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Знать русский и родной

Модель, умница, хозяйка

Четверть века с Россией

Трижды легендарная

Международный конкурс-фестиваль
двуязычия завершился в Хабаровске

«Мисс Достояние нации 2018» –
Василина Бейзер

Дни армянской культуры
отмечали с особым размахом

Амурской речной флотилии
исполнилось 110 лет

Праздник единения
З Н А М Е Н АТ Е Л Ь Н А Я Д АТА

В Хабаровске 4 ноября, как и по всей стране, отметили День народного единства. Массовые гулянья на этот раз состоялись не на привычной Комсомольской площади, где в этот праздник традиционно
проходили приуроченные к этой дате мероприятия, а на площадке
перед «Платинум Ареной».
ВАЖНЕЕ НОВОГО ГОДА
Сначала организаторы опасались, что перемена места и довольно прохладная ноябрьская погода
не позволят собрать большое число
гостей. Однако к полудню, когда был
назначен старт праздничной акции,
площадь перед хоккейным дворцом
была уже под завязку забита людьми.
- Все мы, жители нашей большой
страны России, в этот день объединяемся и празднуем, - объяснил

представитель Хабаровской городской национально-культурной автономии татар «Хабар» Хабаровска
Анварджан Каримов. – Мы считаем
этот праздник даже важнее Нового года или 8 Марта. Это единый
праздник для всех – и для женщин,
и для мужчин, для представителей
всех национальностей.
На площадке перед «Платинум
Ареной» в шатрах, установленных
для представителей национальных общественных объединений,
любой желающий мог попробовать
узбекский плов, сладкий татарский
чак-чак, блюда корейской кухни,
отведать мёд и русский чай из трав
и многое другое. Свои работы
представили умельцы декоративно-прикладного творчества.
- Вот это дракон, он у народов
Амура считается источником удачи.
Такие амулеты наши мастера вырезают из цельного куска дерева,
- продемонстрировала уникальные
нанайские талисманы вдова певца
Кола Бельды, художница Ольга Бельды. – Хотя, когда события 1612 года,
к которым приурочена сегодняшняя
дата, происходили, на берегах Амура русских ещё не было и в помине,
мы ассоциируем себя с праздником
народного единства. Нас всех сейчас
объединяет русский язык, русская
культура.
УРОК ДЛЯ ВСЕХ
Центральным событием празднований Дня народного единства
стал фольклорно-этнографический фестиваль. Со сцены лились

НАС ВСЕХ ОБЪЕДИНЯЕТ РУССКИЙ
ЯЗЫК, РУССКАЯ КУЛЬТУРА.

Продолжение темы читайте на стр. 2
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русские напевы, нанайские мотивы,
выступали коллективы других национальных общественных объединений. Праздник объединил также
представителей различных политических взглядов. Одетый в шлем
и кольчугу средневекового витязя
участник клуба исторической реконструкции «Рось» Андрей Самынин считает себя приверженцем
левой идеологии. Однако он высоко ценит глубинный смысл, который лежит в основе празднования
годовщины освобождения Москвы
от польских захватчиков в начале
XVII века.
- Конечно, День народного единства пришёл на смену другому
празднику, на мой взгляд, не менее
важному. Но и эта дата имеет большое значение. Она приурочена
к освобождению страны. Когда-то
давно у нас хозяйничали «товарищи» интервенты. Такое случалось
несколько раз и в дальнейшей истории. Но наши предки их своими силами вышибли, а потом сами решали
свою судьбу. Это урок для нас, что мы
впредь должны решать свою судьбу
сами, и никто не вправе извне диктовать нам свою волю, - отметил Андрей Самынин.
Народные гулянья продлились
до самого вечера. Военнослужащие

ВВО накормили всех желающих
солдатской кашей, гостей развлекали аниматоры на ходулях, работали
фотозоны, проходили мастер-классы. В «Платинум Арене» состоялся
праздничный концерт с участием

театра танца «ГЖЕЛЬ» и арт-группы
«Хор Турецкого».
В Комсомольске-на-Амуре прошли
праздничное шествие и митинг. В них
приняли участие работники предприятий города, молодёжь, ветераны.

