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В интересах малочисленных  
народов 

НОВЫЕ РАБОЧИЕ 
МЕСТА, 
ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ

Программа комплексная, 
многогранная. Цель ее – 
поддержка коренных мало-
численных народов, сохра-
нение их исконной среды 
обитания и традиционного 
образа жизни. Задачи – соз-
дание условий для участия 
общественных организаций 
в решении вопросов, затра-
гивающих права и интересы 
таких народов, содействие 
сохранению самобытной 
культуры, улучшение каче-
ства их жизни. 

В программе пропи-
саны целевые индикаторы, 
которые позволят оценить 
эффективность работы.  Их 
три. Это доля общественных 
организаций малочис-
ленных народов, которые 
участвуют в решении зло-
бодневных вопросов своих 
соотечественников, в общем 
количестве НКО. Второй 
важный показатель – уро-
вень доходов коренных ма-
лочисленных народов в ме-
стах их традиционного про-
живания и хозяйственной 
деятельности. И, наконец, 
динамика численности 
участников культурных ме-
роприятий.

Предполагается, что 
в результате коренные 

малочисленные народы 
будут активнее участвовать 
в решении вопросов, затра-
гивающих их права. Расши-
рение международных кон-
тактов позволит продвигать 
российский опыт в мировом 
сообществе.

Документ предусматри-
вает предоставление суб-
сидий субъектам РФ на эко-
номическое и социальное 
развитие коренных мало-
численных народов. Речь 
идет о сумме в 1,3 милли-
арда рублей. Сумма значи-
тельная, но если разделить 
ее на все годы, она совсем 
незначительная.  Хабаров-
скому краю на 2017 год выде-
лено чуть больше 12 милли-
онов рублей. Куда они будут 
потрачены? На поддержку 
национальных общин, 
создание новых рабочих 
мест, строительство наци-
онально-культурных цен-
тров. Все это очень хорошо, 
но вице-президент Ассо-
циации коренных мало-
численных народов Хаба-
ровского края Валентина 
Шабельникова считает, что 
в программе должны быть 
заложены средства, ко-
торые бы выделялись на об-
разование и культуру. Это, 
на ее взгляд, очень важные 
позиции.  Могут ли ми-
нистерство образования 
и здравоохранения полу-
чить деньги? Оказывается, 
нет, они целевые.

ШКОЛА В ДОЛГОЙ 
ОЧЕРЕДИ

Ко н еч н о , п оя в -
ление федеральной про-
граммы – давно назревшая 
необходимость. Но, как счи-
тает президент Ассоциации 
коренных малочисленных 
народов Севера края Любовь 
Одзял, готовиться такие до-
кументы должны более ос-
новательно и при этом де-
тально, учитывая интересы 
людей.

–  Если спросить на-
найцев или ульчей, чего 
они хотят, то люди скажут, 
что самые острые про-
блемы – ЖКХ, здравоохра-
нение и культура, – говорит 
Любовь Одзял. – Людям 
нужна нормальная соци-
альная инфраструктура. 
Прежде всего, чтобы в селе 
был врач. Если медика нет, 
становится совсем грустно. 
И, конечно, возможность 
поддерживать школы, дома 
культуры в достойном со-
стоянии. 

Конечно, в крае есть своя 
программа поддержки ко-
ренных малочисленных на-
родов, на нее выделяются 
деньги. Некоммерческие 
организации могут полу-
чить гранты на социально 
ориентированные про-
екты. Но большую часть 
затрат должен все-таки 
взять на себя федеральный 
бюджет.

Местные бюджеты прак-
тически пусты. Собирае-
мость налогов в селах, где 
живут коренные малочис-
ленные народы, традици-
онно маленькая. Истори-
чески так сложилось, что 
там, где располагались 

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ 

НАРОДЫ БУДУТ АКТИВНЕЕ УЧА-
СТВОВАТЬ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, 

ЗАТРАГИВАЮЩИХ ИХ ПРАВА. 

мощные предприятия, 
скажем, леспромхозы, 
строили каменные школы, 
которые стоят до сих пор. 
В национальных селах, где 
были рыболовецкие кол-
хозы, возможности, есте-
ственно, скромнее. Воз-
водились те же школы, 
детские сады, но уже де-
ревянные. Теперь они ру-
шатся. Без поддержки феде-
рального бюджета решить 
эти проблемы невозможно. 
Но тех денег, которые те-
перь выделяются, ни на что 
не хватает. А потому стро-
ительство новых объ-
ектов переносится из года 
в год.  

САЛЕХАРД КАК 
ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ НОВЫХ ИДЕЙ

П р и н я т а я  п р о -
грамма – документ не окон-
чательный, он может кор-
ректироваться, наполняться 
новым содержанием. Свои 
предложения активисты 
смогут внести уже в конце 
марта на форуме коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Даль-
него Востока в Салехарде, 
в рамках которого пройдет 
VIII съезд коренных ма-
лочисленных народов. 
Он станет площадкой 
для обсуждения социально-
экономического развития 
коренных малочисленных 
народов на среднесрочную 
перспективу. Федеральное 
агентство по делам нацио-
нальностей, которое явля-
ется исполнителем государ-
ственной программы, будет 
рассматривать предло-
жения, оценивая, насколько 
они эффективны. 

А с февраля начался сбор 
предложений в народную 
программу, которая называ-
ется «Коренные-2021». И она 
тоже открыта для новых,  
интересных идей.

В конце прошлого года федераль-
ное правительство утвердило про-
грамму развития государственной 
национальной политики до 2025 
года. Специальная подпрограмма 
посвящена развитию коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Она 
и стала предметом обсуждения 
за «круглым столом» заинтересо-
ванных сторон.
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Ф О Р У М

ЧЕТВЕРТЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ: СТАРТ ДАН

Та к и м   образом, организаторы 
планируют расширить географию 
участников дискуссий и привлечь 
как можно больше активистов и спе-
циалистов в области гражданского 
общества и некоммерческого сектора 
из муниципальных районов. Для них 
планируется организовать тренинги, 
а также обучающие площадки.

