанцы стали переселяться в Россию, избирая ее постоянным
местом жительства, вполне естест
венная: до перестройки и короткий
период после нее призывники из бывших стран СНГ проходили армейскую
службу в самых разных уголках России. Демобилизовавшись, оставались
на постоянное место жительства,
обзаводились семьями, а поскольку

Новруз — праздник не религиозный,
а скорее народный, отмечается в честь
прихода весны. В дни Новруза зажигают костры, готовят угощения. Глубоко
мирный смысл и красота Новруза
стали причиной того, что в 2009 году
он был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального
культурного наследия человечества

„

кий Азербайджанский Конгресс», возглавляет которое Имран Алигасанович
Мамедов, есть грамотные юристы, чья
задача — помогать соотечественникам на безвозмездной, разумеется,
основе.
Сверх идеей и лейтмотивом всей
деятельности Конгресса являются консолидация азербайджанцев с целью
формирования мощной дееспособной
национальной диаспоры России, усиление ее роли и общественно-политической значимости в российском
обществе.
— Многие из нас живут
в Хабаровском крае уже по 30 и более
лет, — рассказывает первый заместитель регионального отделения Нариман Шукюров. — Здесь родились наши
дети, растут внуки, то есть, по сути,
Россия — наша родина. Но забывать,
откуда мы все произошли, традиции
и язык своего народа, своих дедов
и прадедов никто не имеет права. Хотя
бы по той причине, что в Азербайджане всегда проживали люди различных
национальностей, культур и традиций. Каждый из них внес свой вклад
и оставил свой след в истории. Сегодня у нас в мире и согласии проживают

христиане, мусульмане, иудеи. И такое
модное нынче понятие, как толерантность, для нашего народа не является
неким открытием или достижением —
это норма, образ жизни, мы никогда
не жили по-другому. И это, пожалуй,
самое главное, чему мы сегодня учим
наших детей и внуков и что, думаю,
совсем немаловажно для национальной политики всей России.
Помимо помощи вновь прибывающим соотечественникам хабаровская
диаспора уделяет большое внимание
благотворительности, причем здесь
речь идет не только о соотечественниках, но и обо всех, кто нуждается
в помощи. И хотя практически ни одна
добрая акция в крае не проходит без
участия Азербайджанского Конгресса,
сами члены диаспоры рассказывать
об этом не любят: традиционные особенности этого народа требуют максимальной сдержанности в рассказах
о личных заслугах.
Что дает Конгрессу участие в Ассамблее народов Хабаровского края?
— Сотрудничество с разными диаспорами региона — это не только хорошая возможность познакомиться
с традициями других национально-

стей, но и наладить здоровую межнациональную атмосферу вообще в социальном сообществе края, — говорит
председатель ревизионной комиссии
Хабаровского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс» Бахрам Мамедов. — Вот почему азербайджанцы,
как, впрочем, и другие общественные
объединения Ассамблеи, широко открывают двери во время своих национальных праздников перед всеми
жителями края. В этом году впервые
удалось создать условия для того, чтобы как можно больше людей пришло
на самый главный для азербайджанцев праздник — Новруз. Правительство Хабаровского края помогло организовать его в краевом доме дружбы
«Русь», где не только всем места хватило, но и дало возможность всем краевым диаспорам оказать дань уважения празднику своими концертными
номерами.
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На праздник
«Нооруз» кыргызский коллектив угощал
всех желающих
разными национальных лепешками — «каттама», «чак-чак»...
Или вот, «боорсок» — специально приготовленный хлеб, без
которого не обходится ни один
стол

Пре зен та ц ия

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД
«СОЮЗ КЫРГЫЗСТАНА»
Организация создана в июне 2013 года. Учредителями ее были
десять человек. Потом организация стала разрастаться, к ней
присоединились киргизы, которые живут в Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре. А вообще на территорию края в прошлом году,
по статистике УФМС, из Кыргызской Республики въехали шесть
тысяч человек. Это те, кто приехал сюда на работу, и те, кто перебрался на Дальний Восток насовсем по программе переселения
соотечественников.

Председатель
Хабаровской
краевой общественной
организации
по защите прав
и свобод «Союз
Кыргызстана» Алтынбек
Мырзабаев

П р о б л е м  у людей возникает много. Кто-то жил в России
с 1990-х годов, хотел бы вернуться
на родину, но не знает, как ему теперь
оформить паспорт. Или у человека несколько лет просрочен паспорт. Пытаясь решить проблемы, приезжие
нередко попадают в руки мошенников
и остаются без документов и с еще
большими проблемами. Оно и понятно: приезжают в основном люди,
не имеющие юридического образования. Они не могут ни уехать домой,
ни устроиться на работу. Бывает, что
руководители компаний предлагают
работу, обещают хорошо заплатить,
но потом, когда все сделано, попросту
выставляют людей на улицу. Или, скажем, человек потерял паспорт. Приходит через четыре-пять месяцев — что
делать?
— Если кыргызы теперь все больше
осведомлены о том, что в Хабаровске
уже три года есть консульство, куда
можно всегда обратиться, то наши
друзья-узбеки, которые живут в Кыр-

В мае пройдет очередной турнир по волейболу среди мужских команд на Кубок
почетного консула Кадырбека Мырзабаева. Это уже традиция. В спортивный зал
приглашают всех своих друзей. В прошлом
году участвовали семь команд, и среди
них — китайцы, корейцы, таджики, белорусы. Есть даже желание, чтобы такие
игры включили в график постоянных турниров в крае

“

ПО КЫРГЫЗСКОЙ ТРАДИЦИИ РАЗ
В НЕДЕЛЮ НА СТОЛЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ
БЕШБАРМАК — СВАРЕННОЕ МЯСО
С КУСОЧКАМИ ТЕСТА. ЭТО БЛЮДО,
КОТОРОЕ ГОТОВИЛИ ЕЩЕ КОЧЕВНИКИ.
«БЕШ» ЗНАЧИТ ПЯТЬ, «БАРМАК» —
ПАЛЕЦ. КОГДА-ТО В СРЕДНЕЙ АЗИИ ЕДУ
БРАЛИ РУКАМИ. ТЕПЕРЬ, КОНЕЧНО,
ПОЛЬЗУЮТСЯ СТОЛОВЫМИ ПРИБОРАМИ.
БЕШБАРМАК ПОДАЕТСЯ НА БОЛЬШОЙ
КРАСИВОЙ ТАРЕЛКЕ, ОТДЕЛЬНО
В ПИАЛАХ — ПРОЗРАЧНЫЙ БУЛЬОН

„

гызстане, в полном неведении, — говорит Алтынбек Мырзабаев, который является помощником
консула. — Раньше нашим соотечественникам
приходилось летать в Москву, Новосибирск, а это
далеко и дорого. Кстати, сами люди просили,
чтобы консульство открыли еще и на Дальнем
Востоке.
В Хабаровск Алтынбек с женой приехал два
года назад. Прежде, чем приступить к работе,
полгода изучал работу консульства. Кстати, почетный консул Кадырбек Мырзабаев — его родной дядя. Признается, что на службе отношения
исключительно деловые.
По образованию Алтынбек — экономист,
но одно время он работал ведущим на государственном республиканском телевидении, а Гуля,
его будущая жена, — на радио. Там они познакомились и поженились. Но если Гуля — профессиональный радиожурналист, то для Алтынбека телевидение было увлечением, и в какой-то момент
он понял, что это не его. А тут он нашел себя.
Сейчас Алтынбек с удовольствием занимается
общественной работой, организовывает спортивные мероприятия, в частности турниры по футболу и волейболу. Сам Алтынбек в волейбол играет с детства, выступал за сборную школы, района
и даже города. Но и теперь несколько раз в неделю с друзьями обязательно тренируется. А еще

они устраивают соревнования по мини-футболу
и национальной борьбе.
В маленькой пока семье Алтынбека соблюдаются все национальные традиции, а Гуля знает
все старинные рецепты. И, конечно, на праздники Мырзабаевы собираются все вместе — дядя
с семьей, Алтынбек, приезжает его двоюродный
брат из Комсомольска-на-Амуре. Правда, не всегда так получается, но, если удается, это большое
событие. Именно это единение и придает силы,
помогает сохранять мир в душе.
Как у всякой женщины, у Гули есть национальный наряд, который она надевает по праздникам.
Алтынбек привозит себе костюм из Кыргызстана.
Только там мастерицы могут вышить национальный узор в мельчайших деталях.
— На шествиях уже привыкли, что, если
на голове у мужчины калпак, значит, это кыргыз, — говорит Алтынбек. — Несведущим людям
вообще трудно отличить национальные костюмы
Средней Азии. Как только облачаешься в национальную одежду, чувствуешь в себе кровь своих
предков. А это и есть главное ощущение, которое
напоминает тебе, откуда ты родом.
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Елизавете Мель досталось два
приза на прошлогоднем конкурсе
национальной красы Хабаровского края «Мисс Сабантуй» — «Мисс
зрительских симпатий» и «Мисс
вдохновение»

Пре зен та ц ия

РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ
НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ
Хабаровский краевой
центр немецкой культуры
«Корн» — старейшая организация в составе Ассамблеи
народов Хабаровского края.
Созданная в мае 1991 года,
она ставит своими основными целями содействие
возрождению самобытности
российских немцев, немецкого языка, национальной
культуры и традиций.

КОГДА ГЕРМАНИИ
ЕЩЕ НЕ БЫЛО

Руководитель
Хабаровского
краевого центра
немецкой культуры «Корн»
Виктор Янцен

В ч и с л е т е х , кто принимал
активное участие в освоении Дальнего
Востока, всегда было много российских немцев — достаточно вспомнить
хотя бы приамурских генерал-губернаторов Андрея Николаевича Корфа
и Павла Фридриховича Унтербергера.
Но в 1941 году огромное количество
российских немцев оказались дальневосточниками не по своей воле — после издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа
1941 года «О переселении немцев,
проживающих в районах Поволжья»
все немецкое население европейской
части СССР подверглось массовой депортации в восточные районы страны.
С тех пор 28 августа для российских

«Корн»
активно сотрудничает
с другими национальными
организациями
края,стараясь
принимать
участие во всех
совместных
мероприятиях

немцев навсегда стало трагической
датой памяти и скорби.
Указ, в котором говорилось, что
среди немцев Поволжья нашли «десятки тысяч диверсантов и шпионов»,
был явно абсурден и несправедлив,
поскольку подавляющее большинство
депортированных хоть и сохраняли
немецкий язык и элементы национального менталитета, никак не ассоциировали себя с тогдашней Германией. Их предки стали российскими
подданными еще в тот период, когда
Германии как единого государства
вообще не существовало. В основном
это произошло в XVIII веке, когда императрица Екатерина II пригласила
колонистов из разных немецких земель поселиться на свободных землях
Украины и Поволжья, а также была
присоединена Прибалтика, где жило
много немецкого населения.

ТРУДОВАЯ АРМИЯ

ВСЕГДА ОТКРЫТЫ

— С начала 1942 года всех депортированных мужчин в возрасте
от 15 до 55 лет и женщин от 16 до 45 лет
мобилизовали в «рабочие колонны»,
позже получившие название Трудовой
армии, — рассказывает руководитель
Хабаровского краевого центра немецкой культуры «Корн» Виктор Янцен. — Мужчин и женщин разделили.
В Хабаровском крае мужчин отправили
в Верхнебуреинский район, на Умальтинский рудник, где добывался стратегически важный молибден, а женская немецкая колония была в Кукане,
там заготавливали лес. Условия были
очень тяжелые, многие не выдерживали, например мамина мама умерла
в лагере в 1942 году. Об этом в нашей
семье всегда помнили, хотя вслух
до конца 1980-х не говорили.
Лишь с 1956 года депортированные получили право свободно перемещаться по территории СССР. Тем,
кто выжил в лагерях, пришлось начинать все заново, и многие предпочли
остаться на Дальнем Востоке. В Кукане, например, до сих пор проживают
наши женщины-трудармейки и их потомки — всего 12 человек. При этом,
хотя официально о существовании
российских немцев тогда не говорилось, многие старались сохранить
свою национальную идентификацию
и пытались воспитать это в детях.
В конце 1980-х годов возникли возможность и потребность вернуть народу его язык, утраченный в годы депортации, вспомнить традиции, обычаи.

