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День единства:  
кузня, плов и степная лилия
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СЛОН, КАК СИМВОЛ МИРА

В парковой зоне при стадионе 
имени Ленина развернулась кон-
цертная площадка, на которой вы-
ступили два с половиной десятка 
фольклорных коллективов. Они 
представили культуру только части 
из 145 народов Хабаровского края: 
выступления русских и украинских 
хоров, танцы с бубнами от абориге-
нов Амура, горячие кавказские ме-
лодии. Впервые свои национальные 
музыкальные традиции хабаровча-
нам продемонстрировало недавно 
зарегистрированное бурятское зем-
лячество.

– Мы пока только начали свою 
деятельность, получили приглаше-
ние принять участие в Дне един-
ства на набережной. Но своего 

собственного фольклорного коллек-
тива создать не успели. Поэтому я 
обратилась за помощью к землякам. 
К нам приехал бурятский ансамбль 
«Улаалзай» из Забайкальского края. 
В переводе на русский это название 
означает «степная лилия» или си-
бирская саранка, – рассказала пред-
седатель бурятского землячества 
Хабаровского края Светлана Чими-
това.

С собой гости из Забайкалья при-
везли яркие костюмы, удивившие 
хабаровчан необычными узорами, 
роскошью и красотой. Перед высту-
плением «сибирские саранки» рас-
певались на аллеях парка, охотно 
фотографируясь со всеми желающи-
ми. С собой буряты привезли и свой 
амулет – небольшого керамического 
слоника.

– У всех народов слон – это сим-
вол долголетия, благополучия и до-
бра, – объяснила участница бурят-
ского ансамбля Бальжима Тогоно-
ва. – Этот слоник во всех поездках 
нас сопровождает. Думаю, он при-
несёт благо и участникам праздника 
в Хабаровске.

САМ СЕБЕ КУЗНЕЦ

Помимо музыки и танцев гостей 
праздника угощали осетинскими 
пирогами, корейскими разносо-
лами, шашлыками из тандыра по-
армянски. За ташкентским пловом 
по 150 рублей за порцию выстрои-
лась длинная очередь.

– Не успеваю раскладывать, – по-
сетовал парень в тюбетейке. – Таш-
кентский плов особенный. Его де-
лаем с изюмом и нутом. Этот вид 
плова обычно готовят на больших 
праздниках и в больших казанах, 
в которых можно приготовить 
до 200 кг. Именно в больших каза-
нах он получается особенно вкус-
ным и рассыпчатым.

Рядом разместились площадки 
реконструкторов и военно-истори-
ческих клубов.

– Мы выставили настоящую куз-
ню. Любой желающий может понять, 
насколько непрост был труд кузне-
ца в далёком прошлом. Моя кольчу-
га в переводе на сегодняшние цены 
стоила бы наверняка, как современ-
ный танк, – рассказал представитель 
клуба исторической реконструкции 
«Рось» Лев Шибаев.

Фольклорно-этнографическим фестивалем на набережной Амура 
тысячи жителей Хабаровска отметили День народного единства. 
Широкое празднование годовщины освобождения нашей страны 
от польских интервентов в XVII веке действительно стало 
общенародным.
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– МОЯ КОЛЬЧУГА В ПЕРЕВОДЕ НА СЕГОДНЯШНИЕ 
ЦЕНЫ СТОИЛА БЫ НАВЕРНЯКА, КАК СОВРЕМЕННЫЙ 
ТАНК, – РАССКАЗАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛУБА ИСТО-
РИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ «РОСЬ» ЛЕВ ШИБАЕВ.

Начало на стр. 1

СПОРТ И КОЛОКОЛЬНЫЙ 
ЗВОН

Не забыли на главной краевой 
площадке празднования Дня народ-
ного единства и о спорте. В одном 
из шатров разместился импрови-
зированный зал национальной та-
тарской борьбы куреш. Любой же-
лающий мог пройти мастер-класс 
от тренера и попытать силы в схват-
ке с противником.

