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О РАБОТЕ АССАМБЛЕИ 
РАССКАЖЕТ ФИЛЬМ

В  э т о м ,   2015 году наша Ассамблея отметила свое 
трехлетие, однако, что немаловажно, и до ее официальной 
регистрации народы Хабаровского края занимались работой 
под эгидой филиала Ассамблеи народов России, следова-
тельно, опыта в том, чем мы сегодня занимаемся, несколько 
больше, чем принято считать.

За эти годы была проделана большая работа. И под-
тверждает это в первую очередь тот факт, что на сегодняш-
ний день в состав Ассамблеи входят 22 общественных на-
циональных объединений. Кстати, два из них — Центр 
поддержки семьи, материнства и детства «Ника» и прези-
дент Международной ассоциации национальных культур 
Хабаровского края — стали членами Ассамблеи накануне 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — 
УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО 
И КАЖДОМУ ПОМОЧЬ

Канун Нового года — это всег-
да время для подведения ито-
гов и планирования будущего. 
 Ассамблее народов Хабаров-
ского края есть чем гордиться 
и есть к чему еще стремиться, 
чтобы деятельность объедине-
ния была более эффективной 
и полезной для конкретного 
человека, который нуждается 
в нашей помощи и поддержке.

ее трехлетия. Желание организаций 
заниматься своей работой в составе 
большого межнационального объеди-
нения является одним из лучших под-
тверждений значимости и почетности 
миссии по укреплению дружбы, мира 
и согласия между народами Хабаров-
ского края, которую оно выполняет.

Третий год работы Ассамблеи оз-
наменовался 70-летием Великой По-
беды, и это стало очередным поводом 
понять и прочувствовать, что это ве-

С.Н. Скоринов, 
председатель 
Совета Хаба-
ровской краевой 
общественной 
организации 
«Ассамблея на-
родов Хабаров-
ского края», рек-
тор ФГБОУ ВПО 
«Хабаровский 
государствен-
ный инсти-
тут искусств 
и культуры»
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не существует. Необходимость такого 
ресурсного центра признана всеми 
членами Ассамблеи, кроме того, пла-
нируется, что в нем будет содержаться 
информация о работе национальных 
объединений всего Дальневосточ-
ного региона. Это позволит видеть 
и принимать как руководство к дей-
ствию положительный опыт коллег 
из других субъектов Федерации, ис-
пользовать инновации, делиться свои 
ми идеями.

Большое внимание в 2015 году 
уделялось развитию молодежного 
крыла Ассамблеи — дело очень зна-
чимое и необходимое, потому что 
подрастающее поколение — это буду-
щее страны, национальной идеи, су-
ществующих сегодня национальных 
объединений, это надежда на то, что 
все, что делается сегодня Ассамблеей, 
происходит не в пустую.

Надо отметить, что молодежь в об-
щем- то всегда была самым активным 
участником всех мероприятий, прово-
димых национальными объединения-
ми. Но одно дело — воплощать в жизнь 
идеи старших товарищей, быть под 
их защитой и не чувствовать ответ-
ственности и совсем другое — быть 
самостоятельной организацией, отве-
чать за принимаемые решения, проя-
вить себя, заявить о себе и так далее. 
Для этого необходимо, чтобы в планах 
Ассамблеи появились бы молодежные 
мероприятия, которые бы они про-

В следующем 
году Ассамблея 
продолжит ак-
тивную работу. 
Важно, что 
она находит 
живую поддерж-
ку со стороны 
правительства 
Хабаровского 
края, губерна-
тора Вячес-
лава Шпорта, 
который всегда 
находит время, 
чтобы встре-
титься с ли-
дерами Ассам-
блеи, вникнуть 
в ее работу, 
познакомиться 
с тем, что она 
делает.

“ТРЕТИЙ ГОД РАБОТЫ 
АССАМБЛЕИ ОЗНАМЕНОВАЛСЯ 

70-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ, И ЭТО СТАЛО 

ОЧЕРЕДНЫМ ПОВОДОМ ПОНЯТЬ 
И ПРОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО ЭТО 

ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ СТАЛО 
ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ 
УСИЛИЯМ ВСЕХ НАРОДОВ, 
КОТОРЫЕ ВХОДИЛИ ТОГДА 

В СОСТАВ СТРАНЫ„

ликое событие стало возможным бла-
годаря усилиям всех народов, которые 
входили тогда в состав страны. А самое 
главное, еще раз осознать, что практи-
чески все значимые великие сверше-
ния в мире происходят при согласии 
и единении между народами.

Этот праздник является святым 
для всех национальностей, поэтому 
его празднованию Ассамблея уделя-
ла и дальше будет уделять огромное 
значение.

2015 год в России был объявлен 
Годом литературы. Национальными 
организациями Хабаровского края 
было проведено большое количество 
различных мероприятий, на кото-
рых освещались достижения лите-
ратуры разных народов. Следующий 
год объявлен в стране Годом россий-
ского кино. В рамках традиционных 
праздников национальных культур 
будут представлены фильмы, которые 
дадут возможность ближе познако-
миться с традициями различных на-
родов. Первой ласточкой в этом деле 
был показ армянского кино в рамках 
армянского народного фестиваля. 
Побывавшие на мероприятии люди 
отметили, что именно такой формат 

позволяет намного ближе познать 
культурные особенности и ценности 
определенной национальности. Кста-
ти, в преддверии Года кино Ассоциа-
ция корейских организаций Дальнего 
Востока и Сибири выиграла краевой 
грант на создание фильма об Ассам-
блее народов Хабаровского края.

РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР КАК БАЗА 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
ОПЫТА И ОТЛИЧНЫХ 
ИДЕЙ

Продолжится работа по участию 
членов общественного объединения 
в грантах. Так, уже сегодня правитель-
ство Хабаровского края поддержало 
идею создания Ресурсного центра 
поддержки национальных объедине-
ний и НКО, чья деятельность направ-
лена на реализацию национальной 
государственной политики при Ассам-
блее народов Хабаровского края. Дело 
вот в чем: за три года накоплен бога-
тейший опыт работы организаций. 
Но базы данных, где бы материалы 
на эту тему были систематизированы, 

Правительство 
Хабаровского 
края поддержало 
идею создания 
Ресурсного цен-
тра поддержки 
национальных 
объединений 
и НКО, чья 
деятельность 
направлена 
на реализацию 
национальной 
государственной 
политики при 
Ассамблее наро-
дов Хабаровско-
го края
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П Я Т Н А Д Ц АТ Ь  МИН У Т 
Н А  С К А З К У  В  Л И Ц А Х
У  А с с а м б л е и  н а р о д о в   Хабаровского 
края скоро появится детское крыло. Учиться дружить 
лучше начинать с самого детства.

Над созданием детской Ассамблеи начал рабо-
тать Центр поддержки семьи, материнства и детства 
«Ника», который недавно сам стал членом этой ор-
ганизации. Собственно, дети уже вместе с родителя-
ми участвуют в национальных праздниках, они поют 
на своем родном языке, исполняют танцы своего наро-
да. Смотрят, как это делают другие дети, понимая, что 
они такие разные, но живут на одной земле, а потому 
должны с уважением относиться друг к другу, обычаям 
и традициям.

Как рассказала руководитель Центра Наталия 
Суслова, они намерены раз в месяц собираться вместе 
и говорить о том, что нас всех объединяет. Предпола-
гается, что в детской Ассамблее будет три возрастных 
группы: самая младшая (3–7 лет), средняя (7–10 лет) 
и старшая (10–14 лет). И уже к Новому году в краевой 
библиотеке имени Н. Наволочкина взрослые устроят 
детский конкурс национальных костюмов. Елка, Дед 
Мороз, праздничный концерт — все начнется весело 
и красиво!

А в апреле будущего года в Хабаровске пройдет меж-
национальный фестиваль семейных театров. В России 
такой фестиваль уже проводится. В прошлом году се-
мья узбеков Хакимовых ездила в Москву, представляя 
наш край на всероссийском уровне.

Скорее всего, фестиваль будет проходить в крае-
вом дворце дружбы «Русь», там большой зал, который 
сможет вместить всех зрителей. Актерами могут стать 
мама, папа, дедушка, бабушка, их родственники и, ко-
нечно, дети. Совместные постановки сближают семью, 
в которой подчас каждый занят чем- то своим. Семья 
станет единым целым, ведь ей придется шить костю-
мы, делать декорации. И потом в течение пятнадцати 
минут самодеятельные артисты покажут свой спек-
такль. Это может быть, к примеру, национальная сказ-
ка — русская, нанайская, удыгейская или марийская, 
поставленная с национальным колоритом. Простор 
для творчества!

Молодежь — са-
мый активный 
участник всех 
мероприятий, 
проводимых 
национальными 
объединениями 
Ассамблеи наро-
дов Хабаровско-
го края. В уходя-
щем году создано 
молодежное 
межнациональ-
ное молодежное 
объединение 
при Ассамблее, 
которое позво-
лит не просто 
привлекать 
молодых лю-
дей к работе 
организации, 
но и даст 
им возможность 
самостоятельно 
организовывать 
мероприятия

Д Е Т С К О Е  К Р Ы Л О

Руководитель 
Центра 
поддержки 
семьи, 
материнства 
и детства 
«Ника» 
Наталия 
Суслова

российский паспорт, несмотря на то, 
что фактически она являлась граждан-
кой другой страны. Так у нее оказалось 
два гражданства, что в России запре-
щено. Выяснилось это совсем недавно. 
Ее российский паспорт был изъят. Что-
бы восстановить свои права, ей теперь 
необходимо ехать на Украину, отказы-
ваться от тамошнего гражданства, но, 
как всем понятно, делать это сегодня, 
во- первых, небезопасно, во- вторых, 
очень дорого. Она посылала запросы 
в консульство Украины, но ответов 
нет. И вот уже восемь месяцев она жи-
вет «между небом и землей».

Ассамблея — то общественное объ-
единение, которое обладает достаточ-
ным авторитетом, чтобы обращаться 
к российским законодателям с пред-
ложениями о внесении изменений, 
поправок в законы. И эта работа уже 
ведется. Ситуация с хабаровчанкой 
будет решаться, Ассамблея намерена 
обратиться в государственные струк-
туры, которые могут в данном деле 
помочь или скоординировать дей-
ствия, способные каким- то образом 
проблему разрешить.

В следующем, 2016 году вся эта ра-
бота будет продолжена. Важно, что она 
находит живую поддержку со стороны 
правительства Хабаровского края, гу-
бернатора Вячеслава Шпорта, который 
всегда находит время, чтобы встре-
титься с лидерами Ассамблеи, вник-
нуть в ее работу, познакомиться с тем, 
что она делает. И это понимание очень 
ценно и обнадеживающе в плане раз-
решения существующих проблем 
в деле укрепления мира и добрососед-
ских отношений в нашем регионе.

водили самостоятельно, тем самым 
привлекая внимание подрастающего 
поколения всего края, которое еще 
не связано с национальными объе-
динениями. Это даст возможность 
еще шире популяризировать идеи, 
которые старается привнести сегодня 
в наше общество Ассамблея.

МОЛОДЕЖЬ ВЫПОРХНУЛА 
ИЗ- ПОД КРЫЛА

Когда молодежное отделение на-
копит достаточный опыт, то сможет 
заниматься более важными делами, 
например решением проблем, воз-
никающих в миграционных про-
цессах. Дело в том, что прибываю-
щей в Хабаровский край молодежи 
гораздо проще и удобнее общаться 
с людьми своего поколения, более 
откровенно рассказывать о каких- 
то ситуациях. Это очень важно, так 
как одна из самых важных миссий 
Ассамблеи — помощь и поддержка 
не какого- то неопределенного круга 
лиц, а конкретного человека, необ-

ходимо, чтобы она была наиболее 
эффективной.

Одна из задач Ассамблеи в следу-
ющем году — необходимость уделить 
как можно больше внимания про-
блемам эмигрантов и переселенцев. 
Для этого уже создан Центр по работе 
с мигрантами и переселенцами. Его 
дальнейшая работа недавно обсуж-
далась на круглом столе «Мигранты 
в местном сообществе региона: теку-
щие проблемы, оптимизация взаимо-
действия», где помимо членов нацио-
нальных объединений присутствовали 
специалисты краевых государствен-
ных органов власти, правоохрани-
тельной системы, администрации Ха-
баровска, ученые и педагоги.

Мероприятие вскрыло несколько 
проблем, причем на законодательном 
уровне, которые серьезно осложняют 
жизнь мигрантов и переселенцев.

Например, поразила собравшихся 
история хабаровчанки, которая до пе-
рестройки уехала жить на Украину, по-
лучила там гражданство, но вскоре 
вернулась назад в Хабаровск. При этом 
ей, видимо, по ошибке здесь выдали 

Одна из задач 
Ассамблеи 
в следующем 
году — необходи-
мость уделить 
как можно 
больше внима-
ния проблемам 
эмигрантов 
и переселенцев. 
Для этого уже 
создан Центр 
по работе 
с мигрантами 
и переселенцами. 
Его дальнейшая 
работа недав-
но обсуждалась 
на круглом сто-
ле «Мигранты 
в местном сооб-
ществе региона: 
текущие пробле-
мы, оптимиза-
ция взаимодей-
ствия»



08/юбИЛей

09

Председатель 
Союза женщин 
Хабаровского 
края Валентина 
Андреевна Меш-
кова (справа) 
и Председатель 
Союза женских 
организаций 
Республики Саха 
(Якутия), член 
совета Ассам-
блеи народов 
Якутии, член 
Обществен-
ной палаты РФ 
Валентина Ива-
новна Кирилли-
на на совеща-
нии в Совете 
Федерации

Союз женщин состоит из настоящих 
лидеров — это сильные духом, умные, 
творческие представители прекрас-
ной половины человечества. Союз 
провел огромную работу по выполне-
нию программы «Равенство. Разви-
тие. Мир в ХХI веке».

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ДЕКАБРЬ’15

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
НА СТРАЖЕ СЕМЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ



АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ДЕКАБРЬ’15 /11

10/юбИ Л е й

гивали наиболее важные и острые про-
блемы, связанные с семьей. По итогам 
была принята резолюция, в которую 
включены конкретные предложения: 
они лягут в основу поправок и пред-
ложений в законы, направленные 
на поддержку института семьи.

Совместная работа Союза женщин 
с сектором поддержки материнства, 
детства и семьи Хабаровской епар-
хии осуществляется через открытие 
кабинетов предабортного консульти-
рования на территории Хабаровского 
края. Работа кабинетов предусматри-
вает не только профилактику абортов, 
но и оказание помощи женщинам, 
находящимся в кризисной ситуации. 
Благодаря этой работе в Хабаровском 
крае родилось на 115 детей больше, 
что составляет 18 % от общего числа 
родившихся детей. Каждого рожден-
ного ребенка торжественно встреча-
ли при выписке из родильного дома 
с подарками от Союза женщин и наи-
лучшими пожеланиями родителям 
новорожденного.

