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ДЕЙСТВУЮЩАЯ КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ БЫЛА ПРИНЯТА  
12 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА ВСЕНАРОДНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ. УКАЗОМ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ БОРИСА ЕЛЬЦИНА ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 1994 ГОДА 
ЭТОТ ДЕНЬ БЫЛ ОБЪЯВЛЕН ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ.
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СПРАВКА

Российская Конституция имеет давнюю историю. В Рос-
сии документы конституционного содержания появи-
лись в первой половине XVIII века.
В частности, в 1730 году государственный деятель, 
князь Дмитрий Голицын попытался ввести в России 
конституционную монархию. Власть императрицы Анны 
Иоанновны была ограничена «кондициями», но полно-
ценную Конституцию в тот период так и не приняли. 
Александр I стал первым правителем России, кото-
рый решил реформировать политический строй в стране путем создания 
Конституции, которая гарантировала бы жителям права и свободу. В 1820 году был под-
готовлен проект, получивший название «Государственной уставной грамоты Российской 
империи», принятие которого было отложено.
Принять Конституцию планировал и император Александр II, который провел в стране ряд 
значительных реформ, в том числе отменил крепостное право, за что и был прозван в на-
роде Освободитель. Он погиб в 1881 году в Санкт-Петербурге от рук террориста в день, 
когда ехал подписывать Конституцию. С его гибелью конституционный процесс в России 
был прерван.
Основные государственные законы, принятые в 1905-1906 годах в результате опублико-
вания Манифеста Николая II «Об усовершенствовании государственного порядка», были 
значительно изменены и фактически стали первой Конституцией России.
Конституционный процесс, начавшийся в России в начале XX века, был прерван Февраль-
ской революцией 1917 года. Затем к власти пришли большевики, которые создавали свои 
Конституции.
Первая советская Конституция, определившая основные принципы устройства нового госу-
дарства, была принята в июле 1918 года пятым  Всероссийским съездом Советов.
В 1924 году была принята первая Конституция СССР, которая фактически законодательно 
закрепила образование Союза Советских Социалистических Республик. Именно в ней 
была провозглашена победа социализма.
Следующая, так называемая «Сталинская» Конституция СССР, была принята в 1936 году. 
Формально она была очень демократичной – впервые за советское время все гражда-
не признавались равными и могли участвовать во всеобщих, прямых, равных выборах 
при тайном голосовании.
«Сталинскую» Конституцию в 1977 году сменила «Брежневская», а День Конституции был 
перенесен на 7 декабря, дату ее принятия. Она стала последней Конституцией советской 
России, действовавшей вплоть до распада Советского Союза и пару лет после него.
Действующая Конституция России была принята 12 декабря 1993 года всенародным голо-
сованием. Указом президента РФ Бориса Ельцина от 19 сентября 1994 года этот день был 
объявлен государственным праздником.
Он  в течение 11 лет был выходным. В декабре 2004 года Госдума РФ приняла ряд по-
правок в Трудовой кодекс страны и внесла изменения в календарь праздничных дат. День 
Конституции перестал быть выходным, а в июле 2005 года был причислен к памятным 
датам.
Специальный экземпляр Конституции постоянно хранится в библиотеке администрации 
Президента РФ в Кремле и используется только во время инаугурации Президента России.

П Р А З Д Н И К

Мы – граждане России

Четверть века Конституции Российской Феде-
рации Хабаровск отметил традиционно ярко: 
интеллектуальными поединками и выступле-
ниями творческих коллективов. 

С
амым заметным событи-
ем стала молодёжная меж-
национальная ассамблея 
«Конституция Российской 
Федерации как право-
вая основа национального 

единства», которая проходила в Доме 
народного творчества.

Участие в ней приняли предста-
вители актива клуба межнациональ-
ного общения творческой молодёжи 
МиР,  Молодежной общественной 
палаты при Законодательной ду-
ме Хабаровского края, Хабаровской 
краевой общественной организации 
«Молодежная Ассамблея народов 
Хабаровского края», студенты раз-
личных учебных учреждений горо-
да, в том числе Дальневосточного 
института управления – филиала 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы, 
Хабаровского государственного ин-
ститута искусств и культуры, Педаго-
гического института Тихоокеанского 
государственного университета, Ха-
баровского колледжа искусств.

Молодежь состязалась в знании 
конституционных положений, уста-
навливающих и охраняющих нацио-
нальное единство. 

Вечером 12 декабря на набереж-
ной Хабаровска прошло праздничное 

мероприятие «Мы – граждане Рос-
сии».

Зрителей, которых, несмотря 
на мороз, собралось довольно много, 
развлекал духовой оркестр управле-
ния Федеральной службы войск На-
циональной гвардии по Хабаровско-
му краю, вокальные и танцевальные 
коллективы Хабаровска. Среди них 
молодёжный ансамбль «Девчата», 
вокальный коллектив «Гаровчаноч-
ка», вокально-хореографический 
ансамбль «Шкатулка», ансамбль рус-
ской песни «Марома», кавер-фолк-
группа «МАЛИНА» и другие артисты.

Выступлением на льду поздра-
вили зрителей студенты академии 
физической культуры и спорта Ха-
баровского края Ксения Букреева, 
Юлия Якимова и юношеская команда 
фигуристов школы фигурного ката-
ния «Мастер».  Ребята из любитель-
ского хоккейного клуба «Амурские 
леопарды» устроили флешмоб «Мы 
-  граждане России!».

В рамках концертной программы 
состоялось награждение победите-
лей международной просветитель-
ской акции «Большой этнографиче-
ский диктант».

Военно-полевая кухня традици-
онно накормила всех солдатской ка-
шей.
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ЗА ВСЕ ГОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССАМБЛЕЯ ДОКАЗАЛА СВОЮ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, 
СТАЛА ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ ЭТОЙ ПОЛИТИКИ 

С Л О В О  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ю

Ассамблея народов 
Хабаровского края: 
итоги и перспективы 
Двадцать восемь представителей народов, проживающих в Хабаров-
ском крае, объединяет в своих рядах Ассамблея. О том, чем они живут, 
как развиваются, что их волнует, говорили на отчетно-выборном 
собрании. Итоги работы Ассамблеи подвел председатель совета, ректор 
Хабаровского государственного института культуры, доктор культуро-
логии Сергей Скоринов. 