В декабре 2004 года по инициативе
Межрелигиозного совета России, состоящего из лидеров традиционных
конфессий страны, был учрежден
государственный праздник – День народного единства (4 ноября). Исторически этот праздник связан с событиями
1612 года, когда народное ополчение
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило
Москву от польских интервентов.
Впервые этот новый всенародный
праздник отмечали 4 ноября 2005
года, однако его история начинается
несколько веков назад.
Дата 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 г. приходится на так
называемое Смутное время в России
- период с 1584 г. (смерть Ивана Грозного) до 1613 г. (коронация Михаила
Федоровича Романова).
После смерти Ивана Грозного и двух
его наследников - брата Федора
Иоанновича и младшего сына Дмитрия,
трон в 1598 г. занял Борис Годунов.
В 1604 г. с территории Польши в Россию вторглись войска Лжедмитрия I,
выдававшего себя за спасшегося царевича Дмитрия. После смерти Годунова,
в 1605 г. Лжедмитрий занял царский
трон. Спустя год он был убит в ходе
заговора под руководством князя Василия Шуйского, который впоследствии
был коронован на царство. В 1610 г.
власть перешла к совету бояр во главе
с князем Федором Мстиславским,
который присягнул на верность польскому королевичу Владиславу. Москва
оказалась оккупирована польскими
войсками под руководством гетмана
Станислава Жолкевского.
В 1611 г. в Нижнем Новгороде было
создано народное ополчение во главе
с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским. Отряды двинулись к Москве, по пути собирая всех желающих
вступить в борьбу с интервентами.
Ополчению Минина и Пожарского
едва ли удалось одолеть поляков, если
бы не помощь казацких сотен князя
Трубецкого, стоявших недалеко от столицы. Но после первой победы народному
ополчению все-таки пришлось отступить
на левый берег Москва-реки. Однако исход похода снова спасли части Трубецкого, и 22 октября (4 ноября по новому
стилю) соратники Минина и Пожарского
вступили в Китай-город, а спустя четыре
дня польский гарнизон, засевший в Московском Кремле, капитулировал.
В 1613 г. избранный Земским собором
первый царь из династии Романовых
- Михаил Федорович учредил день очищения Москвы от польских интервентов,
который стал праздноваться 4 ноября
(22 октября по старому стилю).
В 1649 году указом царя Алексея
Михайловича 4 ноября был провозглашен днем благодарности Пресвятой
Богородице за ее помощь в освобождении России от поляков в 1612 году.
В церковный же календарь этот день
вошел как День Казанской иконы Божией Матери, находившейся в ополчении
и ставшей его главным символом. Эта
дата стала православно-государственным праздником Московской Руси
и отмечалась вплоть до 1917 года.
Таким образом, День народного единства по сути совсем не новый праздник,
а возвращение к старой традиции.
Главная задача праздника, как в дореволюционное, так и в настоящее время,
- единство людей разных религий, происхождения и статуса для достижения
общей цели — стабильного гражданского мира, уважения к патриотизму
и мужеству, которые были проявлены
освободителями Москвы.
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Говорим на русском и родном
К УЛ ЬТ У Р Н О Е Н АС Л Е Д И Е

Международный конкурс-фестиваль билингвизма, что означает двуязычие, и творчества народов Приамурья «Хабаровский край в молодежном объективе» прошел в Хабаровском крае.

ЭССЕ КАК ПОВОД
ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ
- Сохранение и развитие языкового многообразия, защита родных
языков являются неотъемлемой частью их этнокультурного развития,
- говорит директор АНО «Дальневосточный ресурсный центр межкультурного взаимодействия» Елена
Кулеш. – В языках народов, которые
живут в Хабаровском крае, - их история, культура, традиции.
В соответствии с положениями
Стратегии национальной политики РФ до 2025 года и Указом Президента РФ об утверждении Основ
государственной культурной политики русский язык и языки народов Российской Федерации именуются, в числе прочих, объектами
государственного культурного наследия. В качестве одной из первостепенных задач в этих документах отмечается необходимость
создания условий для сохранения
и развития всех языков народов,
проживающих на территории Российской Федерации.
Чтобы привлечь внимание к проблеме языков коренных малочисленных народов Дальнего Востока,
многие из которых являются исчезающими, и проводится этот фестиваль. В нем могут принять участие
молодые люди от 7 до 22 лет.
Участникам предлагается проявить себя в нескольких номинациях, например, классическое эссе.
Впрочем, авторам предоставлен простор для творчества, они могут написать не просто эссе на двух языках,
но и представить арт-эссе, фотоэссе,
видеоэссе. Темы для самовыражения
очень разные – родной дом, традиции, культура, мир, который тебя
окружает.

- Мы получили 60 работ на языках
коренных малочисленных народов,
в большинстве это нанайский и ульчский, - рассказывает Елена Кулеш.
- Интересные сочинения пришли
из Николаевска-на-Амуре, СикачиАляна, Верхнего Нергена и других
отдаленных сел. И сразу становится
понятно, где язык жив, где его знают,
на нем говорят.
ЯЗЫК,
НА КОТОРОМ ПОЮТ
Конкурс предполагает еще
и теоретическую часть, специалисты обсудят проблемы сохранения национальных языков, их
письменность. Хороший пример
Николаевский-на-Амуре гуманитарно-промышленный техникум,
где сохранили преподавание национальных языков. К сожалению,
в педагогическом институте ТОГУ
специалистов по языкам коренных
малочисленных коренных народов больше не готовят. А язык – это
культура народа, его традиции, самобытность.
Увы, в национальных селах теперь мало где говорят на своем
родном языке, разве только представители старшего поколения.
Но, увы, даже и бабушки не всегда
могут рассказать сказку на ночь
на ульчском или нигидальском
языках. Конечно, национальные
языки преподают в начальной школе, но интерес к ним дети проявляется только там, где есть истинные
энтузиасты.
К примеру, село Верхний Нерген в Нанайском районе. Преподаватель Мария Александровна Эльтун – из таких подвижниц.
У нее четверо детей, и все говорят

