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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НАЦПРОГРАММА 
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ
26 января 2016 года председатель Совета 
Ассамблеи народов России Светлана Смир-
нова в числе ведущих экспертов в сфере 
национальных отношений участвовала 
в установочном заседании рабочей группы 
по разработке Государственной программы 
реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года.

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ —  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФАДН РОССИИ,  
ПАВЕЛ СЕМЕНОВ:  

«МОНИТОРИНГ СУЩЕСТВУЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ,  ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРАТЕГИЙ 

И КОНЦЕПЦИЙ,  ВХОДЯЩИХ В КОМПЕТЕНЦИЮ 

ФАДН РОССИИ,  ВЫЯВИЛ ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОГО 

ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАДАЧ»

Более 100 различных мероприятий запланиро-
вала провести в 2016 году Ассамблея народов 
Хабаровского края. Рассказать о наиболее зна-
чимых для жизни национальных объединений 
региона событиях, которые будут воплощаться 
в жизнь в ближайшее время, мы попросили 
председателя Ассамблеи Сергея Скоринова.

МОЛОДЕЖИ И ДЕТЯМ — ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

«В этом году традиционно продолжатся дни и фестивали 
национальных культур, причем на этот раз мы планируем как 
можно больше привлекать к их организации молодежное кры-
ло Ассамблеи, которое было организовано в прошлом году. 
Мы очень надеемся, что активность, идеи, жизненная энер-
гия, творческий потенциал помогут сделать эти мероприятия 
еще более интересными и познавательными. В этом году мы 
вообще планируем активно задействовать молодежь во всех 
мероприятиях, не только фестивалях и праздничных концер-
тах, но и более значимых — серьезных круглых столах, сове-
щаниях. 

Кроме этого, в нашем плане работы учтен тот факт, что 
2016 год в нашей стране указом президента объявлен Годом 
российского кино. В рамках фестивалей планируется про-
водить демонстрационные сеансы кинолент, которые дают 
представление о том, как рождалось национальное киноис-
кусство. Это, на мой взгляд, даст возможность еще ближе по-
знакомиться с культурой и традициями той страны, чье кино 
будет представляться. И, кстати, Ассоциация корейских орга-
низаций Дальнего Востока и Сибири выиграла грант на съем-
ку фильма об Ассамблее народов Хабаровского края. Уверен, 
что это будет замечательная и очень познавательная картина. 

Отмечу, что этот год будет определяющим для разработки 
методов и приемов работы с детьми, мы планируем серьезно 
проработать идею о создании детского объединения при Ас-
самблее. С приходом в Ассамблею центра поддержки семьи, 
материнства и детства «Ника», у которого в этом направлении 
накоплен богатый опыт, думаю, воплотить ее будет гораздо 
эффективнее. Так, в январе этого года объявлен детский крае-
вой конкурс «Дружба народов Хабаровского края», сформиро-
вано жюри, мероприятие пройдет с 1 марта по 31 июня, к уча-
стию в нем приглашаются дети 6–8, 9–12 и 12–16 лет. Задача 
конкурса — расширение знаний о языках, традициях, обыча-
ях разных народов, развитие творческих и интеллектуальных 
способностей подрастающего поколения. 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СОНКО

Многое предстоит сделать для реализации гранта, который 
выиграла Ассамблея народов Хабаровского края на создание 
ресурсного центра поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций, деятельность которых направлена 
на содействие реализации государственной национальной по-
литики в Российской Федерации. Это совсем новое для нас на-
правление, и работа предстоит большая. 

Проект предусматривает создание трех переговорных пло-
щадок для СОНКО и органов государственной власти в муници-
пальных образованиях. Мы планируем создать три такие терри-
тории: в Комсомольске-на-Амуре, Троицком, Переяславке. Здесь 
с марта по октябрь пройдут семинары по теме «Социальное про-
ектирование. Особенности национальных объединений».

Кроме того, в сентябре будет организована межнациональная 
дебат-площадка «Национальные объединения, их роль в струк-
туре гражданского общества». Работа площадки подразумевает, 
в том числе, презентации проектов НКО, готовых к реализации 
на территории Хабаровского края.