ПЛЮС НОВЫЕ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ 

Со времени проведения предыду-
щего отчётно-выборного собрания 
прошло три года. Созданная в октя-
бре 2012 года, Ассамблея объединила 
в своих рядах 28 представителей на-
родов, проживающих в Хабаровском 
крае. На собрании  в торжественной 
обстановке общественной органи-
зации «Таджики Дальнего Восто-
ка» (Точикони Шарки Дур) вручено 
свидетельство члена ХКОО «Ассам-
блея народов Хабаровского края». 
В ближайшей перспективе ожидает-
ся приём в Ассамблею Хабаровской 
краевой общественной организации 
«Содружество азербайджанцев», год 
назад она заключила соглашение 
о сотрудничестве, которое рассма-
тривается как кандидатский стаж 
для вступления в члены Ассамблеи. 

– За все годы деятельности Ассам-
блея доказала свою результативность 
в реализации государственной на-
циональной политики в Хабаровском 
крае, стала важным фактором этой по-
литики, – отметил Сергей Скоринов. – 
Важнейшим направлением работы Со-
вета Ассамблеи всегда являлось рас-
ширение диалога между органами 
государственной власти, местного 
самоуправления и этническими общ-
ностями. Этот диалог осуществляется 
в процессе непосредственного участия 
членов Ассамблеи в работе различных 
общественных советов, в том числе, 
возглавляемых Губернатором Хаба-
ровского края, сотрудничества с Пра-
вительством края, депутатами Законо-
дательной Думы, Общественной пала-
той края, с различными общественны-
ми и религиозными организациями.

Всего же в течение трёх лет в со-
став организации принято семь на-
циональных общественных орга-
низаций: «Центр поддержки семьи, 
материнства и детства «НИКА», не-
государственное учреждение допол-
нительного образования «Центр во-
енно-патриотического воспитания 
«Взлет», Хабаровская региональная 
чеченская общественная организа-
ция «Башлам» («Тающая гора»), Об-
щественная организация узбекская 
национально-культурная автономия 
«Содружество Средней Азии» горо-
да Хабаровска, Региональная обще-
ственная организация «Культурный 
центр народов Дагестана в Хабаров-
ском крае», Хабаровская краевая об-
щественная организация «Азербайд-
жанский конгресс».

КУРС НА РАЙОНЫ

В последние годы Ассамблея 
значительно расширила геогра-
фию своей деятельности. Создание 
ресурсного центра в 2016-2017 го-
дах способствовало развитию диа-
лога национальных объединений 
и муниципальных организаций, 
местных органов самоуправления. 
В течение трёх лет члены Ассамблеи 
двенадцать раз выезжали в райо-
ны имени Лазо, Бикинский, Ванин-
ский, Верхнебуреинский, Вяземский, 

Нанайский районы, в Комсомольск-
на-Амуре, Николаевск-на-Амуре. 
В 2018 году Комсомольск-на-Амуре, 
Верхнебуреинский и Вяземский рай-
оны стали площадками муниципаль-
ного этапа Гражданского форума. 
На них по инициативе Ассамблеи 
обсуждались проблемы развития 
общественной инициативы, специ-
алисты давали конкретные советы, 
как выбрать тему, написать грант, 
осуществить его, а потом за него от-
читаться. 

Результатом поездок в районы 
стало создание своих представи-
тельств в Комсомольске-на-Амуре 
и Нанайском муниципальном райо-
не. И это только начало. 

Кроме этого, члены Ассамблеи 
развивали межрегиональное и меж-
дународное сотрудничество. Так, 
подписаны семь соглашений о со-
трудничестве с родственными орга-
низациями Волгоградской, Ярослав-
ской и Сахалинской областей, Респу-
блики Саха (Якутия), Камчатского 
и Приморского краев, Ассамблеей 
народов России. Что касается меж-
дународных отношений, то члены 
Ассамблеи ведут большую работу 
по укреплению связей с соотече-
ственниками за рубежом, включая 
использование инструментов «на-
родной дипломатии», и развитие по-
братимских связей между городами 

и субъектами территорий, а также 
участие в презентациях края за рубе-
жом.

Члены Ассамблеи продолжают 
поддержку мигрантов и участников 
государственной программы «Оказа-
ние содействие добровольному пере-
селению в Хабаровский край соо- 
течественников». Для приезжающих 
работает общественная приемная, 
где представители национальных 
общественных организаций, прави-
тельства края и различных ведомств 
дают консультации и готовы оказать 
им первую помощь. Установлены 
ролл-стенды, подготовлены букле-
ты, снят телевизионный ролик. Не-
сколько раз в год проводят «круглые 
столы», на которых обсуждаются 
актуальные вопросы адаптации ми-
грантов, в частности, устройства 
на работу. 

ЕСТЬ МЕЧТА: СВОИ 
СТЕНЫ

Серьезной поддержкой Ассам-
блеи стало решение Правительства 
края о создании Краевого Дворца 
Дружбы «Русь», который теперь яв-
ляется просветительским, методи-
ческим и организаторским центром 
проведения праздников, фестивалей 
и разного рода конкурсов. Есть еще 
и КНОТОК, а также Дальневосточная 
государственная научная библиоте-
ка, которые также работают с чле-
нами Ассамблеи. В год проводится 
больше ста мероприятий. 

Однако хотя «Русь» и предостав-
ляет свою площадку национальным 
объединениям, они не чувствуют 
здесь себя в своих стенах. Об этом 
говорили руководители белорусского 
и украинского землячеств, городской 
национально-культурной автономии 
татар «Хабар». Это, прежде всего, ДК, 
который обслуживает большой ми-
крорайон. В нем занимаются много 
детей, и время расписано буквально 
по часам. 