на родном языке. Старший сын
преподает в школе, младшая дочь
еще не ходит в школу, но уже изъясняется на родном нанайском, поет в национальном ансамбле. К слову, хорошо, если в семье не просто
говорят, но и поют на языке своих
предков.
Одна работа на удэгейском
языке пришла из Бикина. Работу
оформила девочка, приложив традиционный орнамент, каким его
показывала ей бабушка, но, к сожалению, она не успела передать
основы языка.
Но поскольку цель проекта формирование ценностного отношения к родному и русскому языкам, культуре многонационального
Хабаровского края, то организаторы пошли дальше. Учитывая, что
в вузах Хабаровска учится много
студентов из Китая и Кореи, Японии, они пригласили поучаствовать в конкурсе и их. Иностранным
студентам надо было предоставить эссе, артэссе на родном языке
и на русском. И хотя ребята специально приехали изучать русский
язык, им явно не хватает практики,
общения.
- При нашем ресурсном центре
создан молодежный клуб, который
называется «ING», - отметила Елена Кулеш. - На праздниках, которые
мы периодически устраиваем, мы
пытаемся больше говорить, узнавать что-то новое друг о друге. Так,
китайские студенты выучили стихи
о Хабаровском крае, перевели их
на свой родной язык и показали,
как это звучит.
Итогом проекта стал региональный семинар, на котором обсуждались проблемы языковой культуры
и развития творческого потенциала личности. На выставке, состоявшейся в стенах пединститута, были
представлены лучшие работы.

МОЙ ДРУГ С УКРАИНЫ
Проблема языка возникает и у тех,
кто приезжает к нам в край работать,
то есть у трудовых мигрантов.
- В свое время в рамках гранта
мы начали подготовку социальных
психологов для работы с мигрантами, - говорит Елена Кулеш. – Проект завершился, итогом стало создание ресурсного центра в пединституте ТОГУ. И мы продолжаем
работать с педагогами, которые
столкнулись с детьми семей мигрантов, плохо говорящих на русском. А это в основном представители стран Средней Азии, где дома
привычно изъясняются на родном
языке. И это хорошо. Но в школето дети должны понимать русский,
на котором ведется преподавание всех предметов. Если ребенок
недостаточно хорошо знает наш
язык, он не справится со школьной
программой.
Оказалось, что южноазиатские
мигранты в Хабаровске селятся ближе к мечети. Особенно много их детей в школе № 76. Там треть школьников - из семей приезжих. Работа
строится по принципу научного
сопровождения в разработке программ, которые бы помогли психолого-педагогической адаптации к условиям в многонациональной среде.
В рамках федеральной целевой программы учителя адаптируют тексты
по русскому языку и по учебным
дисциплинам.
И если школа, обеспокоенная
успехами своих учеников, помогает
им освоить русский язык, то с родителями все гораздо сложнее. Взрослые порой совсем не знают его. И тут
нам самим стоит быть настойчивее,
продумать, как заинтересовать иностранцев учить русский. В этом и будет, прежде всего, проявление нашего
отношения к родному языку.

УВЫ, ДАЖЕ И БАБУШКИ НЕ ВСЕГДА МОГУТ
РАССКАЗАТЬ СКАЗКУ НА НОЧЬ НА УЛЬЧСКОМ
ИЛИ НИГИДАЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ.
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Самые обаятельные
и привлекательные
МИСС ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ-2018

На территории Хабаровского края проживают представители 145-х
национальностей, шесть из которых демонстрировали знание своей
культуры, грацию и красоту на сцене Краевого Дворца Дружбы «Русь».
и почувствовать на себе тысячи восхищённых взглядов. Конкурсанткам
выпала такая возможность в заключительном конкурсе «Дефиле». Девушки прошли в вечерних платьях.
Более двух часов зал находился
в напряжении. Сложно было предугадать, кто из участниц станет победителем конкурса.

