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 В МАРТЕ 2014 ГОДА МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ САМ ЯВЛЯЛСЯ 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ КРЫМСКИХ СОБЫТИЙ: БЫЛ 

СВИДЕТЕЛЕМ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА,  
А ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ В ГЕОРГИЕВСКОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ –  

ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ВОССОЕДИНЕНИИ КРЫМА 
И СЕВАСТОПОЛЯ С РОССИЕЙ ПРЕЗИДЕНТОМ ВЛАДИМИРОМ 
ПУТИНЫМ И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ДВУХ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ. 

Д А Т А

Крым – Россия
Россия отметила День воссоединения с Кры-
мом. В Хабаровском крае  с 16 по 18 марта 
прошёл ряд ярких, наполненных радостью 
и дружелюбием мероприятий. 
ПРИЧИНЫ 
И ПОСЛЕДСТВИЯ

Дальневосточный регион связы-
вают с Крымом давние дружеские 
и социально-экономические отно-
шения: Хабаровский край – вторая 
родина для многих крымчан; город 
Комсомольск-на-Амуре с декабря 
2014 года – побратим с городом Ев-
патория; на промышленных пред-
приятиях края – Амурском и Хаба-
ровском судостроительных заводах 
работают корабелы и судостроители 
Керченского судостроительного за-
вода.

Молодежная ассамблея народов 
Хабаровского края в честь праздни-
ка провела спортивный турнир по 
волейболу среди команд националь-
ных общественных объединений 
края под девизом «Крым наш!». 

Учащимся школы №12 Хабаров-
ска, Краевого центра образования, 
студентам Дальневосточного инсти-
тута управления – филиала Россий-
ской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации док-
тор исторических наук профессор 
Валерий Чудесов рассказал о значи-
мости этого исторического события.

– Прежде всего хотелось 
бы отметить самое важное 
с точки зрения значения данного 
события. Это факт восстановления 

исторической справедливости. Крым 
был российским, потом в силу ряда 
обстоятельств перестал быть тако-
вым и 18 марта 2014 года он снова 
стал составной частью России, – ска-
зал Чудесов.

Он объяснил, почему мы спустя 
семь лет вновь и вновь обращаемся 
к этому событию. Прежде всего это 
связано с тем, что совокупность со-
бытий, связанных с Крымом, дает 
нам возможность более полно по-
нять на этом конкретном примере, 
как могут формироваться историче-
ские предпосылки для крупных гео-
политических изменений.

– Давайте посмотрим на неко-
торые исторические аспекты этой 
проблематики и постараемся уви-
деть и понять взаимосвязи возни-
кающей последовательности в про-
шедших исторических событиях. 
В 1921 году в составе РСФСР была 
образована многонациональная 
Крымская АССР, в 1945 году она бы-
ла преобразована в Крымскую об-
ласть, а в 1954 году на основании 
решения партийных органов была 
передана в состав УССР. В феврале 
1991 года на Украине был принят за-
кон «О восстановлении Крымской 
Автономной Советской Социали-
стической Республики». Таким об-
разом, длительный период эта тер-
ритория находилась в составе УССР 
и никто не предполагал, что через 

60 лет произойдут события, которые 
мы сейчас рассматриваем.

После фиксации распада СССР 
8 декабря 1991 года сразу проявились 
предпосылки проблемы, которые 
в условиях существования единого 
союза не вызывали большого беспо-
койства. Речь идет о том, что значи-
тельную часть населения полуостро-
ва составляли этнические русские, 
у населения были традиционные 
связи с Россией, в Севастополе на-
ходился Черноморский флот России. 
Отметим также геополитическое 
значение полуострова для междуна-
родных отношений в этом регионе, – 
рассказал Чудесов. 

Дальнейшая политическая 
и социально-экономическая ситуация 
на Украине развивалась сложно и про-
тиворечиво, шла непрерывная борьба 
за власть между представителями раз-
личных сегментов элиты. В процессе 
этой борьбы продолжалось усиление 
реализации националистического 
курса во внутренней политике и на-
растание недружественных заявлений 
по отношению к России.

В этой ситуации со стороны Рос-
сии было принято решение об ока-
зании помощи властям и населению 
Крыма в создании условий для про-
ведения референдума. Им помогли 
обеспечить безопасность. 

Валерий Чудесов подчеркнул, 
что подобные тематические ме-
роприятия в виде встреч и лекций 

позволяют шире взглянуть на про-
исходящие в современной мировой 
истории процессы, проанализиро-
вать их причины и последствия.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
БОИ

В праздничные дни в Городском 
дворце культуры Хабаровска со-
стоялась серия молодежных интел-
лектуальных игр «Октагон» на тему 
«Крым – Россия! Вместе навсегда!». 

Игра представляла собой инди-
видуальные бои с объединенным 
командным зачетом и проходила 
в три раунда. Участвовало 18 команд, 
представлявших школы города Хаба-
ровска, средние профессиональные 
учебные заведения Хабаровского 
края, а также молодежные обще-
ственные организации.

Руководитель края Михаил Дег-
тярёв наградил победителей и по-
общался с участниками. Он отметил, 
что воссоединение Крыма с Росси-
ей – это судьбоносное историческое 
событие.

В марте 2014 года Михаил Дегтя-
рёв сам являлся непосредственным 
участником крымских событий: был 
свидетелем подготовки и проведе-
ния референдума, а через два дня 
в Георгиевском зале Московского 
Кремля – подписания документов 
о воссоединении Крыма и Севасто-
поля с Россией Президентом Влади-
миром Путиным и руководителями 
двух новых субъектов.

Руководитель края отметил, что 
Хабаровский край и Республику 
Крым связывают давние дружеские 
отношения. Когда говорят: «Крым 
наш, своих не бросаем», для Хаба-
ровского края это не громкие фразы, 
а реальные дела. Дела, которые важ-
нее слов. 

Один из примеров – работа на су-
достроительных заводах нашего края 
крымских корабелов, с которыми 
смогли лично пообщаться участники 
игры. Паспорта граждан Российской 
Федерации они получили в 2014 году 
на территории края.

В дни проведения игры на пло-
щадке Городского дворца культуры 
города Хабаровска была развернута 
книжно-иллюстративная экспози-
ция «Писатели Крыма», а также вы-
ставка детских рисунков из города 
Севастополя, представленная цен-
тром детского творчества «Народные 
ремесла».
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В НЕКОММЕРЧЕСКОМ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОМ СЕКТОРЕ 

В РОССИИ ДЕЙСТВУЕТ 
БОЛЕЕ 10 000 ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПЛЮС 31 500 РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И БОЛЕЕ 
1 200 НАЦИОНАЛЬНЫХ 

КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ.

