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Г О С П Р О Г Р А М М А

Приоритет первого уровня 

Д
анная госпро-
грамма на-
п р а в л е н а 
на достижение 
п р и о р и т е т о в 
и целей соци-

ально-экономического раз-
вития и обеспечение на-
циональной безопасности 
России, а также реализацию 
Стратегии государственной 
национальной политики 
России на период до 2025 
года.

ЦЕЛЬ – СОХРАНИТЬ 
И ПРИУМНОЖИТЬ 

Как отметил глава феде-
рального агентства по делам 
национальностей Игорь Ба-
ринов: «Тема межнацио-
нальных отношений очень 
сложная, поэтому и госпро-
грамма во многом уникальна 
в силу специфики регулиру-
емой сферы, которая связана 
с очень чувствительными от-
ношениями между людьми 
разных национальностей 
и вероисповеданий».

Основная цель госпро-
граммы – сохранение и под-
держание межнационального 
мира, согласия и единства, 
формирование общеграж-
данской идентичности и од-
новременно сохранение эт-
нокультурного многообразия 
всех народов, проживающих 
в нашей стране.

П р и н я т и е  п р о -
граммы позволит перейти 

от ситуационной поддержки 
отдельных мероприятий 
к системному программно-
целевому подходу финан-
сирования этой сферы дея-
тельности. Программу пла-
нируется реализовать в один 
этап – с 1 января 2017 г. по 
31 декабря 2025 г.

В структуре государ-
ственной программы выде-
лены подпрограммы: 

• «Государственно-обще-
ственное партнёрство 
в сфере государственной 
национальной политики 
РФ»; 

• «Общероссийская граждан-
ская идентичность и этно-
культурное развитие на-
родов России»; 

• «Русский язык и языки на-
родов России»; 

• «Коренные малочисленные 
народы РФ»; 

• «Социально-культурная 
адаптация и интеграция 
мигрантов в РФ»; 

• «Российское казачество»; 
• «Профилактика экстремиз- 

ма на национальной и ре-
лигиозной почве»; 

• «Обеспечение реализации 
государственной про-
граммы РФ»;

• «Реализация государ-
ственной национальной 
политики».

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОГРАММЫ 

В состав подпрограмм 

включено 17 основных ме-
роприятий, в результате 
реализации которых пла-
нируется выстроить эф-
фективную систему взаи-
модействия органов власти 
с институтами гражданского 
общества по вопросам ре-
ализации государственной 
национальной политики. 
Также они позволят соз-
дать условия для сохра-
нения родных языков на-
родов России, их изучения 
и развития, обеспечить 
поддержку коренных мало-
численных народов РФ, 
сохранить и защитить 
их исконную среду оби-
тания и традиционный 
образ жизни. Мероприятия 
программы направлены 
и на эффективное использо-
вание потенциала молодёжи 
в укреплении единства рос-
сийской нации, межнацио-
нального мира и согласия, 
призваны повысить эффек-
тивность межрегиональ-
ного сотрудничества. Кроме 
этого они позволят создать 
условия для социальной 
и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов 
в российское общество, сни-
зить количество конфликтов 
в сфере межнациональных 
и этноконфессиональных 
отношений, создать условия 
и механизмы для реали-
зации госпрограммы «Ре-
ализация государствен- 
ной национальной поли-
тики».

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
УВЕЛИЧЕНО ВТРОЕ 

Результаты реализации 
госпрограммы определяются 
по 28 показателям – 9 показа-
телей госпрограммы и 19 по-
казателей подпрограмм.

Основными показателями 
являются «доля граждан, по-
ложительно оценивающих 
состояние межнациональных 
отношений в общей числен-
ности граждан РФ» и «уро-
вень общероссийской граж-
данской идентичности». 
Предполагается, что к 2025 
году они достигнут 83,5% 
и 80% соответственно.

Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, 
на большие бюджетные огра-
ничения, разработчикам 
удалось обосновать необхо-
димость привлечения для ре-
ализации программы доста-
точно серьёзные финансовые 
средства – почти 26 млрд ру-
блей.

Для сравнения: преды- 
дущая федеральная це-
левая программа обошлась 
в 7,8 млрд рублей.

В новой программе 
самой затратной является 

В СОСТАВ ПОДПРОГРАММ ВКЛЮЧЕНО 17 ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫСТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ СИСТЕМУ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ С ИНСТИТУТАМИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.

подпрограмма государ-
ственно-общественного пар-
тнёрства – 11,2 млрд. руб. 
Профилактика экстремизма 
оценена в 4,7 млрд. руб. 
На поддержку коренных ма-
лочисленных народов тре-
буется 2,7 млрд. руб., под-
держку и развитие языков 
России – 480 млн. руб., 
а на реализацию государ-
ственной национальной по-
литики – всего 358,4 млн. руб. 

Увеличение стоимости 
программы в три раза четко 
показывает, что государ-
ственная национальная по-
литика, как и прежде, явля-
ется для нашей страны при-
оритетом первого уровня. 

Сегодня стратегию госу-
дарственной национальной 
политики реализуют 19 фе-
деральных органов исполни-
тельной власти. А это значит, 
что в ближайшее время ко-
личество участников про-
граммы будет увеличиваться.

ЕСТЬ 
ШЕРОХОВАТОСТИ

В программе не опреде-
лены роль и место регионов 
в ее реализации. Также от-
сутствуют механизмы вза-
имодействия между феде-
ральным центром и субъек-
тами Российской Федерации, 
в том числе методика выде-
ления субсидий. В целом, не-
смотря на наличие отдельных 
шероховатостей, специ-
алисты уже дали положи-
тельную оценку программе, 
отметив, что в ней хорошо 
прописаны цели и задачи, 
что её реализация позволит 
избежать дублирования ме-
роприятий, рационально ис-
пользовать финансы, а кон-
троль за их расходованием 
станет более прозрачным. 

Стоимость программы, 
по мнению специалистов, 
является адекватной, её уве-
личение показывает что го-
сударственная национальная 
политика для нашей страны – 
приоритет первого уровня.

В конце 2016 года правительство России утвердило государственную  
программу «Реализация государственной национальной политики».
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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

«Дальневосточный гектар» как 
возможность реализоваться

« Я  д у м а ю ,   что будет создана 
гибкая система налогообложения 
и меры поддержки людям, которые 
взяли гектар. Пока закон не предус-
матривает поддержку, но у нас есть 
ряд краевых программ по разным 
направлениям. С 1 февраля к нам 
уже заходит вся Россия. Я считаю, 
что этого бояться не надо. Это за-
мечательно, что к нам будут ехать 
люди, осваивать земли. Важно, что 
появилась возможность стать вла-
дельцем земли, за которую нужно 
будет нести ответственность. Это наш 
вклад в будущее. Хуже будет, если 
через какое-то время человек созреет, 
придёт и скажет: «Наталья Ивановна, 
почему не убедили меня? Теперь уже 
поздно». Представители Ассамблеи 
народов тоже должны для себя опре-
делиться – брать гектар или нет, а тех 
людей, которые входят в ваши объ-
единения, нужно проинформировать 
о такой возможности», – отметила 
Наталья Якутина. 

