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Форум — 
возможность сказать 
и быть услышанным

СовмеСтное решение 
важных задач

В опросам развития обществен-
но-государственного сотрудни-
чества и привлечения СОНКО 
к решению важных социально 
значимых вопросов в Хабаровском 
крае последнее время уделяется 

значительное внимание. 
В крае зарегистрировано более двух тысяч 

общественных и некоммерческих организа-
ций, большая часть которых является соци-
ально ориентированными. Много лет они 
работают над всевозможными социальными 
проектами: вкладывают силы и средства 
в становление местного самоуправления, 
благотворительность, поддерживают ветера-
нов, инвалидов, занимаются развитием меж-
национального сотрудничества, пропагандой 
национальных культур и традиций народов 
Хабаровского края.

ГражданСкое
общеСтво

15–16 октября в Хабаровске пройдет 
Дальневосточный гражданский форум — 
крупнейшее мероприятие, которое соберет 
около 500 делегатов из регионов Дальнего 
Востока и центральной части России. Оно 
организовано с целью обсуждения наи-
более актуальных направлений развития 
гражданского общества, взаимодействия 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций (СОНКО), деятельность 
которых направлена на решение социаль-
ных проблем, и власти.
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Хабаровский край 
в 2013 году принял 
программу поддержки со-
циально ориентированных 
НКО сроком до 2020 года. 
За прошедшие годы уже 
наработана хорошая прак-
тика взаимодействия власти 
и СОНКО. Кстати, мероприя-
тия, подобные Гражданскому 
форуму, проводятся в реги-
оне на регулярной основе. 
В прошлом году, например, 
прошел форум обществен-
но-государственного сотруд-
ничества «Гражданская 
инициатива»

Несколько лет назад как на краевом, так и на федеральном уров-
не стала очевидной необходимость выстраивать партнерские от-
ношения власти с социальным некоммерческим сектором. Ведь 
СОНКО — это организованное «снизу» население, которое заинте-
ресовано в решении важных для государства задач. Общественные 
организации зачастую привлекают ресурсы, которые недоступны 
органам государственной власти и местного самоуправления, они 
сглаживают социальные проблемы и решают их, они способны улуч-
шить социальный климат, обеспечивая политическую стабильность 
в крае, разделить с властью ответственность за принятие тех или 
иных решений. Поэтому в 2013 году в крае была принята государ-
ственная программа поддержки социально ориентированных НКО 
до 2020 года. В рамках этой программы, которая называется «Содей-
ствие развитию институтов и инициатив гражданского общества», 
предусмотрены финансовая поддержка некоммерческого сектора, 
информационная и консультационная помощь, развитие кадрового 
потенциала СОНКО. 

За годы действия программы уже наработана хорошая практика 
взаимодействия власти и СОНКО. В частности, это касается выделе-
ния средств из краевого бюджета по конкурсам проектов социально 
ориентированных НКО (также для этих целей привлекаются средства 
из федерального бюджета). Кроме того, регулярно проводятся обучаю-
щие мероприятия для представителей некоммерческих организаций, 
разработаны методические рекомендации. Большая работа проделана 
в части подготовки нормативно-правовой базы, способной обеспе-
чить качественную реализацию механизма государственно-обще-
ственного партнерства.

Продвижение лучших Практик 

Многие СОНКО доказали за последние годы свою эффективность 
в решении важнейших проблем, до которых у государства руки часто 
«не доходят». Поэтому сегодня власти всех уровней заинтересованы 
в том, чтобы поддерживать некоммерческие организации, совершен-
ствовать формы сотрудничества с ними, выстраивать долговременные 
отношения. Развитие некоммерческого сектора — важный приоритет 
внутренней политики края, поскольку дальнейшее развитие региона, 
особенно это касается районов, невозможно без развития граждан-
ских инициатив.
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Чтобы представители 
общественности и власти 
могли обменяться мнениями, 
определить проблемы 
и приоритеты дальнейшей 
совместной работы, 
и проводится дальневостоЧный 
гражданский форум. подобные 
мероприятия проводились 
в крае и ранее,  но нынешнее 
станет самым масштабным 
и представительнымФ
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Для того чтобы представители 
общественности и власти могли 
обменяться мнениями, определить 
проблемы и приоритеты дальней-
шей совместной работы, и прово-
дится Дальневосточный граждан-
ский форум. Подобные мероприятия 
проводились в крае и ранее, но ны-
нешнее станет самым масштабным 
и представительным.

В рамках форума будет рассмо-
трена практика регионов Дальнего 
Востока по сотрудничеству органов 
государственной и муниципальной 
власти с социально ориентирован-
ными некоммерческими органи-
зациями, в частности, в оказании 
социальных услуг населению. 
Также планируется обсудить 
вопросы оказания СОНКО госу-
дарственной поддержки, деятель-
ность общественных организаций 
и национальных объединений 
по формированию общероссий-
ской гражданской идентичности, 
роль этих организаций в патри-
отическом воспитании. Здесь же 
пройдут презентации различных 
социальных проектов и программ.

В ходе обсуждений на форуме 
будут разработаны предложения 
по созданию в Хабаровском крае 
условий для дальнейшего устойчи-
вого развития социально значимой 
общественной и благотворитель-
ной деятельности. Запланировано 

проведение мастер-классов с участием ведущих российских 
экспертов, которые поделятся передовым опытом построения 
социального партнерства, расскажут о важных особенностях 
управления некоммерческой организацией и многом другом. 
Одной из главных тем обсуждения станет развитие некоммер-
ческого сектора в районах края, где пока это направление пред-
ставлено слабо.

Практика показывает, что такие форумы — интересная и эф-
фективная форма общественно-государственного взаимодей-
ствия. Это хорошие площадки для обмена опытом, продвижения 
лучших практик взаимодействия некоммерческих организаций 
и органов власти. Форум — диалог всех со всеми, возможность 
сказать и быть услышанным.

кСтати     

Логотип Дальневосточного граж-
данского форума символизирует 
сложившиеся в регионе партнерские 
отношения между властью и об-
щественностью. «Цвета логотипа — 
лазурный, зеленый и белый — соот-
ветствуют цветам флага Хабаровского 
края. Треугольник символизирует 
тройственный союз власти, общества 
и социально ответственного бизнеса, 
а рукопожатие — партнерские отно-
шения между ними. Круг — символ 
единства, умения вести переговоры 
и совместно решать задачи. Надпись 
внутри логотипа информирует 
о названии мероприятия и месте его 
проведения».
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Приветственное слово губернатора к форуму 

иСкренне ПриветСтвую ор -
Ганизаторов, учаСтников 
и ГоСтей дальневоСточноГо 
ГражданСкоГо форума!

Развитие институтов гражданского общества 
занимает сегодня одну из ведущих позиций в по-
литической жизни страны. Для нашего региона 
эта тема имеет актуальный характер. Увеличива-
ется число некоммерческих организаций, разви-
ваются иные формы общественного самоуправ-
ления — в жилищном хозяйстве и социальной 
сфере. Создаются объединения по интересам 
и профессиям. Растет гражданская активность 
жителей края. Все больше людей принимают уча-
стие в решении вопросов местного самоуправле-
ния, развитии своих территорий.

Становление общественных институтов ба-
зируется на доверии к окружающим людям, их 
ответственности за происходящее, возможности 
добиваться позитивных изменений! Показателем 
активности общественных объединений, их сози-
дательного участия в социально-экономическом 
развитии региона является наш Дальневосточ-
ный гражданский форум. Это площадка, где мы 
можем выслушать друг друга. Это возможность 
обмена мнениями и выработки консолидиро-
ванных решений, направленных на повышение 
качества жизни.

Уверен, что по итогам работы форума будут 
приняты важные решения, которые получат под-
держку и одобрение земляков и послужат России.

От души желаю всем участникам форума 
плодотворной работы и успехов в достижении 
поставленных задач!

В.И. Шпорт,  
губернатор Хабаровского края

Приветственное слово председателя 
Совета Ассамблеи народов России 

дороГие друзья!

От имени Ассамблеи народов 
России сердечно приветствую 
участников и организаторов Даль-
невосточного гражданского форума 
«Гражданская инициатива», науч-
но-практической конференции «Па-
триотическое воспитание в условиях 
многонационального государства» 
и окружного семинара «Деятель-
ность ресурсного центра в сфере 
национальных отношений «Единство 
российской нации». Уже в названиях 
форума, конференции и семинара 
отражена актуальная тематика, пред-
полагающая детальное обсуждение 
вопросов национальной политики 
и межэтнических отношений, объ-
единения усилий государственных 
органов власти и гражданского 
общества в выработке консолидиро-
ванных и эффективных решений. 

В этой связи хочу выразить свою 
признательность и благодарность 
полномочному представителю 
Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном 
округе Юрию Петровичу Трутневу, 
губернатору, председателю прави-
тельства Хабаровского края Вяче-
славу Ивановичу Шпорту, а также 
руководству Ассамблеи народов 
Хабаровского края за поддержку 
и совместную работу.

Укрепление российской государ-
ственности, формирование единой 

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ



российской нации и общероссийской гражданской идентичности яв-
ляются важнейшими приоритетами деятельности Ассамблеи народов 
России. В полной мере эти цели находят свое выражение в девизе 
Ассамблеи «Дружба народов — единство России», в котором заложен 
глубокий жизнеутверждающий смысл. Этот девиз Общероссийская 
общественная организация «Ассамблея народов России» достойно 
несет уже многие годы. 

8 июля 2013 года Президент нашей страны В.В. Путин привет-
ствовал делегатов VI отчетно-выборного съезда Ассамблеи: «Создан-
ная 15 лет назад Ассамблея народов России призвана содействовать 
консолидации российского общества, укреплению межнационально-
го и межкультурного диалога. За прошедшие годы была проделана 
большая и созидательная работа, реализованы интересные проек-
ты, проведены масштабные общественно значимые мероприятия: 
Конгресс народов России, Всероссийский фестиваль культур «Радуга 
России», фестиваль национальных видов спорта «Гармония жизни», 
молодежный форум «Мы — россияне». Подчеркну, что государство 
уделяет приоритетное внимание вопросам сохранения единства 
нашего многонационального народа, его богатейшего духовно-
го наследия, самобытных традиций и культур. Без сомнения, это 
те сферы, где необходимы совместные усилия властных структур, 
общественных и религиозных организаций, деловых и экспертных 
кругов. В этой работе рассчитываю на вашу поддержку, на огромный 
творческий содержательный потенциал ассоциации». 

Опыт Ассамблеи показывает, что важнейшие цели, стоящие перед 
организацией, такие как укрепление единства и духовной общности 
многонационального народа Российской Федерации, укрепление 
и развитие межэтнического сотрудничества, сохранение и развитие 
этнокультурного многообразия народов России, гармонизация наци-
ональных и межнациональных (межэтнических) отношений, преду-
преждение и разрешение конфликтных ситуаций в сфере межна-
циональных отношений, могут быть достигнуты только при наличии 
сильных, профессионально работающих в общественном секторе 
отделений Ассамблеи, а также наших ближайших партнеров, наци-
онально-культурных общественных объединений. И именно на это 
направлена деятельность создаваемых ресурсных центров в сфере 
национальных отношений, призванных осуществлять методическое, 
методологическое, информационное и образовательное сопрово-
ждение деятельности в этой сфере.

За годы своего существования Ассамблея приобрела множество 
сподвижников, партнеров, друзей. Подписаны соглашения о со-
трудничестве с десятками организаций — это и государственные 
структуры, и общественные организации, национально-культурные 
объединения, высшие учебные заведения и многие другие. Интерес-
но то, что в их числе патриотические организации Сербии, Болгарии, 
Черногории. В начале 2015 года подписано Соглашение о сотрудни-
честве с Министерством образования Донецкой Народной Республи-
ки и с Парламентом Новороссии. Активно поддерживаются плодот-
ворные дружеские контакты, проводятся совместные мероприятия 
с родственными общественными структурами бывших союзных 
республик Советского Союза — Казахстана, Узбекистана, Таджикиста-
на, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Молдовы.

Активно и плодотворно работает сегодня Хабаровское отделение 
Ассамблеи народов России. Об этом свидетельствуют многие инициа-
тивы, исходящие от общественных лидеров и представителей власти 
региона. Например, в марте 2014 года Ассамблея народов России 

провела в г. Хабаровске Дальнево-
сточный окружной проектный семи-
нар «Дружба народов — единство 
России: формирование общероссий-
ской идентичности и укрепление ду-
ховной общности россиян», получив 
всестороннюю поддержку со стороны 
руководителей Хабаровского края 
и общественности, национально-куль-
турных организаций. Яркой страни-
цей стало создание женского клуба 
«Дружба без границ», объединившего 
вокруг себя известных и авторитет-
ных людей, представительниц разных 
народов, культур и религиозных 
традиций. 

Немало делается в вашем реги-
оне и других добрых дел по созда-
нию атмосферы взаимопонимания, 
уважения и межнационального 
согласия. К ним в полной мере 
относится и проведение нынешнего 
Дальневосточного гражданского 
форума «Гражданская инициатива», 
нацеленного на открытый диалог 
представителей власти, некоммер-
ческих организаций и бизнес-сооб-
щества, и в рамках его программы — 
окружного семинара «Деятельность 
ресурсного центра в сфере наци-
ональных отношений «Единство 
российской нации». 

В завершение, обращаясь к участ-
никам и организаторам этих меро-
приятий с добрыми пожеланиями, 
искренне надеюсь, что успешная 
работа форума, конференции и се-
минара станет заметным вкладом 
в развитие гражданского общества, 
роста гражданского самосознания 
и чувства патриотизма у всех поко-
лений россиян, а также в изучение 
проблем национальной политики, 
укрепление многонационального 
единства нашей страны, традиций 
солидарности, дружбы и взаимо-
помощи народов, дальнейшую 
разработку методологии и методики 
решения практических задач в обла-
сти межнациональных отношений. 

С.К. Смирнова,
председатель Совета 

Ассамблеи народов России,  
доктор политических наук
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Цель форума 

Открытый диалог и консоли-
дация усилий представителей 
некоммерческого сектора, биз-
нес-сообщества, органов исполни-
тельной и законодательной власти, 
органов местного самоуправления 
для формирования современного 
гражданского общества, развития 
гражданской инициативы и роста 
гражданского самосознания.

задачи форума

1. Обсудить актуальные тенден-
ции в развитии некоммерче-
ского сектора и межсекторного 
партнерства, стратегии государ-
ственной поддержки социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций в Дальнево-
сточном регионе.

2. Наладить сетевое взаимодей-
ствие СОНКО с целью распро-
странения лучших практик 
в Дальневосточном федераль-
ном округе.

3. Содействовать региональному 
сотрудничеству уполномочен-
ных органов власти по поддерж-
ке СОНКО.

КОНцЕпцИя 
пРОгРАммы 
ДАльНЕвОСтОчНОгО 
гРАЖДАНСКОгО 
фОРумА

г. Хабаровск, 
15–16 октября 
2015 года

учаСтники форума

Планируется участие до 500 представите-
лей общественных организаций, граждан-
ских активистов, представителей органов 
власти, бизнеса, профессиональных отрасле-
вых направлений деятельности из регионов 
Дальневосточного федерального округа.

тематичеСкие линии 
ПроГраммы форума

1. Государственная поддержка СОНКО.

2. СОНКО как субъект социально-экономиче-
ского развития территории.

3. Актуальные вопросы межсекторного взаи-
модействия.

4. Развитие и поддержка некоммерческого 
сектора на муниципальном уровне.

5. Патриотическое воспитание как социаль-
ный заказ современности.