Д А Т А

Хабаровск станет 
примером для Крыма 
По инициативе правительства региона состоялся первый телемост «Хабаровск – Крым – 
Севастополь» между Хабаровской краевой общественной организацией «Ассамблея 
народов Хабаровского края» и Крымским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассамблея народов России». 

ВТОРОЙ ДОМ ДЛЯ КОРАБЕЛОВ 

– Конечно, все эти семь лет про-
летели быстро, но уже можно под-
водить итоги. Крым преобразился, 
но главное, что нам удалось на нашей 
земле сохранить межнациональный 
мир и спокойствие. И мы чувствуем 
единство не только 175 националь-
ностей Крыма, но и единение со всей 
страной и в том числе с Хабаровским 
краем, – сказал председатель совета 
Крымского регионального отделения 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Ассамблея народов Рос-
сии» Ярослав Иванченко.

По словам первого заместителя 
председателя Хабаровской краевой 
общественной организации «Ассам-
блея народов Хабаровского края» 
Владимира Бейка, с момента вос-
соединения Крыма с Россией между 
нашим регионом и полуостровом 
были реализованы совместные об-
разовательные проекты, в результате 
чего наши преподаватели смогли по-
сетить полуостров, а школьники юга 
России смогли пообщаться со своими 
сверстниками из Хабаровска, Ванин-
ского района и района им. Лазо.

– Прошедшие семь лет показали, 
что взаимоотношения между Кры-
мом, Севастополем и остальной Рос-
сией получили значительное разви-
тие. Для многих крымчан, особенно 
жителей Феодосии и Керчи, Хаба-
ровск край стал вторым домом, много 
специалистов трудятся на двух наших 
судостроительных заводах. Кроме 
того, еще в 2014 году Комсомольск-
на-Амуре и Евпатория подписали со-
глашение о сотрудничестве, что дало 
толчок развитию побратимских свя-
зей, – отметил Владимир Бейк.

МЕЖДУ НАМИ  
7 200 КИЛОМЕТРОВ

Как отметил член Совета при Пре-
зиденте РФ по межнациональным 

отношениям Владимир Зорин, толь-
ко в некоммерческом этнокультур-
ном секторе на территории страны 
действует более 10 000 организаций, 
плюс 31 500 религиозных организа-
ций и более 1 200 национальных куль-
турных автономий. Поэтому перед 
органами власти и общественными 
организациями сейчас стоит вопрос 
решения двуединой задачи. По сло-
вам председателя совета Общерос-
сийской общественной организации 
«Ассамблея народов России» Светла-
ны Смирновой, это задача сохране-
ния и укрепления единства общерос-
сийской гражданской идентичности 
российской нации и сохранения язы-
кового и культурного многообразия 
народов, населяющих нашу страну. 

Этому способствуют националь-
ные культурные мероприятия, кото-
рые проводятся ассамблеями наро-
дов в регионах России, а также обмен 
опытом, который организуется меж-
ду ассамблеями.

– Между нами 7 200 километров, 
но мы вместе. В Хабаровском крае 
проводится множество мероприя-
тий, посвященных воссоединению 
с полуостровом, и большую роль 
здесь играет Ассамблея народов Ха-
баровского края. Хорошо себя по-
казывает молодежное крыло Ассам-
блеи. Мы уверены, что взаимодей-
ствие с крымскими и севастополь-
скими коллегами принесет немало 
совместных проектов, – отметил 

начальник главного управления вну-
тренней политики правительства Ха-
баровского края Алексей Сапа.

ОПЫТ «РУСИ» НА ВООРУЖЕНИЕ

В Хабаровском крае проживает 145 
национальностей. И одним из инсти-
тутов, объединяющих культуру этих 
народов, является Краевой Дворец 
Дружбы «Русь». Его директор Оксана 
Блонская рассказала, что во дворце 
существует 50 клубов по интересам. 
Регулярно проводятся национальные 
мероприятия как в Хабаровске, так 
и по территории всего края. Это и на-
циональные праздники Навруз и Са-
гаалгал, и фестиваль песни и танца 
народов края «Карагод», и дни рус-
ской, славянской культур, и прочее. 

А председатель совета Хабаровской 
краевой общественной организации 
«Молодежная ассамблея народов Хаба-
ровского края» Марго Айвазян расска-
зала о том, как с момента своего воз-
никновения в 2014 году молодежная 
ассамблея регулярно организует спор-
тивные, интеллектуальные и культур-
ные мероприятия между молодыми 
людьми различных национальностей. 

Например, проекты по конструирова-
нию модной одежды с национальны-
ми элементами.

Также над взаимодействием де-
тей различных национальностей ра-
ботает детско-взрослое сообщество 
«Малая ассамблея» под руководством 
Ольги Жученко. К примеру, они соз-
дали Малую академию народного 
искусства при Российской академии 
народного искусства и 26 одаренных 
детей Хабаровского края стали ее 
членами. А также создали Малую ака-
демию языковой культуры, в которой 
русскому языку и русской культуре 
обучаются дети эмигрантов.

– Мне понравилось, что в межна-
циональные отношения в Хабаров-
ском крае вовлекают молодежь, так 
как от нее зависит будущее этих от-
ношений. И конечно, в пример необ-
ходимо взять работу Дворца «Русь». 
Мы пока такими достижениями по-
хвастаться не можем, но берем себе 
на заметку и надеемся достигнуть 
вашего уровня, – отметили в Ассам-
блее народов России Севастополя.

Также крымчане были приятно 
удивлены тем, что на территории Ха-
баровского края давно выпускаются 
издания, направленные на освеще-
ние в СМИ национального колорита 
нашего региона. Это ежекварталь-
ный журнал «Ассамблея народов 
Хабаровского края» и ежемесячная 
газета «Вести Ассамблеи народов 
Хабаровского края». Жители Крыма 
заявили, что им есть чему поучится 
у хабаровчан, особенно в сфере осве-
щения работы в СМИ. 

ЗЕМЛЯЧЕСТВО

Кстати, участие в круглом столе 
приняли также уроженцы Крыма, ко-
торые сейчас живут и работают в Ха-
баровске. Это сотрудники Хабаров-
ского судостроительного завода.

– Мы были приятно удивлены, 
что в Хабаровском крае ведется та-
кая работа по налаживанию связей 
с Крымом. Со своей стороны готовы 
оказывать всяческую помощь в этом. 
В 2014 году, когда мы сюда приехали 
в первый раз, мы даже не ожидали, 
что нас так очень хорошо встретят, – 
сообщил сборщик корпусов металли-
ческих судов Александр Мозгалов.

