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Сила общества – в его единстве
Совет по межнациональным отношениям при губернаторе Хабаров-
ского края обсудил вопрос «Об информационном сопровождении 
государственной национальной политики в Хабаровском крае: регио-
нальный аспект».

Н
аш край – один из са-
мых многонациональных 
в стране, здесь живут 
представители 145 наро-
дов. Веками живут в мире 
и согласии. Но ситуация 

в мире меняется, и именно нацио-
нальные отношения рассматриваются 
зарубежными идеологами как фактор, 
способный дестабилизировать обста-
новку. 

РЕЙТИНГОВАЯ ТЕМА

Ответственный секретарь ко-
миссии по вопросам информацион-
ного сопровождения государствен-
ной национальной политики совета 
при Президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям Андрей Ху-
долеев, специально прилетевший 
из Москвы в Хабаровск, чтобы при-
нять участие в заседании совета, при-
вел статистические данные. По дан-
ным социологических исследований, 
которые регулярно проводят ученые, 
почти 90% населения страны поло-
жительно относится к людям другой 
национальности. В Хабаровском крае 
показатель еще выше. Но оставшиеся 
проценты в масштабах России – это 
миллионы человек! 

– Если бы в 1985 году кому-то ска-
зали, что всего через три года в Совет-
ском Союзе начнутся кровавые кон-
фликты на межнациональной по-
чве, никто бы не поверил, – отметил 

Андрей Худолеев. – Но они произош-
ли. Недооценка фактора националь-
ных отношений в политическом про-
цессе привела к развалу СССР и к то-
му, что происходит в соседних стра-
нах. Если взять площадь, которую мы 
называем майданом в центре Киева, 
то там активистов было 5 тысяч че-
ловек, остальные оказались зеваками. 
Так вот несколько десятков тысяч че-
ловек с националистической идеоло-
гией в головах, при поддержке запад-
ных государств и 5 миллиардов дол-
ларов успешно превратили братский 
украинский народ в народ, который 
считает Россию своим врагом. 

Подобные явления сейчас проис-
ходят в Армении. Недавно посол Аме-
рики пришел в национальный центр 
и открыто призывал начать револю-
цию, пообещав недовольным всяче-
скую помощь. 

Война от вооруженных конфлик-
тов переместилась в информацион-
ное поле. Здесь разворачивается ос-
новная борьба за умы людей. Не слу-
чайно в доктрине информационной 
национальной безопасности, которая 
вышла год назад, в основных угрозах 
значится: различные террористиче-
ские и экстремистские организации 
широко используют механизм воз-
действия на индивидуальное и груп-
повое сознание в целях нагнетания 
межнациональной и социальной на-
пряженности, разжигание этниче-
ской и религиозной ненависти либо 

вражды, пропаганда экстремистской 
идеологии, вербовка новых сторонни-
ков.

– Мне приходится общаться 
с представителями многих средств 
массовой информации, они говорят, 
что тема межнациональных отно-
шений не интересует их аудиторию, 
она не рейтинговая, – сказал Андрей 
Худолеев. – На самом деле, по стати-
стике, с прошлого года число запро-
сов по этому поводу растет. Раз люди 
ищут информацию на эту тему в Ин-
тернете, значит она востребована. 

В Хабаровском крае запросов 
на эту тему за последний месяц ста-
ло больше на 132%. Очень популяр-
ная тема! Причем запрашивают эту 
информацию активные пользователи 
Интернета прямо на мобильный теле-
фон, то есть им нужна информация 
крайне оперативно. Другой вопрос, 
что отвечает поисковая система Ян-
декса. А она сообщает, что, к примеру, 
российская национальная политика – 
это политика правительства в отно-
шении национальных меньшинств. 
Но в российском законодательстве 
нет такого термина! А если открыть 
Википедию о национальной политике 
в стране, то там информация закан-
чивается почему-то 1936 годом. 

– И когда мне говорят, что это сво-
бодная энциклопедия, не тешьте себя 
иллюзиями, – заметил федеральный 
эксперт. – Мы пытались внести туда 
изменения, но их не приняли. То есть, 

создателям поисковой системы не ин-
тересна объективная информация. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ?

На сайте правительства Хабаров-
ского края – две тысячи источников 
по национальной политике. Но в силу 
того, что люди, которые занимают-
ся информационным обеспечением 
ресурса, в основном технического 
склада ума, они выстраивают систе-
му в силу собственного ее понимания. 
То есть, если открыть эти ссылки, то 
в большинстве они будут просто от-
носиться к политике. Иными словами, 
это совсем не то, что пользователи за-
прашивают. Это тонкий вопрос. Все-
таки классификацию должны опреде-
лять идеологи. Опять же, получается, 
что мы удовлетворяем запросы поль-
зователей, а не сами продвигаем свою 
информацию, считает федеральный 
эксперт.

В результате постепенно размыва-
ются очень важные понятия, которые 
являются определяющими. Так, если 
взять учебник этнополитологии, кото-
рым пользуются в университете друж-
бы народов, там в определении наро-
да нет понятия «образ жизни». Хотя 
очевидно, что у каждого народа он 
есть и во многом определяет его сущ-
ность и его особенности. Более того, 
некоторые горячие головы предлага-
ют убрать из стратегии формирования 
национальной политики пункт о том, 
что принципы, на которых формиро-
валась российская нация, – это прин-
цип духовной общности различных 
народов. У специалистов вызывает не-
доумение, почему в государственной 
программе раздел об информацион-
ном сопровождении национальной 
политики не стал подпрограммой. По 
их мнению, острие идеологической 
войны находится именно здесь.

Вот только один пример. Через два 
года в стране пройдет перепись на-
селения. Так вот, последний проект 
зарубежных идеологов – выяснить, 
не осталось ли у нас представителей 
якобы существовавшего когда-то го-
сударства Северная Америка на тер-
ритории современного Дальнего Вос-
тока и Сибири.

У СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫЗЫВАЕТ 
НЕДОУМЕНИЕ, ПОЧЕМУ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЕ РАЗДЕЛ 

ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ 
СОПРОВОЖДЕНИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
НЕ СТАЛ ПОДПРОГРАММОЙ. 
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ИДЕЮ СОЗДАНИЯ ДЕТСКОГО ЖУРНАЛА ПОДДЕРЖИВАЮТ И ЧЛЕНЫ  
АССАМБЛЕИ. ОНИ ВОСПРИНИМАЮТ ЕГО КАК ВАЖНОЕ ЗВЕНО  

В ОБЩЕЙ ЦЕПОЧКЕ ВЫСТРОЕННОЙ РАБОТЫ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ  
ВОСПИТАНИЮ. 

То есть, в ход идут самые откро-
венные инсинуации относительно 
нашего государства. 

Именно поэтому говорить 
на острые темы должен уметь каж-
дый руководитель общественных на-
циональных организаций, которые 
входят в состав Ассамблеи народов 
Хабаровского края. Федеральные 
эксперты готовы научить их общать-
ся в интернет-пространстве с ауди-
торией, отстаивать свою точку зре-
ния. А поводов для серьезных дис-
куссий более, чем достаточно.

КРЫМ – НАШ!

В прошлом году делегация мо-
сковских школьников вместе с ребя-
тами из Хабаровского края готови-
лись к конференции по отечествен-
ной истории. Они провели опрос 
в московской школе, и оказалось, что 
из 200 человек 198 ничего не знают 
о Великой Отечественной войне, ко-
торая продолжилась на Дальнем Вос-
токе. Или другой пример. Почему-то 
воссоединение Крыма с Россией в Ха-
баровском крае отмечают как истори-
ческое событие, а в общенациональ-
ном календаре памятных дат такого 
праздника пока нет. Между тем, Крым 
давно стал объектом жесткой крити-
ки международного сообщества. 