формат Проведения форума

Планируется проведение разноформат-
ных площадок с участием представителей 
органов власти, бизнес-сообщества и неком-
мерческого сектора Дальневосточного фе-
дерального округа и различных территорий 
Хабаровского края:

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ



I. Пленарное заседание и пленарная дискуссия «Состо-
яние и перспективы развития гражданского общества: 
общероссийские и региональные тенденции» 

с участием представителей органов власти, лидеров 
общественных организаций и общественных инициатив 
регионального, краевого и муниципального уровня, пред-
ставителей профессионального сообщества, бизнеса, СМИ. 
Обсуждение актуальных проблем и задач, принятие совмест-
ных решений (резолюция).

II. Проведение межсекторных переговорных площадок:
1. Эффективные механизмы взаимодействия органов мест-

ного самоуправления с НКО в приоритетных сферах.

2. Региональная благотворительность: состояние и поиск 
путей развития.

3. Социальные услуги: что мешает включению НКО в оказа-
ние социальных услуг.

4. О перспективах развития общественного контроля в Даль-
невосточном регионе.

5. Опыт работы по патриотическому воспитанию в обще-
ственных объединениях и организациях (в том числе 
молодежных).

6. Актуальные социальные технологии в решении проблем 
людей с ограниченными возможностями.

7. Взаимоотношение власти и общества: особенности меха-
низмов обратной связи.

8. Проведение межрегионального совещания по вопросам 
участия СОНКО в оказании социальных услуг: практика 
регионов ДФО.

III. Проведение тренинговых сессий, консультаци-
онных семинаров, мастер-классов для представителей 
НКО, органов государственной власти и местного само-
управления:
1. Проектная деятельность как инструмент развития ТОС.

2. Альтернативный фандрайзинг: привлечение частных 
пожертвований от населения, философия сотрудничества 
с бизнесом, эффективный краудфандинг.

3. Как сделать СМИ социальными, а НКО узнаваемыми?

4. «Дядя, дайте денег!»: как привлечь инвестора.

5. Как СОНКО получить государственную поддержку?

6. Мониторинг и оценка в управлении социальным проек-
том.

7. Правовое поле для СОНКО.

8. Управление СОНКО в актуальных условиях.

IV. Проведение стендовой презентации опыта обще-
ственной деятельности на территории ДФО.

V. Концертно-презентационная программа деятельно-
сти НКО края в рамках пленарного заседания форума.

VI. Презентация социальных про-
ектов и программ, 

поддержанных федеральным, реги-
ональным и муниципальными бюд-
жетными источниками, а также него-
сударственными грант-операторами, 
с участием представителей власти, биз-
неса, профессионального сообщества, 
общественности.

VII. Расширенное заседание Обще-
ственной палаты Хабаровского края 

с участием представителей обще-
ственных палат субъектов ДФО «О раз-
витии институтов гражданского обще-
ства в муниципальных образованиях».

VIII. Региональная научно-практи-
ческая конференция «Патриотиче-
ское воспитание в условиях многона-
ционального государства».

IX. Расширенное заседание Совета 
по поддержке СОНКО при правитель-
стве края  «Об эффективности мер 
поддержки СОНКО».

темы форума

1. Тенденции развития законодатель-
ства о некоммерческих организа-
циях, практика и перспектива их 
государственной поддержки.

2. Проблемы продвижения институтов 
гражданского общества в муниципа-
литетах, технологии формирования 
добровольческого движения.

3. Вопросы прозрачности деятельно-
сти некоммерческих организаций, 
эффективности взаимодействия 
институтов гражданского общества 
со средствами массовой информа-
ции.

4. Проблемы доверия к НКО в обществе, 
опыт общественного участия в раз-
витии местных сообществ и решении 
местных проблем.

5. Профилактика межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов 
в рамках реализации Стратегии госу-
дарственной национальной политики 
Российской Федерации.

6. Деятельность общественных органи-
заций и национальных объединений 
по формированию общероссийской 
гражданской идентичности.
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Хабаровской краевой 
общественной организации 
«ассамблея народов 
Хабаровского края» 
исполняется 3 года 

СПравка

Н а первом этапе в филиал 
Ассамблеи вошли такие 
диаспоры, землячества 
и ассоциации, как Еврейская 
национально-культурная 
автономия г. Хабаровска 

«Мизрах», Хабаровская городская 
национально-культурная автономия 
татар «Хабар», некоммерческая ав-
тономная организация «Белорусское 
землячество», Хабаровский краевой 
центр немецкой культуры «Корн», 
региональное отделение «Союз армян 
России», Хабаровская краевая обще-
ственная организация «Ватан», Ассоци-
ация коренных малочисленных народов 
Севера Хабаровского края, Хабаровское 
региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийский Азербайджанский 
Конгресс», Постоянное представитель-
ство Республики Саха (Якутия) по ДФО 
в г. Хабаровске, Хабаровская краевая 
общественная организация по защи-
те прав и свобод «Союз Узбекистана», 
Ассоциация корейских организаций 
Сибири и Дальнего Востока, два укра-
инских землячества — Общественная 
организация «Общество украинской 
культуры Хабаровского края «Зеленый 
клин» и Общественная организация 
Хабаровского края «Украинское земля-
чество «Криниця» и другие. 

3 ноября 2011 года в ходе проведения 
круглого стола при губернаторе Хаба-
ровского края члены филиала приняли 

История объединения националь-
ных организаций в Хабаровском 
крае проходила в два этапа. Снача-
ла была создана региональная об-
щественная организация — филиал 
Ассамблеи народов России в Ха-
баровском крае, в состав которой 
вошли 13 национальных объеди-
нений. А в октябре 2012 года фи-
лиал Ассамблеи был преобразован 
в Ассамблею народов Хабаровского 
края.

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ



национальной политики страны и объе-
диняет представителей более 190 наро-
дов Российской Федерации.

На протяжении 17 лет АНР успешно 
осуществляет свою деятельность во всех 
субъектах РФ, где работают ее регио-
нальные отделения. Сегодня активно 
действуют 78 региональных отделений 
Ассамблеи народов России. В мае теку-
щего года создано Крымское региональ-
ное отделение, идет работа по органи-
зации Севастопольского регионального 
отделения. Ассамблея расширяет свои 
границы и поставила конкретную 
задачу — в 85 субъектах должно быть 
85 соответствующих региональных 
отделений.

Авторитет Ассамблеи неуклонно 
растет, она приобрела статус одного 
из крупнейших и наиболее авторитет-
ных институтов гражданского общества, 
чья работа направлена на укрепление 
межнационального согласия, содействие 
развитию языков и культуры народов 
России, патриотическое воспитание 
молодежи, утверждение достоинств 
каждого народа и каждого гражданина. 
В Совет Ассамблеи входят известные 
и авторитетные политики, ученые, экс-
перты, энтузиасты процесса укрепления 
единства российской нации.

сегодня в совет 
ассамблеи 
народов россии 
входят известные 
и авторитетные 
политики, 
уЧеные, эксперты, 
энтузиасты 
процесса 
укрепления 
единства 
российской нации

свою Декларацию — документ, отража-
ющий основополагающие принципы 
работы организации. 

23 октября 2012 года филиал был 
преобразован в Хабаровскую краевую 
общественную организацию «Ассамблея 
народов Хабаровского края». В течение 
2012–2013 годов в состав Ассамблеи 
вошли новые организации: Нацио-
нально-культурная автономия чувашей 
в ДФО, Общественная организация 
Хабаровского края «Бурятское земля-
чество «Гэсэр», Хабаровская краевая 
общественная организация «Объедине-
ние по защите культуры, прав и свобод 
коренных малочисленных народов При-
амурья», Представительство Республи-
ки Северная Осетия — Алания в ДФО, 
Автономная некоммерческая организа-
ция «Дальневосточный конгресс татар», 
а также Городское казачье общество 
«Форт ДВ» Окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края Уссурийского 
казачьего войска.

Хабаровская краевая обществен-
ная организация «Ассамблея народов 
Хабаровского края» является отделе-
нием Общероссийской общественной 
организации «Ассамблея народов 
России». Это общероссийское объеди-
нение было создано 8 июля 1998 года 
в соответствии с Концепцией государ-
ственной национальной политики РФ, 
утвержденной Указом Президента РФ 
№ 909 от 15 июня 1996 года, как один 
из важнейших механизмов реализации 

Ассамблея 
народов 
Хабаровского 
края объеди-
няет много-
численные 
землячества, 
диаспоры, 
ассоциации 
многонаци-
онального 
населения 
региона
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автономная 
некоммерческая 
организация «белорусское 
землячество»

СПравка

Белорусское землячество создано 17 ок-
тября 2001 года по инициативе людей, 
которые живут в Хабаровском крае. Тогда 
актив насчитывал сорок человек — в ос-
новном военнослужащих, людей, которые 
переехали на Дальний Восток по долгу 
службы еще в советское время. 

Руководитель 
АНО «Белорусское 
землячество» Андрей 
Владимирович Волк

3 июля, День освобо-
ждения Белоруссии 
от немецко-фашист-
ских захватчиков, — 
самый значимый 
праздник для бе-
лорусов. Вместе 
с ветеранами в этот 
день земляче-
ство собирается 
на площади Славы, 
чтобы почтить память 
погибших в Великой 
Отечественной 
войне

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Чтобы дети и внуки знали свою историю, 
земляЧество хоЧет сделать этнодеревню. пусть все, 
кто приедет сюда, увидят настоящую белорусскую 
хату,  смогут прогуляться по лесу или по осени 
выкопать бульбу,  то есть картошку. а когда дело 
дойдет до песен, то непременно подпеть на русском 
или белорусском языке молодежному коллективу 
«полесье»

В ообще-то переселение 
белорусов на нашу землю 
началось триста лет 
назад. Переселенцы при-
несли сюда свои культу-
ру, традиции, необычай-

ное трудолюбие и, конечно, родные 
сердцу названия. В районе имени 
Лазо вдоль речки Кия идут села 
Марусино, Гродеково, Петровичи, 
Могилевка, Полетное. 

Не случайно именно в селе 
Полетном открыт филиал земля-
чества. Там и проводится главный 
праздник — Ивана Купала. Он 
объединяет все славянские народы, 
а потому на него собираются все 
окрестные села. Три года назад, 
когда праздник организовали 
впервые, собралось больше трех 
тысяч человек. Люди ехали целы-
ми автобусами. Действо началось 
со славянской ярмарки, на которой 
каждое село представляло свое 
рукоделие, кухню. Не обошлось 
даже без традиционного напитка — 
самогона. Потом начался большой 
концерт, где в национальных ко-
стюмах выступали русские, украин-
цы, белорусы и даже казаки.

Но самыми зрелищными ока-
зались поиск цветка папоротника, 
который, по преданию, цветет раз 
в году, и момент, когда смельчаки 
стали прыгать через костер. Закон-
чилось все в четыре утра сжиганием 
чучела и купанием в речке. Теперь 
такой праздник проводится каж-
дый год. Есть идеи сделать его еще 
более зрелищным, потому что этот 
праздник объединяет людей. 

В Полетном есть творческий 
коллектив «Молодушки», где поют 
женщины, которые остаются бело-
русками уже во втором и третьем 
поколениях. Чтобы их дети и внуки 
знали свою историю, землячество 
хочет сделать там этнодеревню. 
Пусть все, кто приедет сюда, увидят 
настоящую белорусскую хату, смо-
гут прогуляться по лесу или по осе-
ни выкопать бульбу, то есть картош-
ку. А когда дело дойдет до песен, 
то непременно подпеть на русском 
или белорусском языке молодежно-
му коллективу «Полесье». 

При сельской школе организова-
на футбольная команда «Волат», что 
значит богатырь. Она, конечно, лю-
бительская, но принимает участие 
во всех турнирах, которые проходят 
в Хабаровске. Многочисленные куб-
ки, полученными ребятами, — наш 
повод для гордости. 

Еще один филиал землячества находится в Комсомоль-
ске-на-Амуре, здесь живут те, кто в свое время приехал стро-
ить БАМ. Романтики! Там проводился первый форум. 

Сегодня землячество большое — насчитывает более 500 че-
ловек. Рассматривается вопрос о создании еще двух филиалов: 
в Охотске и Амурске, там тоже много белорусов. Есть земляче-
ство в Амурской области, в Приморье и на Камчатке. Планиру-
ется создать ассоциацию белорусов Дальнего Востока.

Конечно, самый значимый праздник для белорусов — 
3 июля, когда отмечается День освобождения Белоруссии 
от немецко-фашистских захватчиков. На площади Славы 
в Хабаровске собираются ветераны, те, кто участвовал в той 
памятной операции. Великая Отечественная война — свя-
щенная память людей на всю жизнь. Белоруссия пострадала 
больше других, она оказалась почти полностью разрушенной. 
Восстанавливали ее из пепла все братские народы. И един-
ство это невозможно разрушить. В нем — сила славян. Не слу-
чайно в Белоруссии русский язык — второй государственный. 
То есть, он давно перестал быть только языком русских.

— В прошлом году накануне Дня Победы я свозил свою дочь 
в Белоруссию, она увидела Хатынь, Брестскую крепость, — рас-
сказывает руководитель землячества Андрей Волк. — А потом 
собралась вся наша родня — больше сорока человек. Причем 
в родном доме, где в годы войны немцы поджидали моего 
деда, а он был командиром партизанского отряда. До войны 
он жил в деревне, работал в колхозе, потом возглавил сельсо-
вет. Дочь моя была потрясена всем увиденным и пережитым. 
О своих впечатлениях она рассказала одноклассникам, и ру-
ководство гимназии попросило меня организовать такую же 
поездку для других детей. Мы обратились в наше посольство, 
и оно откликнулось. Дети поехали в Белоруссию и еще на экс-
курсию в Европу. Когда я спросил, что им запомнилось больше 
всего, дети хором ответили, что, конечно же, Белоруссия. Те-
перь хотим, чтобы белорусские дети прилетели сюда, увидели, 
как велика Россия, и посмотрели наш край, необъятную землю, 
где встает солнце.
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еврейская  
национально-культурная 
автономия

СПравка

Некоммерческая 
организация «Ев-
рейская нацио-
нально-культурная 
автономия» объе-
диняет людей своей 
национальности 
и тех, кто исповеду-
ет иудаизм. Созда-
на она в 1992 году 
и ставит своей 
целью сохранение 
многовековых тра-
диций еврейского 
народа, его культу-
ры и религии.

П омощь пожилым людям, которые больны или оказались в трудной 
жизненной ситуации, считают в автономии главным своим де-
лом. Здесь разработано несколько серьезных благотворительных 
программ, меценаты жертвуют на них большие деньги. Так, око-
ло 700 человек ежемесячно получают продовольственные наборы 
в магазинах, причем продукты они могут выбрать сами. Но даже 

если у людей преклонного возраста все хорошо, их не забывают. В синагоге есть 
дневной центр. Туда собирают тех, кому трудно передвигаться, а потому мир их 
ограничен стенами квартиры. За ними приходит такси, которое везет их в центр, 
где они несколько часов общаются, обедают. Люди не должны чувствовать себя 
одинокими.

Ветераны Великой Отечественной войны получают хорошую пенсию, но они 
тоже нуждаются во внимании. И здесь не забывают выказать им свое уважение, 
сказать слова признательности за то, что они для нас сделали.

Если же человек уже не может обходиться без посторонней помощи, «Еврей-
ская национально-культурная автономия» оплачивает для него работу меди-
цинской сестры или патронажного работника. Такая услуга предоставляется 
28 пожилым людям в Хабаровске, еще примерно стольким же в Еврейской авто-
номной области, а еще во Владивостоке и на Камчатке.