По сути, ресурсный центр создается для того, чтобы обучать 
национальные объединения разработке грантовых проектов. 
Для этих целей мы хотим привлечь специалистов экспертно-
го класса: юристов, бухгалтеров, методистов. Консультировать 
и сопровождать проекты национальных НКО мы сможем как 
очно, так и дистанционно — в онлайн-режиме. Разработаем ме-
тодику анализа потенциала национальных объединений, специ-

РАЗЛИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОВЕ ДЕ Т 
АССАМБЛЕЯ 
НАРОДОВ 
Х АБАРОВСКОГО  КРАЯ 
В  2016  ГОДУ

Р
абочая группа создана в целях разработки про-
екта Государственной программы — ее струк-
туры, ключевых направлений и мероприятий, 
а также системы оценок эффективности ее ре-
ализации.

Функции по созданию Государственной про-
граммы возложены на Федеральное агентство по делам 
национальностей. В совместную работу включились пред-
ставители органов исполнительной власти, националь-
но-культурных автономий, общественных объединений, 
научного сообщества.

В заседании приняли участие представители ФАДН Рос-
сии, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отно-
шений Иосиф Дискин; муфтий Москвы, Центрального ре-
гиона и Чувашии, член Общественной палаты Российской 
Федерации Альбир Крганов; президент Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, депутат Государственной Думы Григорий Ледков, 
председатель Гильдии межэтнической журналистики Мар-
гарита Лянге, заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по образованию Надежда Шайденко, пред-
ставители общероссийских общественных объединений, 
экспертного и академического сообществ.

Участники заседания обсудили основные цели, задачи и подходы к формиро-
ванию Государственной программы, а также рассмотрели перечень подпро-
грамм и основных мероприятий документа

Государственная программа должна быть направле-
на на решение задач по укреплению единства россий-
ской нации, обеспечение межнационального мира и со-
гласия, этнокультурное развитие народов Российской 
Федерации, сохранение и развитие языков народов Рос-
сии, развитие системы гражданско-патриотического 
воспитания, создание условий для социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактику экстре-
мизма, развитие государственной политики в отноше-
нии российского казачества.

ализирующихся на социально значимых проектах в области 
межнациональной и межконфессиональной толерантности. 

Безусловно, в качестве консультантов мы планируем привле-
кать также представителей общественных объединений, кото-
рые занимаются социально значимыми делами, у которых есть 
опыт защиты проектов и получения грантов.

Также планируем сопровождать раздел «Ресурсный центр 
НКО» всеми доступными нам методами. Хотим, например, со-
здать видеоролики, популяризирующие деятельность нацио-
нальных объединений.

КУРС НА РАЙОНЫ

Мы приступаем к структурной реорганизации нашей Ассам-
блеи, а именно будем создавать муниципальные отделения. Это 
необходимо для того, чтобы активизировать работу входящих 
в Ассамблею объединений на местном уровне. 

Сейчас некоторые объединения уже имеют свои подразделе-
ния в районах, например, это белорусская диаспора, корейская, 
татарская. Но этого недостаточно. 

 Существует три формы взаимодействия с местными органа-
ми власти, общественными организациями: создание отделе-
ний, филиалов или представительств. Эти формы адаптированы 
Ассамблеей народов России, и я думаю, что тот опыт, который 
ею накоплен, будет нам очень полезен.

УСОВЕРШЕНСТВУЕМ 
СТРУК Т УРУ  АССАМ БЛЕИ, 
СОЗД А ДИМ  МУНИЦИ-
ПА Л ЬНЫЕ  ОТДЕ ЛЕНИЯ. 
ЭТО  НЕО БХОДИМО  Д ЛЯ 
ТОГО,  ЧТО БЫ  АК ТИВИЗИ-
РОВАТ Ь  РАБОТ У  О БЪЕ-
ДИНЕНИЙ  НА  МЕСТНОМ 
УРОВНЕ

СЕРЬЕЗНО ПРОРАБОТА-
ЕМ ИДЕЮ О СОЗДАНИИ 
ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕ-
НИЯ ПРИ АССАМБЛЕЕ

ПРОДОЛЖИМ  ПРОЦЕСС 
СОЗД АНИЯ  РЕСУРСНОГО 
ЦЕНТРА  ПОД ДЕРЖКИ 
СОНКО.  ГЛАВНА Я  ЗА Д А-
ЧА  ЦЕНТРА  —   О БУ ЧАТ Ь 
НАЦИОНА Л ЬНЫЕ  О БЪЕ-
ДИНЕНИЯ  РАЗРАБОТКЕ 
ГРАНТОВЫХ  ПРОЕК ТОВ