В

борьбу за титул и корону
вступили представительницы от национальных
общественных организаций: Полина Закарян
от регионального отделения общероссийской общественной
организации «Союз армян России»
в Хабаровском крае, Амалия Халилова от Хабаровской краевой общественной организации «Содружество
азербайджанцев», Василина Бейзер
- местной религиозной организации
ортодоксального иудаизма «Мизрах», Александра Златогорская - Хабаровской краевой общественной
организации народного творчества
«Елань», Анастасия Багманова от общественной организации «Общество
украинской культуры Хабаровского края «Зеленый клин», Юлия Пак
- Хабаровской краевой общественной организации «Корейский национальный молодежный культурный
центр «Корё».
Участницы соревновались в семи
конкурсных этапах. До начала непосредственно на сцене они оформляли выставочные места национальными блюдами, элементами быта,
изделиями декоративно-прикладного творчества.
Первым конкурсным этапом была
«Визитная карточка». Форму для самопрезентации участницы выбирали сами. Далее им предстояло ответить на вопросы в «Эрудит-конкурсе». Все участницы с достоинством
прошли состязание.
В конкурсном задании «Я - журналист» участницы выступили в роли ведущих известных передач «Жить здорово», «Модный приговор», «Вокруг

света», «Вечер с наирянкой», «Большой
город лайф», «Знания и эмоции».
В «Творческом конкурсе» участницы соревнований показали всю
красоту своей культуры и традиций
своего народа, продемонстрировали
таланты, используя танец или песню.
Каждая девушка мечтает хоть раз
побывать в роли профессиональной
модели, пройтись легкой походкой
по подиуму в прекрасном наряде

Настроение зрителей поднимали великолепные выступления солистки КДД «Русь» Ольги
Никиточкиной и образцовой вокальной эстрадной студии «Алые
паруса», Анны Григорян и ансамбля «Ширак», акробатической студии «Стайлс», солиста вокальной
эстрадной студии «Диапазон» Антона Соболева и образцового ансамбля клуба спортивно-бального
танца «Сиара», детского ансамбля
танца «Экспромт», солиста государственного концертного ансамбля «Дальний Восток» Алексея Виноградова.
Без наград не осталась ни одна конкурсантка. Победительницей
в номинации «Мисс Обаяние» стала
Юлия Пак, «Мисс Дружба» - Александра Златогорская, титул «Мисс Артистизм» достался Анастасии Багмановой, «Мисс Национальные традиции»
стала Полина Закарян, «Мисс Зрительских симпатий» - Амалия Халилова. Обладательницей звания «Мисс
Достояние нации-2018» стала Василина Бейзер.

БОЛЕЕ ДВУХ ЧАСОВ ЗАЛ НАХОДИЛСЯ В НАПРЯЖЕНИИ. СЛОЖНО БЫЛО ПРЕДУГАДАТЬ, КТО
ИЗ УЧАСТНИЦ СТАНЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА.
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Этнодиктант – хороший
результат
ОБРА ЗОВАНИЕ

Подведены окончательные итоги
международной просветительской акции
«Большой этнографический диктант»,
который прошел по
всей стране, в том
числе и в Хабаровском крае.

В

этом году этнодиктант написали 1517 человек на базе 29 краевых площадок.
В нем приняли участие жители всех муниципальных
районов края. Так, например, в Ульчском районе свои знания
проверяли жители сел Богородское,
Булава и Де-Кастри.
Самому взрослому участнику
диктанта 94 года, и она принимала участие в акции в Центральной
районной библиотеке. А самыми
юными стали участники в возрасте 10 лет, которые пришли в Краевой центр образования в Хабаровске, Дальневосточную государственную научную библиотеку,
районный Дом культуры поселка
Ванино.
Средний балл по Хабаровскому
краю составил практически 60 баллов из 100 возможных.
- Считаем, что жители края
справились с вопросами этнодиктанта достаточно хорошо, - сказал
региональный координатор акции
в Хабаровском крае, начальник
управления по реализации государственной национальной политики министерства внутренней

политики и информации края Александр Ивагин. - Надеемся, что после
окончательного подведения итогов
акции на федеральном уровне наш
результат, как и в прошлом году,
окажется выше общероссийского.
Спасибо всем, без кого эта акция
бы не состоялась, а именно координаторам региональных площадок,
волонтёрам и, конечно же, самим
участникам.
Насколько сложными были задания в этом году?
Вопрос, на который ответили практически все участники

федеральной части этнодиктанта:
На какой территории русский язык
является государственным языком?
В региональной части диктанта
не вызвал сложностей вопрос о расовой принадлежности коренного
населения Дальнего Востока.
А вот самым сложным заданием для большинства участников
акции стал региональный вопрос
о том, какая форма религиозных
верований доминировала в культуре коренных малочисленных
народов Дальнего Востока вплоть
до XIX века?

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДИКТАНТА
НЕ ВЫЗВАЛ СЛОЖНОСТЕЙ ВОПРОС О РАСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.

