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— Приветствую всех представи-
телей традиционных религий Рос-
сии. Прежде всего, конечно, вас и 
всех граждан России, нашей боль-
шой многонациональной страны, с 
Днем народного единства, — сказал 
глава государства, открывая встре-
чу, проходившую в режиме онлайн. 
Владимир Путин напомнил, что 
праздник приурочен к событиям на-
чала XVII века, когда народ России 
изгнал со своей земли иностранных 
захватчиков и положил конец Смут-
ному времени.

— Среди тех, кто поднялся про-
тив внутренних распрей и унижения 
своей страны, были представители 
самых разных национальностей и 
вероисповеданий. Они были едины 

в борьбе с иноземными захватчика-
ми, с вероломством и с предатель-
ством и потому победили, восстано-
вив целостность державы и сильную 
власть. Спасли, сберегли Отечество, 
— отметил Путин. — А чтобы из-
бежать повторений трагических 
моментов истории, Россия долж-
на исключить провокации на почве 
межконфессиональных разногла-
сий, подобные тем, что сейчас про-
исходят в мире. Где под прикрытием 
свободы слова оскорбляются чув-
ства верующих, а затем провокации 
используются различными радика-
лами. Для нашей большой страны 
межнациональный и межрелиги-
озный мир — это основа основ, эта 
сфера нуждается в постоянном вни-
мании всех органов власти, граж-
данского общества, средств массо-
вой информации.

Также глава государства поддер-
жал предложение мусульманского 
духовенства инициировать приня-
тие подобной всемирной нормы, что-
бы избежать трагедий, как во Фран-
ции. Он сказал, что даст поручение 
МИД РФ, чтобы на площадке ООН 
Россия предложила ввести всемир-
ный запрет на оскорбление чувств 
верующих.

Спасли, сберегли 
Отечество!

В День народного 
единства 

президент России 
Владимир Путин 
провел встречу 

с духовенством, 
представителями 

традиционных 
конфессий, где в 
первую очередь 

обратился с 
поздравлениями к 

россиянам.



ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ХАБАРОВСКА

ГР
АЖ

ДА
НС

КО
Е 

ОБ
Щ

ЕС
ТВ

О 
ХА

БА
РО

ВС
КА

3

Дорогие хабаровчане! 4 ноября 
в России отмечается День народ-
ного единства.

Эта дата символизирует окон-
чание Смутного времени в истории 
России В 1612 году лидеры народ-
ного ополчения Минин и Пожар-
ский прогнали из Москвы польских 
захватчиков, открыв страницу 
единения русских земель после 
пережитого распада.

Этот праздник служит укре-
плению традиций патриотизма, 
гражданской сплоченности во имя 
общей цели. Он напоминает нам 
о героических страницах нашей 
истории. В нелегкие времена имен-
но единство помогало россиянам 
одерживать победы. Все трудовые, 
ратные, творческие и научные 
успехи достигнуты совместными 
усилиями людей разных нацио-
нальностей, объединенных любо-
вью к Родине.

Этот год стал сложным для всех. 
Мы впервые столкнулись с новой 
угрозой — коронавирусом. Сегод-
ня мы сообща противостоим ей, 
соблюдая ограничительные меры. 
В 2020 году празднование Дня на-
родного единства в России пройдет 
в иных условиях: продолжается 
рост заболеваемости COVID-19, 
из-за чего массовые мероприятия 
запрещены. Выставки, экскурсы 

в историю, концерты перенесут в 
формат онлайн, чтобы жители не 
рисковали своим здоровьем.

Мы всегда должны помнить, что 
судьба нашей страны, края, горо-
да напрямую зависит от каждого 
из нас, от нашей работы, активной 
гражданской позиции. Лишь объ-
единив усилия, можно преодолеть 
любые трудности, достичь постав-
ленных целей и изменить жизнь к 
лучшему.

Дорогие земляки! Спасибо вам 
за ваш труд во имя развития и 
процветания города, за любовь и 
преданность Хабаровску. Только 
вместе нам под силу сохранить 
его красоту и самобытность, сде-
лать краевую столицу еще более 
комфортной, безопасной и благо-
получной.

Счастья, добра, здоровья вам и 
вашим близким!

Мэр города Хабаровска
С.А. КРАВЧУК

Сплоченность 
во имя цели Большинство меро-

приятий, посвященных 
Дню народного единства, 
в этом году из-за слож-
ной эпидемиологиче-
ской обстановки прошли 
в Хабаровске онлайн.

Накануне праздни-
ка музеи и библиотеки 
Хабаровского края при-
соединятся к ежегод-
ной Всероссийской ак-
ции «Ночь искусств». На 
электронных площадках 
учреждений культуры 
края состоялись онлайн-
трансляции, а в здании 
хабаровского аэропорта 
открылась фотовыстав-
ка общенационального 
историко-культурного 
проекта «Россия. Полет 
через века».

С 3 по 8 ноября на тер-
ритории региона прошел 
традиционный Большой 
этнографический дик-
тант. Его можно было на-
писать на определенных 
площадках очно и он-
лайн на сайте акции.

4 ноября в Хабаров-
ске стартовал IX фе-
стиваль-конкурс «Кух-
ня без границ». В этом 
году он проходит с 4 по 
25 ноября при поддерж-
ке Общенационального 
союза индустрии госте-
приимства на террито-
рии ДФО и охватывает 
практически все даль-
невосточные регионы.
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По данным на начало 
ноября, в Хабаровске за-
регистрировано 25 ТОС, 

документы для создания 
еще 24 находятся на рас-

смотрении.

Организаторы, руководители и 
кураторы территорий обществен-
ного самоуправления прослушали 
курс в рамках проекта «Народ-
ный университет повышения эф-
фективности деятельности ТОС», 
который стал в этом году победи-
телем конкурса президентских 
грантов.

ЦЕЛИ ДЛЯ ТОСОВ

Разработкой и реализацией это-
го проекта занималась Ассоциация 
территориальных общественных 
самоуправлений «Лига ТОС» под 
председательством Георгия Ме-
люхина.

— Сессия народного университе-
та, которая проходит в Хабаровске, 
стала третьей, завершающей, — 
рассказал Георгий Михайлович. — 
Прежде мы провели такие в Москве 
и Перми. В Хабаровск пригласи-
ли активистов территориального 
общественного самоуправления с 
Дальнего Востока и Забайкалья, на 
конкурсной основе выбрав тех, кто 
добился лучших результатов в са-
моорганизации граждан по месту 
жительства для решения вопро-
сов местного значения. Наш проект 
направлен на повышение эффек-
тивности деятельности ТОС через 
внедрение целей устойчивого раз-
вития в деятельность участников 
местного самоуправления.

Само понятие «устойчивое раз-
витие» появилось еще в 1970—
1980-х годах и обозначает такое 
развитие экономики, общества и 
технологий, при котором качество 

жизни человека повышается, а не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду минимизируется. Оно 
включает три основных аспекта: 
экологический, социальный и эко-
номический. В сентябре 2000 года 
в Нью-Йорке состоялся Саммит 
тысячелетия, на котором страны 
ООН приняли восемь Целей раз-
вития тысячелетия (ЦРТ) на пери-
од до 2015 года, в их числе ликви-
дация крайней нищеты и голода, 
всеобщее начальное образование, 
сокращение детской смертности, 
охрана материнства и детства.

В реализации каждой из восьми 
целей удалось достичь значитель-
ных успехов. В частности, более чем 
вдвое сократились уровень край-
ней нищеты и детская смертность 
и почти наполовину — число детей, 
не охваченных начальным школь-
ным образованием. В связи с этим 
25 сентября 2015 года 193 страны, 
входящие в  ООН, приняли резолю-
цию «Преобразование нашего мира: 
повестка дня в области устойчиво-
го развития на период до 2030 года». 
Документ установил уже 17 целей 
устойчивого развития.