Дворец Дружбы – это все-таки 
нечто иное, считают члены Ассам-
блеи. Вопрос вызвал оживленную 
дискуссию. Делегация нашей Ассам-
блеи ездила в Казань и в Чувашию 
в командировку, изучала опыт ра-
боты подобных учреждений в этих 
национальных республиках. Однако 
никто так и не представил докумен-
ты, которые регламентируют работу 
домов дружбы, определяют их цели 
и задачи. Лариса Барышева предло-
жила обобщить опыт, чтобы понять, 
что же это такое, и потом, возможно, 
создать нечто подобное в Хабаров-
ске. Идеальный вариант – построить 
специальный дом дружбы для наци-
ональных объединений. Они могли 
бы привлечь к проекту инвесторов.

На собрании состоялись выборы 
руководящих органов. Открытым 
голосованием члены Ассамблеи еди-
нодушно избрали председателем со-
вета Сергея Скоринова. Его первым 
заместителем остался президент 
Ассоциации корейских организаций 
Дальнего Востока и Сибири Влади-
мир Бейк. Заместителями избраны 
председатель Хабаровской городской 
национальной-культурной автоно-
мии татар «Хабар» Сарвердин Тук-
таров, полномочный представитель 
Алании в ДФО Валерий Хидиров, 
а также руководитель некоммерче-
ской организации «Белорусское зем-
лячество» Андрей Волк. 

А вот в совет Ассамблеи по пред-
ложению Сергея Скоринова вошли 
все представители национальных 
организаций. Только так, по мнению 
председателя, можно сохранить един-
ство Ассамблеи и взаимопонимание. 



ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 12 (44) • ДЕКАБРЬ’18 / 3

НЕ ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВО, НО И КАЖДЫЙ 
ИЗ НАС, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ, ПОЛА И ВОЗРАСТА, 
ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ, ЧТО МЫ – ЕДИНЫЙ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД, ОБЪЕДИНЁННЫЙ 
ОБЩЕЙ ИСТОРИЕЙ, ТЕРРИТОРИЕЙ. 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  П О Л И Т И К А 

Механизм, который 
нуждается в настройке
В Краевом Дворце Дружбы «Русь» прошел обучающий семинар «Реали-
зация государственной национальной политики в субъектах Российской 
Федерации». Он организован Федеральным агентством по делам 
национальностей совместно с Московским государственным универси-
тетом имени М.В. Ломоносова. С приветственным словом к участникам 
обратился Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

КАЖДЫЙ – ЧАСТЬ 
ЦЕЛОГО

В работе семинара приняли уча-
стие представители города Хабаров-
ска и девяти муниципальных райо-
нов края, органов исполнительной 
власти края и подведомственных им 
учреждений, члены Ассамблеи наро-
дов Хабаровского края, представите-
ли шести субъектов Дальневосточно-
го федерального округа, а также выс-
ших учебных заведений.

 Семинар открыл руководитель 
Центра инновационного проектиро-
вания факультета государственного 
управления МГУ Александр Воронов. 
Он отметил, что целью грамотной 
национальной политики является 
обеспечение гармоничного развития 
разных этнических групп в рамках 
государства, сочетание их интересов 
для создания единства политической 
общности страны.

В своей лекции «Закономер-
ности формирования России как 
многонационального государства. 
Особенности современной этно-
конфессиональной карты России 
и мира» доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
управления в сфере межэтнических 
и межконфессиональных отноше-
ний факультета государственного 
управления Александр Полунов по-
казал динамику развития института 

межнациональных отношений 
на протяжении всей многовеко-
вой истории нашей страны. У нас 
в государстве сформировался чёт-
кий механизм регулирования от-
ношений между представителями 
разных народов и народностей. Он 
эффективно противостоит угрозам, 
но нуждается в постоянном совер-
шенствовании, оперативном реаги-
ровании на вызовы современности. 
Его периодически надо настраивать, 
чтобы он работал без сбоев. 

 Каждый из нас, независимо 
от национальности, вероисповеда-
ния, пола и возраста, должен по-
нимать, что мы единый многона-
циональный народ, объединённый 
общей историей, территорией. Мы 
должны уважать друг друга и пони-
мать, что каждый из нас является 
частью одного целого. 

Доктор исторических наук, про-
фессор кафедры регионального 
и муниципального управления фа-
культета государственного управле-
ния Сергей Пронкин провел деталь-
ный анализ важнейших документов, 
определяющих основные направле-
ния государственной национальной 
политики Российской Федерации.

ГЛАЗАМИ МИГРАНТОВ

Доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой реги-
онального и муниципального управ-
ления факультета государственного 
управления Владимир Кошкидько 
рассмотрел такую актуальную тему, 
как взаимодействие органов вла-
сти разных уровней в процессе ре-
ализации национальной политики, 

этноконфессиональных отноше-
ний. По мнению ученого, важным 
моментом в политике интеграции 
последних лет является передача 
многих функций муниципалитетам. 
И это мировая практика. Именно 
они сталкиваются, в частности, с та-
кими явлениями, как трудовая ми-
грация. 

Ежегодно в России находится око-
ло 10 миллионов иностранных граж-
дан, более половины из них – тру-
довые мигранты. Роль государства, 
гражданских институтов, различных 
организаций в процессах адапта-
ции иностранных граждан в России, 
а также влияние принимающего со-
общества, его норм и правил пове-
дения стали темой выступления кан-
дидата философских наук, доцента 
кафедры истории государственного 
и муниципального управления фа-
культета государственного управле-
ния Ольги Халуторных. Это была по-
пытка представить проблему с двух 
сторон. 