По словам судостроителей, в Ха-
баровске сейчас работают всего де-
вять жителей полуострова и все они 
из Феодосии. А вот в Комсомольске-
на-Амуре трудится большой десант 
из сотни крымчан, они прибыли 
из Керчи.

Стороны на круглом столе дого-
ворились о расширении информа-
ционного поля и организации со-
провождения своей работы в СМИ, 
подписав соответствующее соглаше-
ние. А также анонсировали создание 
в Хабаровском крае крымского зем-
лячества.



ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 3 (71) • МАРТ’21 / 3

РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫ-
ВАЮТ СОНКО, ДЕЛАЕТ ИХ ДОСТУПНЕЕ, А КАЧЕ-

СТВО – ВЫШЕ. ПРИЧЕМ ЭТО УСЛУГИ, КОТОРЫХ НЕТ 
В АРСЕНАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 

А К Т У А Л Ь Н О

Идеи, которые меняют мир
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв встретился с представителями соци-
ально-ориентированных некоммерческих организаций в формате делового завтрака.

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Опыт многих из них признан 
на всероссийском уровне, считает-
ся уникальным: федеральные гран-
товые конкурсы, а также краевые 
и городские помогают реализовать 
образовательные проекты, програм-
мы для профессионального развития 
НКО региона.

– Уже неделю в крае продолжают-
ся мероприятия, которые посвяще-
ны Всемирному дню НКО, – сказал 
Михаил Дегтярёв. – Это организа-
ции, которые сохраняют семьи, па-
мять, природу, учат детей, разви-
вают молодежь, занимаются благо-
творительностью, наукой, заботятся 
о животных. Хочу поблагодарить вас 
за активную жизненную позицию, 
за ваши добрые дела. Знаю о рабо-
те социально ориентированных не-
коммерческих организаций, вижу их 
добрые дела, стремление помогать 
людям. Мне известны ваши победы 
в грантовых конкурсах. Ваша дея-
тельность значима, а потому мы го-
товы к сотрудничеству.

Глава региона отметил, что пра-
вительство пересматривает меры 
поддержки некоммерческого сек-
тора и запланировало в 2021 году 
внедрить новые сервисы: «Облачная 
бухгалтерия», сервис для поставщи-
ков услуг, «Юридическая помощь», 
«Календарь СОНКО» – они помо-
гут активистам вести свои проекты 
на хорошем уровне.

Руководитель НКО «Со-Действие» 
Наталья Москвина отметила, что их 
организации шесть лет, все эти го-
ды они занимаются работой с людь-
ми старшего возраста, позволяя им 
оставаться здоровыми и полезными 
обществу. А еще помогают неком-
мерческим организациям, которые 
являются поставщиками социальных 
услуг.

– За эти годы мы привлекли 
в край более 12 млн рублей, это сред-
ства президентских грантов, – от-
метила  Наталья Москвина.  – У нас 
масса идей по нашему основному 
направлению. Но последние годы 
мы выступаем в качестве ресурсно-
го центра для СОНКО – поставщиков 
социальных услуг благодаря субси-
дии, которая была предоставлена 
правительством края. Мы видели 
своей целью создание максимально 
благоприятных условий для других 
некоммерческих организаций. Рас-
ширение перечня услуг, которые 
они оказывают, делает их доступнее, 
а качество – выше. Причем это услу-
ги, которых нет в арсенале государ-
ственных учреждений.

НКО в Хабаровском крае уже 
не просто  «исполняют»  гранты, они 
становятся активными и профессио-
нальными участниками социальной 
сферы. В крае 27 некоммерческих 
организаций включены в реестр по-
ставщиков государственных услуг. 
Своим опытом создания ресурсных 
центров в муниципалитетах поде-
лилась председатель Хабаровской 
региональной общественной ор-
ганизации «Центр общественных 
инициатив «Ладъ» Татьяна Сейфи. 
В 15 из них такие центры поддерж-
ки общественных инициатив уже 

созданы, где-то они вот-вот появят-
ся. Но, по словам Татьяны Сейфи, им 
нужна помощь, ведь далеко не у всех 
есть даже свое помещение. Она рас-
сказала об интересной инициати-
ве, которая набирает популярность 
в стране, – «Окно возможностей». 
Это когда, скажем, к сумме прези-
дентского гранта местная власть 
добавляет денег ровно столько же. 
У СОНКО появляются совсем другие 
возможности.

Михаил Дегтярёв сказал, что 
предложение хорошее и над ним 
стоит подумать.

О разных возможностях привле-
чения средств говорила председатель 
Хабаровской краевой общественной 
организации замещающих семей 
«Чужих детей не бывает» Ольга Лим, 
которая много лет занимается под-
держкой семей с детьми, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. 
По ее словам, за эти годы удалось со-
хранить в семьях 300 детей – на их 
устройство государству понадоби-
лось бы шесть детских домов.

СОЗДАТЬ ОБРАЗ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Хабаровский край входит в пя-
терку лидеров общероссийского рей-
тинга поддержки СОНКО и социаль-
ного предпринимательства, по вер-
сии Министерства экономического 
развития РФ. В регионе на конкурс-
ной основе между социально ориен-
тированными НКО разыгрываются 
субсидии из краевого бюджета, им 

возмещаются расходы на участие 
в различных мероприятиях, в част-
ности связанные с осуществлением 
уставной деятельности. С 2013 го-
да – тогда в крае начали проводиться 
конкурсы – участие в них приняли 
авторы 821 проекта, 338 – признаны 
победителями, на общую сумму 173 
млн рублей.

Краевые СОНКО принимают уча-
стие и в конкурсах на получение 
грантов Президента Российской Фе-
дерации, которые предоставляются 
на развитие гражданского общества. 
И тут край выглядит очень достой-
но. За семь лет проведения конкур-
сов Фонда президентских грантов 
173  проекта от Хабаровского края 
признаны победителями, в край 
привлечено 244 млн рублей.

Тем не менее из 435 активно дей-
ствующих на территории региона 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций сегодня 
финансовую поддержку получают 
только 27 проектов. В связи с этим 
представители СОНКО говорили 
о необходимости увеличения фи-
нансирования, а также обеспечения 
развития инфраструктуры поддерж-
ки гражданских инициатив. Каждый 
рубль, вложенный в некоммерческий 
сектор, обернется новыми проекта-
ми и позволит решить проблемы, ко-
торые волнуют общество.

