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Большой северный праздник

Время учиться интеграции

Корейцы за независимость

Две тысячи друзей района

В Охотском районе
презентовали «Эвэды Торэн»
и «Серебряное копье»

Вопросы отношений мигрантов
и местного населения
обсудили в Хабаровске

Роль Первомартовского движения
в освобождении
Дальнего Востока

Самое большое в крае Охотское
землячество празднует
20 лет со дня создания

Крым наш: первая
пятилетка!
Д АТА

Ровно пять лет назад состоялся исторический референдум о воссоединении Крыма с Россией. По всей стране широко отметили эту дату.
В Хабаровском крае об этом историческом событии в школах и вузах
прошли открытые уроки, лекции, деловые игры и литературные чтения.

О

дной из тем обсуждения
стали вопросы: что воссоединение принесло самим жителям полуострова? Чего удалось добиться
за эту пятилетку?
На самом деле изменения идут
по всем направлениям: строятся новые дороги, больницы, жилье, объекты энергетики. Об этом звучало
в праздник по всем российским каналам, в этом могли убедиться и сами дальневосточники. Курорты Крыма чрезвычайно популярны теперь
у наших земляков.
Одно из самых ярких впечатлений – Крымский мост: 19 километров, связавших два берега Керченского пролива. Теперь это главный
символ российского Крыма. Белоснежные арки словно парадный
вход, точнее въезд на полуостров.

За 10 месяцев с момента открытия движения по Крымскому мосту проехало почти пять миллионов
транспортных средств. Грандиозный
объект строили всей страной. И открывали тоже.
Если раньше все транспортные
потоки шли с севера, то после того,
как Украина фактически полностью
перекрыла границу, они развернулись на восток.
Первые четыре года в Крым добирались на пароме, с середины
мая 2018 года поехали с комфортом
по мосту. С него выезжаем прямо
на «Тавриду» – первую федеральную
трассу на полуострове.
Крым стал полностью независимым от поставок электроэнергии
с Украины, которая сначала шантажировала, а осенью 2015 года, после подрыва ЛЭП, ведущих в Крым, и вовсе их

прекратила. В рекордные сроки энергосистему региона пришлось полностью перестроить. Из Краснодарского
края по распоряжению Президента
РФ проложили четыре ветки энергомоста. Через весь Крым сейчас проходят новые линии электропередачи,
а под землей – 400-километровый газопровод. Он обеспечивает топливом
мощнейшие тепловые электростанции в Симферополе и Севастополе.
Гигантские энергетические объекты – Таврическую и Балаклавскую
ТЭС – построили с нуля. Раньше здесь
было чистое поле. Сейчас станции
вышли на полную мощность и вырабатывают суммарно 940 мегаватт.
С учетом энергомоста, который
был проложен по дну Керченского пролива, и собственной генерации это обеспечивает полуостров
электроэнергией. И теперь уже точно

об отключениях и энергодефиците
можно забыть навсегда. Электроэнергии даже с избытком. Лишние мощности Крым отдает в сети Кубани.
Еще на подлете ощущаешь себя настоящим курортником. Прямо
из иллюминатора видно, как плещется «Крымская волна». Это здание аэровокзала ни с каким другим
не перепутаешь. Прошлым летом сюда прилетали пассажиры из 63 российских городов.
Внутри это как гигантский космический корабль. Площадь терминала –
78 тысяч квадратных метров. И вообще это самый крупный на всем юге
России аэропорт. Суточный рекорд
в летние пиковые месяцы – 30 тысяч
пассажиров. В год способен обслуживать до семи миллионов.
Для туристов Крым станет еще
доступнее после запуска железнодорожного сообщения. По графику поезда над Керченским проливом пойдут в декабре этого года.
Всех изменений за прошедшие
пять лет не перечислить. Но главное,
что принесла Крымская весна, – это
мир и надежду на будущее.

ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЙ
ЗА ПРОШЕДШИЕ ПЯТЬ
ЛЕТ НЕ ПЕРЕЧИСЛИТЬ.
НО ГЛАВНОЕ, ЧТО ПРИНЕСЛА
КРЫМСКАЯ ВЕСНА, – ЭТО МИР
И НАДЕЖДУ НА БУДУЩЕЕ.
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Хабаровский край и Крым:
приглашение к диалогу
ПО СУЩЕСТВУ

Всероссийский
фестиваль «Крымская
весна» в Хабаровском
крае стал замечательным поводом
напомнить молодежи
историю полуострова
и еще раз проанализировать события
2014 года, ставшие
переломными
для Крыма и всей
России.
ИНАЧЕ БЫЛО
НЕВОЗМОЖНО
В Дальневосточном институте
управления – филиале РАНХиГС прошла открытая тематическая лекция.
Мероприятие собрало студентов вуза
и из других институтов города. Лекцию проводил старший преподаватель кафедры публичного и частного
права Дальневосточного института
управления Владимир Зубков.
Он начал лекцию с небольшого исторического экскурса о Крыме
со времен Екатерины II, рассказал,
как полуостров в 1954 году оказался
в составе Украинской ССР. Подробнее
остановился на событиях февралямарта 2014 года.
– Моей задачей было не навязывать какую-либо точку зрения, а осветить те факты, которые предшествовали вхождению Крыма в состав Российской Федерации, – поделился
Владимир Зубков. – Студенты должны
были сами сделать выводы: могла ли
Россия поступить иначе? Какой была бы судьба полуострова? Я акцентировал внимание на том, что присоединение Крыма не было заранее
спланированной акцией по захвату
полуострова со стороны России. Хотя
сейчас некоторые источники нам навязывают именно такую точку зрения.