Ассамблея народов Хабаровского 
края – это сегодня 23 национальных 
объединений, в том числе регио-
нальная общественная организация 
«Ассоциация коренных малочис-
ленных народов Севера Хабаровского 
края». По итогам «круглого стола» 
представители ассамблеи выразили 
заинтересованность в проекте «Даль-
невосточный гектар» и отметили не-
обходимость продолжения работы 
со всеми целевыми аудиториями.

Напомним, в настоящее время 
стать обладателем своего гектара 

может каждый совершеннолетний жи-
тель Хабаровского края. Для этого не-
обходимо зарегистрироваться на пор-
тале государственных услуг и подать 
заявление на сайте программы. Се-
годня принять участие в уникальном 
национальном проекте могут только 
дальневосточники. Но уже с 1 февраля 
2017 года такую возможность получат 
все жители страны.

БОБРЫ И КАРТОФЕЛЬ 
ОТ БЕЛОРУСОВ

Члены белорусского земляче-
ства уже подали заявки на полу-
чение «дальневосточного гектара». 
По словам председателя АНО «Бело-
русское землячество» Андрея Волка, 
нужно подходить к реализации 
своего права рационально. 

«История заселения Дальнего 
Востока длинная. В числе тех, кто 
пришёл осваивать эти земли, были 
и белорусы. Они искали места, ко-
торые были схожи с белорусскими. 
Так они высадились в районе имени 
Лазо. Прижились, стали выращивать 
картофель, заниматься сельским 
хозяйством. При хорошем хозяине 

любая земля будет плодородной. Что 
касается меня, то Дальний Восток 
давно стал второй родиной. Сам я 
родился в республике Беларусь, при-
ехал в Хабаровск в возрасте 15 лет. 

Хабаровский край очень при-
влекательный. В Белоруссии про-
водим большую работу, рассказы-
ваем людям, что Дальний Восток 
гостеприимный и даёт возможность 

всем приехавшим сюда найти свою 
нишу. Как мы видим, сегодня – это 
«дальневосточный гектар». Кстати, 
белорусам, для которых земля – это 
основной кормилец, сложно понять, 
как это раздают землю бесплатно. 
Я, конечно, понимаю, что на «даль-
невосточный гектар» хлынут все. 
Но перед тем, как брать землю, нужно 
каждому задуматься – сможет ли он 
себя реализовать на этом участке, 
сможет ли что-то сделать. Я призываю 
рационально подходить к этому во-
просу. Если нам разрешат, а Бело-
руссия с Россией – братские народы, 
то мы с удовольствием будем при-
глашать сюда наших земляков. У нас 
есть опыт работы с землёй. Надеемся, 
что с приездом наших земляков мы 
увидим и фрукты – те же яблоки, 
груши, и овощи. Мы будем применять 
свой опыт здесь, если государство это 
позволит», – рассказал Андрей Волк.

По его словам, все, кто входит 
в белорусское землячество 
в Хабаровском крае, воспользовались 
правом на получение земельного 
участка и подали заявки, которые 
сейчас находятся на рассмотрении. 
Кто-то уже планирует разводить бо-
бров, а кто-то – пчелоферму. 

КАПУСТА И АРБУЗЫ 
ОТ УЗБЕКОВ 

Представители общественной ор-
ганизации «Союз Узбекистана» тоже 
изъявили желание взять земельный 
надел. На нём они хотят заниматься 
сельским и фермерским хозяйством. 

«Идея взять «дальневосточный 
гектар» есть. Закон вышел, наши 
соотечественники интересуются. 
Они – работящие люди. Всегда рабо-
тали на земле. Пока с вопросом о по-
лучении «дальневосточного гектара» 
ко мне обратились человек 13. То, 
чем планируют заниматься, конечно, 
зависит от качества земли. Важно, 
чтобы была отдача. Но в основном 
все нацелены на сельское хозяйство. 
Хотят выращивать капусту, арбузы, 
разные овощи. Я считаю, что один 
гектар для одного человека – это 
убыточно. Объясню почему – ко-
пать надо, нужны техника и топливо 
для неё. Получается очень большой 
расход. Только если, к примеру, 
они объединятся вместе, тогда ещё 
это будет выгодно. А если один – то 

Члены Ассамблеи народов Хабаровского края встретились с мини-
стром – уполномоченным по «дальневосточному гектару» Натальей 
Якутиной по вопросам распределения земельных участков. Собрав-
шимся рассказали о предоставлении гражданам земли и преимуще-
ствах её получения в соответствии с федеральным законом. Для них 
провели практикум по работе в Федеральной информационной системе 
«НаДальнийВосток.рф», в том числе по процедуре выбора земельного 
участка и подаче заявления на его предоставление. 

ЭТОТ ПРОЕКТ ПОМОЖЕТ НАМ ВЗЯТЬ ЗЕМЛЮ  
НЕДАЛЕКО ОТ ГОРОДА ДЛЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ КАЗАЧЬЕЙ СТАНИЦЫ.
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затраты слишком большие. Но во-
обще люди интересуются, конечно, 
ведь землю бесплатно даёт госу-
дарство. Нет смысла брать землю, 
чтобы она просто стояла. Год, ко-
нечно, можно подумать, но потом 
нужно заняться землёй. Если участок 
не обрабатывался, то идея что-то 
там сделать будет все более при-
зрачной», – отметил вице-президент 
общественной организации по за-
щите прав и свобод «Союз Узбеки-
стана» Иброхим Абдурахманов.

СТАНИЦА ДЛЯ КАЗАКОВ

Казачье общество хочет с по-
мощью проекта «Дальневосточный 
гектар» получить земельный участок 
для ведения традиционного каза-
чьего образа жизни.

«Наши представители заинте-
ресованы в получении этого гек-
тара. Земля нам нужна для занятия 
фермерским хозяйством. А ещё 
конкретнее – для ведения тради-
ционного казачьего образа жизни. 
Может быть этот проект по-
может нам взять землю недалеко 
от города для организации каза-
чьей станицы», – обратился к ми-
нистру – уполномоченному по во-
просам «дальневосточного гектара» 
представитель казачьего общества 
«Форт-ДВ» Владимир Мутов.

Наталья Якутина отметила, что 
это наиболее выгодный путь, так как 
в первые пять лет он избавит от на-
логовой нагрузки.