Главные еврейские праздники собирают в культурном центре большое коли-
чество людей. Пурим — самый веселый весенний праздник. Развлекают гостей 
обычно любимыми еврейскими мелодиями ребята молодежного клуба «Гилель», 
а зажигательными танцами — танцоры общинной танцевальной группы «Фрей-
лехс».  На празднике выбираются лучшие костюмы. По доброй традиции все 
желающие учатся новому еврейскому танцу. А по окончании культурной про-
граммы все приглашаются к столу, где их ждут пуримское блюдо «Уши Амана», 
а также конфеты и другие сладости, фрукты.

Еще одним важным весенним праздником является Пейсах — праздник в честь 
исхода евреев из Египта. В культурном центре он отмечается проведением Пасхаль-
ного Седера — большой, рассчитанной на 150–200 человек, трапезой. Длится она 
около двух часов, за это время ведущий рассказывает историю праздника. 

Осенью отмечается еврейский Новый год. Для собравшихся звучат поздравления 
художественных коллективов Хабаровска и Биробиджана. Ученики хабаровской 
еврейской школы исполняют песни, а юная скрипачка Люба Полянская каждый 

Директор некоммерческой 
организации «Еврейская 
национально-культурная ав-
тономия» Вадим Алексеевич 
Кацман

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ



в организации разработано несколько серьезных благотворительных программ, меценаты 
жертвуют на них большие деньги. так,  около 700 Человек ежемесяЧно полуЧают 
продовольственные наборы в магазинах,  приЧем продукты они могут выбрать сами

информаЦия     

Директор Еврейской нацио-
нально-культурной автономии 
Вадим Алексеевич Кацман

Адрес: г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, 45 
Тел.: 8 (4212) 30-21-73, 
26-40-18 
mizrah@mail.ru

раз поражает мастерством исполнения музыкальных композиций. Дети 
еврейского детского сада «Маккаби» также регулярно радуют своими 
вокальными выступлениями. Участвуют в празднованиях и ребята благо-
творительной программы «Детская инициатива» — они готовят открыт-
ки, поздравления, рисунки. Традиционными стали конкурсы на лучшее 
еврейское блюдо, среди которых неизменны фаршированная рыба, 
форшмак, свекольный салат, халы. 

Зимой празднуется Ханука — праздник света. Ежемесячно в центре ор-
ганизуются встречи детей и родителей в рамках благотворительной про-
граммы «Детская инициатива», в ходе которой дети, живущие в семьях 
на грани финансового риска, получают помощь. Эти встречи проходят 
особенно ярко. Кроме обычных культурно-познавательных меропри-
ятий, ребята мастерят подарки своими руками, участвуют в конкурсах, 
викторинах по тематике конкретного праздника, кроме всего прочего, их 
всегда ждет праздничный стол с традиционными угощениями.

Кстати, новый год у евреев наступает в середине сентября. Празднует-
ся он десять дней. Но это не столько время безудержного веселья, сколько 
напряженная внутренняя работа. В это время человек должен вспомнить 
все хорошее и плохое, что он совершил в прошлом году. И если что-то 
тяготит его душу, нужно это исправить, к примеру, попросить прощение 
у того, кого ты обидел, сделать доброе дело, чтобы в наступившем году 
Бог даровал ему счастье и благополучие. Хорошая традиция!

Мероприятия 
и праздники, 
организуемые 
культурным 
центром 
Еврейской 
националь-
но-культурной 
автономии, 
всегда соби-
рают много 
людей

15



ассоциация корейскиХ 
организаций дальнего 
востока и сибири СПравка

Ассоциация была создана в Хабаровске 16 декабря 2004 года. Главная цель ее деятельно-
сти — консолидация усилий действующих на территории Хабаровского края (а в перспек-
тиве и всего Дальневосточного федерального округа) общественных организаций, направ-
ленных на национальное культурное возрождение российских корейцев, а также развитие 
культуры межэтнических отношений.

Д еятельность Ассоциации корейских ор-
ганизаций Дальнего Востока и Сибири 
(АКОДВС) спланирована таким образом, 
что через ее членов охватывается прак-
тически вся корейская диаспора Хаба-
ровского края. Это позволяет привлекать 

с каждым разом больше и больше участников на об-
щественные, массовые и другие мероприятия, в том 
числе проводимые в крае.

Достижение поставленных целей и задач не может 
быть реализовано без тесного сотрудничества с рядом 
государственных и общественных организаций, кото-
рые занимаются вопросами национальных, междуна-
родных и культурных связей нашего региона.

Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока 
и Сибири также активно сотрудничает с государствен-
ными и общественными организациями Корейского 
полуострова, что позволяет производить полезный обмен 
мнениями, в том числе по вопросам снижения напряжен-
ности на Корейском полуострове и ускорения процесса 
мирного демократического объединения Кореи. Такая 
деятельность помогает не только российским корейцам 
узнать больше о том, что происходит в обеих Кореях, 
но и зарубежные партнеры получают возможность позна-
комиться с особенностями жизни в России.

Культурно-массовые мероприятия, пожалуй, явля-
ются лидирующими среди всех, что проводит ассо-
циация. Ведь именно через понимание культурных 
особенностей других народов можно наладить друже-
ственные межнациональные отношения. Более того, 
в большинстве таких мероприятий принимают участие 
творческие коллективы как из Республики Корея, так 
и из Корейской Народно-Демократической Республи-
ки, что делает их своеобразной площадкой для нала-
живания диалога между государствами Корейского 
полуострова с участием российских корейцев, как 
представителей народной дипломатии.

ассоциация корейских организаций 
дальнего востока и сибири 

также активно сотрудниЧает 
с государственными и общественными 

организациями корейского полуострова, 
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по вопросам снижения напряженности 
на корейском полуострове и ускорения 

процесса мирного демократиЧеского 
объединения кореи

Детский 
танцевальный 
коллектив 
АКОДВС 
на фестивале 
корейского 
языка в ДВГГУ

Президент АКОДВС 
Бейк Ку Сен 
(Владимир 
Николаевич)

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ



К самому грандиозному и массовому ежегодному событию, которое организует 
ассоциация уже более 10 лет, бесспорно относится Фестиваль корейской культуры, 
который традиционно посвящается годовщинам окончания Второй мировой войны 
и освобождения Корейского полуострова. В 2015 году он приобрел статус между-
народного. В его рамках проходят торжественные собрания, концерты творческих 
коллективов государств Корейского полуострова и Хабаровска, выставки, конкурсы 
национальной кухни, одежды, песни, спортивные состязания для детей и взрослых и, 
конечно же, зрелищные поединки в национальной борьбе «Сирым». Этот фестиваль 
традиционно является значимым событием в жизни города Хабаровска и всего края. 
Здесь люди не только знакомятся с корейской культурой, но и сами принимают участие 
в проводимых конкурсах: ведь участвовать может любой желающий вне зависимости 
от национальности. Такой подход позволяет наиболее эффективно донести требуемую 
информацию до общественности.

Культурную составляющую ассоциация обязательно вносит и в спортивные меропри-
ятия, организуемые как самостоятельно, так и другими организациями. Конечно же, это 
относится к чемпионатам и турнирам по тхэквондо ВТФ. В 2014 году АКОДВС проводила 
турнир по этому олимпийскому виду спорта памяти К.Д. Запарина и Ким Ю Чена.

Культурный аспект всегда присутствует еще в двух традиционных мероприятиях, 
в которых АКОДВС принимает активное участие. Это фестиваль корейского языка, 
проводимый факультетом востоковедения и истории Дальневосточного государ-
ственного гуманитарного университета, и поликультурный фестиваль «Литератур-
ное наследие» хабаровской гимназии № 8, который много лет назад начинался как 
фестиваль корейской культуры.

Большую работу по популяризации корейской культуры проводит молодежное 
крыло ассоциации — корейский национальный молодежный культурный центр 
«КОРЁ», членами которого являются не только молодые хабаровские корейцы, 
но и молодежь других национальностей. Ребята не только смотрят корейские филь-
мы, слушают корейскую музыку, рассказывают о корейских традициях и моде: они 
регулярно посещают детские дома, дома ветеранов, оказывают большую помощь 
ассоциации в проведении масштабных мероприятий.

АКОДВС также принимает активное участие в мероприятиях других националь-
но-культурных объединений, работающих в рамках как Международной ассоциации 
национальных культур Хабаровского края, так и Ассамблеи народов Хабаровского 
края. Это, пожалуй, наиболее эффективная форма взаимодействия представите-
лей разных национальностей, которая дает возможность напрямую познакомиться 
с культурой людей, живущих с нами по соседству. Ведь только так мы сможем жить 
в мире и согласии.

Участники 
программы 
для молодых 
специалистов 
по вопросам 
объедине-
ния Кореи, 
от АКОДВС 
участвовал 
Денис Пак 
(в первом 
ряду шестой 
справа), 
2014 год

информаЦия     

Президент АКОДВС 
Бейк Ку Сен (Владимир 
Николаевич)

Адрес: г. Хабаровск, 
ул. Дикопольцева, 26, 
оф. 2 
Тел.: 8 (4212) 46-54-76, 
46-56-47 
www.akodvs.ru
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региональная  
общественная  
организация  
«ассоциация коренныХ 
малочисленныХ народов 
севера Хабаровского края»

СПравка

Региональная общественная 
организация «Ассоциация ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера Хабаровского края» 
создана в феврале 1990 года. Ее 
основные цели — защита прав 
и законных интересов наро-
дов Севера, решение проблем 
социально-экономического 
и культурного развития этих 
народов, возрождение и сохра-
нение традиционного уклада 
жизни, защита среды обита-
ния на исконных территориях, 
возрождение и развитие тради-
ционных промыслов и ремесел, 
культуры, языка.

В сего в Хабаровском крае проживает 24 тысячи представи-
телей коренных малочисленных народов Севера, которые 
представляют 30 национальностей. Для восьми коренных 
этносов Хабаровский край является исторической роди-
ной. Это нанайцы, нивхи, ульчи, негидальцы, орочи, удэ-
гейцы, эвенки, эвены. Каждый из перечисленных народов 

имеет свою уникальную историю и культуру. Ассоциация объединя-
ет десять районных отделений и семь самостоятельных районных 
общественных организаций коренных народов в 15 районах Хаба-
ровского края и двух городах: Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. 

Районные ассоциации созданы по территориальному принципу 
и представляют и защищают интересы всех коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих 
на территории района и края.

Высшим руководящим органом РОО АКМНС Хабаровского края 
является Съезд, который созывается один раз в четыре года и на ко-
тором избираются президент и координационный совет.

В соответствии с уставом ассоциации в период между Съезда-
ми президент и координационный совет от имени всех коренных 
этносов, проживающих в Хабаровском крае, уполномочены осу-
ществлять деятельность в решении проблем коренных малочислен-
ных народов Севера, связанных с правовым и информационным 
обеспечением, социально-экономическим развитием, сохранением 
и развитием культуры, духовности, традиционного природопользо-
вания, охраной окружающей среды, воспитанием молодежи. 

При ассоциации действуют координационный совет, совет 
старейшин, молодежный центр «Феникс Амура», консультативный 
совет по устойчивому развитию коренных малочисленных народов 
Севера, коллегиальный совет по сохранению и развитию культуры 
коренных малочисленных народов Севера. Ассоциация является 
учредителем информационно-правового центра коренных ма-
лочисленных народов Севера Хабаровского края «Мэдэ-Центр», 
созданного в 2008 году.

Президент Региональной обще-
ственной организации «Ассоциация 
коренных малочисленных народов 
Севера Хабаровского края»  
Любовь Александровна Одзял

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ



Сохранение тради-
ционного уклада 
жизни и возрожде-
ние традицион-
ных промыслов 
и ремесел — одни 
из главных задач 
Ассоциации корен-
ных малочисленных 
народов Севера

Выступления нацио-
нальных коллективов 
коренных малочис-
ленных народов 
Севера стали 
одной из визитных 
карточек на культур-
ных мероприятиях 
Хабаровского края

В тесном сотрудничестве ассо-
циация работает с правительством 
Хабаровского края, Советом уполно-
моченных представителей корен-
ных малочисленных народов Севера 
при губернаторе Хабаровского края, 
консультативным советом по делам 
коренных малочисленных народов 
Севера при полномочном пред-
ставителе Президента РФ в Даль-
невосточном федеральном округе, 
Всероссийской общественной ор-
ганизацией «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации», международными 
организациями — Постоянным 
форумом коренных народов ООН, 
секретариатом Арктического совета 
(IPS), Рабочей группой по корен-
ным народам (IWGIA), посольством 
Канады в России. Такое сотрудни-
чество позволило сформировать 
позитивную политику в отношении 
коренного населения. Благодаря 
этому Хабаровский край все чаще 
становится площадкой для проведе-
ния всероссийских и международ-
ных встреч представителей корен-
ных народов, в том числе с участием 
структур ООН, во время которых 
принимаются важные, исторические 
решения.

Для более эффективной работы 
ассоциацией заключены соглаше-
ния о сотрудничестве с комите-
том по инновационной политике 
Дальневосточной торгово-промыш-

информаЦия     

Президент РОО АКМНС 
Хабаровского края 
Любовь Александровна 
Одзял

Адрес: г. Хабаровск, 
ул. Гоголя, 16, оф. 1 
Тел. 8 (4212) 31-38-44

ленной палаты, Хабаровским ре-
гиональным отделением Общерос-
сийской общественной организации 
малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России», Хабаров-
ским региональным отделением 
партии «Единая Россия», аппаратом 
уполномоченного по правам чело-
века в Хабаровском крае.

Ассоциация коренных малочис-
ленных народов Севера Хабаров-
ского края на основании предло-
жения правительства Хабаровского 
края включена в Федеральный ре-
естр «Всероссийская Книга Почета».

19



Хабаровская краевая 
общественная 
организация по защите 
прав и свобод «союз 
узбекистана»

СПравка

Некоммерческая органи-
зация объединяет узбеков, 
проживающих в Хабаров-
ском крае — как граждан 
Российской Федерации, 
так и граждан Узбекистана, 
пребывающих здесь вре-
менно. Основные цели — 
сохранение национальных 
традиций и культуры, а так-
же оказание разносторон-
ней помощи тем, кто в ней 
нуждается. В том числе со-
действие в трудоустройстве 
тем, кто приезжает сюда 
временно на заработки, по-
мощь в адаптации на новом 
месте.

Б ольшое внимание уделяется молодежи, в частности, развитию 
детского и юношеского спорта в Хабаровском крае. Руководи-
тель молодежи ХКОО «Союз Узбекистана» Икромхон Юсупхо-
нович Яхябоев — президент Федерации тхэквондо ВТФ Хаба-
ровского края, его воспитанники занимают высокие позиции 
на турнирах различного уровня. Есть у нас и женский клуб.

Работа организации началась в 2010 году. Тогда на встречу урожен-
цев Узбекистана пришло 70 человек. Было принято решение основать 
организацию, которая бы действительно работала, а не просто суще-
ствовала на бумаге. 

Конечно, не все сразу получалось: как и у всех общественных орга-
низаций, были проблемы с финансами, организационные трудности. 
Сейчас в Союзе состоят около трех тысяч участников. 

На первоначальном этапе организация существовала за счет член-
ских взносов, но потом их отменили. Сейчас все на общественных 
началах. Например, среди членов Союза есть профессиональные юри-
сты — они дают бесплатные консультации. При проведении мероприя-
тий каждый вкладывает столько, сколько посчитает нужным. Никакой 

Президент ХКОО 
«Союз Узбекистана» 
Николай 
Садыкджанович 
Хасанов

Молодежь «Союза 
Узбекистана» при-
нимает активное уча-
стие в спортивных 
турнирах по тхэквон-
до и всегда занимает 
высокие позиции 
в соревнованиях

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ



Основной 
площадкой 
для прове-
дения всех 
праздников 
и спортивных 
мероприя-
тий «Союза 
Узбекистана» 
стал стадион 
«Юность» 
в Хабаровске

«обязаловки» тут нет — от каждого по возможностям. Основных мероприятий 
у Союза два: это праздник «Байрам» в марте и День независимости Республи-
ки Узбекистан в сентябре. Для их проведения арендуется стадион «Юность». 
На праздники приглашаются все желающие, чтобы как можно больше людей 
могли познакомиться с культурой и традициями Узбекистана.