Откровением даже для учителей-
победителей лучших практик среди 
общеобразовательных учреждений 
города Хабаровска под названием 
«Крымская весна – весна надежды», 
наградой для которых стала поезд-
ка в Крым, было то обстоятельство, 
что коренной народ полуострова – 
не крымские татары, а русские. Они 
пришли туда на полвека раньше. Вы-
ходит, с каждым новым поколением 
надо повторять историю, чтобы ни-
чего не перепутать.

Как достучаться до юных умов? 
Где та площадка, на которой с ними 
можно было бы говорить на серьез-
ные темы? В прошлом году институт 
Сербского проводил исследования 
среди подростков, так вот 70% из них 
хотят общаться уже не в Интернете, 
а в процессе живого общения.

Телевидение молодежь не смо-
трит. Но оно не интересно молодым 
людям в нынешнем его состоянии. 
Оказывается, московские студен-
ты признались, что они хотели бы 
больше знать о людях других наци-
ональностей, которые живут рядом 
с ними. В связи с новыми перспекти-
вами развития Дальнего Востока лю-
ди должны знать о народах, которые 
здесь живут. Это очень актуально 
и для нас.

Поэтому не случайно создан пер-
вый всероссийский национальный 
канал, который будет разрабаты-
вать тему национальных отноше-
ний. Первым регионом, предоста-
вившим свои материалы, которые 

заинтересовали редакцию, стал Ха-
баровский край. 

С ДЕТЬМИ – НА ВЗРОСЛЫЕ 
ТЕМЫ 

– Сегодня очень важно акценти-
ровать внимание общества на во-
просах целостности и единства стра-
ны, – убежден министр внутренней 
политики и информации края Сергей 
Комаров. – Исходя из этой задачи, 
правительство выстраивает свою ра-
боту в поиске новых механизмов вза-
имодействия с различными возраст-
ными категориями жителей нашего 
края. И тут оно стремится держать 
баланс между развлекательными, 
идеологическими, просветительски-
ми мероприятиями, направленными 
на формирование общероссийской 
идентичности, профилактику экс-
тремизма, ксенофобии. Это большая 
и сложная работа. Второй год край 
получает субсидии из федерально-
го бюджета, причем на 2018 год она 
предоставлялась на конкурсных усло-
виях. Это 6,5 млн. рублей, что больше, 
чем год назад. 

Объединяющим фактором чле-
нов Ассамблеи стали средства мас-
совой информации, которые у них 
есть, а это газета и журнал. Они рас-
сказывают о членах Ассамблеи, ак-
тивистах молодежной, детской ор-
ганизаций, уделяют внимание реа-
лизации федеральной программы 
добровольного переселения сооте-
чественников из-за рубежа. Сейчас 

прорабатывается вопрос о выпуске 
ежемесячного детского журнала Ас-
самблеи народов Хабаровского края. 
Он будет предназначен детям до-
школьного и младшего школьного 
возраста, тираж – около 5 тысяч эк-
земпляров. 

Актуальность выпуска такого из-
дания связана с тем, что в дошколь-
ной и школьной программах нет 
уроков и занятий, связанных с из-
учением культур, традиций народов, 
живущих в нашей стране. Руководи-
тель Федерального агентства по де-
лам национальностей Игорь Баринов 
как-то сказал, что надо исправлять 
системный сбой, который связан 
с отсутствием этнокультурного со-
держания в образовании. Ни в дет-
ском саду, ни в школе, ни в институте 
юным гражданам не говорят об эт-
ническом, культурном и религиоз-
ном многообразии их страны.

Идею создания детского журнала 
поддерживают и члены Ассамблеи. 
Они воспринимают его как важное 
звено в общей цепочке выстроенной 
работы по национальному воспита-
нию. 

За пять лет существования Ас-
самблеи сложилась практика нацио-
нальных отношений, удалось создать 
систему межнационального общения 
в информационном пространстве, 
сформировать собственную инфра-
структуру, освоить современные 
электронные технологии и средства 
с целью накопления и распростра-
нения информации по развитию 
межнационального сотрудничества, 
сохранению самобытности культуры 
языков и традиций народов России. 
Ассамблея имеет свой сайт, 11 обще-
ственных организаций, которые вхо-
дят в ее состав, имеют свои сайты, 
но только восемь из них находятся 
в активном состоянии.

– На нашем сайте должен появить-
ся новый раздел, который бы рас-
сказывал о создании и становлении 

муниципальных советов, – считает 
председатель совета Ассамблеи на-
родов Хабаровского края Сергей Ско-
ринов. – К слову, в Комсомольске-на-
Амуре он начал работать, члены сове-
та обсуждают план работы. 

Члены Ассамблеи хорошо пони-
мают, что их всех объединяют на-
ша общая история, память, события, 
которыми мы по праву можем гор-
диться. На средства гранта прави-
тельства края к 70-летию Победы 
была создана передвижная выставка 
«Победа многонационального на-
рода». Ее показывали в школах, му-
зеях, дворцах культуры. В этом году 
администрация города Хабаровска 
выделила пять грантов членам Ас-
самблеи на сумму 1 миллион 600 ты-
сяч рублей, в том числе и на военно-
патриотические проекты. Благодаря 
этой поддержке Ассамблея намерена 
создать обновленную передвижную 
военно-патриотическую выставку 
«Бессмертный полк».

НА ЯЗЫКЕ ДРУЖБЫ

Губернатор Хабаровского края Вя-
чеслав Шпорт, подводя итоги заседа-
ния совета, отметил, что работа с на-
циональными объединениями в крае 
находится на очень высоком уровне. 
Он вспомнил, как, приехав однажды 
в Белоруссию, рассказал Президенту 
Александру Лукашенко о нашей бело-
русской диаспоре, и общение пошло 
на особенно теплой и дружественной 
ноте. В Южной Корее наш губернатор 
говорил о том, какую работу ведет 
корейская ассоциация в Хабаровском 
крае, и это помогло выстроить дове-
рительные отношения. 

– Важно повышать культуру меж-
национального общения, больше 
внимания уделять патриотическому 
воспитанию молодежи, знанию исто-
рии нашего государства, Хабаровско-
го края, – сказал Вячеслав Шпорт. – 
В этом наша сила. 
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МЫ, СЛАВЯНЕ, ОДНО ЯДРО, РУССКИЕ 
И БЕЛОРУСЫ. НАС В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ДАЖЕ 

ДИАСПОРОЙ НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ, МЫ ЗЕМЛЯ-
КИ, ЗДЕСЬ НАШ БОЛЬШОЙ ОБЩИЙ ДОМ. 

К О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

Союз России и Белоруссии 
крепнет экономикой

В 1997 году в Москве между Россией и Белоруссией был 
подписан Договор о Союзе. О том, как развивается этот 
проект и какое будущее его ждёт, о совместных планах 
и возможностях рассказывает руководитель автономной 
некоммерческой организации «Белорусское землячество» 
в Хабаровском крае Андрей Волк.

НЕ ЧУЖИЕ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ

После развала СССР националь-
ные республики стали независимы-
ми государствами и пошли по своим 
дорогам в истории и развитии. Толь-
ко одна Белоруссия через некоторое 
время решила, что у неё с Россией 
слишком много общего, чтобы жить 
врозь. С 1996 года с переменным 
успехом, иногда и со взаимными 
упрёками в адрес друг друга, но от-
ношения становятся всё более тес-
ными. 

– Вы знаете, что после Великой 
Отечественной войны Белоруссии 
практически не было, – говорит Ан-
дрей Волк. – Немцы на Москву на-
ступали со стороны Бреста, потом 
республика была в оккупации, звер-
ствовали украинские бандеровцы, 
и когда Красная армия пошла на Бер-
лин – снова через Белоруссию, выяс-
нилось, что у нас погиб практически 
каждый четвёртый. В Хатыни есть 
мемориал, четыре квадрата, в трёх 
растут берёзы, в одном пусто. Вос-
станавливали города всем миром 
и больше всех ехали русские специа-
листы – медики, учителя, инженеры. 
Я рад, что у нас сегодня нет границ, 
пропускных пунктов, что сегодня 
мы говорим о Союзном государстве 
и ещё крепче оно может быть только 
тогда, когда произойдёт полное сли-
яние России и Белоруссии.