«Вы можете использовать 

«дальневосточный гектар». Право 
получения земельного участка при-
надлежит физическому лицу и его 
можно реализовать как вклад в опре-
делённые договорные отношения 
или как вклад в уставной капитал 
хозяйствующего субъекта, для того, 
чтобы дальше работать через хозяй-
ствующий субъект. Как вариант, ста-
ницу можно рассматривать в виде 
объединения нескольких казачьих 
семей. Коллективная заявка даёт 
возможность получения 10 граж-
данами 10 гектаров. Так вы можете 
объединиться в колхоз, хозяйство 
и т.д.», – рассказала министр – упол-
номоченный по вопросам «дальнево-
сточного гектара» Наталья Якутина.

ВАЖНЫЙ ВЫБОР ЗЕМЛИ 

Ещё один представитель средне-
азиатских стран в Хабаровском 
крае – общественная организация 
«Ватан». Её председатель Рахим Ис-
ламов отметил важность подхода 
к выбору земельного надела. 

«Мы знали о том, что есть 
возможность получения гек-
тара. Но оставались вопросы: 
а вдруг не дадут или дадут и отберут, 
или деньги всё же какие-то необхо-
димы. От министра – уполномочен-
ного по вопросам «дальневосточ-
ного гектара» получили доступную 
информацию, развеяли свои опа-
сения. Сейчас будем разговаривать, 
объяснять в своей организации, как 
это будет. На все вопросы благо-
даря «круглому столу» нашли от-
веты. А вообще – народ хотел при-
нять участие в проекте «Дальне-
восточный гектар», но относились 
настороженно. Если правда будет 
всё так, как говорят, то земля – это 
очень хороший подарок. К примеру, 
если семья из четырёх человек, то 
можно сразу взять 4 гектара. Мы 

думаем каждый на себя оформить, 
но так, чтобы земельные участки 
были рядом. В нашей организации 
есть люди, которые занимаются 
сельским хозяйством, поэтому идея 
взять гектар была. С представи-
телями нашего объединения ещё 
всё это обсудим. Сам я ещё не взял 
гектар, но получив ответы на все 
мои вопросы, посоветуюсь с семьёй 
и решим. Что касается географи-
ческого положения, то нужно сразу 
думать о наличии дорог и воды. Мы 
лет пять назад уже рассматривали 
район имени Лазо для ведения сель-
ского хозяйства, но там тоже не вся 
земля подходит под это. Нужно ра-
ционально подходить к выбору 
участка», – отметил ХКОО поддержки 
представителей среднеазиатских 
стран «Ватан» Рахим Исламов. 

ПО ИТОГАМ «КРУГЛОГО 
СТОЛА» ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
АССАМБЛЕИ ВЫРАЗИЛИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

В ПРОЕКТЕ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» 
И ОТМЕТИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ 

ПРОДОЛЖЕНИЯ РАБОТЫ 
СО ВСЕМИ ЦЕЛЕВЫМИ 

АУДИТОРИЯМИ. 

КАК ВЗЯТЬ ГЕКТАР?
С учетом анализа обращений граждан по вопросам 
получения «дальневосточного гектара», поступающих 
в органы исполнительной власти края, профильные 
краевые министерства составили цикл разъяснений по 
наиболее актуальным вопросам.

Как и куда подать заявление 
на предоставление участка?

1. Через интернет-систему «на-
дальнийвосток.рф»;

2. Заявление в бумажном виде 
можно подать лично или по почте 
в уполномоченный орган:
• в муниципалитет;
• в управление лесами правитель-

ства края, если участок находится 
на землях лесного фонда;

• в министерство инвестиционной 
и земельно-имущественной поли-
тики правительства края.

3. Через многофункциональные 
центры (МФЦ).

Для каких целей можно ис-
пользовать полученный зе-

мельный участок?
Для осуществления любой не за-

прещенной законом деятельности.
При подаче заявления указы-

вать вид разрешенного использо-
вания участка не требуется. Выбрать 
вид разрешенного использования 
участка можно в течение одного года 
со дня заключения договора безвоз-
мездного пользования.

На каком праве и на какой срок 
предоставляются земельные 

участки?
Земельные участки предоставля-

ются на праве безвозмездного поль-
зования сроком на 5 лет однократно.

По истечении пяти лет со дня 
предоставления участка в безвоз-
мездное пользование участок может 
быть предоставлен в собственность 

или аренду по выбору гражданина, 
кроме земель лесного фонда, ко-
торые могут быть предоставлены 
только в аренду.

Можно ли подать заявление 
от нескольких лиц и как 

будет рассчитываться площадь та-
кого участка?

Можно, в этом случае площадь 
участка не должна превышать одного 
гектара на каждого гражданина.

Для получения участка необхо-
дима регистрация (прописка) 

на территории края?
После 1 февраля 2017 года подать 

заявление сможет любой гражданин 
РФ. Регистрация не нужна.

Будут ли предоставленные зе-
мельные участки обеспечивать 

инфраструктурой?
Закон предусматривает содей-

ствие в обустройстве территории по-
средством строительства объектов 
коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур. 

Условия:
На данной территории заклю-

чены договоры на безвозмездное 
пользование с двадцатью и более 
гражданами. Участки – смежные 
или компактно расположенные. 
Участки находятся в границах насе-
ленного пункта или на расстоянии 
не более 20 километров от него.

Можно ли оформить зе-
мельный участок, если 

на нем построен жилой дом?
Это возможно, если:

Жилой дом на участке находится 
в собственности гражданина.

Ранее он был предоставлен на ос-
новании акта, изданного уполномо-
ченным органом в порядке, установ-
ленном законодательством.

Можно ли продать земельный 
участок в случае, если граж-

данин вышел из гражданства РФ?
Нет, в этом случае договор безвоз-

мездного пользования земельным 
участком прекращается.

Могу ли я оформить ранее 
предоставленный мне зе-

мельный участок в безвоз-
мездное пользование в рамках 
программы «Дальневосточный 
гектар»?

Да. Для этого вам необходимо 
расторгнуть ранее заключенный до-
говор и обратиться с заявлением 
в уполномоченный орган. При этом 
выбор земельного участка вы можете 
осуществить по кадастровому но-
меру.

Для каких целей можно ис-
пользовать «дальневосточный 

гектар»?
Для любых целей, не запре-

щенных законом РФ. Можно строить 
дом, создавать фермерское хозяй-
ство, заниматься пчеловодством 
и т.д.

В отдельных случаях для выбран-
ного вида использования участка 
необходимо получить специальные 
разрешения, лицензии, свиде-
тельства. Например, использовать 
недра возможно только при на-
личии лицензии на осуществление 
соответствующего вида деятель-
ности. Если участок из земель лес-
ного фонда, то использовать его 
можно с некоторыми ограниче-
ниями, предусмотренными Лесным 
кодексом РФ.

Как можно использовать зе-
мельный участок из состава 

земель лесного фонда?

Запрещается проведение 
сплошных рубок. Использование 
лесов осуществляется на осно-
вании проекта освоения лесов. За-
готовленную в ходе деятельности 
(например – индивидуального  
жилищного строительства) на  
участке древесину нельзя продавать 
или отчуждать любым другим об-
разом, за исключением случая, если 
гражданином в качестве вида ис-
пользования выбрана заготовка дре-
весины.