В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ – 
СВОЯ СПЕЦИФИКА

В современной России средства 
массовой информации являются 
не только каналом информацион-
ного обмена в обществе и посред-
ником между властными структу-
рами и населением, но мощным 
инструментом формирования со-
знания граждан и активным участ-
ником общественно-политиче-
ского процесса. Интересным было 
практическое занятие «Роль СМИ 
и институтов гражданского обще-
ства в системе межнациональных 
отношений», которое провела док-
тор исторических наук, профессор 
кафедры регионального и муници-
пального управления факультета 
государственного управления Ири-
на Купцова. 

В разных регионах существу-
ют свои особенности этих отноше-
ний. Одна из ключевых тенденций 
в современном мире – усиление 
значения сообществ, которые сло-
жились на основе территориаль-
но-экономического, этнокультур-
ного и этноконфессионального 
единства. Это ведет, с одной сто-
роны, к нарастанию противоречий, 
а с другой – к переосмыслению ро-
ли «национального государства». 
Эффективная стратегия урегули-
рования межэтнических и межкон-
фессиональных конфликтов требу-
ет использования систем раннего 
предупреждения и мониторинга, 
которые позволяют вовремя об-
наружить точки напряженности. 
Об этом и многом другом рассказал 
кандидат исторических наук, до-
цент кафедры управления в сфере 
межэтнических и межконфесси-
ональных отношений факультета 
государственного управления Мак-
сим Буданов.

Новые знания, полученные 
от ученых ведущего вуза страны, 
позволили участникам семинара 
не только расширить свои познания, 
но и понять специфику националь-
ной политики на Дальнем Востоке. 
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ГОРЯЩИЕ СВЕЧИ 
ПРИЗВАНЫ НАПО-

МИНАТЬ НАМ О ЧУДЕ 
ХАНУКИ, ТО ЕСТЬ МЫ 
НЕ ДОЛЖНЫ ДОВОЛЬ-
СТВОВАТЬСЯ СИЛОЙ 

СВЕТА, КОТОРАЯ БЫЛА 
ВЧЕРА, А ДОЛЖНЫ 

ЗАЖИГАТЬ, КАК ЭТИ 
СВЕЧИ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

НОВУЮ И НОВУЮ 
СВЕЧУ ВНУТРИ СЕБЯ. 
ИМЕННО ЭТИ СЛОВА 
КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ 
ПЕРЕДАЮТ СМЫСЛ 

ПРАЗДНИКА ХАНУКА. 

Д Н И  Е В Р Е Й С К О Й  К У Л Ь Т У Р Ы

Ханука – праздник 
радости и света
Дни еврейской культуры в Хабаровском крае прошли в рамках «Празд-
ника радости и света Ханука – 5779», который был отмечен большим 
концертом в краевом Дворце культуры профсоюзов.

ЧУДО С МАСЛОМ 
ДЛЯ МЕНОРЫ

У каждого из нас свои поводы 
ожидать наступление зимы. Ка-
лендарная зима у евреев начина-
ется с декабря, именно этот месяц 
связан с подведением итогов года 
уходящего и подготовкой к встре-
че нового. Но для иудеев декабрь 
имеет особое значение – это месяц, 
на который выпадает один из важ-
нейших еврейских праздников – 
Ханука.

История праздника началась 
во втором веке до нашей эры, в мо-
мент, когда эллинистические заво-
еватели в лице Антиоха Безумного 
превратили Иерусалимский храм 
в святилище Зевса Олимпийского. 
Апогеем гонений на иудаизм ста-
ли языческие жертвоприношения 
в главной еврейской святыне. Оскор-
бленное религиозное чувство иудеев 
вызвало взрыв негодования, кото-
рый вылился в вооруженное сопро-
тивление.

Согласно преданию, когда Иеху-
да Маккавей и его воины очистили 
храм, они не смогли найти ритуаль-
но чистое масло, которое годилось 
бы для того, чтобы зажечь менору 
и освятить храм. После продолжи-
тельных поисков всё же удалось най-
ти один небольшой кувшин с чистым 
маслом, но он был так мал, что его 
могло хватить только на один день 
горения. Однако Маккавеи всё же ре-
шили зажечь менору, поскольку храм 
должен был быть освящён. И тог-
да произошло чудо: масла хватило 

ровно на восемь дней, то есть точно 
на то время, которое требовалось 
для приготовления нового чистого 
масла. С тех пор в память об этом 
чуде праздник Ханука отмечается 
в течение восьми дней. Ежегодно по 
обычаю зажигается ханукия – девя-
тисвечник.

  Ханука, хотя она и связана с по-
бедой, это не демонстрация силы, это 
демонстрация света. Еврейская му-
дрость гласит: «Немного света доста-
точно для того, чтобы рассеять боль-
шую тьму». 

К СВЕЧАМ, ГОРЯЩИМ, 
ДОБАВЛЯЕТСЯ ОДНА

Праздник Ханука в Хабаровске 
открылся большим концертом. Пред-
седатель Хабаровской еврейской ре-
лигиозной общины «Мизрах» Марк 
Аршинский, начальник управления 
по реализации государственной на-
циональной политики министерства 
внутренней политики и информации 
Хабаровского края Александр Ива-
гин и главный раввин Хабаровска 
Яков Снетков поздравили всех при-
сутствующих, отметили вклад еврей-
ской общины в развитие граждан-
ского общества в крае, а также по-
желали всем здоровья, новых свер-
шений и сохранения тепла и света 
от ханукийных огней в течение всего 
года. 

Согласно традиции, на протя-
жении всех восьми дней праздника 
принято зажигать свечи в ханукии 
в память о чуде, произошедшем 

в Иерусалимском храме. Порядок за-
жигания следующий: в первый день 
зажигается одна свеча, во второй – 
две и так далее до восьми (зажигать 
их надо, начиная с дальней от двери 
свечи). Ещё одна свеча, называемая 
шамаш, предназначена для зажига-
ния остальных свечей. Сама она за-
жигается во все дни праздника перед 
основными свечами. Общее число 
свечей, используемых на Хануку, – 
44.

Понятно, что без зажигания свечи 
концертная программа состояться 
не могла. Главный раввин Хабаров-
ска Яков Снетков произнес молитву 
и зажег первую свечу. 