Студентам был показан документальный фильм Сергея Холошевского «Крымская весна». Кинолента рассказывает о политическом кризисе
на Украине, массовых волнениях,
проведении всенародного референдума и подписании договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав
Российской Федерации.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Там же в РАНХиГС прошла интеллектуальная игра «Пятилетие
присоединения Крыма к России».
В деловой игре приняли участие команды Дальневосточного института
управления направлений «Юриспруденция» и «Правовое обеспечение
национальной безопасности», Педагогического института ТОГУ, Дальневосточного филиала Российского
государственного университета правосудия и старшеклассники краевого
центра образования.
На разминке студентам и школьникам были предложены вопросы по
истории Крыма. Например, вспомнить названия, которые носил Крымский полуостров на протяжении
своей истории, какие великие люди
сражались за эту землю, определить,

была ли Республика Крым в новейшей истории самостоятельным государством.
– Основным этапом игры было
создание проектов. Участникам мы
предложили спрогнозировать дальнейшие пути развития Крыма в составе Российской Федерации, – рассказал
Владимир Зубков. – Темами проектов
были: «Информационное обеспечение воссоединения Крыма с РФ», «Сохранение культурной самобытности
полуострова», «Слабое знание исторических фактов о Крыме, как части нашей страны», «Интеграция республики в правовое пространство России»,
«Доступность Крыма для жителей
Дальнего Востока». Главной задачей

«Писатели Крыма». На третьем этаже развернули богатую экспозицию
из произведений крымских авторов и книг, рассказывающих о полуострове.
Литературные чтения были посвящены целой плеяде писателей,
которые родились и выросли в Крыму, тем, кто жил и работал на полуострове.
– Крымская земля обладает удивительным свойством притягивать
творческих людей, – рассказала
главный специалист ДВГНБ Татьяна Лазарева. – Природа, история
и культура Крыма вдохновляли целые поколения наших писателей
и поэтов. Крым – это центральное

ШКОЛЬНИКИ ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ДИАЛОГА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И КРЫМА,
В КОТОРОМ ОБЕ СТОРОНЫ БЫЛИ БЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ДРУГ ДРУГА.
студентов и учеников было правильно
определить проблему, поразмыслить,
какими методами можно ее решить
и смоделировать результат.
Проекты были распределены по
командам методом жеребьевки. Работу коллективов оценивало жюри,
состоящее из преподавателей высших учебных заведений.
Новый взгляд на проблему «Слабое знание исторических фактов
о Крыме, как части нашей страны»
принес победу старшеклассникам
КЦО. Школьники предложили создать условия для диалога Хабаровского края и Крыма, в котором обе
стороны были бы заинтересованы
в изучении истории друг друга.
КРЫМ ПРИТЯГИВАЕТ
Дальневосточная государственная научная библиотека пригласила гостей на литературные чтения

место для отечественной культуры. Александр Пушкин задумал
там свой роман «Евгений Онегин».
В Крыму родились писатель-маринист Константин Станюкович и сатирик Аркадий Аверченко. Часто гостила у своего дедушки в Севастополе Анна Ахматова. Прославили
полуостров Лев Толстой «Севастопольскими рассказами» и Александр
Куприн «Очерками Крыма». Побывали в Крыму почти все поэты Серебряного века.
Отрывок из произведения Александра Грина прочел студент Хабаровского института культуры Артур
Рубцов.
Завершились литературные чтения блиц-викториной «Что мы знаем
о Крыме», которую провела специалист ДВГНБ Лада Тюнкова. Каждому
победителю вручили книгу «Земля
Хабаровская». В финале встречи было сделано фото участников на память.
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Большой северный праздник
ТРА ДИЦИИ

В Охотском районе Хабаровского края в пятницу и субботу прошло краевое мероприятие «Дни
Севера», основная цель которого – привлечь внимание к вопросам сохранения и развития
традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и самобытной культуры коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Критерием успеха являются знания фольклора КМНС, так как по
ходу игры участнику предстоит погружаться в тайны, разгадка которых
кроется в народных сказаниях.
Как подчеркнули в правительстве края, игровая форма служит для привлечения молодежи
и школьников к изучению культуры
коренных малочисленных народов
Дальнего Востока. Всего издано 200
экземпляров игры. В течение прошлого года в каждый район, где
проживают КМНС, в школы и библиотеки было отправлено по 10 экземпляров, в «Дни Севера» в Охотский
район привезли дополнительные
экземпляры игры.
ПОГОВОРИМ О ГЛАВНОМ

ТРАДИЦИИ ПО-НОВОМУ
Участие в проведении «Дня Севера» приняли не только жители
Охотского района, были приглашены также представители КМНС
из Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов, причем они были
доставлены к местам проведения
за бюджетный счет. При этом особое внимание было уделено присутствию носителей эвенского и эвенкийского языков, которые могли
в рамках образовательных мероприятий пообщаться с молодым поколением.
– Идея проведения «Дня Севера»
возникла еще в 2018 году, – сообщила
замначальника управления по делам
коренных малочисленных народов
Севера краевого правительства Олеся Мацкевич. – А так как 2019 год
объявлен ООН Международным годом языков коренных народов, было
решено провести эти мероприятия
в марте нынешнего года.
Дата проведения выбрана не случайно. В конце марта традиционно
оленеводы прибывают в села на короткий отдых и за пополнением запасов. Часто в эти дни проходят состязания между оленеводами и проводятся ярмарки. В этом году мероприятия стали более насыщенными
и красочными.
В первый день в селе Арка провели образовательную площадку, посвященную эвенскому и эвенкийскому языкам с презентацией электронного фонетического пособия «Эвэды
Торэн» («Эвенское слово»), выпущенного при финансовой поддержке министерства природных ресурсов края
в 2018 году.
– В издании есть информация
об эвенском народе, его истории,
культуре, национальной одежде,

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА
ЯЗЫКОВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ В ОХОТСКЕ
ПРЕЗЕНТОВАЛИ ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ
ПО ЭВЕНСКОМУ ЯЗЫКУ «ЭВЭДЫ ТОРЭН».

