
«Живая традиция» – 
начало Дня России

Для построения идентичности 
российской нации 

Преобразование –  
всё дело в желании

Гражданский форум едет 
в Ванино и Советскую Гавань 

Турнир под стенами 
древнего острога 

Популярность мероприятия 
превзошла все ожидания

Революция  
на Дальнем Востоке 

Новые подробности великого 
переворота через 100 лет

2 6  И Ю Н Я ’ 1 7Н О М Е Р  6  ( 2 6 )

6+

Ю Б И Л Е Й

В 85 всё только начинается

УНИКАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

В рамках торжеств состо-
ялась церемония закладки 
капсулы в основание нового 
детского больничного ком-
плекса. 

Как отметил губерна-
тор Вячеслав Шпорт, ком-
плекс – один из главных объ-
ектов долгосрочного плана 
социально-экономического 
развития Комсомольска-на-
Амуре. 

«Он очень нужен. Это уни-
кальный комплекс, на базе 
которого будет оказываться 
высокотехнологичная ме-
дицинская помощь ново-
рожденным и детям более 
старшего возраста. Получать 
услуги здесь смогут жители 

не только города, но и близ-
лежащих населенных пун-
ктов, а также северных райо-
нов края», – сказал губерна-
тор края.

По словам Вячеслава 
Шпорта, строительство ком-
плекса стоимостью около 
2,7 млрд рублей планируется 
завершить в 2019 году. 

«РАСЦВЕТКА» 
ГОРОДА

К своему дню рождения 
город преобразился, много 
сил потратили на наведение 
порядка, ремонт истори-
ческих зданий, а также по-
краску торцов, фасадов до-
мов, подсветку многоэтажек, 
украшение общественных 
мест арт-объектами. Фасады 

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

В этом году организато-
ры юбилея постарались мак-
симально сократить число 
официальных мероприятий, 
а сделали упор на яркие ак-
ции для горожан.

Традиционное празднич-
ное шествие в честь Дня го-
рода собрало более 20 тысяч 
комсомольчан.

Многие тысячи горожан 
пришли на набережную по-
смотреть водно-воздушное 
шоу и, конечно фейерверк, 
который впервые в городе 
запускался непосредственно 
с Амура, с барж.

ДЕНЬ РОССИИ

Торжества в Комсомоль-
ске-на-Амуре традиционно 
посвящены не только Дню 
города, но и Дню России. Ос-
новные мероприятия, посвя-
щенные Дню России, 12 июня 
развернулись на главной на-
бережной города. Здесь бы-
ла организована концертная 
программа с выступлением 

лучших творческих коллек-
тивов. Вдоль береговой ли-
нии проходили соревнования 
в командных видах состяза-
ний, работали разные спор-
тивные площадки. В про-
грамме были уличные акции, 
конкурсы, флешмобы, а также 
городской фестиваль «Парад 
колясок».

Одним из главных со-
бытий стала церемония 
вручения губернатором Вя-
чеславом Шпортом паспор-
тов юным комсомольчанам. 
В торжественной обстановке 
их получили молодые лю-
ди, проявившие себя в учебе 
и общественной жизни.

Губернатор также побы-
вал на празднике «Кухни на-
родов мира», организованном 
при участии «Ассамблеи наро-
дов Хабаровского края» – здесь 
жители и гости города могли 
попробовать национальные 
блюда народов, проживающих 
в Хабаровском крае. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор края Вячеслав Шпорт:
«Есть особый смысл в том, что государственный праздник День России 
12 июня совпадает с днем рождения Комсомольска-на-Амуре. Мы – 
единое целое в великом движении России на Восток, в укреплении 
мощи и силы всего государства. Так было 85 лет назад, когда перво-
строители прибыли на Амур строить город юности, так есть и сейчас. 
На современном этапе требуется перезагрузка многих процессов в го-
роде. Особое внимание Комсомольску-на-Амуре уделяет Президент 
России, по поручению которого был разработан долгосрочный план 
комплексного развития города. В канун юбилея города правительство 
Российской Федерации приняло решение направить дополнительно 
более 1,2 млрд рублей Комсомольску для реконструкции Инженерной 
школы и набережной реки Амур, для строительства детского больнич-
ного комплекса. Убежден, впереди у нашего славного и легендарного 
города – новые успехи и достижения!»

В Комсомольске-на-Амуре широкомасштабно отметили 
85-летний юбилей города. Праздничные мероприятия 
продолжались 4 дня и завершились 12 июня. 

трех домов были украшены 
гигантскими рисунками – 
«Суперджет», амурский тигр, 
истребители-невидимки 
T-50. Такая масштабная «рас-
цветка» проходила в городе 
впервые. 

После праздников эта 
работа продолжится, в том 
числе в рамках программы 
«Комфортная городская сре-
да». Проекты реконструкции 
общественных и дворовых 
территорий города, которые 
претендуют на государствен-
ную поддержку в рамках этого 
приоритетного проекта, пред-
ставили губернатору авторы – 
молодые архитекторы и про-
сто инициативные граждане.  

Губернатор положительно 
оценил предлагаемые идеи, 
отметив, что они имеют хо-
рошие шансы на получение 
государственного финанси-
рования.
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Д Е Н Ь  Р О С С И И

Россия едина! 

В  п ол д е н ь   в Хабаровске стар-
товал фотоквест на знание истории, 
памятных дат и достопримечатель-
ностей города. В нём приняли уча-
стие жители краевого центра в воз-
расте от 14 до 30 лет.

13 команд, состоящих из школь-
ников и студентов, проверили свои 
знания о городе, в котором живут, 
и посоревновались в скорости, на-
блюдательности и слаженной работе. 
Квест представлял собой несколько 
заданий. В них были зашифрованы 
исторические места и городские до-
стопримечательности. Задача участ-
ников состояла в том, чтобы понять, 
о чем говорится в задании, найти 
это место и сфотографироваться там 
в полном составе. Главное – сделать 
это быстро. Время прохождения кве-
ста фиксировалось организаторами 
и влияло на результат.