«В силу удаленности многие 
наши партнеры не могут регулярно 

выбираться в Хабаровск и участво-
вать в работе форума, который мы 
проводим ежегодно. Однако потреб-
ность в этом есть большая, как и в не-
обходимости развития общественно-
государственного сотрудничества 
и некоммерческого сектора в уда-
ленных территориях. Именно этим 
продиктовано решение разбить про-
ведение форума на несколько этапов. 
Большое внимание мы хотим уделить 

заключительного этапа станут: уча-
стие негосударственных организаций 
в производстве социальных услуг 
и муниципальные аспекты развития 
гражданского общества, актуальные 
сценарии развития межсекторного 
взаимодействия и профессионали-
зация некоммерческого сектора.

В свете решений, принятых 
в ходе заседания Совета по межна-
циональным отношениям при Пре-
зиденте РФ 31 октября прошлого года 
в Астрахани, впервые в качестве 
одной из основных тематических 
линий Форума-2017 избрано направ-
ление «Укрепление единства россий-
ской нации, общественное и духовное 
единение жителей Хабаровского 
края».

Напомним, что предыдущий 
Гражданский форум прошел в реги-
ональном центре в середине октября 
прошлого года в Педагогическом ин-
ституте Тихоокеанского госуниверси-
тета. Мероприятие объединило около 
500 человек из 12 регионов страны. 
На тематических площадках и «кру-
глых столах» эксперты обсудили ши-
рокий круг вопросов, связанных 
с развитием некоммерческого сек-
тора и гражданского общества. 
Большое внимание было уделено 
привлечению НКО к оказанию госу-
дарственных услуг.

ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ 
СТАНЕТ ОСНОВНОЙ 

ЭТАП ФОРУМА, КОТОРЫЙ 
ПРОЙДЕТ В ХАБАРОВСКЕ 

В ОКТЯБРЕ. КАК И ПРЕЖДЕ, 
В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКОВ 

ОРГАНИЗАТОРЫ ПЛАНИРУЮТ 
ПРИГЛАСИТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ 
ИЗ МОСКВЫ И РАЗЛИЧНЫХ 

РЕГИОНОВ РОССИИ. 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ СЕЙЧАС ПРОЖИВАЮТ ОКОЛО 7,5 ТЫСЯЧИ 
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, УЧАСТНИКОВ КОНФЛИКТОВ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ И СССР, ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ 
ВОЕВАЛИ В АФГАНИСТАНЕ, КОРЕЕ, ЕГИПТЕ, ЙЕМЕНЕ, ВЬЕТНАМЕ, 

МОЗАМБИКЕ, ЭФИОПИИ И В ДРУГИХ ТОЧКАХ ПЛАНЕТЫ. 

В правительстве региона состоялось первое заседание 
организационного комитета по проведению Граждан-
ского форума Хабаровского края. В этом году меропри-
ятия решено разбить на несколько этапов. Основной 
акцент будет сделан на работе экспертных площадок 
в муниципальных районах края.

проектной деятельности», – отметил 
начальник главного управления вну-
тренней политики губернатора и пра-
вительства края Сергей Комаров.

По его словам, первый пробный 
этап уже состоялся в городе прези-
дентского внимания  в январе. Ме-
роприятие собрало около 200 участ-
ников из Комсомольского, Амур-
ского, им. П. Осипенко и Солнечного 
муниципальных районов и прошло 
успешно.

На заседании также был пред-
ставлен план проведения муници-
пальных этапов форума.

Следующие этапы пройдут 22-23 
марта в поселке Чегдомын Верхнебу-
реинского района, 18-19 мая в поселке 
Переяславка района имени Лазо, 
14-15 июня в поселке Ванино Ванин-
ского района.

Один из этапов состоится в Хаба-
ровске 23 апреля. В его рамках дис-
куссии развернутся также на не-
скольких площадках, посвященных 
новым коммуникативным техноло-
гиям и современным аспектам соци-
ологии. В региональном центре экс-
перты также соберутся на совместное 
заседание Совета по развитию ин-
ститутов и инициатив гражданского 
общества. 

Главным событием станет ос-
новной этап форума, который пройдет 
в Хабаровске в октябре. Как и прежде, 
в качестве участников организаторы 
планируют пригласить федеральных 
и региональных экспертов из Москвы 
и различных регионов России.

Как и в прошлые годы, основ-
ными тематическими линиями 

П А М Я Т Ь

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
В Хабаровском крае 15 февраля прошли мероприятия, посвященные Дню памяти 
воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

В с ё   началось с движения колонны 
по улице Тургенева от Комсомольской 
площади к площади Славы: военные, 
курсанты «Юнармии» и школьники, 
несколько человек в старой вы-
цветшей советской форме-«афганке». 
Семь лет назад дата 15 февраля, день 
окончания вывода войск СССР из Аф-
ганистана, официально стала днём 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Оте-
чества. Каждый год хабаровские во-
ины-интернационалисты собираются 
у стелы Героев, на черных пилонах 
этого памятника 161 имя и фа-
милия. 

– История России сложилась так, 
что нашему народу во все времена 
приходилось защищать интересы 
Отечества, в том числе и за его пре-
делами, – такими словами открыл 
торжественный митинг замести-
тель председателя правительства 
Хабаровского края по взаимодей-
ствию с федеральными органами 
государственной власти Анатолий 
Размахнин. – Дальневосточ-
ники воевали в Корее и Вьетнаме, 
в Афганистане, на Северном Кавказе, 
во многих других точках мира. К со-
жалению, многие из них не верну-
лись в родные места, в свои семьи. 

Мы скорбим по погибшим и выра-
жаем признание за мужество, прояв-
ленное при выполнении воинского 
долга.