И сразу же после этого в концерт-
ном зале зазвучали песни на идише 
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СОГЛАСНО ТРАДИЦИИ, НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕХ ВОСЬМИ ДНЕЙ ПРАЗДНИКА ПРИНЯТО 

ЗАЖИГАТЬ СВЕЧИ В ХАНУКИИ В ПАМЯТЬ О ЧУДЕ, 
ПРОИЗОШЕДШЕМ В ИЕРУСАЛИМСКОМ ХРАМЕ. 

ПОРЯДОК ЗАЖИГАНИЯ СЛЕДУЮЩИЙ: В ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЖИГАЕТСЯ ОДНА СВЕЧА, ВО ВТОРОЙ – 
ДВЕ И ТАК ДАЛЕЕ ДО ВОСЬМИ (ЗАЖИГАТЬ ИХ 

НАДО, НАЧИНАЯ С ДАЛЬНЕЙ ОТ ДВЕРИ СВЕЧИ). 

ХАНУКА УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО СВЕТ ПОБЕЖДАЕТ 
ТЬМУ, А ДОБРО – ЗЛО. ВОТ ПОЧЕМУ МУДРЕЦЫ 
В УСТАНОВЛЕНИЯХ ПРАЗДНИКА ПРЕДПОЧЛИ 

ОГОНЕК СВЕЧИ ВОЕННОМУ ПАРАДУ. 

и русском языке в исполнении шоу-
группы «Новый день» Биробиджан-
ского колледжа культуры и искусств. 
Народный образцовый ансамбль 
танца «Мазлтов» города Биробид-
жана показал красочные и зажига-
тельные еврейские танцы. Подхва-
тили танцевальную тематику кон-
цертной программы и заслуженный 
коллектив народного творчества, 
молодёжный ансамбль народного 
танца «Горенка» города Хабаровска. 
Еще одним творческим подарком 
для зрителей стало выступление Ха-
баровской краевой общественной 
организации народного творчества 
«Елань».

В основу концертной програм-
мы была положена идея культурного 
взаимопроникновения и перепле-
тения традиций еврейского народа 
с представителями иных культур. 
Это говорит о том, что люди разных 
национальностей и религиозных 
убеждений живут в Хабаровском 
крае в мире и согласии.

Кроме творческой программы, 
членами еврейского культурно-
го центра в холле Дворца культуры  
профсоюзов были организованы 
различные мастер-классы – лепка 
глиняных горшков, создание хану-
ки из бумаги. Гостям предложили 

поучаствовать в викторине, а потом 
угостили ханукальными пончиками. 

Вечером того же дня на Уссурий-
ском бульваре в районе пересечения 
с улицей Фрунзе была зажжена пер-
вая свеча (лампочка). А к 9 декабря 
жители и гости Хабаровска могли на-
блюдать ханукию с зажжёнными все-
ми девятью лампочками.

ЗАЖЕЧЬ НОВУЮ СВЕЧУ 
В СЕБЕ 

Дни еврейской культуры в Хаба-
ровском крае завершились 9 декабря. 
Утром в кинотеатре «Совкино» со-
стоялся семейный кинозавтрак «Ха-
нука – праздник света и добра». Го-
сти смогли познакомиться с культу-
рой еврейского народа, попробовать 
национальные ханукиальные пон-
чики, принять участие в развлека-
тельной программе – национальных 
играх, песнях, танцах, мастер-клас-
сах и, конечно же, посмотреть инте-
ресные мультфильмы о традициях 

еврейского народа в зале «Гранд 
иллюзион». Проведение этого меро-
приятия стало возможно благодаря 
поддержке одноименного проекта 
еврейского культурного благотво-
рительного фонда «Гешер» Фондом 
Президентских грантов.

В этот же день в Хабаровской си-
нагоге состоялось открытие выстав-
ки «Светлый праздник», на котором 
представлены картины хабаровских 
художников.

Таким образом, на протяжении 
недели еврейский народ праздновал 
Хануку, делился со всеми окружаю-
щими теплом и светом этого празд-
ника, а также знакомил жителей 
и гостей города Хабаровска со своей 
культурой.

Горящие свечи призваны напоми-
нать нам о чуде Хануки, то есть мы 
не должны довольствоваться силой 
света, которая была вчера, а должны 
зажигать, как эти свечи, каждый день 
новую и новую свечу внутри себя. 
Именно эти слова как нельзя лучше 
передают смысл праздника Ханука. 
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МИНИМУМ ТЕОРИИ И МАКСИМУМ ПРАКТИКИ – 
ТАКУЮ УЧЕБНУЮ ТАКТИКУ ВЫБРАЛИ ЭКСПЕРТЫ 

ИЗ СТОЛИЦЫ. ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БЫЛО 
ПОДГОТОВЛЕНО ЧЕТЫРЕ ПЛОЩАДКИ 

С МАСТЕР-КЛАССАМИ И ТРЕНИНГАМИ.

Я – россиянин Межнациональный 
форум «Патриот» 
в Хабаровске, органи-
зованный на гранто-
вые средства краевого 
бюджета Хабаровского 
края, на два дня пре-
вратился в учебную 
площадку для раз-
вития профессиональ-
ных навыков в сфере 
гражданско-патрио-
тического воспитания, 
распространения 
лучших инновацион-
ных практик в области 
поддержки и укре-
пления гражданского 
патриотизма, 
а также в содействии 
формированию меж-
культурного диалога 
в молодёжной среде.

МАКСИМУМ ПРАКТИКИ

– Хабаровск уже давно является 
межнациональным и межконфессио-
нальным центром в крае. У нас мно-
го смешанных классов в школах и уч-
реждениях дополнительного образо-
вания. Многонациональная и актив-
ная молодежь, которая принимает 
участие в жизни города. Поэтому 
современным педагогам, руководи-
телям центров и лидерам движений 
было важно получить инструменты 
работы с межнациональными общ-
ностями в вопросах формирования 
гражданского общества и патрио-
тического воспитания, – рассказал 
заведующий сектором социально-
экономического развития отдела 
по работе с детьми и молодежью 
управления по делам молодежи и со-
циальным вопросам администрации 

города Хабаровска Семен Панюш-
кин.