– Последние 10–15 лет в Хабаров-
ском крае нет понимания того, куда 
мы идем и что строим. А если сегод-
ня сформировать образ Хабаровско-
го края, стратегию развития? Не ту, 
которая есть – она хорошая, но в ней 

нет стержня. Давайте разберемся: 
что мы делаем сегодня из Хабаров-
ского края? Это край с передовыми 
медицинскими технологиями, по-
ставщик интеллектуальных продук-
тов или что-то совсем другое? Надо 
это определить для себя. Только тог-
да возникнет понимание: вокруг че-
го работает некоммерческий сектор, 
какие приоритеты для себя видит 
коммерческий сектор, в какую сто-
рону надо выстраивать приоритеты 
для работы органам власти, – отме-
тила директор НКО «Открытый уни-
верситет интеллектуального разви-
тия человека» Елена Даниленко.

Глава региона поддержал дискус-
сию о том, что сейчас пока только 
формируется понимание миссии Ха-
баровского края, его общества, орга-
нов государственной власти. В этом 
правительство региона готово опе-
реться в том числе и на некоммерче-
ский сектор.

Михаил Дегтярёв пообещал рас-
ширить помощь некоммерческим 
организациям, отметив, что они, 
в отличие от государственных и му-
ниципальных органов власти, очень 
оперативно реагируют на измене-
ния, которые происходят в жизни. 
В 2021 году среди организаций будет 
разыграно более 15 млн рублей.

– Мне импонирует, что при любых 
кризисах социальная миссия не дает 
вам кануть в Лету, напротив, она за-
ставляет действовать активно, – ска-
зал глава региона. – Будем искать до-
полнительные ресурсы для поддерж-
ки СОНКО. Мы настроены на сотруд-
ничество, готовы создавать и совер-
шенствовать условия для реализации 
проектов на территории края.

Он выразил надежду, что эпиде-
миологическая ситуация позволит 
провести гражданский форум «Хаба-
ровский край – территория возмож-
ностей» в очном формате. Площадка 
даст возможность предметно обсу-
дить партнерство СОНКО с органами 
власти, местного самоуправления 
и бизнес-сообществом в интересах 
жителей региона.



4 / ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 3 (71) • МАРТ’21 

ЕЖЕГОДНО ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ТАТАР ПРОВОДИТ ОКРУЖНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ОКРУГА. ВСТРЕЧИ УЖЕ ПРОХОДИЛИ В ХАБАРОВСКЕ, 
ВЛАДИВОСТОКЕ, ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ И НАХОДКЕ. А В ЭТОМ 

ГОДУ РЕШЕНО БЫЛО ВСТРЕТИТЬСЯ В ЯКУТСКЕ.

С О В Е Щ А Н И Е

Стратегия развития 
татарского народа
Очередное заседание руководителей татарских национально-культурных объединений 
Дальневосточного федерального округа состоялось в Якутске. В нем приняли участие 
председатель Хабаровской городской национально-культурной автономии татар 
«Хабар» Сарвердин Туктаров и председатель автономной некоммерческой организации 
«Дальневосточный конгресс татар» Рустам Абдуллин.

ИТОГИ И ПЛАНЫ

В Якутск прибыла делегация 
из Татарстана во главе с заместите-
лем премьер-министра республики, 
председателем Милли Шуры (на-
ционального совета) Всемирного 
конгресса татар Василем Гаптелгая-
зовичем Шайхразиевым. В состав де-
легации вошли: заместитель предсе-
дателя Всемирного конгресса татар, 
начальник комитета по работе с та-
тарскими организациями в России 
Марс Тукаев, председатель Всемир-
ного форума татарской молодежи 
Ленария Муслюмова и помощник за-
местителя премьер-министра Респу-
блики Татарстан Рамиль Закиев.

Ежегодно Всемирный конгресс 
татар проводит окружные заседания 
в разных городах Дальневосточного 
федерального округа. Встречи уже 
проходили в Хабаровске, Владиво-
стоке, Южно-Сахалинске и Находке. 
А в этом году решено было встре-
титься в Якутске.

Основная работа окружного засе-
дания прошла в Доме дружбы народов 
имени А.Е. Кулаковского, являющем-
ся одновременно и штаб-квартирой 
Ассамблеи народов Республики Саха 
(Якутия), а также многих обществен-
ных национальных организаций.

Ассамблея народов Республики 
Саха (Якутия) образована 26 апре-
ля 1994 года и на сегодняшний день 
включает в себя 14 районных отде-
лений и 70 национально-культурных 
объединений. В Доме дружбы рас-
полагаются офисы якутской, русской 
организаций и центры малых народ-
ностей Республики Саха (Якутия). 
В этом году предстоит реконструк-
ция здания, после которой обретут 
кров остальные объединения.

В ходе заседания были подведены 
итоги работы Всемирного конгрес-
са татар и татарских национально-
культурных автономий ДФО в 2020 
году и обозначен план действий 
на 2021 год.

Василь Шайхразиев в своем вы-
ступлении особо остановился на во-
просах принятия и реализации Стра-
тегии развития татарского народа 
и Всероссийской переписи населе-
ния. В выступлениях руководителей 
региональных организаций были 
изложены итоги года, особенного 
из-за пандемии. Был отмечен опыт 
работы в онлайн-режиме.

Планы работы на 2021 год звуча-
ли более оптимистично, и была вы-
ражена надежда на восстановление 
прежнего темпа работы.

Следующим пунктом в повестке 
дня стала совместная встреча пред-
ставителей якутских общественных 
организаций, входящих в состав Ас-
самблеи народов Республики Саха 
(Якутия) с делегатами – гостями ре-
спублики.

Встреча началась с экскурсии по 
Дому дружбы народов имени А.Е. Ку-
лаковского. Были организованы вы-
ставка народных ремесел и нацио-
нальной кулинарии и концерт кол-
лективов Дома дружбы народов 
и татарских организаций Республики 
Саха (Якутия). Завершилась встреча 
награждением активистов татарских 
организаций республики.

КАК САМЫХ ДОРОГИХ 
ГОСТЕЙ

Во второй день мероприя-
тия состоялась встреча участников 
с представителем Правительства 

Республики Саха (Якутия) Андреем 
Тарасенко. Кроме того, в этот день 
прошел круглый стол по вопросам 
реализации государственной нацио-
нальной политики с участием за-
местителей министров по внешним 
связям и делам народов, образования 
и культуры Республики Саха (Якутия).

Заключительным пунктом пла-
на работы совещания было участие 
во встрече с татарской молодежью 
Дальнего Востока в онлайн-режиме, 
которую вела председатель Всемир-
ного форума татарской молодежи 
Ленария Муслюмова. В совещании 
приняли участие ученики общеобра-
зовательной школы «Айыы Кыhата» 

и Тулагинской средней школы, а так-
же представители Молодежной ас-
самблеи Республики Саха (Якутия). 
В заключение мероприятия участ-
никам показали документальный 
фильм о жизни европейских татар 
«Туган Як (Родной край)». Фильм по-
вествует о том, как не потерять свою 
идентичность в чужой стране. 