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

ОТ ФЕСТИВАЛЕЙ – 
К СЕРЬЕЗНОЙ 
РАБОТЕ
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РЕЗОЛЮЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА

В ЗАИМОПОНИМАНИЕ  И  К УЛ ЬТ УРА  В ЗАИМОДЕЙСТВИЯ  НАЦИОНА Л ЬНЫХ  О БЩЕСТВЕННЫХ 
О БЪЕ ДИНЕНИЙ  СО  СМИ  СТА ЛИ  ВЕ ДУЩЕЙ  ТЕМОЙ  РЕЗОЛЮЦИИ.  ОЦЕНК У  ПОЛУ ЧИЛА 
И  ПРО БЛЕМА  КОРРЕК ТНОГО  ОСВЕЩЕНИЯ  СО БЫТИЙ  В  СФЕРЕ  МЕ ЖЭТНИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ИМЕННАЯ 
СТИПЕНДИЯ КАК 
ПОВОД ПРОЙТИ 
СТАЖИРОВКУ 
В КОРЕЕ

ВИКТОР МАРЦЕНКО:

«ЭФФЕК ТИВНОЙ  ФОРМОЙ 

ПОД ДЕРЖКИ  МОГ У Т 

СТАТЬ  УЧРЕ Ж ДЕНИЕ 

ФОНДОМ  СТИПЕНДИЙ 

Д ЛЯ  КОРЕЙЦЕВ, 

КОТОРЫЕ  ПОЛУЧАЮТ 

ИНЖЕНЕРНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  В  НАШЕМ 

КРАЕ,  И  ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОРАБОТАТЬ  НА 

КРУПНЕЙШИХ 

ПРЕ ДПРИЯТИЯХ 

В  КОРЕЕ»
НАСЧИТЫВАЕ Т  КОРЕЙСК АЯ  ДИАСПОРА 

Х АБАРОВСКОГО  КРАЯ

ИСКУССТВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Официально утверждена итоговая резолюция Дальневосточного гражданского форума, который прошел в Хабаровске в октябре 2015 года. Напомним, что 
целью этого значимого для региона мероприятия стало обсуждение проблем развития гражданского общества и выстраивание открытого диалога, консо-
лидация совместных усилий представителей общественных организаций и объединений, бизнес-сообщества, органов исполнительной и законодательной 
власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации для формирования современного гражданского общества, развития граждан-
ской инициативы и роста гражданского самосознания населения, повышения качества жизни дальневосточников.

В 
рамках форума в том числе обсуж-
дались вопросы, касающиеся госу-
дарственной национальной полити-
ки, взаимодействия общественных 
национальных объединений Хаба-
ровского края с органами власти, 

бизнесом, участие их в значимых для региона 
социальных проектах.

Одно из перспективных направлений, на ко-
торых сконцентрирована итоговая резолюция 
Дальневосточного гражданского форума, — это 
искусство взаимопонимания и формирования 
культуры взаимодействия национальных об-
щественных объединений и СМИ. А также про-
блема корректного освещения событий в сфере 
межэтнических отношений.

Согласно резолюции форума, средствам мас-
совой информации края следует рассмотреть 
возможность популяризировать и формировать 
позитивный имидж национальных обществен-
ных объединений края посредством увеличе-
ния доли предоставления в СМИ информации 
о национальных общественных объединениях, 
создания регулярных рубрик, циклов радио- 
и телепередач об их деятельности и о руково-
дителях национальных общественных объеди-
нений, в особенности являющихся лидерами 
общественного мнения.

Национальным общественным объедине-
ниям края: активизировать свою деятельность 

по подготовке и продвижению актуальных 
социальных проектов, направленных на фор-
мирование эффективной коммуникации на-
циональных общественных объединений и ре-
гиональных СМИ.

Развивать собственные информационные 
ресурсы и их эффективно продвигать посред-
ством СМИ: по истории организации, основным 
принципам функционирования, социально зна-
чимым достижениям в рамках реализации со-
циальных проектов, получившим финансирова-
ние из средств федеральных, региональных или 
муниципальных бюджетов.