Для участия в форуме в качестве 
экспертов были приглашены руково-
дители и ведущие тренеры москов-
ского Центра толерантности при Ев-
рейском музее. 

Минимум теории и максимум 
практики – такую учебную такти-
ку выбрали эксперты из столицы. 
Для участников было подготовлено 
четыре площадки с мастер-классами 
и тренингами. Среди них «Интерак-
тивные методы формирования граж-
данской идентичности «Я – россия-
нин», «Психологические механизмы 

межкультурной коммуникации», 
«Интерактивный эксперимент как 
инструмент содействия межкультур-
ному диалогу» и другие. 

Кроме этого, участники познако-
мились с нестандартными методами 
работы с молодежью. 

НУЖЕН ЕЖЕГОДНО

– Наши программы помогут руко-
водителям и педагогам решать про-
блемы, связанные с межэтническими 
конфликтами. У нас многонацио-
нальная и многоконфессиональная 

страна. Я считаю, что наши дети 
должны расти, обучаться, развивать-
ся, становиться патриотами в мире 
и сотрудничестве, – рассказала ди-
ректор Центра толерантности Еврей-
ского музея Москвы Анна Макарчук. 

По окончании форума участни-
кам вручено удостоверение о повы-
шении квалификации по программе 
«Интерактивные методы формиро-
вания гражданской идентичности 
«Я – россиянин».

В форуме участвовали лидеры во-
лонтёрских, студенческих, молодёж-
ных и общественных организаций, 
этнокультурных объединений, экс-
перты по работе с молодёжью, педа-
гоги дополнительного образования 
и образовательных организаций, 
специалисты учреждений культуры 
и другие профессионалы, чья дея-
тельность связана с продвижением 
ценностей этнокультурного много-
образия Российской Федерации 
и гражданско-патриотического вос-
питания в возрасте от 18 до 45 лет.

Форум получил от участников по-
ложительные отзывы и пожелания 
сделать его ежегодным.

Ф О Р У М
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НЕУЖЕЛИ ТАКАЯ ОГРОМНАЯ РЕКА, КАК АМУР, НЕ МОГЛА 
ПРОЛОЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ ВЫХОДА В МОРЕ И ТЕРЯЕТСЯ В ПЕСКАХ? 

ПОЛАГАЮ, ЧТО ТЩАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЕЁ УСТЬЯ И ЛИМАНА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ НАСТОЯТЕЛЬНОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ.  

И С Т О Р И Я

Непокорный Невельской 

Главный аэропорт Хабаровска по итогам всенародного 
голосования получил имя адмирала Геннадия Невель-
ского. Его судьба и подвиги долгое время были словно 
в тени решений графа Муравьёва-Амурского, но эта 
история достойна стать известной и примером для героев 
будущего.

НЕСМОТРЯ НА ЧИНЫ И ВОПРЕКИ 
ПРИКАЗАМ 

В 1689 году в Нерчинске между 
Россией и Китаем был подписан оче-
редной договор о границе. Стороны 
согласились, что деление пройдёт по 
притоку Шилки реке Горбице и далее – 
по «каменным горам до моря протя-
женным». Более точные географиче-
ские привязки не имелись ни у китай-
ских послов, ни у российских. Судьбу 
огромной территории условились 
решить когда-нибудь потом: «оные 
земли неограничены до иного бла-
гополучного времени». Разобраться 
в вопросе могли экспедиции Лаперуза, 
Крузенштерна и Гаврилова, но моря-
ки путались в мелях Амурского лима-
на. «Ничьи» моря и земли привлекли 
множество авантюристов, в Охотское 
море зачастили десятки китобойных 
судов – американских, голландских, 
французских, чьи команды при пол-
ной свободе действий натурально гра-
били местное население. 

«Весьма сожалею, вопрос об Аму-
ре, как реке бесполезной, оставить», – 
такую резолюцию на докладе о воз-
можности освоить Дальний Восток 
наложил Николай I. Границу между 
Россией и Китаем решили провести 
по южному склону Станового и Хин-
ганского хребтов, таким образом, от-
казываясь от нынешних земель Са-
халина, Амурской и Еврейской ав-
тономной областей, Приморского 
и Хабаровского краёв. И тут появился 
молодой моряк Геннадий Невельской. 
В 33 года он получил звание капитан-
лейтенанта и тут же стал добиваться 
назначения на Тихий океан. 

«К несчастию, все убеждены, что 
будто бы устье этой реки забросано 

мелями и недоступно для входа в ре-
ку судов с моря, – сообщает позднее 
в записках Невельской. – Неуже-
ли такая огромная река, как Амур, 
не могла проложить для себя выхода 
в море и теряется в песках? Пола-
гаю, что тщательное исследование её 
устья и лимана представляется на-
стоятельной необходимостью».

ДОЛГ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ

Невельской написал проект ин-
струкции, по которой он с экспеди-
цией исследует неизвестные земли, 
его поддержал граф Муравьёв, но бо-
лее высокое начальство эти пункты 
вычеркнуло. Капитану намекнули: 
успеешь достроить бриг «Байкал» 
раньше графика и сможешь доста-
вить груз из Кронштадта на Камчат-
ку через Рио-де-Жанейро, попробуй. 
Транспорт вышел в Балтику 21 авгу-
ста 1848 года с бонусом в два месяца 
и 12 мая 1849 года (намного быстрее, 
чем смог кто-либо до него) выгрузил-
ся в Петропавловске. Ожидаемые Не-
вельским инструкции ещё не пришли, 
и капитан созвал в каюту офицеров. 