С двумя гвоздиками к мемориалу 
на площади Славы, как и много лет 
подряд, пришла Лилия Андреевна 
Николенко. Ее сын Сергей погиб 
в аварии вертолёта в Афганистане, 
всего за несколько дней до окон-
чания срока службы. Сослуживцы 
десантника передали матери «дем-
бельский чемодан», который солдат 
уже собрал перед поездкой домой. 
Он так и стоит нетронутый уже 
много лет – парадная форма, армей-
ские фотографии, сигареты, конфеты 
для мамы. 

– Мне очень трудно говорить, 
очень тяжело, дай Бог, чтобы не было 
войны, чтобы мир всегда был, – 
вздыхает Лилия Николенко.

Сергея Николенко и других 

хабаровчан, отправившихся в Аф-
ганистан, вспоминает и депутат За-
конодательной думы Хабаровского 
края Елена Ларионова. 

– Мы их провожали просто слу-
жить в десантных войсках, кто 
знал, что развернутся боевые дей-
ствия, – говорит Елена Ларионова. – 
Парни выросли у нас на аэродроме, 
прыгали с парашютом в ДОСААФе. 
Со многими служила и многих про-
вожала в боевую командировку. 

Столько лет прошло, а я никогда 
не забуду поездку в Шимановск, 
когда оттуда в Афганистан улетала 
эскадрилья вертолётчиков. Шесть 
часов утра, над аэродромом тишина 
звенящая и громкий плач женщин. 
Каждый год 15 февраля я это вспо-
минаю и надеюсь, что это не по-
вторится. Очень важно, чтобы наши 
дети помнили и знали о том, что, 
к сожалению, на земле случаются 
войны. 
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Л И Ч Н О С Т Ь

С «Мрией» по жизни

ПРОКОПОВИЧ, КОТОРЫЙ 
ПЕЛ В ВЕНСКОЙ ОПЕРЕ 

Отец Марка Романовича 
до революции пел в Венской опере, 
во Львове, а когда семья перебра-
лась на Дальний Восток, в театре 
музыкальной комедии в Хабаровске. 
В украинско-советской энцикло-
педии Роману Прокоповичу посвя-
щена целая статья, как артисту с уди-
вительным голосом. Кроме сцены 
отец пел в церковном хоре, туда он 
привел и сына Марка, который вы-
учил все песнопения. Так он осва-
ивал владение голосом. Потом была 
школа, тогдашний Хабаровский 
педагогический институт, служба 

в армии, и всюду Марк руководил 
хорами. Кроме того, парень играл 
в духовом оркестре, одно время 
хотел всерьез заняться скрипкой. 
Так что вся жизнь его связана с му-
зыкой.

Дома у них был свой вокальный 
ансамбль, в котором пели отец, мама, 
Марк и двое его сестер. Исполняли 
украинские песни и русские. Причем 
старые, каких теперь уже не помнят 
и не поют. 

А потом в институте инженеров 
железнодорожного транспорта, ны-
нешнем университете путей со-
общения, куда пошел преподавать 
Марк Романович, по его инициативе 
был создан ансамбль «Мрия». На его 

Какие песни любит он сам? Го-
ворит, что все, которые знает. А их 
наберется на сольный двухчасовой 
концерт. 

ПРОЧИТАТЬ ЛЕКЦИЮ, 
ПОДСТРЕЛИТЬ ДИЧЬ

В жизни у Прокоповича все сло-
жилось. Есть хорошая работа, Марк 
Романович много лет возглавлял ка-
федру автоматики и телемеханики 
в университете, теперь он просто 
преподает, оставаясь профессором. 
По нескольку часов в день у него 
лекции. Это общение со студентами 
дает ему силы, энергию. 

Марку Романовичу очень по-
везло с женой. С Валентиной Фе-
доровной они познакомились еще 
в институте, вместе играли в драм-
кружке. Выяснилось, что у них 
много общего. И корни, похоже, 
одни. Бабушка Валентины неплохо 
говорила по-украински.И вот уже 
60 лет живут супруги в мире и со-
гласии. Валентина Федоровна одно 
время даже разделяла страстное ув-
лечение своего мужа – ходила с ним 
на охоту.

Марк Романович призна-
ется, что он заядлый охотник. 
И жена ему под стать. У нее было 
свое ружье, и стреляла она метко. 
Теперь охоту оставила. А Марк Ро-
манович ждет не дождется весны, 
когда можно взять ружье и постре-
лять уток. Раньше он с собакой охо-
тился на Большом Уссурийском 
острове, в той его части, которая 
теперь отошла Китаю. Теперь ищет 
места неподалеку от своей дачи, 
а она у Прокоповичей на Дачном 
острове. 

– Валентина Федоровна – редкая 
женщина, – смеется Марк Рома-
нович. – Другая бы уже стала вор-
чать, дескать, с твоей дичью столько 
возни, пока ее приготовишь, 
а она за все годы и слова не проро-
нила. Но утка у нее получается от-
менная!

У Прокоповичей двое детей, сын 
живет на Украине, а дочь рядом, в Ха-
баровске. Есть внуки и уже правнуки. 
В них продолжается его жизнь.

Руководителю общества украинской культуры «Зеленый клин» Марку 
Романовичу Прокоповичу исполнилось 80 лет. И это еще один повод 
для его коллег по цеху – членов Ассамблеи народов Хабаровского края 
сказать в его адрес самые теплые слова поддержки и благодарности. 

основе образовалось общество укра-
инской культуры «Зеленый клин». 
В этом году песенному коллективу 
украинцев исполняется 25 лет. И все 
эти годы он живет, работает, высту-
пает с концертами. Марк Проко-
пович считает, что люди у них со-
брались самоотверженные, готовые 
репетировать часами, вышить себе 
настоящие народные костюмы, ехать 
к зрителям по бездорожью за де-
сятки километров.