национальных играх, фольклоре, –
сообщили в министерстве природных ресурсов края. – Это отличная
возможность изучать родной язык
на основе лингводидактических материалов, предоставленных носителями языка.
Отмечается, что пособие также
включает в себя словари – переводчики, разговорники, интерактивные
упражнения, что дает возможность
самостоятельно вести изучение родного языка коренного народа. Ранее
уже были изданы пособия по удэгейскому, нивхскому, негидальскому,
ульчскому, орочскому, нанайскому
и эвенкийскому языкам.
«Эвэды Торэн» распространяется
в районах исторического проживания эвенов, к которому в большей
степени относится Охотский район, преимущественно его получают
школы. Такие же копии были переданы и представителям Аяно-Майского
и Тугуро-Чумиканского районов.
ИГРА СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
Помимо фонетического пособия,
впервые на празднике была представлена настольная тематическая
игра о коренных малочисленных
народах «Серебряное копье», выпущенная Хабаровской краевой молодежной общественной организацией

коренных малочисленных народов
Севера «Феникс Амура» в 2018 году.
– Эта настольная стратегическая
игра с ролевыми элементами, – рассказали в министерстве природных
ресурсов. – Игроку предстоит выбрать
персонажа из фольклора коренных
народов, имеющего ряд преимуществ
и способностей. Путем броска кубика
можно виртуально путешествовать
по территории Хабаровского края
и бороться со злыми духами.

Во второй день мероприятия в селе Арка прошли дискуссионная площадка по развитию традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, конкурсная программа «Традиции Севера», включающая этно-спортивные
состязания.
В Охотске участники фестиваля
приняли участие в конкурсах изделий декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных
народов «Серебряный наперсток»,
«Коренные малочисленные народы
на карте Хабаровского края», мастерклассах «Традиционное мастерство
эвенов и эвенков», национальных
игрищах и гала-концерте «Легенды
народов Севера».
Как отмечают в правительстве
Хабаровского края, помимо познавательных и спортивных мероприятий,
представители профильных министерств провели консультации по
вопросам предоставления мер социальной поддержки, в том числе оленеводам и членам их семей, а также
об осуществлении традиционного
рыболовства и традиционной охоты,
реализации проекта «Дальневосточный гектар».
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Время учиться интеграции
СЕМИНАР

В Хабаровске состоялся масштабный научно-практический семинар
«Этнокультурная интеграция интернациональной молодёжи в принимающее сообщество региона: опыт и взгляд в будущее». За сложными
научными формулировками стоят ставшие в последнее время невероятно актуальными для нашего общества проблемы отношений между
мигрантами и местным населением.

Дин Сяо в родном Цзямусы занимается не только изучением культуры коренных жителей провинции Хэйлунцзян и преподаванием
в университете. Она ещё и замечательный художник, входит в национальную академию этнической
живописи. Её работы в технике инкрустированной лаком кожи проникнуты особым, шаманским духом.
Персонажи – герои тех самых легенд
народа хэчжэ, о которых она ещё раз
услышала на российской стороне
Амура.
ПАНАЦЕЯ
ОТ КОНФЛИКТОВ

К

ак не допустить межнациональной напряжённости,
как сохранить этническое самосознание, язык,
культуру тем, кто только
приехал на Дальний Восток, и тем, чьи предки живут здесь
уже не одно поколение? Об этом мы
спросили у организаторов и участников семинара.
ЛЕГЕНДАРНЫЕ КАМНИ

Программа многодневного семинара стартовала с большой поездки в старинное нанайское село
Сикачи-Алян. Расположенный здесь
современный административнокультурный центр входит в краевую
образовательную сеть учреждений,
где ведётся работа по сохранению
этнической самоидентификации
коренного населения. Гостям показали, как организовано обучение,
как местная молодёжь осваивает
исконные ремёсла, древние танцы
и культуру.
– Главная наша цель – посмотреть, как нанайцы сохраняют родной язык. Мы увидели, как проходит
усвоение этой грамотности, основ
речевой культуры. Нам предоставили наработки и пособия, которые
используются в работе с детьми.
Кстати, школа Сикачи-Аляна входит
в краевой инновационный комплекс,
как учреждение, осуществляющее

сохранение родных языков, – говорит руководитель ресурсного центра
ПИ ТОГУ Елена Кулеш.
В работе семинара приняли участие обучающиеся в хабаровских
вузах студенты из КНР и профессор
школы изящных искусств университета Цзямусы Дин Сяо. На родине
она занимается изучением и сохранением культуры живущих на китайской стороне Амура нанайцев.
Там этот народ называют хэчжэ.
Больше всего её поразили легендарные камни с древними личинами,
которым уже много тысячелетий.
Ими славится Сикачи-Алян. По старинной нанайской легенде, рисунки
на базальтовых глыбах появились
после того, как эпический герой по
имени Хадо убил два лишних светила, которые нестерпимым жаром
мешали людям жить. И пока камни
были ещё горячими и податливыми,
благодарные жители нанесли в память об этом событии загадочные
изображения.
– Вы знаете, меня в Сикачи-Аляне просто поразила услышанная легенда. Точно такую же рассказывают
китайские нанайцы хэчжэ. И хотя
по большей части они уже перешли на китайский стиль жизни, как
и ваши коренные жители одеваются
по-европейски и говорят в основном
на русском языке, но нити соприкосновения культур разорвать невозможно. Их нужно только возрождать
и поддерживать, – считает Дин Сяо.