Совместно с региональными вузами разра-
ботать пакет методических рекомендаций для 
преподавателей средней и высшей школы по 
формированию межэтнических отношений 
в поликультурной среде территорий с обяза-
тельным включением следующих разделов: 
о способах гармонизации межэтнических и эт-
ноконфессиональных отношений в молодежной 
среде; о преодолении дискриминации по отно-
шению к лицам различной этнической и рели-
гиозной принадлежности в учебных заведениях 
региона; о формировании в молодежной среде 
обстановки нетерпимости к пропаганде и рас-
пространению идей экстремизма, ксенофобии, 
национально-этнической исключительности, 
направленных на подрыв общественно-полити-
ческой стабильности, мира и согласия в регионе.

В Хабаровске побывал вице-президент Фонда по 
делам зарубежных корейцев Республики Корея Ким 
Ен Гын. Он встретился с заместителем председателя 
правительства края Виктором Марценко.  
Во время беседы обсуждались перспективы дальней-
шего сотрудничества.

В
иктор Марценко отметил, что корей-
ская диаспора в нашем крае насчи-
тывает более 8 тысяч человек, она 
четвертая по численности после рус-
ских, украинцев и нанайцев.

Ассоциация корейских организа-
ций Дальнего Востока и Сибири, которой много 
лет руководит Бейк Ку Сен, помощник губернато-
ра края, вносит ощутимый вклад в духовно-нрав-
ственное, патриотическое воспитание молодежи, 
является инициатором значимых социальных, 
образовательных и просветительских проектов. 
Ежегодно ассоциация проводит десятки меро-
приятий, конференций, выставок, концертов. 
Традиционными стали международный фести-
валь корейской культуры, посвященный окон-
чанию Второй мировой войны и освобождению 
Корейского полуострова, празднование Лунного 
нового года и Дня пожилых людей.

Деятельность ассоциации важна для общества. 
Общественные организации, где есть люди с ко-
рейскими корнями, активны и хорошо органи-
зованы. Правительству края хотелось, чтобы эти 
отношения были и впредь безупречными и дру-
жескими.

И эту позицию полностью разделяет Фонд. По 
словам Ким Ен Гына, главная задача — поддерж-
ка соотечественников во всем мире. К слову, за 
рубежом проживают 7 миллионов корейцев, или 
15 % всего корейского населения. Именно поэто-
му, по его мнению, так важна эта работа. К сло-
ву, корейский гость возвращался из Москвы, где 
проводился молодежный форум корейцев, ко-
торые живут в нашей стране. Чем они могут им 
помочь?

Это именные стипендии для особо одарен-
ных молодых людей, поездки в Сеул, а также 
возможность пройти стажировку на ведущих 

предприятиях Кореи. Уже теперь студенты 
Дальневосточного медицинского университе-
та имеют возможность стажироваться в кли-
никах Кореи. В продолжение темы Виктор 
Марценко высказал пожелание, чтобы Фонд 
учредил несколько стипендий для корейцев, 
которые получают инженерное образование 
в нашем крае, и предоставил бы им возмож-
ность поработать на крупнейших предприя-
тиях в Корее. 

Интерес к культуре соседнего государства 
начинается у детей в юном возрасте. В трех 
школах Хабаровска изучают корейский язык. 
В то же время в корейском городе Пусан есть 
русская школа для детей дипломатов и специ-
алистов, которые там работают. В крае собрали 
и отправили туда целую библиотеку русской 
классики. Но на этом гуманитарная миссия 
не окончена. Школьные программы меняют-
ся, а потому детям нужны все новые и новые 
книги.

Раз в два года в Корее собираются предста-
вители корейских общественных организаций 
всего мира. И обязательно президент или пре-
мьер-министр встречаются со своими сооте-
чественниками. Высшее руководство страны 
считает, что каждый человек важен для них, 
даже если он живет далеко от родины.

ЧЕЛОВЕК
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КТО ЖИЛ 
В ХАБАРОВСКЕ?