Из федеральных вопросов затруднения возникли с точным количеством республик в составе Российской Федерации.
В этом году участники этнодиктанта, показавшие лучшие результаты, будут награждены книгами
хабаровских авторов Николая Задорнова, Кирилла Рожкова, Николая
Наволочкина, Анатолия Максимова.
В торжественной обстановке 12 декабря им вручат памятные подарки.
Кроме этого, набравшие свыше
80 баллов получат благодарности
от организаторов этнодиктанта,
пояснила один из организаторов
акции, начальник учебно-методического отдела краевого государственного бюджетного учреждения
культуры «Краевое научно-образовательное творческое объединение
культуры» Наталья Ярошенко.
Правильные ответы, разбор типичных ошибок уже опубликованы на сайте www.miretno.ru, www.
knotok.ru, а индивидуальные результаты можно будет увидеть
5 декабря.

6 / ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 11 (43) • НОЯБРЬ’18

Армяне везде свои
НАШИ ЛЮДИ

Дни армянской культуры в Хабаровске в этом году прошли с особым размахом. Повод
знаменательный: четверть века дипломатических отношений между Республикой
Армения и Россией. Главным событием праздника стала премьера документального
фильма «Господи, услышь» о жизни армян в современной Турции. А вот о том, как живут
представители этого народа в Хабаровском крае, рассказал заместитель председателя
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян
России» в Хабаровском крае Аветик Галстян.

-С

колько всего армян
живет в крае, сказать сложно. Когда
мы девять лет назад создавали отделение «Союза армян России», в крае нас было около
7 тысяч. Знаю, что многие приехали
во времена Союза на строительство порта Ванино. Из Батуми тогда
каждый день шли пароходы с теми,
кто хотел здесь работать. Многие
остались, у них уже выросли дети,
родились внуки. Кто-то приезжал
на Дальний Восток служить и тоже оставался здесь жить. Массовый
приток армян был и в 90-е, в годы
Карабахского конфликта, да и сейчас приезжают наши соотечественники по программе переселения, рассказывает Аветик Галстян.
Но основная сложность подсчета состоит в том, считает ли человек себя армянином. Возможно,
в семье уже смешались национальности и утратились знания родного языка, культуры, осталась лишь
одна фамилия. И эта ситуация
волнует: кем себя считает такой
человек?
- Я ничего не имею против смешанных браков, с точки зрения
биологии это даже хорошо – кровь
смешается и поколение родится лучше. Но иногда это приводит
к тому, что многие забывают свои
корни, этого допускать нельзя. Человек всегда должен помнить свои
корни, - рассуждает Аветик Галстян. - Нужно находить золотую

середину. Переехав в другую страну, необходимо уважать её законы,
традиции и обычаи. Но помнить
и чтить традиции своего народа
также необходимо.
Кстати, взаимоотношения, которые сложились между представителями национальных организаций в Хабаровском крае,
- хороший пример достойного сотрудничества и взаимопонимания.

АРМЯНЕ НИКОГДА
НЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ЧУЖАКАМИ
В ДРУГОЙ СТРАНЕ, ВЕДЬ ГДЕ
БЫ МЫ НИ НАХОДИЛИСЬ,
ВСЕГДА БУДЕМ ВНОСИТЬ
СВОЙ ВКЛАД, БУДЬ ТО НАУКА,
БИЗНЕС, МЕДИЦИНА ИЛИ
СФЕРА СТРОИТЕЛЬСТВА.

И то, что почти каждый праздник
собирает за одним столом и армян,
и евреев, и нанайцев, хороший тому пример.
И в горе тоже все вместе. Например, 24 апреля, в День памяти жертв
геноцида армян, и 7 декабря, в день,
когда в Армении произошло землетрясение, которое унесло жизни
25 тысяч человек. Поддержать хабаровских армян в эти дни на скорбные мероприятия собираются представители всех национальных общественных объединений.
Но что бы еще собрало армян
всех вместе, так это церковь, которая является большой мечтой.
- Хотелось бы, чтобы в Хабаровске построили армянскую церковь.
Армения – первая страна, которая
приняла христианство в качестве
государственной религии. Церковь
всегда была местом сбора народа,
ведь именно армянская церковь
сохраняла наш язык и культуру
в самые тяжелые для страны времена. Вот и сейчас сюда бы приходили люди, узнавали о нашей организации, о том, чем здесь могут
помочь, да и вообще, чем мы занимаемся, - говорит Аветик Галстян.
А между тем, вот уже 9 лет региональное отделение союза оказывает поддержку армянам, работают над сплоченностью народов.
Например, в том же танцевальном ансамбле занимаются узбечка
или русская девушка. В организации создали армянскую воскресную школу, где учат национальному языку и обычаям. Причем сюда
может прийти любой желающий,
чтобы глубже изучить культуру
этого народа. Недавно здесь стартовали и курсы для армян, которые
только переехали в Россию.
- Помогаем им адаптироваться,
особенно это нужно ребятишкам,
которые могут плохо знать русский язык. Что касается меня, то
я переехал в Хабаровск еще в 1995
году и меня все устраивает. Единственный минус – расстояние,
не могу часто посещать родные
места. А все остальное – ерунда,
ведь главное – погода в доме, улыбается Аветик Галстян. – А вообще, армяне никогда не считают
себя чужаками в другой стране,
ведь где бы мы ни находились,
всегда будем вносить свой вклад,
будь то наука, бизнес, медицина или сфера строительства. Мы
стремимся многое дать тому месту, где проживаем.
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ИСТОРИЯ