После проведения российско-бе-
лорусских учений «Запад-2017» стало 
ясно, что и армия у двух славянских 
государств единая. В параде в День 
Победы в Минске участвуют части 

российских войск, работают совмест-
ные армейские учебные заведения. 

– Белорусы владеют полной ин-
формацией, что происходит в Рос-
сии, – продолжает Андрей Волк. – 
Произошла трагедия в Кемерово – 
в Белоруссии объявили националь-
ный траур. У нас Союзное государ-
ство не просто на словах, всё на деле 
и на виду. Когда было переселение, 
то в Хабаровском крае белорусы, 
наверное, ощутили вторую родину. 
В районе имени Лазо, вдоль речки 
Кия – Марусино, Петровичи, По-
лётное, Гродеково, Могилёвка, это 
все поселения, основанные выход-
цами из наших губерний. Там в се-
мьях прижились наши кулинарные 
рецепты, люди празднуют такие же 
праздники, что и в Белоруссии. Мы, 
славяне, одно ядро, русские и бело-
русы. Нас в Хабаровском крае да-
же диаспорой нельзя назвать, мы 
земляки, здесь наш большой общий 
дом. 

СПЕЦТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ 
И ПРОДУКТЫ

Улицы дальневосточной столицы 
помогают убирать известные всем 
тракторы задорного фирменного 
цвета Синеокой, как Белоруссию на-
зывают за обилие речушек и озёр. 
На различных дальневосточных 
стройках и рудниках трудятся гру-
зовики МАЗ и БелАЗ, а в магазинах 
и на рынках – неплохой ассорти-
мент продуктов из Минска и Бре-
ста. А начиналось всё вскоре после 
подписания Союзного договора, 
в апреле 1996 года, когда нарушенные 

экономические связи только-только 
пытались восстановить. 

– Мы в 2000 году приехали и при-
везли те товары, которых на Дальнем 
Востоке не было, – вспоминает Ан-
дрей Волк. – В 1998 году доля белорус-
ской сельхозтехники в Хабаровском 
крае была 3%, а уже в 2011 году – 98%. 
Мы создали на Дальнем Востоке скла-
ды, сервисные центры, наши ком-
байны, тракторы, пресс-подборщики 
и прицепная техника себя хорошо за-
рекомендовали. Подсчитывали, что-
бы разместить сборку в ТОР и ТОСЭР, 
но пока это нерентабельно – нужно 
производить 500 машин в год, а про-
даём в регионе пока 180 штук. 

Если собирать в Хабаровске бе-
лорусские тракторы не выгодно, то, 
может, сделать акцент на производ-
ство каких-либо комплектующих, 
чтобы не везти их через всю Россию? 
Или возобновить в сельскохозяй-
ственных районах края усовершен-
ствованную систему машинно-трак-
торных станций времён СССР, чтобы 
фермер мог не покупать комбайн, 
а взять его в аренду на время уборки 
урожая. Все возможности просчиты-
ваются. 

– 2 апреля 2010 года мы вручили 
администрации Хабаровска белорус-
ский троллейбус, он сейчас с рисун-
ком флагов Союзного государства ез-
дит по маршруту №1, – продолжает 
Андрей Волк. – Наши МАЗы работа-
ют в коммунальной сфере как мусо-
ровозы и уборщики, и как грузовики 
на строительстве трассы «Обход Ха-
баровска». ИП Васильев по контрак-
ту получил 40 белорусских автобу-
сов. Привезли вагон мяса, оказалось, 
что наша свинина слишком жирная 
на местный вкус. Вывели новую по-
роду, 5 лет прошло, привезли опять 
и сегодня мясо из Белоруссии пред-
ставлено везде в городе, как и сыр, 
масло, колбаса, соки. 

Оценили союзники и мебельный 
рынок Дальнего Востока, пришли 
к выводу: есть спрос на качествен-
ные и доступные комплекты, начал 
работать специализированный салон. 
А когда коммерсанты с рынка «Мно-
горядов» прощупывали возможность 
привозить из Белоруссии картошку, 
свеклу и капусту, получили отказ. 

– Мы не пошли на это по одной 
причине: всё это можно выращивать 
здесь, чтобы здесь были рабочие ме-
ста, платили налоги – вот эту поли-
тику мы поддерживаем, – говорит 
Андрей Волк. 

МИНСК МОЖЕТ ПОБРАТАТЬСЯ 
С ХАБАРОВСКОМ

В будущем Союзное государство 
может получить и одну валюту, и да-
же полностью объединиться в одну 
страну – всё медленно, но уверен-
но к этому идёт. Белорусское зем-
лячество проводит множество 

мероприятий, привозит сюда мин-
ских школьников и студентов, от-
правляет за запад делегации хаба-
ровчан. 

– Мы такой форпост, стоящий 
на рубеже с Европой, а Дальний Вос-
ток тоже форпост, но уже в Азии, – 
рассказывает Андрей Волк. – Нашим 
интересно, что здесь через речку 
Китай, а хабаровчанам, что там, че-
рез речку – Польша. Да, расстояние 
от Белоруссии большое, и террито-
рия здесь большая. Но я всегда гово-
рю – это не Москва, где 15 миллионов 
человек, здесь на две Европы 6 мил-
лионов, а ближайший город в 400 ки-
лометрах. Размер огромный, а люди 
очень дружные, всем всего хватает. 
Проект «Дальневосточный гектар» 
тому подтверждение – пожалуйста, 
приезжайте, ждём, работайте, живи-
те на благо края.

На вопрос о российско-белорус-
ских трениях, возникающих время 
от времени, Андрей Волк привёл ци-
тату Александра Лукашенко: «Всякое 
бывает. Так и мы ж не святые, но это 
не значит, что русские – наши враги. 
Нам кто прежде всего руку помощи 
протянет? Русские!». 

– Нам друг без друга никуда, – уве-
рен руководитель белорусского зем-
лячества в Хабаровске. – Где-то что-то 
бывает, согласен, не за всеми можно 
усмотреть. Бывает и контрабанда, бы-
вает, подделывают документы – когда 
торгуют «белорусским» сливочным 
маслом по 200 рублей, а в Минске оп-
товая цена 240 рублей. Я сам раз по-
пал впросак, купил здесь красную ры-
бу и передал со знакомым в Белорус-
сию. Брат потом звонит и спрашива-
ет: зачем нам нашу же рыбу прислал? 
На упаковке производство – город 
Брест, «Санта Бремор», у них большое 
рыбоводное хозяйство. 

Некоторые шероховатости 
во взаимоотношениях общей карти-
ны не изменят. Возможности дальне-
восточных ТОР и ТОСЭР предлагают 
широкие перспективы в реализации 
совместных проектов. В планах – 
рост товарооборота, расширение ас-
сортимента продуктов, присматри-
ваются белорусы и к фармацевтике. 

– Может, наладим мебельное про-
изводство эконом-варианта, какой-
то комплект для новосёлов – полу-
чили люди квартиру и сразу её об-
ставили без лишних трат, – говорит 
Андрей Волк. – Хотим наладить пря-
мую логистику, использовать льготы 
порта Ванино и через Северный мор-
ской путь в Калининград, оттуда со-
всем близко до Белоруссии, это в че-
тыре раза сократит затраты на пере-
возку. Обратно можно везти рыбу, 
лес. Хабаровск – город воинской 
славы, Минск – город-герой, я ду-
маю, стоит сделать их побратимами. 
У нас на деле Союзное государство, 
а не на словах, наши общие достиже-
ния все в Хабаровском крае на виду.
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ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ 
ВРУЧЁН САМОДЕЯ-

ТЕЛЬНОМУ КОЛЛЕКТИ-
ВУ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ШКОЛА 

ВЕДУЩИХ» ДОМА 
КУЛЬТУРЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИМЕНИ ЛАЗО ЗА СКАЗ-
КУ А. ПУШКИНА 

«СКАЗКА О ЗОЛОТОМ 
ПЕТУШКЕ». РЕЖИС-

СЁР – ИРИНА КОТОВА, 
БАЛЕТМЕЙСТЕР – 
ЕЛЕНА ЛИПИНА.