Наши основные цели схожи с целями любой другой национальной организации — мы хотим, чтобы люди
знали свои корни, культуру и традиции. Мы всегда отмечаем вместе как
праздники (например, Пасху, Рождество), так и трагические даты, такие,
как День депортации, 28 августа. Есть
у нас молодежный клуб, свои кружки национальных танцев, хорового
пения.
Наша организация, конечно, оказывает гуманитарную и социальную
помощь нуждающимся. Так, недавно
собрали и отправили 12 посылок в Кукан — условия жизни там непростые,
лишними они не будут.
Одно из важных направлений нашей работы — организация курсов
немецкого языка для всех желающих,
совместно с нашим давним партнером — краевой научной библиотекой.
И, хочу отметить, что они в последние
годы пользуются все большей и большей популярностью среди людей самых разных национальностей.
Наша деятельность представляет интерес не только для российских
немцев — мы всегда открыты для
всех, кто интересуется немецким
языком, культурой и традициями, современной Германией. Мы постоянно
выступаем соорганизаторами Дней
немецко-российской культуры, которые ежегодно проходят в Хабаровске
по инициативе п осольства Германии,
и они всегда пользуются большой популярностью у хабаровчан.

С 1990 года по всему СССР начали
возникать региональные организации российских немцев. Одной из них
стало и Краевое общество российских
немцев Хабаровского края, названное
по начальным буквам «Корн» (также
«корн» в переводе с немецкого — зернышко). Первым руководителем его
был Виктор Иванович Майер.
Начал «Корн» с поиска российских
немцев по всему краю, организации
встреч, общения. Общество стало быстро разрастаться, но вскоре после
развала СССР немецкие семьи стали
массово уезжать в Германию в поисках лучшей жизни. Часть моих родственников тоже уехали. Но часть,
в том числе и я, остались в России.
Всего российских немцев в крае,
по нашим подсчетам, сейчас проживаю т более двух тысяч, активных членов нашей организации — порядка
200 человек. Хочется отметить самых
активных членов «Корна» — это Юрий
Владимирович Мель, Екатерина Давыдовна Миллер, Светлана Анатольевна
Акулова, Евгения Валерьевна Кнаус, Лилия Геннадьевна Куц и многие
другие.

Наши основные цели схожи
с целями любой
другой национальной
организации —
мы хотим, чтобы люди знали
свои корни, культуру и традиции. Есть у нас
молодежный
клуб, кружки
национальных
танцев, хорового
пения

К С ТАТ И
Подробнее о «Корне» можно узнать
в немецком информационном центре
Дальневосточной государственной
научной библиотеки на ул. Тургенева,
74 (2-й этаж).
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ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СРЕДНЕАЗИАТСКИХ
СТРАН «ВАТАН»
«Ватан» — в переводе значит родина. Именно воспоминание о родине, родных корнях, предках, их обычаях и традициях и объединили в 2009 году узбеков, казахов, киргизов и таджиков воедино. И хотя говорят они на разных языках, хорошо понимают друг
друга.
О б щ е н и е с е м е й ,  которые долгие

Председатель
Хабаровской
краевой общественной
организации
поддержки
представителей среднеазиатских стран
«Ватан» Рахим
Хаккулович
Исламов

годы живут в Хабаровске, начиналось с того,
что они вместе собирались на праздники. Когда
во дворе прямо на огне готовится традиционный азиатский плов, да так, чтобы накормить
всех, — накрываются столы, за которыми никому
не тесно, люди понимают, что у них много общего
и что они едины. Теперь «Ватан» — уважаемая организация, которую знают далеко за пределами
Хабаровского края. И она может помогать своим
соотечественникам, которые в поисках работы
приезжают в Хабаровск.
В чужом городе, где нет ни родных, ни друзей,
мигранты сталкиваются с множеством трудностей. И основная из них — регистрация. Если человек в течение недели не встал на учет, у него
появляются проблемы. И, конечно, не все мигранты настолько хорошо знают русский язык, чтобы
сдать экзамен. Но российское законодательство
надо уважать, каким бы строгим оно ни казалось,
считает Рахим Исламов.
Он сам принимает участие в судьбе своих земляков, которые к нему обращаются. Дело в том,
что Генеральное консульство Узбекистана находится в Новосибирске. Чтобы мигрант получил
разрешение вернуться на родину, ему надо ехать

в Новосибирск, то есть провести несколько дней
в пути, потом еще неделю ждать, пока консульство сделает запрос в Узбекистан. И все это время
человеку надо где-то жить. И только когда все эти
формальности удастся соблюсти, он сможет купить билет.
Помогать человеку, который в том нуждается, — общечеловеческая и, конечно, восточная традиция. И тем более, когда беда приходит
в край, который стал твоей второй родиной. Рахим Хаккулович вспоминает, как во время большого наводнения они готовили плов для тех, кто
укреплял берег Амура от воды.
— Каждый день варили по необходимости
от пяти до двадцати килограммов риса! И так три
месяца. Ведь в 1966 году после землетрясения
Ташкент восстанавливал весь Советский Союз.
Из уважения к старшим их организация каждый год устраивает праздники для ветеранов
Кировского района. Заслуженный артист Киргизии Хамидулла Матхаликов, который живет
в Хабаровске, играет на национальных инструментах. И, конечно, всегда радует ансамбль «Бахор», который дает концерты в домах ветеранов,
инвалидов.
Законы Востока предписывают быть открытым и щедрым. По окончании месяца Рамадан, то есть поста, все празднуют Ураза-байрам.

Смысл праздника — не только поесть вкусно самому, но и накормить других. А дальше те, кто
может это себе позволить, отправляются в паломничество в Мекку. Но это когда все твои родные
и близкие хорошо живут. И даже у соседей все
благополучно. А если у тебя много денег, а сосед
в чем-то нуждается, отдай им деньги, которые
ты приготовил на хадж. Это будет правильно. Так
жить сложно, но иначе нельзя, убежден Рахим
Хаккулович.
Общность дает людям ощущение защищенности, они не чувствуют себя оторванными от дома.
Создание ее требует много душевных сил. И, похоже, это у Исламова получается. Недавно ему
вручили медаль «Сплоченность», учрежденную
Центральным духовным управлением мусульман
России. К ней прилагаются еще девять небольших знаков, которые вручают сподвижникам.
И хотя Рахим Исламов не считает себя религиозным человеком, но говорит, что вот построят

Медаль «Сплоченность»,
учрежденная
Центральным
духовным управлением мусульман России.
К ней прилагаются еще девять небольших
знаков, которые вручают
сподвижникам

новую мечеть, тогда он отметит тех, кто является
истинным мусульманином, чтит законы ислама.
Террористы, которые призывают к войне и насилию, не имеют ничего общего с их верой, убежден
он.
Сам он родился в Узбекистане, после окончания института его командировали в Хабаровск.
Узбекистан, Дальний Восток — тогда это была
одна страна. Начинал заведующим кондитерским
цехом ресторана гостиницы «Центральная», потом возглавлял кафе «Чудесница». Здесь женился
на русской, вместе они уже 25 лет. После развала
СССР он оказался гражданином России. На Дальнем Востоке выросли две его дочери и двое сыновей. У них свои семьи, а у Рахима Хаккуловича —
девять внуков.
Конечно, они знают, откуда они родом. В кабинете Исламова висит портрет его деда по линии матери, который погиб на войне в 1943 году.
Маме Исламова 78 лет. На лето к ней отправляют
правнуков, за это время они начинают говорить
на родном языке.
Вся их большая семья собирается по воскресеньям. Основное блюдо на столе — плов. Без
него нет застолья. Готовит его мужчина, глава семьи, невестки помогают. У Рахима Хаккуловича
свои секреты. Говорит, надо чувствовать, когда
и сколько чего добавить. Раньше специи привозили из Узбекистана, теперь ту же зиру, без которой нет плова, покупают здесь. Растет она в горах,
собирают ее пастухи. Очень полезная и дает аромат. Начинается трапеза с зеленого чая, а когда
подали плов, едят только его, и обязательно горячим. Так было в доме его родителей, в его доме,
так есть в доме его детей и, он надеется, будет
в доме его внуков.
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Якутский национальный праздник Ысыах неизменно вызывает у хабаровчан большой интерес. С 2013 года Ысыах включен в программу мероприятий по реализации
Стратегии государственной национальной политики РФ в Хабаровском крае и стал
площадкой дружеского общения всех народов и народностей Дальнего Востока
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ПОСТОЯННОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Постоянное представительство Республики Саха (Якутия)
по Дальневосточному федеральному округу было создано
11 апреля 1992 года и в следующем году отмечает свое 25-летие.
О с н о в н ы м и  задачами

Заместитель
председателя
Правительства
Республики
Саха (Якутия),
постоянный
представитель Георгий
Дмитриевич
Никонов

постоянного представительства являются представление и защита интересов республики, обеспечение
взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации в Дальневосточном федеральном
округе, органами государственной власти и местного самоуправления субъектов Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Приоритетной является работа
по продвижению инвестиционных
и стратегических проектов республики в Дальневосточном федеральном
округе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона, формирование позитивного имиджа Республики Саха
(Якутия), поддержание деловых контактов с дипломатическими, культурными, торгово-экономическими
и иными представительствами иностранных государств и международных организаций.
Продвижение товаров и услуг республиканских производителей
в Дальневосточном федеральном
округе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона, организация участия
республиканских производителей
в выставках и торгово-промышленных
ярмарках также является частью работы постоянного представительства.

Якутские призывники часто служат
вдали от дома, поэтому сложилась
хорошая традиция ежегодных выездов
в дальневосточные воинские части для
проверки общего санитарного, материально-технического состояния объектов части и для беседы с солдатами
и матросами

Кроме этого, постоянное представительство оказывает помощь гражданам Республики Саха (Якутия),
поддерживает студентов и аспирантов, обучающихся в учебных заведениях Дальневосточного федерального
округа, и военнослужащих, призванных из Республики Саха (Якутия), проходящих службу на территории Дальневосточного федерального округа.
Учитывая большую удаленность
мест службы от дома, воинам очень
важно поддерживать связь со своими
земляками, поэтому сложилась хорошая традиция ежегодных выездов
в дальневосточные воинские части
для проверки общего санитарного,
материально-технического состояния
объектов части и для беседы с солдатами и матросами.
Постпредство имеет непосредственные контакты с командованием
многих частей, военных госпиталей,
расположенных в округе, штабами
округа, командным составом округа.
Постоянно находятся под нашим чутким контролем близлежащие воинские части в Хабаровске, Владивостокае и Благовещенске.
При постпредстве действует
студенческая общественная организация — Ассоциация молодежи

из Якутии «Хардыы», главные задачи
которой — повышение ответственности, вовлечение студенческой молодежи в общественную работу, поддержка
творчески одаренных студентов. «Хардыы» имеет свой совет, и каждый член
совета возглавляет одну из комиссий:
организационно-учетную, научно
учебную, культурно-массовую, спортивную и информационную. Ребята
активно занимаются народными танцами в ансамбле «Ургэл». При поддержке постпредства проводятся межвузовские соревнования и турниры
по настольным видам спорта, футболу,
волейболу, научные круглые столы.
Проводится работа по сближению
и взаимообогащению культур наций
через проведение культурных мероприятий, среди которых общественностью Хабаровска особенно любим
и посещаем национальный праздник
Ысыах. С 2013 года Ысыах включен
в программу мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики РФ в Хабаровском крае и стал площадкой дружеского общения всех народов и народностей Дальнего Востока.
В 2012 году, к 380-летию вхождения
Якутии в состав Российского государства,
был выпущен исторический

альбом «Пути великих свершений.
Значение Якутии в освоении Дальнего Востока». Уже в 2015 году по поручению главы Якутии Егора Борисова
вышли в свет два тома из серии «Пути
великих свершений». Альбом был
презентован во всех субъектах Дальневосточного федерального округа,
также в Москве и в штаб-квартире
Русского географического общества
в Санкт-Петербурге, на различных
научных и читательских конференциях, ярмарке в Харбине (КНР), получил
золотую медаль на Дальневосточной
книжной ярмарке «Печатный двор —
2012», удостоен Гран-при VIII межрегиональной выставки-ярмарки «Печатный двор в Якутии — 2013». Альбом
получил высокую оценку большого
круга читателей, научных и творческих кругов, руководства субъектов
Дальнего Востока, президента Русского географического общества — министра обороны России, генерала армии С.К. Шойгу. Работа над проектом
продолжается, готовятся к изданию
5-й и 6-й тома.
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ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ
МОЖНО БЕССРОЧНО
Программа переселения соотечественников, которая внедрялась
на территории Российской Федерации поэтапно с 2007 года, признана настолько эффективной, что в 2013 году было принято решение сделать ее бессрочной. Кстати, Хабаровский край был одним
из немногих регионов страны, где она начинала работать в качестве пилотного проекта. О том, как работает программа, кто может
принять в ней участие и какие преимущества она дает, рассказывает заместитель начальника отдела трудовой миграции краевого
комитета по труду и занятости населения Алексей Саринков.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
НА РЫНКЕ ТРУДА

Д е й с т в и е  программы

Заместитель
начальника
отдела трудовой
миграции
краевого
комитета
по труду
и занятости
населения
Алексей
Саринков

было
продлено из-за многочисленных
просьб от людей, желающих получить
российское гражданство и переселиться к нам на постоянное место жительства. Надо признать, что она значительно облегчила участь мигрантов
и создала условия для того, чтобы
переезжающие к нам граждане могли
быстро и безболезненно адаптироваться на новом месте. Для государства она эффективна в первую очередь
в плане трудовых ресурсов и в плане
демографии. Ведь чаще всего приезжающие восполняют дефицит рабочих
кадров, самая большая востребованность в них — это строительная сфера,
автопредприятия, предприятия оптовой и розничной торговли. Впрочем,
приезжают люди и с высшим образованием — это врачи, учителя и так необходимые нам сегодня инженеры.