– Куреш – это вид борьбы. Главное 
условие – руки должны находиться 
на поясе противника. Их нельзя за-
действовать. В этом главная слож-
ность правил, – объяснил тренер 
национальной татарской борьбы 
Алшиораз Бабаев. – Куреш уже при-
знанный вид спорта, чемпионаты 
России, Европы и даже мира прово-
дятся. В Хабаровске уже есть федера-
ция борьбы куреш. 

Празднование Дня единства 
в Хабаровском крае растянулось 
на три дня. Почти 2 тысячи чело-
век на 44 площадках в регионе на-
писали этнографический диктант. 
Эта приуроченная к 4 ноября ак-
ция впервые прошла в 2016 году. 
Её придумали в Удмуртии. Но те-
перь этнографический диктант пи-
шут не только во всех 85 регионах 
России, но за рубежом. В этом году 

к акции присоединились Австралия, 
США, Китай, ЮАР, Эфиопия и мно-
жество других стран.

– Эстафету празднования Дня 
единства подхватили учреждения 
культуры. В них прошла большая ак-
ция «Искусство объединяет» – тема-
тические встречи в музеях и библи-
отеках в позднее вечернее время, – 
рассказал заместитель председателя 
комитета правительства Хабаров-
ского края по внутренней политике 
Александр Ивагин. – Хабаровская 
епархия подхватила акцию. В ночь 
с 3 на 4 ноября прошла «Ночь в хра-
ме». В главном соборе краевой сто-
лицы любой желающий смог приоб-
щиться к православным традициям 
и даже позвонить в колокола, работа-
ло молодёжное кафе.

Празднования годовщины осво-
бождения страны от интервентов 
во время Смутного времени XVII 
столетия прошли во всех муници-
пальных образованиях Хабаровско-
го края. В Комсомольске городская 
Ассамблея народов развернула пло-
щадки, где показали национальные 
традиции живущих в городе юности 
этносов. А в Охотском районе края 
празднование Дня единства совме-
стили с 60-летием самого северного 
в регионе дома культуры.

Даниил ГОРЧАКОВ
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Д И С К У С С И Я

ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ ПРО ПАТРИОТИЗМ

О Б Р А З О В А Н И Е

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Задумайтесь, патриот ли вы? Ответить на этот вопрос предложили хабаровским 
школьникам, которых пригласили на одну из площадок краевого Гражданского форума. 
В столь серьезном мероприятии дети участвуют уже второй год подряд. В прошлом году 
темой площадки были социально-экономические проблемы Хабаровского края. 

П
очему темой обсуждения 
стало понятие патрио-
тизма? Дело в том, что, 
согласно проведенному 
среди подростков опросу, 
значимость этого поня-

тия осознают многие, а вот в чем его 
суть, мало кто знает. 

– Тематикой одного из треков 

Гражданского форума в этом году 
было укрепление единства россий-
ской нации, духовно-нравствен-
ное развитие жителей Хабаровско-
го края. Школьники – это будущие 
взрослые граждане, которые должны 
осознавать свою роль в государстве, 
ответственность за то, что в нем про-
исходит. Вот почему так важно уже 

любить свою страну, творить, совер-
шать научные открытия и изобре-
тать что-то новое на благо всех жи-
телей страны. 

Разноплановые ответы логиче-
ски привели ко второй части дискус-
сии. Какой же патриотизм без дей-
ствия? Вот ребятам и рассказали 
о том, как они сами могут привнести 
что-то новое, как могут реализовать 
свои идеи. В частности, речь шла 
о грантах.

– Грантовая поддержка – это эф-
фективный инструмент поддержки 
инициатив. Подать заявку и пред-
ложить свои идеи могут, в том чис-
ле, и молодые люди от 14 лет. Так, 
например, в этом году на конкурс 
молодежных проектов на гранты 
губернатора поступило 187 заявок. 
Предложения самые разнообразные, 
начиная от патриотического воспи-
тания и заканчивая популяризацией 
здорового образа жизни, – отметила 
ведущий инспектор отдела поддерж-
ки молодежных инициатив краевого 
комитета по молодежной политике 
Виктория Скубрий.