Сарвердин Туктаров поделился 
своими впечатлениями от поездки 
в Якутию:

– Очень заинтересованно 
и содержательно проходило обще-
ние с моими коллегами – председа-
телями якутских организаций татар 
Игорем Халиловым, Анатолием Ми-
хайловым, Тахиром Хуснутдиновым 
и многими другими. Представите-
ли Хабаровского края договорились 
о налаживании сотрудничества на-
ших организаций в сфере татарской 
культуры, а также решили провести 
встречи бизнесменов наших регио-
нов в формате Zoom-конференций. 
И конечно же, пригласили коллег 
на праздник «Сабантуй-2021».

 Вся работа походила под кура-
торством и при участии замести-
теля министра по внешним связям 
и делам народов Республики Саха 
(Якутия) Татьяны Пяткиной. Всюду 
нас сопровождали заместители ди-
ректора Дома дружбы им. А.Е. Кула-
ковского. Отдельно хотелось бы от-
метить теплые встречи с татарами 
Республики Саха (Якутии), их заботу 
о нас – приезжих и горячий интерес 
к опыту работы нашей организации 
и Ассамблеи народов Хабаровского 
края, проведению Сабантуя.

В перерывах между заседаниями 
коллеги из Республики Саха (Яку-
тии) устроили несколько интерес-
ных и познавательных экскурсий. 
Визит в Соборную мечеть Якутска 
удивил величием и размерами хра-
ма. Местные мусульмане встретили 
нас у входа в мечеть и ознакомили 
с сооружением и историей мусуль-
манской организации Якутска. Экс-
курсия в Якутский алмазный фонд 
потрясла творениями якутской при-
роды и местных мастеров. Огром-
ное количество изделий из алмазов, 
драгоценных камней, золота и сере-
бра впечатлило тонкостью обработки 
и национальным колоритом.

В удивительной дружеской об-
становке, созданной многонацио-
нальной командой наших якутских 
друзей и коллег, мы – делегаты 
из Хабаровского, Приморского, За-
байкальского краев, Сахалинской 
и Магаданской областей совсем за-
были о цифрах на градуснике.
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В СЕНТЯБРЕ 2009 ГОДА НАВРУЗ БЫЛ ВКЛЮЧЕН 
В РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЙ СПИСОК НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЮНЕСКО, А В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ 
2010 ГОДА 64-Я СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 
ОБЪЯВИЛА 21 МАРТА МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ НАВРУЗ.

П Р А З Д Н И К

С новым днём!
В эфире телеканала «6 ТВ» вышла праздничная тематическая про-
грамма, посвященная Наврузу, в которой приняли участие руко-
водители и творческие коллективы национальных общественных 
объединений края и Краевого Дворца Дружбы «Русь».

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Навруз – праздник весеннего рав-
ноденствия и начала нового сельско-
хозяйственного года у персоязычных 
и некоторых тюркоязычных народов 
Казахстана, Средней и Малой Азии, 
Ирана, а также среди башкир и татар. 
Навруз в переводе с фарси означает 
«новый день». Его написание и про-
изношение могут различаться в раз-
ных странах: Новруз, Навруз, Нуруз, 
Невруз, Наурыз, Нооруз и др. Он от-
мечается в день весеннего равноден-
ствия – 21 марта. Навруз символи-
зирует обновление природы и чело-
века, очищение душ и начало новой 
жизни.

В сентябре 2009 года Навруз был 
включен в репрезентативный список 
нематериального культурного насле-
дия человечества ЮНЕСКО, а в конце 
февраля 2010 года 64-я сессия Гене-
ральной Ассамблеи ООН объявила 
21 марта Международным днем На-
вруз.

– В нашем крае в предыдущие го-
ды этот праздник отмечался отдель-
ными группами отдельных народов. 
А четыре года назад в Ассамблее 
народов Хабаровского края роди-
лась идея. А что, если отметить этот 
праздник всем вместе? И в Краевом 
Дворце Дружбы «Русь» состоялся 
коллективный праздник, во время 
которого на сцену вышли коллекти-
вы народов, отмечающих этот празд-
ник, а также коллективы других на-
родов, проживающих в крае. Полу-
чилось очень тепло, можно сказать, 
по-домашнему. Праздник – это душа 
народа. По нему можно понять, чем 
живет народ, чем увлекается, какие 
у него достижения, традиции, – ска-
зал ректор Хабаровского государ-
ственного института культуры, пред-
седатель совета Хабаровской краевой 
общественной организации «Ассам-
блея народов Хабаровского края» 
Сергей Скоринов.

ЧЕРЕЗ КОСТЕР

О том, как празднуют Навруз 
узбеки, рассказали руководитель 

межрегиональной общественной ор-
ганизации координационного сове-
та «Всемирный конгресс узбекских 
объединений» Рахим Исламов и член 
данной организации Халима Саби-
рова.

– Подготовка празднования 
у узбеков начинается за два-три дня 
до самого события. Хозяйки готовят 
сладости, выпечку, национальные 
блюда. Девочки хной наносят узоры 
на руки, заплетают 40 кос, загадывая 
при этом желания. На Навруз специ-
ально не приглашают. Двери каждого 
дома открыты для всех. Хозяева с ра-
достью и богато накрытым столом 
встречают каждого своего гостя. Го-
сти тоже в свою очередь не приходят 
с пустыми руками. Для хозяев дома 
у них всегда есть сладости, выпечка 
и другие национальные блюда.

Председатель Хабаровской 
краевой общественной организа-
ции «Азербайджанский конгресс» 

Бахрам Мамедов отметил, что 
в жизни мусульман Навруз – один 
из самых важных праздников и от-
мечается уже более трех тысяч лет. 
У азербайджанцев есть традиция 
прыгать в этот день через костер. 
При этом готовились к этому об-
ряду еще с лета прошлого года, со-
бирая луговые и целебные травы, 
которые на Навруз кидали в костер. 
Все от мала до велика, даже матери 
с грудными детьми, должны пере-
прыгивать через горящий костер, 
произнося: «Все мои невзгоды тебе, 
а твою радость мне». Прыгнуть че-
рез костер следует семь раз. Счита-
ется, что огонь очищает от скверны, 
облагораживает, заклинает темные 
силы и все худшее старого года сго-
рает в пламени этот костра. Ни в ко-
ем случае нельзя заливать огонь во-
дой. А после того, как он погаснет, 
девушки и юноши собирают золу 
и высыпают ее где-то на окраине.