Правда, для врачей, например, есть
некоторые трудности. Чтобы получить право работать по специальности, им необходимо подтвердить свой
диплом в Москве. На это может уйти
целый год, некоторым приходится
сдавать квалификационный экзамен,
но, тем не менее, люди на это идут.
Одним из главных условий для участия в программе является наличие
возможности трудоустройства. Если
речь идет о человеке, чья специальность на нашем рынке не востребована, то, скорее всего, его кандидатура
будет отклонена. Например, в прошлом году отказ получила женщина по профессии валяльщица: таких
производств, где бы пригодилась эта
специальность, в крае попросту нет.
В 2015 году в комитет по труду и занятости населения правительства края
от желающих переехать поступило
1992 заявления. В результате рассмотрения по 1873 заявлениям принято
положительное решение в отноше-

нии трудоустройства претендентов,
по 17 заявлениям в трудоустройстве
отказано.
Всего за время действия программы в Хабаровский край переехали
более 7 тысяч соотечественников.
Причем это не только граждане бывших республик СССР, но и русские,
проживающие в США, Израиле, Германии, которые решили вернуться назад
в Россию.
Кстати, стать участником программы может не только человек, проживающий за границей, но и тот, кто
уже находится в России на законных
основаниях, например по трудовому
патенту.
В прошлом году в Хабаровский
край из-за рубежа прибыли 252 участника программы и 353 члена их семей.
Кроме того, 1402 иностранных гражданина, находящихся на законных основаниях на территории Российской
Федерации, получили свидетельство
участника программы.

Центр временного размещения
соотечественников, прибывших
из-за рубежа, расположен в здании
бывшего общежития по адресу:
г. Хабаровск,
ул. Фурманова, 7а.
Помимо хорошо
отремонтированных просторных
комнат здесь есть
все необходимое
для жизни: мебель,
телевизоры, бытовая техника,
и даже кухонную
утварь и постельное белье переселенцам выдают

“

ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ПРОГРАММЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НАЛИЧИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВА. ЕСЛИ
РЕЧЬ ИДЕТ О ЧЕЛОВЕКЕ,
ЧЬЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
НА НАШЕМ РЫНКЕ
НЕ ВОСТРЕБОВАНА,
ТО, СКОРЕЕ ВСЕГО, ЕГО
КАНДИДАТУРА БУДЕТ
ОТКЛОНЕНА

„
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1402

иностранных
гражданина,
находящихся
на законных
основаниях
на территории
Российской
Федерации,
получили
свидетельство
участника
программы

БОЛЕЕ

7000

соотечественников
переехали в Хабаровский
край за время действия
программы

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ПРОГРАММЕ?

“

ЧАЩЕ ВСЕГО
ПРИЕЗЖАЮЩИЕ
ВОСПОЛНЯЮТ
ДЕФИЦИТ РАБОЧИХ
КАДРОВ, САМАЯ
БОЛЬШАЯ
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

1992

заявления
на переезд
в Хабаровский
край поступило
в комитет
по труду
и занятости
населения
правительства
края
в 2015 году

СОЦИАЛЬНАЯ
И ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
Все участники программы получают очень солидную финансовую
поддержку из федерального бюджета.
Во-первых, им компенсируют расходы
на переезд, включая провоз багажа,
во-вторых, выплачивают «подъемные»: сам участник программы получает 240 тысяч рублей, члены его
семьи — по 120 тысяч рублей. Причем
с 2013 года, когда программа вышла
во второй редакции, размер «подъемных» увеличен почти в два раза.
Но если раньше все деньги выдавались сразу, то теперь выплата осуществляется в два этапа. Сначала участник

Помимо выплаты «подъемных»
денег переселенцам в крае
оказывается
социальная поддержка: семьи
соотечественников, имеющие
несовершеннолетних детей,
обладают
правом на получение единовременной выплаты в размере
5 тысяч рублей.
В 2015 году эту
выплату получили 404 участника программы

программы получает 150 тысяч рублей, члены его семьи — по 70 тысяч
рублей, а остальные деньги — через
18 месяцев. Сделано это для того,
чтобы сократить случаи, когда люди
приезжали, получали деньги и возвращались назад, так и не оформив российского гражданства. И если раньше
они должны были проработать в крае
не менее двух лет, то теперь срок проживания на территории субъекта увеличен до трех. Если человек решит
уехать назад на родину до истечения
этого срока, то ему придется все деньги вернуть.
Помимо этого, переселенцам в крае
оказывается социальная поддержка:
семьи соотечественников, имеющие
несовершеннолетних детей, обладают

В НИХ — ЭТО
правом на получение единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей. В 2015 году эту выплату получили 404 участника программы.
Вопросы с первоначальным
жилищным обустройством тоже
решены. В крае создан Центр
временного размещения соотечественников, прибывших из-за рубежа,
расположен он в здании бывшего общежития по адресу: г. Хабаровск, ул.
Фурманова, 7а. В 2015 году по прибытии в г. Хабаровск 171 участник программы и 227 членов семей (65,8 %
в общей численности соотечественников, прибывших из-за рубежа) поселены в ЦВР. Кстати, помимо хорошо отремонтированных просторных комнат
здесь есть все необходимое для жизни:
мебель, телевизоры, бытовая техника,
и даже кухонную утварь и постельное
белье переселенцам выдают.
Кстати, получить консультацию
по всем интересующим вопросам относительно порядка участия в программе не проблема. В 2014 году при
содействии главного управления внутренней политики губернатора и правительства края на базе Хабаровской
краевой общественной организации
«Ассамблея народов Хабаровского
края» создана общественная приемная по вопросам оказания соотечественникам помощи в интеграции
в принимающее сообщество и социально-культурной адаптации.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
СФЕРА,
АВТОПРЕДПРИЯТИЯ,
ПРЕДПРИЯТИЯ
ОПТОВОЙ
И РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ.
ВПРОЧЕМ,
ПРИЕЗЖАЮТ ЛЮДИ
И С ВЫСШИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ —
ЭТО ВРАЧИ,
УЧИТЕЛЯ И ТАК
НЕОБХОДИМЫЕ
НАМ СЕГОДНЯ

„

ИНЖЕНЕРЫ

В данной программе могут принять участие следующие категории
населения:
— граждане РФ, которые проживают постоянно за ее пределами;
— лица, состоявшие в гражданстве
СССР и в данный момент проживающие в тех государствах, которые ранее
входили в состав Союза, получившие
их гражданство, или же стали лицами
без гражданства;
— эмигранты или выходцы из Российского государства, российской республики СССР, РСФСР и РФ, которые
имели соответствующее гражданство
и стали гражданами иностранного государства или же имеющие вид на жительство в этих государствах или ставшие лицами без гражданства;
— потомки всех лиц, указанных выше, кроме потомков титульных наций прочих (иностранных)
государств;
— лица, которые проживают временно или постоянно на территории
РФ и являются участниками данной
программы.
Чтобы стать участником данной
программы, вам следует соответствовать некоторым ее условиям,
в частности:
— возраст от 18 лет до 72, дееспособность и готовность осуществлять
трудовую деятельность на территории
РФ;
— владение русским языком, как
письменным, так и устным на том
уровне, который обеспечит быструю
адаптацию в РФ;
— наличие квалификации и опыта
работы, позволяющего вести трудовую деятельность на территории Российского государства, а также документов, их подтверждающих;
— соответствие требованиям, обязательным для получения документов, определяющих гражданско-правовой статус на территории РФ.
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252 + 353 1873

участника программы
члена их семей
прибыли в прошлом году
в Хабаровский край из-за рубежа

претендентам
на переезд разрешено
трудоустройство

ЧТО В ПАКЕТЕ
ДОКУМЕНТОВ?

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ

Для участия в программе необходимо заполнить заявление установленной формы и представить
документы:
— удостоверяющие личность и личность членов семьи, включенных в заявление, с предъявлением оригиналов
этих документов;
— о семейном положении и семейном положении членов семьи, включенных в заявление, с предъявлением
оригиналов этих документов;
— об образовании, профессиональной подготовке, стаже трудовой деятельности, наличии ученого звания
и степени;
— подтверждающие право на постоянное или временное проживание
на территории Российской Федерации (для иностранных граждан граждан, находящихся на законных основаниях на территории Российской
Федерации).
Срок рассмотрения заявления может составить от 1 до 1,5 месяцев.
После того как органами исполнительной власти РФ, ответственными
за реализацию данной программы,
будет принято решение о вашем трудоустройстве, а также о том, что у вас
отсутствуют обязательства, препятствующие переселению в РФ, вы получаете приглашение для написания
заявления о выдаче свидетельства
участника Государственной программы переселения.

Участники программы и члены
их семей имеют право на:
— занятие трудовой деятельностью
в качестве наемной рабочей силы,
предпринимательской и инвестиционной деятельностью без создания
рабочих мест и образования юридического лица;
— занятие сельскохозяйственной
деятельностью и агропромышленным
производством;
— ведение личного подсобного
хозяйства;
— п ол у ч е н и е о с в о б ож д е н и я
от уплаты таможенных платежей в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза;
— получение разрешения на временное проживание вне квот, вида
на жительство, а также приобретение

гражданства РФ в упрощенном порядке в соответствии с российским законодательством о гражданстве Российской Федерации;
— пользование услугами образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного профессионального образования;
— получение медицинской помощи
в рамках программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— пользование услугами учреждений социального обслуживания
населения в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании граждан;
— получение услуг в области содействия занятости в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.

240 000 120 000
рублей «подъемных»
получает каждый участник программы помимо
компенсации расходов на переезд и провоз
багажа

рублей «подъемных»
получают члены семьи участника программы
переселения

УСЛОВИЯ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ
Условия, на которых осуществляется трудовая деятельность участников программы, в трудовых отношениях регламентируются пунктом
2 части 4 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации № 115-ФЗ
от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в соответствии
с которым участникам программы
и членам их семей для трудоустройства не требуется наличие разрешения на работу, а работодателям при
их приеме на должность — разрешение на привлечение и использование
иностранных работников.
Кроме того, пунктом 3 статьи
224 Налогового кодекса Российской
Федерации налоговая ставка от осуществления трудовой деятельности
участниками программы и членами их семей установлена в размере
13 %.