Ф Е С Т И В А Л Ь

Самодеятельным 
театрам – овация!
Во Дворце дружбы «Русь» прошёл второй краевой национальный 
театральный фестиваль «Овация». Он собрал 17 коллективов из Хаба-
ровска, Комсомольска-на-Амуре, Нанайского и района имени Лазо 
и Республики Саха (Якутия).

Ф
естиваль организо-
ван краевым Дворцом 
дружбы «Русь» и Ассам-
блеей народов Хаба-
ровского края при под-
держке правительства 

края. 
Цель – содействие укреплению 

единства российской нации и эт-
нокультурному развитию жителей 
края путём формирования культуры 
межнационального общения, раз-
вития театрального творчества, как 
способа сохранения национальных 
традиций, воспитания подрастаю-
щего поколения с помощью куль-
туры и искусства, а также в целях 
пропаганды и популяризации луч-
ших достижений любительского те-
атрального искусства в Хабаровском 
крае.

Работы оценивались по несколь-
ким номинациям– лучший спек-
такль, литературный спектакль, 
литературно-музыкальная компо-
зиция, театрализованное обрядовое 
действие. 

Участники фестиваля представи-
ли постановки, основанные на на-
циональных произведениях, вклю-
чающие фольклор, национальные 
сказки, обрядовые игры и театра-
лизованные версии национальных 
песен, причем как классиков, так 
и современных авторов. Исполнение 
было как на русском, так и на нацио-
нальном языке.

В первый день фестиваля состо-
ялись конкурсные выступления теа-
тральных коллективов.

Во второй день фестиваля для его 
участников были проведены мастер-
классы. Уроки по сценическому дви-
жению самодеятельным артистам 
преподал режиссёр Хабаровского 

краевого театра драмы, лауреат гу-
бернаторской премии в области теа-
трального искусства Валентин Асец-
кий. Мастер-класс по сценической 
речи провел артист Хабаровского 

театра юного зрителя, обладатель 
Гран-при конкурса актёрской песни 
«Театральный Орфей» Пётр Несте-
ренко.

Завершился двухдневный фести-
валь гала-концертом. Это был насто-
ящий праздник. 

– Фестиваль мы проводим вто-
рой раз, и я вижу, что он растет чис-
ленно. – сказала режиссер фестива-
ля Наталья Воложанина. – В про-
шлом году участников театральных 
коллективов было 150, в этом году 
уже 250. Но поражают и успехи 
в творчестве. Особенно это замет-
но у тех, кто участвовал в фести-
вале второй раз. Хабаровская го-
родская автономия татар «Хабар» 
в прошлом году показала малень-
кий национальный обряд, теперь 
они подготовили большой спек-
такль. Открытием фестиваля стал 
найхинский фольклорный коллек-
тив. Ребята очень тонко чувствуют 
музыку. Видно было, что они много 
работали. Мы им только немного 
помогли. Радует, что артисты сами 
шьют костюмы, делают декорации. 
В этом и есть смысл любительских 
театров. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ: 
В  номинации «Спектакль»
I место – Хабаровский Центр театрального 
искусства «Бенефис» – музыкальная сказка 
«Мешочек соли». Режиссер – Елена Кон-
дакова, художники – Ольга и Валентина 
Маскалёвы, хормейстер – Елена Жиркова, 
музыкальное оформление – Виктория Яхи-
на, Андрей Кучинский, Елена Кондакова, 
балетмейстер – Оксана Ушакова.
I место – Образцовая театр-студия «Диа-
лог», детско-юношеский центр «Восхожде-
ние», г. Хабаровск – сказка Пётра Ершова 
«Конек-Горбунок». Режиссер – Наталья Ку-
клева, помощник режиссёра – Екатерина 
Мордина, художник – Мария Андриянова, 
балетмейстер – Виктория Окипная, педагог 
по пластике – Андрей Куликов. 
II место – Театральный коллектив «Салям», 
Хабаровская городская национально-куль-
турная автономия татар «Хабар» Ассам-
блеи народов Хабаровского края. Радиф 
Сагди «Счастье Бахадура», драма. Режис-
сер – Наиль Арсланов, музыкальное оформ-
ление – Андрей Туктаров, помощник режис-
сёра – Геннадий Афанасьев, художники – 
Вячеслав Арсланов, Альбина Медведева.
III место – Образцовый детский театр 
«Сюрприз», детско-юношеский центр 
«Восхождение», средняя общеобразова-
тельная школа № 9, г. Хабаровск – сказ-
ка В. Коростылёва «Вовка в тридевятом 
царстве». Режиссер – Марина Власюк, ху-
дожник-постановщик – Маргарита Водо-
лагина, художник по костюмам – Светлана 
Савчиц.

В  номинации «Литератур-
но-музыкальная компози-
ция»
I место – Украинский народный хор 
«Мрия», общество украинской культуры 
«Зеленый клин» Ассамблеи народов Ха-
баровского края. «На ярмарок», народная 
сцена. Режиссер – Марина Скороходова, 
концертмейстер – Евгений Савельев.
III место – Фольклорно-этнографический 
ансамбль «Яло» и фольклорный ансамбль 
«Миаван дярини». Центр детского твор-
чества Найхинского сельского поселения. 
«Максим Пассар – герой России», литера-
турно-музыкальная композиция. Режис-
сер – Элла Киле.

В  номинации «Театрали-
зованное обрядовое дей-
ствие»
I место – Студенческий ансамбль народ-
ной песни «Кросно», Хабаровский краевой 
колледж искусств, г. Хабаровск. «Девич-
ник», отрывок из музыкального спектакля 
«Северная русская свадьба», по тради-
ционным материалам русского Севера 
XIX столетия. Режиссеры-постановщики, 

хормейстеры – Полина и Наталья Брызжи-
ны, балетмейстер – Лариса Сук.
II место – Ансамбль «Кубэйэ», Центр до-
суга им. А.А. Сивцева, Республика Саха 
(Якутия). «Уруу», церемония обряда кумы-
сопития. Режиссер – Егор Макаров.
II место – Хор русской песни «Золотаюш-
ка», детская школа искусств, с. Троицкое 
Нанайского района. «Встреча Масленицы», 
фольклорный обряд. Режиссер – Марина 
Олейник, хормейстер – Галина Досенко, 
концертмейстер – Маргарита Дергаусова.
III место – Студия «Хомус», центр детского 
творчества «Народные ремесла», г. Хаба-
ровск. «Долгожданный приход весны», 
обрядовое действие. Режиссер, компози-
тор – Виктор Бондаренко.

НА ФЕСТИВАЛЕ ВРУЧЕНЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Номинация  
«Лучшая женская роль»
l Светлана Лазарева за роль Дуняши 
в спектакле «Мешочек соли». Режиссер 
Елена Кондакова. Театральный коллектив 
«Бенефис», г. Хабаровск.
l Кожомкул кызы Бегаим за роль мате-
ри в спектакле «Материнское поле». Теа-
тральный коллектив «Айчурок». Хабаров-
ская краевая общественная организация 

«Союз Кыргызстана» Ассамблеи народов 
Хабаровского края.