ВОДА, ОГОНЬ, ВЕТЕР, ЗЕМЛЯ

О традициях празднования На-
вруза азербайджанцами рассказал 
и заместитель председателя Хаба-
ровской краевой общественной ор-
ганизации «Хабаровский конгресс» 
Гаджиали Гамидов.

– Подготовка к празднику на-
чинается за четыре недели. Каждый 
вторник этого периода посвящен 
определенной стихии. Первый втор-
ник – день воды, второй – день огня. 
В этот день прыгают через костер. 
Третий – день ветра, в который раз-
вевают золу костров. И четвертый – 
день земли.

О праздновании Навруза татара-
ми рассказал Сарвердин Туктаров, 
председатель Хабаровской городской 
национально-культурной автономии 
татар «Хабар».

– В нашей жизни много проти-
воположностей: инь и ян, черное 
и белое, вкусное и невкусное. Вот 
и Навруз отделяет светлое и темное 
время, холодную зиму и теплое ле-
то. У татар этот праздник не имеет 
широкого развития, как в Средней 
Азии. Но в семьях многие татары, 
проживающие в Татарстане, отмеча-
ют этот день как домашний празд-
ник. Здесь, на территории края, та-
тары празднуют Навруз широко со-
вместно с Ассамблеей народов Хаба-
ровского края.

Председатель Хабаровской кра-
евой общественной организации 
«Таджики Дальнего Востока (Точико-
ни шарки дур)» Махтовби Гафурова 
рассказала, что накануне праздни-
ка таджики очищают дома, готовят 
праздничные наряды, традиционные 
для Навруза блюда – суманак и кашк. 
Еще в этот праздничный день прово-
дятся соревнования по борьбе, пере-
тягиванию каната и скачки на лоша-
дях.

Хабаровская краевая обществен-
ная организация по защите прав 
и свобод «Союз Кыргызстана» в день 
празднования Навруза провела тур-
нир по волейболу среди соотече-
ственников. После завершения со-
стязаний участники турнира отведа-
ли традиционный плов.

Представитель организации Ал-
мазбек Усонов рассказал телезри-
телям об еще одном привычном 
для кочевников виде спорта, запре-
щенном в советские времена, кото-
рый не так давно возродился в Кир-
гизии. Это жесткая мужская игра 
тюркских народов, занимающая осо-
бое место в древней кочевой культу-
ре. Называется она «козлодран (коз-
лодрание)» и проводится в Навруз.

Игра является симбиозом скачек, 
борьбы и игры. Всадники борются 
за тушу козла: нужно захватить тушу, 
удержать ее и забросить в ворота ко-
манды соперника.
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БОЛЕЕ 3,5 ТЫС. КОМСОМОЛЬЧАН ТРУДЯТСЯ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ЗАВОДЕ «АМУРСТАЛЬ». 

БОЛЕЕ ТОГО, МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ 
СКАЗАТЬ, ЧТО БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЖИТЕЛЕЙ 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ 
СВОЕЙ ЖИЗНИ БЫЛИ ТЕМ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ 

СВЯЗАНЫ С ЭТИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ.

Б
олее 3,5 тыс. комсомоль-
чан трудятся в настоящее 
время на заводе «Амур-
сталь». Более того, можно 
с уверенностью сказать, 
что более половины жите-

лей Комсомольска-на-Амуре в раз-
ные периоды своей жизни были тем 
или иным способом связаны с этим 
предприятием.

Последние 12 лет завод пережи-
вал не самые лучшие времена, по-
нятно, что было не до праздников 
и прочих мероприятий. Новое руко-
водство предприятия, понимая, что 
завод – это прежде всего люди, ко-
торым необходимо развиваться, от-
дыхать, заниматься спортом, решило 
исправить ситуацию.

После знакомства актива завода 
с сотрудниками Селинского парка  
возникла идея провести для работ-
ников завода праздничное меропри-
ятие.

Оно прошло в форме зимнего 
тимбилдинга.

В ходе официальной части ме-
роприятия звания «Лучший по про-
фессии» за 2020 год были удостоены 

десять работников завода, звания 
«Лучший молодой рабочий» – шесть 
человек, а звания «Лучший линей-
ный руководитель» – четыре. Сре-
ди награжденных были сотрудники, 
удостоенные звания «Лучший специ-
алист». Всего было отмечено свыше 
40 специалистов завода.

А затем началась развлекатель-
ная часть праздника.

Из числа сотрудников завода 
и всех желающих было сформиро-
вано семь команд, которые на вре-
мя должны были пройти задания 
на 12 «станциях». По затраченному 
времени команды получали жето-
ны. Победителем стала команда, 
набравшая наибольшее их количе-
ство. Кстати, кубок для победителей 
был изготовлен Центром отдыха 
и развлечения «Селинский парк» 
и храниться сейчас в одном из цехов  
завода.

Участники соревнований пили-
ли дрова, прыгали в штанах на дво-
их, ходили командно в ногу, катали 
друг друга на тюбах и т.д. Веселью 
не было конца. В восторге были и де-
ти, и взрослые.

Для детей была организована от-
дельная программа в теплом поме-
щении.

Был оборудован пункт обогрева, 
все желающие могли бесплатно по-
пить горячий чай с вкуснейшей вы-
печкой. По окончании состязаний 
участники мероприятия отведали 
вкуснейший плов, приготовленный 
поварами Селинского парка. Гостями 
и участниками мероприятия стали 
свыше 400 комсомольчан.

Все мероприятие сопровождалось 
концертными номерами ансамбля 
русской музыки «Рось» Дворца куль-
туры авиастроителей.

Х О Р О Ш А Я  И Д Е Я

Завод – это  
прежде всего люди
В преддверии Дня металлурга для работников комсомольского 
завода «Амурсталь» и всех желающих жителей Комсомольска-
на-Амуре Центр отдыха и развлечения «Селинский парк» 
совместно с АНО «Дальневосточный конгресс татар» организо-
вал и провел  масштабное мероприятие. Прошло оно на терри-
тории Силинского парка.
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ГРАНДИОЗНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ АМУР 
У ХАБАРОВСКА, ОТКРЫТЫЙ 

ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ В 1916 ГОДУ, 
ЗАВЕРШИЛ СОЗДАНИЕ ТРАНС-

СИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ.