На площади Воинской славы со-
стоялся флешмоб «Россия едина!», 
организованный патриотическими 
клубами нашего города. Участникам 
предложили составить живую кар-
ту России. Всем присутствующим 
выдали воздушные шарики крас-
но-бело-синего цвета и пригласили 
пройти внутрь символичной карты 
страны, контуры которой обозначи-
ли волонтёры. В центре простирался 

гигантский флаг России. Кульмина-
цией праздника стал общий запуск 
шариков. На празднике выступили 
творческие коллективы Хабаровска.

В туристическом комплексе «За-
имка» развернулся краевой фестиваль 
художественных ремёсел и фольклора 
народов, проживающих на Дальнем 
Востоке. «Мы — россияне» назывался 
фестиваль межнациональной друж-
бы, способствующий возрождению 

и сохранению народных традиций. 
Мастер-классы, выставки, ярмарки 
стали украшением этой творческой 
площадки. Специальные игровые 
и концертные программы были рас-
считаны на зрителей разных поколе-
ний.

Но самым масштабным концерт-
ным мероприятием стал красочный 

праздник «Карагод», который собрал 
около 2 тысяч человек. Этот фестиваль 
народов, проживающих в Хабаров-
ском крае, традиционно проводит-
ся в День России возле дома дружбы 
«Русь». В празднике приняли участие 
различные творческие коллективы 
из 7 районов региона – народно-пев-
ческие, танцевальные, а также орке-
стры и хоры народной музыки. 

Чтобы лучше познакомить хаба-
ровчан с самобытной культурой на-
родов края, на площадке возле дома 
дружбы развернулась ярмарка, на ко-
торой были представлены фольклор-
но-этнографические мастерские. 

– Фестиваль «Карагод» собрал 
в этом году 32 коллектива из Хаба-
ровского края и семи районов. Свои 
творческие номера показали артисты 

КСТАТИ

Доля россиян, точно знающих, что 12 июня отмечается День России, увеличилась за год, 
но все еще с трудом дотягивает до половины опрошенных, сообщает «Левада-Центр».
В 2016 году правильный ответ дали 44% респондентов, сейчас – 49%.
Еще 32% опрошенных считают, что в этот день празднуется День независимости России 
(против 29% в 2016 году). Число россиян, полагающих, что 12 июня страна отмечает 
годовщину выборов первого президента, за год сократилось с 8% до 2%.
3% респондентов не считают этот день праздником, а каждый десятый (11%) не знает 
или затрудняется ответить, что отмечается 12 июня.

12 июня вместе со всей страной Хабаровский 
край отметил главный государственный 
праздник – День России. В этот день прошли 
массовые народные гуляния, спортивные 
мероприятия, концерты, флешмобы. 

СПРАВКА

Карагод или хоровод – древний на-
родный круговой обрядовый танец. Был 
особенно распространен у славян. Слово 
«карагод» употребляется и в значении 
«собраться вместе», «окарагодить» 
(окружить) кого-либо. 

из Хабаровского, Вяземского, Амур-
ского, Нанайского, Ульчского райо-
нов, – говорит генеральный директор 
Дворца дружбы «Русь» Оксана Блон-
ская. – Помимо концертной програм-
мы, для гостей фестиваля работала 
ярмарка-выставка народных про-
мыслов. Хабаровчане могли приоб-
рести обереги, украшения, продукты 
питания, целебный чай, различные 
изделия из бересты, кожи, кости, ры-
бьей кожи, меха, глины, а также изде-
лия из дерева, фетра, национальные 
костюмы и обувь. Также на фестива-
ле были представлены блюда нацио-
нальной кухни для дегустации.

Открытие и закрытие фестиваля 
традиционно проходит под массо-
вый хоровод, в котором принимают 
участие не только артисты, но и зри-
тели. Этот год не стал исключением, 
и хоровод собрал более сотни чело-
век в два больших круга. 

– Культура Хабаровского края 
уникальна и многообразна. Это со-
единение традиций коренных наро-
дов Приамурья, переселенцев из за-
падных регионов, Азии и Сибири, – 
говорит и.о. министра культуры Ха-
баровского края Марина Лоскутни-
кова. – В седьмой раз у нас проходит 
фестиваль «Карагод». Это огромный 
веселый праздник на целый день, ко-
торый ежегодно собирает более ты-
сячи человек. Участники праздника 
делятся своими традициями, нацио-
нальными особенностями. Старают-
ся показать, что только вместе, толь-
ко делясь друг с другом тем, что есть 
у каждого народа, мы можем жить 
огромной единой Россией. Традиция 
проводить «Карагод» в Хабаровском 
крае будет продолжена. 
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добрые и разные. И на ярмарке шли 
нарасхват. Не сразу даже догадаешь-
ся, что сделаны игрушки из… носков, 
перчаток и прочих сподручных ма-
териалов.

Настоящим же украшением 
праздника «Живая традиция», как 
уже отмечалось выше, стал концерт, 
подготовленный творческими и лю-
бительскими коллективами ХКООНТ 
«Елань». Ни один музыкальный но-
мер не остался без зрительских ова-
ций.

КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ МОГ НЕ ТОЛЬКО 
ПОСМОТРЕТЬ ЭКСПОНАТЫ, НО ДАЖЕ ПРИМЕРИТЬ 
СТАРИННУЮ КОЛЬЧУГУ, НАДЕТЬ ШЛЕМ XVI-XVII 

ВЕКОВ, ПОДЕРЖАТЬ МЕЧ, БУЛАВУ, БОЕВОЙ ТОПОР, 
ПОМАХАТЬ ПЛЁТКОЙ И ДРУГИМИ РАРИТЕТАМИ. 

П Р А З Д Н И К

Хорошо, когда есть 
«Живая традиция»
10 июня в Краевом дворце дружбы «Русь» Хабаровская краевая обще-
ственная организация народного творчества «Елань» при поддержке 
правительства Хабаровского края, Ассамблеи народов Хабаровского 
края и Краевого дворца дружбы «Русь» провела праздник русской 
культуры и творчества «Живая традиция», который фактически стал 
началом празднования Дня России. 