Участок после 5-летнего безвоз-
мездного пользования представля-
ется, в отличие от всех остальных, 
только в аренду на срок до сорока 
девяти лет. Гражданин вправе 
оформить его в собственность 
после истечения 10 лет аренды 
при условии предварительного пе-
ревода из лесного фонда в иную ка-
тегорию. 

Нужно ли отчитываться об ис-
пользовании «дальневосточ-

ного гектара»?
Да, необходимо в течение трех 

месяцев после истечения трех лет 
со дня заключения договора без-
возмездного пользования участком 
представить в уполномоченный 
орган декларацию об использовании 
земельного участка. Непредостав-
ление декларации является основа-
нием для проведения проверки со-
блюдения гражданином требований 
законодательства.

Где получить подробную инфор-
мацию по предоставлению зе-

мельных участков?
1. На главной странице Феде-

ральной информационной системы 
«надальнийвосток.рф».

2. В министерстве инвестици-
онной и земельно-имущественной 
политики края по телефонам:

(4212) 40-25-90,
(4212) 40-25-93.
(4212) 40-20-00 (доб. 3914).
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самоуправления, так и инициа-
тивных граждан, некоммерческих 
организаций, – считает Скоринов. – 
В практике местных органов управ-
ления должны появиться меро-
приятия, обеспечивающие диалог 
между инициативными гражданами 
и СОНКО, в том числе и националь-
ными объединениями, совершен-
ствование различных форм их гран-
товой поддержки. 

Большую роль в этом должны сы-
грать реализуемый в 2017 году феде-
ральный грантовый проект по орга-
низации работы ресурсного центра, 
а также создаваемые в ходе данного 
проекта филиал в Комсомольске-на-
Амуре и представительства в других 
муниципальных районах края. 
На них будет возложена функция 
взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления для решения 
задач укрепления дружбы и нацио-
нального согласия между народами, 
развития самобытности и нацио-
нальных культур.

СПЕЦИФИКА РЕГИОНА

По мнению директора по раз-
витию Нижегородской ассоциации 
неправительственных некоммерче-
ских организаций «Служение», экс-
перта форума «Сообщество» Аллы 
Балашовой, уровень активности 
в муниципалитетах разный. 

– И это задает нам направление 
дальнейшей работы, – говорит Бала-
шова. – Например, когда мы говорим 
о разработке муниципальных про-
грамм поддержки НКО, то можно 
ориентироваться на тех, кто это уже 
разработал и запустил. То есть можно 
просто взять такие практики и транс-
лировать их на те районы, где это еще 
не сделано. Надо обобщать имею-
щийся опыт и использовать его. 

Алла Балашова также поделилась 
мнением о состоянии гражданского 
общества в Хабаровском крае. Она 
считает, что существует опреде-
ленная региональная специфика.

– Есть темы, которые более ак-
туальны для Дальневосточного ре-
гиона по сравнению с централь-
ными округами, – объясняет Бала-
шова. – И можно говорить о том, что 
те вещи, которые приходят из других 
регионов сюда, они определенно по-
лучают местную специфику. Да, су-
ществуют проблемы в расстояниях, 
чтобы чаще собираться на такие 
мероприятия, но все же есть опре-
деленные удаленные технологии, 
позволяющие обмениваться наи-
более эффективными практиками. 
Тем более, что интерес к социальным 
технологиям нарастает с каждым 
годом. Здесь есть массивный потен-
циал, который при определенных ус-
ловиях может привести регион к се-
рьезным качественным изменениям.

В ПРАКТИКЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ 

ПОЯВИТЬСЯ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДИАЛОГ 
МЕЖДУ ИНИЦИАТИВНЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ И СОНКО, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И НАЦИОНАЛЬНЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
ИХ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ.  

В  Р А Й О Н А Х  К Р А Я

Главный ресурс – 
это люди и идеи

Ассамблея народов Хабаровского края продолжила реализацию 
социального проекта «Ресурсный центр поддержки национальных 
НКО Хабаровского края». 20 января в Комсомольске-на-Амуре прошёл 
очередной семинар ассамблеи, являющийся муниципальным этапом 
Гражданского форума-2017 Хабаровского края.

М е р о п р и я т и е   объединило 
около 200 участников из Комсо-
мольского, Амурского, Солнечного 
и других муниципальных районов 
края. Это специалисты, работающие 
в области развития некоммерческого 
сектора и гражданского общества, 
в первую очередь те, кто не смог 
принять участие в мероприятиях фо-
рума в октябре прошлого года.

Для участников были организо-
ваны дискуссионные и обучающие 
площадки по таким тематическим 
линиям, как презентация проектов 
СОНКО, получивших поддержку 
из краевого бюджета в 2016 году, со-
циальное проектирование и управ-
ление проектами, предотвращение 
межнациональных и межконфес-
сиональных конфликтов. В рамках 
форума прошел также целый ряд 
дискуссий по актуальным во-
просам, тренинги и семинары, пре-
зентации.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

На площадках речь шла о соци-
альном проектировании, развитии 
гражданского общества, выстраи-
вании эффективного взаимодей-
ствия между некоммерческими ор-
ганизациями и властью, националь-
ными объединениями.

В рамках мероприятий была ор-
ганизована работа приемной Обще-
ственной палаты Хабаровского края. 
Также состоялась презентация со-
циальных проектов. Модераторами 
тематических секций выступили 
члены Общественной палаты ре-
гиона, эксперты главного управ-
ления внутренней политики губер-
натора и правительства края, руко-
водители ведущих СОНКО края.

– Муниципальный этап форума –  
это хорошая возможность встре-
титься лицом к лицу с НКО и активи-
стами на местах, обменяться опытом 
и выстроить более эффективное вза-
имодействие, – сказал начальник 
управления общественных связей 
главного управления внутренней по-
литики губернатора и правительства 
края Анатолий Алексеев. – Сегодня 
отношения между некоммерче-
ским сектором и органами муници-
пальной власти можно охарактери-
зовать как партнерские. И это пра-
вильно. У нас есть самый главный 
ресурс – люди и идеи. 

Алексеев также заметил, что 
в ходе регионального этапа эксперты 
также намерены провести монито-
ринг эффективности реализации со-
циальных проектов, финансируемых 
из краевого бюджета, обсудить про-
блемы и новые направления под-
держки некоммерческого сектора.

ДИАЛОГ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

По итогам форума председатель 
ассамблеи Сергей Скоринов отметил, 

что формат, объединивший форум 
с семинаром ассамблеи и обще-
ственной приемной Общественной 
палаты края, показал хорошие ре-
зультаты. 