— Порой ТОСы, ставя перед со-
бой местные маленькие задачи, 
по факту делают повестку всей 
планеты, — уточнил Георгий Ме-
люхин. — Мы сегодня видим, что 
местное сообщество может решить 
многие актуальные вопросы, соз-
давать комфортную среду обита-
ния, новые рабочие места и прочее. 
Ведь самое главное — удалось соз-
дать сообщество людей, которым 
нравится жить на этой террито-
рии, которые умеют и хотят ком-
муницировать.

ЖЕЛАНИЕ 
ПЛЮС ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В программу дальневосточной 
сессии народного университета по-
мимо курса по деятельности ТОС 
включили менеджмент, маркетинг 

Мысли глобально — 
действуй локально

Отремонтировать 
здание местного 

музея, организовать 
работу 

пассажирского 
автобуса, 

заасфальтировать 
дорогу, построить 

детскую или 
спортивную 

площадку — это 
лишь небольшая 

толика направлений 
деятельности 

ТОСов в различных 
регионах России.
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и даже риторику, чтобы сформи-
ровать у слушателей навыки пу-
бличных выступлений. Они не про-
сто должны сами получить знания, 
но и суметь донести их до своих 
единомышленников и соседей на 
местах, увлечь тех.

— Стратегический результат 
нашего курса — включить цели 
устойчивого развития в деятель-
ность ТОС, среднесрочный — реа-
лизовать проекты, которые по ито-
гам курса разработают слушатели, 
а первоочередной — создать про-
ект, а точнее концепт, — объяснил 
Георгий Михайлович. — Кстати, 
авторы лучших концептов будут 
приглашены на итоговую конфе-
ренцию народного университе-
та, которая состоится в Москве. 
Там они смогут презентовать свою 
идею и познакомиться с активи-
стами ТОС из других регионов.

Главный плюс территории об-
щественного самоуправления, по 
мнению председателя АТОС «Лига 
ТОС», в том, что один гражданин 
смог договориться с другим для ре-
шения общих проблем. Далее при-
ходит понимание, что при желании 
можно многое изменить к лучше-
му, а также осознание собственной 
ответственности за происходящее. 
Это и есть элемент строительства 
гражданского общества.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Об этом же шла речь на встрече 
Георгия Мелюхина с заместите-
лем мэра города по связям с обще-
ственностью и СМИ Денисом Ми-
трофановым.

Стороны обсудили вопросы по-
вышения эффективности деятель-
ности ТОСов, их взаимодействие 
с муниципальными органами вла-
сти, роль маркетинга в работе этих 
организаций. Георгий Мелюхин 
высоко оценил развитие системы 
ТОС в Хабаровске.

— Насколько я знаю, в начале 
2020 года в вашем городе не было 
ни одного ТОСа, сегодня их почти 
два десятка. Вы на местном уров-
не разработали ряд механизмов, 
позволяющих организовать ТОС 
очень быстро и без бюрократи-
ческих барьеров. Это дело нужно 
продолжать. Надеюсь, что скоро 
создадите городскую «Ассоциа-
цию ТОС», чтобы люди могли в ре-
гулярном режиме вести диалог с 
властями, решать свои проблемы, 
— отметил Георгий Мелюхин.

— Эта работа находится на лич-
ном контроле мэра Хабаровска 
Сергея Кравчука. В декабре про-
шлого года он дал поручение мак-
симально упростить процедуру 
организации ТОСов, — уточнил 
Денис Митрофанов. — Если быть 
точным, то сегодня в краевой сто-
лице зарегистрировано 19 терри-
торий общественного самоуправ-
ления, документы для создания 
еще 30 находятся на рассмотрении. 
С уверенностью можно сказать, 
что хабаровчане вошли во вкус, и, 
думаю, совсем скоро мы отметим 
появление первой сотни городских 
ТОСов.

Специалисты 
администрации 
города 
постоянно ведут 
консультирование 
граждан по 
вопросам 
организации 
территориального 
общественного 
самоуправления. 
Из-за ограничений, 
связанных с 
пандемией 
COVID-19, этот 
процесс идет в 
дистанционном 
формате.



В этом году ТОС «Мак-
симум света» получил 
краевой грант на реали-
зацию проекта по благо-
устройству придомовой 
территории. Общая сто-
имость проекта почти 
2 млн руб., из которых 
750 тыс. руб. — средства 
гранта.
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Перед проектом «Городской ак-
тивизм как основа развития граж-
данского общества: комплексный 
анализ» стоят как практическая, 
так и научная цели.

— Мы понимаем, 
что новая Россия, 
демократическая и 
свободная, невоз-
можна без высокой 
гражданской актив-
ности людей, вовлеченности их в 
общие дела, — объяснил руково-
дитель АНО доктор социологиче-
ских наук Николай Байков. — На 
уровне городского округа этот са-
мый городской активизм должен 
реализовываться в разных фор-
мах коммуникативности и сотруд-
ничества с органами муниципаль-
ного управления — депутатами и 
муниципальными служащими.

ПОЛЕЗНАЯ АКТИВНОСТЬ 

По словам Николая Михайлови-
ча, в силу разных обстоятельств 
органы власти приняли на себя 
слишком много обязательств, вы-
полнить которые зачастую не мо-
гут или считают их незначимыми 
или невозможными. И, к сожале-
нию, такая ситуация во взаимодей-
ствии с гражданским обществом 
переводит гражданскую актив-
ность людей в поле протестов, 
противостояния и конфликтности. 
А горожане заинтересованы в ком-
фортной среде, чтобы и в подъез-

де, и в доме, и во дворе, в микро-
районе и в городе было желание 
достойно жить. Сегодня на первый 
план уже не выносятся вопросы 
так называемого классического ка-
питализма, которые нередко сво-
дятся к оплате труда, обеспечива-
ющей восполнение рабочей силы, 
ее эксплуатации собственниками 
и т.д. Ведущими потребностями 
стали именно вопросы комфорт-
ной среды проживания, а для их 
решения нужно объединить людей 
на небольшой территории. Так вот 
практическая сторона исследова-
ния заключается в том, чтобы вы-
явить формы, которые позволя-
ют жителям объединяться, ведь 
сегодняшняя рыночная модель 
общества разобщает людей, а их 
необходимо сплачивать, форми-
ровать свойственную им солидар-
ность, ответственность за общую 
среду обитания.

Одна из самых доступных и от-
вечающих потребностям граждан 
форма, по мнению социологов, — 
это территориальное обществен-
ное самоуправление. Причем по-
явилась она еще в конце 1990-х, 
когда был принят закон о местном 
самоуправлении, и следом Хаба-
ровская краевая дума даже приня-
ла закон о ТОСах. Но в тот период 
эта форма оказалась невостребо-
ванной. А примерно пять лет на-
зад начала набирать популяр-
ность и в нашем Хабаровском крае. 
И если четыре года назад количе-
ство проектов ТОС, претендующих 
на грантовую поддержку краево-
го бюджета, исчислялось десятка-
ми, то в этом году их уже несколь-
ко сотен. Да и финансовая помощь 
достаточно солидная и составляет 
десятки миллионов рублей.

ГЛАВНАЯ ФИШКА ТОСОВ

— Сегодня ТОС как форма во-
влечения граждан в решение про-
блем, с которыми они каждый день 
сталкиваются, путем взаимодей-
ствия жителей и власти — одна из 

Формы для сплочения
Насколько такая 

форма объединения 
жителей, как 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
(ТОС) интересна 

горожанам и 
что необходимо 

сделать для ее 
популяризации? 