Трижды рождённая Амурская
Краснознамённая
Амурская речная флотилия отметила 110 лет со дня своего существования. За эти годы она трижды переживала
ликвидацию, но дважды необходимость обороны наших
берегов Амура доказывала нужность присутствия военного флота на пограничных реках.
КВАРТИРАНТЫ
КОРЕЙСКИХ ФАНЗ
Приход русских на берега Амура
и Уссури в середине XIX века под руководством графа Муравьёва-Амурского проходило во многом благодаря тогдашнему военному флоту.
Однако постоянного речного подразделения вооружённых кораблей
в только что присоединённом по
итогам Айгунского договора 1858
года регионе не было.
- Была Амуро-Уссурийская казачья
флотилия, но, по сути, она выполняла
только дозорные функции, помогала
отбиваться местным жителям от нападений банд хунхузов, занималась
перевозкой грузов, - рассказывает военный историк Сергей Игонин.
На рубеже XIX – XX столетий Китай
охватило так называемое «боксёрское»
восстание. Местные жители подняли
протест против вмешательства в их
дела со стороны иностранных держав.
Тогда повстанцы обстреливали строящуюся русскими в Маньчжурии КВЖД,
город Харбин. Под удар со стороны
Поднебесной попал даже российский
Благовещенск. После же провальной
для России Русско-японской войны
1905- 1907 годов, когда наша страна
потеряла ключевые незамерзающие
порты Дальний и Порт-Артур, возникла необходимость в военном укреплении на Амуре. Новые корабли на Дальний Восток доставляли по только что
построенному Транссибу до Забайкалья в разобранном виде. В Сретенске
и на Кококуйской верфи на реке Шилке их комплектовали и отправляли
на службу ниже по течению.
- Долгое время суда отдельного
отряда Сибирской речной флотилии
просто болтались по Амуру. У них
не было постоянного пункта базирования, - продолжает Сергей Игонин. – Какое-то время они стояли
в Благовещенске. Но это было временное решение.
В ноябре 1908 года был подписан
указ о создании Амурской речной
флотилии. Её базу решено было строить в Хабаровске. Самым удобным
местом для этого комиссия определила затон около села Осиповка. Сейчас

это часть Хабаровска, расположенная вблизи от построенного в годы
Первой мировой войны знаменитого
Амурского моста.
- Поначалу даже офицеры,
не говоря уже о простых матросах,
ютились в корейских фанзах. Тогда
в Осиповке было очень много переселенцев из Кореи, - отметил Сергей
Игонин. – Казармы для экипажей
не могли сдать в течение нескольких
лет. Подрядчики строили так некачественно, что комиссии отказывались
принимать их работу.
Худо-бедно, но именно до начала
Первой мировой войны удалось заложить настоящую базу Амурской
флотилии. Построенные для военных
здания из красного кирпича до сих
пор украшают Краснофлотский район
Хабаровска.
ОТ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ
ДО ИНТЕРВЕНЦИИ
В 1914 году разразилась Первая
мировая война. Япония, с которой
Россия завершила кровопролитную
войну за семь лет до того, оказалась
в стане союзников по Антанте (союзу держав, воюющих против стран
Тройственного союза - Германии, Австро-Венгрии и Османской империи).
Поэтому остродефицитные орудия
и дизели решено было снять с кораблей Амурской флотилии и отправить
обратно на запад страны.
В конце переломного для России
1917 года над кораблями Амурской
флотилии были подняты красные
флаги рабоче-крестьянского флота
новоявленной советской республики.
- Так сложилось, что среди личного состава было очень много тех,
кого отправляли на службу на Дальний Восток из западных регионов
страны за их неблагонадёжность,
- объяснил Сергей Игонин. – Например, в 1915 года в Петрограде проводилась большая чистка в рядах
вооружённых сил. И всех неблагонадёжных отправляли на периферию.
В годы Гражданской войны, когда возникла угроза японской интервенции на Дальнем Востоке, часть