“

ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО РФ УЧАСТНИК
ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ МОЖЕТ
В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ

„

НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Программа значительно облегчила
участь мигрантов и создала условия
для того, чтобы переезжающие к нам
граждане могли быстро и безболезненно адаптироваться на новом месте
АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ
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Слово председателю

вание в поликлинике. То есть все упирается в деньги, которых в семье и так
катастрофически не хватает.
Нам удалось договориться с детской поликлиникой, чтобы мальчика
обследовали, у него действительно обнаружили серьезное заболевание, скорее всего, потребуется дорогостоящая
операция. Я понимаю, что во всей России таких семей сегодня, кто не располагает достаточными средствами для
оказания высококвалифицированной
медицинской помощи своим детям,
много, но они хотя бы имеют возможность обратиться за помощью в различные благотворительные фонды,
получить квоты и так далее. Иностранные граждане же оказываются со своей бедой чаще всего один на один. Но,
согласитесь, такого быть не должно
ни с общечеловеческой, ни с моральной точки зрения. Все мы люди, и если
мы хотим жить в мире и дружбе,
то просто не должны оставаться в данном случае равнодушными.
Поэтому возникла идея создать
фонд именно для таких случаев. Уверен, что среди национальных диаспор
найдется немало людей, которые захотят помочь.
Но дело в том, что на официальное
учреждение фонда требуется время,
а помощь ребенку, чья мать к нам обратилась, нужна уже сейчас. Поэтому
все, кто сегодня может помочь этой
семье, могут перечислять средства
прямо на счет Ассамблеи народов Хабаровского края.

Председатель Ассамблеи народов
Хабаровского края Сергей Скоринов

УСЛЫШАТЬ
КАЖДОГО И ПОМОЧЬ
Руководство Ассамблеи народов Хабаровского края приняло решение внести в устав организации дополнения, которые позволят учреждать благотворительные фонды в целях оказания социальных,
благотворительных, культурных, образовательных и других общественно полезных услуг, направленных на укрепление межнациональных отношений. Первым шагом станет создание фонда для
материальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Почему возникла такая необходимость, рассказывает
председатель Ассамблеи Сергей Скоринов.
— К н а м в край приезжают люди самых
разных национальностей, и многие из них сталкиваются с определенными трудностями, в том
числе материального характера. Понятно, что
все мы взрослые люди и должны рассчитывать
на свои силы, все просчитывать, но, как говорится, от неожиданностей никто не застрахован.
И если граждане страны имеют возможность получить социальную помощь, бесплатно лечиться, проконсультироваться у юриста и так далее,
то человек без гражданства может оказаться просто в тупиковой ситуации.
Так, например, получилось с уроженкой Узбекистана, которая обратилась к нам за помощью.
В Хабаровске она находится на основании рабочей визы вот уже два года. Приехав, оформила все
необходимые документы в миграционной службе
себе и своим троим детям. И все было неплохо,
пока не заболел старший 14-летний сын. Все симптомы подсказывали, что ребенка необходимо

срочно лечить, его состояние было очень настораживающим. И вот тут и выяснилось, что переоформить документы на легальное пребывание
своих детей на территории России она не успела:
то ли замоталась, то ли просто отнеслась к этому
несерьезно. С одной стороны, понять ее можно: мужа нет, помощи ждать неоткуда, работать
на самых низкооплачиваемых работах приходится по много часов в сутки. Но, с другой стороны,
закон есть закон и его нужно исполнять.
Ситуация со старшим сыном, которому требовалась медицинская помощь, усугублялась тем,
что он уже достиг того возраста, когда необходимо получать паспорт. Для этого мать должна
отвезти его в Узбекистан, оформить там паспорт
и вернуться с ним назад. Но таких денег у семьи
нет.
Есть другой вариант: чтобы получить медицинскую помощь, нужно купить медицинскую
страховку. Или же просто заплатить за обследо-
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ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ ЧАЩЕ
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ТО ПРОСТО НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ
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Персона
Все непреложные человеческие ценности человек постигает в детстве —любить ближнего своего и дальнего, заботиться о нем, помогать всем,
кто в том нуждается. И делать это из душевной
потребности. Эту науку постигла и Махтовби
Хайрулоевна Гафурова. Родом она из Таджикистана, но уже восемь лет живет в Хабаровске.

ЧЕМ БОЛЬШЕ
ОТДАЕШЬ, ТЕМ БОГАЧЕ
СТАНОВИШЬСЯ
В с е м у х о р о ш е м у , что в ней

В Хабаровске
Махтовби Гафурова человек
уже давно не рядовой — возглавляет Союз таджикских женщин
Дальнего Востока. А после того,
как журналисты
президентского телеканала
Таджикистана
сняли в Хабаровске фильм
о своих земляках, Махтовби
стала известной персоной
и на родине

есть, Махтовби обязана своим родителям.
Ее мама родила одиннадцать детей. Жили
они в Душанбе. Отец — геолог, все время был
в экспедициях, а мама занималась детьми.
Сколько помнит ее Махтовби, ни минутки
не сидела без дела, все у нее заботы по дому
и в огороде. С ее легкой руки сад у них ломился от яблок и груш, маму Махтовби
даже называли мичуринкой. И все утопало
в цветах.
Детям родители дали образование. Махтовби окончила кооперативный институт.
Работала в потребкооперации и даже в министерстве торговли Таджикистана. Одно
время возглавляла профсоюз работников
торговли. Признается, что она, конечно,
восточная женщина, но уже современная.
В Хабаровск перебралась, когда за плечами был большой стаж — 25 лет. Собственно, приехала к сестре в гости, взяв отпуск
за три года, и так тут ей понравилось, что
она осталась. Говорит, больше всего ее поразили люди — открытые, добрые. Первые
впечатления — зима, холодно, а от общения — тепло. Ее до сих пор поражает, что
здесь не различают — русский ты, не русский, главное — какой ты человек. Впрочем,

люди в большинстве своем относятся к нам
ровно так, как мы к ним. И значит, Махтовби сама человек простой и искренний.
За восемь лет она серьезно обосновалась
в Хабаровске. Стала предпринимателем.
У нее свой магазин, где она торгует овощами и фруктами, а еще выпечкой. Так что
у Махтовби можно попробовать настоящие
таджикские лепешки. Ее в районе Южнопортовой улицы многие знают, здороваются, как с хорошо знакомым человеком.
Понятно, что, оказавшись далеко от родины, начинаешь искать своих земляков.
Так она узнала, что в Хабаровске есть общественная организация, которая объединяет выходцев из Средней Азии. И ты уже
не одинокий лист, оторвавшийся от ветки
и гонимый ветром. Общение в Центре межнационального сотрудничества «Дружба без
границ» дает возможность представительницам разных национальностей рассказывать о своей культуре, традициях и обычаях.
К слову, это повод надеть национальный
костюм — таджикский халат и тюбетейку
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ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
МАХТОВБИ ГАФУРОВОЙ
ОТ ХАБАРОВСКА: ЗИМА,
ХОЛОДНО, А ОТ ОБЩЕНИЯ —
ТЕПЛО. ЕЕ ДО СИХ ПОР
ПОРАЖАЕТ, ЧТО ЗДЕСЬ
НЕ РАЗЛИЧАЮТ — РУССКИЙ
ТЫ, НЕ РУССКИЙ, ГЛАВНОЕ —
КАКОЙ ТЫ ЧЕЛОВЕК. ВПРОЧЕМ,
ЛЮДИ В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ
ОТНОСЯТСЯ К НАМ РОВНО ТАК,
КАК МЫ К НИМ. А ЗНАЧИТ,
МАХТОВБИ И САМА ЧЕЛОВЕК
ПРОСТОЙ И ИСКРЕННИЙ

„

Надо было приехать за тридевять земель,
чтобы встретить здесь
своего соотечественника
и выйти за него
замуж! Дочь
Махтовби Гафуровой Шахиня
с мужем и дочерью Ясмин, что
значит «цветок
жасмина»

и предстать истинной представительницей своего народа. Махтовби признается, что, как только облачаешься
в свою одежду, сразу чувствуешь себя
по-другому — сильной, уверенной
в себе. И значит, способной помогать
другим людям.
Как старшая сестра в своей семье,
она переженила всех братьев и выдала замуж сестер. Так у них принято. Собрать приданое, заслать сватов,
организовать свадьбу считает своим
долгом. Помнит, что когда не стало дедушки, а ее отец был старшим в семье,
то он, в свою очередь, выдал замуж
сестер и женил братьев. И это уроки
на всю жизнь.

А теперь уже выдала замуж и свою
дочь Шахиню. Случилось так, что в Хабаровске она познакомилась с парнем,
который оказался таджиком, — семья
его давно перебралась на Дальний
Восток. Надо было приехать за тридевять земель, чтобы встретить своего соотечественника! Два года назад
они с Шахиней решили стать мужем
и женой.
Конечно, свадьба была по таджикским традициям. Вообще, она отмечается невероятно пышно и длится
до сорока дней. Утром назначенного
дня жених в расшитом золотом национальном халате, с друзьями и родственниками, под звуки оркестра на-

родных инструментов приезжает
в дом невесты, где их радушно встречают и щедро угощают. Невеста, тоже
в национальном свадебном наряде,
ожидает жениха в окружении подруг.
В доме на почетном месте развешиваются все ее наряды и плотная занавеска в углу комнаты, которая скрывает
молодых во время обрядов и таинств.
Она называется чодари гулдузи.
Когда-то для Махтовби ее ночами
вышивала мама. Все, что изображено
на полотне, не случайно и имеет глубокий смысл. Оживающее на шелке
яркое солнце было родительским благословением — счастья, радости, благополучия своим детям. Именно так
к нему и относится Махтовби, не расставаясь с чодари гулдузи. Она часто
показывает его как часть культуры
своего народа. Потом она передаст его
своей дочери, а та — своей.
К слову, у Махтовби родилась внучка Ясмин, что значит «цветок жасмина». Конечно, она хочет, чтобы девочка
говорила на двух языках — на русском
и таджикском. И она обязательно
научит ее, когда та немного подрастет. Махтовби надеется, что в семье
ее дочери будет много детей. Сама она
жалеет, что у нее их всего двое. Сын
Махтовби живет в Таджикистане, занимается бизнесом.
— В любой семье должны быть как
минимум две девочки и двое мальчиков, — говорит Махтовби. — Чтобы девочка не осталась без сестры,
а мальчик — без брата. Неизвестно, как
сложатся отношения с новыми родственниками, а родная кровь — опора на всю жизнь. И вообще, большая
семья дает чувство защищенности,
ты не один.
Впрочем, энергии Махтовби хватает
не только на свою семью. Признается,
что поддерживает молодых, которые
оказались далеко от родины. Считает их своими детьми, она им вместо
матери. Организовать свадьбу с венчанием, устроить праздник, помочь
обустроиться на новом месте — у нее
все получается. Потому что в крови
помогать другим.
Она собирает подарки участникам
войны Индустриального района, пенсионерам, детям. Тем, кому тяжело.
Причем делает это молча. О Махтовби
говорят другие. Не случайно именно

Махтовби Хайрулоевна возглавляет Союз таджикских женщин Дальнего Востока, который
объединяет ее соотечественниц в Хабаровске,
Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане. Недавно журналисты президентского телеканала Таджикистана прилетали в Хабаровск, чтобы снять
фильм о своих земляках. Так что дома теперь
Махтовби — личность известная.
Как истинная женщина, она любит готовить
и угощать. На праздник Навруз приготовила
семь блюд, причем некоторые по очень старым
рецептам, так, как готовили их ее предки. Одно
из них — крутоп. В кислое молоко добавляется
жареный лук с зеленью, помидорами, огурцами,
туда же крошится лаваш из слоеного теста. И все
заливается кипятком. И если это блюдо готовится быстро, то далду надо варить целые сутки. Это
очень похоже на русское заливное, но в основе —
пшеница. И, конечно, узбекский плов, обязательно с барбарисом. Родители ее зятя живут в своем
доме, у них большой двор, готовят еду на огне.
Говорит, так вкуснее.

Чодари гулдузи — плотная
занавеска в углу
комнаты, которая скрывает молодых
во время обрядов
и таинств. Когда-то для Махтовби ее ночами
вышивала мама.
Все, что изображено на полотне, не случайно
и имеет глубокий смысл. Яркое
солнце означает
родительское
благословение
и пожелание
счастья, радости, благополучия своим
детям

Махтовби помнит свою бабушку, которая прожила большую жизнь в сто лет. Так вот, бабушка
учила внучку помогать всем, никогда не выяснять
отношения с теми, кто говорит о тебе неправду,
ведь бог все видит. Никого не осуждать. И еще
быть щедрой, потому что чем больше человек
отдает, тем богаче становится. Она старается следовать этим мудрым советам. Ведь бабушка плохому не научит.
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История

КИТАЕЦ С РУССКИМ
СЕРДЦЕМ, ТРЕМЯ ЖЕНАМИ
И В НЕПРАВИЛЬНОМ ПЛАТЬЕ

Человек с «китайской
внешностью и русским
сердцем» Цзи Фэнтай стал
русским подданным Николаем Ивановичем Тифонтаем в 1893 году. Принятый в русское подданство,
он остался буддистом
и носил китайскую традиционную одежду

В конце XIX века в ведении
китайских коммерсантов
находилась значительная
часть всего бизнеса на российском Дальнем Востоке —
по официальным данным,
более 30 % всех оборотов.
Почти все заработанные
деньги китайские деловые
люди отправляли на родину.
Они практически не тратили средств на строительство складов и магазинов,
ограничиваясь арендой,
и вообще ничего не вкладывали в развитие производства на территории России, предпочитая ввозить
готовые товары из Китая
или даже Европы. За одним
исключением.