АВТОПРОБЕГ 
«СОХРАНИТЕ БОЖИЙ ДАР»

Автопробег посвящен Междуна-
родному дню защиты детей. Акцию 
поддерживают и принимают в ней 

участие клуб «Авторетро» учебно- 
курсового комбината, медицинские 
работники поликлиники № 8, клуб 
«Автоледи».

Цель акции — привлечь внимание 
общественности к проблеме абор-
тов, выступить в защиту сохранения 
жизни детей и познакомить участни-
ков акции с деятельностью приходов 
Хабаровской епархии по поддержке 
материнства и защите семейных цен-
ностей. В автопробеге приняли уча-
стие представительницы женсоветов 
Южно- Сахалинской епархии, прихода 
г. Вяземского, женсоветов Приморско-
го края, Биробиджана и Комсомоль-
ска- на- Амуре. Многие мамы были 
с детьми.

ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Еще один важный проект — про-
ведение праздничных мероприятий 
в День семьи, любви и верности. При-
сутствовали супруги, брак которых 
был проверен не одним десятилетием, 
воспитавшие детей достойными чле-
нами общества. Восьми семьям были 

Проводимые 
Союзом женщин 
встречи, конкур-
сы, праздники 
на первый взгляд 
могут пока-
заться чисто 
досуговыми, раз-
влекательными 
мероприятиями. 
Однако они ак-
тивно способ-
ствуют вклю-
чению в процесс 
развития, при-
вивают чувство 
собственного 
достоинства, 
дают возможно-
сти для саморе-
ализации.

СЕМЬЯ КАК ОСНОВА 
ГОСУДАРСТВА

В  к а ч е с т в е   приоритетного, 
стержневого направления органи-
зация выделяет работу в интересах 
семьи — сегодня она носит название 
«Крепкая семья — стабильное государ-
ство», где «красной линией» прописа-
ны меры защиты детства и профилак-
тики социального сиротства.

Семья является экономическим 
и социальным двигателем обще-
ства, изначальным воспитателем. 
Она формирует будущие поколе-
ния — от ее образованности, социаль-
ного статуса и здоровья зависит, ка-
ким будет общество.

В рамках программы «Поддерж-
ка многодетных семей» совместно 
с Хабаровской епархией реализуются 
проекты: «В здоровом теле — здоро-
вый дух», автопробег «Сохраните Бо-
жий дар», праздничные мероприятия 
«День семьи, любви и верности» и фе-
стиваль «Кухня без границ».

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

В ходе реализации этого проекта 
для многодетных семей организованы 
занятия физической культурой с це-
лью оздоровления всех членов семьи 
и их приобщения к здоровому образу 
жизни.

В проекте приняли участие 47 мно-
годетных семей, 132 человека участво-
вали в оздоровительной программе. 
В июле 2015 года для 11 многодетных 
семей была организована поездка 
на Японское море, 46 человек отдох-
нули и укрепили здоровье на морском 
побережье.

В городе Вяземском проведен кру-
глый стол «Формы и меры социальной 
поддержки семей с детьми в Хабаров-
ском крае: опыт, проблемы, перспек-
тивы», посвященный семье. Круглый 
стол с заявленной темой приурочен 
к празднованию Международного дня 
семьи, который отмечается 15 мая, 
а поэтому все заявленные темы затра-

Один из про-
ектов Союза 
женщин — авто-
пробег, посвя-
щенный Между-
народному дню 
защиты детей, 
в котором уча-
ствуют клуб 
«Авторетро» 
учебно- курсово-
го комбината, 
медицинские 
работники 
поли клиники 
№ 8, клуб 
«Авто леди»
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В совещании 
приняли участие 
члены Сове-
та Федерации 
и руководите-
ли региональ-
ных отделений 
Союза женщин 
России. Главной 
темой стало 
обсуждение мер 
по расширению 
участия женщин 
в политической 
и обществен-
ной жизни 
на всех уровнях, 
повышению 
представитель-
ства женщин 
во власти

В нем приняли участие заместитель 
председателя Совета Федерации Гали-
на Карелова, члены Совета Федерации, 
руководители региональных отделе-
ний Союза женщин России. Из Даль-
невосточного региона — председатели 
правлений организаций из Республи-
ки Саха (Якутия), Амурской области 
и Хабаровского края.

Председатель СФ подчеркнула, что 
государством сегодня многое дела-
ется в направлении решения жен-
ских проблем, проблем материнства 
и детства.

— Многое еще предстоит сделать. 
Так, в первую очередь нужно продол-
жить создание национального ме-
ханизма по улучшению положения 
женщин. Необходимо принять меры 
по расширению участия женщин 
в политической и общественной жиз-
ни на всех уровнях, повысить предста-
вительство женщин во власти, искоре-
нить насилие в отношении женщин, 

в том числе насилие в семье, снизить 
число абортов и решить многие дру-
гие проблемы, — заявила Валентина 
Матвиенко.

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко требует равно-
правного участия женщин на выборах 
в Госдуму, она выступила за то, чтобы 
партии включали в списки мужчин 
и женщин на равноправной основе, 
причем именно на проходные пози-
ции, чтобы «Единая Россия» подала 
пример другим партиям. Так она будет 
более конкурентоспособной. Женские 
региональные организации, по мне-
нию Матвиенко, должны активнее 
выдвигать кандидатов на депутатские 
места.

в торжественной обстановке вручены 
медали «За любовь и верность». Об-
щественную награду вручал епископ 
Бикинский Ефрем. На торжестве при-
сутствовали молодые семьи, только 
что заключившие брак и сразу после 
росписи в загсе приехавшие на празд-
ник. В актовом зале Хабаровской ду-
ховной семинарии прошел концерт. 
Перед собравшимися в зале семьями 
выступили танцевальные и вокальные 
коллективы, звучали стихи и теплые 
слова. Вручили памятные подарки 
многодетным мамам.

ФЕСТИВАЛЬ 
«КУХНЯ БЕЗ ГРАНИЦ»

Цель фестиваля «Кухня без гра-
ниц» — сохранение национальных 
традиций и обычаев гостеприимства 
народов, проживающих в Хабаровском 
крае, возрождение семейных ценно-

4 декабря 
2015 года пред-
седатель Совета 
Федерации Ва-
лентина Мат-
виенко провела 
в верхней пала-
те российского 
парламента 
совещание с ли-
дерами регио-
нальных женских 
общественных 
организаций

стей, противодействие национальной 
и религиозной нетерпимости. Участ-
никами фестиваля в 2014 году стали 
предприятия общественного питания 
Хабаровска и Комсомольска- на- Аму-
ре. В тот год в детских домах и домах 
ветеранов организаторы фестиваля 
проводили мастер-классы, где учили 
детей и взрослых готовить традици-
онные национальные блюда.

РАВНОПРАВИЕ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Самая свежая новость, которой 
хочется поделиться, — 4 декабря 
2015 года председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко провела 
в верхней палате российского пар-
ламента совещание с лидерами ре-
гиональных женских общественных 
организаций.
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татар. Причем здесь одним из важней-
ших аспектов является родной язык, 
поэтому автономия периодически 
проводит курсы по изучению основ 
татарского языка.

Проводимый ежегодно в Хабаров-
ске национальный татарский празд-
ник «Сабантуй», который в этом году 
проходил уже двенадцатый раз, стал 
одним из самых любимых у горожан. 
Причем с каждым годом он становится 
все более многонациональным. Напри-
мер, в конкурсе «Мисс Сабантуй», ко-
торый в рамках праздника проводит-
ся уже шесть лет подряд, принимают 
участие не только представительницы 
татарского народа, но и других нацио-
нальностей. Причем конкурс предпо-
лагает обязательное знание татарских 
традиций, культуры, кухни. Желание 
участвовать в подобном мероприятии 
говорит о том, что историей и самобыт-
ностью нашего народа интересуются 
не только те, кто к нему принадлежит, 
но и люди самых разных националь-
ностей, проживающих на территории 
края. «Мисс Сабантуй» вручает приз 
батыру, который является центральной 
фигурой «Сабантуя», победив в схват-
ках в татарской борьбе куреш.

Кроме этого, автономия татар «Ха-
бар» принимает участие во многих фе-
стивалях, концертах и мероприятиях, 
проводимых международной Ассоци-
ацией народных культур Хабаровского 
края, членом которой, кстати, она яв-
ляется много лет.

При автономии созданы два очень 
важных объединения — бизнес- клуб 
и татарский молодежный клуб.

Татарскому молодежному клубу ис-
полнилось уже семь лет, за которые его 
членам удалось блестяще воплотить 
в жизнь множество самых разнообраз-
ных и полезных идей. Например, орга-
низация четырех последних праздни-
ков «Сабантуй» целиком и полностью 
лежала на плечах молодого поколения 
татар. И, кстати, конкурс «Мисс Са-
бантуй» был придуман председателем 
клуба Галией Ельской (Зариповой), 
и его дальнейшее проведение полно-
стью обеспечивается молодежью.

Татарский бизнес- клуб образован 
в 2009 году. Его председателем явля-
ется Ранэль Рубильевич Зинатуллин. 
Помимо спонсорской помощи татар-
ской автономии, члены клуба делятся 
своим опытом и ищут точки взаимо-
действия в вопросах коммерции.

Автономия «Хабар» является чле-
ном Ассамблеи народов Хабаровского 
края со дня ее создания, что позволяет 
ей принимать более эффективное уча-
стие развитии интернационального 
сотрудничества между национальны-
ми объединениями Хабаровского края 
и Дальневосточного федерального 
округа.

С «малой родиной» — Татарста-
ном — Хабаровскую автономию свя-
зывает Всемирный конгресс татар 
и Дальневосточный конгресс татар. 
И это сотрудничество позволяет, в том 
числе, устраивать на хабаровской зем-
ле концертные мероприятия работни-
ков культуры и искусства из Татарста-
на, встречаться с правительственными 
делегациями республики.

В ближайших планах хабаровских 
татар — возрождение самодеятельно-
го коллектива «Дуслык» («дружба»), 
создание татарского театра и Федера-
ции татарской борьбы куреш.

Национальный татарский праздник «Сабантуй» полюбился 
многим хабаровчанам и традиционно собирает большое 
количество людей разных национальностей

“ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА АВТОНО-
МИИ «ХАБАР» ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ, СОХРА-

НЕНИИ ТАТАРСКИХ НАРОДНЫХ 
ТРАДИЦИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

ОБРЯДОВ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУХНИ„

СА МОБЫТН А Я  культура татар 
достойно вошла в сокровищницу ми-
ровой культуры и цивилизации. Ее сле-
ды мы находим в традициях и языке 
русских, мордвы, марийцев, удмуртов, 
башкир, чувашей. В то же время наци-
ональная татарская культура синте-
зирует в себе достижения тюркских, 
финно- угорских, индо-иранских на-
родов (арабов, славян и других).

Многие этнологи отмечают уни-
кальный феномен татарской толе-
рантности, заключающийся в том, что 
за всю историю существования татар 
они не были инициаторами ни одного 
конфликта на этнической и религи-
озной почве. Известнейшие этнологи 
и исследователи уверены, что толе-
рантность — это неизменная часть та-
тарского национального характера.

Как и в прежние времена, велика 
миссия татарского народа и сегодня. 
На протяжении многих столетий, на-
ходясь на перекрестке цивилизаций, 
татары могли бы и сегодня сыграть 
большую роль в углублении взаимо-
понимания, сближения и интегра-
ции между народами России и всеми 
тюркскими народами Евразийского 
региона, а также способствовать вы-

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
НАЦИОНАЛЬНО- КУЛЬТУРНАЯ 
АВТОНОМИЯ ТАТАР «ХАБАР»

Официально Хабаровская городская национально- культурная ав-
тономия татар «Хабар» под председательством Сарвердина Исмаи-
ловича Туктарова была зарегистрирована в 2006 году. Однако 
неформальная община этого народа существовала еще с конца поза-
прошлого века, история поселения татар на дальневосточных землях 
уходит корнями во времена основания Хабаровска.

страиванию конструктивного сотруд-
ничества с исламским миром.

 Собственно, основная задача авто-
номии «Хабар» в том и заключается: 
в восстановлении, сохранении татар-
ских народных традиций, праздни-
ков, обрядов и национальной кухни. 
Все это помогает, во- первых, самим 
этническим татарам больше узнать 
о своем народе, во- вторых, представи-
телям других национальностей позна-
комиться с культурой и традициями 

Председатель 
общественной 
организации 
«Хабаровская 
национально- 

культурная 
автономия 

татар «Хабар» 
Сарвердин 

Исмаилович 
Туктаров

Ребятишки 
самых разных 
национально-
стей с огромным 
удовольствием 
участвуют 
в традиционных 
игровых конкур-
сах на празднике 
«Сабантуй»
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гушами, кумыками, сванами, с кото-
рыми поддерживали экономические, 
политические, культурные и родствен-
ные отношения, поэтому толерантность 
прежде всего являлась основой мира 
между соседствующими народами. Они 
перенимали друг у друга различные 
элементы материальной и духовной 
культуры, обычаев, традиций.

Отрадно, что молодежь Дальнего 
Востока не только активно участвует 
во всех мероприятиях, которые прово-
дит постоянное представительство Ре-
спублики Алания в ДФО, но и является 
их организатором.

Так, общественное объединение 
осетин на постоянной основе сотруд-
ничает с хабаровскими детскими до-
мами № 4, 6, 33 и детским домом № 37 
поселка Найхин Нанайского района, 
школой «Радуга талантов». На встре-
чах дети знакомятся с культурой и тра-
дициями Осетии и других народов, 
в частности очень популярны среди 
детей кулинарные мастер- классы.

В День солидарности в борьбе с тер-
роризмом представительство Осетии 
объединяет людей разных нацио-
нальностей, умеющих сопереживать 
и быть толерантными, чтобы вместе 
с осетинами выразить свое отношение 
к терроризму и почтить память жертв 
страшной трагедии, произошедшей 
в Беслане в 2004 году.

И это далеко не единственное 
мероприятие, которое организуют 
и проводят хабаровские осетины. Еще, 
например, хорошей традицией пред-
ставительства стали встречи с при-
зывниками в армии, причем как с ре-
бятами, призванными из Осетии, так 
и с новобранцами из других регионов. 
Работа, проводимая в воинских частях, 
позволяет глубже узнать о проблемах 
призывников и оказать им часто не-
обходимую моральную поддержку. 
Кроме того, беседы со старшими пред-
ставителями своего народа помогают 
новобранцам из Осетии сохранять 
толерантность к своим сослужив-
цам и не становиться участниками 
возможных конфликтных ситуаций 
на национальной почве.

В 2012 году Постоянное представи-
тельство РСО — Алания вошло в состав 
общественной организации Ассам-
блея народов Хабаровского края, что 
позволило ему более широко и весо-
мо пропагандировать свои идеи. Уча-
стие в общественно- политических 
и культурных мероприятиях, которые 
совместно проводят все члены Ассам-
блеи, способствует укреплению друж-
бы между народами и гармонизации 
межэтнических отношений в крае.