Ответы на 
эти вопросы 

позволит получить 
исследование, 

которое 
проводит АНО 

«Дальневосточные 
социологические 
исследования» в 
рамках проекта 

«Городской 
активизм как 

основа развития 
гражданского 

общества: 
комплексный 

анализ».
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самых эффектив-
ных. Когда граж-
дане своим трудом 
и финансами уча-
ствуют в решении 
вопросов благо-

устройства и организации досуга, 
они иначе относятся к результату. 
Вот эта сопричастность, соучастие 
и солидарные связи людей и есть 
главная фишка территориального 
общественного самоуправления, 
— добавляет руководитель проек-
та кандидат социологических наук 
Юрий Березутский. — И очень хо-
рошо, что в Хабаровске с приходом 
на должность мэра Сергея Крав-
чука начали развивать и популя-
ризировать ТОСы. Во многом бла-
годаря тому, что он поручил эту 
работу своему заместителю по свя-
зям с общественностью и СМИ Де-
нису Митрофанову, который стоял 
у истоков развития ТОС в крае, это 
движение и набирает обороты. Ра-
дует и то, что органы МСУ высту-
пают партнерами в организации 
проведения научных исследований 
по этой проблеме, так как сегодня 
очень важно понимать, что жители 
думают о таких формах, насколько 
готовы вовлекаться в них, что мо-
жет служить для них мотиватором 
для участия в делах своего подъ-
езда, дома или группы домов. И на 
основе их мнения и предложений 
мы сможем дать социологическое 
обоснование и предложения, как 
сегодня нужно и можно активизи-
ровать эту деятельность.

В рамках проекта планируется 
провести опрос 600 жителей Хаба-
ровска. Это, по словам социологов, 
достаточный объем, позволяющий 
получить надежные, достаточно 
объективные, репрезентативные 
данные, которые охарактеризуют 
состояние городского сообщества.

ЭКСПЕРТЫ ПОДСКАЖУТ

Для проведения опросов задей-
ствуется студенческий ресурс. 
Причем надо понимать, что данное 
исследование имеет и информаци-
онно-просветительскую составля-
ющую, ведь прежде чем выяснять 
у горожан, как они относятся к 

территориальному общественно-
му самоуправлению, им надо объ-
яснить, что это такое. А прежде 
разъяснить это интервьюерам как 
сборщикам информации.

Опросник, с которым те отпра-
вятся в народ, уже разработан. 
В нем около 40 вопросов, позволя-
ющих оценить социальный статус, 
готовность, установки и ценности 
горожан, проблемы, существую-
щие в домах и жилмассивах.

Также в планах общественников 
опросить экспертов, тех, кто уже 
сам активно участвует в решении 
городских проблем и вовлекает в 
эту деятельность других. Они по-
могут оценить перспективы разви-
тия городского активизма, а также 
внесут свои идеи и предложения. 
И третье направление — интервью 
с людьми, которые представляют 
разные стороны данной формы, 
а именно представителями мест-
ной власти, ТСЖ, управляющих 
компаний, руководителями соз-
данных ТОС, которые дадут более 
глубокую и качественную оценку 
состоянию гражданской активно-
сти горожан и работе по созданию 
ТОСов.

— Результатам станет разра-
ботка научно-практических реко-
мендаций по организации ТОС в 
городе, — подытоживает Николай 
Байков. — В них мы аккумулируем 
правовые документы федерально-
го, регионального и муниципаль-
ного уровней по ТОС, представим 
результаты проведенных иссле-
дований и свои предложения в от-
ношении того, как активизировать 
население, что для этого нужно 
еще сделать органам местного са-
моуправления городского округа. 
Эти материалы будут доступны 
всем желающим в электронном 
виде и, надеемся, помогут органам 
местной власти сделать свое взаи-
модействие с жителями в вопросах 
ТОС более эффективным, а нерав-
нодушным горожанам — решить 
проблемы, которые их волнуют, 
путем создания территории обще-
ственного самоуправления, разра-
ботки инициативного проекта и по-
лучения гранта на его реализацию.

Выбор респондентов 
для участия в опросе 
идет минимум по 
трем параметрам: 
территория 
проживания, пол и 
возраст. К примеру, 
если в Центральном 
районе проживает 
18 процентов 
хабаровчан, то в 
нашей выборке 
18 процентов мы 
опрашиваем в 
домах Центрального 
района. Если 52 
процента жителей 
Хабаровска 
составляют 
женщины, то именно 
столько в нашей 
выборке будет 
представительниц 
слабого пола.



Проект АНО «Дальнево-
сточные социологические 
исследования» «Город-
ской активизм как основа 
развития гражданского 
общества: комплексный 
анализ» вошел в чис-
ло победителей муни-
ципальных грантов на 
реализацию проектов по 
созданию системы взаи-
модействия обществен-
ности и администрации 
Хабаровска. Сумма гран-
та 374 тыс. руб.
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«Забытое путешествие Петра 
Шимкевича» — не просто выстав-
ка уникальных архивных кадров, 
которую недавно открыли в Гро-
дековском музее. Молодежная 
общественная организация «Фе-
никс Амура» совместно с куль-
турным учреждением организует 
передвижную экспозицию, а еще 
выпустит большой фотоальбом. 
Воплотить масштабный план по-
может двухмиллионный прези-
дентский грант.

— Мы хотим показать молоде-
жи наши корни, а это лучше все-
го делать с помощью фотогра-
фий, — говорила на вернисаже 
представитель «Феникса Амура» 
Ольга Аистова. — И, если честно, 
получилось даже лучше, чем мы 
задумывали. Снимки невероятно 
редкие и ценные, а доступа к ним 
до этого почти никто не имел.

ДЕВОЧКА И ОЛЕНЬ 
ВЫШЛИ НА СВЕТ

Петр Шимкевич (1862—1920) 
считается первым фотографом на-
родов Дальнего Востока. Дворя-
нин, чиновник особых поручений 
при приамурском генерал-губер-
наторе, в 1892 году он отправился 
в свою первую экспедицию, чтобы 
собрать этнографическую коллек-
цию для нового строящегося му-
зея. С этих пор документирование 
жизни коренных народов и иссле-
дование шаманизма стали делом 
его жизни.

О том, насколько успешны-
ми были эти путешествия, можно 
судить сейчас. В 1897 году Петр 
Поликарпович передал в дар ха-
баровскому музею собрание из 
400 предметов и негативы. На них 
запечатлена повседневная жизнь 
многих местных этносов. Негида-
лец в полном шаманском облаче-
нии. Знатная бурятка в празднич-
ном наряде. Стойбище эвенков. 
Семья якутов-оленеводов. Бурят-
ские буддийские храмы и их слу-
жители…

— Мой любимый снимок, — ма-
ленькая эвенкийская девочка вер-
хом на олене, — говорит руково-
дитель проекта, главный научный 
сотрудник Гродековского музея 
Виктория Малакшанова. — Когда 
меня спрашивают, какое фото нра-
вится больше всего, на ум прихо-
дит именно она.

Сейчас все эти документальные 
работы красиво висят на стенах в 
выставочном зале. А ведь до этого 
они ни разу не экспонировались. 

Корни — 
это звучит гордоПроект «Забытое 

путешествие: 
фотографии Петра 

Шимкевича. XIX век» 
задуман для того, 

чтобы представить 
широкой публике 

историю коренного 
населения 

Приамурья и 
Забайкалья. 

До этого 
у представителей 

малочисленных 
народов Севера 
просто не было 

наглядных 
примеров, чтобы 

показать, как жили 
их предки.
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Успеху «Забытого путе-
шествия» помог преды-
дущий положительный 
опыт: в 2017 году «Фе-
никс Амура» выиграл 
президентский грант в 
размере более 
400 тыс. руб.  

Что же вывело коллекцию Шимке-
вича на свет из обширных музей-
ных фондов?