– Для развития гражданского 
общества в муниципальных обра-
зованиях края необходимо активи-
зировать деятельность в этом на-
правлении как органов местного 
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Н А У К А

Когда в товарищах 
согласье есть 
Хабаровский край – один из крупнейших многонациональных субъектов Российской 
Федерации, на территории региона проживают люди 145 народов, из них 25 принад-
лежат к коренным малочисленным северным, сибирским и дальневосточным этносам, 
а для ульчей, нанайцев, эвенков, удэгейцев, нивхов, негидальцев, орочей и эвенов эта 
земля является исторической родиной. Процесс совместного проживания создал тради-
ции – взаимопонимание, веротерпимость и уважение к другим культурам. 

Ч т о б ы   сохранить достигнутое 
согласие и еще более упрочить 
дружбу народов, в марте 2016 года 
была создана автономная неком-
мерческая организация «Краевой 
научно-практический центр мони-
торинга этноконфессиональных от-
ношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций». 

ДОЛГИЙ ПУТЬ 
НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОГО 
ШАГА

– Многонациональность Хабаров-
ского края никогда не являлась при-
чиной напряженности в отношениях 
между людьми разных этносов, – 
рассказывает руководитель центра, 
доктор социологических наук Ан-
дрей Завалишин. – Мы отмечаем, что 
в регион значительно увеличилась 
этническая миграция, прежде всего 
из среднеазиатских государств – 
бывших советских республик и, как 
следствие из этого, усилилось куль-
турное и религиозное разнообразие 
населения. 

Задачей центра является пред-
упреждение проявлений межнаци-
ональных и межконфессиональных 
конфликтов и улучшение сотруд-
ничества людей разных этносов, 
культур и традиций. Возможные не-
доразумения лучше всего пресекать 
в самом начале, важно не допустить 
скатывание ситуации в неуправля-
емую, все болезни необходимо ле-
чить на ранней стадии, поэтому де-
ятельность организации основана 
на точных масштабных социологиче-
ских исследованиях и все процессы 
в этой сложной сфере исследуются 
с беспристрастной научной точки 
зрения.

– Несмотря на относительно 
короткий период работы центра 
в 2016 году, нам многое удалось 
сделать, – комментирует Андрей 

Завалишин. – В нашем активе два 
научно-образовательных семи-
нара. Первый по теме «Актуальные 
проблемы гармонизации наци-
онально-этнических и этнокон-
фессиональных отношений в Ха-
баровском крае» собрал более 135 
человек из студентов краевого 
центра. Второй – «Проблемы фор-
мирования толерантности в межна-
циональных отношениях населения 
Хабаровского края» был проведен 
с профессорско-преподавательским 
составом ФГБОУ ВО «Хабаровский 
государственный университет эко-
номики и права» и в нем могли 
высказать свое мнение 45 участ-
ников. 

Особая гордость у сотрудников 
центра – за проведенную Межвузов-
скую студенческую научно-образо-
вательную конференцию. Участники 
собрания обсудили «25-летие рас-
пада СССР и актуальные проблемы 
межэтнических отношений в со-
временной России», на конкретных 
примерах из прошлого большой 
многонациональной страны, за-
частую трагических, были осно-
ваны выступления 57 докладчиков. 
Ученые и студенты единогласно под-
держали итоговую резолюцию со-
брания: в общественном мнении мо-
лодежи ведущих вузов Хабаровского 
края нужно формировать научное 

представление о причинах распада 
Советского Союза как многонаци-
онального государства и влиянии 
этого события на возникновение 
проблем межэтнических отношений 
в современной России. 

– Я считаю, что необходимо 
обеспечить единство научно-об-
разовательной и социально-вос-
питательной работы по раннему 
предупреждению этнического экс-
тремизма и межэтнических кон-
фликтов в среде студенческой 
молодежи, – говорит Андрей За-
валишин. – Понять сущность этниче-
ских процессов и межнациональных 
отношений можно только с научной 
точки зрения. 

КОНФЛИКТ ВЗЯЛИ 
НА КАРАНДАШ

Еще одно достижение центра 
за неполный год работы – мас-
штабное социологическое исследо-
вание, проведенное в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре и пяти 
районах края – Хабаровском, Ком-
сомольском, Нанайском, Солнечном 
и имени Лазо, в ходе которого было 
опрошено 5 011 человек. Результаты 
мониторинга проверили эксперты 
из числа специалистов, занятых 
в сфере этноконфессиональных 
отношений, – ученые, педагоги 
и лидеры национальных объеди-
нений региона.

– Мы получили следующие ре-
зультаты: выяснилось, что положи-
тельно оценивают состояние меж-
национальных отношений 79,6% ха-
баровчан, и эта цифра значительно 
лучше, чем среднее значение по 
России – 56%, – приводит статистику 
Андрей Завалишин. – Второй пункт 
опроса был об уровне толерантного 
отношения к представителям другой 
национальности, здесь данные раз-
нятся от 57,1% в Комсомольском 
районе до 83,1% в Хабаровском, 
а итоговая цифра по краю составила 
80%, что совпадает со средними дан-
ными по стране.

Исследование также показало, 
что жители края очень друже-
любно настроены к представителям 

основных религиозных конфессий, 
так православным доверяют 94,4%, 
мусульманам – 84,1%, проте-
стантам – 84,9%, при том, что сред-
нероссийский показатель составляет 
80%. 

– Это очень неплохие 
цифры, – отмечает Андрей Зава-
лишин. – Из анализа данных следует 
вывод: в Хабаровском крае сравни-
тельно низкий уровень конфликт-
ности между людьми различных 
национальностей и религиозных 
взглядов, в целом он лучше средне-
российских показателей. 

На 2017 год у центра также 
большие планы, сотрудники учреж-
дения намерены провести 19 на-
учно-образовательных семинаров 
со студентами вузов и учащимися 
колледжей и охватить ими около 
400 человек, 35 научно-методиче-
ских и организационно-методиче-
ских семинаров для сотрудников 
органов местного самоуправления, 
учителей школ, преподавателей 
вузов и колледжей (около 400 участ-
ников); 3 научно-практические 
конференции с охватом не менее 
300 человек, разработать и издать 
2 брошюры с методическими ре-
комендациями по раннему преду-
преждению конфликтных ситуаций 
в сфере этноконфессиональных от-
ношений.

Продолжится мониторинг этно-
конфессиональных и этнополитиче-
ских отношений в Хабаровском крае, 
которым запланировано охватить 
не менее 10 тысяч человек из двух 
городских округов и не менее чем 
из 8 районов Хабаровского края, 
о проблемах гармонизации меж-
национальных отношений будет 
снят документальный фильм-
исследование. 

– Благодаря поддержке и актив-
ному содействию правительства 
Хабаровского края деятельности 
центра многое сделано и предстоит 
еще многое сделать для обеспечения 
межнационального мира и согласия, 
гармонизации межнациональных 
и межэтнических отношений и ран-
него предупреждения конфликтных 
ситуаций в Хабаровском крае, и у нас 
есть для этого все необходимые ре-
сурсы и возможности, – уверен Ан-
дрей Завалишин.