В  п р и в е т с т в е н н о м   сло-
ве начальник отдела по реализа-
ции государственной националь-
ной политики главного управления 
внутренней политики губернатора 
и правительства Хабаровского края 
Александр Ивагин отметил важность 
таких событий, так как они способ-
ствуют построению идентичности 
российской нации.

Программа праздника была 
очень насыщенной: это и мастер-
классы по истории русского наци-
онального костюма, и интерактив-
ные площадки, и русская ярмарка, 
и, конечно же, большая концерт-
ная программа с участием творче-
ских и любительских коллективов  
ХКООНТ «Елань». 

Большой интерес у гостей празд-
ника вызвала выставка под назва-
нием «Средневековье», которую 
подготовил один из организаторов 
Хабаровского военно-исторического 

клуба «Град Китеж», художник-бута-
фор Сергей Романов. 

Каждый желающий мог не толь-
ко посмотреть экспонаты, но даже 
примерить старинную кольчугу, 
надеть шлем XVI-XVII веков, по-
держать меч, булаву, боевой топор, 
помахать плёткой и другими рари-
тетами.

– Что такое история? Это наша 
память, – считает Сергей Викторо-
вич. – Стараюсь вносить свой вклад 
в это нужное дело. Сам я – работник 
культуры, реставратор в городском 
музее. Всё, что связано со средневе-
ковьем, мне близко и интересно. Да-
же книгу написал на эту тему. 

По соседству с бутафорскими ме-
чами и кольчугами можно было поу-
читься игре на ложках, познакомить-
ся с этническими музыкальными ин-
струментами, сделать кукол из ткани 
и даже принять участие в мастер-
классе по плетению поясов на бердо. 

Весело было и на русской ярмар-
ке. Здесь активно шла торговля раз-
личными товарами.

Можно было купить бусы, серьги, 
браслеты и другие украшения, това-
ры из дерева, сделанные под стари-
ну, отведать мёду и прочие лаком-
ства.

Галина Петухова всю жизнь про-
работала учительницей начальных 
классов. А уйдя на пенсию, вдруг ста-
ла делать игрушки: коты, народные 
куклы, ангелочки… Все они такие 
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ЭТО БЫЛО ОЧЕНЬ 
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ, 

КОГДА ВСЯ ПЛОЩАДЬ 
ПЕЛА И ТАНЦЕВА-

ЛА В УНИСОН.

Ф Е С Т И В А Л Ь

4 часа настоящего праздника

П р и  п о д д е р ж к е   прави-
тельства Хабаровского края и Ассам-
блеи народов Хабаровского края был 
разработан план подготовки и про-
ведения данного мероприятия, в ко-
тором были задействованы лучшие 
творческие коллективы, вокалисты, 
хореографы, артисты оригинального 
жанра, инструменталисты.

Генеральный директор Краево-
го дворца дружбы «Русь» Оксана 
Михайловна Блонская говорит: 

«Наши цели и задачи в таких мас-
штабных мероприятиях – это укре-
пление и расширение культурных 
и деловых связей, пропаганда рус-
ской культуры, демонстрация и гар-
моничное сочетание лучших образ-
цов хореографического, вокально-
го, инструментального искусства, 
организация культурного досуга 

населения нашего края, главное – со-
действие укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурного 
развития жителей в крае путем фор-
мирования культуры межнациональ-
ного общения. Так совпало в этом 
году, что мы привезли программу 
на юбилей Верхнебуреинского рай-
она. Конечно, это значимое событие 
для Хабаровского края, ведь это на-
ша история, которую создали люди, 
самое главное богатство нашей стра-
ны».

Художественный руководитель 
концертной программы Ольга Ва-
лерьевна Вернета говорит:

«Мы готовились к проведению 
мероприятия очень тщательно. Раз-
рабатывали сценарий, создавали 
музыкальный репертуар, в который 
вошли музыкальные произведения 

народов, проживающих в Хабаров-
ском крае, проводили репетиции, 
утверждали оформление сцены, 
продумывалась логистика, каждая 
мелочь в этой поездке была важ-
на. Администрация поселка Чег-
домын предоставила сценическую 
уличную площадку, световое обо-
рудование, трансфер и организо-
вала размещение артистов. Вся 
площадь возле РДК была заполне-
на зрителями, более 6000 человек. 
Концертную программу открыли 
авторским произведением лауреа-
та губернаторской премии в обла-
сти литературы и искусства Ольги 
Никиточкиной «Верхнебуреинский 
район, с днем рождения». Мы хоте-
ли удивить жителей района, пода-
рить большую радость и думаю, что 
у нас это получилось. Кульминаци-
ей всего праздника стало огнен-
ное шоу в исполнении шоу-группы 
«Найтфол», под русскую народную 
музыку артисты показали свое ма-
стерство работы с пламенем, жон-
глирование и световое шоу, а по-
сле для зрителей был организован 
флэшдэнс. Над площадью зажглись 
яркие огни, вместе с ведущими 
зрители создали красивую празд-
ничную картину. Это было очень 
впечатляюще, когда вся площадь 
пела и танцевала в унисон. В завер-
шение программы в небо взлетел 
праздничный салют под песню «Ха-
баровский край – ты наша земля» 
(сл. и муз. О. Никиточкина)».

На сцене выступили лучшие твор-
ческие коллективы Краевого дворца 
дружбы «Русь» и Хабаровского края, 
лауреаты всероссийских, междуна-
родных конкурсов и фестивалей, 
в том числе:
• Участники Олимпийских игр 

в Сочи-2014, лауреаты междуна-
родных конкурсов и фестивалей  
ансамбль песни и танца «Славян-
ская душа»;

• Ансамбль народной музыки 
и песни «Берега России», художе-
ственный руководитель Констан-
тин Прохоров;

17 июня 2017 года в рамках 
проведения Краевого фести-
вального движения «Дни 
русской культуры» Краевым 
дворцом дружбы «Русь» был 
организован праздничный 
концерт, посвященный 
90-летию Верхнебуреинского 
района в рабочем поселке 
Чегдомын.