И С Т О Р И Я

Наследие графа 
Муравьёва-Амурского
Русский офицер Николай Муравьёв, помимо заслуг по оформлению границы между 
Россией и Цинским государством и закладке множества новых городов, стал и главным 
лоббистом строительства Великого Сибирского пути – железной дороги, связавшей вос-
ток и запад нашей огромной страны. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

В середине XIX века сибирский 
генерал-губернатор Николай Мура-
вьёв – представитель закона и по-
рядка на территории от Красноярска 
до Аляски начинает переговоры с ки-
тайскими властями о будущей грани-
це. Первая дипломатическая беседа 
состоялась в 1856 году, а через пару 
лет Россия получила новые террито-
рии, закрепленные Айгунским до-
говором. Прозорливости Муравьёва 
стоит удивиться: еще за год до этой 
бескровной победы он уже поставил 
перед императором России вопрос – 
к сибирским окраинам страны нужно 
строить железную дорогу. Инициати-
ва становится понятнее, если учесть, 
что из-за отсутствия надежной транс-
портной связи с Калифорнией по-
строенный на американском матери-
ке Форт-Росс русским уже пришлось 
оставить: нет дороги – нет жизни.

Наша традиция долго запрягать 
не дала осечки и в этот раз: с озвучи-
вания этой идеи в 1857 году до пер-
вых шагов по ее реализации прошла 
почти вечность, сам Муравьёв-Амур-
ский к этому времени уже скончался. 
В 1886 году в Санкт-Петербург посту-
пают прошения императору от двух 
генерал-губернаторов – Иркутского 
и Приамурского. Игнатьев и Корф на-
стаивают: уходят годы, а с ними – воз-
можности, работы по строительству 
«чугунки» считаем первоочередными. 

Император Александр III накла-
дывает на документ резолюцию: «Уже 
столько отчетов генерал-губернаторов 
Сибири я читал и должен с грустью 
и стыдом сознаться, что правитель-
ство до сих пор почти ничего не сдела-
ло для удовлетворения потребностей 
этого богатого, но запущенного края. 
А пора, давно пора». Три десятиле-
тия прошло спустя первого – от графа 
Муравьёва-Амурского высказывания 
о железной дороге. И только в 1887 
году в тайгу отправляются первые 
экспедиции для исследования путей 

прокладки будущих Среднесибир-
ской, Забайкальской и Южно-Уссурий-
ской магистралей.

СТАРТ БОЛЬШОЙ СТРОЙКИ

Февраль 1891 года, правительство 
России признает возможным начать 
стройку Великого Сибирского пути. 
«Чугунку» решено тянуть одновремен-
но с двух сторон – от побережья Тихого 
океана и с запада, от Челябинска. Ровно 
130 лет назад, 17 марта того же 1891-го, 
император издает рескрипт наследни-
ку, будущему Николаю II: «Повелеваю 
ныне приступить к постройке сплош-
ной, через всю Сибирь, железной доро-
ги, имеющей целью соединить обиль-
ные дары природы сибирских областей 
с сетью внутренних рельсовых сообще-
ний. Я поручаю Вам объявить таковую 
волю мою по вступлении вновь на рус-
скую землю после обозрения инозем-
ных стран Востока. Вместе с тем возла-
гаю на Вас совершение во Владивосто-
ке закладки разрешенного к сооруже-
нию за счет казны и непосредственным 
распоряжением правительства, Уссу-
рийского участка Великого Сибирского 
рельсового пути». 

В мае 1891 года будущий глава го-
сударства недалеко от Владивостока 
закладывает первый камень в фунда-
мент Владивостокского вокзала и от-
возит первую тачку земли в полотно 
будущей дороги. До Челябинска оста-
ется восемь с лишним тысяч сибир-
ских и дальневосточных километров. 
Кураторы проекта трезво оценивают 
возможности казны, потому инже-
нерам, работающим на магистрали, 
даются сложные задачи: «…Довести 
до конца начавшуюся постройку Си-
бирского рельсового пути дешево, 
а главное, скоро и прочно. Строить 
с тем, чтобы впоследствии допол-
нять, а не перестраивать…»

На чем экономить, если над тобой 
нависли почти невыполнимые усло-
вия – недорого, быстро, качественно? 
Проект основательно переработали, 

сократили ширину дорожного по-
лотна, заменили стандартные рельсы 
на облегченный вариант, поправили – 
в сторону ухудшения – нормативы по 
крутизне спусков и подъемов и, на-
конец, после долгих колебаний власти 
разрешили привлечь к строительству 
ссыльнокаторжных и арестантов, по-
обещав отбывающим наказание пре-
ступникам сокращение сроков. 

ВСЕМ МИРОМ

Великий Сибирский путь строила 
вся страна, из всех губерний на маги-
страль набирались «рабочие первой 
руки» – самые опытные и квалифици-
рованные. В отдельные особо интен-
сивные годы, 1895–1896, на «чугун-
ке» и придорожной инфраструктуре 

одновременно трудилось до 90 тысяч 
человек. Проект, изначально оце-
ненный в 350 миллионов золотых 
рублей, постоянно дорожал. В итоге 
смету превысили втрое, но Минфин 
не отклонял и не игнорировал запро-
сы строителей: по 700 километров 
в год прибавляла магистраль, такой 
скорости ранее не видели нигде в ми-
ре. Из Челябинска до берегов Байкала 
дорога дошла в 1898 году, от Владиво-
стока до Хабаровска – в 1899-м.

Непроходимая тайга и горы, бо-
лота и реки, наводнение, смывшее 
в 1897 году целый окружной город До-
ронинск и 400 верст уже проложенной 
«чугунки», эпидемии чумы и сибир-
ской язвы, жестокая засуха, побеги 
арестантов и дикие звери – что только 
не мешало строителям. Но российские 
регионы продолжали сшиваться же-
лезными нитками. Мосты Транссиба – 
история, достойная отдельной книги. 
Только переправа через Обь возво-
дилась четыре года, а был еще Енисей 
с шириной реки в километр у самого 
Красноярска. Министр путей сообще-
ния России Сергей Витте предложил 
молодому инженеру Лавру Проску-
рякову заняться созданием мостов 
на этой трассе. 

Сыну сельского священника при-
шлось долго отстаивать надежность 
своих расчетов, и только когда за про-
ект моста через Енисей Проскуряко-
ву на Всемирной выставке в Париже 
в 1900 году присудили золотую медаль, 
его руководство сдалось. Легкие и проч-
ные фермы переходов, разработанные 
этим гениальным инженером, вскоре 
взял на вооружение весь мир, а сам он 
создал еще одно чудо – Амурское. Гран-
диозный железнодорожный мост через 
Амур у Хабаровска, открытый для дви-
жения в 1916 году, завершил создание 
Транссибирской магистрали.