Из данных той переписи можно 
узнать много интересного. Напри-
мер, Приамурье, особенно города, 
испытывали большой дефицит жен-
щин. В Хабаровске и Николаевске 
их насчитали всего порядка 20 % от 
общего населения. А в чем дефицита 
не было, так это в народах, живших 
тогда на Дальнем Востоке.

В переписных листах, правда, гра-
фа «национальность» отсутствовала, 
вместо нее было «вероисповедание». 
Первому тогда придавали гораздо 
меньшее значение, чем второму. 
К тому же надо учесть, что в XIX веке 
классификация народов была гораздо 
проще, чем сейчас. «Русскими», на-
пример, называли, кроме собственно 
русских (великороссов), также укра-
инцев (малороссов) и белорусов — 
термин обозначал не столько этни-
ческую, сколько государственную 
принадлежность. При этом, если ты 
был русским, то практически обязан 
был исповедовать православие. Пе-
реход русского в другую веру расце-
нивался почти как катастрофа и мог 
иметь далеко идущие последствия.

Итак, в Хабаровской области При-
амурского генерал-губернаторства 
на момент переписи проживали 
27 288 человек, а в городе Хабаров-
ске — 14 971. При этом, если в селах 
народ был почти поголовно право-
славный, то есть, русский то в горо-
де порядка 20 % жителей составля-
ли буддисты — китайцы, корейцы 
и японцы (во Владивостоке эта циф-
ра так и вовсе доходила до 40 %), не 
имеющие российского подданства, 
но более-менее постоянно прожи-
вающие в нашей стране. Надо заме-
тить, что почти все корейцы жили 
семьями и их целью было получить 
подданство России и осесть здесь на 
постоянное жительство, а вот боль-
шинство японцев и китайцев семей 
не имели — то есть расценивали пре-
бывание в России как временное, для 
заработка.

Получается, что количество, выра-
жаясь современным языком, «ино-
странных мигрантов» в процентном 
соотношении тогда было просто 
несопоставимо с нынешним поло-
жением, — сейчас количество ино-
странцев, приехавших на временные 
заработки, оценивается примерно 
в 3 % от населения края. В абсолютных 
цифрах можно сказать, что в среднем 
на территории региона в последние 
годы единовременно находятся не 
более 40 тысяч иностранцев, в зави-
симости от сезона.

РУССКИЕ 

1 183 292
91,81 %

УКРАИНЦЫ

26 803
2,08 %

НАНАЙЦЫ

11 009
0,85 %

КОРЕЙЦЫ

8015
0,62 %

ТАТАРЫ

7836
0,61 %

БЕЛОРУСЫ

4804
0,37 %

ЭВЕНКИ 

4654
0,36 %

КИТАЙЦЫ

3898
0,30 %

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ 

3618
0,28 %

УЗБЕКИ

3212
0,25 %

КАК МЕНЯЛСЯ 
«КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ПОРТРЕТ» КРАЯ
119 лет назад, 28 января 1897 года, был составлен первый 
«коллективный портрет» Приамурского генерал-губерна-
торства — в ходе первой в России всеобщей переписи насе-
ления. 

ОТКУДА 
ТРАДИЦИОННЫЕ 
ЧЕРТЫ?

По данным первой переписи вид-
но, что уже тогда начали формиро-
ваться такие традиционные черты 
дальневосточного социума, как мно-
гонациональность и веротерпимость. 
Специалисты объясняют это так: по-
давляющее большинство жителей 
Приамурья исторически имели кор-
ни за пределами региона и именно 
поэтому никогда не претендовали на 
привилегии по отношению друг к дру-
гу, а «окраинность» Дальнего Востока 
и сложные условия жизни одинаково 
затрагивали интересы всего населе-
ния, вне зависимости от веры и наци-
ональности, и располагали к сотруд-
ничеству, а не к соперничеству.

Эти тенденции в дальнейшем, 
с установлением советской власти, 
только усилились, поскольку «ми-
грационные» волны по Дальнему 
Востоку стали ходить туда-сюда 
совершенно непредсказуемо, и не-
сколько десятилетий почти никто 
не мог с уверенностью сказать, что 
он коренной житель Хабаровского 
края всерьез и надолго. И, напро-
тив, в других регионах страны ни-
кто не мог быть уверен, что завтра 
не станет хабаровчанином. Так, на-
пример, перепись 1939 года зафик-
сировала в Хабаровском крае почти 
полное отсутствие корейцев — всего 
200 человек. Поскольку двумя года-
ми раньше их почти всех (75 294 че-

ловек) «вырвали с корнем» и высла-
ли в Среднюю Азию. Зато вскоре 
резко возросла численность немцев, 
которых выслали в 1941 году к нам 
с Поволжья.