• Ансамбль казачьего танца «Сеча»;
• Лауреат губернаторской премии 

в области литературы и искусства 
Ольга Никиточкина;

• Лауреат всероссийских фольклор-
ных фестивалей Оксана Блонская;

• Участница проекта «Голос» Кри-
стина Вернета;

• Студия современной хореогра-
фии «Фьюжн»;

• Вокальная эстрадная студия «Ди-
апазон»;

• Студия маршевых барабанщиков 
«MDrams» и другие.
В программе были организованы 

интерактивные игровые площадки, 
в которых зрители могли активно 
принять участие, сфотографировать-
ся с большими артистами на ходулях, 
а также выиграть призы, приняв уча-
стие в развлекательных конкурсах 
и викторинах, посвященных дню 
рождению Верхнебуреинского райо-
на и истории русской культуры. Вся 
программа длилась 4 часа, это был 
настоящий праздник, праздник рус-
ской культуры, русской души, празд-
ник нашего единого народа. 
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Хоккейная коробка как 
начало преобразования села
Очередной муниципальный этап Граждан-
ского форума пройдет в Ванино и Советской 
Гавани 28 июня. Он будет уже четвертым 
по счету. До этого подобные обсуждения 
идей всех инициативных людей прошли 
в Комсомольске-на-Амуре, Чегдомыне и Пере-
яславке.

АКТИВНОСТЬ – ВАША 
ПОЗИЦИЯ

Как всегда, на выездной площад-
ке соберутся представители краево-
го правительства, органов местного 
управления, члены Ассамблеи наро-
дов Хабаровского края, молодежного 
ресурсного центра. И, конечно, та це-
левая аудитория, на которую форум 
прежде всего и рассчитан, – руково-
дители общественных организаций, 
инициативных групп. Ожидается, 
что соберется не меньше 250 чело-
век, причем это не случайные люди, 
а очень заинтересованные, погру-
женные в тему.

На форуме будет организовано 
несколько дискуссионных площа-
док, на них можно обсудить пробле-
мы, которые волнуют всех. На второй 
день пройдут тренинги по основам 
социального проектирования. 

– Мы будем учить 
людей, как написать 
проект, оформить 
идею, увеличить 
шансы на победу, – 
сказал руководитель 
общественной ор-
ганизации «Моло-
дежный ресурсный 

центр», член Общественной палаты 
Хабаровского края Андрей Ганин. – 
Еще одна тема: как зарегистрировать 
общественную организацию. Как они 
вообще создаются? Обо всех тонко-
стях и нюансах расскажет наш юрист. 
И, конечно, мы поговорим об управ-
лении проектом. Вы выиграли грант, 
получили деньги. Что делать дальше? 

Почему так важны муници-
пальные этапы? Люди из глубинки 
не могут часто приезжать в Хаба-
ровск, чтобы получить консультацию 
по проекту. Легче ресурсному центру 
приехать к ним в районы.

А потребность в общении у ак-
тивных людей, которые хотят что-то 
изменить в жизни, большая. За по-
следние годы у них появился интерес 
к развитию собственных территорий. 
Они хотят что-то сделать для своего 
родного села, но часто не знают, как.
Людям надо помочь, а главное – дать 
возможность поверить в собствен-
ные силы.

На форуме в Переяславке члены 
инициативных групп делились опы-
том. Так, в Лермонтовке сами жители 
села построили хоккейную коробку 
и зимой залили поле. Казалось бы, 
ничего особенного, но в селе никогда 
не было коробки, а теперь она есть, 
и мальчишки с удовольствием игра-
ют в хоккей. Или село Дружба Хаба-
ровского района. Здесь люди постро-
или площадь, на которой они теперь 
проводят сельские праздники. Под-
ростки катаются на роликах, мамы 
гуляют с колясками. В селе появились 
три детские площадки, причем две 
из них сооружены с помощью самих 
жителей. 

Конечно, количество инициатив-
ных людей должно только увеличи-
ваться. Те, кто однажды уже написал 
заявку, получил грант, имеют неко-
торый опыт социального проектиро-
вания. А что делать тем, кто только 
начинает и у кого, естественно, воз-
никает масса вопросов. Кому их за-
дать? Именно для них последние два 
года в крае пытаются выстроить си-
стему поддержки социальных ини-
циатив.

РЕСУРСНЫЕ ТОЧКИ

Если на краевом уровне создан 
ресурсный центр, куда может обра-
титься каждый, то в муниципальных 
районах создаются ресурсные точки. 
Пока они есть не везде, но там, где 

они появились и где удалось найти 
активных людей, началась реальная 
работа. В Переяславке помощницей 
некоммерческих организаций ста-
ла Галина Бытовская. Ей выделили 
помещение в администрации, где 
она принимает инициативных лю-
дей. Есть такие точки в Чегдомыне 
и Ванино. Планируется создать ее 
в Комсомольске-на-Амуре. 

А в Хабаровске есть учебный 
центр некоммерческих организаций. 
Создан он на средства федераль-
ного гранта. Скажем, вы приехали 
в Хабаровск, можете зайти сюда, 
пообщаться, получить конкретную 
помощь. Есть номер телефона, по-
звонив по которому, можно задать 
свои вопросы: 8 (4212) 77-33-47.  
Так постепенно складывается систе-
ма помощи некоммерческим орга-
низациям. 

– Чем дальше от больших городов 
живут люди, тем они активнее, – го-
ворит Андрей Ганин. – К примеру, 
в Чегдомыне у местной молодежи 
есть идея устраивать чемпионаты 
по настольным играм. Интересно, 
что именно здесь настольные игры 
очень популярны. Такое встречается 
далеко не везде. Инициативная груп-
па хочет оформить грант, и на эти 
деньги закупить новые игры, при-
зы для участников. Активно ста-
ли работать местные библиотеки. 
В Комсомольске-на-Амуре сотрудни-
ки городской библиотеки выиграли 
несколько грантов. Их идея – помочь 
пожилым людям адаптироваться 
в современной жизни, не замыкаться 
в четырех стенах своих квартир. Ав-
торы гранта учили пожилых людей, 
как можно бюджетно путешество-
вать, на чем можно сэкономить. Бо-
лее того, пожилым людям предложи-
ли освоить азы языков двух соседних 
государств – японского и китайского. 
Во всяком случае, они смогут поздо-
роваться и поблагодарить за госте-
приимство. 