ВЫ ЗНАЕТЕ, МЕНЯ В

СИКАЧИ-АЛЯНЕ ПРОСТО
ПОРАЗИЛА УСЛЫШАННАЯ ЛЕГЕНДА. ТОЧНО
ТАКУЮ ЖЕ РАССКА-

ЗЫВАЮТ КИТАЙСКИЕ
НАНАЙЦЫ ХЭЧЖЭ.

Собственно, сами пленарные заседания посвящённого этнокультурной интеграции семинара стартовали в помещении библиотеки пединститута ТОГУ 18 марта. В течение
трёх дней встречи и тренинги проходили в других образовательных учреждениях города, которые участвуют в работе краевого инновационного комплекса.
Перед началом серьёзного разговора перед участниками выступили детские коллективы: исполнили
нанайские танцы, спели старинные
русские песни. Хабаровский край,
если говорить научным языком,
всегда был обществом полиэтническим, то есть многонациональным.
Сегодня из почти двух сотен живущих в России народов 145 этносов
представлены в Хабаровском крае.
В последнее время регион активно принимает трудовых мигрантов
из стран СНГ, сюда едут зарубежные
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студенты. С одной стороны, они
должны интегрироваться в общество принимающей их страны.
С другой, появление в большом количестве представителей другой
культуры, говорящих на иных языках, может породить межнациональную напряженность. Есть ли
повод для беспокойства в нашем
регионе, регулярно выясняют социологи при помощи различных методик.
– Для Хабаровского края, по
большому счету, не характерна проблема дискриминации национальных меньшинств, сформированных
миграцией. Большая часть вчерашних мигрантов, опрошенных нами, высказывает высокую степень
удовлетворенности своим материальным и социальным положением
и смотрит на перспективы его улучшения не менее оптимистично, чем
остальные жители. По собственной
оценке большинства из них, у них
получилось найти подходящую работу, жилье, стабильный заработок; молодежь, представляющая эту
группу, уверенно ориентируется
на получение профессии, трудоустройство и карьеру и не ощущает
угрозы насилия со стороны представителей других национальностей, –
говорится в исследовании доктора
социологических наук, профессора
ТОГУ Илдуса Ярулина. – В то же время характер межэтнических отношений в молодежной среде сегодня
внушает серьезные опасения. Значительная часть юношества готова
поддерживать деятельность националистов, противопоставляющих
свою национальность остальным,
в этой среде достаточно широко
распространено неприязненное отношение к представителям других
этносов.
Панацеей от разрастания националистических настроений в обществе участники семинара назвали
интеграцию. Причём она должна
осуществляться по разным направлениям – от детского сада до высшей
школы.
ДЕТИ-ИНОФОНЫ
По данным краевого министерства образования, в школах региона
в настоящее время обучаются свыше
800 детей из семей мигрантов, приехавших на Дальний Восток в течение последних нескольких лет. Дома они слышат преимущественно
родную речь, а учиться приходится
уже на довольно плохо знакомом им
русском языке. Поэтому их принято
называть инофонами, то есть говорящими на иной, отличной от общепринятой в обществе речи.

ПО ДАННЫМ КРАЕВОГО МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ, В ШКОЛАХ РЕГИОНА В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ ОБУЧАЮТСЯ СВЫШЕ 800 ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ
МИГРАНТОВ, ПРИЕХАВШИХ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ. ДОМА
ОНИ СЛЫШАТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РОДНУЮ РЕЧЬ,
А УЧИТЬСЯ ПРИХОДИТСЯ УЖЕ НА ДОВОЛЬНО
ПЛОХО ЗНАКОМОМ ИМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

– Ярким примером сложности обучения детей-инофонов является
школа №76 им. Есягина Хабаровска.
Мы провели исследование, чтобы выявить уровень владения русским языком и уровень подготовки к школе
детей из семей мигрантов. В нем приняли участие обучающиеся 1В класса, общее количество обучающихся –
28 человек, больше половины из них
(52%) – дети мигрантов, которые прибыли из Таджикистана, Узбекистана,
Киргизии (2%), остальные 46% – русскоязычные, – рассказала кандидат психологических наук Елена Кулеш. – Результаты первой четверти
обучения выявили, что обучающиеся инофоны в большинстве случаев
приходят в школу без минимального
уровня знания русского языка, специально к школе никак не готовятся
и не посещают учреждения дополнительного образования. У детей не происходит этнокультурная адаптация