– На нашу долю, – сказал он, – вы-
пала важная миссия, и я надеюсь, что 
каждый из нас исполнит свой долг 
перед Отечеством. Правда об устье 
Амура будет раскрыта. Все, что я вам 
объявляю, должно оставаться между 
нами и не должно быть оглашаемо.

Помощники поддержали Невель-
ского. 27 июня бриг подошёл к мысу 
Головачёва на Сахалине и приступил 
к его описи с корабля и шлюпок. Силь-
ные течения, несколько штормов, вы-
скакивающие под киль мели. Как-то 
раз вельбот с моряками ветром выки-
нуло на берег, люди развесили одежду 

у костра сушиться и настолько устали, 
что не слышали, как ночью пришли 
гиляки и утащили все штаны и руба-
хи. Возвращаться на «Байкал» при-
шлось в одном нижнем белье. И вот 
удача: команда лейтенанта Казакеви-
ча нашла мыс, туземцы сказали, его 
называют Тебах, а за ним бухта – то 
самое устье Амура. 

«Туземцев поразила особая кон-
струкция шлюпки, отличная от их 
лодок, и в особенности секстан, ко-
торым Казакевич делал наблюде-
ния у мыса Тебах, – пишет Невель-
ской. – Оказалось: а) что Сахалин 
не полуостров, а остров; б) вход в ли-
ман из Татарского залива доступен 
для морских судов всех рангов». 

ОТКРЫТЬ МАЛО

В Аяне окрылённого успехом капи-
тана встретил генерал-губернатор Ни-
колай Муравьёв, решивший посетить 
Охотск и Петропавловск. Документ 
об открытиях немедленно послали 
в столицу, но в Санкт-Петербурге эти 
исследования не вызвали восторга. 
Поход Невельского назвали «дерзким 
и подлежащим наказанию». 

«Китай как бы не признаёт край 
своей принадлежностью и оставля-
ет свободным, – пишет офицер в де-
сятках докладных. – При доказанной 
возможности проникнуть в Приамур-
ский край из Японского моря он лег-
ко может сделаться добычей первого 
смелого пришельца. Я узнал, будто 
французское правительство дало по-
веление в случае возможности входа 
в Амур из Татарского пролива занять 
устье реки. Может быть, такое же по-
веление дано было и англичанину 
Браутону – чего, по связи этого края 
с Сибирью, Россия ни под каким 
предлогом допускать не должна».

За географическое открытие Не-
вельского повышают в чине, но за то, 
что сделал его самовольно, остав-
ляют без ордена. Уже в столице он 
с трудом добивается разрешения ос-
новать зимовье на юго-западном бе-
регу Охотского моря, но «не в лимане 
и, тем более, на реке». Поселение за-
ложили в заливе Счастья, и офицер, 

опять нарушая инструкции, начина-
ет исследовать Амур. После стычки 
с маньчжурским купцом, закончив-
шейся миром, Невельской решается: 
он собирает на мысе Куегда абориге-
нов и 1 (13 августа) 1850 года при са-
люте из фальконета и ружей подни-
мает русский военный флаг, основы-
вая Николаевский пост. 

При дворе и этот поступок объ-
явили дерзким, за самоуправство 
офицеру грозило разжалованье в ма-
тросы, вступился государь, сказавший: 
«Где раз поднят русский флаг, он уже 
спускаться не должен». Вернувший-
ся на Амур Невельской снова нару-
шает директивы, исследуя террито-
рию – на лодках, лошадях, оленьих 
упряжках, его офицеры находят Импе-
раторскую (Советскую) гавань и бухту 
Де-Кастри. Уже в 1854 году гарнизон 
Петропавловска героически отбивает 
нападение объединённой англо-фран-
цузской эскадры, а Николаевский пост 
становится убежищем для русских ко-
раблей. Вопрос о границе между Рос-
сией и Китаем действительно в 1858 
году решает Айгунский трактат, кото-
рый подготовил Николай Муравьёв. 
Но базу для основания Хабаровска, 
Благовещенска и Владивостока за-
ложил именно Геннадий Невельской, 
чей долг и честь офицера оказались 
сильнее столичных бюрократов.

«Надо удивляться тому, с какими 
ничтожнейшими средствами и си-
лами был закреплен за нашей Роди-
ной этот огромный край в несколь-
ко сот тысяч квадратных киломе-
тров, – писал о герое историк Лев Ка-
манин. – Только воля и гражданское 
мужество помогли Г.И. Невельскому 
благополучно довести начатое им 
дело до конца вопреки воле многих 
ответственных лиц в правительстве».

Не только присвоением имени ад-
мирала главному аэропорту Хабаров-
ска будет увековечена память иссле-
дователя. Сейчас в краевой столице 
его именем названа улица в Красно-
флотском районе, а региональное от-
деление Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культуры 
собирает средства на создание памят-
ника адмиралу Г.И. Невельскому. 
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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 У Л Ь Т У Р А

О ЧЕЧЕНЦАХ НА ЯЗЫКЕ ПОЭЗИИ
Н А С Л Е Д И Е

НАЦИОНА ЛЬНА Я 
ПРЕМИЯ 
« ХРУСТА ЛЬНЫЙ 
КОМПАС»
В ноябре начался прием 
заявок на соискание 
Национальной премии 
«Хрустальный компас».

Э т о  п е р в а я   премия в области 
национальной географии, экологии, 
сохранении и популяризации при-
родного и историко-культурного на-
следия России. Она призвана найти 
и поддержать лучшие современные 
достижения и практические про-
екты, направленные на сохранение 
будущего нашей страны, националь-
ного достояния. Премия проводится 
ежегодно под эгидой Русского гео-
графического общества и ПАО «Газ-
пром».

Принять участие в конкурсе мо-
гут отечественные и зарубежные 
общественные организации, науч-
ные и образовательные учреждения, 
творческие союзы, предприятия раз-
личных сфер, а также независимые 
инициативные группы и обществен-
ные деятели.