В духовно- 
нравственном 
воспитании 
молодежи у осе-
тин значитель-
ное внимание 
всегда уделяется 
воспитанию 
толерантности 
по отношению 
к представите-
лям иных народ-
ностей, этносов 
и культур

“ОСЕТИНЫ 
ВСЕГДА 

УДЕЛЯЮТ 
ВНИМАНИЕ 
ВОСПИТА-

НИЮ ДЕТЕЙ 
В ДУХЕ 

ГУМАННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
И ВЗАИМНО-
ГО УВАЖЕ-

НИЯ МЕЖДУ 
ЛЮДЬМИ„

И с т о р и ч е с к и е   факты сви-
детельствуют о том, что достойные 
представители Осетии еще в конце 
XIX — начале XX века вместе с дру-
гими народами активно участвовали 
в освоении дальних рубежей Родины. 
Это были в основном военнослужа-
щие, коммерсанты, специалисты про-
чих востребованных профессий.

В советское время осетины ехали 
на Дальний Восток по распределению 
после окончания учебных заведений, 
поднимать народное хозяйство. Мно-
гие оказались здесь по долгу армей-
ской службы, так как в Северной Осе-
тии было несколько военных училищ. 
Нередко, отслужив в рядах армии, по-
любив Дальний Восток, молодые люди 
оставались и продолжают оставаться 
здесь, устраивают свои судьбы. А не-
которых привела сюда романтика…

Сегодня осетинам, живущим вда-
ли от своей родины, важно сохранить 
и передать подрастающему поко-
лению свои богатые национальные 
и духовные традиции, которыми всег-
да славился этот народ.

При формировании нравственных 
качеств молодого поколения осети-
ны всегда уделяют внимание воспи-
танию детей в духе гуманных отно-
шений и взаимного уважения между 
людьми, вежливости и тактичности, 
почтительного отношения к старшим, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РСО — АЛАНИЯ В ДФО

В июле 2011 года в Дальневосточном федеральном округе был 
создан институт Постоянного представительства Республики 
Северная Осетия —  Алания, задачами которого являются 
объединение национально- культурных общин осетин региона 
и содействие укреплению их роли в общественной жизни.

к родителям, к женщине, воспитанию 
скромности, товарищества и коллек-
тивизма, честности и правдивости, 
терпения, настойчивости, упорства, 
смелости и мужества как важнейших 
сторон нравственности.

В духовно- нравственном воспитании 
молодежи у осетин значительное вни-
мание уделялось воспитанию толерант-
ности по отношению к представителям 
иных народностей, этносов, культур. 
Это было крайне необходимо, потому 
что осетины издавна жили рядом с рус-
скими, кабардинцами, чеченцами, ин-

Полномочный 
представитель 

Республики 
Северная 

Осетия — Алания 
в ДФО Валерий 

Хидиров

С 2012 года 
Постоянное 
представитель-
ство Республики 
Северная Осе-
тия — Алания 
входит в состав 
Ассамблеи наро-
дов Хабаровско-
го края и актив-
но участвует 
во всех значимых 
мероприятиях, 
что проводит 
Ассамблея
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циальных и юридических вопросов, которые ре-
шить в одиночку невозможно. И здесь очень при-
гождается помощь Союза.

Здесь есть возможность не только получить 
консультации, разумеется, бесплатно, но и дель-
ный совет о том, как поступить в той или иной си-
туации, ведь национальное объединение армян 
имеет возможность использовать и применять 
опыт работы и коллег из других регионов.

Кроме того, ведется серьезная работа по вне-
сению предложений в части изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Феде-
рации, затрудняющие пребывание иностранных 
граждан на территории страны. Например, сегод-
ня «головной болью» Союза являются ситуации 
с семьями, которые еще не получили граждан-
ство и у которых в России родились дети. Для того 
чтобы новорожденный ребенок получил право 
официально пребывать в стране, ему необходи-
мо уехать в Армению и вернуться назад в Рос-
сию. И все это должно произойти в месячный 
срок. Стоит ли говорить, что столь дальний путь 
с новорожденным ребенком не только пробле-
матичен, но и опасен для самого младенца и его 
мамы. Кроме того, далеко не в каждой семье есть 
на это деньги. Союз, конечно, помогает людям 
справиться с подобными проблемами, но решать 
их необходимо на федеральном уровне.

В Ассамблее народов Хабаровского края Союз 
армян России состоит с первых дней ее создания. 
Вопрос о том, что даст Союзу членство в этом об-
щественном объединении, в общем- то, никогда 
не стоял. Грамотным людям понятно, что едине-
ние не одного, а нескольких народов всегда сила, 
способная решать гораздо больше вопросов, 
привлекая для этого государственные структуры 
и известные экспертные организации. И самое, 
пожалуй, важное — авторитетная международная 
организация способна общими усилиями создать 
атмосферу толерантности, взаимопонимания 
и дружбы.

“ОКАЗЫВАЕТСЯ, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АРМЕНИИ 

ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ РЕГИОНОМ ДЛЯ ПЕРЕСЕ-
ЛЕНИЯ. И ДЕЛО ТУТ НЕ СТОЛЬКО В ТОМ, 
ЧТО ЗДЕСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛЕГЧЕ НАЙТИ 

РАБОТУ, СКОЛЬКО В ТОЛЕРАНТНОСТИ, 
КОТОРУЮ ПРОЯВЛЯЮТ К ПРИЕЗЖИМ 

ГРАЖДАНАМ ЖИТЕЛИ КРАЯ„

После создания 
Союза армян 
в Хабаровском 
крае появилась 
армянская вос-
кресная школа, 
где дети изуча-
ют родной язык 
с помощью ква-
лифицированных 
педагогов, хоре-
ографический 
ансамбль, во-
кальная группа, 
команда КВН, 
футбольная 
команда и даже 
своя газета

ток приезжающих на работу или на постоянное 
место жительства из Армении на Дальний Вос-
ток значительно увеличился. Благоприятствует 
этому и федеральная программа добровольного 
переселения соотечественников, участникам ко-
торой значительно проще получить гражданство, 
а также «подъемные» деньги от государства. Кро-
ме того, оказывается, Хабаровский край вообще 
является для жителей Армении желательным 
регионом для переселения. И дело тут не столько 
в том, что здесь значительно легче найти рабо-
ту, сколько в толерантности, которую проявляют 
к приезжим гражданам жители края. Как отмеча-
ет заместитель председателя Союза армян России 
в Хабаровском крае Аветик Галстян, в нашем ре-
гионе никогда не происходило выраженных кон-
фликтов на национальной почве.

Тех, кто еще только оформляет российское 
гражданство или работает здесь по трудовой визе, 
посчитать практически невозможно, но их число 
гораздо больше, чем значится в официальных 
документах.

И практически у каждого приезжающего че-
ловека возникают определенные сложности, что 
вполне естественно, ведь адаптация в другой 
стране всегда нелегка. Возникает множество со-

Д л я  т е р р и т о р и и ,   где только име-
ющих российское гражданство армян проживают 
более 7 тысяч человек, создание этой обществен-
ной организации стало настоящим событием. 
Армянский народ традиционно славится уважи-
тельным отношением к землякам, взаимной под-
держкой и трепетным отношением к традициям 
и культуре своего народа, стремлением сохранить 
язык и национальную особенность. Но до суще-
ствования Союза армян России в Хабаровском 
крае национальные единения представителей 
народа были разобщены и не имели возможности 
заниматься одним общим делом, направленным 
на сохранение своей этничности, языка и созда-
ние условий для мирного сосуществования с дру-
гими народами Российской Федерации. Союз 
позволил скоординировать совместные усилия 
в одном направлении.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ АРМЯН 
РОССИИ» В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Союз армян России как довольно мощная общественная структура 
заявила о себе 15 лет назад. Со временем ее отделения стали появ-
ляться практически во всех регионах страны, в том числе в 2009 году 
было учреждено региональное отделение в Хабаровском крае.

Кстати, после создания единой обществен-
ной организации в Хабаровском крае появилась 
армянская воскресная школа, где дети имеют 
возможность изучать родной язык с помощью 
квалифицированных педагогов, хореографиче-
ский ансамбль, вокальная группа, команда КВН, 
футбольная команда, газета. Воплотить подобные 
проекты в жизнь отдельному небольшому нацио-
нальному объединению вряд ли под силу. Причем 
все культурные, спортивные, образовательные 
национальные объединения для их участников со-
вершенно бесплатны, то есть ни за костюмы, арен-
ду помещений, инвентарь их участники не платят, 
существуют за счет пожертвований, спонсорской 
помощи, которые удается получить Союзу.

Официальные данные о том, что в Хаба-
ровском крае проживают более 7 тысяч армян, 
на деле не совсем верны. В последние годы по-

Председатель 
Союза армян 

России 
в Хабаровском 

крае Ашот 
Галстян
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пользуются воинские части, сельские 
дома культуры, дома ветеранов, инва-
лидов, пансионаты для престарелых, 
центры социальной поддержки насе-
ления. Праздничные концерты, рож-
дественские торжества, материальная 
помощь нуждающимся, выставки, ма-
стер- классы — везде успевают члены 
общества.

«Зеленый клин» наряду с другими 
национально- культурными объедине-
ниями входит в Международную ассо-
циацию национальных культур и Ас-
самблею народов Хабаровского края, 
которая включает в себя и ассоциа-
цию. Ярким проявлением этого содру-
жества стала подготовка и проведение 
фестиваля дружбы народов, посвя-
щенного 200-летнему юбилею Тара-
са Григорьевича Шевченко. Финалом 
праздника стало исполнение русским 
хором «Берегиня» и украинской «Мри-
ей» песни на слова Тараса Шевченко 
«Реве та стогне Дніпр широкий».

Уходящий год связан с большой 
датой — 70-летием Великой Победы. 
Подготовлена новая программа, пре-
мьера которой состоялась в одной 

из войсковых частей. Тема войны 
и памяти звучит во всех программах 
хора «Мрия» — от якутского фестиваля 
на празднике Ысыах, украинского фе-
стиваля «Соловьиная песня» во Вла-
дивостоке до вторых Дальневосточ-
ных хоровых ассамблей — всюду были 
песни, посвященные Победе. Их очень 
тепло принимают зрители.

Понятно, что выступления с кон-
цертами требуют репетиций. Но у «Зе-
леного клина», как и у других органи-
заций и землячеств, нет своей крыши 
над головой. Официально есть Дом 
дружбы народов, это в краевом двор-
це дружбы «Русь», но он расположен 
далеко от центра города, да и специ-
ального помещения для общества 
там нет. И финансовая поддержка 
нам нужна. Думаю, пора создать фонд 
поддержки национально- культур-
ных объединений, например при Ас-
самблее народов Хабаровского края. 
А всех, кто жертвует средства на бла-
гое дело, всячески поощрять. Ведь нет 
ничего дороже мира и взаимного ува-
жения в обществе, в котором мы все 
живем.

“УХОДЯЩИЙ ГОД СВЯЗАН 
С БОЛЬШОЙ ДАТОЙ — 70-ЛЕТИ-
ЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. ТЕМА 
ВОЙНЫ И ПАМЯТИ ЗВУЧИТ 

ВО ВСЕХ ПРОГРАММАХ ХОРА 
«МРИЯ» — ОТ ЯКУТСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ НА ПРАЗДНИКЕ 
ЫСЫАХ, УКРАИНСКОГО ФЕСТИ-
ВАЛЯ «СОЛОВЬИНАЯ ПЕСНЯ» 

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ДО ВТОРЫХ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ХОРОВЫХ 
АССАМБЛЕЙ — ВСЮДУ БЫЛИ 

ПЕСНИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПОБЕДЕ. ИХ ОЧЕНЬ ТЕПЛО 

ПРИНИМАЮТ ЗРИТЕЛИ„

После праздничного концерта 
у воинов, 2010 г.

С  п р и х о д о м   к нам выпуск-
ников Хабаровского государствен-
ного института искусств и культуры 
Елены Карасевой, Оксаны Прохоро-
вой, а позже и работников этого вуза 
у нас появилось больше возможно-
стей. В 1995 году нам удалось органи-
зовать и провести первый Хабаров-
ский фестиваль украинской культуры, 
а в 1999 году — уже Дальневосточный 
фестиваль украинской культуры. Если 
в первом случае помощь в проведе-
нии фестиваля нам оказывало Мини-
стерство культуры Украины, то второй 
был полностью организован силами 
и с участием дальневосточников.

 Центром культуры в Обществе 
украинской культуры Хабаровского 
края «Зеленый клин» стал украинский 
хор «Мрия», вокруг которого образу-
ются вокальные ансамбли и другие 
творческие объединения. Особенно 
активизировалась творческая работа 
с приходом в общество хормейстера 
Марины Скороходовой и концертмей-
стера Бориса Шипина. Участие в мно-
жестве краевых и дальневосточных 
фестивалей, активная концертная 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОБЩЕСТВО УКРАИНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ «ЗЕЛЕНЫЙ КЛИН»

«Зеленый клин» организован группой хабаровчан-украинцев 
в декабре 1992 года. Эмблема общества, выпущенная к его 
20-летию, подчеркивает нерушимую дружбу украинцев и русских. 
Своей миссией считаем служить этому единению людей. Члены 
общества — люди разных национальностей, профессий, возраста, 
финансового положения, убеждений и конфессий — посвящают 
часть своей жизни этому служению на ниве культуры.

деятельность позволили хору «Мрия» 
в 2012 году, в год двадцатилетия об-
щества, завоевать звание «Народный 
коллектив любительского художе-
ственного творчества».

Хор «Мрия» побывал, кроме Ха-
баровска, с выездными концертами 
в Амурском, Нанайском, Хабаровском 
районах и районе имени Лазо Хаба-
ровского края, Михайловском районе 
и городе Владивостоке Приморского 
края. Особым вниманием общества 

Председатель 
Общества 

украинской 
культуры 

«Зеленый клин» 
Марк 

Прокопович

На шевченков-
ском фести-
вале. Сводный 
хор с участием 
руководителей 
обществ и кол-
лективов при 
участии мини-
стра культуры 
А.В. Федосова, 
2014 г.
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кровенность, заставить думать и раз-
мышлять? «Елань» пошла своим твор-
ческим путем. Начали с того, что 
создали творческую композицию 
на тему, а что же такое русский харак-
тер. Никаких долгих разговоров с три-
буны — только стихи и песни.

— Русский характер — это вера 
православная, — говорит Наталья 
Брызжина. — Это гостеприимство, 
труд, и тут же мы исполняем ста-
ринные крестьянские песни, кото-
рые пели женщины, когда выходили 
жать в поле. Это, безусловно, любовь, 
и мы затягиваем свадебные песни. 
Это мужество, то есть наши мужчины, 
которые готовы защищать свой дом, 
семью, детей. К слову, наши богатыри 
никогда ни на кого не наступали, они 
всегда отстаивали родную землю.

В ТОГУ студентам предложили 
поразмышлять: русские — это эт-
нос или народ? Кто- то откровенно 
признавался, что никогда об этом 
не задумывался. Одна девушка ска-
зала, что не понимает, что такое па-

триотизм, а другая — что собирается 
уехать жить в другую страну. Разве она 
не патриотка, если она и там останется 
русской?