Организация управляется постоянно действующим Советом старейшин, 
в который входят 12 человек из числа наиболее авторитетных людей. Высший 
орган — это общее собрание. 

Чаще всего люди обращаются в организацию по поводу стоимости курсов рус-
ского языка для трудовых мигрантов, которые сегодня стоят неоправданно дорого. 
Совместно с представителями других диаспор «Союзу Узбекистана» удалось убедить 
представителей образовательной сферы, что 15–20 тысяч рублей для человека, 
который едет сюда заработать деньги для семьи, и нередко берет на дорогу деньги 
в долг — это очень много. И сейчас ситуация стабилизируется, цены стали снижаться.

В ближайших планах Союза организация полноценного филиала в городе Ком-
сомольске-на-Амуре. А главный план — дальше работать, сотрудничать с Ассам-
блеей народов Хабаровского края, вносить свой вклад в экономическое, социаль-
ное, культурное и спортивное развитие региона, в сохранение межнационального 
мира и согласия.

на первонаЧальном этапе организация 
существовала за сЧет Членских взносов, 
но потом их отменили. при проведении 
мероприятий каждый вкладывает столько, 
сколько посЧитает нужным. никакой 
«обязаловки» тут нет — от каждого 
по возможностям

информаЦия     

Президент ХКОО «Союз 
Узбекистана» 
Николай Садыкджанович 
Хасанов 

Адрес: г. Хабаровск, про-
спект 60-летия Октября, 
158, оф. 407 
Тел. 8 (4212) 75-52-06 
www.uzbekdv.ru
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Вся надежда 
на молодежь

В Хабаровске прошла региональная научно-практическая конференция «Роль моло-
дежи в формировании межнациональных отношений в Хабаровском крае» по итогам 
выполнения гранта, предоставленного Общероссийским общественным фондом «На-
циональный благотворительный фонд» — «Создание межнационального молодеж-
ного объединения при Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея 
народов Хабаровского края».

Х абаровский край — 
многонациональный 
регион, в котором 
проживает свыше 
140 представителей раз-
ных национальностей. 

И несмотря на такое разнообразие, 
обстановка в сфере межнацио-
нальных отношений у нас остается 
спокойной и контролируемой. 
Однако это спокойствие достаточ-
но хрупкое.

Известно, что большинство 
экстремистских и националисти-
ческих групп сегодня предпочи-
тают вести агитационную работу 
именно в молодежной среде, кото-
рую проще всего вовлечь в проти-
возаконную деятельность. Для того 
чтобы противостоять тлетворному 
влиянию, необходимы усилия 
и органов власти, и правоохрани-
тельных структур, и всего граж-

молодежная
Политика

данского общества. Причем такая работа должна 
быть не только системной, но и совместной. А без 
участия молодежи добиться эффективности в та-
кой деятельности просто невозможно.

Именно для решения такого рода задач было 
решено создать в краевой столице межнацио-
нальное молодежное объединение при Ассамблее 
народов Хабаровского края. 

Сегодня эта организация объединяет 20 нацио-
нально-культурных центров, большинство из ко-
торых либо имеют свои молодежные подразделе-
ния, либо ведут активную работу в молодежной 
среде. Поэтому создание молодежного объеди-
нения именно при Ассамблее вполне логично: 
сами национально-культурные центры уже имеет 
богатый опыт работы в сфере межнациональных 
отношений и могут делиться накопленным опы-
том с молодым поколением. 

Для создания такого молодежного объединения 
Ассамблея народов Хабаровского края подгото-
вила проект, который получил соответствующее 
финансирование от Общероссийского обществен-
ного фонда «Национальный благотворительный 
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конференция 
оконЧена, но работа 
будет продолжена. 
и оЧень хоЧется 
надеяться, Что вновь 
созданная молодежная 
организация 
действительно 
станет эффективным 
инструментом 
профилактики 
межэтниЧеских 
и межконфессиональных 
конфликтов 
в молодежной среде

Даже насыщенный 
график работы 
конференции 
не заставил отойти 
от представления 
творческих номеров, 
главными из которых 
стали демонстра-
ция национальных 
костюмов предста-
вителей нацио-
нально-культурных 
центров
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В 2014 году Ассамблея выиграла Президентский грант на реализа-
цию социально значимого проекта «Создание межнационального 
молодежного объединения при Хабаровской краевой общественной 
организации «Ассамблея народов Хабаровского края». В рам-
ках девятимесячного проекта были проведены социологические 
опросы, пошиты национальные костюмы для молодых активистов, 
издано методическое пособие. Помимо этого, молодежь Ассамблеи 
не оставалась без дел. За это время активисты, в качестве молодеж-
ного объединения Ассамблеи, участвовали более чем в пятнадцати 
мероприятиях города и края

Итогом конференции стала презентация национальных объединений, вхо-
дящих в состав Ассамблеи народов Хабаровского края. На сцену выходили 
представители организаций и их молодежных объединений в национальных 
костюмах, пошитых на средства Президентского гранта. Собрались почти 
все – 19 из 20 организаций, и это можно считать знаковым событием, так как 
редко представители Ассамблеи собираются практически полным составом. 
Сопредседатель Ассамблеи народов Хабаровского края вручил молодым 
активистам организаций благодарственные письма от Ассамблеи с поже-
ланиями новых успехов в работе по сохранению национальной культуры 
и традиций, межнационального и межконфессионального мира и согласия 
в Хабаровском крае
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фонд». Итоговым мероприятием этого 
проекта стала региональная науч-
но-практическая конференция «Роль 
молодежи в формировании межнаци-
ональных отношений в Хабаровском 
крае», в рамках которой были не только 
представлены доклады специалистов 
в сфере межнациональных отношений, 
но и проведена своеобразная презента-
ция создаваемого молодежного объеди-
нения. Развернувшаяся дискуссия еще 
раз показала актуальность заявленных 
проблем, а также необходимость вовле-
чения молодого поколения в решение 
насущных вопросов и задач.

С приветственными словами 
к участникам конференции обрати-
лись Александр Петрович Ивагин, 
начальник управления по реализации 
государственной национальной поли-
тики главного управления внутренней 
политики губернатора и правительства 
Хабаровского края, и Владимир Нико-
лаевич Бейк, сопредседатель Совета 
Ассамблеи народов Хабаровского края, 
президент Ассоциации корейских ор-
ганизаций Дальнего Востока и Сибири. 
Оба выступающих особо подчеркнули, 
что решать проблемы в молодежной 
среде без участия в этих процессах 
собственно молодежи бессмысленно, 
и пожелали участникам плодотворной 
работы и эффективных решений.

На конференции ее участники обсудили вопросы 
эволюции национально-этнических отношений в Ха-
баровском каре, проблемы национально-этнических 
отношений в молодежной среде и пути их разреше-
ния, специфику возникновения национально-этниче-
ских конфликтов в среде учащейся молодежи.

Но молодежь есть молодежь: даже насыщенный 
график работы конференции не заставил отойти 
от представления творческих номеров, главны-
ми из которых стали демонстрация национальных 
костюмов представителей национально-культурных 
центров, а также видеоролика, представляющего мо-
лодежное крыло Ассамблеи.

Участники конференции обсудили представленный 
проект резолюции, который в итоге был отправлен 
на доработку с учетом высказанных предложений 
и пожеланий. После ее окончательной обработки фи-
нальный текст будет опубликован на сайте Ассамблеи 
народов Хабаровского края www.assembly-khv.ru.

Конференция окончена, но работа будет продол-
жена. И очень хочется надеяться, что вновь создан-
ная молодежная организация действительно станет 
эффективным инструментом профилактики межэтни-
ческих и межконфессиональных конфликтов в моло-
дежной среде.

Виктор Андреев,  
пресс-служба Ассоциации  

корейских организаций  
Дальнего Востока  

и Сибири
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Председатель автономной 
некоммерческой орга-
низации «Центр межна-
ционального сотрудни-
чества женщин «Дружба 
без границ» Ольга Бельды 
также прошла стажировку 
при управлении Верховного 
комиссара по защите прав 
человека ООН

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ



В ООН теперь 
зНают и проблемы 
ОрОчей
Две представительницы Хабаровского края прошли 
стажировку при управлении Верховного комиссара 
по защите прав человека ООН. Среди них председатель 
совета уполномоченных представителей коренных 
малочисленных народов Севера Советско-Гаванского 
района Елена Коноплянко и председатель автономной 
некоммерческой организации «Центр межнациональ-
ного сотрудничества женщин «Дружба без границ» 
Ольга Бельды.

Сначала они прошли обучение в Москве в Университете 
дружбы народов. Квалифицированные юристы прочли им 
цикл лекций, где еще раз подчеркнули приоритетное право 
коренных малочисленных народов на пользование недрами 
и биоресурсами, что позволяет сохранить их традиционный 
образ жизни. А потом, как рассказала Елена Николаевна, 

были встречи в Совете Федерации РФ и в МИДе. И это общение было 
не менее полезным. 

Вторая часть обучения проходила уже в столице Швейцарии Жене-
ве. И опять речь шла о том, как, используя законодательство, создать 
условия, чтобы малые народности могли сохранить свой уклад, тра-
диции и обычаи, то есть иметь возможность рыбачить и охотиться, 
жить в привычной среде своего обитания. 

Елена Коноплянко занимается общественной работой уже седьмой 
год, хорошо знает проблемы народов, которые живут на побережье 
Татарского пролива. И, конечно, прежде всего, то обстоятельство, 

международные
Связи
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Елена Коноплянко седьмой 
год занимается проблемами 
коренных малочисленных 
народов, населяющих 
побережье Татарского 
пролива, и не понаслышке 
знает трудности, с которы-
ми сталкиваются коряки, 
шорцы, чукчи и орочи, 
проживающие в Ванинском 
и Советско-Гаванском 
районах. Международное 
обучение и стажировка 
при ООН помогут ей теперь 
более аргументированно 
и юридически грамотно 
отстаивать их права

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ



что коренные народности получают квоты на вылов рыбы 
и краба по остаточному принципу, то есть после того, как 
они распределены для спортивно-любительского лова. 
Впрочем, некоторые представители коренных малочислен-
ных народов, проживающие на побережье в Советско-Га-
ванском и Ванинском районах, и вовсе лишены такой 
возможности. Так, корякам, шорцам, чукчам и орочам, 
которые обосновались здесь не один десяток лет назад, 
к примеру, отказано в выделении квот на рыбу на 2015 год. 
Хотя до этого они могли ловить ее беспрепятственно 
для поддержания традиционного образа жизни. 

Амурское территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству обосновывает отказ в предо-
ставлении водных биологических ресурсов тем, что пред-
ставители этих национальностей не значатся в перечне 
коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
для которых Хабаровский край является местом традици-
онного проживания. Но по закону право на осуществление 
традиционной хозяйственной деятельности, включающей 
и рыболовство, предоставлено лицам, относящимся к ко-
ренным малочисленным народам в местах их традицион-
ного проживания, а также не относящимся к малочислен-
ным народам. Конечно, при условии, что они ведут такой 
же, как и эти народы, традиционный образ жизни. То есть, 
в соответствии с законом, принадлежность к некоренной 
национальности не может являться причиной для отказа 
человеку в праве жить так, как жили его предки. 

— Рыболовство мы ведем преимущественно в море, 
поэтому заявки на водные биоресурсы подаем в Амур-
ское территориальное управление. По закону они долж-
ны рассматриваться в течение 30 дней, — говорит Елена 
Коноплянко. — На самом деле рассмотрение иногда затяги-
вается на 6–8 месяцев. Решения о предоставлении неко-
торых видов водно-биологических ресурсов принимались, 
когда сроки вылова уже проходили. А потому мы не могли 

много внимания во время 
стажировки уделялось 

тому как,  используя 
законодательство, 

создать условия, Чтобы 
малые народности могли 

сохранить свой уклад, 
традиции и обыЧаи, то есть 

иметь возможность 
рыбаЧить и охотиться, жить 

в привыЧной среде своего 
обитания

выловить даже ту мизерную квоту, 
что нам предоставляют. В начале 
мая у нас на водоемах еще сто-
ит лед. Навигация открывается 
11–15 мая, но к этому времени 
лов краба уже запрещен. В октя-
бре, когда Амурское территори-
альное управление благосклонно 
разрешает нам его ловить, выйти 
в море на наших лодках из-за 
погодных условий с частыми 
сильными ветрами равносильно 
самоубийству. 

При этом в запретные сроки, 
установленные управлением 
для коренных малочисленных 
народов, почему-то лов краба 
для любительского рыболовства 
как раз разрешен. И объемы дели-
катеса, предоставляемые спор-
тсменам-любителям, в несколько 
раз больше того, что выделяется 
коренным малочисленным наро-
дам. Это, убеждена Елена Никола-
евна, несправедливо.

На будущий год им удалось вос-
становить квоты на вылов рыбы 
для орочей. И опять же благодаря 
их усилиям сроки рассмотрения 
заявок несколько сократились.

И еще одна большая пробле-
ма — правила лова. Оказывается, 
поймать рыбу может исключи-
тельно тот, кому выдана лицензия. 
И если сын идет на рыбалку, чтобы 
обеспечить рыбой свою престаре-
лую мать, это считается нарушени-
ем. То же самое касается и детей: 
старшие, с 14 лет, должны ловить 
рыбу самостоятельно, а маленькие 
присутствовать на берегу со сво-
ими родителями, независимо 
от того, какая погода на дворе. 

— Подобные требования, на мой 
взгляд, противоречат не только 
обычаям и традициям наших 
народов, но и общечеловеческим 
ценностям, которые предполагают 
заботу о детях, престарелых лю-
дях, инвалидах, — говорит Елена 
Николаевна. — Нельзя до такой 
степени все регламентировать.

Многое из того, что она услыша-
ла на международной стажировке, 
совпало с ее видением проблем ко-
ренных малочисленных народов, 
в частности, орочей. Новые знания 
помогут ей и дальше отстаивать 
интересы своего народа.

По итогам обучения Елена Ко-
ноплянко получила международ-
ный сертификат.
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третиЙ  
«оКеан дрУжбы 
и меЧты»

феСтиваль

С февраля по ноябрь 2015 года 
в нашем регионе проводится 
III Международный фестиваль 
детского и молодежного твор-
чества «Дальний Восток России 
и Азиатско-Тихоокеанский 
регион: океан дружбы и меч-
ты». На этот раз его оператор — 
АНО поддержки детских и мо-
лодежных инициатив «Дети 
и взрослые» (Хабаровск) — 
предложил участникам новый 
формат мероприятий фестива-
ля. Сегодня мы с уверенностью 
можем сказать, что с каждым 
годом фестиваль «Океан друж-
бы и мечты» становится все 
более известным и популяр-
ным в стране и за рубежом. Он 
проводится уже в третий раз, 
приобретает традиции, новых 
участников и друзей, но при 
этом каждый фестиваль име-
ет свои черты и представляет 
отдельный, новый проект.

«Желтые цветы», 
батик 
Автор — Юлиана 
Иваничкина, 
г. Хабаровск

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ



что Стало традиЦионным?