Гражданское общество – это когда 
люди берут на себя ответственность 
за то, что происходит вокруг. Можно, 
конечно, сидеть у телевизора и обви-
нять всех в том, что в селе, скажем, 
нечем заняться молодежи. Но луч-
ше встать, позвать соседей, друзей, 
знакомых и что-то сделать хорошее 
для своего села. Иногда для этого 
нужны только несколько банок раз-
ноцветной краски и кисточки. И вы 
можете обновить детскую площадку 

или забор в центре села. Удивитель-
но, но в Сите района имени Лазо лю-
ди стали восстанавливать свой Дом 
культуры. Там не только обновлен-
ные окна и стены, там творческая 
жизнь. И теперь ДК в Сите признан 
лучшим среди сельских домов куль-
туры в России. 

Кто-то, глядя на подобный энту-
зиазм, удивится, что, оказывается, 
можно так самовыражаться, и сдела-
ет то же самое. Принципиально дру-
гое, но тоже хорошее. Так меняется 
наше восприятие жизни, понимание, 
что все может быть гораздо лучше.

ИДЕЙ СТАНОВИТСЯ 
БОЛЬШЕ

– За три последних года я ви-
жу, что число заявленных проектов 
становится больше, они интерес-
нее, лучше проработаны, – замечает 
Андрей Ганин. – У многих появил-
ся опыт, особенно у тех, кто прошел 
обучение. Увеличилось количество 
проектов, которые подаются на фе-
деральный уровень, на президент-
ские гранты. Растет количество об-
щественных организаций. Только 
мы за полгода помогли оформиться 
десяти из них. И они сразу начинают 
работать. 

В том же Ванино есть обществен-
ная организация, которую возглав-
ляет предприниматель и просто не-
равнодушный человек. Идея у объ-
единившихся единомышленников – 
создать в поселке семейный парк. Зе-
леная зона уже есть, осталось купить 
оборудование для детской и спортив-
ной площадок, а все остальное ва-
нинцы хотят сделать своими руками. 
Причем, все работы они планируют 
закончить уже в этом году.

НКО чаще всего начинают с гран-
тов, связанных с благоустройством. 
Идеи простые, но самые понятные 
людям.

МОЖНО РУГАТЬ ВЛАСТЬ, 
А ЛУЧШЕ ВСТАТЬ, ПОЗВАТЬ 

СОСЕДЕЙ, ДРУЗЕЙ 
И ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ 

СДЕЛАТЬ ДЛЯ СВОЕГО 
СЕЛА. ИНОГДА ДЛЯ ЭТОГО 

НУЖНЫ ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО 
БАНОК РАЗНОЦВЕТНОЙ 
КРАСКИ И КИСТОЧКИ.
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ПОД СТЕНАМИ ОСТРОГА 
ЗВЕНЕЛИ МЕЧИ, ГУЛКО 
СТУЧАЛИ ЩИТЫ, ПРО-

ТЯЖНО ИГРАЛИ ВОЛЫНКИ 
И ИЗВЕСТНЫЕ ТОЛЬКО 

ИСТОРИКАМ МУЗЫКАЛЬ-
НЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. НЕ-

НАДОЛГО ОТЛУЧИВШИЕСЯ 
В ПРОШЛОЕ ВЗРОСЛЫЕ 

И ДЕТИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
НАБЛЮДАЛИ ЗА СРЕДНЕ-
ВЕКОВЫМ ПРАЗДНИКОМ.

И С Т О Р И Я

Турнир под стенами острога

Н е с к о л ь к о   лет назад хаба-
ровских реконструкторов приютил 
Центр военно-патриотического вос-
питания «Взлёт», энтузиастам предо-
ставили самое нужное из того, что 
требовалось, – помещение. За годы 
труда под крышей организации са-
мообразовался и развивается Му-
зей живой истории, на полученные 
от мэрии города и правительства 
края гранты создана действующая 
копия средневековой кузницы, сво-
ими руками изготовлены десятки 
экспонатов, а в конце прошлого го-
да представленный на федеральном 
уровне проект получил финансовую 
поддержку от Союза ректоров Рос-
сии. Полученные 2 миллиона «пре-
зидентских» рублей пошли на строи-
тельство копии Албазинского остро-
га, крепости русских первопроход-
цев, закрепившихся на Амуре в XVII 
веке.

– Мне кажется, что именно стены 
и башни строящегося острога при-
влекли к «Мечу Востока» столько вни-
мания, – говорит один из организато-
ров турнира, комендант Музея живой 
истории Юрий Квитков. – За два дня 
фестиваля посмотреть на рыцарские 
бои, послушать старинную музыку 
и увидеть танцы пришли более 500 
человек и это для нас очень необыч-
но. Традиционный ежегодный «Меч 
Востока» закончился, но мы дума-
ем над тем, что нужно будет прове-
сти и осеннее мероприятие – как раз 
к сентябрю закончим строительство 
острога и можно будет показать кре-
пость во всей красе. 

Безусловно, во дворе центра 
«Взлёт» полная версия настоящего 
русского оборонительного сооруже-
ния XVII века не поместится, но ре-
конструкторы и не ставили перед со-
бой такую цель. Это будет мини-вер-
сия последнего защитного рубежа 
деревянного замка, такой в старину 
называли «детинец», а ещё позже – 
«кремль». Высокие стены, две баш-
ни по углам и одна над воротами, 
в таких зданиях обычно располагал-
ся князь с воинами, жили бояре и ду-
ховенство. По замыслу хабаровских 
ценителей истории, в будущем здесь 
расположится выставка экспонатов 
из коллекции музея: оружие, одежда 
и воинские доспехи. 