Кстати, позже, в более спокойные 
времена, многие корейцы вернулись 
на Дальний Восток. А многие немцы, 
наоборот, уехали.

В целом эти спокойные време-
на наступили с 1960-х годов, когда 
миграционная политика государ-
ства вновь обрела цивилизованный 
характер и резких насильственных 
изменений «коллективного портре-
та» нашего края больше не было. Как 
свидетельствуют проведенные с тех 
пор переписи, десятка самых мно-
гочисленных народов края прак-
тически не менялась — при этом 
основным этносом с огромным от-
рывом всегда были русские, на вто-
ром месте всегда были украинцы, 

Традиционные черты дальневосточного социума — многонациональность и веротерпимость. Большая часть 
нынешних приамурцев — потомки «пришлых» людей. Это уравнивает всех. А сложные условия жизни и 
вовсе располагают к сотрудничеству, а не к соперничеству

а среди коренных народов первое 
место всегда занимали нанайцы.

Кстати, результаты первой Всерос-
сийской переписи 1897 года вызвали 
немало критики именно в части до-
стоверности учета аборигенов.

Считается, что более-менее точно 
зафиксировала численность корен-
ных народов Приамурья перепись 
1926 года. Например, по ее данным, 
тогда на территории всего Дальне-
го Востока проживали 5304 гольда 
(старое название нанайцев). Именно 
после этой переписи руководством 
страны был принят ряд принципи-
альных решений о поддержке ко-
ренных малочисленных народов 
Севера — освобождение от налогов, 
строительство так называемых «се-
верных культурных баз» (в них вхо-
дил комплекс хозяйственных и куль-
турных учреждений: магазин, школа, 
больница, баня, и «Дом туземца» — 
нечто среднее между клубом и гости-
ницей) и т.д. Правда, впоследствии 
нововведения вылились в излишнюю 
централизацию всего и вся, но это 
уже другая история…

ПАПУАСЫ 
И ЭСКИМОСЫ

Если в СССР, особенно ранне-
го периода, к определению нацио-
нальностей относились строго, то 
данные последних двух переписей 
(2002 и 2010 годов) в части националь-
ного состава нельзя назвать 100-про-
центно достоверными по одной про-
стой причине — по действующему 
законодательству человек может не 
указывать свою национальность во-
обще или может назваться кем угодно, 
хоть папуасом.

Поэтому, по словам Людмилы Мо-
лотковец, начальника отдела стати-
стики населения и здравоохранения 
«Хабаровскстата», если человек явно 
русской внешности называл себя 

эскимосом, то его эскимосом и запи-
сывали. Кроме того, в ходе переписи 
2010 года была мода называть в каче-
стве своей национальности «эльфов», 
«хоббитов», «марсиан», «хабаровчан» 
и так далее. Такие люди в офици-
альном статотчете скопом записаны 
в графе «лица других национально-
стей» — всего таких 144 человека.

ДВОЙНАЯ НЕ ПРОШЛА

Осенью прошлого года в крае про-
шло всероссийское выборочное ста-
тистическое исследование, которое 
рассматривается как один из этапов 
подготовки к Всероссийской перепи-
си населения 2020 года. В ходе него 
было опрошено методом случайной 
выборки около 2,4 % жителей реги-
она (около 30 тысяч человек) во всех 
районах края, кроме Тугуро-Чуми-
канского.

Анкета состояла из 28 вопросов, 
в большинстве аналогичных перепи-
си 2010 года, в том числе и о нацио-
нальности (было даже предложение 
от ряда ученых разрешить людям 
указывать двойную национальность, 
но оно не прошло). Полученные дан-
ные будут обработаны и представле-
ны только к концу года, но каких-то 
существенных изменений в нацио-
нальном составе края не ожидается.