П режде всего, формат фестиваля: он будет проходить раз 
в два года и чередоваться с программой культурного об-
мена «По следам фестиваля». К примеру, через год после 
«Океана дружбы и мечты — 2013» АНО «Дети и взрос-
лые» и председатель жюри, художница Эмико Хоримото, 
организовали незабываемую поездку участников в Япо-

нию с выставкой работ. Постоянной стала арт-галерея конкурсных 
работ на сайте «Детей и взрослых», причем каждая галерея является 
эксклюзивным интернет-проектом и дизайнерским шедевром Майи 
Артеменко. Все наши фестивали включают мини-конкурс, в этом году 
это конкурс фотособытий «Наш День Победы». По традиции участ-
ники получают заключительный и долгожданный подарок — альбом, 
содержащий самые интересные творческие работы. И, конечно, по-
стоянными стали возрастные категории «Мечта», «Надежда» и «Пер-
спектива», ведь участники 8–12 лет пока мечтают стать художниками, 
а 13–17-летние учатся и надеются создать прекрасные картины, тогда 
как перед молодежью от 18 до 35 лет открывается перспектива про-
фессионального роста, известности и саморазвития.

«Девушка Приамурья», скульптура 
Автор — Ирина Дряхлова, 
г. Уссурийск 

«Яблоневый сад», декора-
тивная композиция 
Автор — Татьяна Козинец, 
г. Благовещенск
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«Сорока и заяц», 
батик 
Автор — Дарья 
Егорова, пос. Хор

«Величие белых 
цапель», батик 
Автор — Яна Бугрий, 
г. Свободный

«Бабочки», 
батик 
Автор — 
Екатерина 
Калина, 
г. Сальск

«Белая красавица, Огненная красавица 
да Кошка-царевна», батик 
Автор — Виолетта Литвинова, г. Свободный

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ



расширяя 
социокультурное 
пространство 
для творЧеского 
развития, дружбы 
и общения в сообществе 
дальний восток 
россии — атр,  фестиваль 
«океан дружбы 
и меЧты» содействует 
межкультурному 
образованию, 
интернациональному 
и патриотиЧескому 
воспитанию детей 
и молодежи и оказывает 
поддержку в их 
творЧестве

«Самурай», кукла 
Автор — Дарья 
Кастырина, 
г. Воронеж

«Золотой петушок», 
роспись по дереву 
Автор — Кристина 
Коваленко, 
с. Милоградово 
(г. Уссурийск)

информаЦия     

Приглашаем всех посетить 
нашу арт-галерею на сайте 
www.youthdv.ru и ознакомиться 
с замечательными творческими 
работами участников фестива-
ля «Океан дружбы и мечты».
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что новоГо в «океане  
дружбы и мечты — 2015»? 

В этом году программа включает: кон-
курс работ по декоративно-прикладному 
искусству (по настоятельным просьбам 
любителей этого жанра) и введение номи-
нации «Свободная тема»; выпуск разде-
лов интернет-программы «Многообразие 
культур объединяет»; издание иллюстриро-
ванного календаря по результатам фести-
валя. Новое — то, что организаторы (кроме 
«Детей и взрослых» это кафедра педагогики 
ДВГГУ и ООО «Диджитал Стайл») прово-
дят фестиваль без какой-либо спонсорской 
поддержки. Вовсе не потому, что нам ничего 
не стоит обеспечить дизайнерские работы, 
приобрести призы, изготовить рекламно-ин-

«Путешествие 
Эльги», батик 
Автор — 
Мария 
Астахова, 
г. Свободный

«Дикоросы 
Приамурья», 
квиллинг 
Автор — 
Сусанна 
Азизбекян, 
г. Хабаровск
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формационные продукты 
и разослать награды почтой. 
Напротив, в финансовом 
плане такие расходы для нас 
неподъемны. Объяснение 
простое: сегодня творчество 
детей и молодежи не каждому 
спонсору интересно. Но есть 
надежда, что в будущем «Оке-
ан дружбы и мечты» найдет 
поддержку, генерального 
спонсора и благотворителей. 
Новое — то, что в этом году мы 
поставили перед собой задачу 
охватить как можно боль-
шее количество участников 
из нашей страны. Это удалось, 
стоит только ознакомиться 
с цифрами и фактами фести-
валя. Мы также впервые пред-
ложили тему «Сказки народов 
Дальнего Востока РФ и стран 
Тихого океана», поощрив 
исследовательский и чита-
тельский азарт конкурсантов, 
открывших для себя не только 
сказочных героев Кореи, Ки-
тая, Японии, Дальнего Востока 
России, но и костюмы, орна-
мент, обычаи народов нашего 
региона.

Изменяясь, «Океан дружбы 
и мечты» постоянно находит-
ся в поиске. Расширяя соци-
окультурное пространство 
для творческого развития, 
дружбы и общения в сообще-
стве Дальний Восток России — 
АТР, фестиваль содействует 
межкультурному образова-
нию, интернациональному 
и патриотическому воспи-
танию детей и молодежи 
и оказывает поддержку в их 
творчестве.

«Летящий голубь», 
скульптурная композиция 
Автор — Джереми Ли, 
г. Шанхай

«Цыганский танец», коллаж 
Автор — Дарья Храмцова, 
г. Сальск

«Под вишня-
ми в цвету», 
панно 
Автор — 
Полина 
Гучапшева, 
г. Нижний 
Тагил

Альбина Долган,  
директор АНО «Дети и взрослые»

35



«Дальневосточный 
край», панно 
Автор — Ксения 
Девяткина,  
г. Улан-Удэ

«Лотос — солнечный цветок 
Хабаровского края», батик 
Автор — Дарья Чернякова, 
г. Саратов

«Ярмарка», 
батик 
Автор — 
Любовь 
Глазунова, 
г. Сальск

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ



Общая 
продолжительность 
проекта —

10
месяцев,
с февраля по ноябрь 
2015 года

представлено  
множество жанров:
бумагопластика, батик, витраж, панно, резьба 
и другие работы по дереву, создание кукол, ди-
зайн одежды, скульптура (керамика, дерево, кость, 
камень), «свободный» жанр

дальний Восток россии 
представили Хабаровский и Приморский края, 
Амурская область и Чукотский автономный округ. 
Больше всего участников — от Хабаровского 
края — из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, 
Николаевска-на-Амуре, Чегдомына, Бикина, 
Советской Гавани, Вяземского, Хора, Нового 
Ургала, Эльбана, Красного

Участники 
представляли

42 
населенных
пункта

субъектов 
Российской Федерации, 

из них 11 регионов уже участвовали в фестива-
ле (Иркутская, Московская, Свердловская, Амурская, 
Ростовская области, Чукотский автономный округ, 
Санкт-Петербург, Республики Татарстан и Башкортостан, 
Хабаровский и Приморский края), а 5 регионов делали 
это впервые (Самарская, Владимирская, Воронежская, 
Саратовская области и Республика Бурятия)

16 

«Красота природы Дальнего 
Востока РФ и стран Тихого 
океана», «Сказки наро-
дов Дальнего Востока РФ 
и стран Тихого океана», 
«Многообразие культур 
народов Дальнего Востока 
РФ и стран Тихого океана», 
«свободная»

3 
страны- 
участницы:
Россия,   
Япония  
и Китай

54
организации 
представлены  
на конкурсе

435
творческих работ
представлено на конкурс, из них 
106 работ — для мини-конкурса

преподавателя 
конкурсантов

73

306
участников
конкурса творческих работ, 
из них 45 участников 
мини-конкурса

ФестиВаль 
в цИфРАх И фАКтАх

4основные  
тематики работ 
(номинации):
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болчан 
и бун’нюли

Вся жизнь Григория 
Ивановича Долгана 
связана с Дальним 
Востоком. Он родил-
ся на Камчатке в селе 
Аянка Пенжинского 
района, учился в Хаба-
ровске, а работать ему 
довелось у себя на ро-
дине и в Хабаровском 
крае. Во время учебы 
в Хабаровском педин-
ституте Г.И. Долган 
стал пробовать себя 
в литературной дея-
тельности — переводил 
русских поэтов и сказ-
ки на эвенский язык. 
Позже он продолжил 
работу над сказками, 
опубликовав несколь-
ко эвенских сказок, 
повестей и рассказов.  
Представляем вашему 
вниманию одну такую 
сказку-быль, которую 
иллюстрируют кон-
курсные работы III 
Международного фе-
стиваля детского и мо-
лодежного творчества 
«Дальний Восток Рос-
сии и АТР: океан друж-
бы и мечты».

чтение

(Северная быль)

Э то было давным-давно. На берегу топо-
линой реки расположилось стойбище. 
Мужчины, женщины и дети жили друж-
но, трудности переносили вместе и все 
радости делили между собой. У них 
было много оленей, которые паслись 

в тундре. Они ловили рыбу и охотились. Болчан, 
кроме того, что был отменным пастухом, всегда 
ходил на охоту и приносил добычу. А дикого зверя 
становилось все меньше и меньше, поэтому неко-
торые мужчины завидовали его удаче. Люди стали 
чаще питаться олениной, так как охотники очень 
редко добывали дикого оленя, барана. Рыба тоже 
ловилась плохо.

В стойбище жил маленький и толстенький 
Бун’нюли. Он очень часто давал всем советы, и по-
степенно люди начали поступать так, как велел 
Бун’нюли. В стойбище разнеслась молва о том, что 
он вдобавок колдун и силач. В разговорах люди 
произносили его имя шепотом. 

Однажды Болчан ушел на охоту и не вернулся. 
Его искали в тундре, но не нашли. Отсутствием 
лучшего пастуха и охотника решил воспользо-
ваться  Бун’нюли. Он крепко ненавидел Болчана 
и давно хотел властвовать над людьми.

— Скоро не останется ягеля на пастбище, надо 
дальше кочевать, не будем больше ждать Болчана. 
Его, видно, разорвали голодные волки, — громко 
кричал Бун’нюли людям, которые угрюмо стояли 
рядом и ждали его решения.

Люди поймали оленей, навьючили их и тро-
нулись из стойбища. Когда уходили последние, 
Бун’нюли с большим острым топором в руке 
незаметно вошел в юрту Болчана. Юркий малень-
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кий человечек быстро повесил топор над входом 
в юрту и вышел. Все уехали верхом на оленях, 
за ними ушел и весь табун. В стойбище осталась 
лишь юрта, где жил Болчан.

А тем временем Болчан шел по следу диких 
оленей. Он устал гнаться за ними и в азарте не за-
метил, что ушел далеко от стойбища. У него был 
маленький мешочек, откуда вытаскивал кусочки 
сухого мяса, пил воду и шел дальше. Болчан пом-
нил, что в голодный год можно съесть всех оленей 
и остаться без стада, а это означает, что потом без 
еды люди могут погибнуть. Все же он настиг оленей 
и подстрелил двух. Быстро освежевал их, пожарил 
мясо на огне, напился воды и заснул крепким сном.

На следующий день, хорошо позавтракав, 
из стволов четырех деревьев, стоящих близко друг 
от друга, Болчан смастерил вешала, чтобы оста-
вить мясо и потом с кем-нибудь прийти за ним. 
Он взвалил полтуши оленя на плечи и двинулся 
в стойбище. На шестой день подошел к стойби-
щу и видит: стоит одиноко его юрта, а других 
юрт и оленей нет. Он сбросил свою ношу и стал 
заходить в юрту. Вот тут-то и упал топор и глубоко 
рассек бедро. Болчан дополз до постели из оле-
ньих шкур и потерял сознание.

Только на четвертый день Болчан пришел 
в себя. Из раны еще немного текла кровь. Вдруг он 
услышал писк: к ране подобрались два мышонка 
и стали лизать ее. Потом один исчез и через неко-
торое время притащил сушеную юколу, а потом 
и сухое мясо. Только теперь Болчан заметил, что 
на перекладине над костром и на жердях юрты 
висит много юколы и сухого мяса. Поел немного 
мяса и услышал тоненький человеческий голосок:

— Болчан, ты много потерял крови. Мы достали 
в мешке возле полога белую материю и перевя-
зали бедро, кровь остановилась только через два 
дня. Мы с сестренкой вылизывали кровь, пока 
рана не затянулась. Тебе сейчас должно быть не-
много лучше, — это говорил один мышонок.

Болчан поблагодарил их за помощь, затем встал 
еле-еле и достал палку юколы с одной из жердей. 
В двух котелках и в чайнике была вода. А через 
день он уже смог разжечь костер и вскипятить 
чай. Потом стал вставать чаще. Вечерами мышата 
приходили снова и продолжали зализывать рану. 
Болчан постоянно давал мышатам мясо, юколу 
и благодарил их.

Однажды Болчан увидел на другой стороне 
реки большое стадо и множество едущих верхом 
на оленях. Он узнал своих сородичей, которые 
оставили его одного. От радости он стал петь 
о том, как был ранен и выжил, просил, чтобы его 
забрали. Но всадники, услышав его пение, испуга-
лись и удалились за виднеющийся недалеко лес. 
Болчану было досадно: люди были рядом, но не 
откликнулись на его песню. Несколько дней Бол-
чан ходил угрюмый. Между тем рана зажила, и он 
почти не чувствовал боли. Вечером снова услышал 
голос одного из мышат:

— Болчан, сейчас ты можешь сделать плот 
из плавниковых бревен и переехать на тот берег. 
Недалеко от во-о-н того дерева есть большая 
дыра, ведущая под землю. Когда спустишься, 
увидишь дорогу и пойдешь по ней. В конце каж-
дого дня ты будешь встречать юрту и в каждой 
юрте увидишь пожилую женщину. Они-то и рас-
скажут и укажут тебе дорогу. С ними разговари-

«Камлание»,  
полимерная глина, дерево 
Автор — Анастасия Меднева, 
г. Хабаровск

«Эскимосское  
солнце»,  
изделие из меха 
Автор — Денис Галкин, 
г. Нижний Тагил
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вай с уважением, не забывай приготовить дрова 
и принести воду.

— Хорошо, я им обязательно буду помогать, — 
пообещал Болчан. Мышата исчезли, а он стал 
готовиться в дорогу. За несколько дней соорудил 
плот из плавниковых бревен. Болчан переехал 
на другую сторону реки, нашел большую дыру, 
спустился под землю и увидел хорошо утоптан-
ную тропу, тундру, сопки, покрытые зеленью, 
разнообразную ягоду, птиц и животных. Шел 
он долго по тропе, садился на кочку отдыхать 
и снова шел дальше. В конце дня на берегу реки 
показалась юрта. Болчан обрадовался, что на-
конец хорошенько отдохнет. Немного постоял 
и отдышался возле юрты, затем вошел.

В юрте горел костер, возле него сидела очень 
старая женщина. Ей было лет восемьдесят, но дви-
галась она быстро. Женщина помешивала в котел-
ке мясо и подбрасывала сухие дрова в костер.

— Доброго вам здоровья! — проговорил Болчан. 
Женщина посмотрела на него и тоже поздоро-
валась, поинтересовалась, как его зовут и куда 
держит путь. Болчан рассказал о себе, о людях, 
с которыми жил, и как они уехали, бросив его. 
После хорошей еды и чая Болчан нарубил дрова, 
принес в чайнике и котелке речной воды. По-

1 Пихлян (эвенск.) — 
  мохнатый черт, 
  похожий на человека.

«Шаман», батик 
Автор — Алина Цверова, 
г. Хабаровск

 «Волк, ворон и гор-
ный баран»  
(по мотивам од-
ноименной сказки), 
батик 
Автор — Виктория 
Луцко, г. Уссурийск

Из серии «Народы 
Дальнего Востока: 
бытовые сценки»,  
скульптурная ком-
позиция 
Автор — Наталья 
Волченкова, 
г. Домодедово
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том он заснул крепким сном, а проснулся, когда 
первые лучи солнца стали проникать в дырочки 
юрты.