революционного совета флотилии
высказалась за немедленный увод
сохранивших свой боевой потенциал кораблей из Хабаровска в более
безопасный Благовещенск. Но это
сделано не было. В 1918 году японцы
захватили основные силы флотилии.
Канонерку «Орочанин» и посыльное
судно «Пика» экипажи успели увести
в устье Зеи, где их решено было затопить, чтобы не достались японцам.
Покидая под натиском народнореволюционной армии Блюхера захваченные территории, японцы постарались нанести максимальный урон
остаткам Амурской флотилии. База была уничтожена. Часть флота они угнали морем в свои владения. Остальные
привели в полную негодность.
ВОЗРОДИЛИ
И ЛИКВИДИРОВАЛИ
Восстанавливать утраченный потенциал Амурской речной флотилии
новой власти пришлось в тяжелейших
условиях разрухи после окончания
Гражданской войны. Но к 1929 году
она уже была вполне боеспособным
подразделением. Тогда военные речники сказали своё решающее слово
во время конфликта на КВЖД. За отличия при ликвидации выступления
так называемых «белокитайцев»
флотилия в 1930 году получила орден
Красного Знамени и стала официально называться Краснознамённой.
Зенита славы Амурская флотилия достигла в годы Второй мировой войны.
- Амурская флотилия послала
на фронт 9542 моряка, сражавшихся
на различных флотах и фронтах, - отмечает Сергей Игонин. – К началу войны с Японией Амурская флотилия
имела в своем составе четыре бригады речных кораблей, Сретенский отдельный дивизион речных кораблей,
Ханкайский и Уссурийский отдельные отряды бронекатеров. Главным
командованием советских войск
на Дальнем Востоке на Краснознаменную Амурскую флотилию была
возложена весьма сложная и ответственная задача – обеспечить форсирование реки Амур войсками 2-го

Дальневосточного фронта и содействовать их наступлению в Сунгарийской и Сахалинской операциях,
которые стали одними из решающих
в разгроме милитаристской Японии
в августе-сентябре 1945 года.
После окончания войны Амурская
флотилия пополнилась трофейными
образцами боевой техники. Для неё
строят новые корабли. Но после создания в 1949 году КНР было официально объявлено о «дружбе навек
между русскими и китайцами». Необходимость держать оборону на Амуре
от друзей вроде бы как пропала.
НУЖНА ЛИ ФЛОТИЛИЯ?
То, что решение о ликвидации
флотилии на Амуре было, мягко говоря, недальновидным, стало ясно
уже в начале 60-х. Отношения между
СССР и Китаем от горячей дружбы
сменились резким обострением, которое привело к вооружённому конфликту 1969 года на острове Даманский. Уже в 1961 году в экстренном
порядке была воссоздана Амурская
бригада речных кораблей ТОФ. Впоследствии её статус подняли до дивизии. Корабли для её нужд перебрасывали даже с Дуная, но большую часть
пришлось строить заново.
- Уже в 90-е годы случился третий разгром флотилии, - рассказывает Сергей Игонин. – Флот передали пограничникам. Но большую
часть просто порезали на металл.
В затоне у острова Заячий фактически умышленно были затоплены
два исторических корабля: «Амур»,
с борта которого осуществлялось руководство наступательной операцией на Сунгари в 1945 году, и речной
буксир «Кема», который также участвовал в тех событиях.
Сейчас о возрождении флотилии
на Амуре не ведётся даже разговоров. Понятное дело, что уровень сегодняшних вооружений, возможно,
и не предполагает наличие такого
многочисленного флота, который
наша страна держала на пограничных реках ещё полвека назад.
Да и соседний Китай стал стратегическим партнёром России.

В ЗАТОНЕ У ОСТРОВА ЗАЯЧИЙ ФАКТИЧЕСКИ УМЫШЛЕННО БЫЛИ
ЗАТОПЛЕНЫ ДВА ИСТОРИЧЕСКИХ КОРАБЛЯ: «АМУР», С БОРТА
КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ РУКОВОДСТВО НАСТУПАТЕЛЬНОЙ
ОПЕРАЦИЕЙ НА СУНГАРИ В 1945 ГОДУ, И РЕЧНОЙ БУКСИР
«КЕМА», КОТОРЫЙ ТАКЖЕ УЧАСТВОВАЛ В ТЕХ СОБЫТИЯХ.
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АКЦИЯ

ЭТНИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ
В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ

Научно-образовательная конференция на тему «Этнический
национализм: проблема раннего
предупреждения» прошла в рамках
Гражданского форума Хабаровского края.