Может, например, подрасти коли-
чество украинцев, поскольку, по дан-
ным краевого управления ФМС, поток 
въезжающих в край граждан Украи-
ны в последнее время существенно 
увеличился. Только по программе 
переселения соотечественников из-
за рубежа в прошлом году их заре-
гистрировано порядка 1000 человек 
(но считают ли они себя украинца-
ми — это отдельный вопрос). Кстати, 
в целом программа в прошлом году 
побила все рекорды — количество со-
отечественников в крае выросло на 
2 703 человека, это в разы больше, чем 
в любой из прошлых годов.

СПРАВКА

Перепись 1897 года была единственной в Российской империи. Затем — войны, рево-
люции, и только в 1926 году руководство СССР смогло второй раз провести полноцен-
ную перепись. Затем была перепись 1937 года (результаты которой не удовлетворили 
руководство страны и были объявлены «вредительскими»), 1939 (которой нельзя 
доверять, поскольку данные были «подрихтованы», чтобы удовлетворить руководство 
страны), 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 и 2010 годов. В будущем в нашей стране реше-
но проводить переписи раз в 10 лет, в годы, оканчивающиеся на ноль.

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ 
ХАБАРОВСКЕ (ПЕРЕПИСЬ 
1897 ГОДА)

Православие ........................69,5 %
Буддизм  ...................................19  %
Католичество .........................4,6  %
Мусульманство ....................  1,7  %
Иудейство .............................. 1,3  %
Старообрядчество ...................1  %
Иные религии ...................... 2,9  %

НАИБОЛЕЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ В СОСТАВЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (ПЕРЕПИСЬ 2010 ГОДА)

Процент дан от указавших национальность. Отказались назвать свою нацио-
нальность 55 038 человек. Учитывались в том числе и иностранные граждане, 
проживавшие на законном основании в регионе год и более. 1 343 869 человек 
проживают в Хабаровском крае по данным переписи 2010 года.
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край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013– 
2020 годы» в здании по адресу: ул. Ленина, 4, оф. 4 работает 
общественная приемная по вопросам оказания помощи соотече-
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Телефон общественной приемной 8 (4212) 32-47-52.
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ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТБОР 
УЧАСТНИЦ НА КОНКУРС 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КРАСЫ  
«МИСС САБАНТУЙ».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ИХ СОГРЕЕТ ТЕПЛО 
НАШИХ СЕРДЕЦ

НАША ГОРДОСТЬ 

ПЕСНЮ 
МАЛЕНЬКОЙ 
ХАБАРОВЧАНКИ 
УСЛЫШАЛА  
ВСЯ СТРАНА
После двенадцатилетнего перерыва в эфире теле-
канала «Вести-Хабаровск» вновь стартовал кра-
евой конкурс «Песенка за песенкой». Заявки на 
участие в первом сезоне возрожденного вокального 
проекта прислали около четырехсот детей и под-
ростков из Хабаровского края.

В 
этом году на сцену со своими композициями вышли со-
рок четыре ребенка. В декабре пятнадцать из них приняли 
участие в финальном этапе конкурса.

Но покорила жюри и всех телезрителей Лола Агаджано-
ва своей песней о самом близком человеке — о маме. Лола 
набрала 744 голоса и стала абсолютным победителем пре-

стижного на Дальнем Востоке конкурса.
Известие о победе застало Лолу в Москве, где она находилась по про-

грамме «Одаренные дети России». По возвращении в Хабаровск девоч-
ка получила приглашение на губернаторский прием деятелей в обла-
сти литературы и искусства. Именно там Лоле был вручен специальный 
приз от главы региона — губернатора Хабаровского края В.И. Шпорта 
и диплом абсолютного победителя «Песенки за песенкой».

Мэр города Хабаровска Александр Соколов также лично обратился 
к конкурсантам с напутственным словом и поблагодарил родителей 
и педагогов талантливых детей: «Я от души благодарю тех, кто зани-
мается с юными хабаровчанами в школьных, детсадовских, коллекти-
вах дополнительного образования; тех, кто воспитывает таких краси-
вых, умных, талантливых детей».

Хабаровская краевая общественная организация «Ассамблея на-
родов Хабаровского края», в состав которой входят 22 национальных 
объединения, в том числе азербайджанцы, на страницах своего ин-
формационно-публицистического журнала подготовила материал  
о юной вокалистке.