Женщина дала Болчану посох, чтобы оборо-
няться от  любого, кто нападет на него. Она сказа-
ла, что он будет останавливаться в юртах ее млад-
ших сестер. Наскоро попив чаю, Болчан двинулся 
в путь. После полудня заметил на сопке человека. 
Когда этот человек приблизился, Болчан увидел: 
черные волосы покрывали мускулистое тело, 
на пальцах рук и ног вместо ногтей росли длин-
ные когти, изо рта торчали острые белые зубы, 
а челюсть была выдвинута вперед. Глаза и рот 
располагались не как у людей, а вдоль лица, и его 
ступни были похожи на большие колуны. Болчан 
вспомнил, что такого человека зовут Пихлян1.

Пихлян был не только сильным, но и ловким. 
А у Болчана ничего не было: ни ружья, ни добро-
го чаута. Заметив Болчана, Пихлян длинными 
прыжками ринулся на него. Тут Болчан вспомнил 
о посохе и со всей силы стукнул Пихляна. Пихлян 
упал, но быстро поднялся и снова набросился 
на Болчана. Падая на землю, Болчан успел еще раз 
стукнуть посохом по голове Пихляна. Этот удар 
был настолько сильным, что черт упал навзничь 
на землю и застыл навсегда.

Болчан смертельно устал, хотел лечь на зем-
лю, но увидел в стороне от дороги юрту и на-
правился к ней. Как и вчера, он постоял перед 
юртой и вошел. У костра сидела пожилая жен-
щина, но она была моложе своей сестры. Болчан 
поздоровался, рассказал о себе и передал кисет 
с табаком от сестры. Женщина обрадовалась 
и стала угощать его свежим мясом. Потом Бол-
чан нарубил дрова, принес дрова, воды в чайни-
ке и котелке. Женщина подарила ему мешочек 
с золой величиной с кисет.

Утром Болчан хорошо поел, выпил чаю и по-
шел дальше. На этот раз тропа все больше вилась 
по холмам и сопкам. Возле речек стали встре-
чаться тополя и густые заросли ивняка. Болчан 
шел долго, только присел на кочку отдохнуть, как 
вдруг увидел двух пихлянов. «Видно, они хотят 
отомстить за убитого Пихляна», — подумал Бол-
чан. Тут он вспомнил про кисет, расстегнул его, 
взял горсть золы и кинул навстречу пихлянам. 
Мигом образовались высокие скалистые горы, 
которые заслонили путь преследователям. А Бол-
чан, не жалея сил, пошел еще быстрее.

К вечеру показалась юрта. Войдя в нее, Бол-
чан увидел молодую женщину, поздоровался 
и, рассказав о себе, передал поклон от старших 

«Ласка», дерево 
Автор — Алена Красивых, 
г. Хабаровск

«На просторе», панно 
Автор — Анастасия Усова, 
с. Красное (Николаевский 
район Хабаровского края)
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сестер. После еды и чая он нарубил дрова и при-
нес из речки воды. Утром женщина предупредила 
Болчана, что в конце пути станет темно-темно, 
но вскоре появится огромная дыра, станет свет-
лее, и постепенно он выйдет наружу к людям 
из его стойбища. Затем она потерла мягкой шкур-
кой посох: «Посох не простой, не забывай о нем, 
он всегда поможет тебе».

Болчан шел по тропе долго и устал. Собрался 
отдохнуть, да стало темнеть, и он пошел даль-
ше, на ходу доставая кусочки сушеного мяса 
из мешочка. Вдруг из тополиного леса появился 
большой медведь с оленьими рогами. Оцепенев, 
Болчан не сразу и придумал, что же предпринять 
против медведя, но вспомнил о верном посохе. 
Зверь страшно рычал, лапами разбрасывал землю, 
а когда они сошлись, рогами выбил посох из рук 
Болчана. Но охотник сумел схватиться за рога 
и стал крутить шею зверя. Медведь мотнул головой 
и отбросил Болчана прямо к посоху. Болчан схватил 
его, перевернулся несколько раз и встал. Медведь 
снова ринулся и хотел вонзить рога в бок человека, 
но тут Болчан с силой ударил его посохом. Зверь 
упал, несколько раз его тело вздрогнуло и замерло.

Болчан долго лежал на земле, потом встал 
и потихоньку зашагал дальше. Он достиг большой 

«Улэкэн», кукла 
Автор — Ульяна Гутник, 
г. Комсомольск-на-Амуре

Из серии «Народы Дальнего Востока: 
бытовые сценки»,  
скульптурная композиция 
Автор — Наталья Волченкова, 
г. Домодедово

«Глухомань»,  
декоративная композиция 
Автор — Екатерина Долгова, 
г. Благовещенск
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дыры, тропинка вскоре вывела на равнину, и ста-
ло светло. Болчан увидел юрты, оленей и людей. 
Люди узнали Болчана и обрадовались, но из толпы 
вылез толстенький Бун’нюли и закричал:

— Не прикасайтесь к нему, не разговаривайте, 
он давно превратился в арин’ку1! Пусть Болчан 
меня победит, если он еще человек! Раздевайся, 
Болчан, будем бороться! 

Противники схватились. Они бросали друг 
друга на землю и тут же вставали на крепкие ноги. 
Болчан, только что одолевший медведя, устал 
сильнее, и Бун’нюли все чаще швырял Болчана 
на землю. И тут Болчану вспомнились слова па-
стухов о силе Бун’нюли. Ту силу ему давала земля. 
Болчан схватил Бун’нюли и поднял над собой. Чем 
дольше он держал врага в крепких объятиях, тем 
слабее и слабее становились движения Бун’нюли. 
Тогда Болчан напрягся и с силой кинул Бун’нюли 
оземь. Больше тот не встал.

Болчан с трудом дошел до юрты и упал. Он 
спал несколько дней, а когда проснулся, увидел 
возле себя двух похожих друг на друга молодых 
женщин, одетых в красиво расшитую эвенскую 
одежду и фартуки.

— Болчан, это мы тебе помогали, чтобы ты 
не истек кровью. А когда ты победил Бун’нюли, 

мы снова превратились в людей. Он от злости сде-
лал нас мышатами. Мы пришли по твоей тропе, — 
перебивая друг друга, говорили они.

В стойбище люди узнали, что Болчан проснул-
ся, и собрались возле юрты. Он вышел и низко 
поклонился всем.

— Мы горевали, когда ты не возвратился с охо-
ты, — проговорила самая старая женщина. — И вот 
ты вернулся. Мы все рады. Будь нашим самым 
старшим другом и братом, ведь ты сильный, лов-
кий и жизнерадостный. Мы обещаем, что будем 
слушаться тебя и помогать. 

— Я согласен, бэелэ2, но во всем буду сове-
товаться с вами и вместе будем делать любую 
работу, любое дело. Спасибо вам, отцы и матери, 
братья и сестры, — волнуясь, ответил Болчан. 

С тех пор они жили дружно, много стало оленей, 
всегда удачной была охота и рыбалка, люди были 
довольны жизнью. А Болчан все больше думал о за-
втрашнем дне, о будущем людей, поверивших ему, 
чтобы всем им сопутствовало счастье.

1 Арин’ка (эвенск.) — 
  лесной черт. 

2 Бэелэ (эвенск.) — 
  люди.

Из серии «Народы Дальнего Востока: 
бытовые сценки»,  
скульптурная композиция 
Автор — Наталья Волченкова, 
г. Домодедово

«Страна оленей», 
текстильная аппликация 
Автор — Ангелина Тарасюк, 
г. Билибино
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память 
многонационального 
народа

70-летие
великой Победы

Среди участников конференции представители отечественной и зарубежной 
научной, педагогической и ветеранской общественности, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, консульских учреждений КНР, 
КНДР, Республики Корея, некоммерческих организаций

Ф отовыставка пред-
ставляет собой ин-
формационно-иллю-
стративные стенды, 
рассказывающие 
о ветеранах, труже-

никах тыла национально-культур-
ных центров, героях той войны, 
а также о вкладе в Великую Победу 
народов, представители которых 
входят в Ассамблею народов Хаба-
ровского края.

Логичным элементом оформ-
ления фотовыставки стало раз-
мещение на одном из стендов 
стихотворения «Спасибо ветера-
нам», которое написала ученица 
хабаровской гимназии № 6 Лена 
Оришак, будучи еще ученицей 3-го 
класса. Ее произведение высоко 
оценили заместитель губернатора 
по вопросам внутренней политики 
Виктор Васильевич Марценко, мэр 
Хабаровска Александр Николаевич 
Соколов, уполномоченный по пра-

В Хабаровске 30 сентября прошла международная научно-практическая 
конференция «Завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке: исто-
рические итоги, современные тенденции мироустройства». В ее рамках от-
крылась передвижная фотовыставка «Память многонационального народа», 
которая подготовлена в рамках проекта Ассамблеи народов Хабаровского 
края «Многонациональный Хабаровский край», финансируемого за счет 
средств краевого гранта.
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вам человека в Хабаровском крае Юрий Николаевич 
Березуцкий и многие другие участники конференции.

Что же касается самой конференции, то она стала 
поистине международным событием: кроме предста-
вителей субъектов Дальневосточного федерального 
округа в ней приняли участие консульские и образова-
тельные учреждения КНР, КНДР и Республики Корея.

Также в рамках конференции прошли два круглых те-
матических стола — «Военно-политические итоги Второй 
мировой войны и современные тенденции мироустрой-
ства» и «Актуальные проблемы изучения преподавания 
истории Второй мировой войны», а также экспертная 
площадка «Символ Дальневосточной Победы».

в рамках 
конференции 
прошли два круглых 
тематиЧеских 
стола — «военно-
политиЧеские итоги 
второй мировой 
войны и современные 
тенденции 
мироустройства» 
и «актуальные 
проблемы изуЧения 
преподавания 
истории второй 
мировой войны»
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Виктор Андреев,
пресс-служба Ассоциации корейских организаций  

Дальнего Востока и Сибири
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В рамках конференции открылась передвижная 
фотовыставка «Память многонационального на-
рода», подготовленная национальными объеди-
нениями, входящими в состав Ассамблеи народов 
Хабаровского края. На стендах выставки собраны 
фотографии участников войны, героев, труже-
ников тыла и рассказы об их вкладе в Великую 
Победу. Рассматривая эти стенды, действительно 
понимаешь, что наша Победа ковалась единым 
многонациональным народом 
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Стихотворение 
«Спасибо вете-
ранам» ученицы 
хабаровской 
гимназии № 6 
Лены Оришак стало 
одним из ярких эле-
ментов оформления 
фотовыставки 

Спасибо вам, родные ветераны,
Что дали нам возможность мирно жить!
Фашистам вы разрушили все планы,
Не дали им полмира захватить!
Как ни пытаются теперь другие страны
Присвоить славу за победу в той войне,
Пока вы живы, наши ветераны,
Лишь вы всю правду знаете о ней.
Вы правду расскажите всему свету,
Всем, кто забыл, а может и не знал,
Кто принимал за чистую монету
Рассказы тех, кто никогда не воевал.
Мы помнить будем все, что вы сказали!
И через много лет, спустя века
Мы всем расскажем, как вы воевали,
Как было все в реальности тогда!
Как кровью истекали ваши раны
И как в концлагерях вы выживали,
Как жены, дети, бабушки и мамы
В тылу трудились, рук не покладая!
Спасибо вам, что, несмотря на раны,
На голод, холод, пули, взрывы, смерть,
Вы выгнали когда-то злых тиранов
И мы живем счастливые теперь!

Лена Оришак,
 ученица 4 а класса 

гимназии № 6 г. Хабаровска
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герои 88-й бригады 
БессмеРТНы!

В селе Вятском Хабаровского 
района идут масштабные ра-
боты по созданию мемориала 
на месте базирования 88-й осо-
бой стрелковой интернацио-
нальной бригады.

возвращение леГенды

З десь, в 70 километрах от Хабаровска, с лета 1942-го по осень 
1945-го дислоцировалось легендарное соединение, в кото-
ром служили в основном китайские и корейские партиза-
ны, отступившие с оккупированных японцами территорий 
своих стран в СССР, советские граждане китайского и ко-
рейского происхождения, а также представители коренных 

народностей Дальнего Востока — нанайцы, удэгейцы и другие. В раз-
ные годы в 88-й бригаде служило до двух тысяч человек. Среди них, 
пожалуй, самый известный — первый лидер Северной Кореи Ким Ир 
Сен. Он под псевдонимом Цзин Жи Чэн дослужился в бригаде до зва-
ния капитана Советской Армии и был награжден орденом Красного 
Знамени «за отличную подготовку своего подразделения к боевым 
действиям». 

88-я бригада была, по сути, подразделением спецназа, созданным 
для ведения диверсионной и разведывательной деятельности в ок-
купированной японцами Маньчжурии и на Южном Сахалине. Добы-
тые бойцами бригады ценные сведения об укреплениях и структуре 
японской армии использовались при разработке плана Маньчжурской 
наступательной операции августа — сентября 1945-го.

По инициативе администрации Елабужского сельского поселения, 
в которое входит Вятское, здесь год назад открыли музейную комнату, 

интернаЦиональная
Память

В разные годы в 88-й 
бригаде служило до двух 
тысяч человек. Среди 
них, пожалуй, самый 
известный — первый лидер 
Северной Кореи Ким Ир 
Сен. Он под псевдонимом 
Цзин Жи Чэн дослужил-
ся в бригаде до звания 
капитана Советской Армии 
и был награжден орденом 
Красного Знамени «за от-
личную подготовку своего 
подразделения к боевым 
действиям»
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по инициативе 
администрации 
елабужского сельского 
поселения, в которое 
входит вятское,  здесь 
год назад открыли 
музейную комнату,  где 
собраны фотографии, 
лиЧные вещи, 
книги, посвященные 
88-й бригаде

где собраны фотографии, личные вещи, книги, 
посвященные 88-й бригаде. Собрать экспонаты 
помогли родственники бойцов, служивших здесь — 
в частности, Михаила Уза, наполовину нанайца, 
наполовину китайца. Он был разведчиком, после 
победы над Японией в сентябре 1945 года сопрово-
ждал Ким Ир Сена в Корею в качестве телохраните-
ля, а потом работал учителем в школе приморского 
села Красный Яр.

Также сельской администрацией были разра-
ботаны планы создания большого музея под от-
крытым небом и мемориала. И в этом выразили 
желание помочь власти Китайской Народной 
Республики. Строительство началось в нынешнем 
году. Уже готов фундамент под будущий памятник, 
сдача которого планируется к маю следующего 
года, идет реконструкция воинских захоронений, 
оставшихся со времен дислокации здесь 88-й бри-
гады. Мемориал сооружается строительной компа-
нией из Пекина на средства, выделенные властями 
КНР, по китайскому же проекту.
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меСто Притяжения

Ознакомиться с ходом работ 
в Вятское приезжала в конце сен-
тября китайская делегация во гла-
ве с членом Политбюро ЦК Ком-
партии КНР, заведующим отделом 
пропаганды ЦК КПК Лю Цинбао. 

Проектировщик Лю Хун Ян 
представил проект будущего мо-
нумента, выбранный из множества 
вариантов:

— Горы обозначают боевой дух 
бойцов бригады. Две сосны — веч-
ность. Совместно эта символика 
образует две счастливых цифры 
«8» — в память о подвигах 88-й ин-

тернациональной бригады. Между ними бронзовая скульптура — 
руки, держащие винтовку и меч на фоне знамени, в знак боевого 
братства. Все надписи будут продублированы на двух языках — 
русском и китайском. Также появится специальный указатель 
на федеральной трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. 