— Все просто: я сама состою в 
«Фениксе Амура», — рассказыва-
ет Виктория. — Как-то на одном 
из собраний мы просто говорили 
на общие темы, и ребята, кото-
рые работают с детьми в школах, 
пожаловались, что у них нет ил-
люстративного материала, чтобы 
рассказывать о собственных на-
родностях. Сначала мы решили 
составить и издать книгу, чтобы 
ее можно было использовать как 
методическое пособие. А потом 
подумали: почему бы не сделать 
выставку? И стали готовить про-
ект. Фотографии Петра Шимкеви-
ча встречались в наших музейных 
каталогах, по 5—10 штук. Мои то-
варищи сказали: «Замечательные 
фото! А есть еще?»

НА НАС СМОТРЯТ 
ДОСТОЙНЫЕ ЛЮДИ

В Гродековском обнаружились 
350 фото, посвященных в основном 
буддизму и бурятам. Но в процессе 
поиска информации команда нат-
кнулась на немецкую брошюру о 
фотографе и этнографе.

— Хоть и не без труда, мы пере-
вели ее, и там утверждалось, что 
всего стеклянных негативов 650, — 
продолжает сотрудница музея. — 
Естественно, задались вопросом: 
а где остальные? Начали отправ-
лять запросы в ближайшие музеи 
(Чита, Улан-Удэ, Благовещенск, 
Владивосток) и федеральные уч-
реждения: Кунсткамеру, музей 
истории религии и Российский эт-
нографический музей. Параллель-
но продолжали поиски: спасибо 
ребятам, которые помогали рыться 
в интернете!

В итоге откликнулись все: кни-
га и экспозиция «Забытое путеше-
ствие» объединила восемь куль-
турных институций страны. И на 
ней представлены не только фото, 
но и предметы из той самой этно-
графической коллекции.

— Петр Поликарпович привез 
в Хабаровск полное облачение не-
гидальского шамана, — добавляет 

Виктория Малакшанова. — Также 
в его коллекции много сэвэнов — 
изображений духов-помощников, 
есть якутские ювелирные укра-
шения и наряд невесты, который 
недавно приезжали изучать экс-
перты из Республики Саха. Самое 
интересное, что многие экспонаты 
мы можем увидеть на тех давних 
снимках. Это очень интересный 
опыт.

Пандемия, правда, внесла в про-
ект свои коррективы: культурную 
программу, лекции и мастер-клас-
сы пришлось перенести в Сеть. Но 
в путешествие выставка все равно 
отправится: в краевом центре она 
работает до 6 декабря. Дальше — 
Комсомольск-на-Амуре, Амурск, 
Троицкое, Чегдомын, Сикачи-
Алян и Николаевск-на-Амуре.

— Мы очень долго просчитыва-
ли маршруты, — объясняет руко-
водитель проекта. — Сначала хо-
тели довезти ее до национальных 
сел Охотского побережья, куда во-
обще почти никто не приезжает, но 
это оказалось невозможным. Даже 
в Николаевск отправляем работы с 
риском: сделать это можно только 
зимой и только на машине, когда 
лед на реке будет достаточно тол-
стым.

Зато альбом туда точно дой-
дет — и в бумажном, и в электрон-
ном виде. Его выпуск запланиро-
ван на следующее лето.

— Мне понравилась фраза од-
ного из зрителей: «Со снимков на 
меня смотрят достойные люди», — 
заключает Виктория. — Надеюсь, 
благодаря в том числе и этой вы-
ставке представители КМНС будут 
с гордостью говорить о своих наро-
дах. А широкая публика научится 
отличать нанайцев от эвенков.

Хабаровская молодежная обще-
ственная организация коренных 
малочисленных народов Севера 
«Феникс Амура» вошла в число по-
бедителей конкурса Фонда прези-
дентских грантов по направлению 
«Сохранение исторической памя-
ти». Сумма гранта — 2 021 668 руб.
на выпуск стратегической настоль-
ной игры «Серебряное копье».
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Методическое пособие для роди-
телей, которые воспитывают детей 
с диагнозом детский церебраль-
ный паралич, разработали в кра-
евом центре благодаря муници-
пальному гранту и презентовали в 
Международный день ДЦП.

ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ

Любая болезнь — это уже беда. 
А если речь идет о детском цере-
бральном параличе, то здесь мамы 
и папы часто сталкиваются с не-
разрешимыми, на первый взгляд, 
проблемами.

— Хочется хоть как-то скра-
сить жизнь нашим детям, я ведь 
сама мама такого ребенка и на соб-
ственном опыте знаю, каково это, 
— говорит Анна Мичурина, руко-
водитель НКО «Крылья надежды». 
— Совместно с такими же семьями 
мы разработали специальную ме-
тодичку, которую назвали «Спаса-
тельный круг. ДЦП не приговор».

Составляли пособие в рамках 
муниципального гранта, который 
выделила администрация Хаба-
ровска.

— Выигрываем его второй раз 
со своим проектом «Крылатое 
море», — продолжает Анна Мичу-
рина. — Сумма гранта составила 
489 тыс. руб. Также выиграли и фе-
деральный в размере 180 тыс. руб. 
Еще нам активно помогали раз-
личные коммерческие организа-
ции, которые с удовольствием вы-
ступали в роли благотворителей. 
Итого затраты подобрались почти 
к миллиону рублей.

Методическое руководство раз-
рабатывалось совместно со спе-
циалистами, среди которых были 
психологи и логопеды.

— Мы хотели создать помощ-
ника для родителей с такими же 
проблемами, но которые только в 
начале пути. Осветили самые раз-
ные вопросы, от рождения до обу-
чения. Указали законы, на которые 
следует опираться, как правильно 
оформлять инвалидность, к каким 
врачам идти и т.д., — рассказыва-
ет Анна Валентиновна. — Такое 
пособие станет прекрасным под-
спорьем в решении вопросов, по-
кажет чужой опыт и то, как лучше 
действовать.

На данный момент методичку 
готовятся выпустить в печатном 
формате. Планируется подгото-
вить 600 экземпляров, которые 
затем разместят в городских по-
ликлиниках, центрах социальной 
работы с населением, а также в 
реабилитационных центрах. Пока 
что все материалы представлены в 
электронном виде. Ознакомиться с 
ними можно в «Инстаграме» в ак-
каунте dcp_khv.

Методическое пособие только 
часть грантового проекта, причем 
финальная. А прежде семьи от-
правились на море. Но организо-
вать отдых ребят с ограниченными 
возможностями здоровья оказа-
лось непросто.

— Уже и не помним, сколько 
учреждений обзвонили. Отказы-
вались даже те, у кого на сайте 
значилось, что есть специально 
оборудованные номера, — говорит 
методист центра работы с насе-
лением «Диалог» Наталья Кялун-
дзюга. — Не побоялось взять на 
себя ответственность только руко-
водство базы отдыха «Шепалово». 
И конечно же, мы поехали к ним.

В путь отправились 60 человек.

У КАЖДОГО СВОЯ ИСТОРИЯ

Анна и Сергей Тулиновы вос-
питывают четверых детей. Дочка 
Аэлита — второй ребенок.

Методическое 
пособие для семей 

с особенными 
детьми появилось 

Хабаровске.

Точка опоры
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— Беременность протекала 
сложно. Все из-за того, что на ран-
них сроках я попала в аварию, 
— говорит Анна Тулинова. — Ре-
бенок родился с ДЦП, не ходит, го-
ворит плохо.

Семья и раньше выезжала на 
море. Но в этот раз все было по-
другому, атмосфера особенная.

— На отдыхе с единомышлен-
никами приобретаешь бесцен-
ный опыт, — продолжает Анна. — 
В этом году поехали те, кто не уча-
ствовал в прошлом проекте. С нами 
в путь отправились специалист по 
лечебной физкультуре, логопед, 
психологи — детский и взрослый.

По мнению Анны, методичку 
«Спасательный круг» врачебные 
комиссии должны выдавать, ког-
да детям устанавливают инвалид-
ность.