Несколько лет назад ансамбль 
стал «Народным коллективом люби-
тельского художественного творче-
ства».

Даже день своего рождения, когда 
бы, по идее, надо сидеть за большим 
столом и слушать тосты, Марк Рома-
нович встретил на сцене. 

– Так сошлось, что именно 
10 февраля в Хабаровске проходил 
городской фестиваль творческих 
коллективов ветеранов, – рассказы-
вает Прокопович. – Мы выступали 
за свой университет, и я не мог про-
пустить концерт.

С дисциплиной в ансамбле 
строго. И это касается всех без ис-
ключения. Пропустил несколько ре-
петиций – будь добр, приходи 
на концерт, но сиди в зале. Слушай, 
как другие поют, поддерживай их 
аплодисментами. 

Коллектив, конечно, самодея-
тельный, но руководят им профес-
сионалы, выпускники Хабаровского 
института культуры и искусств. 
Одно время в ансамбле пели в ос-
новном женщины. Хорошо, красиво, 
но сильных голосов явно не хватало. 
Недавно пришли мужчины, и хор за-
звучал совсем по-другому. Вообще 
в последнее время к хоровому пению 
стали проявлять интерес молодые 
люди. И это Марка Романовича радует.

ДОМА У НИХ 
БЫЛ СВОЙ 

ВОКАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ, 
В КОТОРОМ 
ПЕЛИ ОТЕЦ, 
МАМА, МАРК 
И ДВОЕ ЕГО 

СЕСТЕР.  
ИСПОЛНЯЛИ 
УКРАИНСКИЕ 
ПЕСНИ И РУС-

СКИЕ. ПРИЧЕМ, 
СТАРЫЕ, КАКИХ 

ТЕПЕРЬ УЖЕ 
НЕ ПОМНЯТ 
И НЕ ПОЮТ. 

МАРК ПРОКОПОВИЧ 
СЧИТАЕТ, ЧТО ЛЮДИ 

У НИХ СОБРАЛИСЬ 
САМООТВЕРЖЕННЫЕ, 

ГОТОВЫЕ РЕПЕТИРОВАТЬ 
ЧАСАМИ, ВЫШИТЬ 
СЕБЕ НАСТОЯЩИЕ 

НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ, 
ЕХАТЬ К ЗРИТЕЛЯМ 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ 

ЗА ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ.
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О  т о м ,    как это сделать, расска-
зала директор головного центра 
тестирования иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
ТОГУ Елена Крапивник.

ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ

В настоящее время Тихооке-
анский государственный универ-
ситет является одним из пяти вузов 
страны, получивших право прово-
дить подобный экзамен. Стоимость 
проверки знаний составляет около 
4,9 тыс рублей, если приезжий желает 
получить патент или разрешение 
на работу, и около 5,3 тыс рублей, 
если мигрант хочет получить раз-
решение на временное проживание 
или вид на жительство. Год назад 
была установлена особая стоимость 
комплексного экзамена для граждан 
Донецкой и Луганской республик, 
теперь она составляет около 2,5 тыс 
рублей. 

Головные центры тестирования 
имеют право доверять свои полно-
мочия в сфере организации ком-
плексного экзамена другим образо-
вательным учреждениям, которые 
удовлетворяют определённым тре-
бованиям для его проведения. В на-
стоящее время в стране существует 
более 400 локальных центров тести-
рования. 

Стоит отметить, что не всем 
мигрантам требуется сертификат 
о владении русским языком, знании 
истории России и основ законода-
тельства РФ. От необходимости 
предъявления сертификата 
при подаче заявления на полу-
чение разрешения на временное 
проживание или вида на житель-
ство освобождаются:
• недееспособные и ограниченные 

в дееспособности;
• граждане младше 18 лет;
• мужчины старше 65 лет и жен-

щины старше 60 лет;
• участники Государственной про-

граммы по оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих 
за рубежом, и члены их семей;

• высококвалифицированные спе-
циалисты, работающие легально 

на территории России, а также 
иностранные студенты очной 
формы обучения вузов и кол-
леджей, которые работают в соот-
ветствии с законом;

• выпускники российских вузов 
и образовательных учреждений 
государств, входивших в состав 
СССР до 1991 года.
При подаче заявления на по-

лучение разрешения на работу 
от экзамена также освобожда-
ются:
• высококвалифицированные спе-

циалисты;
• иностранные журналисты, ра-

ботающие в СМИ, учреждённых 
специально для распространения 
массовой информации на ино-
странных языках;

• иностранные студенты очной 
формы обучения вузов и кол-
леджей.

ЧТО В КОМПЛЕКСЕ? 

Комплексный экзамен вклю-
чает в себя задания по трём пред-
метам – «Русский язык», «История 
России» и «Основы законодательства 
РФ». Задания к ним разрабатыва-
ются сотрудниками всех головных 

центров тестирования и проходят 
процедуру утверждения в комиссии 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации. С июля 2016 
года контрольно-измерительные ма-
териалы к экзамену претерпели су-
щественные изменения. 

Модули «История России» и «Ос-
новы законодательства РФ» состоят 
теперь из двух заданий. Первое – 
это тест (10 вопросов – для экзамена 
на получение патента и разрешения 
на работу; 20 – на получение раз-
решения на временное проживание 
и вида на жительство), второе за-
дание – пять вопросов, ответы на ко-
торые иностранцам нужно вписать 
самим. 

КАЖДЫЙ МИГРАНТ МОЖЕТ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСИ ПОСЕТИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, 

ГДЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РАССКАЖЕТ ОБ ЭТАПАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ И СТРУКТУРЕ ЭКЗАМЕНА, ПРОЙДЁТ 

ПРОБНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ВМЕСТЕ С ТЕСТОРОМ 
ПРОВЕДУТ АНАЛИЗ ДОПУЩЕННЫХ ОШИБОК.