Номинация  
«Лучшая мужская роль»
l Марк Домнич за роль Вовки в спектакле 
«Вовка в тридевятом царстве». Режиссер 
Марина Власюк. Образцовый детский те-
атр «Сюрприз», детско-юношеский центр 
«Восхождение», г. Хабаровск.
l Денис Киреев за роль Бахадура в спекта-
кле «Счастье Бахадура». Режиссер – Наиль 
Арсланов. Театральный коллектив «Салям». 
Хабаровская городская национально-куль-
турная автономия татар «Хабар» Ассамблеи 
народов Хабаровского края.

Номинация «Лучшая жен-
ская роль второго плана»
l Владлена Карнаух за роль скомороха 
в спектакле «Сказка о золотом петушке». 
Режиссер – Ирина Котова. Самодеятель-
ный коллектив любительского творчества 
«Школа ведущих», п. Переяславка.
l Виктория Орешкова за роль библиоте-
каря в спектакле «Вовка в тридевятом цар-
стве». Режиссер Марина Власюк. Образцо-
вый детский театр «Сюрприз», детско-юно-
шеский центр «Восхождение», г. Хабаровск.

Номинация «Лучшая муж-
ская роль второго плана»
l Алексей Балдин за роль царя в спектакле 
«Вовка в тридевятом царстве». Режиссер 

Марина Власюк. Образцовый детский те-
атр «Сюрприз», детско-юношеский центр 
«Восхождение», г. Хабаровск.
l Василий Ященко за роль деда Бортаса 
в спектакле «Счастье Бахадура». Режис-
сер – Наиль Арсланов. Театральный кол-
лектив «Салям».

Номинация  
«Лучшая сценография»
l Спектакль «Счастье Бахадура». Худож-
ник – декоратор Вячеслав Арсланов. Теа-
тральный коллектив «Салям».

Номинация «Лучшее 
музыкальное оформление»
l Виктор Бондаренко – композитор те-
атрализованного обрядового действия 
«Долгожданный приход весны». Студия 
«Хомус», центр детского творчества «На-
родные ремесла», г. Хабаровск.

Номинация «Лучший 
художник по костюмам»
l Ольга Маскалева – художник по костю-
мам спектакля «Мешочек соли». Режис-
сер Елена Кондакова. Театральный кол-
лектив «Бенефис», хабаровский центр 
театрального искусства «Бенефис», г. Ха-
баровск.

Номинация «За сохранение 
традиционного костюма»
l Украинский народный хор «Мрия», 
Общество украинской культуры «Зеленый 
клин» Ассамблеи народов Хабаровского 
края.
l Ансамбль «Кубэйэ», Центр досуга 
им. А.А. Сивцева. Республика Саха (Яку-
тия).

Номинация «Лучшая 
работа хормейстера»
l Полина Брызжина – хормейстер театра-
лизованного обрядового действия «Де-
вичник». Студенческий ансамбль народ-
ной песни «Кросно», Хабаровский крае-
вой колледж искусств, г. Хабаровск.

Номинация «Лучшая 
режиссерская работа»
l Елена Кондакова за постановку спек-
такля «Мешочек соли». Театральный кол-
лектив «Бенефис», Хабаровский центр те-
атрального искусства «Бенефис». 

Номинация «Лучшая 
ансамблевость»
l Сказка «Конек-Горбунок». Режиссер – 
Наталья Куклева. Образцовая театр-сту-
дия «Диалог», детско-юношеский центр 
«Восхождение», г. Хабаровск.



6 / ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 4 (36) • АПРЕЛЬ’18

тогда Нерчинского договора земли 
на Амуре считались владениями 
Цинского Китая?

– Есть ещё одна малоизвестная 
страница в истории исследования 
русскими Приамурья. Сведения о бес-
примерном вкладе Забайкальской се-
кретной экспедиции подполковника 
Николая Христиановича Агте стали 
доступны лишь недавно. Она про-
должалась три года – с 1849 по 1852 
год. Было обследовано около 3 млн 
кв. км и большая часть этой терри-
тории фактически открыта заново; 
протяженность маршрутов участни-
ков экспедиции превышает 20 тыс. 
км; определены координаты 75 пун-
ктов и составлены наиболее точные 
для того времени карты обследован-
ной территории: Байкала, Даурии, 
Станового хребта и Буреинских гор; 
собраны обширные сведения о расти-
тельности, животном мире, климате, 
полезных ископаемых Восточной Си-
бири и Дальнего Востока.

Главным же итогом экспеди-
ции были сведения, позволившие 
включить в состав России Восточное 
Приамурье и давшие возможность 
Н.Н. Муравьеву провести переброску 

войск по Амуру во время Крымской 
войны в 1854 году, что способство-
вало успешной обороне устья Амура, 
Приморья, Петропавловска-Камчат-
ского.

– Но ведь в это же время рабо-
тала Амурская экспедиция Невель-
ского, которой удалось доказать, 
что устье Амура является судоход-
ным?

– Масштаб деятельности Забай-
кальской секретной экспедиции Аг-
те и полученные результаты по ряду 

параметров превышают значение 
полученных Амурской экспеди-
цией Г.И. Невельского. Она фак-
тически разрешила пограничный 
вопрос, который встал перед Пе-
тербургом в конце 40-х годов XIX 
века. Члены экспедиции доказа-
ли, что груды камней, найденные 
А.Ф. Миддендорфом на Становом 
хребте и принятые им за цинские 
пограничные знаки, таковыми 
не являлись, что Становой хре-
бет не упирается в Охотское море 
и не может служить в качестве по-
граничного. Это привело к тому, 
что Петербург отказался от идеи 
проведения границы с Цинской 
империей по Становому хребту, 
к чему он склонялся в конце 40-х 
гг. XIX века. Это положение доволь-
но сложно соотнести с положением 
Нерчинского договора и с геогра-
фией Приамурья, поэтому лучше за-
менить этот договор новым, так как 
на Нижнем Амуре проживали неза-
висимые от Цинов племена.

Забайкальская экспедиция об-
наружила ряд нарушений Нерчин-
ского и Кяхтинского договоров цин-
ской стороной, что давало России 
повод к односторонним действиям 
и пересмотру прежних договоров. 

ТУТ ЖЕ ЧИНОВНИКИ-
КОРРУПЦИОНЕРЫ, КУПЧИШКИ 
ПРИСТРОИЛИСЬ К ТОРГОВЛЕ 

С КИТАЕМ ЧЕРЕЗ КЯХТУ, 
КТО ЗОЛОТИШКО МЫЛ 
БЕСКОНТРОЛЬНО, КТО 

ВОДОЧКОЙ ТОРГОВАЛ БЕЗ 
УПЛАТЫ НАЛОГОВ. МУРАВЬЁВУ 

БЫЛО ПОРУЧЕНО НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК. ЗАДАЧУ ПО РЕШЕНИЮ 

АМУРСКОГО ВОПРОСА ЦАРЬ 
ОСТАВИЛ ЕМУ НА ПОТОМ. 

И С Т О Р И Я

Усмирение  
«Чёрного дракона»
В мае этого года Россия отмечает 160-летие со дня подписания Айгун-
ского договора с Цинским Китаем, благодаря которому и двум последу-
ющим международным актам (Тяньцзиньский и Пекинский договоры) 
наша страна окончательно получила под свою юрисдикцию обширные 
земли южной части современного ДФО (Приамурье и Приморье).

П
одписанный графом  
Муравьёвым-Амурским 
документ в местечке Ай-
гун-Ула недалеко от совре-
менного китайского горо-
да Хэйхэ потомки назвали 

«звёздным часом» генерал-губерна-
тора Восточной Сибири. 

О том, в каких условиях был под-
писан Айгунский договор, что этому 
предшествовало и какое значение 
документ имеет для современников, 
беседуем с военным историком, По-
чётным гражданином Хабаровска 
Александром Филоновым.

УГРОЗА СЕПАРАТИЗМА

– Александр Михайлович, как 
возникла идея пересмотра в середи-
не XIX века границы России с Кита-
ем на Дальнем Востоке? Ведь тогда 
действовал подписанный ещё в XVII 
века при царевне Софье Нерчинский 
договор, согласно которому линия 
госграницы проходила по Стано-
вому хребту, и весь Амур вплоть 
до устья был не разграничен?