Глава Елабужского сельского поселения Елена Залата расска-
зала, что в дальнейших планах — создание музея под открытым 
небом (где будут воссозданы землянки, казармы, штабы и т.д.) 
и пристани, приведение в порядок дороги до села:

— В село к месту расположения бригады уже приезжали ки-
тайские туристы. Среди них дети военнослужащих, родившиеся 
в Вятском в годы войны. Например, была здесь Чжоу Вэй, дочь 
командира бригады Чжоу Баочжуна, подполковника Советской 
Армии. И мы рассчитываем, что в перспективе этот комплекс 
вполне может стать одним из важных мест притяжения для боль-
шого количества китайских туристов, желающих почтить память 
своих земляков.

Село Вятское посетила китайская делегация 
во главе с членом Политбюро ЦК Компартии 
КНР, заведующим отделом пропаганды ЦК КПК 
Лю Цинбао, которая ознакомилась с проектом 
создания большого музея под открытым небом 
и мемориала на месте базирования 88-й особой 
стрелковой интернациональной бригады
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в село к месту 
расположения бригады 
уже приезжали китайские 
туристы. среди них 
дети военнослужащих, 
родившиеся в вятском 
в годы войны. например, 
была здесь Чжоу вэй, доЧь 
командира бригады Чжоу 
баоЧжуна, подполковника 
советской армии.

СПравка     

Официально отдельная 88-я стрелковая бри-
гада была создана в июле 1942 года, однако 
ее история корнями уходит в середину 30-х 
годов, когда в СССР под нажимом японских 
войск стали отступать корейские и китайские 
партизаны. Подчинялась бригада разведотделу 
Дальневосточного фронта, состояла из четырех 
батальонов, отдельных рот и спецотделения 
военных переводчиков. На командные должности 
назначались китайцы и корейцы, а их замести-
телями были советские офицеры. Командовал 
бригадой китаец подполковник Чжоу Баочжун, 
его заместителем был подполковник Тимофей 
Ширинский. Поскольку бойцы бригады выполняли 
особо секретные задания, до сих пор не опубли-
кованы точные сведения, сколько из них погибло 
и при каких обстоятельствах. Неизвестны также 
имена большинства погибших. Есть только отры-
вочные данные. Например, как говорит документ, 
имеющийся в Центральном архиве Министерства 
обороны РФ, «в период с 1940-го по 1943 год 
на разведработу из состава бригады и бывших 
партизан было взято 89 человек. Из них прова-
лилось и не возвратилось по неустановленным 
причинам — 24».

Память о великой войне

Лю Цибао по итогам посещения Вятского подчеркнул, 
что китайские власти придают огромное значение па-
мятным местам, связанным со Второй мировой войной:

— Мы окажем любое содействие и помощь не только 
в строительстве мемориала, но и в дальнейшем созда-
нии музея под открытым небом. Сейчас крайне важно 
вместе помнить об этом эпизоде нашей совместной 
истории. Мировая антифашистская война — это круп-
нейшее в истории сражение справедливости со злом, 
света с тьмой. В ходе войны народы наших двух стран 
поддерживали друг друга, помогали друг другу и сра-
жались плечом к плечу. В самый трудный момент Ве-
ликой Отечественной войны многие сыновья и дочери 
китайского народа с энтузиазмом вступили в ряды 
борцов против немецкого фашизма. Советский народ 
оказал неоценимую поддержку китайскому народу 
в войне против японских захватчиков. В том числе это 
касается и 88-й бригады, которая сыграла важную роль 
в ведении боевых действий против японских оккупан-
тов. Мы создаем этот комплекс, чтобы наши потомки 
тот период истории не забывали. Это не просто память 
о великой войне, это свидетельство нашей дружбы. 
Давайте вместе завершим строительство мемориала 
и будем бережно сохранять его. Пусть он станет гордо-
стью села Вятского.

В книге почетных гостей Лю Цибао оставил запись: 
«Герои 88-й бригады бессмертны!».
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Виктор Бирюков
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триумФальНОй арке 
В ХабароВсКе быть

личноСть
в иСтории

Валерий Хидиров, пол-
номочный представитель 
Республики Северная 
Осетия — Алания в ДФО, 
успешный предпринима-
тель и… человек, благодаря 
которому в Хабаровске 
бережно восстановлены 
два дома начала XIX века, 
два памятника деревянного 
зодчества и архитектуры

По бревнышку, 
По кирПичику

М имо его работ не пройдет, по-
жалуй, ни один даже самый 
невнимательный прохо-
жий. Первая из них — дом 
№ 60 на улице Дзержин-
ского — объект деревянно-

го зодчества XIX века, несмотря на свою 
малую этажность, выбивается среди прочих 
строений, как белый лебедь в стае голубей. 
А ведь не обрати на него внимание Хи-
диров, высился бы на его месте обычный 
«каменный скворешник». Между тем этот 
дом, построенный в 1897 году, принадлежал 
полковнику Федору Чудинову, первокласс-
ному военному топографу, чьи прадеды 
принимали участие в строительстве фонта-
нов в Санкт-Петербурге.

К тому времени, как Хидиров решил 
взяться за восстановление этого памятника 
архитектуры, тот представлял собою прак-
тически груду развалин. Уцелела лишь часть 
дома, где на почерневших, неопрятных окнах 
еще была видна деревянная резьба старин-
ных мастеров. В этой части еще жили люди. 

Цоколь дома обгорел, именно с его ре-
монта все и началось. Хидиров прислал сюда 
бригаду строителей, еще не имея вообще ни-

Полномочный представитель Республики Северная Осетия — Алания в ДФО 
Валерий Хидиров является одним из немногих сегодня примеров классиче-
ского меценатства, коим славились предприниматели позапрошлого столе-
тия, и благодаря которым в России создавались театры, музеи, памятники 
искусства, центры духовной жизни. Будучи довольно успешным бизнесме-
ном, Хидиров вкладывает деньги, время и массу душевных сил в восстанов-
ление исторических памятников архитектуры дальневосточной столицы. 
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Мало кто знает, что это 
узнаваемое здание 
на улице Дзержинского 
восстановлено буквально 
«по кирпичику» усилиями 
неравнодушного горожани-
на Валерия Хидирова

какого представления о том, возможно ли взять в аренду или получить его 
в собственность. Это был порыв души неравнодушного человека, умеющего 
видеть и ценить прекрасное. Понимать красоту древней архитектуры его 
научила бабушка, с которой они часами бродили по родному Владикавказу, 
рассматривая старинные дома. В Хабаровск Валерий попал по распределе-
нию после окончания торгового техникума, но быстро понял, что торгов-
ля — не его призвание. Поступил в институт на экономический факультет. 
Просить денег у родителей постеснялся, решил найти работу. Так попал 
в художественные мастерские, которые в те годы находились на улице Пав-
ленко и занимались изготовлением предметов интерьера для ресторанов 
и кафе. Именно здесь он освоил искусство резьбы по дереву и осознал, что 
создавать своими руками нечто прекрасное — дело, которому он хотел бы 
посвятить свою жизнь. В девяностые мастерские развалились, нужно было 
зарабатывать и кормить семью. Хидиров занялся строительным бизнесом.

Домом на улице Дзержинского он заинтересовался в 90-е годы, в самый 
разгар перестройки. Расселять живущих там людей Хидиров начал, не имея 
еще никаких гарантий, что получит дом в собственность. Закона о продаже 
памятников архитектуры в частные руки еще не существовало, в активе 
было только устное обещание тогдашнего мэра Хабаровска помочь с оформ-
лением документов. Обивать чиновничьи пороги пришлось долго. Да и на 
восстановление самого строения ушло лет пять, оно и понятно, ведь задача 
Хидирова не просто построить точно такой же дом, а именно возродить: 
из тех же материалов, по той же технологии, что и сто лет назад. Где взять 
такие материалы? На таких же полуразрушенных объектах, которые еще 
не успели окончательно уйти в небытие. Где-то удается разжиться уцелевши-
ми бревнами. Там же в развалинах можно найти кирпич, который сто лет на-
зад делали вручную по особой технологии и который, в отличие от современ-
ного собрата, действительно самый надежный и износостойкий материал.

Сейчас здание полностью восстановлено, сдается в аренду, все деньги 
с которой уходят на реставрацию дома на улице Калинина, 72. 

цоколь дома обгорел, 
именно с его ремонта 
все и наЧалось.  хидиров 
прислал сюда бригаду 
строителей, еще не имея 
вообще никакого 
представления о том, 
возможно ли взять 
в аренду или полуЧить 
дом в собственность. 
это был порыв души 
неравнодушного Человека, 
умеющего видеть и ценить 
прекрасное
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людям иСкуССтва вход Свободный

Кстати, о том, что этот архитектурный шедевр начала XIX века построи-
ли в Хабаровске его земляки — осетины — Хидиров узнал уже после того, как 
принял решение его восстанавливать. Нашел в музейных архивах фотографию 
и поразился: каким необыкновенно красивым был дом. Позже выяснилось, 
что построен он был в 1901 году купцами Семеном Таболовым и Александром 
Битаровым, выходцами из Осетии. Несколько лет они работали в Америке, 
а потом приехали в Хабаровск, занимались здесь торговлей, ресторанным биз-
несом, были завзятыми театралами. На первом этаже дома находился польский 
магазин «случайных вещей». Этажом выше — гостиница и ресторан «Лондон». 
На третьем этаже жили сами купцы с семьями.

Восстановление еще одного 
памятника архитектуры поч-
ти завершено. Этот дом был 
построен в 1901 году куп-
цами Семеном Таболовым 
и Александром Битаровым, 
выходцами из Осетии. 
На первом этаже дома на-
ходился польский магазин 
«случайных вещей». Этажом 
выше — гостиница и ресто-
ран «Лондон». На третьем 
этаже жили сами купцы 
с семьями

С обратной стороны 
дома на улице 
Калинина была 
большая веранда. 
Оказывается, до ре-
волюции во дворе 
дома располагал-
ся летний театр 
«Аркадия»Ф
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Требуется большая 
изыскательская 
работа, чтобы макси-
мально достоверно 
восстановить дом. 
Например, Хидирову 
удалось найти 
в Америке фотогра-
фию дома на улице 
Калинина у потомков 
людей, которые жили 
в Хабаровске до ре-
волюции. Благодаря 
этому снимку теперь 
восстановленное 
здание будет 
практически копией 
своего исторического 
оригинала

С обратной от улицы Калинина 
стороны выходит большая веранда. 
Во дворе здания располагался лет-
ний театр «Аркадия». Это Валерий 
Хидиров выяснил совсем недавно, 
получив из Америки фотографию, 
сделанную примерно в 1906 году. 
В результате многолетних пере-
писок с различными архивами он 
нашел потомков людей, которые 
жили в Хабаровске до революции. 
Старинный снимок, завалявшийся 
в чьем-то дедовском альбоме, стал 
настоящим подарком.

—Теперь я окончательно уверен, 
что делаю все верно, — улыбается 
Валерий. — Потому что никаких 
данных о том, как именно вы-
глядел этот дом, найти не уда-
лось, лишь какие-то обрывочные 
сведения. Так что делали все 
больше по наитию, по информа-
ции из книг о русском деревянном 
зодчестве. По уцелевшим деталям. 
Например, одну из фигур, кото-
рые украшали крышу с торцов, 
мы нашли на чердаке. Основной 
строительный материал дома — 
лиственница. Это дерево уникаль-
но, ему практически нет сноса, 
например, японцы хранят бревна 
на дне моря, потому что от воды 
эта древесина становится еще 
крепче, — рассказывает Валерий.

После революции владельцы 
дома эмигрировали в Америку, 
а советская власть разместила 
здесь вначале солдатские казармы, 
потом райисполком. Когда здание 
досталось военному комиссариату, 
армейцы, желая увеличить пло-
щадь кабинетов, снесли несколько 
несущих стен внутри дома, отчего 
он накренился и «присел».

Потом здание стало жилым, 
но за несколько десятков лет 
обветшало настолько, что люди 
при первой же возможности пере-
езжали. В 2005 году здесь осталось 
только пять семей. Всех их Хиди-
ров расселил за свой счет.

За эти годы удалось сделать не-
мало — дом почти готов. Хидиров 
планирует открыть здесь ресторан 
«Лондон», где цены будут такими, 
чтобы обедать здесь могли себе 
позволить люди искусства. Здесь 
же будет работать клуб по инте-
ресам, где совершенно бесплатно 
смогут собираться поэты, худож-
ники, артисты, писатели.

никаких данных 
о том, как именно 
выглядел дом, 
найти не удалось, 
лишь какие-
то обрывоЧные 
сведения. так 
Что делали все 
больше по наитию, 
по информации 
из книг о русском 
деревянном 
зодЧестве.  по 
уцелевшим 
деталям. например, 
одну из фигур, 
которые украшали 
крышу с торцов, мы 
нашли на Чердаке
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Еще одна 
идея Валерия 
Хидирова — 
восстановление 
Триумфальной 
арки, которая 
была построена 
в Хабаровске 
в 1891 году 
в связи с приез-
дом цесаревича 
Николая

триумфальная арка

На этих двух домах Хидиров останав-
ливаться не намерен. В архивах откопал 
еще один уникальный памятник архи-
тектуры, которого, правда, уже нет. Это 
был дом младшего сына купца Василия 
Плюснина Василия Васильевича. Стоял 
он на берегу Уссури и был как будто 
весь выткан из деревянных кружев. 
Его владелец выбивался из своего рода 
альтруизмом, отказался от наследства, 
сам построил дом и устроил там приют 
для обездоленных детей. После револю-
ции советская власть устроила там боль-
ницу для душевнобольных, а в 1936 году 
дом сгорел. 

Валерий Хидиров собирается восста-
новить его на площадке рядом с домом 
на улице Калинина, 72. Вернее, точную 
его копию. Кстати, многие элементы 
резьбы для своих объектов он заказыва-
ет на деревообрабатывающей фабрике 
во Владивостоке. Директору предпри-

ятия оказались близки идеи 
Валерия Зарабовича, поэтому 
он стал заниматься тем, чем 
фабрика вообще-то не зани-
малась никогда. С радостью 
поддержал и обещал всякое 
содействие в воплощении 
еще одной идеи Хидирова — 
восстановить Триумфальную 
арку, которая была построе-
на в Хабаровске в 1891 году 
в связи с приездом цесаре-
вича Николая. Тогда были 
построены две арки, так как 
никто точно не знал, ка-
кой дорогой высокий гость 
захочет войти в город. Одна 
из них была у пристани, 
другая около дома Военного 
собрания на улице Алексеев-
ской (ныне Шевченко). 

Изучая архивные материа-
лы и фотографии этих соору-
жений, Хидиров понял, что 
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помимо меня в хабаровске есть много 
заинтересованных в этом людей. думаю, 

необходимо собрать совет из художников, 
архитекторов, представителей центра 
по охране памятников и всем вместе 

решать,  как эту идею воплотить в жизнь. 
уверен, Что деловые сообщества 

не откажутся поддержать ее в финансовом 
плане

кСтати     

Триумфальные арки в России начали 
сооружать с петровских времен. То 
в честь побед над шведами, то над 
Наполеоном. Позднее их ставили и в 
провинциальных городах по поводу 
посещения их высокопоставленными 
персонами.

В честь приезда цесаревича Николая 
триумфальные арки возводились 
не только в Хабаровске. Например, 
похожие сооружения были построены 
во Владивостоке и Благовещенске. 

Николаевские Триумфальные ворота 
во Владивостоке строили на частные 
средства промышленников, купцов 
и других богатых жителей города. 
Простояла арка недолго: с приходом 
советской власти она была снесе-
на. Восстановить ее было решено 
в год 135-летия со дня рождения 
и 85-летия со дня гибели последнего 
российского императора. В мае 2003 
года состоялось ее торжественное 
открытие.