Подводя итог, организаторы ме-
роприятия отметили, что такие 
встречи в рамках Гражданского фо-
рума для школьников последними 
не станут:

– Безусловно, на следующий год 
мы обсудим очередную важную тему. 
Вообще заседание дискуссионного 
клуба – полезное мероприятие. Это 
уже стало нашей традицией, которую 
мы будем поддерживать.

Автономная некоммерче-
ская организация «Даль-
невосточный ресурсный 
центр межкультурного 
взаимодействия» – побе-
дитель второго конкурса 
2019 года среди организа-
ций, участвующих в раз-
витии гражданского обще-
ства. О новом проекте 
«Русский язык как зеркало 
культуры в гражданском 
мире многонациональной 
молодежи Хабаровского 
края» рассказывает 
руководитель АНО Елена 
Кулеш.

П
роцессы миграции Хаба-
ровского края привели 
к значительному увели-
чению численности в об-
разовательных учрежде-
ниях детей, для которых 

русский язык не является родным. 
Решение о создании проекта «Рус-
ский язык как зеркало культуры 
в гражданском мире многонацио-
нальной молодежи Хабаровского 
края» стало результатом понимания 
тех противоречий, которые возни-
кают в культурно-языковой адапта-
ции детей и молодежи из числа ино-
странных граждан, не владеющих 

или слабо владеющих русским язы-
ком. 

В результате на начальном эта-
пе реализации проекта созданы два 
образовательных этнопункта «Ин-
теграция». Первый из них для детей 
младших классов, второй – для ино-
странных студентов.

Каждую целевую группу участни-
ков проекта объединяет трудность 
в адаптации к новым социально-
культурным условиям жизни в связи 
с плохим знанием русского языка. 

В основу проекта входит об-
учение по программе следующих 
тематических разделов: курс эле-
ментарного знания русского языка 
«Русский язык – объединяющая сила 

развитие личности» в ТОГУ, здесь об-
учение в основном проходят китай-
ские студенты. 

На начальном этапе работы вы-
явилась основная трудность работы – 
большая разница в возрасте учащихся. 
Но проблемы разрешимы, поскольку 
всех участников проекта объединя-
ет одно – большое желание учиться. 
В данное время в группах изучили 
гласные звуки и приступили к звукам 
раннего онтогенеза (более простым 
в произношении), оттачивается кал-
лиграфический навык письма.

Надеемся, что работа в рамках со-
держания проекта позволит открыть 
новые технологии взаимодействия 
и станет значимым опытом в куль-
турно-языковой адаптации ино-
странных граждан на территории 
Хабаровского края. 

сейчас им это разъяснять, в том чис-
ле на таких простых и в то же время 
сложных примерах, – говорит мето-
дист Краевого центра образования 
Наталья Карамышева.

Школьники к дискуссии хорошо 
подготовились, активно рассужда-
ли о готовности пожертвовать собой 
во имя Родины, о том, что значит 

многонационального народа»; курс 
знаний по развитию гражданствен-
ности личности «Гражданствен-
ность – путь к уважению и взаимопо-
ниманию»; курс тренинга межкуль-
турной коммуникации «Этнопере-
кресток культур». 

Первый этнопункт создан 
в многонациональном районе на ба-
зе средней школы №16 Хабаровска. 
Обучение здесь проходят 25 чело-
век, включая пятилетних малышей 
и их родителей. Национальный со-
став группы – киргизы, цыгане, ар-
мяне, азербайджанцы. 