НА 2017 ГОД У ЦЕНТРА 
БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ, СО-

ТРУДНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
НАМЕРЕНЫ ПРОВЕСТИ 19 НА-

УЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СЕМИНАРОВ СО СТУДЕНТАМИ 

ВУЗОВ И УЧАЩИМИСЯ 
КОЛЛЕДЖЕЙ И ОХВАТИТЬ 
ИМИ ОКОЛО 400 ЧЕЛОВЕК.

В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ МОЛОДЁЖИ ВЕДУЩИХ 
ВУЗОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НУЖНО ФОРМИРОВАТЬ 
НАУЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРИЧИНАХ РАСПАДА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА КАК МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА И ВЛИЯНИИ ЭТОГО СОБЫТИЯ 
НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРОБЛЕМ МЕЖЭТНИЧЕ-
СКИХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
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О Т  Ч И С Т О Г О  С Е Р Д Ц А

Только вперёд 
и обязательно вместе!

ДОБРОТЫ ХВАТИТ 
НА ВСЕХ

Надо отметить, что клуб расши-
рился не только численно, но и тер-
риториально. Открылись филиалы 
в Нанайском, Ульчском и Бикинском 
муниципальных районах. 

Прошедший год запомнился 
рядом ярких, самобытных меропри-
ятий. 

Как всегда, приоритетом деятель-
ности клуба была работа с детьми 
детских домов. Мы посетили с бла-
готворительными визитами детские 
дома №№ 2, 4, 5, 6 Хабаровска и дет-
ский дом в селе Некрасовка. Провели 
мастер-классы по знакомству детей 
с культурой разных народов в реа-
билитационном центре «Амурский», 
в детском эстетическом центре 
«Талантливые дети», в школе ино-
странных языков «Поколение 2000», 
в МБОУ лицее «Вектор», в МАУ НОШ 
«Первые шаги».

Для детей 8 класса Кадетской 
школы №1 в детской библио-
теке №1 женщины разных наци-
ональностей весь год проводили 
«Уроки дружбы». Заключили согла-
шение о сотрудничестве с детским 
домом №4 Хабаровска. Совместно 
с детским отделением Ассамблеи 
народов края провели концерт 
в специализированном дома вете-
ранов №1. Организовали и провели 
первый вечер «караоке» для вете-
ранов войны и труда, детей войны 
с участием членов женского клуба 
на тему: «Песни нашей молодости», 
посвящённые празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной 
войне, во Второй мировой войне.

Организовали и провели не-
сколько проектов в сфере красоты 
и здоровья – проект «Шляпная вече-
ринка» на «Заимке», проект «Фото- 
сессия клуба для издания настен-
ного календаря», проект «Перевопло-
щение», запись видеоролика «При-
глашаем в Хабаровск» для участия 
во Всероссийском конкурсе «Диво 
России», проект «Этнодискотека».

В АССАМБЛЕЕ – САМЫЕ 
АКТИВНЫЕ

Стоит отметить, что практически 
ни одно из проводимых в 2016 году 
Ассамблее народов Хабаровского 
края мероприятий не обошлось 
без участия «Дружбы без границ». 
При этом каждое из них стало ин-
формативнее и ярче благодаря тому, 
что социально активные женщины 
привыкли относиться к делу, за ко-
торое берутся, со всей ответственно-
стью. Так женский клуб принимал 
участие:

• в записи телепередачи «Будет 
вкусно» с презентацией марий-
ской кухни в рамках фестиваля-
конкурса «Кухня без границ»,

• в проекте «Наша страна едина» 
в гимназии №6,

• в акции по посадке деревьев 
на «Аллее дружбы», 

• в конкурсе «Мисс Сабантуй»,
• в праздничном шествии и «Па-

раде народов», посвященных Дню 
рождения города Хабаровска,

• в фестивале уличного искус-
ства «Самоваръ» на городских 
прудах,

• в «Фестивале варенья» в с. Дорми-
донтовка Вяземского района,

• в фестивале «Шалом Израиль» 
в «Платинум Арене»,

• в акции по сбору тёплых носков 
и варежек для пожилых людей 
из домов престарелых нашего го-
рода, организованной «Союзом 
городских женщин»,

• в конкурсе «Мисс будущая 
мама».
И это далеко не полный список 

добрых дел, которые были орга-
низованы при участии «Дружбы 
без границ».

При такой загруженности 
у женщин хватает сил и на творче-
ство. Например, почетный член клуба 
Светлана Черказьянова специально 
для женского клуба написала песню 
«Дружба», участницы ансамбля «Танцы 
народов мира» поставили танец 
и впервые выступили с ним во Дворце 
дружбы «Русь» на межнациональном 
празднике весеннего равноденствия 
«Новруз». Еще одну песню Светлана 
написала ко Дню рождения Хаба-
ровска. Весь год она звучала на меро-
приятиях Ассамблеи народов края. 

За год члены клуба посетили не-
сколько городов – это Биробиджан, 
Владивосток, Бикин, Ярославль, Мо-
сква. 

В рамках фестиваля-конкурса 
«Кухня без границ» в сентябре 2016 г. 
женщины приняли участие в защите 
проекта во Владивостоке, где заняли 
первое место по Сибири и Дальнему 
Востоку на Всероссийском этапе На-
циональной премии в области со-
бытийного туризма Russian Event 
Awards. В октябре уже в Ярославле 
проект занял 3 место среди 49 реги-
онов, 702 проекта по России.

По традиции ежегодно в январе 
мы подводим итоги своей деятель-
ности, 2016 год не стал исключением, 
14 января на празднике были отме-
чены самые активные члены клуба: 
Нигора Хакимова, Галия Ельская, 
Ирина Фридман, Ирина Лобода – эти 
женщины за активную работу в сфере 
гармонизации межэтнических отно-
шений получили очень высокую на-
граду – благодарность губернатора 
Хабаровского края. 

Очень приятно осознавать, что 
в нашем клубе такие замечательные 
женщины! Каждая из них – это мно-
гогранная личность, украшающая 
собой нашу организацию. Вдвойне 
радостно осознавать тот факт, что 
женский клуб «Дружба без границ» 
приносит большую пользу нашему 
родному краю, делает его ещё лучше 
и краше! 

Мы очень дружный коллектив! 
В 2017 году нас ждёт много новой 
и интересной работы, вместе мы 
сможем очень много!

В женском клубе «Дружба без границ» подвели итоги 2016 года. Одним 
из самых, пожалуй, говорящих моментов в деятельности обществен-
ного объединения стал тот факт, что всего за двенадцать месяцев его 
численность увеличилась вдвое. О том, почему это стало возможным, 
а также о целях и задачах клуба рассказывает его новый председатель, 
многодетная мама Татьяна Стародубцева.