– Для создания соответствующей 
атмосферы в этом году нам здорово 

помогли музыкальные коллективы 
«Скогенвард» и «Карсилама», как 
и положено средневековым мене-
стрелям, они выступали «за еду», 
бесплатно, – продолжает Юрий Квит-
ков. – Все тонкости рыцарского тур-
нира и ход боёв зрителям впервые 
разъяснял профессиональный веду-
щий, он заранее готовился по видео 
с прошлых фестивалей и мог объяс-
нить, почему остановили бой, кто на-
рушил правила, всё это было впервые 
и получилось превосходно. Нельзя 
не отметить и два танцевальных кол-
лектива «Лангедок» и «Амонет», пер-
вые воссоздают европейское средне-
вековое искусство, вторые выступа-
ют в стиле «трайбл» – если проще, то 
это восточные танцы, они все просто 
необыкновенные молодцы. 

В таком антураже выходили 
друг против друга чудо-богатыри 
и бились по всем правилам чести. 
Под стенами острога звенели мечи, 
гулко стучали щиты, протяжно игра-
ли волынки и известные только исто-
рикам музыкальные инструменты. 
Ненадолго отлучившиеся в прошлое 
взрослые и дети с удовольствием на-
блюдали за средневековым празд-
ником. В кузнице проходил мастер-
класс по изготовлению простейших 
вещей из железа, гвоздей и суве-
нирных ножей. Можно было попро-
бовать себя и в роли Робин Гуда, ис-
пытав силу и меткость в стрельбе 
из лука, потрогать руками катапуль-
ту и баллисту, а также увидеть копию 
струга – старинной лодки, на таких 
приплыли в дальневосточные земли 
казаки Ерофея Хабарова. 

– Мы оказались не совсем готовы 
к такому количеству зрителей на фе-
стивале, нужно будет учесть несколь-
ко вещей и исправить их к будуще-
му, – говорит Юрий Квитков. – Много 
людей хотели бы попробовать еду, 
которую для себя готовили участни-
ки турнира, наверное, в следующий 
раз попросим о помощи в органи-
зации питания наших друзей из Ас-
самблеи народов Хабаровского края, 
чтобы посетители могли увидеть как 
можно больше – некоторые уходили 
пообедать и уже не возвращались, 
а ведь впереди было еще столько все-
го интересного. В этом году девуш-
ки впервые организовали и провели 
«Суд дам» – выбрали самого галант-
ного и вежливого рыцаря, этот кон-
курс, как и другие, просто необходи-
мо было посмотреть!

«Меч Востока-2017» помимо при-
вычных гостей из Комсомольска-на-
Амуре, Владивостока и Благовещен-
ска специально посетила сплочённая 
команда из Петропавловска-Камчат-
ского, были представители Сахалина 
и даже гости из Москвы, и у всех по-
сле двух дней фестиваля у стен остро-
га остались только положительные 
эмоции и отличные впечатления. 
Как отметила постоянный участник 
реконструкторских посиделок «фрау 
Катарина» – в обычной жизни Екате-
рина Выставная, «это был один из са-
мых лучших и душевных фестивалей 
на моей памяти. Я впервые, отрабо-
тав почти безвылазно два дня на кух-
не, вообще не чувствовала усталости 
и имела силы петь песни и веселить-
ся до глубокой ночи!».

Никогда ранее исторический турнир «Меч 
Востока», ставший в Хабаровске тради-
ционным, не привлекал столько зрителей 
и внимания общественности – об этом говорят 
организаторы, участники и посетители 
мероприятия. Уже в 18-й раз в столице края 
собрались представители дальневосточных 
реконструкторских клубов – тех, кто настолько 
увлечён стариной, что самостоятельно шьёт 
средневековую одежду и, стараясь по макси-
муму соблюсти все тонкости технологии, куёт 
из стали мечи и доспехи, плетёт из проволоки 
кольчуги.
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КАПИТАЛИСТЫ ПОЧУВСТВО-
ВАЛИ МОМЕНТ, ЧТОБЫ И ТУТ 

ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ. ТАК, 
МЕСТНАЯ ПИВОВАРЕННАЯ 
КОМПАНИЯ ВЫПУСТИЛА 

НОВЫЙ СОРТ ПИВА – «РЕСПУ-
БЛИКАНСКОЕ», А ТИПОГРАФИЯ 
НАЧАЛА ИЗДАВАТЬ СБОРНИКИ 

РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПЕСЕН, 
КОТОРЫЕ ОХОТНО РАСКУПАЛИ. 

И С Т О Р И Я

Не хватает красной ткани, 
чтобы нашить банты
Участники Клуба экспертов на своем заседа-
нии в Хабаровске обсудили тему: «История 
России: 100-летие революции». А прежде 
они посмотрели экспонаты музея имени 
Н. Гродекова, которые рассказывают о собы-
тиях столетней истории, Гражданской войне 
на Дальнем Востоке. И самый известный 
из них – панораму Волочаевской битвы. 

РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ДВОРЦОВЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ? 

Трагические события 1917 го-
да в России до сих пор вызывают 
острые дискуссии и неоднозначные 
оценки ученых. Что это было? Потря-
сение, которое вызвало к жизни но-
вый общественный строй, или траге-
дия, разрушившая привычный уклад 
и судьбы миллионов человек, ли-
шившихся своего Отечества. Неко-
торые зарубежные ученые полагают, 
что это военный переворот, еще одна 
теория – заговор небольшой группы, 
которая навязала стране трагиче-
ский путь развития. Марксисты на-
стаивают на том, что это была, ко-
нечно же, революция. И тогда стоит 
напомнить, что значит само это по-
нятие. 

Историки говорят, что слово 
имеет таинственное значение. Дело 
в том, что оно состоит из двух ча-
стей – ревация, что означает пере-
ворот, подъем. Причем движение как 
вперед, так и назад. А еще «револьве-
ро», то есть барабан, вращающийся 
по кругу. И в этом смысле у револю-
ции – зловещий смысл. 