В  П О М О Щ Ь  М И Г Р А Н Т А М

Экзамен поможет 
легализоваться
Как известно, все мигранты, желающие получить разрешение на работу 
в России, обязаны пройти комплексный тест по русскому языку, осно-
вам права и российской истории и получить подтверждающий прохож-
дение экзамена сертификат. 

КОНТАКТ

Все интересующие вопросы 
можно задать по телефону, по-
звонив в головной центр тести-
рования ТОГУ: 22-44-25, либо 
написав на электронную почту –  
ct@phu.edu.ru

Лексический минимум для при-
езжих, желающих в России не просто 
поработать, а остаться жить, был уве-
личен до 1250 слов, тогда как для тру-
довых мигрантов лексический ми-
нимум остался прежним — 950 слов.

Различия сохраняется и в сфере 
оценивания результатов экзамена: 
те, кто хочет получить патент и раз-
решение на работу, должны успешно 
выполнить 60% заданий, разрешение 
на временное проживание – 70%, 
для желающих получить вид на жи-
тельство минимум составляет 80%.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКЗАМЕНА

Проверка знаний начинается 
с получения иностранными граж-
данами вводной информации. 
Как отмечает Елена Крапивник, 
для успешного прохождения экза-
мена и для того, чтобы исключить 
ошибки, нужно внимательно прослу-
шать инструктаж. 



ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 2 (22) • ФЕВРАЛЬ’17 / 5

В процессе прохождения тести-
рования по русскому языку кон-
трольные листы заполняются только 
ручкой и разборчивым почерком. 
Во время экзамена запрещается 
пользоваться мобильным теле-
фоном и любыми справочными ма-
териалами, а также запрещено сове-
щаться с другими кандидатами. Все 
вопросы, связанные с получением 
сертификата, необходимо задавать 
до начала экзамена. Время прове-
дения тестирования по русскому 
языку составляет от 1,5 до 3,5 часов.

Тест по русскому языку 
для получения гражданства вклю-
чает в себя один модуль, который 
состоит из 5 категорий, как практи-
ческих, так и теоретических. Всем 
остальным кандидатам необходимо 
сдавать комплексный экзамен, он 
состоит из трёх модулей – «Русский 
язык», «История России» и «Основы 
законодательства РФ». 

«Готовясь к прохождению теста, 
можно ознакомиться с описанием 
содержания каждого уровня вла-
дения языком и с требованиями, 
которые предъявляются тестиру-
емому. Рекомендуем заранее оз-
накомиться с образцами тестов 
и пройти пробное тестирование 
у нас на сайте ТОГУ (ТОГУ – Головной 
центр тестирования иностранных 
граждан – Комплексный экзамен 
для трудящихся мигрантов – Трени-
ровочные тесты – http://pnu.edu.
ru/ru/center/exam/samples/).Об-
ратите внимание на инструкцию 
для тестируемого перед каждой ча-
стью и на формулировки заданий», – 
сказала Елена Крапивник.

Время выполнения каждого теста 
определено соответствующим нор-
мативом и не включает период, не-
обходимый для ознакомления с за-
даниями и инструкциями к ним.

СЕРТИФИКАТ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Сертификат по русскому 
языку для разрешения на работу 
или патента, а также для разре-
шения на временное проживание 
(РВП) или вида на жительство (ВНЖ) 
предоставляет иностранному граж-
данину право на осуществление 

трудовой деятельности на терри-
тории РФ в полном соответствии 
с трудовым законодательством. 

Необходимые документы 
для прохождения тестирования:
• оригинал документа, удосто-

веряющего личность (паспорт) 
и нотариально заверенный его 
перевод;

• миграционная карта (копия);
• квитанция об оплате.

Чтобы получить такой серти-
фикат, нужно успешно сдать соответ-
ствующий экзамен. Тестирование 
мигрантов по модулю «Русский 
язык» состоит из пяти частей:
• лексика и грамматика (25 заданий, 

15 минут);
• чтение (10 заданий, на выполнение 

отводится 15 минут);
• письмо (1 задание, 15 минут);
• аудирование (10 заданий, 

15 минут);
• устная речь (говорение, 

10 минут).
После успешной сдачи экзамена 

кандидат получает сертификат уста-
новленного государственного об-
разца, действующий на территории 
всей России в течение 5 лет. Серти-
фикат на знание русского языка из-
готавливается 10 рабочих дней. Осо-
бенностью сдачи в головном центре 
тестирования ТОГУ является то, что 
сертификат можно получить уже 
на следующий день после успешной 
сдачи экзамена.

«Есть информация о том, что 
срок действия сертификата могут 
сократить до 3 лет. Это будет зави-
сеть от того, каков срок документа, 
на который он подаётся. Например, 
если срок действия патента год, то 
соответственно действие серти-
фиката не должно превышать двух 
лет. Потому что за время отсутствия 
на территории России данный граж-
данин уже может забыть русский 
язык. Но важно понимать, что цель 
этого экзамена не заградительная. 
А наоборот, как раз способствовать 
успешной социальной адаптации 
мигрантов в российском обществе, 
расширению диалога между рос-
сийской культурой и культурой ино-
странных граждан», – объясняет 
Елена.

Для мигрантов созданы раз-
личные способы самостоятельной 

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ТОГУ ВЫДАЛ УЖЕ БОЛЕЕ 
50 ТЫС СЕРТИФИКАТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

ВЛАДЕНИЕ РУССКИМ ЯЗЫКОМ, ЗНАНИЕ ИСТОРИИ 
РОССИИ И ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ.