В Благовещенске 20-метровую 
каменную арку украшали двугла-
вые орлы и иконы. В 1936 году она 
была уничтожена наводнением. 
Реконструкция арки началась в 2003 
году на средства предпринимате-
лей, епархии и простых жителей 
Благовещенска. Открыта арка была 
в 2005 году.

самая красивая, выполненная из лиственницы, украшенная 
резьбой арка стояла там, откуда сегодня начинается лестни-
ца с Комсомольской площади к набережной.

В проектировании арок принимал участие старший архитек-
тор строительного отделения при управлении Приамурского 
генерал-губернатора А.Н. Корфа Николай Владыкин. После 
отъезда цесаревича из Хабаровска арка у пристани, сооружен-
ная собственно на барже, была разобрана. Вторая же арка, близ 
Военного собрания, была перенесена в 1899 году на улицу Тих-
меневскую (Серышева) и украсила собой вход на проходившую 
тогда в казармах 10-го линейного батальона Амуро-Примор-
скую выставку (ныне это перекресток улиц Серышева и Дзер-
жинского). В 1913 году она была разобрана с последующим 
восстановлением. Но, что называется, не сбылось.

— Я не один должен решать вопрос с восстановлением 
Триумфальной арки, — говорит Хидиров. — Помимо меня 
в Хабаровске есть много заинтересованных в этом людей. 
Думаю, необходимо собрать совет из художников, архитек-
торов, представителей центра по охране памятников и всем 
вместе решать, как эту идею воплотить в жизнь. Уверен, что 
деловые сообщества не откажутся поддержать ее в финансо-
вом плане. Нужен проект, разрешение, согласования и про-
чие вещи, без которых строительство невозможно. Словом, 
работы еще много, но оставлять я ее не намерен.
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ПОбыВать за граНицей, 
не выезжая из дома

наЦиональная
 кухня

уха из караСя  
Под лошадиное ржание

С амым простым и приятным способом 
приобщения к культуре другой страны 
является знакомство с ее кулинарным 
искусством, с тем, что складывалось 
веками и передавалось из поколения 
в поколение. В течение полутора меся-

цев представители народов, живущих в Хабаров-
ском крае, предлагали посетителям отведать свои 
традиционные блюда. 

Одними из последних свою кухню показывали 
якуты. У них нет своего ресторана в Хабаровске, 
а потому гостей пригласили на открытую площад-
ку ресторана «Зимний сад». 

Обед готовился прямо на мангале. Президент 
ассоциации шеф-поваров и кулинаров Хабаров-
ска Анна Золотарева готовила салат «индигирка», 
это закуска из омуля с луком. В традиции якутов 
есть сырую рыбу и мясо. Они используют в пищу 

В рамках Международного га-
строномического форума прошло 
награждение участников третьего 
фестиваля-конкурса «Кухня без 
границ», в котором приняли уча-
стие 20 ресторанов и кафе наци-
ональных кухонь. Их стало вдвое 
больше, чем в первый год прове-
дения этого праздника культур. 
Члены Ассамблеи народов Хаба-
ровского края приняли в нем самое 
активное участие.

Готовится уха 
из карася по-якут-
ски. Кстати, карася 
в Якутии готовят не-
потрошеным, выни-
мается только желчь. 
А в почти готовую 
уху добавляется 
немного молока
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ПОбыВать за граНицей, 
не выезжая из дома

дикое мясо — оленину, медвежатину. Главное, сразу его зажарить, пока оно 
свежее. Так же и с рыбой — поймать и сразу приготовить. К омулю Анна 
подавала горчицу. Для тех, у кого сырая рыба даже из чистейшей горной 
речки все-таки вызывает сомнения. Вообще-то рыба и мясо, которые го-
товят якуты, имеют такой ярко выраженный естественный вкус, что к ним 
лучше не добавлять специи. 

На горячее была уха из карася. Причем карася в Якутии готовят непо-
трошеным, вынимается только желчь. В почти готовую уху добавляется не-
много молока. Кстати, на столе стоял кумыс из кобыльего молока, явление 
в Хабаровске редкое. На второе было жаркое из оленины с белыми гриба-
ми и молодым картофелем. В казан, который стоял на углях, добавляется 
немного растительного масла, а дальше на дно отправляются лук, грибы, 
оленина. Через несколько минут блюдо готово! На сладкое подавали смета-
ну, взбитую с голубицей. Все продукты накануне привезли из Якутии. 

Фестиваль-конкурс «Кухня без границ» — это еще и знакомство с тради-
циями народа. Пока гости пробовали необычные блюда, Александр Потапов 
в национальном костюме играл на варгане. Говорит, что научился играть 
еще в школе, в ансамбле было тридцать мальчиков. Выступали на различных 
фестивалях, а в прошлом году ездили даже в Европу — были во Франции 
и в Италии.

Вспоминает, интерес к ним был огромный. Все разглядывали их костюмы 
с неповторимыми узорами. Александр учится в Хабаровском железнодо-

Смысл фестиваля – показать 
национальные традиции, 
как блюда готовятся, как 
они подаются. За почти 
два месяца его проведения 
можно было отведать блюда 
кухонь разных народов, 
причем не только населя-
ющих Хабаровский край. 
Это была не просто трапеза, 
а знакомство с националь-
ными традициями. Корейцы, 
например, устраивали 
целые праздники

в традиции якутов 
есть сырую рыбу 
и мясо. они также 
используют 
в пищу дикое 
мясо — оленину, 
медвежатину. 
главное,  сразу его 
зажарить,  пока 
оно свежее. так 
же и с рыбой — 
поймать и сразу 
приготовитьФ
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кСтати     

В «Ковбое» организаторы устроили 
роскошный русский бал в стиле конца XIX 
века. Девушки и молодые люди из клуба 
«Возрождение» в настоящих бальных 
нарядах танцевали мазурку. Это было 
потрясающе красиво! Кстати, лучшим 
предприятием национальной кухни жюри 
признало именно ресторан «Ковбой». 
Директор Нина Петровна Шихова поведа-
ла, что русский бал, который они показали 
жюри и гостям, не единственный. Уже 
традиционными стали Пушкинский бал, 
офицерский, а недавно они устроили еще 
и кадетский.

рожном техникуме. После окончания непременно вернется домой, в город 
Алдан. Вообще-то он родом из улуса (так называют муниципальные районы 
в Якутии). Семья его держит табун лошадей. Животные слушают звук варгана 
и реагируют на него. Александр играет медленно, мелодично. 

А вот его земляк Нюргун Скрыбыкин, он учится в Дальневосточном ин-
ституте управления, филиале Российской академии народного хозяйства 
и госслужбы при Президенте РФ, показал другой варган и иную манеру 
игры на этом инструменте. Он имитировал пение птиц, звуки животных 
и даже ржание лошадей. Рассказывает, что у них в роду лошадей держал 
дедушка и, естественно, играл на варгане. Вообще в семье играют все, так 
уж издревле повелось. Лошади реагируют на звук хомуса, так еще на-
зывают варган, слушают его и повинуются. Кроме того, что это красиво, 
Нюргун утверждает, что игра на варгане лечит человека. Играя, он дышит 
особым образом. 

ах, этот руССкий бал! 

Заместитель председателя жюри конкурса Ольга Бельды призналась, что за все вре-
мя фестиваля ей пришлось пообедать двадцать раз. Что запомнилось больше всего?

— На меня очень сильное впечатление произвела кухня в ресторане «Ковбой», — 
сказала Ольга Александровна. — Вообще-то презентация русской кухни была трижды, 
еще и в ресторане «Варварка», кафе «Березка», и всякий раз это было что-то новое. 
В «Ковбое» организаторы устроили роскошный русский бал в стиле конца XIX века. 
Девушки и молодые люди из клуба «Возрождение» в настоящих бальных нарядах 
танцевали мазурку. Это было потрясающе красиво!

Кстати, лучшим предприятием национальной кухни жюри признало именно 
ресторан «Ковбой». Директор Нина Петровна Шихова поведала, что русский бал, 
который они показали жюри и гостям, не единственный. Уже традиционными стали 
Пушкинский бал, офицерский, а недавно они устроили еще и кадетский.

В тот день они готовили блюда русской кухни конца XIX века. Подавали салат 
«оливье», но не тот привычный, который знает каждая хозяйка, с картошкой и мор-
ковкой, а такой, каким он был придуман шеф-поваром ресторана парижской кухни 
«Эрмитаж» в Москве Люсьеном Оливье. То есть с дичью, перепелиными яйцами 
и икрой. Суп предлагался из грибов, а на второе гостей потчевали жареными перепе-
лами, выращенными на своей ферме. В конце трапезы гостей пригласили к самовару 
и яблочному пирогу с вареньем и медом. 

К слову, отобедав, члены жюри могли покататься на лошади или погулять в краси-
вом месте, где ходят верблюды, а с некоторых пор и страусы. 

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ



учаСтники феСтиваля-конкурСа «кухня без ГраниЦ», 
отмеченные оСобыми номинаЦиями

№ Предприятие-участник Рукводитель Номинация

1 Кафе «Березка», русская кухня 
ООО «Теплый дом»

Грибанова Анна  
Валерьевна

За лучшее знание национальных традиций и застольного 
этикета

2 Ресторан «Дача», еврейская кухня 
ООО «Фудинвест»

Сальникова Наталья 
Сергеевна

За яркую презентацию национальных традиций

3 Ресторан «Гауди», испанская кухня 
ООО «Альтернатива»

Шатун Анастасия 
Владимировна

За лучшее блюдо национальной кухни

4 Ресторан «Версаль», французская кухня 
ООО «Гардения»

Ким Валерия  
Евгеньевна

За сохранение традиций ресторанной культуры

5 Ресторан «Варварка» 
ООО «Снегири»

Нестеров Вадим  
Адольфович

За лучшее оформление национального стола

6 Ресторан «Кабачок», украинская кухня 
ООО «Ланч»

Леонтьева Ирина 
Михайловна

За лучшую презентацию национальной кухни

7 Ресторан «Белладжио», корейская кухня 
ООО «Спектр»

Джабарова Анжела  
Генриховна

За лучший мастер-класс

8 Ресторан «Теппан-яки» 
ООО «Мир кофе»

Таховская Ирина  
Алексеевна

За высокие вкусовые качества

9 Ресторан «Самарканд», узбекская кухня 
ООО «Шердор»

Исламова Татьяна  
Ивановна

За лучшее создание национального колорита

10 Кафе «Старс», армянская кухня 
ООО «НУШ» 

Оганесян Армен  
Ширакович

За сохранение национальных кулинарных традиций

11 Ресторан «Бирхаус» 
ООО «Мир кофе»

Таховская Ирина  
Алексеевна

За сочетание стиля и традиций

12 Ресторан «Бирфест», немецкая кухня 
ООО «Бирфест»

Полянский Сергей 
Гаврилович 

За высокий профессионализм в приготовлении нацио-
нальных блюд

13 Ресторан «Марракеш», узбекская кухня 
ООО «Пасифик»

Глинская Светлана 
Александровна

Лучший шеф-повар национальной кухни

14 Ресторан «Карузо», итальянская кухня 
ООО «Фьюжн»

Ким Яна За кулинарные инновации в приготовлении националь-
ных блюд

15 Ресторан «Шиховъ», русская кухня 
ООО «Ковбой»

Шихова Нина  
Петровна

Лучшее предприятие национальной кухни 2015 года

16 Лапшичная «Папавок-мамапаста» 
ООО «ДВ Инвестстрой»

Катушкин Антон  
Николаевич 

За удачный дебют

как найти изюминку 
в обычной лаПше

Впрочем, в фестивале-конкурсе при-
няли участие и очень демократичные 
заведения, такие как «Лапшичная». Это 
предприятие быстрого питания. Для 
людей, которые очень торопятся. Забе-
жали, перекусили и побежали дальше. 
И даже в таком меню они нашли свою 
изюминку, приготовив вместо обыч-
ной — зеленую лапшу, то есть добавили 
туда много зелени.

Смысл фестиваля — показать нацио-
нальные традиции, как блюда готовят-

ся, как они подаются, представить гостям гостеприимный Хаба-
ровск. За почти два месяца его проведения можно было отведать 
блюда кухонь разных народов, причем не только населяющих 
Хабаровский край, но и далеких от нас — французской, испан-
ской, японской. И это была не только трапеза, но и знакомство 
с национальными традициями. Узбеки, например, показывали 
свадьбу. Корейцы и нанайцы устраивали целые праздники с пес-
нями, спортивными состязаниями. 

— Под впечатлениями я все время выкладываю фотографии 
в социальных сетях, мои друзья стали волноваться за мою фигу-
ру, — продолжает Ольга Александровна. — Нет, лишних килограм-
мов я не набрала, потому что мы дегустировали блюда, и потом 
они были из разряда правильного питания.

Ольга Бельды признается, что сама редко готовит националь-
ные блюда, но очень любит талу из свежемороженой рыбы, лучше 
из сазана. Немного лука, масла — ну, очень вкусно!
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Еврейская национально-культурная 
автономия 
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 45 
Тел.: 8 (4212) 30–21–73, 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 
sarkh@mail.ru

Хабаровская краевая общественная 
организация поддержки представителей 
среднеазиатских стран «Ватан» 
г. Хабаровск, ул. Чкалова, 1, оф. 1 
Тел. 8–914–544–71–05 
rakhimi@yandex.ru

Хабаровское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский 
азербайджанский конгресс» 
г. Хабаровск, пр-т 60-летия Октября, 28 
Тел. 8 (4212) 28–45–99

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

Ассоциация корейских организаций Сибири 
и Дальнего Востока 
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 26 
Тел.: 8 (4212) 27–14–27,  
8–962–223–53–39 
status.khv@mail.ru

Национально-культурная автономия 
чувашей в ДФО 
Тел. 8–962–501–74–23 
simfonia@mail.ru

Общественная организация «Общество 
украинской культуры Хабаровского края 
«Зеленый клин» 
г. Хабаровск, ул. Яшина, 38, оф. 270 
Тел. 8–914–406–74–76 
markopro@mail.ru

Общественная организация Хабаровского 
края «Украинское землячество «Криниця» 
г. Хабаровск, Амурский бульвар, 51 
Тел. 8 (4212) 20–90–30 
romanenko.nata@mail.ru

Хабаровская региональная общественная 
организация «Хабаровский краевой центр 
немецкой культуры «Корн» 
г. Хабаровск, ул. Тургенева, 74 
Тел. 8–924–205–83–08 
yava1950@mail.ru

Постоянное представительство Республики 
Саха (Якутия) по ДФО в Хабаровске 
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 163 
Тел.: 8 (4212) 31–58–58, 31–56–87 
sakha-dfo@rambler.ru

Общественная организация Хабаровского 
края «Бурятское землячество «Гэсэр» 
Тел. 8–924–206–42–73

Хабаровская краевая общественная 
организация по защите прав и свобод 
«Союз Узбекистана» 
г. Хабаровск, пр-т 60-летия Октября, 158, 
оф. 407 
Тел. 8 (4212) 75–52–06 
soyuz.uzbekistana@mail.ru

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

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

Окружное казачье общество Хабаровского 
края Уссурийского казачьего войска 
г. Хабаровск, ул. Ленина, 4 
Тел. 8 (4212) 32–42–07 
Сот. 203–808 
dvkazaki@mail.ru

Общественная организация 
«Союз Кыргызстана» 
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 22 
Тел. 8 (4212) 41–50–35 
kadyrbek@bk.ru

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

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

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.

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

наЦиональные 
объединения 
хабаровСкоГо края 
в СоСтаве общеСтвенной 
орГанизаЦии 
«аССамблея народов 
хабаровСкоГо края»