— Мы все помним себя в тот мо-
мент: стресс, погружение в бездну, 
сильная депрессия, — вспоминает 
Анна Тулинова. — Важно, чтобы 
кто-то в такой ситуации помог тебе 
выбраться.

ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ

Ксюша Киселева родилась 
шесть лет назад. Ничто не предве-
щало беды во время беременности.

— При родах дочка получила 
тяжелую травму. А дальше реа-
нимация и остановка сердца. Уже 
в годик Ксении поставили диагноз 
ДЦП, — рассказывает Наталья 
Недосекина, мама девочки. — Как 
бы там ни было, я считаю, что нам 
еще повезло. У дочери сохранный 
интеллект, она все понимает, раз-
говаривает, хоть и с трудом. Уже 
учится писать, считать.

Ребенок растет общительным и 
веселым несмотря ни на что.

— Поездку мы очень ждали. 
Дочка, как узнала, сразу нача-
ла паковать чемоданы. «Крыла-
тое море» для нас — практически 
единственная возможность побы-
вать на морском побережье.

СЛЫШАЛИ И СЛЫШИМ

Идею активных мам и пап в го-
родской администрации поддер-
живают не первый год.

— С помощью муниципальных 
грантов мы достигаем больших 
целей. Даем возможность семьям 
объединиться друг с другом по об-
щим проблемам, интересам, за-
дачам и опыту, — отмечает Лела 
Круш, начальник управления со-
циальной работы с населением го-
родской администрации. — Важно 
и то, что все рекомендации состав-
лены с учетом наших дальнево-
сточных особенностей.

Сегодня в Хабаровске действу-
ет программа «Доступная сре-
да», в рамках которой на создание 
безбарьерных условий ежегодно 
направляется 8 млн руб. Из них 
6 млн руб. — средства города.

— За три года мы достигли хоро-
ших показатели доступности либо 
частичной доступности, — продол-
жает Лела Круш. — В последнее 
время у инвалидов возникают во-
просы к возможности социализи-
роваться, хорошо провести время 
в компании. К таким потребностям 
мы тоже прислушиваемся. У лю-
бого человека не должно быть про-
блем с тем, чтобы спокойно выйти 
из дома и попасть туда, где можно 
общаться с единомышленниками.



В этом году организация 
выиграла грант в разме-
ре 489 тыс. руб. На эти 
средства была выпуще-
на методичка для семей, 
воспитывающих ребят с 
ДЦП, и реализован проект 
«Крылатое море».

Благодаря 
муниципальному 
гранту в 2019 
и 2020 годах 
проект «Крылья 
надежды» успешно 
реализовали АНО 
«Крылья надежды» 
и центр работы 
с населением 
«Диалог».
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Эта зима для любителей по-
гонять клюшками мяч в ледовой 
коробке возле дома уже не будет 
прежней. «Дворовые первенства» 
выходят на качественно новый 
уровень.

ОТЗОВИТЕСЬ, ВОЛОНТЕРЫ!

Интересно, захватывающе, 
спортивно — это лишь три харак-
теристики, которыми можно опи-
сать проект «Волонтеры русского 
хоккея». На самом деле эпитетов 
подберется гораздо больше, и все 
они со знаком плюс. Рассказать о 
задумке, выигравшей президент-
ский грант, мы попросили чело-
века, посвятившего этому виду 
спорта всю свою жизнь, председа-
теля хабаровской краевой и город-
ской федерации по хоккею с мячом 
Олега Зиганшина.

— «Волонтеры хоккея» — кто 
они?

— Хабаровские парни и девуш-
ки. В основном студенты, конечно. 
Среди молодежи считается трен-
дом попробовать себя в качестве 
волонтера. Интересно, что могут 
поприсутствовать там, где другим 
вряд ли удастся побывать. Напри-
мер, в рамках проекта запланиро-
ваны мастер-классы игроков на-
шей команлы «СКА-Нефтяника». 
И приятно, что у волонтеров своя 
экипировка — брендированная 
одежда.

— Как отбирали участников 
проекта?

— В социальных сетях кинули 
клич о наборе в волонтеры, и люди 
отозвались. Кандидатуры про-
верили, провели собеседования-
знакомства. По выходным ребята 
будут проходить обучение в акаде-
мии физической культуры, чтобы 
потом помогать в проведении со-
ревнований.

— Какая главная цель у «Во-
лонтеров русского хоккея»?

— В первую очередь популяри-
зация данного вида спорта. Часто 
слышим, что подростков не вовле-
кают в спорт, поэтому они пред-
почитают сидеть дома возле ком-
пьютеров. Волонтеры русского 
хоккея выступят инициаторами, 
своим примером покажут, как здо-
рово участвовать в тренировках на 
открытом воздухе. В результате 
должна сформироваться устойчи-
вая мотивация к здоровому образу 
жизни у подрастающего поколе-
ния. Немаловажно, что занятия ор-
ганизуются во дворах — не надо ве-
сти ребенка в платную секцию или 
тратить время на поездки до места 
тренировки. Все проходит рядом 
с домом и не требует финансовых 
затрат. В рамках проекта набира-
ем пятьдесят волонтеров, расска-
зываем им все о хоккее, обучаем, 
чтобы они могли потом доносить 
информацию до других, выступать 
организаторами соревнований и 
даже судей. И, конечно, сами смог-
ли выйти с клюшками на лед.

— Неужели русский хоккей 
нуждается в продвижении? Ка-
жется, его и так любят, по крайней 
мере, в нашем городе. Здесь столь-
ко болельщиков «СКА-Нефтя-
ника».

— Да, действительно к хоккею 

Влюбленные в мячГоворить о чувствах 
надо. Тем более 

если они касаются 
традиционного 

русского спорта. 
Так посчитали в 

федерации хоккея 
с мячом, и родился 

проект, ставший 
победителем 

конкурса фонда 
президентских 

грантов.



Проект «Волонтеры рус-
ского хоккея» Хабаровской 
краевой и городской феде-
рации по хоккею с мячом 

вошли в число победителей 
конкурса президентских 

грантов. Сумма гранта 
составила 2 981 288,00 руб. 

Cофинансирование — 
3 287 612,00 руб. Руководи-

тель проекта —
 Алексей Дядькин.
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с мячом у хабаровчан особое отно-
шение. Но любовь и интерес надо 
поддерживать и подогревать. И эту 
задачу должны будут выполнить 
наши волонтеры. Сейчас они помо-
гают в оформлении музея истории 
развития хоккея с мячом на Даль-
нем Востоке. Не только играть и 
получать удовольствие от спорта 
самим, но и пропагандировать, де-
лать фото и видеоотчеты, разме-
щать в соцсетях, чтобы охват был 
больше. Создавать проморолики. 
Вручать людям брошюры, журна-
лы о русском хоккее. Да хотя бы 
просто приходить и болеть за наши 
команды на матчах.

С КЛЮШКОЙ И СВИСТКОМ

— Среди волонтеров отобраны 
ребята, которые вошли в команду 
«Волонтеры русского хоккея». Они 
тренируются в арене «Ерофей» и 
будут выступать в открытой люби-
тельской лиге по малоформатному 
хоккею с мячом. Волонтеры-спорт-
смены участвуют в тренировочном 
и соревновательном процессах се-
зона 2020/21. Для них приобретут 
специальную спортивную форму и 
хоккейную экипировку.