ПОЛЕЗНАЯ ПОДСКАЗКА: 

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РВП И ВНЖ:
Необходимо уметь:

• Читать разные по объёму тексты (разного тематического содержания, 
например: объявления в газете, надписи, указатели, рекламу и др.), 
должен уметь определять тему прочитанного, анализировать и интер-
претировать;

• Писать на русском языке (заполнять анкеты, бланки с разным содержа-
нием); 

• Понимать и выделять на слух основное содержание и основную мысль 
монолога и диалога;

• Связно и логично высказываться, отвечать на вопросы, создавать моно-
логические сообщения на заданную тему; тематика заданий ограни-
чена официально-деловой, социально-бытовой и профессиональной 
сферами общения.

ИСТОРИЯ РОССИИ
Необходимо знать:

1. Основные факты и события из истории РФ;
2. Основные особенности вероисповедания в пределах определённого ре-

лигиозного учения, религиозные традиции российского общества;
3. Имена известных и выдающихся политических и государственных дея-

телей, деятелей науки и культуры России, в чём состоит их вклад в раз-
витие российского общества и мировой культуры.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Необходимо знать:
1. Основы конституционного строя Российской Федерации;
2. Основные права и обязанности иностранных граждан находящихся 

и проживающих на территории Российской Федерации;
3. Какие правила должен соблюдать мигрант при въезде на территорию 

России, а также правила пребывания и проживания на территории 
страны, правила выезда из неё;

4. Основы гражданского, семейного и трудового права Российской Феде-
рации;

5. С какими органами государственной власти РФ взаимодействовать 
в различных ситуациях;

6. О несении юридической ответственности иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации.

подготовки к экзамену. Так, каждый 
головной и локальный центр тести-
рования имеет сайт, на котором под-
робно описана инструкция по про-
хождению экзамена, размещено рас-
писание бесплатных консультаций. 
Также в открытый доступ выложены 
материалы для самоподготовки по 
трём блокам тестирования. Кроме 
этого, есть возможность пройти 
online-тестирование и сразу узнать 
свой результат.

ВНИМАНИЕ, 
НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ!

По словам Елены Крапивник, 
в Хабаровском крае есть нелегальные 
центры тестирования. Особенно 
много их было в прошлом году. 

Мигранту стоит обратить внимание 
на стоимость сдачи экзамена – она 
приблизительно одинаковая во всех 
легальных центрах. 

«Если вдруг в каком-то центре 
стоимость существенно ниже, то 
это вызывает вопрос – имеет ли 
этот центр легальный договор с го-
ловным центром тестирования. На-
личие такого документа обяза-
тельно. В противном случае, есть ве-
роятность, что мигранту выдадут 
недействительный сертификат. 
Так, во время проверки его доку-
ментов могут возникнуть вопросы 
у надзорных органов. Если не под-
твердится факт сдачи экзамена, то 
сертификат аннулируют. Мы призы-
ваем мигрантов сдавать экзамены 
только в легальных центрах», – до-
бавила собеседница.

ГДЕ СДАТЬ ЭКЗАМЕН:

1. Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136).
2. Дальневосточный государственный университет путей сообщений (Хабаровск, 

ул. Серышева, 47).
3. Хабаровский государственный университет экономики и права (Хабаровск, ул. Ти-

хоокеанская, 134).
4. Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС (Хабаровск, ул. Мура-

вьёва-Амурского, 33).
5. Хабаровский техникум водного транспорта (Хабаровск, ул. Ремесленная, 8).
6. Технический колледж (Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 132).
7. Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет 

(Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 17, корп. 2).
8. Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

(Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, 27).
9. Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум (Советская Гавань, 

ул. Чкалова, 12).
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Ф Е С Т И В А Л Ь 

«Дружба, удаль и сила – 
народы сплотила»

С о с т я з а н и я    состоялись 
при поддержке регионального пра-
вительства и Ассамблеи народов Ха-
баровского края.

О СПОРТ, ТЫ – МИР!

– Это мероприятие проводится 
в рамках федеральной целевой про-
граммы «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное 

развитие народов России», – расска-
зала директор Дворца дружбы «Русь» 
Оксана Болонская. – Цель таких фе-
стивалей – не только возрождать 
и сохранять, но и развивать тради-
ционную культуру и национальные 
виды спорта народов Хабаровского 
края.

В нашем крае проживают 145 
национальностей. Каждый народ 
во время национальных праздников 
традиционно устраивает спортивные 

Марценко. – Кроме того, это один 
из вопросов межнационального со-
гласия. Мы же видим, что нацио-
нальных конфликтов у нас практи-
чески нет. Хорошо работает Ассам-
блея народов Хабаровского края, 
регулируя эти отношения. Надеюсь, 
что со временем фестиваль сможет 
вырасти до уровня Дальневосточ-
ного федерального округа.

А почему бы и нет? Уже первый 
фестиваль вышел за рамки края 
благодаря приезду спортсменов 
из Республики Саха (Якутия). Наши 
северные соседи, которые во многих 
дисциплинах, включённых в про-
грамму состязаний, что называется, 
знают толк, безусловно, украсили 
этот праздник. 

Остальные семь коллективов 
составили хабаровчане. Среди 
них – воспитанники ДЮКФП 
и Дворца дружбы «Русь», «Северяне» 
(федерация северного многоборья), 
воины-спортсмены из команды 
«Оборона», будущие лихие ка-
заки из клуба «Ратник» и другие. 
Всего в фестивале приняли уча-
стие около 150 человек в возрасте 
от 14 до 21 года.

ЛОВИ, ХВАТАЙ 
И ПРОВОРНО ДЕЙСТВУЙ...

Соревнования проходили по пяти 
видам спорта – борьба хапсагай, мас-
рестлинг, национальный нанайский 
прыжок томян, гиревой спорт и пе-
ретягивание каната. 

Хапсагай, кто не в курсе, – это 
национальная якутская борьба (что 
означает «лови, хватай и про-
ворно действуй»). Правила просты: 
надо во время состязания устоять 
на ногах. Если борец коснулся земли 
чем-либо, кроме ноги, – он проиграл. 
В 2010 году борьба хапсагай при-
знана международной Федерацией 
объединённых стилей борьбы (FILA) 
официальным видом спорта.