После серьезных разговоров 
«Елань» показывала молодым людям, 
как прыгать на скакалке и сразиться 
в кулачном бою. Традиционные рус-
ские забавы! А еще сделать из глины 
свистульку или потанцевать кадриль. 
К слову, закадрить девушку — значит 
пригласить ее потанцевать. От звона 
бокалов, когда молодые люди знако-
мятся в баре, искры чувств не высека-
ется. Другое дело танец, рукопожатие! 
Молодые люди были тронуты и благо-
дарили за то, что им это показали.

— Со школьниками тоже надо 
было найти язык общения. В лаге-
ре «Созвездие» дети до 12 лет. Ан-
самбль поет, танцует. Когда програм-
ма закончилась, наступила тишина. 
А потом — буквально шквал апло-
дисментов, — вспоминает Наталья 
Брызжина. — Подростки, оказывается, 
никогда не задумывались о том, что 
значит русский, чем они отличаются 
от других.

Их спрашивают: закончился ли их  
проект? Формально — да. Но тема эта 
бесконечная.

У «Елани» появилось много едино-
мышленников. Есть мастерицы, кото-
рые делают русских кукол, есть специ-
алисты, которые профессионально 
занимаются сценической речью. Учат 
говорить правильно, а эти умения 
столь редки. Хороший язык уходит 
из обиходной речи. Конечно, хочется, 
чтобы в Хабаровске появились, нако-
нец, Дом народного творчества, Центр 
русской культуры. И, может быть, тог-
да нам станет легче искать ответы 
на вечные вопросы.

Проект «Русский 
характер» наце-
лен на то, что-
бы через стихи 
и песни обра-
тить русских 
к своим исто-
кам, чтобы каж-
дый задумался, 
а кто были его 
предки, как они 
жили, какие обы-
чаи и традиции 
свято чтили

“ИЗ 
АНСАМБЛЯ 

«ЕЛАНЬ» 
ВЫРОСЛА 
В ОБЩЕ-

СТВЕННУЮ 
ОРГАНИ-
ЗАЦИЮ, 

КОТОРАЯ 
ЗАНИМАЕТСЯ 

ПОПУЛЯ-
РИЗАЦИЕЙ 
РУССКОГО 

ИСКУССТВА„

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ЕЛАНЬ»

Почему русскую народную песню чаще заводят хором? Да потому, 
что ее нельзя петь одному. Она предполагает многоголосье, боль-
шой круг. Если в поле жница запела, ее поддержали со всех концов. 
И на празднике так. Хор — это единение, в котором много разных 
голосов, но сливаются они воедино. А песня — объединяющее на-
чало, общинное творчество. Именно так понимает пение ансамбль 
русской народной песни «Елань», которому уже 20 лет.

Р у к о в о д и т е л ь   коллектива 
Наталья Брызжина рассказывает де-
тям, что когда- то деревня с деревней 
водили хороводы. Трудно представить 
такой круг! Но однажды их ансамбль 
пригласили в Гродековский музей, так 
они собрали хоровод в 150 человек, 
он живой цепочкой перетекал по ко-
ридорам и этажам. Это и есть магия 
народного искусства.

Надо ли иметь какие- то навыки, 
чтобы попасть в ансамбль? Педагоги 
убеждены, что природой мы наделены 
многими способностями, надо только 
разбудить в себе певческие навыки. 
Опять же, попадая в атмосферу ансам-
бля, ребенок чувствует себя в своем 
коллективе. Как поется в песне, на-
писанной о «Елани», — это островок 
земного счастья, где тебя понимают. 
И тут не самоцель стать вокалистом, 
считает Наталья Брызжина, которая 
преподает в колледже искусств. Пе-
ние становится состоянием души, 
когда ты не можешь не петь. Посколь-
ку своей площадки у коллектива нет, 

Председатель 
правления 

общественной 
организации 

народного 
творчества 

«Елань» Наталья 
Брызжина

он собирается в колледже, тем более 
что в ансамбле — педагоги, которые 
здесь преподают. И даже уходя из стен, 
дети продолжают петь, создавая свои 
островки счастья.

 Из ансамбля «Елань» выросла 
в общественную организацию, кото-
рая занимается популяризацией рус-
ского искусства. Что- то стало уходить 
из нашей жизни из того, что опреде-
ляет нас как русских. Мы незамет-
но растворяемся в других культурах, 
кухнях, традициях. Но колодезь тогда 
свеж, когда он пополняется хорошей 
свежей водой. И пусть вливание дру-
гих культур и традиций будет, но це-
нить надо, прежде всего, свое, родное, 
русское. Так родилась идея проекта 
«Русский характер». Он состоит в том, 
чтобы нас, русских, обратить к своим 
истокам, чтобы каждый задумался, 
а кто были его предки, как они жили, 
какие обычаи и традиции свято чтили. 
Открыть себя себе самому. Но как по-
говорить с молодыми людьми на темы 
не очень популярные, вызвать на от-

Русский харак-
тер — это вера 
православная. 
Это гостепри-
имство, труд — 
об этом русские 
песни, которые 
пели женщины, 
когда выходили 
жать в поле
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важно. Все должны помнить, что наши страны 
совместно тогда боролись против нацистов и ми-
литаристов, СССР был главным театром военных 
действий в Европе, а Китай — в Азии. Мы побе-
дили, и не случайно, что именно Россия и КНР 
сейчас наиболее активно защищают результаты 
Второй мировой войны, отстаивая равноправие 
и справедливость на международной арене.

Кстати, хочу заметить, что, как професси-
ональный дипломат я постоянно отслеживаю 
публикации в российских СМИ, касающиеся от-
ношений наших стран. И с радостью убеждаюсь, 
что эта тематика освещается очень оперативно 
и объективно.

ЧТО ТАКОЕ ТОР?

— Если говорить о деловом сотрудничестве, 
то китайская сторона внимательно следит 
за процессом освоения Дальнего Востока в Рос-
сии. За последний год, и мы хорошо об этом 
знаем, в вашей стране уже вышло несколько 
законов о создании территорий опережающего 
развития, об открытии свободных портов, ряд 
других. Это очень интересует китайских пред-

принимателей. Могу откровенно сказать, что 
Генеральное консульство Китая в Хабаровске 
в последние два- три месяца очень часто по-
лучает запросы от наших бизнесменов, кото-
рые интересуются, что такое свободный порт 
и ТОР и какие льготные условия существуют 
там для бизнеса. И мы уже чувствуем, что есть 
активные тенденции в увеличении инвести-
ционного потока со стороны Китая. Последние 
инициативы российского правительства по раз-
витию Дальнего Востока дают очень хороший 
шанс для дальнейшего развития и укрепления 
связей в различных сферах российско- китай-
ского сотрудничества. Уверяю вас, что власти 
Китая всячески поощряют предприятия, кото-
рые намерены вложить инвестиции в развитие 
дальневосточных регионов России, совместно 
с российскими партнерами развивать высо-

Выступление 
краевого ан-
самбля «Даль-
ний Восток» 
во время Дней 
Хабаровского 
края в провин-
ции Хэйлунцзян 
произвело на-
стоящий фурор. 
Диалог куль-
тур является 
одной из основ 
дружбы двух 
государств

СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 
МУДРОСТЬ 
И ДИНАМИЧНОСТЬ

РАВНОПРАВИЕ 
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

—  В  э т о м  г о д у   между нашими стра-
нами активно происходили контакты на высшем 
уровне. Президент РФ Владимир Путин и Предсе-
датель КНР Си Цзин Пин встречались 4 раза, вза-
имно присутствовали на парадах Победы — 9 мая 
в Москве и 3 сентября в Пекине. Последний мо-
мент очень важен, потому что главная политиче-
ская тема уходящего года, безусловно, 70-летие 
окончания Второй мировой войны. У Дальнего 
Востока России и северо- востока КНР имеется 
немало общих воспоминаний о Второй мировой 
войне, народ Китая никогда не забудет, что Со-
ветский Союз помог разгромить японских захват-
чиков в Маньчжурии. Именно поэтому мы сей-
час активно занимаемся строительством в селе 
Вятском Хабаровского края мемориала на месте 
дислокации 88-й интернациональной бригады, 
где граждане СССР и Китая служили бок о бок. 
В сентябре нынешнего года на месте строитель-
ства побывала официальная делегация из Китая 
во главе с членом Политбюро ЦК КПК, заведую-
щим отделом пропаганды Лю Цибао. Событие 
широко освещалось в вашей прессе, что очень 

Россия сейчас является самым важным стратегическим партнером 
для КНР. В последний год сотрудничество между двумя странами 
развивается беспрецедентными темпами во всех отраслях: от тор-
гово- экономических отношений до культурных и спортивных свя-
зей. По словам генерального консула КНР в Хабаровске Су Фанцю, 
есть все основания полагать, что в дальнейшем взаимодействие 
будет интенсифицироваться.

Генеральный консул КНР в Хабаровске Су Фанцю: 
«Последние инициативы российского правитель-
ства по развитию Дальнего Востока дают очень 
хороший шанс для дальнейшего развития и укре-
пления связей в различных сферах российско- ки-
тайского сотрудничества»
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ется продуктов, которые особо интересуют ки-
тайских потребителей, то это, насколько я сам 
знаю со слов китайских туристов, например мед, 
молочные продукты, морепродукты, конди-
терские изделия, шоколад. В Харбине и многих 
приграничных городах в магазинах в последнее 
время очень много российских продуктов, кото-
рые пользуются спросом. Я уверен, что создание 
фонда даст возможность для еще более тесного 
сотрудничества предпринимателей двух наших 
стран в данной сфере.

Будущий год по восточному календарю — это 
год Обезьяны, а в нашей символике обезьяна — 
это мудрость и активность. И я уверен, что наши 
страны, как крупнейшие соседи, проявят как 
раз мудрость и активность в развитии отноше-
ний, что партнерские связи будут укрепляться 
не только между государствами, бизнесмена-
ми, спортсменами, но и между простыми людь-
ми, тем более что обе наши стороны стремятся 
к взаимному облегчению поездок наших граж-
дан друг к другу.

Экспозиция Ха-
баровского края 
заслуженно за-
няла первое ме-
сто на втором 
Российско- ки-
тайском ЭКСПО 
в Харбине. Это 
ЭКСПО отлича-
лось от преды-
дущих большей 
конкретностью, 
лучшей прора-
боткой пред-
ставленных 
проектов

“КИТАЙ СТАЛ ГЛАВНЫМ 
ПОСТАВЩИКОМ ТУРИСТОВ КАК 

ДЛЯ РОССИИ В ЦЕЛОМ, ТАК И ДЛЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ЧАСТНОСТИ. 

ЭТО ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА, 

В СВЯЗИ С ЧЕМ ИЗУЧАЮТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПО ОТКРЫТИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РОССИЙСКО- 
КИТАЙСКИХ АВИАРЕЙСОВ, БОЛЬШИЕ 

НАДЕЖДЫ ТАКЖЕ СВЯЗАНЫ 
С СОВМЕСТНЫМ ОСВОЕНИЕМ 

ОСТРОВА БОЛЬШОГО УССУРИЙСКОГО 
И ОТКРЫТИЕМ ТАМ ПУНКТА 

ПРОПУСКА„

котехнологичные производства. Наши страны 
имеют все возможности не соперничать, а гар-
монично дополнять друг друга, и я уверен, что 
так и будет.

Радует, что усиливается межрегиональное со-
трудничество между Хабаровским краем и про-
винцией Хэйлунцзян. Я лично принимал участие 
во втором Российско- китайском ЭКСПО в Харби-
не, где экспозиция Хабаровского края заслуженно 
заняла первое место. На мой взгляд, это ЭКСПО 
отличалось от предыдущих большей конкретно-
стью, лучшей проработкой представленных про-
ектов. В те же дни проходили Дни Хабаровско-
го края в провинции Хэйлунцзян, и с большим 
успехом. Выступление вашего краевого ансамбля 
«Дальний Восток» произвело настоящий фурор, 
коллектив заслужил самые высокие оценки руко-
водителей провинции, зрителей. Диалог культур 
является одной из основ дружбы двух государств. 
Сотрудничество в этом направлении имеет хоро-
шие традиции и, безусловно, будет продолжено, 
как и в области спорта.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

— Да, в нынешнем году между нашими 
странами отмечается снижение объемов дву-
сторонней торговли, но при этом растет со-
трудничество в сферах природопользования, 
интернет- торговли, транспорта. Россия стала 
главным поставщиком нефти для Китая, а Китай, 
в свою очередь, — главным поставщиком тури-
стов как для России в целом, так и для Хабаров-
ского края в частности. Это очень перспективное 
направление сотрудничества, в связи с чем изу-
чаются возможности по открытию дополнитель-
ных российско- китайских авиарейсов, большие 
надежды мы связываем с совместным освоени-
ем острова Большого Уссурийского и открытием 
там пункта пропуска.

Еще одно интересное, достаточно новое на-
правление сотрудничества, связано с созданием 
российско- китайского фонда агропромышлен-
ного развития. Цель его создания — импорт 
российского продовольствия в КНР. Что каса-

Последние 
инициативы 
российского 
правительства 
по развитию 
Дальнего Восто-
ка дают очень 
хороший шанс 
для дальнейшего 
развития и укре-
пления связей 
в различных 
сферах россий-
ско- китайского 
сотрудниче-
ства
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ПЕРЕДНИК, 
КОТОРОМУ СТО ЛЕТ

Т о т  д е н ь   был особенный для 
детского дома. Родители, которые 
хотят взять на воспитание ребенка, 
могли прийти сюда в гости — познако-
миться, пообщаться с детьми. Для ма-
терей, лишенных родительских прав, 
к которым еще приходят угрызения 
совести, это возможность повидать 
своих чад. Для них всех представитель 
украинского землячества и рассказы-
вала о доме, о семье, об украинском 
костюме.

В украинской традиции  девочка 
уже в четыре года пряла свою первую 
кудельку. Так она начинала готовить 
себе приданое. Ведь всякая девушка 
когда- нибудь выйдет замуж. Выбрав 
четырехлетнюю девочку, рассказчи-
ца надела ей веночек. До четырех лет 
девочка ходила с непокрытой голо-
вой, ей повязывали на голову ленточ-
ку или заплетали косу, чтобы волосы 
не мешали. Торжественное надевание 
однорядного веночка из цветов гово-
рило для всех, что девочка приобщена 
к рукоделию.

Когда девочке исполнялось 12 лет, 
ей надевали венок многорядный, бо-
лее богатый. Он говорил о том, что она 
может быть просватана. Нет, никто 
не торопил время, свадьба могла со-
стояться много позже, но это был знак. 
Когда девушка приходила на праздни-
ки, к примеру, в честь окончания убор-
ки урожая или какого- то церковного 
торжества, все видели, что девушка 
на выданье. Всего одна деталь жен-
ского убранства, а как о многом она 
говорила!