до момента поступления в школу, что
негативно сказывается на процессе
адаптации к первому классу и школе
в целом.
Во время работы семинара коллектив средней школы №76 познакомил его участников со своим опытом
интеграции детей мигрантов и их
скорейшей адаптации к учёбе на русском. Чтобы сделать этот процесс эффективным, педагогам приходится
даже переводить фрагменты учебников для младших классов на родные
языки учеников, проводить внеурочные занятия по программе «русский,
как иностранный».
МЕХАНИЗМЫ
ИНТЕГРАЦИИ
Недавно возглавляемый Еленой
Кулеш ресурсный центр ПИ ТОГУ выиграл президентский грант, который
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посвящён вопросам интеграции
приезжей молодёжи в полиэтническое общество страны, где они живут,
учатся, работают.
– Суть этого проекта в том, что
на базе образовательных учреждений создаются молодёжные клубы
с целью познания культур разных
народов. Три таких клуба уже работают. Один из них создан в СШ
№34 Комсомольска-на-Амуре, где
осуществляется модель полиэтнической школы, есть опыт создания
адаптивных текстов для обучения
детей-мигрантов. Второй клуб, посвящённый переводоведению, создан на базе промышленно-гуманитарного техникума Николаевска-наАмуре. Он специализируется на изучении родных языков и культуры
молодёжи из числа коренных народов края. Преподаватель Анастасия
Ангина использует технологии популяризации ульчского фольклора.
На базе пединститута ТОГУ создан
клуб, который сконцентрирован
на взаимодействии со студентамииностранцами. Прежде всего, китайцами, потому что их больше всех.
Созданные в рамках президентского гранта клубы дополняют работу,
которая ведётся на основе краевого
инновационного комплекса в других
образовательных учреждениях региона, – говорит Елена Кулеш.
В Хабаровском крае разработаны
и апробированы успешные модели, которые помогают взрослеющей
личности интегрироваться в сложное
многонациональное общество, освоить трудное искусство успешно жить
в мире и согласии с собой и другими.
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Корейцы за независимость
России
ПАМЯТЬ

В этом году в жизни
корейцев всего мира произошло знаменательное
событие. 1 марта 2019
года исполнилось 100
лет со дня официального
движения сопротивления
жителей Кореи против
японской оккупации.
Причем активную роль
в освободительном движении сыграли корейцы
Дальнего Востока России.
Событиям столетней давности были посвящены
«Первомартовские чтения»
в межнациональном культурном центре «Ариран»
в Хабаровске.
ДВИЖЕНИЕ САМИЛЬ

Корейский полуостров во второй половине XIX века стал рассматриваться Японией как плацдарм
для продвижения своих интересов
в Юго-Восточной Азии. После реставрации Мэйдзи в Японии, после
которой сёгунат сменился на императорское правление, японские власти
стали думать над распространением
своего влияния на азиатские страны.
Корея была привлекательна не только
полезными ископаемыми, но и портами. Поэтому Япония в 1875 году
направила в Корею флот и вынудила
подписать ее неравный договор, открывающий порты для японцев.
При этом внутриполитическая ситуация в Корее была нестабильной,
китайцы по просьбе местного правительства, находящегося у них в зависимости, направили войска для подавления крестьянских восстаний, японцы
тоже направили свои войска. Разразилась война, в результате которой Япония лишила Китай влияния в Корее.
А после победы в Русско-японской войне 1904-1905 года Япония получила
возможность единолично проводить
политику в отношении полуострова.
В 1905 году был подписан договор между странами, превращавший Корею в протекторат Японии,
а с 1910 года Корея полностью перешла под управление Японии.
– Первые шаги генерал-губернатора Тэраути Масатакэ были направлены на перевод в государственную
собственность земель, на которые
не было официальных документов,
а это была значительная часть земель, принадлежавших местным
крестьянам, у которых никогда таких
документов не было, – рассказал модератор встречи доктор политических наук Александр Ким.
Все руководящие должности в Корее заняли японцы, местное население было поражено в правах. Серьезно
снизилась зарплата. В школах вводилось насильственное обучение японскому языку. Культурное наследие
уничтожалось. А сами корейцы становились гражданами второго сорта.

на корейском языке и распространялись на территории соседнего государства. В итоге правительство Японии
пошло на ряд послаблений в Корее.
Политика, получившее название «политика сабель», сменилась на политику «культурного управления», был распущен корпус жандармов, появилась
гражданская полиция и стали издавать газеты на корейском языке.
На территории же России в этот
период бушевала Гражданская война, сопровождавшаяся интервенцией японцев на Дальний Восток.
В ходе этого конфликта преследованию подвергались и корейцы, заподозренные в антияпонских выступлениях в Корее. Японцам помогали
и отряды «белой армии». Корейцы же
выступили в этом конфликте на стороне большевиков. Так, в экспозиции
Хабаровского краеведческого музея
выставлено знамя первого коммунистического корейского батальона.

Все это вызывало недовольство значительной части населения страны.
После революционных событий
в России и декрета Ленина «О мире», осуждающего колониальную политику империалистических стран,
а также провозглашения президентом США права слабых наций
на самоопределение, студенческие
движения подготовили декларацию
о независимости Кореи.
Значительно накалила ситуацию
смерть бывшего короля Кореи Кочжона, который незадолго до этого
под давлением японцев вынужден
был передать власть своему сыну.
В народе активно распространялись
слухи, что монарха отравили японцы.
33 человека – представители различных религиозных учений решили 1 марта 1919 года собрать митинг
в парке Пагоды, ныне парк Тапголь
в Сеуле. На митинг пришли около
4 тыс. человек, перед собравшимися
зачитали декларацию независимости, составленную корейским историком и писателем Чхве Нам Соном.
Документ призывал японские
власти признать суверенитет Кореи
и выстраивать отношения на основе
взаимного уважения. Ранее отпечатанные копии декларации через религиозные организации и школы распространили по стране. В этот же день
211 уездов из 218 приняли участие
в акции, в общей сложности 2 млн.
человек. Люди собирались в парках и у административных зданий
и зачитывали текст декларации.
Японские власти отреагировали быстро и жестоко. В ходе разгона демонстрации, впоследствии получившей
название Движение Самиль (1 марта),
было убито 7509 человек. Многие были арестованы. Это послужило толчком к началу вооруженной борьбы.
ПЕРВЫЙ БАТАЛЬОН
– Мой дед с друзьями решили
отомстить японцам за смерть товарищей, – рассказала Инесса Кан –
внучка участника Первомартовского
движения Чон Хон Соба (Тен Хонг Себа). – Нужны были деньги на закупку
оружия. А так как дедушка работал
в банке, они решили взять деньги там.
В условиях строжайшей конспирации был подготовлен план. На повозку, в которой перевозили мешки
с деньгами для банка, совершили налет. Несмотря на вооруженную охрану,