– Н.Н. Муравьёва назначили ге-
нерал-губернатором Восточной Си-
бири в 1847 году, до этого он губер-
наторствовал в Туле. Пока сдал дела, 
пока приехал, год прошёл. Всё это 
время Николай Николаевич изучал 
документы по этому краю. Тем более, 
его предшественник в Иркутске про-
воровался. Мало кто об этом пишет, 
но перед Муравьёвым первейшей за-
дачей на восточной окраине страны 
стояло недопущение возникновения 
здесь сепаратистской республики. 
Тут же чиновники-коррупционеры, 

купчишки пристроились к торговле 
с Китаем через Кяхту, кто золотиш-
ко мыл бесконтрольно, кто водочкой 
торговал без уплаты налогов. Мура-
вьёву было поручено навести поря-
док. Задачу по решению Амурского 
вопроса царь оставил ему на потом.

– Но откуда Николай Муравьёв 
почерпнул информацию по вопросам 
будущего разграничения между Рос-
сией и Китаем на Амуре и Уссури?

– Тоже малоизвестный факт, 
но первые сведения по Амурско-
му вопросу Николай Муравьёв по-
черпнул от общественного деятеля 
Александра Балосогло, который ока-
зался участником революционного 
кружка петрашевцев (в него входил 
известный писатель Фёдор Достоев-
ский – прим. ред.). Балосогло рабо-
тал в МИДе и докопался до матери-
алов по ситуации с разграничением 
на Амуре. Он видел, что земли тут, 
по сути, ничейные и их не сегод-
ня-завтра захватят те же англичане. 
Балосогло подготовил справочку 
и подсунул её Невельскому, кото-
рому был другом по кадетскому 
корпусу. Невельской тогда служил 
воспитателем у великого князя Кон-
стантина Николаевича. Семь лет он 

под началом Литке был дежурным 
офицером и отвечал за образование 
великого князя. И вот Невельской 
должен был Константину Никола-
евичу записку Балосогло передать. 
И тут как раз Муравьёв готовится 
к назначению генерал-губернато-
ром Восточной Сибири. Невельской 
и Муравьёву записку Балосогло пе-
редал.

– Как Николай Муравьёв знако-
мился с вверенным ему краем?

– В Иркутск Муравьёв прибыл 
в 1848 году, поснимал тут всю корруп-
ционную верхушку. И первым делом 
он после этого на следующий год со-
вершил путешествие с женой в Петро-
павловск-Камчатский. Плыли до Якут-
ска по Лене, оттуда тысячу с лишним 
километров на лошадях по Охотскому 
тракту, затем на корабле они с при-
ключениями добрались до Петропав-
ловска-Камчатского. Там Муравьёв 
назначил Василия Завойко военным 
губернатором Камчатки и чётко ему 
указал, где построить оборонительные 
сооружения. Это позволит успешно 
защитить Петропавловск от высадки 
англо-французской эскадры во время 

Крымской войны 1853-1856 годов. 
Во время этого путешествия Мура-

вьёв чётко решил, что нужно зани-
маться Амуром.

ЗАНОВО ОТКРЫТОЕ 
ПРИАМУРЬЕ

– Но ведь формально, 
по условиям действующего 

1-й лист Айгунского договора

Жетон к пятидесятиле-
тию Айгунского договора: 
под памятником Муравьеву- 
Амурскому в Хабаровске 
изображен черный дракон – 
река Амур; в зубах дракона 
пальмовая ветка – символ 
мира; вверху два герба об-
ластей Приамурского края – 
Амурской и Приморской.
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ПЕРВУЮ ВСТРЕЧУ 
ПРОВЁЛ ЗАВОЙКО. 

МУРАВЬЁВ СКАЗАЛСЯ 
БОЛЬНЫМ. А КТО ТОГДА 

БЫЛ ЗАВОЙКО? ОН 
ТОЛЬКО ЧТО ОДЕРЖАЛ 
ПОБЕДУ НАД АНГЛО-
ФРАНЦУЗСКОЙ ЭСКА-

ДРОЙ В ПЕТРОПАВЛОВ-
СКЕ-КАМЧАТСКОМ.

Результаты экспедиции побудили ру-
ководство Российской империи пой-
ти на ревизию русско-цинской гра-
ницы на Дальнем Востоке и установ-
ление новой границы в Приамурье 
и присоединение Нижнего Амура.

Эти итоги вместе с другими фак-
торами позволили Петербургу ини-
циировать переговорный процесс 
с Пекином с использованием но-
вейших научных сведений о регио-
не. Это привело, в конечном итоге, 
к заключению Айгунского (1858 г.), 
Тяньцзиньского (1858 г.) и Пекин-
ского (1860 г.) договоров, оформив-
ших современную границу между 
Россией и Китаем на основе широ-
ко распространенной тогда теории 
«естественной границы» (по Аму-
ру), предложенной Агте и другими 
участниками Забайкальской экспе-
диции.

АМУР ПРИСОЕДИНЁН 
БЕЗ ЕДИНОГО ВЫСТРЕЛА

– Как Цинская империя реагиро-
вала на активность России на Аму-
ре?

– Маньчжуры ежегодно плавали 
по Амуру с проверкой границ. В 1854 
году Муравьёв, который лично ру-
ководил первым амурским сплавом, 
встретил официальных представи-
телей императора Цин. Тогда гене-
рал-губернатор Восточной Сибири, 
который уже был уполномочен ве-
сти переговоры, предложил начать 
обсуждение пограничного вопроса. 
Но маньчжуры пока отправили де-
пешу в Пекин, пока ответ получили, 
они только осенью 1855 года при-
были в русское поселение Мари-
инское в низовьях Амура. Первую 
встречу провёл Завойко. Муравьёв 
сказался больным. А кто тогда был 
Завойко? Он только что одержал по-
беду над англо-французской эска-
дрой в Петропавловске-Камчатском. 
А эти же англичане и французы ки-
тайцев били постоянно, опиумная 
война была в самом разгаре. Это был 
психологический эффект для мань-
чжурских переговорщиков. А на сле-
дующий день в переговоры вступил 
уже сам Муравьёв. Он им сказал: 
границу-то пора по Нерчинскому до-
говору пересмотреть. Тогда послан-
цы богдыхана сослались, что у них 
нет полномочий. Хотя переговоры 
в Мариинском не привели к подпи-
санию договорённостей, но это был 
первый дипломатический дебют 
Муравьёва-Амурского. После это-
го началась длительная переписка 
с цинским ведомством Лифаньюань, 
которая в конце концов закончилась 
подписанием Айгунского договора 
в 1858 году.

Ещё в конце 1857 года китайская 
сторона получила официальное уве-
домление, что продолжение перего-
воров об уточнении границы вдоль 
Амура и Уссури и о плавании по этим 
рекам поручено Н.Н. Муравьёву. 
10 мая 1858 года в Айгуне (на правом 
берегу Амура, в Айгуньцуне – 35 км 
ниже современного г. Хэйхэ) Мура-
вьев встретился с уполномоченным 
цинского императора И Шанем. Он 
был ни много ни мало тестем бог-
дыхана. Он уже до этого подписы-
вал с Россией Кульджинский договор 
1851 года о разграничении и торгов-
ле в Средней Азии. Но за его подпись 
под Айгунским трактатом И Шань 
едва не лишился всех своих постов. 
Крайними маньчжуры сделали рот-
ного командира Айжиндая и амбаня 
(губернатора) Айгуна Дзираминго, 
который был разжалован и закован 
в колодки, родственники его ока-
зались в Пекине в качестве залож-
ников. Сам же Дзираминго пытался 
передать Муравьёву письмо с требо-
ванием вернуть Цинской империи 
Амур и тем самым сохранить его 
жизнь и состояние.