Второй этнопункт создан на базе 
Ресурсного центра «Поликультур-
ное образование и этнокультурное 
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– В МИНПРОМТОРГЕ РФ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ, ГДЕ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ ФИНАНСОВО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МАСТЕРОВ И ДАЖЕ 
ПРОДВИГАТЬ ИХ ИЗДЕЛИЯ ЗА ГРАНИЦУ. У НАС 

В СТРАНЕ УТЕРЯНО 250 НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ. 
ТЕПЕРЬ НАЧИНАЕТСЯ ИХ ВОЗРОЖДЕНИЕ, И ЭТИМ 

С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЗАНИМАЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ.

Г Р А Ж Д А Н С К И Й  Ф О Р У М

Проекты – это только начало
На презентационной площадке «Инфраструктурная поддержка межна-
ционального сотрудничества и тенденции ее развития» в рамках Граж-
данского форума, который проходил в Хабаровске, были представлены 
наиболее интересные проекты национальных объединений Ассамблеи 
народов Хабаровского края 2019 года. 

Э
то социальные ролики 
«25 кадр», серия телепере-
дач о национальной кухне, 
пропаганда русской куль-
туры за рубежом, а также 
коллекция молодежной 

одежды с элементами национально-
го костюма. 

По мнению заместителя предсе-
дателя по внутренней политике пра-
вительства Хабаровского края Алек-
сандра Ивагина, все проекты – это 
демонстрация возможностей творче-
ски высказаться на тему сохранения 

традиций народов, воспитания ми-
ра и согласия в нашей быстро ме-
няющейся реальности. Чаще всего 
на форуме звучало слово «единение». 
И это не случайно, ведь для региона, 
где проживают 145 разных народов, 
со своей культурой и традициями, 
важнее всего сохранить мир, взаимо-
понимание и уважение. Вот почему 
для нас так важен вопрос влияния 
наших общественных организаций 
на межнациональные отношения. 

– Проекты, реализованные в 2019 
году, – это только начало, – сказал 

Ивагин. – В планах еще много меро-
приятий, направленных на укрепле-
ние мира и согласия в обществе. 

ПОНЯТНО О САМОМ 
ВАЖНОМ

Социальный проект «25 кадр», 
который реализует Центр «Взлет» 
под руководством Олега Безгодова, 
направлен на популяризацию всего, 
что связано с семьей, добрым от-
ношением к инвалидам и пожилым 
людям. Короткие ролики, которые 
создают молодые участники Центра 
«Взлет», демонстрируются на боль-
ших краевых фестивалях. В следу-
ющем году серию мини-фильмов 
запланировано посвятить межна-
циональным отношениям. Задача – 
в 90 секунд уложиться и рассказать 
трогательную историю. Конечно, 
реализация проекта возможна толь-
ко при плотном взаимодействии 
с Ассамблеей народов Хабаровского 
края. 

Молодежная ассамблея Хаба-
ровского края на реализацию сво-
его проекта по созданию одежды 
с использованием элементов нацио-
нальных костюмов выиграла прези-
дентский грант. Задача была – вер-
нуть в моду мертвый музейный экс-
понат, который имеет уникальную 
ценность. 

Авторы проекта считают, что се-
годня как никогда важно сохранить 
этническое разнообразие в стране 
и в мире. Адаптация национально-
го костюма к реальности современ-
ного мира даст возможность людям 
вспомнить о своих корнях и тради-
циях. 

 Кстати, прежде чем начать зани-
маться одеждой с элементами наци-
онального костюма, его авторы про-
вели анкетирование среди жителей 
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ЧАЩЕ ВСЕГО 
НА ФОРУМЕ ЗВУЧАЛО 
СЛОВО «ЕДИНЕНИЕ». 
И ЭТО НЕ СЛУЧАЙНО, 
ВЕДЬ ДЛЯ РЕГИОНА, 

ГДЕ ПРОЖИВАЮТ 145 
РАЗНЫХ НАРОДОВ, 

СО СВОЕЙ КУЛЬТУРОЙ 
И ТРАДИЦИЯМИ, 
ВАЖНЕЕ ВСЕГО 

СОХРАНИТЬ МИР, 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 

И УВАЖЕНИЕ.