Всегда ли революция связана 
с насилием? Чаще всего только так 
и происходит слом старого и возник-
новение чего-то качественно ново-
го. Хотя возможны революции, со-
вершаемые относительно мирным 
путем. Историки спорят по поводу 
причин, которые приводят к по-
литическим катаклизмам. И опять 
высказываются диаметрально про-
тивоположные мнения. Чаще всего 
революции обусловлены экономи-
ческими причинами, в основе кото-
рых лежит социальное неравенство. 
Потребность в перераспределении 

собственности ведет к острым поли-
тическим взрывам. 

Некоторые ученые высказывают 
даже ту точку зрения, что лишь те, 
кто обзавелись собственностью, име-
ют право совершать революции и за-
хватывать власть. Все это, конечно, 
научные теории, но звучат они как 
никогда актуально. 

– Есть мнения, что революцию 
могут спровоцировать природные 
катаклизмы – потопы, пожары, за-
суха. Словом, потребность людей 
в еде и даже сексуальная агрессия, – 
сказала кандидат исторических на-
ук, доцент кафедры отечественной 
и всеобщей истории педагогическо-
го института ТОГУ Марина Рома-
нова. – Одна из распространенных 
теорий проста донельзя – народона-
селение растет быстрее, чем возмож-
ность всех накормить досыта. А по-
тому периодически надо устраивать 
чистки – войны и революции. 

Словом, никакой политики. 
Но она все-таки присутствует 

во всех исторических переломах. 
К слову, французские ученые счита-
ют, что революции могут быть толь-
ко буржуазными и никакими други-
ми. То есть, они вообще отказывали 
России в праве на революцию, объ-
ясняя все произошедшее особыми 
условиями, которые могли возник-
нуть исключительно у нас и нигде 
больше. Возможно, историкам вид-
нее. Только вот большой вопрос, ко-
торый волнует нас и теперь: как во-
семь процентов населения страны, 
а именно таким была численность 
пролетариата в России накануне 
революции, могли «построить» всех 
остальных 92% под себя, навязав им 
свою идеологию? Осознать это мы 
пытаемся и сегодня. Как такое могло 

произойти, какой бы была Россия, 
не случись того, что случилось сто 
лет назад? 

Актуален вопрос и об экспорте 
революций. Некоторые политики 
считают, что ее можно спровоциро-
вать в любой стране, были бы день-
ги. На что ученые скептически со-
ветуют: возьмите миллион долларов 
и поезжайте в Швейцарию делать 
революцию. И больших вам успехов! 

ПИВО «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ» 
ИМЕЛО БОЛЬШОЙ УСПЕХ

Кандидат исторических наук, до-
цент того же вуза Станислав Сливко 
показал две фотографии. На одной 
из них – шикарный банкет в ресто-
ране. Женщины в богатых нарядах 
с бриллиантами, щегольски одетые 
кавалеры. Официанты, готовые ис-
полнить любую просьбу посетите-
лей. Январь 1917 года. Другой снимок 
в том же Петербурге, на том же Не-
вском, в том же январе. Бедные жен-
щины стоят в бесконечной очереди 
за хлебом. Ничего еще не предвеща-
ло беды, но уже через месяц начнет-
ся февральская революция. 

А что же на Дальнем Востоке? 
На фронты Первой мировой войны 
мобилизовано 100 тысяч дальнево-
сточников, половина крестьянских 
дворов лишилась мужчин трудоспо-
собного возраста. Это привело к кри-
зису в сельском хозяйстве. Резкий 
рост цен, инфляция. И, конечно, экс-
пансия иностранного капитала. 

3 марта 1917 года в Хабаровск 
пришло известие об отречении Ни-
колая II от трона. И тут же собира-
ется митинг, избирается комитет 
общественной безопасности. А еще 
через несколько дней он становится 
руководящим органом в Хабаровске. 
Арестованы Приамурский генерал-
губернатор и командующий воен-
ным округом. Гарнизон Хабаровска 
и все его офицеры перешли на сторо-
ну революции. Начинают выходить 

из подполья политические партии. 
К концу марта на всей территории 
Дальнего Востока установилась но-
вая власть. 

– Февральская революция 
на Дальнем Востоке произошла бес-
кровно, – отметил в своем выступле-
нии Станислав Сливко. – Было всеоб-
щее ликование, что царизм пал. Га-
зеты писали, что не хватает красной 
ткани, чтобы нашить банты. Капита-
листы почувствовали момент, чтобы 
и тут заработать деньги. Так, местная 
пивоваренная компания выпустила 
новый сорт пива – «Республикан-
ское», а типография начала издавать 
сборники революционных песен, ко-
торые охотно раскупали. 

Кстати, о партиях. Ведущими 
на Дальнем Востоке в 1917 году ста-
ли партии социалистического тол-
ка. Еще одна особенность – одно 
из двух дальневосточных казачьих 
войск, а именно Амурское, в отличие 
от других своих собратьев, поддер-
жало революцию. Но к лету 1917 года 
подъем сменяется экономическим 
кризисом. Все больше популярны-
ми становятся радикальные лозунги 
большевиков. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 
В КИТАЙСКОМ ПРЕЛОМЛЕНИИ

Интересно, как у нас складыва-
лись национальные отношения в те 
времена. Традиционно Дальний Вос-
ток был местом проживания разных 
народов, в частности, здесь жили ки-
тайцы и корейцы. 

Именно в это время активно раз-
виваются национальные объедине-
ния – украинское и даже эстонское. 
Любопытно, что корейцы и китай-
цы приняли участие в Гражданской  
войне на стороне большевиков. А по-
том многие из них вернутся домой 
и будут бороться за социалистиче-
ские идеалы. 

– Неспроста китайские туристы, 
которые приезжают к нам, интере-
суются не столько историей купе-
ческих родов, сколько историей ре-
волюции, – подчеркнул Станислав 
Сливко. – Им важно понять истоки 
тех событий, которые потом про-
изошли у них. 