ИСТОРИЯ СТОЛБА
Николай Иванович Тифонтай (Цзи
Фэнтай), скорее всего, родился в китайской провинции Шаньдун. Точное
место рождения неизвестно. Когда
родился — тоже неизвестно. Некоторые источники утверждают, что
он приехал в Россию в 1873 году, другие — что, еще будучи ребенком, жил
с отцом-торговцем во Владивостоке.
Одни пишут, что он приехал к нам, уже
имея некий капитал, из Японии. Другие — что он первоначально прибыл
с группой китайских рабочих-строителей, потом стал переводчиком, а уже
после, скопив денег, открыл во Владивостоке лавку по скупке пушнины,
из которой позднее и вырос весь его
грандиозный бизнес.
Ряд историков утверждают, что
он был шпионом, только непонятно,
чьим — версии расходятся в зависимости от национальности историка — то ли японским, то ли русским,
то ли китайским.
Во всяком случае, весьма известна
роль Цзи Фэнтая в решении (с другой
точки зрения — в запутывании) пограничного вопроса между Россией
и Китаем. Дело в том, что в 1861 году
на российско-китайской границе среди других был установлен пограничный столб с литерой Е — где-то в районе острова Большой Уссурийский.
Где именно он был — теперь сказать
нельзя, поскольку спустя 25 лет, при
уточнении границы и подписании дополнительного соглашения, деревянные столбы поменяли на каменные.
И именно после подписания всех документов и замены погранзнаков ки-

тайская сторона подумала… и назвала
Цзи Фэнтая, исполнявшего в ходе переговоров обязанности переводчика
(в чьей именно делегации он состоял — опять же, непонятно), изменником родины.
По китайской версии, он каким-то образом поучаствовал в том,
что исконный деревянный столб, стоявший на «коренном» берегу, русские
перед самыми переговорами коварно
заменили новым, вкопав его на другой
стороне реки. В результате чего и возник спор о принадлежности Большого Уссурийского, который разрешили лишь в 2005 году, поделив остров
пополам.
С тех пор в китайской историографии Цзи Фэнтай часто предстает как
предатель с «китайской внешностью
и русским сердцем». Якобы именно
так о нем выразился разгневанный губернатор китайской провинции Цзилинь Цао Тинцзе.

Пограничный
знак с литерой
М, установленный в 1886 году
взамен деревянного (российско
китайская
граница)
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В НЕПРАВИЛЬНОМ ПЛАТЬЕ

“

РОССИЯ
И ТИФОНТАЙ
СВЯЗАЛИСЬ
НЕРАЗРЫВНО —
ВМЕСТЕ
С РУССКИМИ
ОН СДЕЛАЛ СЕБЕ
ИМЯ И СОСТОЯНИЕ,
С НИМИ ЖЕ

„

Ино –
японская жена
Тифонтая
с детьми

Цзи Фэнтай, действительно, хотел быть
русским. Первый раз он подавал прошение
на российское подданство в 1885 году, вскоре после истории с пограничным столбом,
но в просьбе ему было отказано, поскольку
проситель не смог предъявить всех нужных
документов.
Второе прошение последовало
в 1891 году, после встречи с наследником
престола цесаревичем Николаем, который
посетил тогда Дальний Восток. Во Владивостоке высокий гость случайно зашел в пушную лавку Тифонтая (именно так, русифицированно, торговец уже несколько лет
представлялся всем, и все знали его именно под этим именем). Там же, совершенно

случайно, «в командировке» оказался
и владелец лавки, живший в Хабаровске. Николай купил у Тифонтая меха —
высокого качества и по справедливой
цене — и разговорился с честным
китайцем. О чем они говорили, история умалчивает, но вскоре, 20 июля
1891 года, Тифонтай написал второе
прошение о принятии его в русское
подданство: «Я выехал из пределов Китая еще молодым человеком
и, не имея там никого из близких
и родных, совершенно отвык от жизни и обычаев своей прежней родины,
и у меня решительно нет никаких
связывающих обстоятельств с нею.
Напротив, мое имущественное положение и мои занятия связывают меня
всецело с Российской империей, ставшей мне второй родиной, и оставлять
которую по доброй воле я никогда
не желал бы. Я буду считать для себя
за большое счастье и честь быть гражданином Русского государства».
Прошение было удовлетворено при
условии, что новый подданный примет православие, обрежет косу и откажется от национальной одежды.
Окончательно Тифонтай стал русским подданным в 1893 году, взяв
имя-отчество Николай Иванович. Но,
как говорится в докладе генерал-губернатора Гродекова на имя министра
внутренних дел: «Принятый в русское
подданство, он остался буддистом
и носит китайское платье, но сын
и дочь его крещены по православному
обряду и воспитываются в европейской России».

Выходит, Николаю Ивановичу было
сделано исключение и его приняли
в русское подданство без перехода
в православие и в «неправильной»
одежде. Видимо, цесаревич остался сильно доволен тифонтаевыми
мехами.

И РАЗОРИЛСЯ
Тифонтай
с китайской
женой
Ян Ун Цзы
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Именно Тифонтай построил
в Хабаровске
пивоваренный
завод, известный теперь
как «Тайга».
Продукция была
отменного качества, в связи
с чем пробки,
которыми закупоривалось пиво,
даже воровали
и закрывали ими
подделки

КУДА НИ ПЛЮНЬ
Дальний Восток в конце XIX века привлек немало предприимчивых людей, сколотивших себе
здесь громадные состояния. Но даже на их фоне
фигура Тифонтая заметно выделялась.

“

ЕГО ИНВЕСТИЦИЯМ
В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
НЕ БЫЛО РАВНЫХ.
ПРЕДПРИЯТИЯ ТИФОНТАЯ
ВЫПОЛНЯЛИ ПОДРЯДЫ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УССУРИЙСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ, ВОЗВОДИЛИ ФОРТЫ
В ПОРТ-АРТУРЕ, ДОКИ
В ДАЛЬНЕМ… В ОДНОМ
ТОЛЬКО ПОРТ-АРТУРЕ
ОН ВЛАДЕЛ ВИНОКУРЕННЫМ
И МУКОМОЛЬНЫМ
ЗАВОДАМИ, ТЕАТРОМ,
ЦИРКОМ, КАБАКАМИ
И РЕСТОРАНАМИ, БАНЕЙ

„

И ДАЖЕ ПУБЛИЧНЫМ ДОМОМ

В Хабаровске
сохранились заводы и дома Тифонтая. Например, комплекс
сооружений
на улице Советской включает
в себя здания
мукомольного
завода, конторы, макаронной
и табачной
фабрик, пивоваренного завода,
жилого дома

Его инвестициям в развитие производства на Дальнем Востоке, пожалуй, нет
равных. Начав со строительства жилья,
он вскоре развернул уже сооружение промышленных объектов. Тифонтай первым
построил на Дальнем Востоке кирпичный
завод. Потом были макаронная и табачная
фабрики, электростанция, литейная и механическая мастерские, обслуживающие собственное пароходство, и т.д. и т.п. Он был
практически монополистом в хлебной отрасли. Он построил в Хабаровске пивоваренный завод, известный теперь как «Тайга». Продукция была отменного качества,
в связи с чем пробки, которыми закупоривалось пиво, даже воровали и закрывали
ими подделки. Будучи человеком прогрессивным, Тифонтай ратовал за оригинальный дизайн этикеток, штамповал рекламки-флаеры и даже выпускал сопутствующую
продукцию, типа пивных кружек.
Предприятия Тифонтая были повсюду —
они выполняли подряды при строительстве
Уссурийской железной дороги, возводили
форты в Порт-Артуре, доки в Дальнем…
В о д н о м т о л ь к о П о р т -А р т у р е
он владел винокуренным и мукомольным заводами, театром, цирком, кабаками
и ресторанами, баней и даже публичным
домом. Не говоря уже о просто домах. «Куда
ни плюнь — в Тифонтая попадешь», говорили порт-артурцы.
Большие доходы давали возможность Тифонтаю выделять немалые средства на благотворительность. Именно за нее он был
награжден двумя орденами Станислава.
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ПОДРЯД НА ВОЙНУ
Во время Русско-японской войны 1904–1905 годов Тифонтай занимал такую долю в поставках русской
армии, что японцы считали: «Поймать его — это то же, что выиграть
сражение».
В записках генерала Грулева есть такой фрагмент: «Говорят, что он предложил даже за 1 миллион рублей взять
в свои руки разведочную часть, чтобы освободить офицеров Генштаба
от этой тяжелой и ответственной задачи; и уверяют, что в штабе склонялись к этой идее. Полагаю, что за второй миллион он согласился бы быть
и начальником штаба. Мы, вероятно,
не прочь были бы отдать Тифонтаю
подряд и на все ведение войны — только дай нам победу».

Победили тогда, как известно,
японцы. Проигрыш привел к тяжелейшему кризису и всю Россию, и главного снабженца русской армии. Вскоре
после подписания мирного договора выяснилось, что Тифонтай понес
по итогам войны колоссальные убытки, и не может расплатиться с кредиторами и подрядчиками. Вся порт-артурская часть бизнеса накрылась
«медным тазом», а значительная часть
поставок для армии оказалась документально не подтверждена.
Тифонтай пытался возместить потери, отправляя прошения в различные инстанции, а затем в 1907 году
лично поехал в Санкт-Петербург и стал
ходить по инстанциям (по другой версии, он сбежал туда от кредиторов).
Годом позже ему было выдано «заимообразное воспособление от казны»

Во время
Русско-японской войны
1904–1905 годов
Тифонтай занимал такую долю
в поставках
русской армии,
что японцы считали: «Поймать
его — это то же,
что выиграть
сражение». Как
писал генерал
Грулев: «Мы, вероятно, не прочь
были бы отдать
Тифонтаю
подряд и на все
ведение войны —
только дай нам
победу»

в размере 500 тысяч рублей. Но к тому
времени весь бизнес Тифонтая перешел в ведение специальной администрации, созданной по инициативе
кредиторов, и до нее эти деньги так
и не дошли. Почему и куда они делись — не очень понятно, кредиторы
и Николай Иванович обвиняли друг
друга во всех смертных грехах и разобрать сейчас, кто из них был прав, решительно невозможно.
В ходе «разборок» Николай Иванович тяжело заболел на нервной почве
и умер в столице в 1910 году.
Из заметки в «Санкт-Петербургских Ведомостях»: «В доме № 147
по Невскому проспекту скоропостижно от паралича сердца скончался
купец 1-й гильдии Н.И. Тифонтай,
довольно популярный деятель
по Д. Востоку. В Петербург для устройства своих дел с казною по поставкам
во время минувшей Русско-японской
войны Н.И. Тифонтай прибыл три года
назад. Тело для предания земле будет
перевезено в Харбин. Все погребальные обряды будут совершены на родине. После покойного остались вдова
и пять детей».