края. Оно показало, что одежда пред-
ков воспринимается людьми, как не-
что прошлое, отжившее. Молодежь 
стесняется носить одежду, в которой 
ходили прабабки и прадеды. Совре-
менный дизайн, который предложил 
проект, все меняет, он делает понят-
ным, модным и актуальным тради-
ционное национальное платье. 

Еще один интересный проект – 
кинозавтрак «Сказки народов ми-
ра». На мероприятиях представи-
тели общественных объединений 
Ассамблеи народов Хабаровского 
края рассказывают национальные 
сказки, мастера декоративно-при-
кладного искусства показывают 
свои работы и проводят мастер-
классы. 

Председатель хабаровской обще-
ственной организации «Елань» Ната-
лья Брызжина рассказала, что проект 
нацелен на сохранение и развитие 
русской культуры, привлечение де-
тей к занятиям народной музыкой 
и другими видами народного твор-
чества. 

В 2007 году «Елань» стала участ-
ником международного хорового 
конкурса в городе Пусан, где вручили 
золотую медаль. После этого коллек-
тив каждый год получает приглаше-
ния на различные конкурсы. Участ-
ники «Елани» определили для себя 
важную миссию – рассказать за пре-
делами России об исконно русских 
традициях через творчество, создать 
положительный имидж нашей стра-
ны за ее пределами. Как заметила 
Брызжина, даже в нашей стране об-
раз русского человека размыт и ассо-
циируется чаще всего с сарафанами 
и кепкой с розочкой. Не говоря уже 
о русских народных песнях, которые 
большинство россиян просто не зна-
ют и никогда не слышали. 

МОЛОДЁЖЬ 
ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

– Сегодня на форуме 
в Хабаровске я увидел то, чего давно 
не видел, – новый уровень исполне-
ния проектов, – сказал ответствен-
ный секретарь комиссии по вопро-
сам информационного сопровожде-
ния государственной национальной 
политики Совета при Президенте РФ 

по межнациональным отношениям 
Андрей Худолеев. 

Федеральный эксперт отметил 
молодежную коллекцию костюмов 
в национальном стиле. Подобных 
проектов много по стране, но то, что 
сделали ребята в Хабаровске, мож-
но носить в повседневной жизни, 
а не только на подиуме.

Он также рассказал о том, что 
гранты на первом этапе могут стать 
серьезной поддержкой для тех, кто, 
к примеру, возрождает народные 
промыслы. А дальше можно полу-
чить более существенную помощь.

– В Минпромторге РФ есть спе-
циальный отдел, который этим за-
нимается, – сказал федеральный 
эксперт. – Там готовы поддержать 
финансово профессиональных ма-
стеров и даже продвигать их изделия 
за границу. У нас в стране утеряно 
250 народных промыслов. Теперь 
начинается их возрождение, и этим 
с удовольствием занимается моло-
дежь.

Задача – делать не дешевые по-
делки, а настоящие вещи, тем самым 
прививать вкус к красоте. Вот ког-
да куклы, одежда, посуда переста-
нут быть только сувенирами, а вой- 
дут в наш повседневный быт, наци-
ональная традиция действительно 
вернется.
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ЦЕНТР «НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА» 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ, БОЛЬШИНСТВО 

ПЕДАГОГОВ – НОСИТЕЛИ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ. 

ОЧЕВИДНО, ЧТО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ ДОЛЖЕН 

БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

КОНФЛИКТЫ НАДО ПРЕДУПРЕЖДАТЬ

Ф Е С Т И В А Л Ь

Этнические мотивы
Третий краевой фестиваль национальных культур «Этнические мотивы» прошел в Хаба-
ровске в центре детского творчества «Народные ремесла». Он собрал 25 коллективов 
со всего края.