Великий Сибирский путь, за-
стрельщиком которого стал граф Му-
равьёв-Амурский, не просто создал 
дорогу между двумя краями импе-
рии – вдоль него выросли поселения 
с училищами и школами. Новые зем-
ли вскоре дали невиданный урожай 
зерна – его по «чугунке» пошло столь-
ко, что пришлось вводить специаль-
ный «челябинский барьер», чтобы 
ограничить вывоз. Эти рельсы позд-
нее, в годы Гражданской войны, не да-
ли стране распасться на отдельные го-
сударства. Они же сыграли за СССР 
во время Великой Отечественной, 
когда дальневосточные дивизии выса-
дились под Москвой и впервые нанес-
ли агрессору ущерб, сравнимый с не-
приемлемым. Самая длинная в мире 
железная дорога протяженностью 
9 288,2 километра и сегодня является 
стратегически важной транспортной 
и логистической артерией и с каждым 
годом приносит все больше пользы 
и прибыли: сегодня по Транссибу пе-
ревозится более 50% внешнеторговых 
и транзитных грузов.

Андрей ГОРЯЙНОВ

Цесаревич Николай с первой тачкой земли

Мост Лавра 
Проскурякова
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В рамках реализации краевой государ-
ственной программы «Оказание содей-
ствия добровольному переселению 
в Хабаровский край соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы» 
в межнациональном культурном центре «Ариран» по 
адресу: ул. Рабочий городок, 13, работает обществен-
ная приемная по вопросам оказания помощи сооте-
чественникам в интеграции и социально-культурной 
адаптации. Вопросы и обращения можно направить 
по электронной почте ovanikina@adm.khv.ru.

Контактный центр по приему информации 
о конфликтных ситуациях в сфере межнацио-
нальных отношений. Телефон 8-800-550-27-50 
(звонок бесплатный).

А Н О Н С Ы

МЕРОПРИЯТИЯ 
НА АПРЕ ЛЬ

26 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

25 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ЧЕЧЕНСКОЙ 
ПОЭЗИИ

29 АПРЕЛЯ – VIII МЕЖРЕГИО-
НАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОЛИКУЛЬТ УР-
НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕЖЭТНИ-
ЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ», Краевой Дворец 
Дружбы «Русь»

З А К О Н  И  П О Р Я Д О К

За транспорт и пути 
новая ответственность

В статью Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающую уголовную ответственность за при-
ведение в негодность транспортных средств или путей 
сообщения, внесены существенные изменения.

А 
именно: расширен пере-
чень деяний, соверше-
ние которых будет под-
падать под приведение 
в негодность транспорт-
ных средств и путей со-

общения; введена ответственность 
за последствия, повлекшие причи-
нение по неосторожности легкого 
и средней тяжести вреда здоровью, 
добавлены три новые части.

Так, в новой редакции части первой 
статьи перечень деяний, предусматри-
вающих уголовную ответственность 
за приведение в негодность транс-
портного средства, путей сообщения, 
средств сигнализации или связи либо 
другого транспортного оборудования, 
а равно блокирование транспортных 
коммуникаций, дополнен новым объ-
ектом преступного посягательства – 
объектами транспортной инфраструк-
туры. При этом к противоправным 
действиям дополнительно отнесено 
воспрепятствование движению транс-
портных средств и пешеходов на путях 
сообщений, улично-дорожной сети.

Изменились субъективная сторо-
на деяния и последствия от насту-
пления общественно-опасного дея-
ния. Так, в прежней редакции части 
первой статьи уголовная ответ-
ственность наступала в том числе 

за блокирование транспортных ком-
муникаций, если это деяние повлек-
ло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека 
либо причинение крупного ущерба.

В новой редакции ответствен-
ность предусмотрена за умышленное 
блокирование транспортных ком-
муникаций, объектов транспортной 
инфраструктуры либо воспрепят-
ствование движению транспорт-
ных средств и пешеходов на путях 
сообщений, улично-дорожной се-
ти, если это деяние создало угрозу 
жизни, здоровью и безопасности 
граждан либо угрозу уничтожения 
или повреждения имущества фи-
зических и (или) юридических лиц. 
Последствия в виде причинения по 

неосторожности тяжкого вреда здо-
ровью человека либо причинения 
крупного ущерба включены законо-
дателем в новую редакцию статьи 
и дополнили ее частью 6.

Во второй части новой редакции 
статьи изменились наступившие по-
следствия. Так, в прежней редакции 
части второй статьи уголовная от-
ветственность наступала за соверше-
ние вышеперечисленных деяний, по-
влекших по неосторожности смерть 
человека, в новой редакции – по-
влекших по неосторожности причи-
нение легкого вреда здоровью.

Последствия за совершение вы-
шеперечисленных деяний, повлек-
шие по неосторожности смерть че-
ловека, включены законодателем 
в часть 5 новой редакции статьи.

Изменились последствия 
в результате совершения деяния 
и в части 3 статьи, предусматрива-
ющие уголовную ответственность 
за совершение деяния, повлекше-
го по неосторожности причинение 
средней тяжести вреда здоровью. 
В прежней редакции уголовная от-
ветственность наступала за совер-
шение деяния, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух и более лиц. 
Данные последствия включены зако-
нодателем в новую редакцию статьи 
и дополнили ее частью 6.

Максимальный вид наказания 
в новой редакции статьи за послед-
ствия, повлекшие причинение по 
неосторожности легкого вреда здо-
ровью, предусматривает лишение 

свободы на срок до 2 лет и средней 
тяжести вреда здоровью – лишение 
свободы на срок до 3 лет.

Мера максимального вида на-
казания за последствия, повлекшие 
по неосторожности смерть челове-
ка, а также смерть двух и более лиц, 
в новой редакции статьи не измени-
лась и составляет до 10 лет лишения 
свободы.

При отсутствии в деянии состава 
уголовно-наказуемого деяния пред-
усмотрена административная ответ-
ственность по статье 20.2.2 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации за орга-
низацию массового одновременного 
пребывания и (или) передвижения 
граждан в общественных местах, по-
влекших нарушение общественного 
порядка.

Прокуратура Хабаровского края

МЕРА МАКСИМАЛЬНОГО 
ВИДА НАКАЗАНИЯ ЗА ПО-
СЛЕДСТВИЯ, ПОВЛЕКШИЕ 

ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ СМЕРТЬ 
ЧЕЛОВЕКА, А ТАКЖЕ СМЕРТЬ 
ДВУХ И БОЛЕЕ ЛИЦ, В НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ СТАТЬИ НЕ ИЗ-
МЕНИЛАСЬ И СОСТАВЛЯЕТ 

ДО 10 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. 