Помимо этого волонтеры станут 
организовывать матчи в дворовых 
коробках. Мы знаем, что зимой го-
рожане охотно выходят поиграть 
на площадки рядом с домами. Есть 
несколько жилмассивов, где соби-
раются свои команды. Правда, не 
всегда люди разбираются в пра-
вилах, и просто играют в свое удо-
вольствие. Мы хотим помочь им 
вывести игры на новый уровень. 
Наши волонтеры разъяснят им 
нюансы спорта, возьмут на себя 
организаторскую работу и смогут 
выступить судьями таких улич-
ных чемпионатов. Вероятно, где-то 
понадобится помочь с инвентарем. 
Скажем, у кого-то сломаны воро-
та — починим или приобретем но-
вые. Ну и что за победы в сорев-
нованиях без наград? Эту заботу 
тоже возьмем на себя. Думается, 
что такой подход привлечет боль-
ше людей. А там где спортивные 
коробки пока еще простаивают без 
игроков, волонтеры смогут помочь 
сформировать команды и прово-

дить тренировки. Не должны ко-
робки пустовать!

— А хватит ли вам волонтеров? 
Все-таки спортивных коробок, 
которые заливают на зиму, в го-
роде достаточно.

— Мы взаимодействуем с «Ха-
баровском спортивным», они нам 
подскажут, где лучше проводить 
соревнования. Без налаженной ра-
боты с муниципалитетами не обой-
тись. Мы планируем также прово-
дить соревнования в поселках Хор, 
Переяславка, Березовка и в Хаба-
ровском районе. В задачах проекта 
научить детей и подростков играть 
в русский хоккей, организовать 
тренировочный и соревнователь-
ный процессы. Всего намечено ох-
ватить 25 жилых микрорайонов и 
поставить на коньки около 500 де-
тей и подростков.

— Зима пройдет, и вместе с ней 
закроется проект, и дети снова 
вернутся к компьютерам и дива-
нам?

— Проект предполагает, что во-
лонтеры станут организаторами 
спортивной жизни микрорайонов 
и постоянными наставниками для 
занятий спортом. Зимой — хоккей с 
мячом, а летом— флорбол, футбол, 
волейбол и бег.



Первые упоминания об 
играх на льду замерзших 

водоемов, в которых с 
помощью клюшек надо 
было поразить опреде-

ленную цель, относятся 
к эпохе Средневековья. 

В X—XI веках встреча-
ются первые упомина-

ния об играх клюшками 
на льду в Древней Руси. В 
русских летописях рас-

сказывается о ледовой 
забаве, в которой не-

сколько человек палками 
гоняют какой-нибудь 
круглый предмет, как 

правило, овощ. Поклон-
ником хоккея с мячом 

являлся Петр I, при ко-
тором игроки начались 
использовать железные 

коньки, завезенные царем 
из Голландии.
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На первый городской конкурс 
«Женская судьба в истории семьи, 
в истории Отчества» поступила 61 
работа, 19 лучших вышли во вто-
рой тур, пять из них признаны по-
бедителями, еще восемь стали ла-
уреатами.

Как рассказала инициатор кон-
курса, председатель общественной 
организации «Хабаровский город-
ской Союз женщин» Альбина Ко-
ровина, идею провести такое твор-
ческое состязание поддержали в 
администрации города, а консуль-
тирование участников и прием за-
явок взяли на себя центры работы 
с населением, которые есть во всех 
районах города.

В ЛИДЕРАХ ОБЩЕСТВЕННИЦЫ

— Мы определили четыре но-
минации, которые позволяют рас-
крыть все стороны женской на-
туры: «Женщина — защитница 
Отечества», «Женщина — счастье 
в материнстве», «Женщина и об-
щество», «Женщина — бизнесву-
мен». Причем указали, что судьбы 
героинь должны быть связаны с 
Хабаровском, а также попросили 
проиллюстрировать работы фото-
графиями и документами, — рас-
сказала Альбина Михайловна. 
— Самой популярной оказалась 
третья — на конкурс поступи-
ло 24 работы о женщинах-обще-
ственницах. Женщинам, которые 

нашли свое предназначение в вос-
питании детей, посвятили труды 
16 участников. О тех, кто наравне с 
мужчинами защищал и продолжа-
ет защищать Родину, рассказали 
14 конкурсантов, и лишь в трех ра-
ботах героями стали бизнесвумен.

Поделиться интересными исто-
риями своих близких, родствен-
ников или хороших знакомых ре-
шили горожане в возрасте от 14 до 
90 лет, и надо признаться, что в ос-
новном это женщины.

Выбрать лучших даже на уров-
не районных женсоветов оказа-
лось непросто, поэтому там при-
няли решение поблагодарить всех. 
А по три-четыре самые интерес-
ные работы выдвинули во второй 
этап конкурса.

Больше недели конкурсная ко-
миссия знакомилась с история-
ми, при чтении которых не всегда 
удавалось сдержать слезы. Боль-
шинство участников поведали о 
судьбах своих мам, бабушек и пра-
бабушек, которым довелось жить 
в трудный период репрессий, Ве-
ликой Отечественной войны и по-
слевоенные годы. Но все они спра-
вились с невзгодами и нашли свое 
предназначение.

СУДЬБЫ ТРУДНЫЕ, 
НО СЧАСТЛИВЫЕ

— Мы оценивали работы по 
оформлению, написанию, глуби-
не изложения, наличию истори-
ческих фотографий и документов. 
Так, практически все поставили 
высокие баллы Зинаиде Степанов-
не Говор, самой старшей участ-
нице, которая заявила на конкурс 
историю жизни своей мамы Кре-
стины Валетовой, а работу сопро-
водила фотографиями, первая из 
которых датируется 1898 годом, — 
поделилась Альбина Михайловна.

Судьба Крестины Семеновны 
действительно заслуживает вос-
хищения, ведь в трудные годы она 

Названы имена 
победителей 

конкурса «Женская 
судьба в истории 
семьи, в истории 

Отечества», который 
впервые прошел 

по инициативе 
Хабаровского 

городского 
союза женщин. 

А приурочен он к 
30-летию создания 

общероссийской 
общественно-

государственной 
организации «Союз 

женщин России».

Ипостаси женского 
призвания
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воспитала десятерых собственных 
детей и пятерых своего брата (их 
мать умерла при родах). Вся жизнь 
Крестины связна с Хабаровском. 
Девчонкой она работала в церкви 
на улице Барановской, венчалась 
в церквушке на Черной Речке, а 
первый дом Степан и Крестина Ва-
летовы купили в 1939 году на ули-
це Нахаловке. Историю своей се-
мьи Зинаида Степановна собирает 
и бережно хранит, чтобы передать 
внукам и правнукам.

Интересную, очень красочную 
и красиво оформленную работу 
представила восьмиклассница Ма-
рия Улихина, которая рассказала 
о своей маме Анне Владимировне, 
воспитывающей четверых детей. 
Работает женщина педагогом-пси-
хологом в академическом лицее, а 
все свободное время проводит со 
своей семьей, в которой уже сло-
жились традиции празднования 
дней рождений, совместных похо-
дов, участия в спортивных и твор-
ческих соревнованиях.

В номинации «Женщина и об-
щество» лучшей стала история 
Ольги Крупновой о бабушке Ан-
тонине Душечкиной. Ее супруга 
объявили врагом народа, детей за-
брали и поместили в детский дом, 
а ее отправили на лесозаготовки. 
Уникальные фотографии и удиви-
тельная сила духа этой женщины 
покоряют.

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ

О своей героической бабушке 
Александре Павловне Шелудько 
в номинации «Женщина — защит-
ница Отечества» рассказал один-
надцатиклассник Никита Борще-
говский. В 1944-м 17-летнию Сашу 
приняли в отряд добровольцев, 
формировавшийся при судоре-
монтном военном заводе № 179, 
который относился к Краснозна-
менной Амурской флотилии, для 
отправки на фронт. После приня-
тия военной присяги выдали во-
енно-морскую форму, парней и 
девушек обучали навыкам несе-
ния воинской службы. В свободное 
время девчат готовили к работе 
медицинскими сестрами. На запа-

де ей повоевать не удалось, а вот в 
боевых действиях с августа по сен-
тябрь 1945-го она участвовала.