Но вот девушку посватали, семьи 
договорились о предстоящей свадьбе, 
ей в венок добавляли гроздья рябины 
или маки. Для всех женихов предупре-
ждение: в эти двери можно не стучать-
ся. Свадьба — последний день, когда 
девушка надевала венок. На следую-
щее утро мама жениха входила в ком-
нату молодых и покрывала голову не-
весты шапочкой, очипком. И уже с тех 
пор женщина не могла показываться 

Валентина Борбасова в национальном белорусском костюме. 
Юбка-шотландка (спадница) шилась, как правило, из льна, 
и рубашка (кашуля), вышитая национальным орнаментом. 
Передник всегда гармонирует по цвету и рисунку с рубахой. 
Замужние белорусские женщины никогда не показывались 
на люди с непокрытой головой, повязывали намитку.НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОСТЮМ КАК РЕДКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

Третий год подряд центр межнацио-
нального сотрудничества женщин 
«Дружба без границ» проводит фе-
стиваль национальных традиций, 
посвященный Дню матери. В тече-
ние месяца представительницы раз-
ных народов на многочисленных 
площадках рассказывают о семей-
ных обычаях и традициях, о нацио-

нальном костю-
ме, о народных 
промыслах, обо 
всем, в чем осо-
бенно искусны 
их женщины.
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“ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 
ПРОВОДИТСЯ В КАНУН ДНЯ МАТЕРИ 

В ЦЕЛЯХ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТРАДИЦИЙ 
И ОБЫЧАЕВ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 

РАЗВИТИЯ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА 
ЖЕНЩИН, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 

РАЗЛИЧНЫЕ НАРОДЫ И ТРАДИЦИОННЫЕ 
РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНФЕССИИ, 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЗАИМОУВАЖЕНИЯ„

Голубой — по цвету льна, которо-
го так много на моей родине, и еще 
васильков.

Национальная одежда для Вален-
тины не просто сценический костюм, 
в котором она выступает, это часть 
ее истории, жизни, память ее народа. 
Юбка-шотландка (спадница) шилась, 
как правило, из льна, и рубашка (ка-
шуля), вышитая национальным орна-
ментом в виде ромбов. Передник всег-
да гармонировал по цвету и рисунку 
с рубахой. Кстати, фартук — показа-
тель не только домовитости, но и того, 
что девочка стала старше. Было при-
нято, чтобы она сама сшила свой пер-
вый передник.

И еще пояс, он был как тканым, 
так и плетеным или вязаным и всег-
да украшался цветным орнаментом, 
чаще зелено- бело- красным. Дополня-
ли наряд безрукавка и головной убор 
с яркими лентами.

Представите-
ли молодежной 
организации 
корейцев рас-
сказали гостям 
Дома ветеранов 
в поселке им. 
Горького о своем 
национальном 
костюме и пора-
довали пожилых 
людей народ-
ными песнями 
и танцами

на людях без головного убора. Покры-
той — значит быть замужем, букваль-
но за мужем, под его защитой.

Легко говорить о костюме, когда 
он на тебе. И это целая история! Юбка 
украинки шерстяная, с набивным узо-
ром, иметь такую раньше считалось 
большим шиком. Шилась она из шале-
вых тканей, потому и называется ша-
левка. Такие носили ее прабабушки. 
А вот передник — уникальная вещь, 
настоящее льняное полотно ручной 
работы! Ему больше ста лет. Такое 
давно никто не выпускает. Вырастить 
лен — большой труд, а еще чесать, 
прясть. А у нашей героини передник 
с двумя видами вышивки — цветной 
и черно- белой — и ажурным круже-
вом. Два любимые на Украине цвета — 
красный и черный, обережные.

Сорочка в мелкий крестик и чер-
ная жакетка тоже вещи старинные. 
Не просто наряд — коллекция! А свер-
ху бусы или скифские украшения, по-
хожие на те, что находили при раскоп-
ках в курганах.

Хозяйке однажды захотелось свя-
зать большой парадный подзор, 
то есть оборку на покрывале, обрамля-
ющую нижний край кровати. Она так 
увлеклась, что ей не хотелось заканчи-
вать. И теперь в доме еще и наволоч-
ки на подушках с вышивкой ручной 
работы. Вроде бы современная квар-
тира, а на самом деле музей. Все род-
ное, настоящее продолжает манить, 
но отдаться всему этому не хватает 
времени.

 Почему так важно хоть иногда на-
девать свой национальный костюм? 
Чтобы почувствовать, как он прост 
и удобен. Женщина в украинской юбке 
и сорочке могла свободно работать, 
танцевать и выглядеть красавицей.

— Облачаясь в национальный ко-
стюм, я чувствую себя под защитой, — 
говорит украинка. — Ощущение, что 
погружаешься в глубины прошло-
го, отрешаешься от всего суетного, 
сиюминутного.

И ВЕНОЧЕК ИЗ ЛЬНА

Валентина Борбасова родилась 
в Белоруссии в многодетной семье. 
Вечерами у них в большой хате соби-
рались женщины со своими прялками. 
Пряли и пели песни.

— Жили мы очень бедно, — рас-
сказывает Валентина Борбасова. — 
Пол земляной, его застилали широ-
кими дорожками, чтоб теплее было. 
Ткали полотенца, а потом вышива-
ли. В белорусской традиции самые 
главные цвета — красный и голубой. 
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А как хороша узбекская свадьба! Свадьба длится до со-
рока дней! Как невесту просватали, так и начинается 
свадьба. В сам день торжества девушку ведут подруги, 
лицо ее закрыто большим платком. По обычаю, она 
должна поклониться каждому гостю, за что тот ода-
ривал молодых подарками.

ШЕСТЬСОТ ПОКЛОНОВ 
ДЛЯ НЕВЕСТЫ

Приветствием на родном языке под 
звуки национального инструмента 
дойры председатель Союза узбекских 
матерей Хабаровского края Нигора 
Хакимова начала встречу с детьми 
детского дома № 6. О своей стране 
и гостеприимстве узбекского наро-
да она может говорить часами. У них 
свои обычаи, связанные с рождени-
ем ребенка. Ее землячки Мунисхан 
Азизова, Махлие Ходжаева и ее оча-
ровательная годовалая дочь Мадина 
показали один из важнейших обрядов 
их народа, связанный с рождением ре-
бенка и его первыми самостоятельны-
ми шагами.

Традиционно в дом приглаша-
ется большое количество гостей: 
родных, близких, друзей и соседей. 
Они приходят с богатым угощени-
ем и многочисленными подарками. 
Ребята и педагоги с интересом смо-
трели, как годовалой девочке Мади-
не перевязали тонкой нитью ножки, 
а затем ее бабушка Мунисхан Азизова 
новыми ножницами перерезала нить, 
тем самым открыв внучке путь в бла-
гополучную жизнь. Между ножками 
шагающего ребенка бабушка катила 
круглую узбекскую лепешку и разбра-
сывала сладости, чтобы жизнь ребен-
ка была сладкой и девочка ни в чем 
не нуждалась.

А как хороша узбекская свадьба! 
Нигора Хакимова показывала кусочек 
этого удивительного обряда. Свадьба 
на ее родине длится до сорока дней! 
Как невесту просватали, так и начина-
ется свадьба. В сам день торжества де-
вушку ведут подруги, лицо ее закрыто 
большим платком. По обычаю, она 
должна поклониться каждому гостю, 
за что тот одаривал молодых подарка-
ми, вроде золота, ковров, телевизоров. 
А на свадьбе, как правило, собираются 
от трехсот до шестисот человек. И пока 
невеста ходит между столиками, зву-
чит песня, в которой певец сначала 
благодарит бога за то, что создал нас, 
потом свекра за то, что воспитал та-
кого хорошего парня — жениха, по-
том свекровь, дядей и тетей, друзей. 
И не кончится песня, пока не будут 
упомянуты все. Одно слово — Восток, 
а он, как известно, дело тонкое.

Председатель Союза 
узбекских матерей 
Хабаровского края Ни-
гора Хакимова вместе 
с землячками Мунис-
хан Азизовой, Махлие 
Ходжаевой и ее очаро-
вательной годовалой 
дочерью Мадиной по-
казывали детям дет-
ского дома № 6 один 
из важнейших обрядов 
их народа, связанный 
с рождением ребен-
ка и его первыми 
самостоятельными 
шагами

Замужние женщины никогда не по-
казывались на люди с непокрытой го-
ловой, повязывали намитку. А еще 
на голове носили веночек. К слову, Ва-
лентина из недавней поездки в Бело-
руссию привезла настоящий веночек 
из льна.

Чтобы все это не ушло из ее жизни, 
Валентина вышивает крестиком и би-
сером. И поддерживает в семье тра-
диции, которые она усвоила девочкой 
в родном доме.

— Особенно запомнились празд-
ники, — вспоминает Валентина. — 
На Пасху куличи пекли в русской печ-
ке, красили яйца. Ночью мама ходила 
в церковь, возвращалась к утру, всех 
будила, и уже все вместе разговлялись. 

После строгого поста еда казалась осо-
бенно вкусной.

 Ей очень хочется, чтобы праздник 
остался таким же теплым и душевным 
и для ее детей и внуков.

И, конечно, они любили свою 
кухню. Любимое блюдо — бульба, 
не зря белорусов в шутку называют 
бульбашами. Сколько блюд можно 
приготовить из картошки — не по-
считать. В Белоруссии ее добавляют 
даже в домашнюю колбасу. Говорят, 
так вкуснее. На один из мастер- клас-
сов Валентина приготовила драники 
и горшочек мяса, угостила всех. Про-
стое блюдо, но как вкусно! Наверное, 
потому, что от души. Ведь кормить — 
значит любить.
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В современном мире люди так заняты собой, что не хватает време-
ни подумать о других. Стремятся добиться чего- то в этой жизни: 
продвинуться по служебной лестнице, работать, подрабатывать. 
В такой суете немудрено и о себе забыть, не то что задуматься, что 
кому- то рядом нужна твоя помощь. К счастью, из этого правила 
есть счастливые исключения. Например, хабаровчанин Григо-
рий Левикович Тороян. Являясь руководителем солидной строи-
тельной компании, проводя на работе ежедневно по пятнадцать 
и более часов, он, тем не менее, находит в своем сердце место для 
сопереживания и время, чтобы творить добро.

НА ДОБРЫЕ ДЕЛА 
ВСЕГДА ЕСТЬ ВРЕМЯ 
И МЕСТО В СЕРДЦЕ

В  т о м ,   что Григорий Левикович занимает-
ся благотворительностью в самом совершенном 
смысле этого слова, нет никаких сомнений. Уз-
нав о том, что мы хотим рассказать о тех добрых 
делах, которые он делает, герой этой публикации 
очень удивился: «Ничего необычного в этом нет. 
Я делаю то, что должен делать каждый, у кого есть 
возможность помогать ближнему».

Конечно, так думает далеко не каждый, по-
рой, занимаясь благотворительностью, ищет 
в этом и выгоду для себя. Для того чтобы делать 
добрые дела, что называется, по велению души 
и сердца — нужно иметь особые черты характера, 
которые, как известно, формируются с детства. 
Григорий Тороян вырос в большой армянской 
семье, где доброта и человечность, честность 
и сострадание были теми качествами, кото-
рые ценились больше, чем любое материальное 
благосостояние.

И еще глава семьи, отец Григория Левиковича, 
учил своих троих сыновей, что любые деньги до-
стаются только упорным трудом.

— Чтобы хорошо жить, иметь возможность 
обеспечивать свою семью всем необходимым, 

нужно много работать, — говорит Григорий Торо-
ян. — Никаких других секретов здесь нет, я в сво-
ей жизни в этом убедился. Сейчас у меня крупная 
строительная компания, у моей жены ресторан 
и гостиница, казалось бы, можно дать себе не-
много передохнуть. Но и я, и моя супруга в 8 утра 
уже на работе, а домой возвращаемся только ча-
сов в 9 или 10 вечера.

Успешный бизнес Торояна начинался с малого. 
В 1995 году он приехал в Хабаровск, где, как рас-
сказывали друзья, и работу с нормальной зарпла-
той было найти гораздо реальней, и самое глав-
ное, в плане межнациональных настроений здесь 
все намного благополучней, чем в центральных 
регионах страны. К тому времени за плечами 
у Григория Левиковича была Курская сельскохо-
зяйственная академия.

— Работать пошел на обычную стройку, обыч-
ным рабочим, — говорит он. — Копил деньги, эко-
номил, учился на практике, присматривался. По-

Хабаровча-
нин, меценат, 
руководитель 
строитель-
ной компании 
«КАПТОРСТРОЙ» 
Григорий Леви-
кович Тороян: 
«Тем, кто обра-
щается к нам 
за помощью, 
практически 
никогда не от-
казываем. Если 
люди просят, 
значит, надо 
помогать, я так 
считаю»
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так — важно, чтобы помощь была действительно 
эффективной. Можно, конечно, дать деньги дет-
скому дому на приобретение новогодних подар-
ков, но ведь важно, чтобы они были действитель-
но такими, чтобы детям понравились. Поэтому 
приобретать их Григорий Левикович поручает 
своим сотрудникам.

— Почему эти подарки должны быть хуже тех, 
которые я покупаю своим детям, — рассуждает 
он. — Нет уж, я всегда слежу, чтобы они действи-
тельно были достойными: хорошие игрушки, сла-
дости, словом, такие, которые не стыдно и своим 
детям подарить.

И так практически всегда, когда речь идет 
о приобретении каких- то необходимых предме-
тов — техники для призов на какой- нибудь кон-
курс и тому подобное.

Если говорить о крупных благотворительных 
проектах, то здесь уместно вести речь о стро-
ительстве хозяйственного объекта для право-
славной церкви в Хабаровске на улице Ленин-
градской. На возведение этого здания компания 
ООО «КАПТОРСТРОЙ» безвозмездно выделила 
строительные материалы, помогла необходимой 
техникой. В прошлом году взяла на себя заботу 
о расселении артистов, которые приезжали в Ха-
баровск на православный кинофестиваль.

Стоит ли говорить, что в дни наводнения 
2013 года компания Торояна была практически 
на передовой вместе с теми, кто отстаивал Ха-
баровск у большой воды. Техника, строитель-
ные материалы, специалисты — все, в чем была 
надобность, выделялось муниципалитету без-
возмездно. Кроме того, ресторан, которым ру-
ководит супруга Григория Левиковича Маник, 
ежедневно бесплатно доставлял еду борцам 
со стихией.

В прошлом году, когда в Хабаровский край 
стали приезжать беженцы из Украины, Тороян 
и здесь не остался в стороне. Несколько семей 
взял на свое попечение: обеспечил служебным 
жильем, помог решить проблемы с гражданством 
и работой и сейчас продолжает принимать живое 
участие в судьбе этих людей.

Кроме того, Григорий Левикович является по-
стоянным спонсором деятельности совета вете-
ранов «Группы Альфа», поддерживает Ассамблею 
народов Хабаровского края, считая, кстати, это 
дело крайне важным для укрепления дружеских 
отношений между представителями разных на-
циональностей в регионе.