Несмотря на то, что родоначаль-
ником хапсагая являются якуты, её 
уже достаточно неплохо освоили 
и у нас. Во всяком случае, на фести-
вале спортсмены из Республики Саха 
(Якутия) в командном первенстве за-
няли третье место, пропустив вперёд 
сборную Хабаровского края и пред-
ставителей Дворца дружбы «Русь».

А вот в масрестлинге (перетя-
гивании палки) нашим северным 

Под таким девизом во Дворце дружбы «Русь» прошёл первый краевой 
фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта народов, про-
живающих в Хабаровском крае.

состязания. Краевой фестиваль – это 
возможность собрать все виды наци-
ональных соревнований под одной 
крышей, вывести их, так сказать, 
на одну арену, представить зрителям 
всю их мощь и красоту. 

–  Такие мероприятия – это, 
прежде всего, пропаганда здоро-
вого образа жизни, – считает заме-
ститель председателя правитель-
ства Хабаровского края по вопросам 
внутренней политики Виктор 
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КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 
СОБРАТЬ ВСЕ ВИДЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СОРЕВ-

НОВАНИЙ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ, ВЫВЕСТИ ИХ, 
ТАК СКАЗАТЬ, НА ОДНУ АРЕНУ, ПРЕДСТАВИТЬ 

ЗРИТЕЛЯМ ВСЮ ИХ МОЩЬ И КРАСОТУ. 

гостям уже не было равных. Конку-
ренцию Республике Саха (Якутия) 
попытались оказать команды «Обо-
рона» и «Ратник», занявшие второе 
и третье места соответственно.

Ещё одним национальным 
видом спорта в программе фести-
валя стал нанайский прыжок томян. 
Цель таких состязаний: отталки-
ваясь одной ногой от стартовой 
линии, прыгнуть как можно дальше 
три прыжка и приземлиться на обе 
ноги.

Лучший личный результат по-
казал Егор Самар из команды «Севе-
ряне», прыгнув на 8 метров 22 санти-
метра.

Именно «Северяне» и заняли 
первое место в командном зачёте. 
В тройку призёров также попали 
гости из Республики Саха (Якутия) 
и «Ратник».

ДВЕ ГИРИ 80 РАЗ

Интересно проходили сорев-
нования и по гиревому спорту. 
В личном первенстве победитель 
определялся по лучшему техниче-
скому результату в двоеборье.

В компании юношей во всех ве-
совых категориях вне конкуренции 
оказались воспитанники ДЮКФП. 
Особенно покорил публику 
14-летний Алексей Барандин. Не-
высокий паренёк, на первый взгляд, 
вовсе не богатырского телосложения, 
взял и поднял две гири по 16 кило-
граммов каждая целых 80 (!) раз.

Позже выяснилось, что Алексей 
всего второй год занимается ги-
ревым спортом. У него уже есть 
успехи на городских и краевых пер-
венствах, но именно на фестивале 
Барандин установил свой личный 
рекорд.

Впрочем, Алексею, несомненно, 
есть на кого равняться. Абсолютно 
лучший результат с гирями в 24 ки-
лограмма показал Дмитрий Чёрный 
из команды «Оборона», подняв «сна-
ряды» 96 раз!

ПОБЕДА – НЕ СЛАДКИЙ 
ПИРОГ

Пожалуй, самым зрелищным 
моментом фестиваля стало пере-
тягивание каната. Накал страстей 
буквально зашкаливал, когда все 
в едином порыве (общий вес каждой 
команды доходил в общей сложности 
до 550 килограммов) старались пере-
тянуть канат на свою сторону. 

Но победа – не сладкий пирог: её 
поровну не разделишь. В итоге в фи-
нале команда «Оборона» не без труда 

одолела соперников из Республики 
Саха (Якутия). «Бронза» досталась 
клубу «Ратник», который оказался 
сильнее воспитанников ДЮКФП.

Если же говорить о медалях 
в целом, то наибольшее количество 
наград завоевали хозяева фести-
валя. Впрочем, и команде из Респу-
блики Саха (Якутия) есть что вспом-
нить. 

Наиболее отличился Марк Ан-
тонов. Он принял участие во всех 
пяти видах программы и везде заво-
евал медаль.

– Мои любимые дисциплины – 
масрестлинг и борьба хапсагай, зна-
комые  с детства. Однако с удоволь-
ствием принял участие и в других 
видах спорта, – поделился впечатле-
ниями Марк. –  Особенно понрави-
лось перетягивание каната. 

ВЫСТАВКА ПОЕДЕТ 
В САЛЕХАРД

Между прочим, гости фестиваля 
не только активно болели за участ-
ников, но и сами могли побороться 
за призы. Специально для зрителей 
были организованы интерактивные 
соревнования по прыжкам на ска-
калке и через нарты, а также под-
нятию гантелей.

Изюминкой церемонии за-
крытия фестиваля стали показа-
тельные выступления по кулачному 
бою и борьбе на поясах, чередую-
щиеся с выступлениями творческих 
коллективов Хабаровска. Огромный 
успех у зрителей имело показа-
тельное выступление в масрест-
линге серебряного призёра чемпи-
оната России Ивана Захарова и его 
тренера.

Первый фестиваль национальных 
неолимпийских видов спорта уже 
вошёл в историю. Но организаторы 
уже думают о новых стартах. Воз-
можны изменения в сроках состя-
заний, чтобы можно было охватить 
больше видов и участников.

Кстати, устроители соревнований 
собирались включить в программу 
первого фестиваля и зимние дисци-
плины: бег по пересеченной мест-
ности, метание топора. Но, учитывая 
наши климатические условия, ре-
шили не замораживать участников. 
Однако опасения оказались на-
прасными. Погода в дни состязаний 
стояла замечательная.