Отец Лолы Араз Агаджанов — член Всероссийского азербайджан-
ского конгресса в Хабаровском крае — может гордиться своей малень-
кой дочкой.

НАБРА ЛА  ДЕСЯТИЛЕ ТНЯЯ  
ЛОЛА АГАДЖАНОВА  В  КРАЕВОМ 
МУЗЫК А ЛЬНОМ  КОНКУРСЕ  
«ПЕСЕНК А  ЗА  ПЕСЕНКОЙ»

С 23 января по 23 февраля в учреждениях культуры, 
общего и дополнительного образования заплани-
рованы тематические уроки мужества, классные 
часы, информационные встречи, заседания кругло-
го стола, посвященные истории Вооруженных сил, 
Дням воинской славы России, 72-й годовщине сня-
тия блокады Ленинграда, 73-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталинградом. 

П
очетными гостями этих мероприятий станут ветераны, 
участники вооруженных конфликтов и военнослужащие. 
Также в течение месяца в Хабаровске будет открыт ряд 
тематических выставок, пройдут конкурсы рисунков, 
стенгазет, плакатов, посвященных Дням воинской сла-
вы России. Кроме того, дети и подростки смогут позна-

комиться с экспозицией музеев истории и боевой славы Восточного 
военного округа, регионального командования ВВ МВД и других. 

В ходе месячника пройдут традиционные социальные акции: «Ве-
теран живет рядом», «Подарок воину», «Их согревает тепло наших 
сердец». Кроме того, в районах краевого центра состоятся фестивали 
солдатской и патриотической песни «Виктория», пройдут этапы ком-

бинированной военно-спортивной игры «Патриот», также заплани-
рованы межвузовский фестиваль патриотической пенсии «Слава тебе, 
солдат» и фестиваль художественной самодеятельности «Ветераны – 
городу». В дни месячника военно-патриотической работы заплани-
ровано и множество спортивных соревнований, таких как открытый 
турнир по вольной борьбе «Защитник Отечества», лыжный переход 
«Лыжней героев» (Хабаровск — Волочаевка — Хабаровск). Активными 
участниками легкоатлетического пробега, посвященного 72-й годов-
щине снятия блокады с города-героя Ленинграда, станут ветераны. 
Накануне Дня защитника Отечества пройдут торжественные церемо-
нии возложения цветов к мемориальным доскам, памятникам в рай-
онах Хабаровска. 

УЧАСТНИЦЫ

Девушки в возрасте от 16 до 25 лет разных национальностей

ТЕМА КОНКУРСА

Показать зрителям и жюри особенности национальных тради-
ций, культуры своего народа. 

ОСОБЕННОСТИ КОНКУРСА

В этом году впервые отбор участниц пройдет в виде КАСТИНГА, 
на котором девушкам предстоит не только презентовать себя, 
но и исполнить творческий номер на национальном языке.

ПОДАЧА ЗАЯВОК

Для участия в кастинге необходимо подать заявку на элек-
тронную почту MissSabantuy@gmail.com и получить пригла-
шение на КАСТИНГ, который СОСТОИТСЯ 26 МАРТА В ГОРОДЕ 
ХАБАРОВСКЕ. С формой заявки и положением о конкурсе 
можно ознакомиться на официальной странице конкурса в 
социальной сети «ВКонтакте» vk.com/misssabantuy.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Хабаровская городская национально-культурная автоно-
мия татар «Хабар». Конкурс проводится при  поддержке 
Международной ассоциации национальных культур Хаба-
ровского края, Краевого научно-образовательного объедине-
ния культуры, Молодежного правительства Хабаровского края, 
Молодежной Ассамблеи народов Хабаровского края.

СПРАВКА

Конкурс «Мисс Сабантуй» является уникальным проектом на 
территории Дальнего Востока, объединяющим народы России. 
«Мисс Сабантуй» впервые прошел в Хабаровске в 2009 году 
и получил огромный резонанс в общественности. Формат кон-
курса значительно отличается от обычных конкурсов красоты, 
ведь здесь оцениваются не стандартные 90х60х90, а такие ка-
чества, как женственность, знание культуры, языка и традиций 
своего народа, своей семьи.

КОНТАКТЫ  

ДЛЯ ПАРТНЕРОВ И ПРЕССЫ:

+7-914-312-52-12