ПЕРВОЕ МАССОВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ КОЛОНИАЛЬНОГО ГНЕТА ПОТЕРПЕЛО
НЕУДАЧУ, НО ИМЕННО 1 МАРТА
СЧИТАЕТСЯ ДНЕМ НАЧАЛА
БОРЬБЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ
КОРЕИ И С 1949 ГОДА ОБЪЯВЛЕНО ПРАЗДНИКОМ.

подпольщикам удалось отбить деньги,
в тот же вечер их отправили в Россию.
Вместе с тем японские власти
объявили облаву, и практически всё
мужское население возрастом старше 12 лет попало в руки жандармерии. Так Чон Хон Соб (Тен Хонг Себ)
оказался в тюрьме и был приговорен
к пожизненному заключению.
– Содержали их в ужасных условиях, – рассказывает Инесса Кан, – в маленькую камеру набивали по 20 человек, спать приходилось по очереди.
От таких условий многие быстро угасали. Для тех, кто сильно болел, японцы определили отдельный барак, где
люди доживали последние дни.
Так случилось и дедушкой Инессы,
в период сильной болезни его перевели в этот барак умирать. Семья узнала
об этом и стала упрашивать японские
власти дать Чон Хон Собу (Тен Хонг
Себу) возможность умереть в семье.
Так как японцы не хотели заниматься погребением, они согласились,
но при условии, что в случае выздоровления узник вернется в тюрьму.
– Дедушку вынесли из ворот
тюрьмы на руках и в тот же вечер его
с женой и ребенком на лодке отправили в Россию, – вспоминает внучка.
Надо сказать, что поселения корейцев на Дальнем Востоке России
стали появляться с конца XIX века,
люди бежали от японских властей.
В деревнях на территории нынешнего Приморья организовывали лагеря,
где готовились добровольцы для ведения партизанской войны. И хотя
по послевоенному договору с Японией царские власти должны были выдавать подпольщиков, фактически
это не исполнялось. Так семья Чон
Хон Соба (Тен Хонг Себа), как и многие семьи других корейцев, стали
российскими подданными.
При этом борьба в Корее не прекращалась, с российской территории
регулярно направлялись вооруженные
отряды. Печатались газеты и листовки

СВЯЗЬ ВРЕМЁН И НАРОДОВ
Многие участники тех событий
оставили яркий след в военной истории нашей страны.
Ким Сын Бин – непосредственный
участник Первомартовского восстания. Служил в личной охране короля
Кочжона, после подавления восстания
иммигрировал в Маньчжурию, где создал школу подготовки бойцов. В 1921
году в составе отряда «Тэхан тоннип
кун» («Армия за независимость Кореи») перешёл на территорию советского Дальнего Востока, где сражался
против японских интервентов и белогвардейцев. Летом 1921 г. со своим
отрядом вошел в состав отдельной
корейской бригады О Хамука 5-й
Красной армии. Затем служил в составе 59-го Посьетского погранотряда. Участник боев на о. Хасан в июлеавгусте 1938 г., принимал участие в боевых действиях против Квантунской
армии в августе-сентябре 1945 г.
Хон Бом До – зачинатель антияпонской борьбы в Корее, создатель
«Ыйбён» («Армии справедливости»),
участник Гражданской войны в России, под его руководством действовали партизанские отряды на территории Дальнего Востока России.
Кан Сан Дин – герой Волочаевского сражения, сражавшийся в первых рядах Красной армии, также был
участником Первомартовского восстания в Корее.
– Как мы видим, борясь за независимость Кореи, участники Первомартовского движения в итоге боролись
и за независимость России от интервентов, – отметил Александр Ким.
Сам Александр Ким является потомком бойца «Ыйбён» («Армии справедливости») антияпонского движения, располагавшегося на территории
российского Дальнего Востока.
Впоследствии многие из тех бойцов, кто воевал с японскими интервентами на российском Дальнем Востоке, получили правительственные
корейские награды уже после смерти.
Так случилось с отцом Инессы Кан Чон
Хон Собом (Тен Хонг Себом). Несмотря
на то, что в период репрессий 1930-х
годов он был арестован по подозрению
в шпионаже в пользу японцев и расстрелян в 50-е годы, его, как и многих
участников антияпонского сопротивления, реабилитировали, а власти Южной Кореи отметили его вклад в антияпонскую борьбу наградой.
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ФОРУМ

Двадцать лет большой
охотской дружбе
Охотское землячество – самое многочисленное и активное в Хабаровске. Его руководитель Александр Журавель утверждает, что сегодня в объединении более двух тысяч
человек по всей Россия и даже за рубежом. Как шутят члены землячества, их нет только
в Африке и Антарктиде.