- Н
аш центр детского 
творчества «На-
родные ремесла» 
еще молодой, ему 
семь лет. В июне 
2017 года открыли 

детско-взрослое сообщество – малую 
Ассамблею народов Хабаровского 
края, а уже осенью провели первый 
фестиваль, – рассказала директор 
центра Ольга Жученко. – К нам ста-
раются приехать ансамбли со всех 
уголков края, чтобы показать свои 
навыки.

По словам организатора, с годами 
масштаб мероприятия увеличивает-
ся. Если на первом фестивале при-
сутствовали только жители Хабаров-
ска, то сейчас поддержать событие 
вызвались коллективы из Тугуро-
Чумиканского района, Ванино, Ком-
сомольска. Впервые присутствовало 
более 100 зрителей. 

– Расширился и перечень творче-
ских направлений фестиваля, напри-
мер, появилась номинация «Этногра-
фическая мода», в которой были ин-
терпретированы на современный лад 
национальные костюмы, а также кон-
курс-дегустация национальных блюд.

Центр «Народные ремесла» мно-
гонациональный, большинство пе-
дагогов – носители своих родных 
языков. Мастерица Оксана Баранова, 
представившая на конкурсе четыре 
нанайских наряда в номинации «На-
циональные костюмы», рассказала 
о процессе создания предметов одеж-
ды и истории своего становления.

– С 1967 по 1990 годы в Сикачи-
Аляне работала мастерская по пошиву 
национальных тапочек. В ней труди-
лись почти все женщины села, не ис-
ключением была и моя мама. Вечера-
ми я помогала ей, мяла кожу, когда та 
была жёсткой, украшала орнамент 

бисером. Во мне на всю жизнь сфор-
мировалась привязанность к при-
кладной деятельности, – объяснила 
она. Заговорив о конкурсных работах, 
Оксана раскрыла тонкости пошива 
костюма хэдени, то есть «людей, живу-
щих в нижнем течении реки».

Среди гостей были и те, для кого 
сохранение традиций своего народа 
стало делом жизни. Жительница села 
Булава Галина Веткан уже 20 лет руко-
водит ансамблем «Гива», в переводе 
с ульчского означает «рассвет».

 – Через коллектив «Гива» в каче-
стве артистов прошло чуть не все на-
селение Булавы, – рассказала она. – 
В обычаях ульчей много интересных 
моментов, с ними мы знакомим зри-
теля через сценические постановки. 
Например, в одном из номеров де-
монстрируется праздник в честь уби-
того медведя, на котором в качестве 
одного из ритуалов происходит гада-
ние по подброшенной охотником ла-
пе животного. Если падает шерстью 
вверх – ответ отрицательный.

Праздник «Этнические мотивы» 
был полон и самобытных звучаний. 
Так, участники познакомили гостей 
с фрагментами чукотского горлово-
го пения, используемого предками 
для приманки добычи, и лиричными 
стонами дудука, называемого армя-
нами душой абрикосового дерева. 

В Краевом научно-практическом 
центре мониторинга этноконфес-
сиональных отношений и раннего 
предупреждения конфликтных 
ситуаций состоялось заседание 
общественного совета при коми-
тете по внутренней политике 
правительства Хабаровского края.

Ч
лены совета и приглашен-
ные рассмотрели вопросы 
взаимодействия органов 
исполнительной власти 
края с религиозными объ-
единениями на терри-

тории края, основные направления 
реализации государственной наци-
ональной политики в Хабаровском 
крае.

В рамках обсуждения замести-
тель председателя общественного 
совета, директор автономной не-
коммерческой организации «Кра-
евой научно-практический центр 
мониторинга этноконфессиональ-
ных отношений и раннего пред-
упреждения конфликтных ситуа-
ций» Владимир Зубков отметил:  

– Тема межнациональных конфлик-
тов за последние десятилетия стала 
одной из самых злободневных, к ней 
обращаются ученые и специалисты 
различных направлений. Причины 
этого кроются в трудноразрешимо-
сти и распространенности таких кон-
фликтов, а также в том, что они стали 
одним из наиболее распространен-
ных источников общественных про-
тиворечий и политической неста-
бильности и иногда даже предметом 
для спекуляций различных полити-
ческих сил и движений. 