– Но как Муравьёву удалось до-
биться от маньчжуров столь 
значительных территориальных 
уступок?

– В ходе шестидневных перегово-
ров в Айгуне стороны предъявляли 
друг другу разнообразные претен-
зии в несоблюдении прежних дого-
воров. Так, китайская сторона вы-
разила недовольство тем, что Россия 
заселяет левобережные земли Аму-
ра, якобы в нарушение Нерчинского 
договора 1689 года. Представители 
русского правительства подчерки-
вали, что Цины первыми нарушили 
Нерчинский договор, поселив груп-
пу маньчжуров в устье Зеи. Они вы-
ражали неудовлетворение в связи 
с тем, что на предложение России 
совместно оборонять Амур от угрозы 
вторжения западных держав не было 
дано ответа. Далее русская сторона 
отмечала, что цинские власти были 
своевременно уведомлены о пере-
возке русских войск по Амуру и уч-
реждении на левобережье Амура во-
енных постов. Наконец, 16 мая 1858 
года (по старому стилю или 28 мая 
по новому стилю) был подписан рус-
ско-китайский Айгунский договор. 
По предложению китайской стороны 
в его преамбуле было указано, что 
договор заключен «по общему согла-
сию, ради большой вечной взаимной 
дружбы двух государств, для пользы 
их подданных и для защиты от ино-
странцев». В переговорах стороны 
не пришли к соглашению об установ-
лении границы по р. Уссури и далее 
до моря. Китайские представители 

пытались уверить, что в Уссурий-
ском крае имеются земли родона-
чальников маньчжурской династии, 
и они не вправе решить вопрос 
о границе в Уссурийском крае. В свя-
зи с такими возражениями китай-
ской стороны окончательная грани-
ца была определена лишь по Амуру 
до Уссури. «Левый берег реки Аму-
ра, начиная от реки Аргуни до мор-
ского устья р.Амура, – говорилось 
в ст.1 договора, – да будет владени-
ем Российского государства, а пра-
вый берег, считая вниз по течению 
до р.Уссури, владением Дайцинского 
государства». Что же касается терри-
тории «от р. Уссури далее до моря», 
то эти места и земли, указывалось 
в договоре, «впредь до определе-
ния по сим местам границы между 
двумя государствами, как ныне, 
да будут в общем владении Дайцин-
ского и Российского государств». 
В этой статье также предусматрива-
лось, что «по рекам Амуру, Сунгари 
и Уссури могут плавать только суда 
Дайцинского и Российского 
государств, всех же прочих 
иностранных государств су-
дам по сим рекам плавать 
не должно». Российский им-
ператор Александр II ра-
тифицировал Айгун-
ский договор 8 июля 
1858 г. Ознако-
мившись с пере-
водом этого ука-
за, Александр II 
сделал на тексте 
надпись: «Луч-
шего мы желать 
не можем».

– А предпри-
нимали ли мань-
чжурские власти 
какие-то воору-
жённые попыт-
ки пересмотреть 
итоги Айгунского 
договора?

– Нет, таких попы-
ток не было. Цинская 
империя находилась 
тогда в состоянии Второй 
опиумной войны с Англией 
и Францией. Как раз в мае 
1858 года англичане захва-
тили ключевой для обороны 
Поднебесной форт Дагу и вы-
нудили Китай открыть порт 
Тяньцзинь для иностранной 
торговли. Но на следую-
щий год маньчжу-
ры восстановили 
крепость Дагу. 
Британцы снова 
попытались её ата-
ковать, но потерпели 
поражение. Тут-то 

В.Е. Романов. «Айгунский договор».  
1946-1947 гг. Холст, масло. 204,8 х 270

китайцы носы и позадирали. Но ев-
ропейцы предприняли новое насту-
пление. Да такое, что император был 
вынужден бежать из своего дворца. 
В этом положении России удалось 
добиться окончательного разграни-
чения на нашем Дальнем Востоке. 
Ещё спустя две недели после заклю-
чения Айгунского договора, 1 июня 
1858 г. Путятиным в Тяньцзине был 
подписан общий трактат об услови-
ях политических взаимоотношений 
России с Китаем. В ноябре 1860 го-
да положения двух вышеназванных 
договоров подтвердил Пекинский 
дополнительный договор, по ко-
торому граница между Российской 
и Цинской империями на ее Вос-
точном участке была проведена по 
пограничным рекам и суше от Мон-
голии до Северной Кореи. Этот трак-
тат подписал российский посланник 
Николай Игнатьев, маньчжуры пош-
ли на его условия в благодарность 
за посредничество в спасении Пеки-
на от полного разграбления англо-
французскими войсками в 1860 году.

На Амуре и Уссури у маньчжуров, 
к слову, до ратификации Айгунского 
договора были свои военные посты. 
Вот село Бычиха под Хабаровском. 
Вы думаете, это название от слова 
«бык» происходит? У меня есть вер-
сия, что на месте современной Бы-
чихи стояла маньчжурская ставка 
Бичигэ. Он прикрывал вход в Уссури. 
Но после подписания Айгунского до-
говора пост свой маньчжуры убрали. 
Никто никого не убивал. Огромные 
земли были присоединены к России 
без единого выстрела.

ХАБАРОВСК НАЧАЛСЯ 
С АЙГУНЯ

– Какое значение получил за-
ключённый графом Муравьёвым-
Амурским договор о разграничении 
на Амуре для Хабаровска, для Хаба-
ровского края?

– Город Хабаровск имеет непо-
средственное отношение к Айгун-
скому договору. Смотрите, 28 мая по 
новому стилю было подписано важ-
ное соглашение. А днём рождения 

Хабаровска стало 31 мая 1858 
года. То есть разница всего 
лишь в три дня. Муравьёв 
наметил это место под во-
енный пост ещё во время 

первого сплава по Аму-
ру в 1854 году. Когда 
в процессе перего-
воров с маньчжура-
ми в Айгуне стало 
ясно, что договор 
не сегодня, так 
завтра будет под-
писан, Муравьёв 
дал команду Дья-
ченко, который 
линейный бата-

льон уже заранее 
снял из Забайка-

лья и погрузил 
на плоты, ид-

ти сюда. Тут 
уже корабль 
в о е н н ы й 
наш стоял. 
Квартирье-

ры работали. 24 мая 
1858 года к амурскому утёсу 
добрались основные силы, 
а 31 мая после подписа-

ния Айгунского договора 
в устье Уссури при-

был Муравьёв. 
Батальон изна-

чально дума-
ли поставить 

на месте со-
временного села 

Казакевичево.
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В  т е ч е н и е   двух недель 
хабаровчане могли познако-
миться с особенностями наци-
ональной культуры коренных 
жителей Амура. Выставку под-
готовили участники образцо-
вого коллектива «Фольклорно-
этнографическая мастерская 

«Эвэлэн» из поселка Хор района 
имени Лазо Хабаровского края. 
Вниманию зрителей представ-
лена коллекция одежды разных 
направлений и стилей, с этниче-
скими элементами, выполнен-
ная руками участников коллек-
тива, их руководителями и ро-
дителями. 

Через создание коллекции 
одежды и постановки шоу-де-
филе участники коллектива 
стремятся привлечь внимание 
к сохранению и популяризации 
декоративно-прикладного твор-
чества коренных народов Хаба-
ровского края. 

На выставке «Чудеса родного 
края» можно было увидеть уни-
кальные коллекции сувениров 
и аксессуаров «Вечное в малом», 
выполненные в технике пэч-
ворк (текстильный, бисерный, 
этнический) и коллекцию укра-
шений «Этника в бижутерии», 
созданную в 2017 году в технике 
«ткачество» и не имеющую ана-
логов в мире.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в рекламных материалах, несут авторы. Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции.