/7

сказать доброе слово об ушедшем человеке.
Гордостью организационного комитета является база землячества,
благодаря которой есть возможность
оперативно связаться с любым человеком, сообщить полезную для него
информацию, пригласить на очередную встречу, известить, что его
разыскивает старый друг. Благодаря
такому информационному ресурсу
Охотское землячество на протяжении всех лет своего существования
с успехом реализовывает функции
известной телепередачи «Жди меня», и можно привести немало примеров, когда благодаря землячеству
встретились люди, давно потерявшие след друг друга.
БУДУЩЕЕ ОБНАДЁЖИВАЕТ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АРХИВНЫЙ
ФОНД
Днем рождения Охотского землячества считается день первой встречи земляков, которая состоялась
19 марта 2000 года. За прошедшие
годы сформировались разнообразные формы работы Охотского землячества. Это коллективное празднование Дня рыбака, проведение музыкальных салонов, вечеров поэзии,
встречи с творческой интеллигенцией Хабаровска, совместные походы
на театральные премьеры.
Но главным событием в жизни
землячества являются его традиционные мартовские встречи, которые
сами северяне ласково называют
«Весенними форумами земляковохотчан». На такие ежегодные весенние встречи приходят, приезжают,
прилетают земляки со всех концов
мира, проходят они при полном аншлаге, когда в зале нет свободных
мест. На свои встречи земляки приезжают целыми семьями в двух и даже трёх поколениях, нередко в зале
можно видеть внуков и правнуков
охотчан-старожилов… Практически
каждая мартовская встреча дарит
кому-то неожиданные, незабываемые, яркие встречи со своими учителями, с друзьями детства, юности,
с соседями и коллегами, которых ты
не видел по несколько десятков лет…
Слёзы радости, жаркие объятия, радостные возгласы – это всё характерные моменты ежегодных встреч
Охотского землячества!
В архивных сценариях прошедших
в разные годы встреч можно найти
уникальную по объему и содержанию
информацию об истории, развитии
и процветании Охотского морского
рыбного порта, аэропорта, ведущих
рыбообрабатывающих предприятий

и рыболовецких колхозов Охотского района, центральной районной
больницы, районного краеведческого
музея, старейших школ побережья,
районной школы искусств, районного
Дома творчества детей и молодежи,
спортивного клуба «Атлант». Участники ежегодных весенних встреч
с благодарностью и трепетом имеют
возможность вспомнить имена и увидеть фотографии лучших рыбаков
и рыбообработчиков, геологов, строителей и связистов, педагогов, воспитателей, продавцов, своих коллег,
друзей, соседей… Здесь ценят и отдают дань уважения не по занимаемым
прежде должностям, а за добросовестный труд на благо родного Охотского района и своей Отчизны.
С 2015 года Охотское землячество
имеет свой специальный фонд в архиве Хабаровского края и ежегодно
передает собранный за прошедшие
годы обширный исследовательский
материал на хранение в краевой архив.
А когда в 2013 году Охотский народный музей им. Е.Ф. Морокова
преобразовывался в филиал Хабаровского краеведческого музея
им. Н. Гродекова, определённая часть
новых его фондов была сформирована на основе фотографий и материалов, переданных оргкомитетом
Охотского землячества.
ПОМОЩЬ ВСЕМ
Охотское землячество – это
не только место для встреч и воспоминаний. С первых дней своей деятельности в оргкомитет земляки обращаются по самым разнообразным
вопросам: помочь в трудоустройстве или переселении, посоветовать, куда определить на учебу детей
и внуков, оказать помощь в сложной

жизненной ситуации… Никто и никогда здесь не получил отказа. И хотя
не всем и не всегда удавалось помочь
так, как человек на это рассчитывал, но в целом среди охотчан бытует твердое убеждение, что Охотское
землячество способно решить любые
проблемы. Оргкомитет стремится
это доверие земляков оправдывать
конкретными делами. А посему дух
взаимопомощи среди членов землячества имеет вполне реальные
результаты благодаря привлечению
к таким вопросам специалистов са-

ЮБИЛЕЙНУЮ, ДВАДЦАТУЮ
ВСТРЕЧУ ОХОТСКОЕ
ЗЕМЛЯЧЕСТВО ПРОВОДИТ
30 МАРТА 2019 ГОДА
В КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ
КОМПЛЕКСЕ «АРСЕНАЛЕЦ».

мых разнообразных отраслей, представленных в рядах землячества. Может, и не все из них имеют большой
вес во властных структурах или серьёзные деньги, но многие отлично
занимаются конкретным делом и готовы подать руку помощи тому, кто
в этом нуждается.
Союз земляков-охотчан – особое
братство, этакая прослойка дальневосточников, которых отличают беспредельная доброта, мощная энергетика, заряжающая окружающих, невероятная целеустремленность, необыкновенная жизненная стойкость.
Они умеют работать, отдыхать, веселиться и дружить. И провожать в последний путь они тоже умеют. Есть
такая традиция в землячестве – быть
рядом с родственниками в траурные дни, выразить соболезнование,