И это только малая толика благих дел, которы-
ми занимается компания Торояна.

Сам он признается, что всего, что было сдела-
но в этом плане, и не помнит. И не ждет за свои 
дела почестей и наград.

— Не люблю об этом рассказывать, ну помог 
я человеку, он мне за это спасибо сказал, и это 
самое дорогое для меня, главное подтвержде-
ние того, что все я делаю правильно, так, как 
меня учил отец, и так, как теперь я учу своих 
сыновей.

У Григория Левиковича их трое: Артур, Га-
рик и Карен. И главное, что он старается вло-
жить в головы своих наследников, — это доброта 
и трудолюбие.

У Григория 
Торояна трое 
сыновей: Артур, 
Гарик и Карен. 
Главное, что 
он старает-
ся вложить 
в головы своих 
наследников, — 
это доброта 
и трудолюбие, 
как в свое время 
его учил соб-
ственный отец

“ГРИГОРИЙ ТОРОЯН И ЕГО КОМПАНИЯ 
ЯВЛЯЮТСЯ ПОСТОЯННЫМ 

СПОНСОРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ «ГРУППЫ 

АЛЬФА», А ТАКЖЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
АССАМБЛЕЮ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ, СЧИТАЯ, КСТАТИ, ЭТО ДЕЛО 
КРАЙНЕ ВАЖНЫМ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 

ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ В РЕГИОНЕ„

том сколотил свою строительную бригаду, потом 
получил руководящую должность в одной строи-
тельной компании, дальше смог свою фирму не-
большую открыть, так по крохам все и начинал.

Компания ООО «КАПТОРСТРОЙ», которой вла-
деет Григорий Тороян, появилась в Хабаровске 
в 2004 году. Главными помощниками в бизнесе 
для Григория стали его братья Валерий и Левон, 
которые являются его заместителями и занима-
ются самой сложной и ответственной работой.

Сегодня это большой строительный холдинг, 
основная направленность деятельности кото-
рого — возведение и реконструкция объектов 
социального значения: от жилых домов до го-

родских дорог, детских садов и школ. Это только 
на первый взгляд может показаться, что строить 
по муниципальным заказам проще и надежней. 
Однако, согласитесь, возводить коммерческие 
многоэтажки и просто потом продавать кварти-
ры гораздо прибыльней и самое главное, менее 
ответственно чем, допустим, реконструировать 
ту же городскую улицу.

— Тем, кто обращается к нам за помощью, 
практически никогда не отказываем, — говорит 
Григорий Левикович. — Если люди просят, значит, 
надо помогать, я так считаю.

Как и в делах бизнеса, Тороян привык все де-
лать «на пять». И в благотворительности тоже 

Отец и братья 
Валерий и Левон 
не только помо-
гают в бизнесе, 
но и активно 
участвуют 
в благотвори-
тельных проек-
тах, иницииру-
емых Григорием 
Торояном
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У  е в р е й с к о г о  н а р о д а 
 есть несколько праздников, которые 
связаны с темой освобождения. Это, 
прежде всего, еврейская Пасха — вос-
поминание исхода евреев из Египта. 
Затем Пурим — праздник в память 
спасения евреев от истребления, ког-
да зло, которое готовили враги, обер-
нулось против них самих. Каждый 
из этих дней описывается в библей-
ских книгах как выход из темноты 
к свету. И говорится, что у евреев были 
радость, веселье и ликование.

Также и Ханука — торжество в честь 
освобождения из- под ига греков, когда 
евреи восстали, отстаивая свое право 
быть самими собой, народом со своей 
верой, языком и своими обычаями. 
Когда пришло время зажигать мено-
ру в Иерусалимском храме, евреи на-
шли, что храм осквернен. Им удалось 
отыскать крохотный флакон с чистым 
маслом, которого хватило бы лишь 
на один день горения. Но Бог явил 

ХАНУКА — 
ПРАЗДНИК 
СВЕТА
Один из самых светлых празд-
ников у евреев — Ханука. 
В этом году он начинается 6 де-
кабря. В этот воскресный день 
в Хабаровском краевом театре 
драмы он отмечался большим 
представлением.

Во все дни празд-
ника принято 
есть блюда, ко-
торые содержат 
масло, к приме-
ру, драники или 
пончики
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Менора — золотой семиствольный светильник (семи-

свечник), который, согласно Библии, находился в Скинии 
Собрания во время скитания евреев по пустыне, а затем 
и в Иерусалимском храме, вплоть до разрушения Второго 
Храма. Является одним из древнейших символов иудаиз-
ма и еврейских религиозных атрибутов. В настоящее время 
изображение меноры является наиболее распространенной 
национальной и религиозной еврейской эмблемой. Менора 
изображена и на гербе Государства Израиль. Со времени раз-
рушения Храма менора утратила свое практическое значе-
ние в повседневной еврейской жизни. В числе других пред-
метов храмовой утвари Талмуд запрещает делать точную 
копию храмовой Меноры, поэтому у большинства светиль-
ников, изготовленных в более позднюю эпоху, отсутствуют 
сложные декоративные элементы, по этой же причине на-
ряду с семисвечником встречаются и изображения меноры 
с четырьмя, шестью или девятью ветвями.

Менора также может иметь девять подсвечников, но в этом 
случае она называется ханукия́. Ханукию зажигают в тече-
ние восьми дней праздника Ханука. Восемь ее светильников, 
в которые когда- то наливали масло, а сейчас, как правило, 
вставляют свечи, символизируют чудо, которое произошло 
во времена восстания и победы Маккавеев над греками. Из-
начально ханукальный светильник отличался своей формой 
от меноры и представлял собой ряд масляных светильников 
или подсвечников с задней пластиной, которая позволяла 
вешать его на стену. Специальные ханукальные подсвечни-
ки начали изготовлять лишь начиная с X века. В принципе, 
допускается любая форма ханукии, главное, чтобы при этом 
восемь светильников находились на одном уровне, а их свет 
не сливался в одно пламя.

Впоследствии в синагогах появился обычай зажигать 
на Хануку копии храмовых светильников. Считалось, 
что это делается в пользу бедных и пришельцев, которые 
не имели возможность зажигать ханукию. В результате 
многие ханукальные светильники в еврейских домах так-
же приобрели форму меноры с двумя дополнительными 
подсвечниками.

На протяжении 
всех восьми дней 
праздника при-
нято зажигать 
свечи в ханукии 
в память о чуде, 
произошедшем 
в дни Хануки. 
Порядок зажига-
ния следующий: 
в первый день 
зажигается одна 
свеча, во вто-
рой — две и так 
далее до восьми. 
Девятый све-
тильник, назы-
ваемый шамаш, 
предназначен 
для зажига-
ния остальных 
свечей и зажи-
гается во все 
дни праздника 
перед основ-
ными свечами. 
Общее число 
свечей, исполь-
зуемых на Хану-
ку, — 44

ставит светильник на стол и зажигает 
одну за другой свечи со словами бла-
годарности Всевышнему о чуде, кото-
рое он когда- то совершил. Пока свечи 
горят, не принято, чтобы женщина де-
лала какую- то работу. В доме воцаря-
ются мир, покой и тишина.

У раввина Якова восемь детей: три 
сына и пять дочерей. Старший сын, 
ему уже пятнадцать лет, и средний, 
которому четыре года, помогают отцу. 
И в этом глубокий смысл. Ведь Хану-
ка — это еще и божественная заповедь 
воспитания детей. Отец должен пере-
дать им библейские ценности и тради-
ции, чтобы они, когда вырастут, тоже 
чтили этот праздник и уже в своей се-
мье зажигали свечи.

чудо, и масло горело восемь дней, пока 
готовилось новое. Это чудо торжества 
света и увековечили. И теперь каждый 
год евреи, помня заповедь, в течение 
восьми дней зажигают свечи, каждый 
день добавляя по одной.

 И, понятно, возникает вопрос: 
а что же такое свет?

— Свет сам по себе не меняет сущ-
ности вещей, — говорит раввин Хаба-
ровской синагоги Яков. — Например, 
человек вошел в темную комнату, где 
стоит красивая мебель, но он ее не ви-
дит. Когда включается свет, то ничего 
не меняется, но в ту минуту она от-
крывается его взору. Если спросить 
слепого человека, что такое свет, 
он наверняка скажет, что это то, что 
видит его собака- поводырь, и то, что 
он может ощутить своими руками. 

Если спросить у вора, что такое свет, 
он скажет, что это темное время суток, 
когда можно выйти из дома, чтобы 
что- то украсть. Он темноту воспри-
нимает как свет. Или летучая мышь, 
которая летает только ночью, полагая, 
что тьма и есть свет. Для нее это есте-
ственное состояние.

Есть такая притча. Два человека по-
падают в подвал. Один говорит друго-
му: как темно, ничего не видно. Дру-
гой отвечает, дескать, подожди, глаза 
привыкнут, и станет светло.

Самое страшное, когда темноту 
человек начинает воспринимать как 
свет.

 — Бог дал человеку свободу выбо-
ра, и каждый может определить, что 
для него свет и что тьма, иными сло-
вами, что такое хорошо и что  такое 

В этом году Еврейская национально- 
культурная автономия организовала 
широкое празднование Хануки в крае-
вом театре драмы

плохо, — отметил раввин. — В сердце 
человека есть два начала — божествен-
ное и животное. Именно здесь посто-
янное поле битвы. Физическая война 
заканчивается, когда враг повержен, 
разбит, и, понятно, что он уже не под-
нимется и не начнет наступать снова. 
Война же духовная в человеке со сво-
им животным началом продолжается 
все время. В любой момент это дурное 
в сердце может захватить человека 
и одержать верх. А потому он дол-
жен уметь различать в себе доброе 
и злое и делать все, чтобы дурное на-
чало не восторжествовало. Это и есть 
по большому счету вопрос выбора 
между светом и темнотой.

Ханука, как все еврейские празд-
ники, — торжество семейное. Вечером 
за столом собирается вся семья. Отец 
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«Это не просто книга, это книга- выставка, кни-
га- музей и будет интересна и молодому человеку, 
и краеведу, и историку».

В дальнейших планах творческого коллекти-
ва — выпуск 5-го и 6-го томов серии «Пути ве-
ликих свершений», посвященных подробному 
рассказу о Великой Якутской экспедиции Акаде-
мии наук СССР, создание по материалам альбома 
историко- документального серийного фильма, 
способного выразительными современными 
средствами закрепить в сознании зрителей яр-
кий образ исторической судьбы Дальнего Восто-
ка и создание учебного пособия для 5–8-х клас-
сов общеобразовательных школ на основе серии 
изданных исторических альбомов. Красочно 
оформленное пособие с массой неизвестных фак-
тов должно привлечь внимание учащихся и под-
вигнуть их к более глубокому изучению истории 
своей Родины.

На мероприятии выступили заместитель ми-
нистра международного и межрегионального 
сотрудничества Хабаровского края Алексей Де-

тычев, начальник отдела музейно- библиотечной 
деятельности управления культурной политики 
министерства культуры Хабаровского края Ири-
на Купченко, старший научный сотрудник отде-
ла современной истории КГБНУК «Хабаровский 
краевой музей имени Н.И. Гродекова» Алексей 
Шестаков, ученый секретарь Приамурского ге-
ографического общества Александр Филонов, 
руководитель музея Арктики школы № 35 Ма-
рия Мутиханова вместе с учеником 10-го клас-
са, краевед и историк Виктор Рахуба, известный 
дальневосточный ученый — профессор Дальнево-
сточного государственного гуманитарного уни-
верситета, кандидат филологических наук Сергей 
Красноштанов, доктор исторических наук Сергей 
Савченко.

Очередные два 
тома истори-
ческого альбома 
«Пути великих 
свершений». 
Третий том 
«Курс- Арктика» 
посвящен исто-
рии арктических 
исследований 
на Дальнем 
Востоке, чет-
вертый том 
«По пустыням 
и горам» — экс-
педициям в Азию, 
организован-
ным Русским 
географическим 
обществом, 
Академией наук, 
Генеральным 
штабом и други-
ми ведомствами 
во второй поло-
вине XIX — нача-
ле XX веков.

В  т р е т ь е м  т о м е   «Курс- Арктика» чи-
тателя ждет знакомство с арктическими иссле-
дованиями начиная со времен продажи Россией 
Аляски, знаменитой русской полярной экспеди-
ции Э.В. Толля (1900–1902 годы), увлекательные 
документированные материалы о деятельности 
исследовательских отрядов легендарной якутской 
комиссии Академии наук СССР (1925–1930 годы), 
героических советских экспедиций по освоению 
Северного морского пути.

Четвертый том «По пустыням и горам» посвя-
щен российским экспедициям в Азию, органи-
зованным Русским географическим обществом, 
Академией наук, Генеральным штабом и другими 
ведомствами во второй половине XIX — начале 
XX. В издании много интересных материалов 
из истории азиатских открытий русских иссле-
дователей, добивавшихся по итогам своих экспе-
диций выдающихся результатов. В нем описание 
великого подвига русских путешественников — 
географов, биологов, этнографов, военных раз-
ведчиков. Во второй половине XIX — начале XX 

ВЕНЕЦ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА

В Дальневосточной государственной научной библиотеке прошла 
презентация новых томов исторического альбома «Пути вели-
ких свершений». Организаторами мероприятия выступили По-
стоянное представительство Республики Саха (Якутия) по ДФО, 
ООО «Издательство «Русский остров» и КГБНУК «Дальневосточная 
государственная научная библиотека». Презентовал уникальные 
издания генеральный директор издательского дома «Русский 
остров» Александр Яковец.

веков они совершили ряд беспримерных экспе-
диций по горам и хребтам загадочного Тибета, 
Памира, Тянь- Шаня и другим горным системам 
Центральной и Восточной Азии.

Как отметила кандидат филологических наук, 
доцент кафедры истории и культуры ДВИФ 
 РАНХиГС, представитель в Хабаровске москов-
ской Гильдии лингвистов- экспертов по докумен-
тационным и информационным спорам Елена 
Крадожен- Мазурова, этот проект обращен в буду-
щее, в альбоме заложен огромный воспитатель-
ный потенциал.

И.о. генерального директора Хабаровской 
краевой научной библиотеки Раиса Наумова на-
звала альбом лучшим издательским проектом 
2015 года и венцом полиграфического искусства 
и пообещала распространить электронный вари-
ант альбома по всем библиотекам Хабаровского 
края.

Вот как отозвалась о работе авторского коллек-
тива заведующая отделом КГКУ «Государствен-
ный архив Хабаровского края» Лариса Салеева: 
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ — 
НИКОЛАЕВСК

1 5 0  л е т  н а з а д ,   в 1865 году, 
в Николаевск- на- Амуре, который тог-
да был столицей российского Даль-
него Востока и центром притяжения 
для активных людей со всего мира, 
приехали через Китай молодые фран-
цузы — братья Евгений и Эмиль Нино. 
Предприимчивые и деятельные, они 
быстро понимают перспективы ре-
гиона, получают вид на жительство, 
открывают торговый дом «Нино» и се-
рьезно уходят в торговлю.