Далекая история и теперь вол-
нует нас, заставляет изучать про-
шлое, чтобы понять, как случаются 
трагедии, изменившие ход событий 
в большой стране. Мы не в силах из-
менить прошлое, но мы можем стать 
мудрее и уберечь будущее от роко-
вых потрясений.
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В рамках реализации краевой госу-
дарственной программы «Оказа-
ние содействия добровольному 
переселению в Хабаровский край 

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

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

К О Н К У Р С

КРЕПКИЕ СЕТИ И ЧИСТКА НА СКОРОСТЬ

З А К О Н

СОСРЕДОТОЧИТЬ СРЕДСТВА 
НА ПРИОРИТЕТАХ 
В правительстве края предлагают пересмотреть способы поддержки 
оленеводства в регионе, тем самым повысив эффективность 
отрасли. Для этого разработаны поправки в существующий краевой 
закон. С соответствующей инициативой выступил губернатор 
Вячеслав Шпорт.

А Н О Н С

9 ИЮЛЯ В 12.00 
На стадионе им. ЛЕНИНА у юж-
ного входа, около универсаль-
ного спорткомплекса начнется 
«САБАНТУЙ». Национальный 
татарский праздник в краевой 
столице пройдёт в 14-й раз. 
Принять участие в праздничных 
мероприятиях могут все желаю-
щие. 

6 ИЮЛЯ В 15.00  

Праздник Ивана Купалы в Хаба-
ровском крае (с. Полетное, муни-
ципальный район имени Лазо).

7-9 ИЮЛЯ 
Выездная образовательная сес-
сия в г. Николаевска-на-Амуре 
Николаевского муниципально-
го района  ХКОО «Ассамблея 
народов Хабаровского края» 
(муниципальный этап Граждан-
ского форума - 2017) в рамках 
реализации президентского 
гранта.

Т
ак, в новой редак-
ции предлагается 
сохранить олене-
водческим хозяй-
ствам господдерж-
ку на охрану по-

головья от хищных зверей, 
приобретение комбиниро-
ванных кормов в случае ЧС, 
предоставление налоговых 
льгот и предусмотреть фи-
нансовую помощь на обе-
спечение доступности кре-
дитных ресурсов.

Кроме того, вводятся 
новые направления крае-
вой поддержки на развитие 
оленеводства, в том числе 
племенного. Как отмечают 
в министерстве сельскохо-
зяйственного производства 

и развития сельских терри-
торий края, этот предусмо-
тренный законопроектом 
механизм господдержки яв-
ляется наиболее эффектив-
ным. Отметим, на наращи-
вание поголовья северных 
оленей из краевого бюджета 
в течение четырех лет было 
направлено порядка 3,5 млн 
рублей. За это время числен-
ность особей в оленевод-
ческих хозяйствах региона 
возросла в 2,5 раза.

По мнению экспертов, 
закон в новой редакции 
позволит сосредоточить 
средства краевого бюджета 
на наиболее приоритетных 
и востребованных направле-
ниях поддержки и повысить 

доступность господдерж-
ки для оленеводческих хо-
зяйств региона.

Напомним, на террито-
рии края домашним север-
ным оленеводством занима-
ются 7 хозяйств, в том числе 
территориально-соседские 
и родовые общины КМНС 
«Кела», «Малтан», «Олене-
вод», «Орон», «Нёут», ООО 
«Эжан», индивидуальный 
предприниматель Карамзи-
на, и более 100 личных под-
собных хозяйств. С начала 
года поголовье северных 
оленей в Хабаровском крае 
составляет 4 641 голов, в том 
числе в оленеводческих хо-
зяйствах – 2 062 голов, в хо-
зяйствах населения – 2 579 
голов.

В селе Верхняя Эконь Комсомольского района Хабаровского 
края состоялся конкурс «Лучший рыбак».

К
ак рассказала на-
чальник отдела 
традиционной хо-
зяйственной дея-
тельности управ-
ления по делам 

коренных малочисленных 
народов Севера министер-
ства природных ресурсов 
Хабаровского края Олеся 
Мацкевич, состязания среди 
рыбаков – представителей 

коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока про-
ходят в нашем крае второй 
раз, и победа в нем является 
престижной.

– Обычно для участия 
в конкурсе съезжаются ры-
баки даже из удаленных по-
селений. Так и в этот раз, 
пройдя жесткий предвари-
тельный отбор, в Верхнюю 

Эконь приехали восемь чле-
нов национальных общин 
из Комсомольского, Аяно-
Майского, Амурского, На-
найского, Николаевского 
районов, а также из района 
им. Полины Осипенко, – 
уточнила Олеся Мацкевич.

М а ст е р о в - р ы б ол о в о в 
ожидало несколько испы-
таний. Первым и самым 
сложным оказалось тести-
рование, после которого от-
казались от дальнейших со-
стязаний двое участников. 
Затем конкурсанты плели 
сети, чистили и разделывали 
на скорость сазанов.

Предполагалось так-
же состязание по рыб-
ной ловле и приготовле-
нию национальных блюд. 
Но из-за сильного ветра 
и низкой температуры воз-
духа и воды рыба не шла 
в сети заядлых рыбаков, 
а дождь не позволил разве-
сти костры на берегу Амура.

Наравне с мужчинами 

плела и закидывала се-
ти Марина Виноградова 
из с. Троицкого Нанайского 
района. Аборигены говорят, 
что в северных поселениях 
среди профессиональных 
рыбаков женщины не ред-
кость, поэтому вполне могут 
помериться силами с муж-
чинами.

Все участники конкур-
са получили памятные по-
дарки и дипломы, а трем 

лучшим рыбакам вручены 
денежные призы. 15 тысяч 
рублей за третье место по-
лучил эвенк Сергей Амосов 
из с. Нелькан Аяно-Майского 
района, 25 тысяч за второе – 
нивх Леонид Пыг из с. Чныр-
рах Николаевского района. 

Абсолютным победите-
лем (с призом в 50 тысяч 
рублей) стал нанаец Леонид 
Тумави из с. Бельго Комсо-
мольского района.