Еще одна защитница — Ольга 
Федина — стала героиней работы 
дочери Марины, студентки. Де-
вушка представила свою маму не 
только как сотрудника полиции, 
прошедшего через горячие точки, 
но и как солистку ансамбля и ак-
тивную общественницу.

Ученица гимназии № 8 Болгова 
Алиса уверена, что ее прабабуш-
ка Ковалькова Мария Ивановна, 
которая с 15 лет работала на лесо-
заготовках, а потом несла службу 
в батальоне аэродромного обслу-
живания, настоящий герой. А На-
талья Мельникова познакомила 
с Ниной Андреевной Поздеевой, 
детство которой закончилось в 
1941-м, когда ей пришлось пойти 
на завод «Дальдизель», где и про-
работала всю жизнь.

— Хочется отметить, что очень 
интересными и хорошо прорабо-
танными оказались именно заявки 
в номинации «Женщина — защит-
ница Отечества», да это и неудиви-
тельно, ведь этот год юбилейный, 
— подчеркнула Альбина Корови-
на. — А вот номинация «Женщи-
на — бизнесвумен» оказалась не 
очень востребованной. Всего две 
работы. Одна из них о предприни-
мательнице Елене Паршиной, ко-
торая встала у руля бизнеса после 
смерти мужа, признана лауреа-
том. Причем свою работу женщина 
успешно сочетает с общественной 
деятельностью и занятиями тан-
цами в коллективе «Амурские рит-
мы», которым сама же руководит. 
Надеемся, что в следующем году, 
— а конкурс мы решили сделать 
традиционным, — заявок в этой 
номинации будет больше.

«У нас в городе 
масса достойных 
женщин с 
интересными 
судьбами, о которых 
стоит рассказывать. 
В то же время 
это хорошая 
возможность 
поощрить тех, кто 
хранит историю 
об этих людях. 
Лучшие по итогам 
конкурса материалы 
станут достоянием 
общественности. 
Возможно, мы 
их разместим 
в социальных 
сетях или на 
информационном 
портале», — 
сообщила начальник 
городского 
управления 
социальной работы 
с населением, 
член конкурсной 
комиссии Лела 
Круш.
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Примерно год ушел у активи-
стов от начала работы по созданию 
ТОС до первого результата — со-
временной спортивной площадки, 
построенной благодаря краевому 
гранту.

Быть первопроходцами непро-
сто, уверен руководитель ТОС 
«Максимум Света» Максим Сер-
геев, но он точно знает, что дорогу 
осилит идущий.

Максим Сергеевич — предсе-
датель ТСЖ десятиподъездного 
шестиэтажного дома, возглавляет 
его с момента создания в 2014 году. 
Именно накопленный за это время 
организаторский опыт, четкое по-
нимание своих задач и надежное 
плечо единомышленников из чис-
ла жильцов позволили добиться 
результата.

— Мы взялись за создание ТОС, 
чтобы иметь дополнительную воз-
можность для получения средств 
на формирование комфортных ус-
ловий проживания, — рассказы-
вает он. — Идею подсказали в ад-
министрации города, а районные 
власти очень помогли в процессе 
создания территории обществен-
ного самоуправления.

Кстати, сам дом не совсем обыч-
ный, так как строился и заселялся 
в три очереди. Первая, из четы-
рех подъездов, была сдана еще в 
конце прошлого века, вторая — в 
2012 году, а третья — в 2014-м. На 
базе самой новой части дома сра-
зу создали ТСЖ, к которому по-
том присоединились и другие соб-
ственники. Так что некий костяк 
инициативных и неравнодушных 
там уже существовал. По словам 
председателя ТСЖ и руководите-
ля ТОС, многоквартирный дом — 
это маленькое государство, и еди-
нодушия в нем никогда не будет.

ЕСТЬ АКТИВ? ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ

— В нашем доме примерно 40 
процентов жителей говорят: «Мы 
вам доверяем, делайте то, что счи-
таете нужным». 50 процентов — 
это актив, готовый поддержать, 
помочь, встать плечом к плечу. 
Остальные — те, кто всегда чем-
то недоволен, с чем-то не согласен, 

Хороший ТОС 
к мечте приведет

Безопасное 
резиновое 
покрытие, 

специальные 
уличные тренажеры 

для больших 
и маленьких, 

баскетбольное 
кольцо — все 
это появилось 

во дворе дома 
№ 19а по переулку 

Краснодарскому 
благодаря тому, 

что жители решили 
объединиться и 

создать первую в 
городе территорию 

общественного 
самоуправления 

(ТОС) с красивым 
названием 

«Максимум Света».
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— замечает Максим Сергеевич. — 
Но это нормальная рабочая обста-
новка.

Путь создания ТОС един для 
всех: сначала создание инициа-
тивной группы и разъяснительная 
работа с жильцами, потом опре-
деление и установление границ 
ТОС, затем проведение собрания и 
оформление протокола, и послед-
нее подача документов в районный 
комитет для регистрации устава. 
Так вот жителям дома № 19а по 
переулку Краснодарскому удалось 
выполнить весь этот объем за два 
месяца. В январе городская дума 
утвердила границы ТОС «Макси-
мум Света», и в феврале 2020-го 
он был зарегистрирован под инди-
видуальным номером 1. Возмож-
но, у кого-то возникнет вопрос: 
зачем создавать ТОС, когда уже 
есть ТСЖ? Но это разные фор-
мы: в товарищество входят только 
собственники и решают вопросы, 
связанные с собственностью и экс-
плуатацией многоквартирного жи-
лого дома и его инженерных сетей, 
а ТОС объединяет всех жителей 
дома, не требует создания юриди-
ческого лица и позволяет благо-
устраивать территорию, которая 
не является собственностью жите-
лей, но входит в границы его тер-
ритории.

ОБЪЕДИНИЛИСЬ И ПОБЕДИЛИ

— Как только мы получили все 
правоустанавливающие докумен-
ты, сразу подали заявку на участие 
в краевом конкурсе, — продолжа-
ет Максим Сергеевич. — Проект 
был уже готов. Причем разрабаты-
вали его почти четыре года. Поче-
му так долго? Потому что потреб-
ности у жильцов разные. Начали 
с того, что люди старшего поколе-
ния попросили убрать импровизи-
рованную футбольную площадку, 
так как они уставали от постоянно-
го стука мяча об ограждение. Что 
взамен? Решили: нужна площад-
ка для воркаута, а пенсионеры еще 
очень попросили стол для игры в 
шахматы. Разработали несколько 
вариантов, просчитали стоимость 
каждого и выставили на голосо-
вание. Тот проект, который под-

держало большинство, отправили 
на конкурс. И… победили. Причем 
замахнулись на максимальную 
сумму (с нашим названием иначе 
нельзя) и получили ее.

750 тысяч составила краевая 
субсидия, еще больше миллио-
на ТОС добавит из собственных 
средств. В итоге пришлось отка-
заться от части запланированных 
на этот год работ по ремонту дома, 
но зато сегодня во дворе красуется 
современная спортивная площад-
ка. И местная ребятня очень до-
вольна результатом.

— Мы на турниках занимаемся 
и различные упражнения разучи-
ваем, — рассказал один из мальчи-
ков и демонстративно сделал пере-
ворот на кольцах. А его приятель 
сообщил, что еще они любят играть 
в баскетбол, и очень хорошо, что 
покрытие мягкое, если упадешь 
совсем не больно.