Изначально предполагалось, что бра-
тья останутся на Амуре лишь на время, 
необходимое для сколачивания капи-
тала, однако местная жизнь настолько 
увлекла их, что они решили задержать-
ся. Курсировали по Амуру, выезжали 
с «шоп- турами» в Китай и Японию. Вво-
зили парижские (и не только) наряды, 
посуду, ткани, а вывозили, понятное 
дело, в основном меха. Во время этих 
путешествий Эмиль и открыл в себе 
страсть к фотографии. Он фотографи-
ровал все что мог — природу, города, 
русских поселенцев, казаков, ссыльных, 
китайцев, золотоискателей, торговцев 
и аборигенов Амура…

Первые снимки начинающего 
фотографа датированы 1870 годом, 
а в 1887-м он уже предлагает свои ра-
боты европейским журналам. Потом 
участвует в этнографической Севе-
ро-  Тихоокеанской экспедиции, орга-
низованной Американским музеем 
естественной истории Нью- Йорка, 
становится почетным членом Париж-
ского географического общества. Его 
зарисовки о Дальнем Востоке посто-
янно публикуются во французских 
географических журналах, которые 
в то время были очень популярны. Вот 
несколько заголовков: «Рыбный про-
мысел на Амуре», «Сибирские обы-
чаи», «Свадьбы в Сибири»…

Когда Николаевск перестал быть 
столицей и начал пустеть, братья пере-
ехали в Благовещенск. Вскоре Евгений 
с русской женой и детьми вернулся 
во Францию. А Эмиль, тоже с русской 
женой, Степанидой Котельниковой, 
которую он присмотрел еще в Нико-
лаевске, с 1880 года обосновался в Ха-
баровске и окончательно обрусел, став 
Эмилем Францевичем.

Эмиль Нино 
(в центре) 
с партнерами 
по бизнесу — осе-
тинами Алек-
сандром Бита-
ровым и Семеном 
Таболовым

Много из того, что мы знаем о быте 
и традициях коренных народов При-
амурья, да и об истории Хабаровского 
края в целом, нам известно благодаря 
Эмилю Теодору Нино (1845–1923), ко-
торый большую часть жизни прожил 
на Дальнем Востоке, стал первым ха-

баровским фото-
графом и оставил 
нам в наслед-
ство богатей-
шую коллекцию 
замечательных 
фотографий, рас-
сказывающих 
о жизни Восто-
ка России кон-
ца XIX — начала 
XX веков лучше 
всяких слов.

ИСТОРИЯ 
ПРИАМУРЬЯ 

ГЛАЗАМИ 
СЕМЬИ 
НИНО
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РАСКРАСИТЬ АЙНОВ

В Хабаровске семейство Нино се-
лится на улице Поповской, 36 (ныне 
Калинина, 79а), где Эмиль получает 
право на открытие фотоателье в соб-
ственном доме и на печатание визит-
ных карточек по разрешению военно-
го губернатора Приморской области 
П.Ф. Унтербергера. Торговлю Эмиль 
не забрасывает: в Николаевске- на- 
Амуре и в селе Троицком он заводит 
агентов, которые от его имени продол-
жают бизнес. Но основным его делом 
стала фотография. Он регулярно гру-
зит фотоаппаратуру на большую лод-
ку, сплавляется по Амуру, останавли-
вается в селениях и снимает местных 
жителей, их уклад жизни.

Вскоре Эмиль Францевич стал 
известнейшим фотографом Приа-
мурского генерал- губернаторства. 
Европейские путешественники, бы-
вая на Амуре, с удовольствием по-
купали его работы, многие из них 
сейчас находятся в европейских му-

В фонде Даль-
невосточной 
государствен-
ной научной 
библиотеки 
есть альбом 
Нино с цвет-
ными фотогра-
фиями, в том 
числе редчайшие 
фото айнов — 
народа, который 
жил на Курилах 
и севере Японии. 
Раскрашивать 
черно- белые фо-
тографии Эмиль 
Нино пригласил 
из Парижа ху-
дожника- рету-
шера Альберта 
Дюроше

Торговлю Эмиль 
не забрасыва-
ет: в Никола-
евске- на- Амуре 
и в селе Троиц-
ком он заводит 
агентов, кото-
рые от его име-
ни продолжают 
бизнес. Но основ-
ным его делом 
стала фотогра-
фия. Он регу-
лярно грузит 
фотоаппарату-
ру на большую 
лодку, сплавля-
ется по Амуру, 
останавлива-
ется в селени-
ях и снимает 
местных жи-
телей, их уклад 
жизни

Коренные жи-
тели Приаму-
рья всегда были 
одной из самых 
любимых тем 
Эмиля Нино. 
Он всегда ста-
рался собирать 
в кадре пред-
меты быта, 
охотничий 
инвентарь. Лю-
дей располагал 
таким образом, 
что и теперь без 
труда мож-
но разглядеть 
обувь, головные 
уборы, узоры 
на одежде.
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Европейские пу-
тешественники, 
бывая на Амуре, 
с удовольстви-
ем покупали 
его работы, 
многие из них 
сейчас находят-
ся в европейских 
музеях. А когда 
в Хабаровске 
создавался свой 
музей, Эмиль 
Нино стал од-
ним из первых 
дарителей: пе-
редал 260 своих 
фотографий

“ВСКОРЕ ЭМИЛЬ ФРАНЦЕВИЧ 
СТАЛ ИЗВЕСТНЕЙШИМ ФОТОГРА-
ФОМ ПРИАМУРСКОГО ГЕНЕРАЛ- 

ГУБЕРНАТОРСТВА. ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, БЫВАЯ 

НА АМУРЕ, С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ПОКУПАЛИ ЕГО РАБОТЫ, МНО-

ГИЕ ИЗ НИХ СЕЙЧАС НАХОДЯТСЯ 
В ЕВРОПЕЙСКИХ МУЗЕЯХ. 

А КОГДА В ХАБАРОВСКЕ СОЗ-
ДАВАЛСЯ СВОЙ МУЗЕЙ, ЭМИЛЬ 
НИНО СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ 
ДАРИТЕЛЕЙ: ПЕРЕДАЛ 260 СВО-

ИХ ФОТОГРАФИЙ„

Встреча цеса-
ревича Николая 
в Хабаровске, 
запечатленная 
Эмилем Нино

зеях. А когда в Хабаровске создавался 
свой музей, Эмиль Нино стал одним 
из первых дарителей: передал 260 сво-
их фотографий.

Коренные жители Приамурья всег-
да были одной из самых любимых его 
тем. Интересно, что он всегда старал-
ся собирать в кадре предметы быта, 
охотничий инвентарь. Людей распо-
лагал таким образом, что теперь без 
труда можно разглядеть обувь, голов-
ные уборы, узоры на одежде. Так что 
любой желающий может сравнить — 
не нарушают ли нынешние мастера, 
шьющие национальную одежду, кано-
ны прошлого.

Кстати, в фонде Дальневосточной 
государственной научной библиоте-
ки есть альбом Нино с цветными фо-
тографиями, в том числе редчайшие 
фото айнов — народа, который жил 
на Курилах и севере Японии. Но цвет-
ные фото и в то время?

Объяснение есть. Эмиль решил 
поступить так же, как сейчас посту-
пают наши киношники: раскрасить 
черно- белые кадры. Для этого «выпи-
сал» из Парижа художника- ретушера 
Альберта Дюроше, который через не-
сколько лет породнился с работодате-
лем: женился на его старшей дочери 
Елене.
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«проживал в ряде городов Франции, 
Англии, Японии, Китая, Маньчжурии, 
был резидентом японских разведор-
ганов, выполнял шпионские задания» 
и т.п. Решением Особого совещания 
при НКВД СССР 4 апреля 1942 года 
Алексей Эмильевич Нино был рас-
стрелян. Реабилитирован посмертно 
в 1989 году.

Прямые потомки его дочки Музы 
до сих пор живут в Хабаровске.

О судьбе других потомков первого 
хабаровского фотографа можно снять 
не один блокбастер (в один судьба се-
мьи, пожалуй, не вместится), и все они 
будут интересными.

Например, известно, что оба сына 
Елены Нино и Альберта Дюроше, Ан-
дрэ и Николя, в Первую мировую вой-
ну сражались в русской армии. При 
этом Андрэ был женат на хабаровчан-
ке по фамилии Хабарова. У них была 
дочь, которую тоже звали Муза. И эта, 
другая Муза, вышла в итоге замуж 

за известного американского адмира-
ла, командовавшего в 60–70-е годы во-
енно- морскими силами США во Вьет-
наме, Элмо Рассела Зумвалта.

А один из внуков Эмиля Франце-
вича, Георгий (тот самый сын рас-
стрелянного Алексея, которого дед 
увез в Китай), служил во француз-
ской колониальной полиции в том 
же Вьетнаме, где и погиб в 1949 году 
в стычке с партизанами из националь-
но- освободительного движения. Кста-
ти, сын Георгия, названный в честь 
прадеда Эмилем, несколько раз при-
езжал в Хабаровск из США. Послед-
ний раз в 2009 году, на открытие па-
мятной доски первому хабаровскому 
фотографу.

Правнук Эмиля 
Нино Эмиль 
Георгиевич 
Нино несколько 
раз приезжал 
из США в Ха-
баровск, в том 
числе и на от-
крытие памят-
ной доски своему 
прадеду и деду 
в 2009 году

Сына Эмиля 
Нино Алексей 
пошел по сто-
пам отца и про-
фессионально 
занимался 
фотографией

СУДЬБА СЕМЬИ

В начале 20-х годов XX века, когда 
на Дальнем Востоке установилась со-
ветская власть, почти все многочис-
ленное семейство Нино (детей у Эми-
ля и Степаниды было шестеро, уже 
«потоком» пошли и внуки) покинуло 
Россию. Глава семьи в 1923 году скон-
чался в Шанхае от инфаркта. По слу-
хам, инфаркт случился после того, как 
он узнал, что груженный его мехами 

пароход затонул, но, вероятнее всего, 
это домыслы.

В Хабаровске остался лишь катего-
рически отказавшийся от эмиграции 
Алексей Эмильевич Нино, второй сын 
фотографа, с женой Линой и дочкой 
Музой (у них еще был сын Георгий, 
но дед увез мальчика с собой).

Как и отец, Алексей очень любил 
фотографировать, был в этом пла-
не профессионалом: например, еще 
в 17 лет, в 1902 году, работал в Ки-
тае с экспедицией на трассе КВЖД, 
а потом, в период Русско- японской 
войны 1904–1905 годов, был военным 
фотокором.

Некоторое время Алексей про-
должал дело отца, но, когда в стране 
в 1929 году окончательно запретили 
частный бизнес и все, что принадле-
жало семье Нино (например, три двух-
этажных здания и два одноэтажных), 
национализировали, ему пришлось 
учиться зарабатывать на жизнь как- 
то по- другому. Он развелся с женой 
и уехал в Приморье: то ловил рыбу, 
то работал в торговле, то даже заве-
довал катком (!). В 30-е годы вернулся 
в Хабаровск и вместе с друзьями создал 
рыболовецкую артель. В частности, 
есть данные, что по договору с колхо-
зом «Красный Орленок» артель ловила 
рыбу на Тунгуске, перевозила на лод-
ках грузы колхоза. В конце 30-х Алек-
сей окончательно осел на Тунгуске, 
в селе Новокаменка, где обслуживал 
на моторном катере стройки НКВД. 
Несмотря на «неудачное» происхож-
дение (сын буржуя, да еще и ино-
странного), он благополучно пережил 
все приступы репрессий 30-х годов, 
но сразу после начала Великой Отече-
ственной войны, 6 июля 1941 года, все 
же был арестован.

Давние многочисленные поездки 
Алексея по миру были трактованы как 

Эмиль Нино 
в собственной 
студии

“О СУДЬБЕ ПОТОМКОВ ПЕРВОГО 
ХАБАРОВСКОГО ФОТОГРАФА 

МОЖНО СНЯТЬ НЕ ОДИН 
БЛОКБАСТЕР (В ОДИН СУДЬБА 

СЕМЬИ, ПОЖАЛУЙ, НЕ ВМЕ-
СТИТСЯ), И ВСЕ ОНИ БУДУТ 

ИНТЕРЕСНЫМИ„
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В одно прекрасное утро на свет появился ёжик. Папа и мама назвали его 
Аян — в честь села, которое располагалось недалеко от леса, где они жили. 
Ёжик рос очень любознательным, и у него было много друзей, которые звали 
его просто Ян, потому что им так больше нравилось.

Путешествие 
ёжика Яна и его друзей 
по Хабаровскому краю

с к а з к а

— Здравствуйте, меня зовут Татьяна Стародубцева, мне 36 лет, я многодетная 
мама, у меня трое сыновей (16, 7, 5 лет) и одна дочка (1 г. и 3 мес.). Я участ-
ница АНО «Центр межнационального сотрудничества женщин «Дружба без 
границ». Я часто сочиняю вместе с детьми разные сказки и рассказы, но осо-
бенно нам нравится придумывать истории о нашем родном Хабаровском 
крае. «Почему о Хабаровском крае?» — спросите вы. Да потому, что мы здесь 
живем, часто бываем в разных поселках у родных и знакомых. Это край, ко-
торый мы видим и знаем. Я сочиняю и записываю сюжет очередной исто-
рии, а дети придумывают имена персонажам и рисуют к сказке иллюстрации. 
Вместе подбираем фотографии для наших историй с тех мест, где мы побы-
вали всей семьей. Попробуйте сочинить что- нибудь вместе со своими деть-
ми, и вы увидите, какой это увлекательный и интересный процесс, который 
очень сближает, объединяет и создает атмосферу гармонии в семье.

Через придуманные сказки или рассказы дети смогут лучше узнать свой 
край, свою культуру и национальные традиции. Попробуйте вместе с деть-
ми сочинить также сказку другого народа, и ваши дети смогут узнать много 
нового о другой, совершенно новой для них культуре. Это поможет вызвать 
у детей интерес, уважение, а может даже, и более глубокое изучение культуры 
другого народа и его национальных традиций. Дети помогут вам раскрыть 
скрытые творческие возможности, а для самих детей это увлечение может 
перерасти во что-нибудь более серьезное, например связанное с работой 
на всю жизнь, или будет служить в будущем примером в воспитании своих 
собственных детей. Представляем на ваш суд нашу сказку.

ОТ АВТОРА



АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ДЕКАБРЬ’15 /55

54/А в Т Ор С К А я  С К АзК А

Животные по секрету рассказали друзьям, что в музее «Рыбы Амура» есть та-
кие рыбы, которые знают саму королеву — дальневосточную черепаху, пан-
цирь которой покрыт мягкой кожей. В музее «Рыбы Амура» большой и важный 
лосось Павел сказал друзьям, что черепаха уехала к родственникам в город 
Бикин. И друзья отправились вслед за ней. До Бикина звери доехали на ав-
тобусе. Там они познакомились с дальневосточным белым аистом по имени 
Длинноножка, который сказал им, что буквально час назад видел на реке Би-
кин королеву — дальневосточную черепаху, и друзья поспешили к реке.