О цели мероприятия рассказывает

доктор политических наук, ведущий
эксперт АНО «Краевой научно-практический центр мониторинга этноконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций» Александр Ким.
Мониторинговые исследования
общественного мнения населения,
которые проводятся с 2016 года, показывают, что в ответах около 20%
опрошенных проявляются элементы
этнического национализма и религиозной нетерпимости. Причем доля
молодежи, которая имеет такую позицию, существенно не изменяется.
Это свидетельствует о том, что негативные явления все же присутствуют
на уровне массового сознания, что
является одной из серьезных проблем
этноконфессиональных отношений.
Как же решать проблему раннего
предупреждения негативных явлений?
Особую роль здесь играет образовательно-воспитательная работа
по формированию правильного мировоззрения у учащейся молодежи,

АНОНС

«ПРОЧИТАЙ» КАК
МОЖНО БОЛЬШЕ

которая является группой повышенного социального риска. Именно она
наиболее подвержена восприятию этнического национализма.
Накануне пленарного заседания
конференции работали две секции,
участники которых обменялись мнениями по проблемам исследования
этнического национализма как психологического и этнополитического
феномена и его раннего предупреждения. Выступления докладчиков
на пленарном заседании вызвали
большой интерес. В частности, посвященные связи национализма
с этническими корнями, феномена
этноконфессионального национализма, двуязычия как профилактики этих опасных явлений, проблеме
российских корейцев и их исторической родины, ксенофобии по отношению к выходцам с Кавказа, культурных различий как предпосылки
конфликтов.
Обсуждение всех этих аспектов выявило наличие в студенческой среде
различных установок и стереотипов,
которые составляют эмоциональную
и мировоззренческую основу формирования этнического национализма.
В условиях открытого информационного пространства молодые люди
без достаточного опыта и знаний могут попасть под влияние радикальнонационалистических идей.
Эффективность подобных мероприятий заключается в том, что
острые, злободневные проблемы
не замалчиваются, а открыто обсуждаются при участии компетентных специалистов. Именно конструктивная
научно-образовательная атмосфера
конференции, свободное обсуждение
способствуют единению молодежи,
взаимопониманию и сотрудничеству,
выработке понимания принадлежности к единой общности современной
России.

МЕРОПРИЯТИЯ
ДЕКАБРЬ

Федеральное агентство по
делам национальностей России в социальных сетях проводит Всероссийскую акцию
«ПроЧитай».

Принять  участие

в акции
очень просто: для этого необходимо разместить в соцсетях
фотографию с книгой из списка, предлагаемого к прочтению,
поставив хештег #ПроЧитай
и указав свою геолокацию. Список книг опубликован на сайте
Дальневосточной государственной научной библиотеки. Она является региональным координатором акции в Хабаровском крае,
в ее фондах есть книги, которые рекомендуются для чтения.
С 15 ноября по 23 декабря библиотека проводит книжную выставку, на которой представлены:
«Татарские сказки», «Еврейские
народные сказки», Адам Мицкевич «Венок из васильков и руты…», Дукенбай Досжанов «Река
жизни», Меир Шалев «Русский
роман», Гомер «Илиада», Софокл
«Трагедии», Вислава Шимборская
«Избранное» и др. В книжной
экспозиции будет представлено творчество писателей Приамурья – А. Пассара, Г.Г. Ходжера,
Д. Кимонко, А. Вальдю, П. Киле,
А. Самар и другие.

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
РАИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА
НАУМОВА, ТЕЛ. 89144013777.

1 ДЕКАБРЯ

Фестивальное
д в и же н и е
«Дни русской культуры».
Краевой
Дворец
Д ру ж б ы
«Русь» - 14.0 0

2 ДЕКАБРЯ

Празднование
еврейского
праздника «Ханука».
Хабаровский Дворец культуры
профсоюзов - 16.00

ФЕСТИВАЛИ

«КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» ПОЁТ И ТАНЦУЕТ
С 30 июня по 3 июля 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет IX Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачья застава».

О с н о в н а я цель фестиваля - па-

триотическое воспитание, гражданское и духовное становление детей
и молодёжи на основе изучения и сохранения истории и культуры России,
традиций и обычаев казачества и народов, проживающих на территории
РФ и в странах ближнего зарубежья.
В нынешнем году «Казачья застава»
собрала около 200 участников, представителей 11 регионов.

В рамках реализации краевой государственной программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Хабаровский край
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы» в здании по адресу:
ул. Ленина, 4, оф. 4 работает общественная
приемная по вопросам оказания помощи соотечественникам в интеграции и социальнокультурной адаптации. Телефон общественной приемной 8 (4212) 32-47-52.
Контактный центр по приему информации о конфликтных ситуациях в сфере
межнациональных отношений. Телефон
8-800-550-27-50 (звонок бесплатный).

На фестиваль приглашаются творческие коллективы согласно номинациям:
вокал (казачьи песни, народное, эстрадное, хоровое пение, авторская песня), хореография (народный танец, танцы народов мира, эстрадный танец, современный танец), инструменталисты, художественное слово, фольклор и представители декоративно-прикладного искусства.
На гала-концерте будут вручены дипломы лауреатов и кубки победителям.
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Празднование Дня Конституции.
Парковая зона набережной реки
Амур, молодежный флешмоб
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