Конкурс на соискание премии 
проводится по следующим номи-
нациям:
l Научное достижение;
l Просвещение;
l Лучший социально-информа-

ционный проект по сохранению 
природного и историко-культур-
ного наследия;

l Лучший экологический проект 
промышленных предприятий, 
бизнеса;

l Путешествие и экспедиция;
l Лучшее освещение в СМИ;
l Издание;
l Фоторабота;
l Гражданская позиция;
l Лучший региональный проект;
l Признание общественности.

Заявки принимаются до 10 фев-
раля 2019 года. Более подробную ин-
формацию можно узнать на офи-
циальном сайте премии www.rus-
compas.ru или сайте Русского гео-
графического общества, а также орг-
комитета премии (+7-800-700-1845, 
+7-861-213-10-61,  premiya.
compass@mail.ru).

Северный Кавказ – это целая пла-
нета народов, культур и языков, 
которые развиваются и взаимо-
действуют на этой территории 
тысячелетиями. Здесь сформиро-
валась самобытная северокавказ-
ская культура. Она впитала в себя 
сотни различных этнических 
культурных традиций. 

Н а р од ы   Северного Кавказа всегда 
относились друг к другу с большим уваже-
нием, имели дружественные и родствен-
ные связи, обменивались материальными 
и духовными ценностями. Все это способ-
ствовало развитию менталитета горских 
этносов, взаимообогащению духовно-
нравственных ценностей, взаимопроник-
новению нравов и обычаев. Чеченский 
народ – один из древнейших народов, са-
мый крупный этнос на Северном Кавказе 
в составе Российской Федерации.

Во все времена чеченская литература 
являлась зеркалом, отражающим судьбу 
народа и нации. Почвой для ее зарож-
дения явилось устное народное твор-
чество – бесценный опыт, накопленный 
многими поколениями народных сказите-
лей (илланча). 

Большую роль в создании литератур-
ного чеченского языка сыграли С. Бадуев, 
С. Арсанов, Х. Ошаев, М. Мамакаев, как на-
циональные просветители, организаторы 
печатного дела, образования, и как фоль-
клористы. В 30-е годы сформировались 

почти все жанры прозы, поэзии и драма-
тургии. 

В период 50-х – 80-х годов XX века 
заметным явлением становится поэзия 
А. Мамакаева, У. Яричева, Ш. Арсанукае-
ва, Р. Ахматовой, создающих очень свое-
образный, тонкий язык лирики, позволяю-
щий раскрыть внутренний мир героя, его 
психологию. 

Чеченская художественная словес-
ность в 80-е – 90-е годы начинает вписы-
ваться в контекст мировой художествен-
ной литературы благодаря насыщенному 
психологизму, модернистской эстетике, 
«магическому реализму». Приходит новое 
поколение поэтов, пишущих на чечен-
ском и русском языках, среди которых, 
Ш. Цуруев, М. Бексултанов, А. Шайхиев, 

А. Исмаилов. Неизменно в центре вни-
мания чеченских поэтов — проблема че-
ловека и его корней, наследование им 
морально-нравственных традиций, этики 
народа. 

18 декабря в Дальневосточной госу-
дарственной научной библиотеке прошел 
литературно-музыкальный вечер «День 
чеченской поэзии», который был прове-
ден по инициативе Хабаровской регио-
нальной чеченской общественной орга-
низации «Башлам». 

В программе вечера была организо-
вана выставка литературы народов Се-
верного Кавказа. Гостям мероприятия 
показали фильм о Чеченской Республике. 
И, конечно же, весь вечер звучали стихи 
и песни на стихи чеченских поэтов.

В честь 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
в Подмосковье будет 
воздвигнут главный 
храм Вооруженных 
сил РФ – храм Возне-
сения Христова. Эту 
инициативу под-
держали Президент 
РФ Владимир Путин, 
патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 
и министр обороны 
РФ Сергей Шойгу. 

Х р а м   будет возведен в Военно-па-
триотическом парке культуры и отдыха 
Министерства обороны РФ «Патриот». Вы-
сота – свыше 95 метров, общая площадь – 
около 11 тысяч квадратных метров, что 
сделает его самым крупным в России.
Храм рассчитан на единовременное 
пребывание в нем до шести тысяч че-
ловек. Вокруг возведут музейно-вы-
ставочный комплекс, посвященный 
всем тем, кто защищал Родину в боях 
с фашистами, а также образователь-
ный центр военного духовенства, 
центр милосердия и административные 

здания с общежитием и большой трапе-
зой для прихожан. 

Храм будет построен, как это принято 
на Руси, исключительно на народные по-
жертвования, для чего создан благотвори-
тельный фонд «Воскресение». 

Средства на строительство храма мож-
но перечислить через банковские карты 
(«Visa», «MasterCard», «МИР»), онлайн-
переводом («Яндекс», «WebMoney», «Аль-
фа Клик») или безналичным переводом 
на счета, открытые в российских банках: 
ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк и Сбер-
банк.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ БАНКОВСКОГО ПЕРЕВОДА:
Благотворительный фонд «ВОСКРЕСЕНИЕ»
ИНН 7704459700
КПП 770401001
СБЕРБАНК
Расчетный счет: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЕТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537 ИНН: 7707083893
КПП: 773601001 ОГРН: 1027700132195
ВТБ
Расчетный счет: 40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР. СЧЕТ: 30101810700000000187
КОД ОКПО: 00032520 ИНН: 7702070139
КПП: 770943001 ОГРН: 1027739609391
ГАЗПРОМБАНК
Расчетный счет: 40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР. СЧЕТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684 ИНН: 7744001497
КПП: 772801001 ОГРН: 1027700167110
КПП: 997950001 (для использования в сче-
тах-фактурах)
ПРОМСВЯЗЬБАНК
Расчетный счет: 40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР. СЧЕТ: 30101810400000000555 
в ГУ Банка России по ЦФО
КОД ОКПО: 40148343 ИНН: 7744000912
КПП: 772201001 ОГРН: 1027739019142