Однажды Ян и его друзья — лисичка Маша и оленёнок Белое Пятнышко — от-
правились в интересное путешествие по Хабаровскому краю. Прилетели они 
на самолёте в центр Хабаровского края — город Хабаровск — и пошли гулять 
по улицам города, смотреть с утёса на реку Амур и есть мороженое. В Ха-
баровске друзья познакомились с жителями зоосада «Приамурский» имени 
Сысоева. Пообщались с медведем Гошей, совами, барсуком и зайцем, а также 
с другими животными.
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Поблагодарили друзья черепаху за подарок и решили отправиться обрат-
но. Добрались, наконец, друзья домой и рассказали всем о зоосаде «При-
амурский», о музее «Рыбы Амура» и о своём путешествии. Показали друзья 
фотографию дальневосточной черепахи, рассказали всем о ней и о Красной 
книге, в которую она занесена. А ёжик Аян поместил фотографию черепахи 
в рамочку и повесил на стену, чтобы вспоминать об интересном путешествии 
по Хабаровскому краю.

Придя на реку, ёжик Ян, лисичка и оленёнок стали звать черепаху. Подня-
лась со дна реки черепаха и очень обрадовалась гостям, а друзья подарили 
ей набор открыток с изображением всех животных зоосада «Приамурский». 
Королева — дальневосточная черепаха рассказала друзьям, что родилась она 
на озере Гасси в Нанайском районе Хабаровского края, там её дом, а на речку 
Бикин она приехала в гости к родственникам. Черепаха подарила друзьям 
свою фотографию и рассказала, что есть на свете такая книга, которая на-
зывается Красной книгой. В нее занесены все редкие виды животных, птиц 
и растений, которые надо охранять и беречь, и в этой книге есть и сама 
дальне восточная черепаха.
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П Е Р В А Я  А К Ц И Я 
« К О Р Я К И Я 
В  С Е РД Ц Е  МО ЕМ » 
П Р ОШ Л А  В  П Е Т Р О 
П А В Л О В С К Е  
К АМЧ АТ С К ОМ
П о  и н и ц и а т и в е   акти-
вистов Общественной организации 
молодежи коренных малочисленных 
народов Севера в Камчатском крае 
«Дружба северян» и артистов ансам-
бля «КОРИТЭВ» начали проходить 
масштабные акции «Корякия в серд-
це моем», посвященные юбилею Ко-
рякского округа. Акции проводятся 
в пассажирских автобусах регулярных 
маршрутов от ул. Ленинской до авто-
станции и в киноцентре «Лимонад».

Первая акция прошла весело, по-
знавательно и позитивно. Ребята 
читали стихи классиков камчатской 
поэзии: Георгия Поротова, Владими-
ра Коянто, Вячеслава Анхаки, а также 
Марии Тукмачевой и Любови Маца-
гор. Насыщенно и непринужденно 
ребята доносили знания о бескрайних 
просторах Корякского округа, о его 
устройстве и о проживающих на тер-
ритории округа народах.

С И Л А  Н А Р О Д А  — 
В  Е Д И Н С Т В Е  П О К О Л Е Н И Й
Т р е т и й   конгресс народов Приморского края выбрал 
эту тему девизом встречи представителей разных народов, 
проживающих в Приморье.

Двенадцать лет работает краевая общественная организа-
ция Ассамблея народов Приморского края. Три года тому на-
зад на площадке Дальневосточного государственного уни-
верситета прописался многонациональный форум. За эти 
годы большинство представителей национально- культур-
ных организаций познакомились и подружились.

 Более 600 делегатов со всего края — активисты наци-
онально- культурных организаций, ветераны и молодежь, 
представители власти, ученые — составили представитель-
ное участие в этом форуме. В этом году он приобрел меж-
дународный статус благодаря активному участию студентов 
ДВФУ — представителей многих стран АТР.

 Открыл форум круглый стол «Победа, добытая единством: 
приморцы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». 
Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной 
войны. Совет ветеранов Тихоокеанского флота представлял 

Участники акции напомнили землякам о культурных 
традициях округа, какие ансамбли там существуют и как 
прекрасна родная земля. Жители Камчатки с восхищением 
слушали песни на родных языках, родовые мелодии и повто-
ряли за артистами элементы танцевальных движений.

С наступающим юбилеем, Корякия! Акции «Корякия 
в сердце моем» будут продолжены. Подробнее о деятельно-
сти организации можно узнать в группах «Дружба северян» 
в социальных сетях.

В гимназии 
номер три 
областного цен-
тра запустили 
эксперимен-
тальный про-
ект. В учебном 
расписании 
появились Уроки 
дружбы.

А К Ц И И  К  Ю Б И Л Е Ю

К О Н Г Р Е С С  Н А Р О Д О В

родов Сахалинской области Саркис 
Акопян.

Уроки запланированы как классные 
часы. Каждый месяц представители 
одной из диаспор будут рассказывать 
о национальных особенностях. Напри-
мер, киргизы познакомят с кулинар-
ными традициями. Обещают удивить 
школьников колбасой из конины.

— Наши соотечественники здесь 
учатся, при этом некоторые из них 
не знают, кто они по национально-
сти. И у каждой нации есть свои тра-
диции, — объясняет председатель 
Сахалинской общественной органи-
зации киргизской диаспоры Эшенбед 
Толбаев.

Сами гимназисты к урокам друж-
бы готовы, хотя многое для них было 
не ново.

Эксперимент продлится в течение 
года. За это время уроками дружбы 
охватят все классы. Представите-
ли ассамблеи в случае успеха готовы  
их продолжить и выйти за рамки од-
ной гимназии.

У Р О К И  Д Р УЖ БЫ 
О  Н А Ц И О Н А Л Ь НЫ Х 
О С О Б Е Н Н О С Т Я Х
В  г и м н а з и и  №  3   г. Южно- 
Сахалинска запустили эксперимен-
тальный проект. В учебном расписа-
нии появились уроки дружбы. Ребят 
будут знакомить с традициями и бы-
том национальных диаспор, прожи-
вающих в регионе. В роли учителей 
выступят представители Ассамблеи 
народов Сахалина. Разные язык, кор-
ни, религия, но одно гражданство 
на всех.На первый урок толерантно-
сти школьников собрали не в классах, 
а в актовом зале.

— А почему уроки дружбы? 
Вы же понимаете, что в целом миро-
вая обстановка очень напряженная. 
Мы хотим, чтобы у нас была единая 
российская нация, вот по этому на-
правлению мы и работаем, — пояс-
няет председатель Ассамблеи на-

В гимназии 
№ 3 областного 
центра запу-
стили экспе-
риментальный 
проект. В учеб-
ном расписании 
появились уроки 
дружбы. Ребят 
будут знако-
мить с тради-
циями и бытом 
националь-
ных диаспор, 
проживающих 
в регионе.

Ш К О Л Ь Н А Я  Д И П Л О М А Т И Я
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его председатель Лев Абрамов. Участники многонацио-
нальной делегации ветеранов рассказали о том, как плечом 
к плечу сражались на полях Великой Отечественной сыновья 
и дочери народов великой страны. Все они особо подчерки-
вали, как важно сохранить сейчас межнациональное един-
ство и согласие. Здесь же, в морском зале, был установлен 
стенд с фотографиями и рассказами о приморцах разных 
национальностей, героически сражавшихся за Родину более 
70 лет тому назад.

Особенности межнациональных отношений специалисты 
и гости конгресса обсудили на пленарном заседании и дис-
куссионных площадках. Речь шла о практиках реализации 
общественных инициатив и проектов, направленных на эт-
нокультурное развитие, о тенденции развития этнополити-
ческой ситуации в крае, сохранении самобытной культуры 
и традиций народов Приморья.

Может быть, благодаря подоб-
ным проектам Приморье не знало 
и не знает межнациональных кон-
фликтов. Почти полтора века тому 
назад к проживавшим в Уссурийском 
крае русским, китайцам, корейцам 
на судах Доброфлота ехали украинцы. 
До сих пор сохранились украинские 
названия поселений: Черниговка, Ки-
евка, Чугуевка, Синий Гай и другие. 
В советские годы в регион по оргна-
бору — работать на рыболовных су-
дах, в горнорудной промышленности, 
строительстве — приезжали предста-
вители почти всех республик великой 
страны.

Сохранению мира и согласия 
в крае, воспитанию толерантности 
способствует и сам конгресс народов 
Приморья, и деятельность Ассамблеи 
народов Приморского края, и каждой 
национально- культурной организа-
ции в отдельности. Координацию этих 
усилий призван осуществлять создан-
ный в прошлом году совет по вопро-
сам межнациональных отношений 
при губернаторе Приморского края. 
В него входят представители местно-
го самоуправления, органов исполни-
тельной власти, представители наци-
онально- культурных общественных 
организаций.

Конгресс народов Приморья — это 
реальное подтверждение тому, что 
в регионе сохраняются стабильность 
и межнациональное согласие. Все 
участники конгресса пришли к едино-
му мнению — такие широкие встречи 
и обсуждения полезны и должны быть 
продолжены в будущем.

В рамках кон-
гресса прохо-
дило несколько 
дискуссионных 
площадок. Бой-
ко работали 
выставки- 
ярмарки, где 
гармонично смо-
трелись и экспо-
зиции коренных 
народов удэге, 
и украинские вы-
шиванки, и рус-
ские матрешки, 
и многие другие 
узнаваемые 
национальные 
сувениры

Одновременно в рамках конгресса проходило несколько 
дискуссионных площадок. Бойко работали выставки- ярмар-
ки, где гармонично смотрелись и экспозиции коренных на-
родов удэге, и украинские вышиванки, и русские матрешки, 
и многие другие узнаваемые национальные сувениры. И все 
это национальное многоцветие сопровождалось четырехча-
совым концертом самодеятельных артистов, представляв-
ших культуру народов Приморского края.

“В ЭТОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ В РАМКАХ КОНГРЕССА 
ПРОШЕЛ КОНКУРС РАБОТНИКОВ СФЕРЫ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИМОРЬЯ. ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ОТМЕЧЕНЫ 

ДИПЛОМАМИ И ПОДАРКАМИ„

ВТОРОЙ ХАБАРОВСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНЫХ 

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРОВ 
«СКАЗКА ПРИХОДИТ 

В ТВОЙ ДОМ» СОСТОИТСЯ 
В СТОЛИЦЕ КРАЯ В АПРЕЛЕ 

СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

Фестиваль ставит задачи повышения роли се-
мьи в эстетическом и нравственном воспитании 
подрастающего поколения, поддержки и развития 
семейного театрального творчества, воспитания 
толерантности и патриотизма путем укрепления пре-
емственности семейных традиций.

Участниками фестиваля могут стать домашние наци-
ональные семейные театры, в состав которых входят 
не менее двух поколений одной династии, предста-
вители двух и более семей, национальные семейные 
студии, школьные любительские театры, в которых 
принимают участие и родители, а также театральные 
коллективы из интернатов и детских домов.

На фестиваль представляются спектакли продолжи-
тельностью не более 15 минут. По жанру это могут 
быть драматические, музыкальные, фольклорные, 
кукольные спектакли.

Программа фестиваля предполагает не только 
просмотр спектаклей, но и круглый стол по пробле-
мам развития семейного любительского творчества, 
мастер-классы по театральным дисциплинам, их про-
ведут ведущие педагоги Хабаровского института 
искусств и культуры. В состав жюри, которое оценит 
уровень мастерства самодеятельных артистов, войдут 
режиссеры, театральные критики и актеры ведущих 
театров края.

УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ: ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ • ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ» • АНО «ТЕАТР ДОБРОЙ СКАЗКИ» • АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ФЕСТИВАЛЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У НАТАЛИИ РОМАНОВНЫ СУСЛОВОЙ:

ТЕЛ. 8-962-503-52-95 • E-MAIL: NATALIA_SUSLOVA@MAIL.RU



Еврейская национально-
культурная автономия
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 45 
Тел. 8 (4212) 26-40-18 
mizrah@mail.ru

Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Гоголя, 16, оф. 1 
Тел. 8 (4212) 31-38-44 
ulchi@inbox.ru

Региональное отделение 
Общероссийской организации «Союз 
армян России» в Хабаровском крае
г. Хабаровск, ул. Шеронова, 103 
Тел.: 8 (4212) 76-33-00, 76-33-03 
sarkh@mail.ru

Хабаровская городская национально- 
культурная автономия татар «Хабар»
г. Хабаровск, ул. Луговая, 10 
Тел. 8 (4212) 77-18-33 
sarverdin@yandex.ru

Хабаровская краевая общественная 
организация «Центр поддержки семьи, 
материнства и детства «НИКА»
Тел. 8-962-503-52-95 
natalia_suslova@mail.ru

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

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

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

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

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

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. 8-914-544-52-00 
yava1950@mail.ru

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

Национально- культурная автономия 
чувашей в Хабаровском крае
Тел. 8-914-162-50-54 
simfonia75@mail.ru

Общественная организация Хабаровского 
края «Бурятское землячество «Гэсэр»
Тел. 8-924-206-42-73 
gomboev51@mail.ru

Хабаровская краевая общественная 
организация по защите прав 
и свобод «Союз Узбекистана»
Тел. 8-914-155-77-10 
Soyus.uzbekistana@mail.ru

Хабаровская краевая общественная 
организация по защите прав 
и свобод «Союз Кыргызстана»
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 22 
Тел. 8 (4212) 41-50-35 
kadyrbek@bk.ru

Окружное казачье войско Хабаровского 
края Уссурийского казачьего войска
г. Хабаровск, ул. Ленина, 4 
Тел. 8 (4212) 20-38-08 
fortdv@mail.ru

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

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

Президент Международной 
ассоциации национально- культурных 
центров Хабаровского края 
Лариса Георгиевна Барышева
Тел. 8-962-500-45-70 
lgbarysheva@mail.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 инфор-
мации о конфликтных 
ситуациях в сфере межна-
циональных отношений. 
Телефон 
8–800–550–27–50 
(звонок бесплатный).

В рамках реализа-
ции краевой государ-
ственной программы 
«Оказание содействия 
добровольному пере-
селению в Хабаровский 
край соотечественников, 
проживающих за рубе-
жом, на 2013–2020 годы» 
в здании, расположенном 
по адресу: ул. Ленина, 4, 
оф. 4 открылась обще-
ственная приемная по во-
просам оказания помощи 
соотечественникам в инте-
грации и социально-куль-
турной адаптации.
Телефон общественной 
приемной 
8 (4212) 32–47–52.

ХКОО 
«АССАМБЛЕЯ 
НАРОДОВ 
ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ»
г. Хабаровск, 
ул. Ленина, 4, оф. 4 
Тел. 8 (4212) 32-47-52

Управление по реали-
зации государственной 
национальной политики 
главного управления 
внутренней политики 
губернатора и правитель-
ства 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»