Редакционный совет:
В.В. МАРЦЕНКО, председатель редакци-
онного совета, заместитель председателя 
правительства Хабаровского края по 
вопросам внутренней политики
БЕЙК КУ СЕН, президент Ассоциации 
корейских организаций Дальнего Востока 
и Сибири
С.И. КОМАРОВ, министр внутренней поли-
тики и информации Хабаровского края
И.М. СЕРОШТАНОВ, заместитель мэра  
г. Хабаровска по связям с общественно-
стью и средствами массовой информации
С.Н. СКОРИНОВ, председатель Совета 
Хабаровской краевой общественной 
организации «Ассамблея народов 
Хабаровского края», ректор ФГБОУ ВПО 
«Хабаровский государственный институт 
культуры»

Редакционная коллегия:
А.П. ИВАГИН, начальник управления по реализации 
государственной национальной политики министерства 
внутренней политики и информации Хабаровского края.
Е.В. УЗИНСКАЯ, начальник отдела по взаимодействию 
с национальными объединениями и координации государ-
ственных программ по межнациональным отношениям 
управления по реализации государственной нацио-
нальной политики министерства внутренней политики 
и информации Хабаровского края.
В.Ю. ЗИНОВЬЕВА, ведущий эксперт отдела по взаимодей-
ствию с национальными объединениями и координации 
государственных программ по межнациональным отно-
шениям управления по реализации государственной на-
циональной политики министерства внутренней политики 
и информации Хабаровского края.
О.А. ОМЕЛЬЧУК, главный редактор  
(e-mail: ooa@todaykhv.ru)
В.В. БИРЮКОВ, выпускающий редактор

Учредитель: Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока 
и Сибири
Издатель: АНО «Центр поддержки социальных инициатив  
«Открытый регион», г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 56
Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ27-00451, выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по ДФО 25.02.2014
Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Ленина, 4
E-mail редакции: info@assembly-khv.ru
Типография: ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс», г. Хаба-
ровск, Уссурийский б-р, 9а
Периодичность издания — 1 раз в месяц
Тираж — 3500 экземпляров
Подписано в печать 27.04.2018, по графику — в 20:00, фактически — 
20:00
Цена свободная
Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири  
находится по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 26, оф. 2.  
Тел./факс (4212) 46-56-49
www.akodvs.ru, info@akodvs.ru

В рамках реализации краевой госу-
дарственной программы «Оказа-
ние содействия добровольному 
переселению в Хабаровский край 

соотечественников, проживающих за рубе-
жом, на 2013–2020 годы» в здании по адресу: 
ул. Ленина, 4, оф. 4 работает общественная 
приемная по вопросам оказания помощи со-
отечественникам в интеграции и социально-
культурной адаптации. Телефон обществен-
ной приемной 8 (4212) 32-47-52.

Контактный центр по приему информа-
ции о конфликтных ситуациях в сфере 
межнациональных отношений. Телефон 
8-800-550-27-50 (звонок бесплатный).

УЧАСТИЕ В ПРАВОСЛАВНОМ 
ПРОЕКТЕ ПРИНЯЛИ БОЛЕЕ 
80 ХРАМОВ, МОНАСТЫРЕЙ 

И ПОДВОРИЙ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

ИЗ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ, 
УКРАИНЫ, МОЛДОВЫ, 

ГРЕЦИИ И ПАЛЕСТИНЫ. 

МАШИНЫ –  
ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Женский клуб Ассамблеи народов Хабаров-
ского края организовал экскурсию для вос-
питанников детского дома №5 в Toyota 
центр. 

Т а м  и м   выдали специально сшитую 
для детских экскурсий униформу, как у сотруд-
ников центра. Ведущие специалисты показали 
ребятам рабочие места и автомобили. Особое 
удовольствие мальчикам доставила возмож-
ность посидеть в кабине пикапа, подержаться 
за руль, залезть в кузов. Специалисты рассказа-
ли, как обслуживаются разные виды машин. 

В конце экскурсии ребят ждали сладкий сюр-
приз и сувениры. 

ВЕЧНОЕ В МАЛОМ
В Доме народного творчества КНОТОК состоялась выставка 
сувениров, аксессуаров и одежды с этническими элементами 
образцового коллектива ФЭМ «Эвэлэн» – «Чудеса родного 
края».

А Н О Н С

МЕРОПРИЯТИЯ В МАЕ

1 МАЯ – на набережной Амура  
в районе стадиона имени Ленина 
с 12.00 до 18.00 пройдут праздничные 
мероприятия, посвященные Дню весны 
и труда.
Для жителей и гостей города развернется 
национальная ярмарка, пройдут спортив-
но-развлекательные мероприятия, кон-
церты творческих коллективов Хабаров-
ского края.

14 МАЯ – в культурно-спортив-
ном комплексе «Арсеналец» пройдет  
IV Дальневосточный мусульманский фо-
рум «Ислам на Дальнем Востоке: стерео-
типы и реальность». 
Основная цель форума – популяризация 
работы религиозной организации «Ду-
ховное управление мусульман Дальнего 
Востока в составе Центрального духов-
ного управления мусульман России», со-
действие гармоничной социализации 
молодежи, усиление межконфессиональ-
ного сотрудничества, противодействие 
радикализму, национализму, формирова-
ние принципов сострадания, милосердия, 
заботы о ближних, активному и последо-
вательному взаимодействию и сотрудни-
честву с государственными региональны-
ми и местными органами власти и само-
управления, общественными объедине-
ниями и ассоциациями, научно-образова-
тельными учреждениями.

15 МАЯ – в Вяземском пройдет оче-
редной муниципальный этап Гражданско-
го форума Хабаровского края-2018. 
На нем будут организова-
ны многофункциональная 
переговорная площад-
ка «Инфраструктурная 
поддержка межнацио-
нального сотрудничества 
и тенденции ее развития 
на территории Хабаровского края», а так-
же «круглый стол» на тему «Этнокультурное 
воспитание школьников средствами деко-
ративно-прикладного искусства», который 
предполагает проведение мастер-классов. 
Специалисты учреждений культуры получат 
консультационно-методическую помощь 
в организации и проведении национальных 
праздников. Члены женских советов муни-
ципальных районов и городов обсудят про-
блемы развития гражданского общества.

18 МАЯ – в краевом Дворце дружбы 
«Русь» подведение итогов краевого кон-
курса детского рисунка «Дружба народов».

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

По благословению 
митрополита Хабаров-
ского и Приамурского 
Владимира в Хабаровске 
прошла II Международная 
православная выставка-
ярмарка «От покаяния 
к воскресению России».

П р а в о сл а в н ы й   проект по-
священ 100-летию со дня мучениче-
ской кончины императора Николая II  
и членов его семьи.

Участие в православном проекте 
приняли более 80 храмов, монасты-
рей и подворий Русской православной 
церкви из России, Беларуси, Украи-
ны, Молдовы, Греции и Палестины. 
На выставке-ярмарке посетители мог-
ли приобрести различные иконы, цер-
ковную утварь, духовную литературу, 

платья в русском стиле, травяные сбо-
ры, монастырский мед, белорусские 
деликатесы и многое другое. 

Посетители выставки-ярмарки 
смогли «побывать» в расстрельной 
комнате в подвале Ипатьевского до-
ма, которая была воссоздана по со-
хранившимся фотографиям. Пред-
меты интерьера позволили окунуть-
ся в атмосферу 1918 года, когда была 
расстреляна царская семья. Посети-
тели могли увидеть копию постанов-
ления о расстреле царской семьи, ко-
пию приказа о сносе дома Ипатьевых 
и многое другое. 

В рамках выставки была органи-
зована культурно-просветительская 
программа, в ходе которой посети-
тели могли поучаствовать в беседе 
со священниками, посмотреть пра-
вославные фильмы, увидеть презен-
тацию книг.

Посещая данное мероприятие, 
люди обретают понимание того, что 
человек живет не только богатствами 
мира, в жизни есть место и для ду-
ховных ценностей.