Кстати, первому фестивалю на-
циональных видов спорта была по-
священа фотовыставка, которая рас-
положилась в холле Дворца дружбы 
«Русь». Совсем скоро она отправится 
в Салехард, где пройдёт съезд малых 
коренных народов России. 
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Направления конкурса:
1. Эссе
2. Рисунок
3. Видеофильм

Номинации конкурса: 
• «Россия на Ближнем Вос-

токе»
• «Крым – путь на Родину»
• «Россия в мировой эко-

номике. Санкции и им-
портозамещение»

• «25 лет новой истории 
России»

• «Россия многонацио-
нальная»

• «Социальное государ-
ство».
Конкурс проводится 

в два этапа: заочный – 
10.02.17 – 28.03.17 (участ-
ники направляют свои 
работы в оргкомитет), 
очный – 7-9.05.17 в г. Мо-
скве (участников очного 
этапа определяет экс-
пертный совет).

Общие требования 
к проектам: проекты 
должны представлять 
не просто повествова-
тельно-информационные 
материалы, а обоснование 
конкретных проблем, су-
ществующих сегодня 
в Российской Федерации, 
необходимо включать 

конкретные предложения, 
направленные на их ре-
шение. Подробно о тре-
бованиях можно ознако-
миться на сайте Ассамблеи 
народов Хабаровского 
края assembly-khv.ru 
или на официальном сайте 
конкурса www.trazvi.ru

Победители кон-
курса имеют возмож-
ность принять участие 
в праздничном параде, 
посвященном Дню По-
беды на Красной пло-
щади 9 мая 2017 года. 
Авторы лучших проектов 
в возрастной категории 
от 10 до 17 лет поощря-
ются путевкой в Между-
народный детский центр 
«Артек», они смогут 
также принять участие 
в семинаре «Территория 
развития» с 20.01 – по 
9.11.2017 г. Победителям 
будут написаны рекомен-
дательные письма, да-
ющие привилегии для по-
ступления в ведущие вузы 
страны, также они будут 
награждены ценными по-
дарками.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в рекламных материалах, несут авторы. Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции.
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Тел./факс (4212) 46-56-49
www.akodvs.ru, info@akodvs.ru

В рамках реализации краевой го-
сударственной программы «Ока-
зание содействия добровольному 
переселению в Хабаровский 

край соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 годы» в здании по 
адресу: ул. Ленина, 4, оф. 4 работает обще-
ственная приемная по вопросам оказания 
помощи соотечественникам в интеграции 
и социально-культурной адаптации. Телефон 
общественной приемной 8 (4212) 32-47-52.

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

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СОНКО:
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 26, оф. 2, тел./факс (4212) 46-56-47, 

46-56-48, эл. почта: nko@assembly-khv.ru

П О З Д Р А В Л Я Е М !

О МИРЕ И ДРУЖБЕ ПО-ДЕТСКИ И ОТ ВСЕЙ ДУШИ

В Н И М А Н И Е !  К О Н К У Р С 

«НАША ИСТОРИЯ»

6 марта 2017 года исполняется ровно год песенно-танце-
вальному ансамблю «Дружба», руководит которым член 
женского клуба «Дружба без границ» при ХКОО «Ассам-
блея народов Хабаровского края» Хакимова Нигора 
Тулкиновна. Именно в этот день ровно год назад детский 
ансамбль выступил на праздничном концерте «Дети мира 
поют о маме» в краевом Центре детского чтения. 

Н а  д а н н ы й   момент в коллек-
тиве «Дружба» более 30 дети разных 
национальностей. Каждый из них 
через национальный костюм пред-
ставляет свой народ. Ребята вместе 
с родителями занимаются творче-
ством, изучают традиции и куль-
турные особенности народов, про-
живающих в крае. Деятельность 
коллектива «Дружба» способствует 
укреплению межнационального 
мира, ведь не зря говорят, что мир 
во всем мире начинается с дружбы 
детей!

Ко дню рождения уникального 
в своем роде ансамбля в марте вы-
ходит в свет специальный журнал, 
повествующий об истории его соз-
дания. В журнал войдут самые яркие 
и запоминающиеся моменты ста-
новления, развития и выступлений 
ансамбля, у которого впереди целая 
жизнь, он и в дальнейшем будет ра-
довать своего слушателя новыми 
песнями, яркими выступлениями, 
талантами детей разных нацио-
нальностей. Желаем им счастья 
и удачи!!!

С целью создания условий для развития чувств патри-
отизма и сопричастности к судьбе Родины среди уча-
щихся школ России Совет Федерации Федерального 
собрания РФ и АНО «Институт развития местных 
сообществ» с февраля по май 2017 года проводят Все-
российский конкурс «Наша история». На конкурс при-
нимаются творческие работы, посвященные современ-
ной истории России. Участниками конкурса могут стать 
граждане России от 10 до 17 лет. 

А Н О Н С Ы :

2 МАРТА И 22 МАРТА 2017 года в рамках реализации Президентского 
гранта по проекту «Ресурсный центр поддержки НКО Хабаровского края» 
Хабаровская краевая общественная организация «Ассамблея народов Ха-
баровского проводит ряд выездных кустовых семинаров в муниципальных 
районах Хабаровского края. На 2 марта запланировано проведение выезд-
ного кустового семинара в Нанайском муниципальном районе, на 22 марта 
в Верхнебуреинском. 
Участвовать в мероприятиях приглашаются руководители некоммерческих 
организаций, члены национальных объединений района, главы сельских 
поселений, специалисты, отвечающие за работу с институтами граждан-
ского общества;
18 МАРТА в краевом Дворце дружбы «Русь» пройдет праздничный кон-
церт, посвященный воссоединению Крыма с Россией;
19 МАРТА в краевом Дворце дружбы «Русь» состоится национальный 
праздник весеннего равноденствия «Навруз».