Бережно относятся в Охотском
землячестве и к исторической памяти своей малой родины. К 80-летию
Охотского района землячество подарило комплект спортивного инвентаря с «сухим бассейном» для учащихся Охотской школы-интерната.
На собранные членами землячества
средства приобретены пять церковных колоколов, подаренных СпасоПреображенскому приходу в честь
365-летия Охотска, на протяжении
последующих пяти лет землячество принимало активное участие
в строительстве и оснащении необходимым инвентарем нового храма
в районном центре. Участники девятнадцатой встречи Охотского землячества в марте 2018 года собрали
40 тысяч рублей, на которые приобретен морозильный ларь в дар специализированному дому-интернату
для престарелых и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании, расположенному в селе Вострецово Охотского района, который
в 2017 году отметил 10-летие со дня
своего образования.
Своей доброй славой Охотское
землячество обязано своеобразным
«трём китам». Прежде всего, это сами охотчане, которые составляют
его основу, именно они ежегодно
спешат на встречи, а в течение года общаются и поддерживают друг
друга. Во-вторых, это организационный комитет. Членами оргкомитета
никого не избирают и не назначают. Ими становятся неравнодушные
земляки, которые готовы часть души
и личного времени бескорыстно посвятить своим землякам. Состав оргкомитета, безусловно, периодически
обновляется, но одно остается неизменным – это особый дух братства,
творчества, сопереживания и готовности прийти на помощь по первому зову. Не случайно значительная
часть членов оргкомитета имеют
грамоты и благодарности Законодательной думы, мэра Хабаровска. И,
наконец, это люди, которые среди
земляков-охотчан пользуются глубоким уважением – спонсоры. Имена
этих людей с благодарностью называют на каждой мартовской встрече,
ведь их бескорыстная помощь играет
существенную роль в создании обстановки праздника, радости и всеобщей любви на таких мероприятиях.
Будущее землячества, считает руководитель оргкомитета Александр
Журавель, обнадёживает. Известно,
что зародилось землячество при общении охотчан старшего поколения,
тех, кому было от 50 до 70 лет. Но уже
после пятой-шестой встречи потянулись и те, кому от 30 до 40-45
лет, а это люди деловые и востребованные современными реформами.
А сейчас уже приходят и двадцатилетние. Значит, курс выбран верный.
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КОНК УРС

«МОЯ СЕМЬЯ
В ИСТОРИИ КРАЯ»
Государственный архив Хабаровского края проводит конкурс
«Моя семья в истории края».

ВСЕМ МИРОМ

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА
Благотворительный фонд «Вознесение» продолжает сбор
средств на строительство главного храма Вооруженных сил
Российской Федерации в ознаменование 75-летней годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.

Реализация

 роекта поп
зволит создать духовный центр, который объединит военнослужащих,

молодежь и всех жителей страны вокруг патриотической идеи защиты
Родины и превратит храм в символ
многовековой истории подвига российского народа.
Частью комплекса станет «Дорога
памяти», где посетители смогут увидеть фотографии и рассказы о подвигах своих дедов и прадедов.
Храмовый комплекс расположится в Одинцовском районе Московской области. Собранные средства

пойдут на строительство, благоустройство и развитие прилегающих
территорий.
В феврале стартовала акция «Расскажи историю своих предков». В ее
рамках каждый житель нашей страны может рассказать историю своих
родственников, сражавшихся за Родину в Великой Отечественной войне.
С деятельностью фонда, условиями участия в акции и способами передачи пожертвований можно познакомиться на сайте fondvoskresenie.
ru.

Гл а в н а я цель мероприятия – сохранение национального документального наследия. Ведь частные семейные
архивы зачастую являются свидетельствами целой эпохи, общественно-политической жизни общества в определенный период развития страны.
Конкурс проводится по следующим
номинациям:
l генеалогическое «Древо семьи»;
l семейные мультимедийные презентации о семейных архивах, династиях, реликвиях;
l творческие проекты: альбомы, фоторепортажи, видеофильмы;
l личные коллекции подлинных документов и предметов.
Заявки на участие в конкурсе принимают с 1 апреля по 30 декабря по
адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 76.

ПАМЯТЬ

ПРОЕКТ «ПРАВНУКИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК РОССИИ» запускает проект
«ПРАВНУКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ».

В е г о р амках состоится семинар

для региональных отделений ООД
«Бессмертный полк», а также всероссийский конкурс исследовательских

работ «Мой прадед», призеры которого смогут принять участие в шествии 1 колонны «Бессмертного полка» в Москве, а победитель получит
путевку в лагерь «Орлёнок». Принять
участие в конкурсе могут школьники
средних и старших классов.
Подробная информация размещена на сайте www.pravnukipobediteley.ru.

«ДРУЗЬЯ НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА»
«Международный союз немецкой культуры» совместно с Федеральным
агентством по делам национальностей России проводят конкурс «Друзья
немецкого языка».

О н н а п р а в л е н н а содействие укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, популяризацию изучения языков и культуры народов, проживающих в нашей
стране. Принять участие в конкурсе
могут воспитанники дошкольных
учреждений, школьники, студенты,
преподаватели, а также все изучающие немецкий язык.
В рамках реализации краевой государственной программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Хабаровский
край соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2013–2020 годы» в здании по
адресу: ул. Дикопольцева, 26, оф. 2 работает
общественная приемная по вопросам оказания помощи соотечественникам в интеграции
и социально-культурной адаптации. Телефон
общественной приемной 8 (4212) 46-56-47.

Призовой фонд конкурса включает поездки в Германию на языковые
семинары, участие в международных
и этнокультурных мероприятиях,
международных обменах и стажировках.
Подробная информация о правилах участия размещена на сайте
www.konkurs.rusdeutsch.ru. Заявки
принимают до 1 апреля 2019 г.
Редакционная коллегия:

Учредитель: Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири

А.П. ИВАГИН, начальник управления по реализации государственной национальной

Издатель: АНО «Центр поддержки социальных инициатив
«Открытый регион», г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 56

политики министерства внутренней политики и информации Хабаровского края.
В.Н. БЕЙК, заместитель председателя совета «Ассамблея народов Хабаровского
края», президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири.
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