Проигрыш в Русско-японской
войне привел
к тяжелейшему
кризису. Тифонтай понес колоссальные убытки
и не смог
расплатиться
с кредиторами
и подрядчиками.
Вся порт-артурская часть
бизнеса накрылась «медным
тазом», а значительная часть
поставок для
армии оказалась
документально
не подтверждена

Вообще-то, жены и дети покойного — отдельная запутанная тема.
Жен у него было как минимум три —
китаянка, японка и русская, а «пятеро детей» — это только те, которые
воспитывались в России (в Хабаровске, насколько известно, его потомков сейчас нет, но есть в Москве
и Новосибирске)…
А сам «покойный», кстати, если
в е р и т ь н е кот о р ы м к и т а й с к и м
источникам, жил в Харбине вплоть
до 1917 года.
Да, загадочный был человек Николай Иванович. И похоронить себя
завещал пусть и в русском городе,
но все же в Китае; и жен у него было
многовато; и одежда «неправильная»;
и со столбом чего-то намудрил; и казенные 500 тысяч куда-то дел. Но одно
о нем можно сказать точно. Как выразился один автор сразу после его
смерти, «Россия и Тифонтай связались неразрывно — вместе с русскими
он сделал себе имя и состояние, с ними
же и разорился».
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Награда

ПИСЬМА
ДРУЖБЫ.
МЫ ВМЕСТЕ

Нагрудный знак,
удостоверение
и грамоту ученице 11-го класса
средней школы
№ 2 поселка Березовка вручил
глава Администрации Президента РФ Сергей
Иванов

В третий раз в Москве вручили премии «Горячее сердце» детям и молодым людям до 23 лет, проявившим
неравнодушие, совершившим мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям.
В этот раз на церемонию пригласили 26 юных россиян со всей страны,
и впервые награду (в номинации
«Социально значимые волонтерские и добровольческие инициативы
и проекты») получила наша землячка
Ксения Примаченко, отмеченная как
инициатор проекта «Письма дружбы.
Мы вместе».
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“

Н а г ра д а

ПРЕМИЯ ВРУЧАЕТСЯ В РАМКАХ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЧС РОССИИ, МИНОБОРОНЫ, МВД
И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

„

И НАУКИ РФ

ПИСЬМА ДРУЖБЫ

П о с л о в а м К с е н и и , к огда она задумывала проект, то не размышляла ни о каких
наградах. Просто папа был в командировке в Дагестане, и из разговоров с ним она узнала, какое
непростое положение в республике — имеются
факты проявления экстремизма и терроризма,
гибнут мирные жители.
У Ксения родилась идея — оказать моральную поддержку дагестанским сверстникам. Ведь
дети везде одинаковы: они хотят жить в мире,
учиться, радоваться жизни и мечтать о будущем.
Ее поддержали одноклассники и учителя. Так
идея превратилась в проект, суть которого состоит в налаживании дружбы между хабаровскими
и дагестанскими школьниками. В конце октября
2015 года были отправлены электронные письма
дружбы в несколько школ Хасавюртовского района Дагестана, в которых хабаровские школьники рассказали о себе, о своем учебном заведении
и Хабаровске. В том числе сделали видеоролики
и отправили запись известной песни «Вдоль Амура белым парусом».

Активная жизненная позиция
была свойственна Ксении
всегда — она
отличник учебы
с самого первого
класса, победитель и призер
олимпиад, различных конкурсов, активист
молодежной Ассамблеи народов
Хабаровского
края

Первый ответ из Дагестана был получен уже
в декабре. Дагестанские школьники прислали видео с праздника, который устроили по поводу хабаровского письма. Затем к акции подключились
и другие районы Дагестана — всех вдохновила
идея дружить со сверстниками из другого, такого
непохожего на Дагестан, региона страны. Инициатива Ксении была принята, одобрена и поддержана руководством Республики Дагестан, получила общественный отклик и освещение в СМИ.
Стало понятно, что «Письма дружбы» имеют
огромное патриотическое значение, положительно воспринимаются молодежью и их родителями. Молодые активисты стали развивать проект дальше, вовлекая в него все больше и больше
единомышленников.

Вручение Ксении
благодарственного письма
за укрепление
дружбы между народами
от Молодежной
ассамблеи народов Хабаровского края

заций Хабаровского края и Республики Дагестан.
Ученики Хабаровска и Хасавюртовского района Дагестана поделились информацией о своих
школах, показали друг другу видеоматериалы
о своих регионах и городах, читали стихи и пели
песни о патриотизме и дружбе. В завершение
«Моста дружбы» участники, символизируя единство огромной страны и всех ее жителей, вместе
исполнили гимн России.
Обе стороны видеомоста выразили единодушное решение — продолжать подобные встречи.
Встреча по видеосвязи в режиме реального
времени стала новым этапом в общении ребят
и показала, что такой формат общения школьников из разных регионов России очень востребован и акция вполне может стать всероссийской
и даже международной. К ней уже проявили интерес Кабардино-Балкария, Чечня и Ставропольский край. В планах у школьников развивать этот
проект, проводить научные, культурные телемосты и конференции, литературные вечера.
Вот такой всероссийский резонанс вызвала
инициатива хабаровской одиннадцатиклассницы. Проявив немалые организаторские способности и настойчивость, заручившись поддержкой
общественности, депутатов и своих одноклассников, она продемонстрировала настоящий пример
бескорыстной помощи людям.
За деятельность по укреплению межнациональной дружбы главное управление внутренней
политики губернатора и правительства Хабаровского края выразило Ксении Примаченко искреннюю благодарность. Приветственный адрес
ей был вручен 6 марта на праздничном межнациональном мероприятии детского отделения Ассамблеи народов Хабаровского края в библиотеке
имени Наволочкина, после чего Ксения, конечно
же, обратилась к присутствующим школьникам
с призывом дружить!

МОСТ ДРУЖБЫ
В марте в развитие проекта состоялась первая
видеоконференция «Мост дружбы», в которой
приняли участие школьники, учителя, представители администраций и общественных органи-
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Масленица

БЛИНЫ НА ЛОПАТЕ
И МАСЛЕНИЧНЫЙ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ХОРОВОД

Приглашать на свои национальные праздники представителей
всех диаспор и просто жителей Хабаровского края становится
в Ассамблее народов края хорошей традицией. В этом году
по инициативе Хабаровской краевой общественной организации
народного творчества «Елань» впервые все вместе отметили
популярный русский праздник Масленицу. Событие прошло
по всем канонам, которые требуют, чтобы этот день был ярким
и веселым.
Так же, как
и в далекие времена, Масленица
в «Сказке» была
наполнена народными гуляньями и забавами.
Было здесь и катание на санях,
и лепка снежных
баб, и хороводы. Ключевым
моментом
праздника стал
обязательный
ритуал — сжигание соломенного
чучела зимы

В т у р и с т и ч е с к о м комплексе «Сказка» села Рощино близ
Хабаровска русскими народными запевками гостей встречали персонажи
народных сказок, общий смысл которых сводился к одной задаче — раскрыть смысл праздника, его происхождение и значимость для русского
народа. Оказалось, что далеко не все
собравшиеся на «блинное» мероприятие знали, что история Масленицы
началась задолго до появления христианства как отдельной религии, —
это был один из четырех важнейших
праздников года, приуроченный к весеннему равноденствию (солнцестоянию) и посвященный языческому богу
Яриле Солнечному. Вот почему его
символом на праздничном столе является блюдо, напоминающее по своему
виду солнце, — всем знакомый блин.
Кстати, именно блин дал второе название Масленице — Комоедица. Это
название пришло из Белорусии и отражает главное действо — поедание
блинов (на белорусском «ком» означает «блин»). Главным и обязательным
обрядом Масленицы было пышное,
обильное застолье. Наши предки искренне верили, что если не отметить
Масленицу как следует, то можно навлечь на себя неприятности — отдалить приход весны, испортить прогноз на урожай, заслужить осуждение
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со стороны родственников и земляков.
Потому печь блинов полагалось столько, чтобы всем хватило наесться до отвала и еще костер «накормить»: оставшиеся блины бросали в огонь, отдавая
тем самым дань уважения. Разумеется, не только поеданию, но и процессу приготовления блинов придавался
особый смысл и посвящался отдельный ритуал. Блины заводили на снеге
или воде горного ручья ночью накануне праздника и непременно подальше
от чьих-либо глаз.
Впрочем, не только накрывать
пышные столы и кормить до отвала
гостей предписывает Масленица, она
еще полна гуляний и развлечений. Однако легкомысленными их можно назвать лишь на первый взгляд: каждое
из действий имеет огромный магиче-

Масленица — праздник,
приуроченный
к весеннему
равноденствию
и посвященный
языческому богу
Яриле Солнечному. Символ
Ярилы на праздничном столе —
блин, напоминающий по своему
виду солнце

ский смысл и возвращает нас к верованиям далеких предков. Например,
тот же хоровод.
Главное предназначение Масленицы — изгнание долгой зимы и пробуждение природы ото сна. Так же,
как и в далекие времена, праздник
в «Сказке» был наполнен народными гуляньями и забавами. Было здесь
и катание на санях, и лепка снежных
баб, и хороводы. Завершилось празднование Масленицы тоже одним
из обязательных ритуалов — сжиганием соломенного чучела.
По мнению членов Ассамблеи, мероприятие получилось красочным
и очень познавательным, позволившим не только понять значение конкретного праздника, но и смысл других русских народных традиций.

“

ИСТОРИЯ МАСЛЕНИЦЫ НАЧАЛАСЬ ЗАДОЛГО
ДО ПОЯВЛЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА КАК ОТДЕЛЬНОЙ
РЕЛИГИИ — ЭТО БЫЛ ОДИН ИЗ ЧЕТЫРЕХ
ВАЖНЕЙШИХ ПРАЗДНИКОВ ГОДА, ПРИУРОЧЕННЫЙ
К ВЕСЕННЕМУ РАВНОДЕНСТВИЮ (СОЛНЦЕСТОЯНИЮ)
И ПОСВЯЩЕННЫЙ ЯЗЫЧЕСКОМУ БОГУ ЯРИЛЕ

В этом году
по инициативе Хабаровской
организации
народного творчества «Елань»
впервые популярный русский
праздник отметили всем многонациональным дружным
коллективом

СОЛНЕЧНОМУ. ВОТ ПОЧЕМУ ЕГО СИМВОЛОМ
НА ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЛИН — БЛЮДО,

„

ФОРМОЙ НАПОМИНАЮЩЕЕ СОЛНЦЕ
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Именно блины
выбрал темой
для хабаровского
выпуска телешоу «Поедем, поедим!» известный британский
ведущий Джон
Уоррен. Причем,
пек их он прямо
на катке стадиона имени Ленина, используя
в качестве сковороды... совковую лопату!
Такой оригинальный способ
приготовления
блинов на лопате придумали
белорусы, которые первыми
переселялись
на Дальний Восток России

К С ТАТ И

Кстати, узнав, что
в Хабаровском крае
проживает более
145 народов, Джон
пообещал приехать
к нам в другое время года и сделать
передачу, в которой
подчеркнет многонациональность
нашего края

Влюбленный в Россию, кулинарию и путешествия гражданин Великобритании и ведущий
телепередачи «Поедем, поедим!» Джон Уоррен
тоже пек недавно блины в Хабаровске. Вместе
с жителями краевой столицы Джон устроил кулинарно-блинное шоу прямо на городском катке
на стадионе имени Ленина. В качестве инструмента ведущий использовал особую «заговоренную» лопату с узором на черенке. Оказалось, что
такой оригинальный способ приготовления блинов на лопате придумали белорусы, те, что первыми переселялись на Дальний Восток России.
«Белорусы добирались сюда через тайгу два
года: с семьями, кланами и даже деревнями.
И готовили они в дороге на лопате. Потому что
сковородок с собой не было. Эта традиция осталась в некоторых белорусских селах Хабаровского
края, например в Могилевке», — объяснила Мария
Павлова, участница белорусского землячества.
Желание телеведущего посетить именно наш
регион появилось не случайно, ведь главные герои его кулинарно-познавательного шоу — представители разных народов, населяющих нашу
страну. И то, что в Хабаровском крае проживают

более 145 народов, большинство из которых имеют свои национальные объединения, показалось
ему чрезвычайно интересным.
Дни в краевой столице ведущий передачи Джон
Уоррен провел очень насыщенно и интересно.
Побывав до этого в Приморье и Амурской области, англичанин признался, что Хабаровск понравился ему прежде всего своей архитектурой.
Джон побывал в гостях у нанайцев, познакомился с традиционной культурой народа Приамурья, попробовал талу с черемшой и маринованным луком и другие необычные для него
угощения.
Узнав, сколько разных народов могли бы поучаствовать в его передаче и представить свои национальные традиции как уже дальневосточные,
Джон выразил желание приехать в Хабаровск
в другое время года и сделать передачу, в которой подчеркнет многонациональность нашего
края.
Ассамблея народов Хабаровского края подарила Джону проектный экземпляр книги о разных
народах, сегодняшних жителях Хабаровского
края, в которой они раскрывают секреты приготовления национальных блюд и рассказывают
о связанных с ними традициях.