Исполнительный ди-
ректор ассоциации «Со-
вет муниципальных об-
разований Хабаровского 
края» Сергей Смоленцев:

— С 2014 года ассоци-
ация проводит конкурс на лучшую 
организацию органами местного 
самоуправления работы по раз-
витию территорий общественного 
самоуправления. Когда мы начи-
нали этот конкурс, в крае насчи-
тывалось всего 17 ТОС, сегодня их 
уже больше 700. Этому способство-
вала краевая программа, принятая 
в 216 году, которая предусматри-
вает грантовую поддержку ТОС. 
Мы рады, что Хабаровск, который 
включился в работу по созданию 
ТОС только в прошлом году, пока-
зывает такие хорошие результаты. 
И в этом году решением оргкоми-
тета краевой центр вошел в число 
лучших муниципальных образо-
ваний в крае. Это решение должен 
утвердить съезд совета муници-
пальных образований Хабаровско-
го края. Но надо отметить, что Ха-
баровск очень энергично взялся за 
дело, подтянул нормативно-право-
вую базу, создал условия, и коли-
чество ТОС в городе увеличивает-
ся с каждым месяцем. 
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Так называется проект хаба-
ровской молодежной обществен-
ной организации «Перспектива», 
в рамках которого на улицах Ха-
баровска, носящих имена Героев 
Советского Союза и полных кава-
леров ордена Славы, появились 
информационные щиты, расска-
зывающие о судьбах этих людей.

Как рассказал руководитель про-
екта Артем Оспанов, на стадии под-
готовки общественники выяснили, 
что четырнадцать улиц Хабаровска 
названы в честь героев и орденонос-
цев Великой Отечественной войны, 
проживавших или служивших на 
Дальнем Востоке и в нашем городе. 
Но при этом выяснилось, что боль-
шинство людей, каждый день про-
ходящих по этим улицам, живущих 
и работающих на них, очень мало 
знают об этих героях.

ХОТИМ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ

— На мемориальных досках ука-
зывают только даты жизни и ос-
новные факты, поэтому мы реши-
ли, что нужны информационные 
щиты, на которых можно располо-
жить портрет героя и перечислить 
все этапы его жизни, — объяснил 
он. — Для себя определили десять 
улиц (по две в каждом районе) и 
приступили к работе.

Сначала ребята собирали инфор-
мацию о каждом из прославлен-
ных земляков. Какие-то сведения 

находили в интернете, какие-то в 
местных музеях, архивах, взаимо-
действовали с советами ветеранов. 
Сами стенды решили сделать всепо-
годными, чтобы ни снег, не дождь, не 
могли испортить текст, и перенос-
ными. В теплое время года они будут 
стоять на перекрестках своих улиц, 
а на зиму их передадут на хране-
ние в образовательные учреждения 
по соседству. Например, стенд, зна-
комящий с биографией полковника 
Дмитрия Калараша, который в по-
следнем своем бою, растратив весь 
боеприпас, на изрешеченном само-
лете протаранил вражескую маши-
ну, передадут в педагогический кол-
ледж, в котором он когда-то учился 
и который носит его имя. Звание Ге-
роя Советского Союза полковнику 
Каларашу присвоено посмертно, а 
в 1975 года улица Фруктовая стала 
Калараша.

А стенд, рассказывающий о 
судьбе Михаила Панькова, полного 
кавалера ордена Славы, почетного 
гражданина Хабаровска, который 
прошел всю войну, встретил Побе-
ду в Праге и вернулся в родной го-
род, на зиму передадут в гимназию 
№ 3, которая также носит его имя.

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН, 
ПАМЯТЬ О НИХ ВЕЧНА

В каждом районе установка этих 
информационных стендов прохо-
дила в торжественной обстановке с 

«Мы живем на улице 
Героя! Помним, гордимся!»Опрос, проведенный 

волонтерами 
Городского штаба 

добровольцев на 
пяти улицах города, 
показал: лишь трое 

из десяти смогли 
рассказать детали 
биографии героя, 

имя которого 
носит улица. Эта 

статистика навеяла 
уныние и заставила 

задуматься о том, 
как познакомить 

большинство 
горожан с судьбой 

героев-земляков.



Виктор Николаевич 
Яшин, родился и окончил 

школу № 15 в Хабаров-
ске. Летчик, командир 

авиационной эскадрильи 
истребительного полка, 
совершил 184 боевых вы-
лета, сбил 16 вражеских 

самолетов.
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участием школьников, студентов и 
представителей ветеранского дви-
жения.

Председатель совета ветеранов 
Центрального района Галина Чер-
ковец на таком мероприятии при-
зналась, что Евгений Дикопольцев 
всю жизнь был и остается для нее 
примером безграничной любви к 
своей Родине.

— Смертельно раненный, теряя 
сознание, он зажал зубами концы 
перебитого провода и тем самым 
обеспечил связь во время боя. Это 
надо знать, чтобы понимать, како-
ва цена звания Героя Советского 
Союза, и как сильно эти люди лю-
били свою страну, что отдавали 
жизнь во имя освобождения ее от 
врагов, — поделилась она. — К со-
жалению, современные дети мало 
знают о героях той войны. На мой 
вопрос, кто такой Яшин, имя ко-
торого носит улица в Кировском 
районе, они дружно ответили, что 
футбольный вратарь. И очень хо-
рошо, что такие информационные 
щиты стоят прямо на улице, где 
любой человек может остановить-
ся, прочитать, подумать. Надеюсь, 
что родители с малышами ста-
нут там постоянными читателями. 
Мамы и папы должны рассказы-
вать своим детям о героях, тем са-
мым формируя в них уважение к 
подвигам, которые совершили их 
прадеды и герои, чьи имена носят 
хабаровские улицы, гордость за 
них и желание так же мужествен-
но защищать свою Родину.

ОНИ ПОГИБЛИ, 
ЧТОБЫ МЫ ЖИЛИ

Кстати, общественники из ХМОО 
«Перспектива» отметили, что и для 
них сбор и подготовка материалов по 
проекту «Мы живем на улице Героя! 
Помним, гордимся!» тоже стала весь-
ма поучительной, потому что помогла 
сделать открытия, узнать новое о вой-
не и подвигах земляков.

— Судьбы этих людей поража-
ют, ведь многие из них были наши-
ми ровесниками и даже моложе, но 
их жизнь оборвала война. Они по-
гибли, чтобы мы могли жить, — от-
метили активисты.

С интересом изучали стенды, а 
также информационные брошю-
ры, которые подготовили в рамках 
проекта, и ребята, приглашенные 
на мероприятие. Многие из них 
раньше и не задумывались, почему 
их улица называется именно так. А 
теперь будут гордиться, что живут 
на улице Героя.

Собирая материал для проекта, 
общественники насчитали в Хаба-
ровске всего 27 улиц, которые на-
званы в честь Героев Советского 
Союза и орденоносцев. Имена и бо-
евые биографии десяти из них уже 
есть на информационных стендах. 
Остальные пока в планах.

— Ребятам надо продолжать это 
очень правильное и нужное начи-
нание, — уверена председатель 
совета ветеранов Краснофлотского 
района Светлана Филина. — Ведь 
в свое время улицы нашего города 
переименовали именно для того, 
чтобы сохранить память о героях и 
подвигах, которые они совершили 
ради мира. В нашем районе один из 
стендов установили на улице Геор-
гия Бондаря, который еще до вой-
ны перебрался в Хабаровск после 
службы в армии. В 1941-м ушел на 
фронт, командовал минометным 
взводом, отличился при переправе 
через Днепр и погиб в Польше, все-
го месяц не дожив до победы. В на-
шем районе много молодежи, сту-
дентов, и надеюсь, они не пройдут 
мимо.

Устанавливая стенды, обще-
ственники тревожились за их со-
хранность, и надо отметить, что 
горожане с уважением относятся к 
сделанной работе и памяти героев.



Проект «Мы живем на 
улице Героя! Помним, 
гордимся!» Хабаровской 
молодежной обществен-
ной организации «Пер-
спектива» вошел в число 
победителей конкурса 
краевых грантов. Сум-
ма поддержки составила 
300 тыс. руб.
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