• в праздничном концерте, по-
священном Дню защиты детей, 
и торжественной церемонии на-
граждения по итогам конкурса 
рисунков «Дружба народов» 
в Хабаровской краевой филар-
монии,

• в благотворительном концерте, 
посвященном Дню семьи, любви 
и верности, 

• в концертной программе, посвя-
щенной открытию памятника 
Петру и Февронии Муромским 
в парковой зоне стадиона им. Ле-
нина,

• в фестивале корейской культуры 
на стадионе им. Ленина,

• в фестивале «Лики наследия» 
в Хабаровской филармонии,
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От радости – к равнодушию 
и бойне. 100 лет двум революциям

«В год столетия двух революций 1917 года необходим честный анализ 
этих событий», – заявил Президент России Владимир Путин, обращаясь 
в декабре с посланием к Федеральному собранию.

« М ы  х о р о ш о   знаем, какие 
последствия несут так называемые 
великие потрясения. К сожалению, 
в нашей стране в минувшем веке их 
было много. 2017 год – год столетия 
Февральской и Октябрьской рево-
люций. Это весомый повод еще раз 
обратиться к причинам и самой при-
роде революций в России. Не только 
для историков и ученых – россий-
ское общество нуждается в объек-
тивном, честном, глубоком анализе 
этих событий. Уроки истории нужны 
для примирения и гражданского со-
гласия, нельзя тащить раскол про-
шлого в сегодняшнюю жизнь», – 
сказал президент.

РАДОСТЬ

В популярно-исторических книгах 
и фильмах часто встречается мнение 
о том, что Февральская революция 1917 
года, с которой начался распад Россий-
ского государства, случилась чуть ли 
не по недоразумению. Так ли это?

Воспоминания очевидцев и ар-
хивные данные показывают, что нет. 
Все было закономерно.

Начавшаяся в 1914 году Первая 
мировая война потребовала от России 
огромных жертв, привела к концу 
1916 года к тяжелейшему экономи-
ческому и политическому кризису. 
Первоначальный взрыв патриотизма 
через два года войны угас везде, в том 
числе и на Дальнем Востоке. 

Ухудшилось снабжение Дальне-
восточного края товарами. Большие 
трудности переживала деревня: моби-
лизация в армию сильных, трудоспо-
собных мужчин ослабила крестьян-
ские и казачьи хозяйства. Постоянно 
проводилось изъятие скота, особенно 
лошадей в интересах фронта. На эко-
номические трудности в регионе сразу 
отреагировал потребительский рынок, 
за годы войны в 2-3 раза выросли 
цены на соль, сахар, муку, рыбу, крупы 
и т.д. Зарплата значительно отставала.

В регионе усилилось заба-
стовочное движение: в 1916 году 
в стачках приняли участие более 
1500 человек, что при мизерном на-
селении Дальнего Востока было не-
мало. Популярны стали антивоенные 

лозунги, в том числе в войсках. Люди 
к началу 2017 года в большинстве 
своем полностью разуверились в де-
еспособности властей. 

Поэтому, когда 3 марта 1917 года 
стало известно об отречении Ни-
колая II от престола, эта весть была 
встречена на дальневосточной 
окраине с большим энтузиазмом. 

В городах прошли митинги, со-
брания, демонстрации. Как и по 
всей стране, в Хабаровске на празд-
ничный митинг 5 марта вышел чуть 
не весь город. Люди радовались, им 
казалось, что все трудности закон-
чатся теперь сами собой. Если бы им 
кто-нибудь рассказал тогда о том, что 
их ждет в ближайшие годы, никто бы 
просто не поверил.

НОВЫЙ КРАЙ

Февральская революция прошла 
на Дальнем Востоке абсолютно бес-
кровно. Образованным в Хабаровске 
3 марта Комитетом общественной 
безопасности был арестован 
и под конвоем отправлен в Петро-
град для разбирательства в Чрез-
вычайной комиссии Временного 

правительства генерал-губернатор 
Приамурского края Гондатти. 

4 марта Приамурское генерал- 
губернаторство было упразднено, 
вместо него образован Дальнево-
сточный край под управлением ко-
миссара Временного правительства 
по делам Дальнего Востока А.Н. Руса-
нова, приехавшего из Петрограда.

Но комиссар, по сути, ничем 
не управлял. На Дальнем Востоке, 
как и в центре страны, воцарилось 
двоевластие.

Во-первых, были созданы Коми-
теты общественной безопасности 
(КОБы), в их состав вошли гласные 
городских дум, промышленники, чи-
новники и представители различных 
умеренных партий и общественных 
организаций. Целью комитетов было 
оказание помощи Временному пра-
вительству в устранении старых (цар-
ских) структур власти и поддержание 
общественного порядка на местах. 
Большинство мест в КОБ Хабаровска 
принадлежало меньшевикам и эсерам.

Во-вторых, образовались Советы 
рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов, которые поддерживали 
большевистские (сейчас бы их на-
звали экстремистскими) лозунги. 
Первый в регионе Совет был избран 
3 марта 1917 года в Николаевске-на-
Амуре. 4 марта они появились в Ха-
баровске и Владивостоке.

Все центры власти раздирали по-
литические противоречия, все управ-
ленческие решения увязали в беско-
нечной говорильне, из центра посто-
янно шли сообщения о непонятных 
вооруженных стычках (июльское 
восстание большевиков, августов-
ский корниловский мятеж). Страна 
постепенно привыкала к анархии.

РАВНОДУШИЕ

Поэтому сообщения о том, что 
в октябре в Москве и Питере началась 
очередная «заваруха», на Дальнем 
Востоке встретили абсолютно равно-
душно. Ни у кого и мысли не воз-
никло, что это коренной перелом, 
который окончательно разделил 
жизнь страны на «до» и «после».

Краевой комиссар Временного 
правительства (уже бывшего) Ру-
санов 29 октября телеграфировал 

Керенскому (который уже сбежал): 
«В Приамурском крае полное спо-
койствие и порядок… Только один 
Владивостокский совет послал при-
ветствие восстанию».

Но порядка уже давно не было. 
Большевики начали формировать 
вооруженные отряды на базе Амур-
ской военной флотилии, Окружного 
арсенала, из грузчиков, железнодо-
рожников и строителей. 7 декабря 
общее собрание Хабаровского город-
ского совета рабочих и солдатских 
депутатов приняло решение о при-
знании в городе власти Совета На-
родных Комиссаров.

11 декабря умеренные полити-
ческие силы попытались отстранить 
экстремистов от власти, образовав 
в Хабаровске краевое «бюро земств 
и городов», которому бывший краевой 
комиссар Временного правительства 
Русанов официально передал власть.

Большевики немедленно показали, 
кто в городе хозяин: в ночь на 12 де-
кабря 1917 года они арестовали Руса-
нова, заняли важнейшие учреждения 
города – почту, телеграф, вокзал. Ру-
ководящий состав Временного бюро 
земств и городов, не надеясь на под-
держку населения и солдат Хабаров-
ского гарнизона (в массе своей тог-
дашние хабаровчане относились 
к политике и разборкам вокруг власти 
с поразительным равнодушием), 
в ту же ночь сбежал в Благовещенск 
под защиту атамана Амурского каза-
чьего войска Гамова.