Хороводная
традиция есть
у разных народов. Встречается он за западе,
в Средиземноморье, в Азии,
на Кавказе. Поэтому Масленичный хоровод был
близок и знаком
всем присутствующим
на празднике

ХОРОВО Д
Хоровод — самый древний русский обрядовый
танец и родоначальник всех видов народной хореографии. Хореография его предельно проста.
Однако по своему смыслу и назначению этот
русский танец имеет, пожалуй, самую мощную
сакральную основу. Его рисунок отражает форму
и движение солнца, отдавая дань светилу, которому поклонялись в языческие времена. В хороводе
происходит стирание личных границ и осуществляется идея объединения людей и их силы, идея
радости, разделенной друг с другом.
Хоровод сопровождал практически любой славянский праздник и должен был соответствовать
времени года. Есть летние купальские, есть пробуждающая землю «Веснянка» — такие хороводы
нельзя водить зимой: природа может отреагировать, и снег растает не вовремя. Существуют
игровые хороводы для парней и девушек, чтобы
они почувствовали друг друга, влюбились. А есть
только для девушек. Одни из самых сложных —
хороводы объединения родов на венчании.
АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ
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МАСТЕР-КЛАСС
ОТ СТАРЕЙШИН
Специалисты Камчатского центра народного творчества побывали в фольклорно-этнографической экспедиции в селах
Аянка и Слаутное Пенжинского
района. Это первая в 2016 году
экспедиция, которая состоялась
при поддержке министерства
культуры Камчатского края.
Надо отметить, что в последние
годы, начиная с 2009-го по сегодняшний день, центр усилил
работу по сбору материалов,
организуя систематические
экспедиции в отдаленные поселения Камчатского края.
Старейшины
поведали нам
о прошлом,
об укладе жизни,
ведении оленеводства, премудростях работы
в тундре и тонкостях воспитания детей
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
ДВУХНЕДЕЛЬНОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ — СБОР
ФОЛЬКЛОРНОЭТНОГРАФИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА У ЖИВЫХ
НОСИТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
ДВУХ НАРОДОВ
КАМЧАТКИ — ОЛЕННЫХ
КОРЯКОВ (ЧАВЧУВЕНОВ)

„

И ЭВЕНОВ

Э к с п е д и ц и о н н а я г р у п п а находилась в селах свыше двух недель — это самая
длительная командировка. Обусловлено это труднодоступностью национальных поселений.
Специалистами центра проделана огромная
работа: запись информантов, проведение фольклорных посиделок со старейшинами села, мастер-классы по национальной хореографии и декоративно-прикладному творчеству от носителей
традиционной культуры и специалиста центра,
совместная постановка новых хореографических
номеров для танцевальных коллективов, вечера
памяти, посвященные известным деятелям культуры, лекции для школьников по здоровому образу жизни.
В селах участники экспедиции провели активную исследовательскую работу. Главная
цель — это запись наших старейшин, носителей
традиционных знаний. В ходе работы были зафиксированы сведения по календарным и похоронным обрядам оленных коряков (чавчувенов),
эвенов; собраны уникальные материалы, относящиеся к декоративно-прикладному творчеству, традиционному ведению хозяйственной
деятельности. Были сделаны записи образцов
многих жанров фольклора, среди которых интересные сказки оленных коряков и эвенов, а также
песни и родовые мелодии.
Наши уважаемые старейшины, труженики
тундры, поведали нам о прошлом, об укладе жизни, ведении оленеводства, премудростях работы
в тундре. Многое мы узнали о том, как раньше
родители воспитывали детей, приучали их справляться с жизненными трудностями, прививали
почтение к старшим, обучали традициям, обрядам, ритуалам кочевых народностей.

Большую помощь
в экспедиции
нам оказали
наши коллеги,
работники культуры. По приезду группы была
откорректирована программа
пребывания, составлены списки
информантов
и программа
творческих
мероприятий

Записать во время экспедиции
удалось многое:
календарные
и похоронные
обряды, сказки,
песни и родовые мелодии,
собрать образцы
декоративно-прикладного
творчества,
зафиксировать
традиционные
способы ведения
хозяйства

Среди наших информантов было много
специалистов, получивших образование в советское время, — зоотехники, ветеринары, оленеводы-механизаторы, радисты, медицинские
работники.
Большую помощь в экспедиции нам оказали
наши коллеги, работники культуры. По приезду
нашей группы в села была откорректирована программа пребывания, составлены списки информантов и программа творческих мероприятий.
В селах совместно с руководителями творческих коллективов были поставлены хореографические номера с использованием живого голоса.
В сельских домах культуры проблема с музыкантами-аккомпаниаторами, и наши сельские хореографы используют любую музыку для своих
постановок.
В селе Аянка за три дня мы с коллективом
«Дружба» поставили номер «Журавли» под родовую мелодию старейшины села Татьяны Васи-

льевны Андреевой, которую исполнила на вечере,
посвященном памяти Петра Яганова, известного
на Камчатке артиста, музыканта, композитора,
невестка Татьяны Васильевны Татьяна Броженко-Андреева. Сельчанам было очень приятно увидеть новый номер под мелодию их землячки.
С директором Дома культуры Мариной Ильиничной Алиной была поставлена вокальная композиция «Ритмы Севера», исполнили ее дети
на варганах в сопровождении горлового пения. И,
конечно, не обошлось без постановки традиционного эвенского кругового танца «Хэдье». В селе,
где испокон веков мирно друг с другом жили эвены и чукчи, мы напомнили детям об этом обязательном для эвенского народа танце. Детишки
всех возрастов с удовольствием принимали участие в репетициях. Татьяна Броженко, ученица
Ромуальда Жукова и Ольги Ласточкиной, очень
творческий и талантливый хореограф. Она быстро
включилась в работу и отрепетировала с детьми новые постановки за очень короткое время.
На вечерах, посвященных памяти Петра Яганова
и Александра Гиля, звучали песни на эвенском
языке в сопровождении детей из детского сада.
Песни на родном языке с детишками подготовила Таисия Николаевна Хабарова.

Творческие
посиделки —
формат, словно
специально созданный для длительных, неторопливых бесед,
воспоминаний

В с. Слаутном нас приветливо встретил и.о. директора Дома культуры Юрий Александрович Толтын. Два сотрудника Дома культуры находились
на учебе, и подготовка к праздничному концерту, посвященному женскому дню 8 Марта, легла
на его плечи. Мы сразу же включились в репетиционный процесс. Был поставлен номер «Чайки»
в живом голосовом сопровождении. Сельчане
с теплотой встречали хореографические номера
ансамбля «Слаутяночка», музыкальные поздравления детей из детского сада и начальной школы,
песни в исполнении группы учителей из общеобразовательной школы.
Сотрудник Камчатского центра народного
творчества Василий Гуменюк провел для детей
в школе в селах Аянка и Слаутное лекции по здоровому образу жизни. Они были посвящены таким темам: «Национальные игры Камчатки, России и мира», «Альпинизм. Вулканы Камчатки».
Наш сотрудник ответил на все вопросы детей
и детально рассказал о снаряжении альпинистов,
о восхождении на горы и вулканы.
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Путешествие
ежика Яна
в Биробиджан
с к а з к а

ОТ АВТОРА

Здравствуйте! Я — Татьяна Стародубцева, мама троих сыновей и дочки,
участница АНО «Центр международного сотрудничества женщин «Дружба
без границ», сочиняю вместе с детьми разные сказки и рассказы. Особенно
нам нравится придумывать истории о нашем родном Хабаровском крае, потому что мы любим по нему путешествовать. Каждая наша семейная поездка
в другой населенный пункт не проходит просто так. Мы гуляем по улицам,
ходим в музеи, знакомимся с историей, фотографируем местность. А вернувшись домой, мы сочиняем сказку. Дети придумывают имена главным персонажам, вспоминают, что видели, вместе мы подбираем нужные фотографии,
сделанные в поездке. Иногда мы так увлекаемся просмотром фото, что приходится выбор нужной фотографии переложить на следующий день. Мы вместе рисуем иллюстрации, придумываем сюжет. Попробуйте вместе с детьми
сочинить какой-то рассказ или сказку после поездки в другой город или просто после совместной прогулки. Вы сами убедитесь, что это вызовет у ваших
детей интерес: кому-то понравится рисовать, кому-то — искать новые места
для интересного фото, а кто-то с упоением начнет придумывать сюжет очередной новой истории. Ведь знакомство с новым — это всегда увлекательно,
будь это новая улица или район, другая культура, а может, это даже история
народа, о котором ваш ребенок еще ничего не знал. Представляем на ваш суд
нашу новую сказку

Все знают, что ежики очень запасливые, целыми днями они носят на своих
колючках из леса припасы в свою норку. Вот и ежик Аян, которого все друзья
звали просто Ян, не отставал от всех и тоже трудился. То грибок, то яблочко
найдет и несет домой. Носит дары тайги, а сам об улитке по имени Спиралька думает.
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С улиткой Ян познакомился здесь, недалеко от села Аян, но давно ее не ви-

До Хабаровска Ян добрался на самолете. Сверху ежик смотрел на речку, она

дел, так как она переехала со своей семьей жить в город Биробиджан. Завтра

была похожа на змею, спокойно ползущую по земле. Самолет летел несколь-

у улитки должен был быть день рождения, поэтому Ян решил, что отпра-

ко часов, и Ян даже успел заснуть — так его разморило. Открыв глаза, ежик

вится к ней в гости и отвезет гостинец — спелые яблочки, которые он сам

увидел утес и понял, что он уже пролетает над Хабаровском. Пересев в Хаба-

насобирал.

ровске на поезд ежик Ян поехал в Биробиджан. «Чух-чух», — повторял ежик
за поездом. «Ту-ту», — отвечал ему поезд. Так и доехал Ян до Биробиджана.
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Приехав в город, Ян встретил кота Умывашкина, который жил на вокза-

Ежик на автобусе добрался до набережной Биробиджана

ле и всех тут знал. Ян расспросил кота, где можно найти улитку по имени

и очутился на реке Бира. Ему нужно было как-то перебраться на другую

Спиралька. Умывашкин объяснил, что ежику нужно добраться до реки Бира,

сторону реки, но как это сделать, ежик не знал. Тут Ян увидел рака Усача,

там недалеко от речки есть дом с огородом, в котором растет очень большая

управляющего плотом. Ян попросил рака перевезти его на другую сторону

капуста, вот там и живет теперь улитка со всей своей семьей.

реки. Большой усатый рак согласился.
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Перебравшись на другую сторону, Ян увидел на берегу реки домик с огоро-

Когда Ян вернулся домой, он рассказал своим друзьям, лисичке Маше и оле-

дом, в котором и вправду росла очень большая капуста, как и рассказывал

ненку Белое Пятнышко, о своем путешествии в город Биробиджан. Расска-

кот Умывашкин. Ян пошел в огород. Подойдя к капусте, ежик услышал зна-

зал о коте Умывашкине, о раке Усаче, которого он повстречал на реке Бира.

комый голос Спиральки. Ян позвал улитку. Удивилась улитка, увидев ежика.

Друзья расспрашивали Яна о том, как он погостил у Спиральки, и ежик

Обрадовались друзья своей встрече. Улитка пригласила Яна за праздничный

показал друзьям фотографию, сделанную на дне рождения улитки. Вече-

стол отмечать день ее рождения. Ежик подарил улитке яблоки, и друзья сде-

ром ежик Аян поместил фотографию в свой альбом «Мои путешествия»

лали на память общую фотографию.