12 декабря в Хабаровске открылся 
3-й Дальневосточный съезд Советов, 
который провозгласил установление 
советской власти на всей территории 
бывшего Приамурского генерал-гу-
бернаторства. 

Тем временем на анархию 
в России уже отреагировало «между-
народное сообщество». В порт Вла-
дивостока еще в ноябре 1917 года 
без разрешения какой-либо россий-
ской власти вошел американский 
крейсер, в январе 1918 года в бухте 
Золотой Рог появились японские 
и английские боевые корабли. Начи-
налась иностранная интервенция.

В это же время в Забайкалье возник 
один из первых фронтов Гражданской 
войны. Начиналась тяжелая и кро-
вавая борьба за власть в России.

В ПРИАМУР-
СКОМ КРАЕ 

ПОЛНОЕ 
СПОКОЙСТВИЕ 
И ПОРЯДОК… 
ТОЛЬКО ОДИН 

ВЛАДИВО-
СТОКСКИЙ 

СОВЕТ ПОСЛАЛ 
ПРИВЕТСТВИЕ 
ВОССТАНИЮ.

КАК И ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, В ХАБАРОВСКЕ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ 
МИТИНГ 5 МАРТА ВЫШЕЛ ЧУТЬ НЕ ВЕСЬ ГОРОД. 
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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 !

«НАРОДНЫМ РЕМЕСЛАМ» – 5 ЛЕТ

Ф Е С Т И В А Л Ь

СОЗВЕЗДИЕ НАЦИЙ
Лучшие национальные хорео-
графические коллективы примут 
участие в международном фести-
вале «Созвездие наций», кото-
рый пройдет в Хабаровске 25-26 
марта.

П л о щ а д к а   в краевом Дворце 
дружбы «Русь» объединит люби-
тельские и профессиональные кол-
лективы, которые посоревнуются 
в нескольких видах танцев. Это этни-
ческий, народно-сценический, сти-
лизованный народный, эстрадный 
и классический. Отдельное направ-
ление выделено под современную 
хореографию молодежных суб-
культур.

«Главная задача, которую мы 
преследуем, – это популяризация 
различных видов национального 
хореографического искусства, рас-
ширение творческих и культурных 
связей между представителями на-
родов. В связи с этим особых огра-
ничений перед участниками мы 
не ставим. Состав и количество групп 
не ограничены, заявку могут подать 
как солисты, дуэты, так и различные 
творческие объединения, например 
ансамбли», – рассказала директор 
Дворца дружбы «Русь» Оксана Блон-
ская.

По ее словам, с 1 февраля по 
20 марта будет проводиться пред-
варительный отбор, после которого 
конкурсная комиссия примет ре-
шение о допуске претендентов.

Местным коллективам необ-
ходимо лично участвовать в про-
смотре, иногородние могут прислать 
видеозапись. Все материалы, а также 
заявки будут приниматься по адресу: 
680003, г. Хабаровск, ул. Герцена, 
2, отдел развития национальных 
культур либо по электронной почте – 
kdks_russ@mail.ru. 

Подробности также можно узнать 
по телефонам: 8 (4212) 91-01-46, 
8 (4212) 91-01-40.

С П О Р Т

ПЕРВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Пять лет исполнилось 
1 февраля 2017 года Хаба-
ровскому краевому центру 
«Народные ремесла». 

О б щ е ч е л о в е ч е с к и е 
 культурные ценности в контексте 
с народными традициями объеди-
няют разнообразные виды деятель-
ности центра «Народные ремесла»: 
научно-методические, творческие, 
трудовые, праздничные. 

В центре разработана и внедря-
ется инновационная площадка «Ду-
ховно-нравственное воспитание 

средствами народной культуры» 
для учреждений дополнительного 
образования Хабаровского края. Про-
водятся семинары, конференции по 
наиболее актуальным вопросам до-
полнительного образования. Педаго-
гами создано много инновационных 
методических разработок. Посто-
янно рождаются новые идеи, задачи, 
темы и методики работы с одарен-
ными детьми. Реализован проект 
весенне-летних мастер-классов 
«Народные ремесла». Создан мини-
музей «Народные куклы». В центре 
есть свой уютный выставочный зал, 
где можно познакомиться с творче-
ством детей и педагогов центра.

Во Дворце дружбы «Русь» с 10 по 11 фев-
раля 2017 года пройдет первый краевой 
фестиваль национальных и неолимпий-
ских видов спорта народов, проживающих 
на территории края. В состав националь-
ных команд войдут спортсмены в воз-
расте от 14 до 21 года.
Ф е с т и в а л ь   пройдет при поддержке региональ-
ного правительства и Ассамблеи народов Хабаровского 
края.

«Это мероприятие мы проводим в рамках федеральной 
целевой программы «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России». С по-
мощью таких фестивалей удается не только возрождать 
и сохранять, но и развивать традиционную культуру и на-
циональные виды спорта народов, проживающих на тер-
ритории Хабаровского края», – отметила директор крае-
вого Дворца дружбы «Русь» Оксана Блонская.

В первый день соревнований состоится торжественная 
церемония открытия фестиваля, после чего пройдет 
турнир по борьбе Хапсагай, гиревому спорту, националь-
ному прыжку Томян, перетягиванию каната и палки.

Второй, заключительный день порадует зрителей 

показательными выступлениями спортсменов. Гости фе-
стиваля смогут увидеть как традиционные виды спорта – 
кулачный и рукопашный бой, так и национальные состя-
зания – борьбу Кореш, прыжки через нарты и тройной 
прыжок Ыстанга и Куобах.

Соревнования пройдут в личном и командном зачётах. 
Победителей и призеров наградят кубками, дипломами, 
медалями и памятными подарками.

СПРАВКА

Директор центра Ольга Жу-
ченко – Почётный работник 
общего образования РФ. 
Четырежды лауреат междуна-
родных конкурсов педагоги-
ческого мастерство ЮНЕСКО. 
Награждена медалью 
«За вклад в развитие обра-
зования», почетным орденом 
Героя энциклопедии «Лучшие 
люди России», золотой ме-
далью «Директор года-2014, 
2015», общественной медалью 
«За вклад в Просвещение». 

Особенностью центра является 
его доступность для детей из разных 
слоев общества: каждому ребенку 
здесь помогают найти себя, реали-
зовать свой творческий потенциал. 
Центр «Народные ремесла» даёт 
своим воспитанникам дополни-
тельное образование по пяти на-
правлениям, которые неразрывно 
связаны с природой, бытом, исто-
рией, традициями и обычаями на-
рода. 

В 2016 году центр награжден ди-
пломом 1 степени за победу в кра-
евом этапе Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности».