и долго рассматривал его, вспоминая свою поездку. А еще ежик подумал,
что очень хорошо, когда есть друзья, и пусть даже живущие далеко, но такие
замечательные.
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Детская ассамблея

МАМА, ПАПА, Я —
ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕМЬЯ
У Ассамблеи народов Хабаровского края появилось детское отделение. Теперь вместе
со взрослыми науку межнационального общения проходят и дети, чтобы лучше понимать
друг друга, уважать традиции и обычаи народов, которые живут рядом.
Кульминационный момент — концерты,
на которых юные таланты играют на народных музыкальных инструментах, в танцах и песнях представляют свою национальную самобытность

К р а е в а я общественная организация поддержки семьи, материнства
и детства «Ника» создала школу развития семьи. Раз в месяц в детской
библиотеке имени Николая Наволочкина встречаются мамы разных национальностей с детьми. Читают стихи, поют и, конечно, вместе проводят
праздники. Так, на Новый год дети
участвовали в конкурсе на лучший национальный костюм. Самым ярким,
по общему мнению присутствующих
мам, оказался наряд восьмилетней
Алисы Сусловой, которая предстала
в костюме русской красавицы.
Очень трогательный концерт
устроили дети своим мамам в честь
женского дня 8 Марта. Юные таланты
играли на народных музыкальных инструментах, в танцах и песнях представляли свою национальную самобытность. Охотно откликнулись дети
и на предложение провести конкурс
рисунков, то есть выразить свой мир
в красках. Сейчас определяются победители и номинанты. 1 июня, в День
защиты детей, планируется органи-

зовать большой концерт детей Ассамблеи, на котором лучшим живописцам
будут вручены призы.
Понятно, что лучше всего семью
объединяют общие увлечения. К примеру, театр. В апреле начинается Дальневосточный фестиваль семейных
театров. По условиям конкурса представление длится пятнадцать минут,
и за это время надо рассказать свою
национальную сказку или поучительную историю.
Уже подано больше 20 заявок, причем со многих регионов Дальнего
Востока. Профессиональный режиссер театра «Триада» Елена Ластовая
готова помочь семьям подготовиться
к этому действу. В прошлом году основы сценического мастерства семьям
преподавали студенты института искусств и культуры. Для них это хорошая практика.
Организаторы фестиваля считают,
что теперь участники более подготовленные, потому что семейные театры
создаются на основе детских студий.
В прошлом году конкурс выиграла сту-

дия Марины Власюк, она тоже станет
центром работы с творческими семейными коллективами. Практические
советы по поиску сказки, костюмам,
а их надо сшить самим, очень важны
для начинающих артистов.
— Возможно, после окончания фестиваля мы объявим о создании студии, которая будет работать на постоянной основе, — говорит руководитель
Центра поддержки семьи, материнства и детства «Ника» Наталия Суслова. — Чтобы, как только опустится
финальный занавес фестивального
представления, можно было начинать
готовиться к будущему.
Дети с интересом воспринимают
все новое. Именно поэтому взрослые
продолжат уроки дружбы в школах.
Так, ученикам 7-го класса гимназии
№ 7 Хабаровска они рассказывали
о марийской культуре, русских традициях, в апреле их ждет знакомство
с национальными традициями армян
и нанайцев, в мае предстоит рассказ
об узбеках.

ЕСТЬ ИДЕЯ —
ПРОВЕ С Т И Д Е НЬ
СЕ МЬИ
— Хотим, чтобы представители разных национальностей рассказали о традициях и обычаях
своей семьи, — продолжает Наталия Суслова. —
Скажем, на Востоке особо почитают родителей.
Это очень хорошо! Нам бы тоже не забывать
о своем долге с уважением относиться к отцу
и матери.

Раз в месяц
детская библиотека имени
Н. Наволочкина
становится
площадкой общения для школы
развития семьи,
созданной краевой общественной организацией поддержки
семьи, материнства и детства
«Ника». На этих
встречах собираются мамы
разных национальностей
с детьми. Читают стихи, поют
и, конечно, вместе проводят
праздники

А в планах на ноябрь — второй Форум матерей
Хабаровского края. Женщинам есть о чем поговорить, что обсудить. Некоторые из них сталкиваются с проблемами трудоустройства, с зачислением
ребенка в детский сад или школу. Решать эти проблемы лучше вместе, тогда власть обязательно услышит активисток. К слову, есть примеры, когда
именно так и было, — стоило общественности
подключиться к судьбе женщины, которая одна
воспитывает троих детей, как на семью обратили
внимание социальные службы. Они ей помогают,
что, собственно, и требовалось.
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В офисе Ассоциации корейских
водителям делегации рассказали о том, как живут
организаций
российские корейцы, что делается для сохранеДальнего Восния корейский идентичности в крае. Корейские
тока и Сибигости продемонстрировали прекрасное знание
ри состоялась
русского языка не только в общении, но и устроивстреча победили мини-концерт.
телей олимпиа«Их уровню подготовки можно позавидовать.
ды из Северной
Итоги первого заседания
Русским языком эти школьники владеют в соверКореи и студенРесурсного центра
шенстве. Оказалось, они знают песни советских
тов факультеподдержки СОНКО
времен и любят стихи Пушкина. Одна из любита востоковемых песен — про самолеты. Только «девочек»
дения и истории
в тексте они заменили на «мальчиков». У этого
педагогического
поколения корейцев чувствуется больше свобоинститута
ды, они имеют собственную точку зрения и могут
ТОГУ
ее отстаивать», — рассказал президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока
и Сибири Владимир Бейк.
Зарубежные поездки для КНДР в последние
годы перестают быть редкостью. Так, раз в три
года преподаватели профильных вузов КНДР
выезжают на стажировку в другие страны. Если
русский язык, то едут в Москву. В свою очередь,
хабаровские преподаватели принимали участие
в программе по языковой подготовке в Пхеньянском университете.
Согласно последней переписи населения,
в Хабаровске проживают около восьми тысяч корейцев. Почти все они имеют российское гражданство. «Я считаю, что перепись не отражает
объективную картину. Дело в том, что корейцами
считали
только тех, кто на разговорном уровне
Общественные
объединения
владеет корейским
языком. Таких, к сожалению,
Ассамблеи Хабаровского
края
сейчас
меньше.
На самом деле людей с корейскиотметили один
из самых
ярких
ми корнями
в Хабаровске около 12–13 тысяч», —
восточных праздников
— Новруз
подчеркнул Владимир Бейк.
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ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАТЬ
ВЕСНУ!

С 1 ИЮЛЯ ПО 15 ОКТЯБРЯ
ОЧЕРЕДНОЙ
КОНКУРС ЕЖЕГОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ

«Кухня без границ»
ПОДАЧА ЗАЯВОК

Заявки на участие принимает до 25 июня
управление по реализации государственной национальной политики главного
управления внутренней политики губернатора и правительства Хабаровского края
на электронные адреса
t.s.arshinova@adm.khv.ru,
arshinova.tatyana@bk.ru
или по адресу:
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71, каб. 304,
тел. 8 (4212) 40-21-81 (доб.1295)

С каждым годом фестиваль становится все более и более популярным. В прошлом году он собрал в два раза больше участников, чем годом раньше.
В течение нескольких летних месяцев больше двадцати кафе
и ресторанов представили на суд жюри и обычных посетителей национальную русскую, украинскую, немецкую, узбекскую,
армянскую, французскую, малочисленных народов Сибири
и Дальнего Востока и кухни других народов. Причем организаторы показали не только блюда, которые они традиционно
готовят, но и устраивали целые представления с выступлением
национальных коллективов и даже настоящих балов. Потому что
кухня — это часть культуры народа.
По условиям конкурса меню обеда состояло не менее чем
из четырех блюд национальной кухни — холодное блюдо, салат
или закуска, суп, горячее, десерт или напиток. И тут был простор
для творчества. Причем гости не просто пробовали приготовленную еду, но и могли увидеть мастер-класс по ее приготовлению, что вызвало большой интерес.
И, конечно, кафе и рестораны оформлялись в национальном колорите, так что было ощущение, что гости побывали на родине
тех народов, которые рассказывали о своей кухне.
Жюри оценивало конкурсантов с разных позиций — и сами
блюда, и как оформлено меню, как передан национальный колорит. И уже потом наградило самых достойных в самых разных
номинациях, отметив лучшие предприятия национальной кухни,
лучших шеф-поваров, творческий подход.

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Х АБАРОВСКОГО КРА Я
МАРТ’16
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Д е т с к а я а с с а м б лОбщественная
ея
ХАБАРОВСКОГО
организация Хабаровского
КРАЯ В СОСТАВЕ
края «Украинское землячество «Криниця»
г. Хабаровск, Амурский бульвар, 51
ОБЩЕСТВЕННОЙ
Тел. 8 (4212) 20-90-30
ОРГАНИЗАЦИИ
romanenko.nata@mail.ru
«АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
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Еврейская национальнокультурная автономия
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 45
Тел. 8 (4212) 26-40-18
mizrah@mail.ru
Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Гоголя, 16, оф. 1
Тел. 8 (4212) 31-38-44
ulchi@inbox.ru
Региональное отделение
Общероссийской организации «Союз
армян России» в Хабаровском крае
г. Хабаровск, ул. Шеронова, 103
Тел.: 8 (4212) 76-33-00, 76-33-03
sarkh@mail.ru
Хабаровская городская национальнокультурная автономия татар «Хабар»
г. Хабаровск, ул. Луговая, 10
Тел. 8 (4212) 77-18-33
sarverdin@yandex.ru
Хабаровская краевая общественная
организация «Центр поддержки семьи,
материнства и детства «Ника»
Тел. 8-962-503-52-95
natalia_suslova@mail.ru
Хабаровская краевая общественная
организация поддержки представителей
среднеазиатских стран «Ватан»
г. Хабаровск, ул. Чкалова, 1
Тел. 8-914-544-71-05
rakhimi@yandex.ru

Хабаровская региональная общественная
организация «Хабаровский краевой
центр немецкой культуры «Корн»
г. Хабаровск, ул. Тургенева, 74
Тел. 8-914-544-52-00
yava1950@mail.ru

Постоянное представительство Республики
Саха (Якутия) по ДФО в г. Хабаровске
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 163
Тел. 8 (4212) 31-58-58
Sakha-dfo@rambler.ru
Национально-культурная автономия
чувашей в Хабаровском крае
Тел. 8-914-162-50-54
simfonia75@mail.ru

г. Хабаровск,
ул. Ленина, 4, оф. 4
Тел. 8 (4212) 32-47-52

Управление по реализации государственной
национальной политики
главного управления
внутренней политики
губернатора и правительства Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71
Тел. 8 (4212) 40-21-81
t.s.arshinova@adm.khv.ru

Общественная организация Хабаровского
края «Бурятское землячество «Гэсэр»
Тел. 8-924-314-21-12
lara.angabaeva@mail.ru
Хабаровская краевая общественная
организация по защите прав
и свобод «Союз Узбекистана»
Тел. 8-914-155-77-10
Soyus.uzbekistana@mail.ru
Хабаровская краевая общественная
организация по защите прав
и свобод «Союз Кыргызстана»
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 22
Тел. 8 (4212) 41-50-35
kadyrbek@bk.ru
Окружное казачье войско Хабаровского
края Уссурийского казачьего войска
г. Хабаровск, ул. Ленина, 4
Тел. 8 (4212) 20-38-08
fortdv@mail.ru

Хабаровское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Всероссийский
Азербайджанский Конгресс»
Тел. 8 (4212) 28-45-99
101lev@mail.ru

Представительство Республики
Северная Осетия — Алания в ДФО
г. Хабаровск, ул. Калинина, 72
Тел. 8 (4212) 31-37-33
dononline@mail.ru

Автономная некоммерческая организация
«Белорусское землячество»
г. Хабаровск, ул. Запарина, 65
Тел.: 8 (4212) 31-59-12, 31-59-18, 77-76-73
Kontinentdv-27@mail.ru

Хабаровская краевая общественная
организация народного
творчества «Елань»
Тел. 8-962-500-45-70
brynat@mail.ru

Ассоциация корейских организаций
Дальнего Востока и Сибири
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 26, оф. 2
Тел.: 8 (4212) 46-56-47, 46-54-76
info@akodvs.ru

Президент Международной
ассоциации национально-культурных
центров Хабаровского края
Лариса Георгиевна Барышева
Тел. 8-962-500-45-70
lgbarysheva@mail.ru

Общественная организация
«Общество украинской культуры
Хабаровского края «Зеленый клин»
г. Хабаровск, ул. Яшина, 31, оф. 270
Тел. 8-914-406-74-76
markopro@mail.ru

ХКОО
«АССАМБЛЕЯ
НАРОДОВ
ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ»

Автономная некоммерческая организация
«Дальневосточный конгресс татар»
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 49
Тел. 8 (4217) 54-88-77
sabantuy@mail.ru

В рамках реализации краевой государственной программы
«Оказание содействия
добровольному переселению в Хабаровский
край соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы»
в здании, расположенном
по адресу: ул. Ленина, 4,
оф. 4, открылась общественная приемная по вопросам оказания помощи
соотечественникам в интеграции и социально-культурной адаптации.
Телефон общественной
приемной
8 (4212) 32-47-52.

Организован контактный
центр по приему информации о конфликтных
ситуациях в сфере межнациональных отношений.
Телефон
8-800-550-27-50
(звонок бесплатный).