И здесь особая роль отведена 
не только органам государствен-
ной власти, а прежде всего органам 
местного самоуправления, институ-
там гражданского общества, а так-
же консультативно-совещательным 
структурам при органах власти и на-
учным организациям. Очевидно, что 
для повышения эффективности го-
сударственной национальной поли-
тики в российских регионах должен 
быть использован потенциал науч-
но-экспертного сообщества.

В рамках заседания также рассмо-
трен вопрос о развитии доброволь-
ческого (волонтерского) движения 
в Хабаровском крае.
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реквизиты документа, подтвержда-
ющего факт внесения записи о рели-
гиозной организации в единый го-
сударственный реестр юридических 
лиц и выданного федеральным ор-
ганом государственной регистрации 
или его территориальным органом.

Следует учитывать, что данные 
правила не распространяются на мис-
сионерскую деятельность, осущест-
вляемую в вышеуказанных местах ее 
беспрепятственного проведения.

Ряд условий установлен для осу-
ществления миссионерской деятель-
ности иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, законно 
находящимися на территории Рос-
сийской Федерации.

Указанные лица вправе занимать-
ся миссионерской деятельностью 
от имени религиозной группы только 
на территории субъекта Российской 
Федерации, в котором расположен 
территориальный орган федерального 
органа государственной регистрации, 
выдавший письменное подтвержде-
ние получения и регистрации уведом-
ления о создании и начале деятельно-
сти религиозной группы, а от имени 
религиозной организации – только 
на территории субъекта или террито-
риях субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с территориальной 
сферой деятельности религиозной 
организации при наличии документа, 
предоставляющего данным лицам со-
ответствующие полномочия.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ШТРАФЫ 
И ВЫДВОРЕНИЕ

Установлен запрет на осущест-
вление миссионерской деятель-
ности от имени религиозного объ-
единения, цели и действия которого 
противоречат закону, в том числе 
которое ликвидировано по реше-
нию суда, или деятельность которо-
го приостановлена или запрещена, 
а также физическими лицами, ко-
торые не могут быть учредителями 
(участниками, членами) религиоз-
ной организации в силу существу-
ющих ограничений (наличие реше-
ния о нежелательности пребывания 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Российской Феде-
рации, установленные судом факты 
участия в экстремистской деятель-
ности, осуществление руководства 
общественным или религиозным 
объединением либо иной организа-
цией, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или за-
прете деятельности, и др.).

Кроме этого, не допускается осу-
ществление миссионерской деятель-
ности, цели и действия которой на-
правлены, в частности, на:
l нарушение общественной без-

опасности и общественного по-
рядка;

l осуществление экстремистской 
деятельности;

l принуждение к разрушению се-
мьи;

l посягательство на личность, пра-
ва и свободы граждан;

l нанесение установленного в соот-
ветствии с законом ущерба нрав-
ственности, здоровью граждан, 
в том числе использованием 
в связи с их религиозной деятель-
ностью наркотических и психо-
тропных средств, гипноза, со-
вершением развратных и иных 
противоправных действий;

l склонение к самоубийству 
или к отказу по религиозным мо-
тивам от оказания медицинской 
помощи лицам, находящимся 
в опасном для жизни и здоровья 
состоянии;

l воспрепятствование получению 
обязательного образования;

l принуждение членов и последова-
телей религиозного объединения 
и иных лиц к отчуждению принад-
лежащего им имущества в пользу 
религиозного объединения;

l воспрепятствование угрозой при-
чинения вреда жизни, здоровью, 
имуществу, если есть опасность 
реального ее исполнения, или при-
менения насильственного воздей-
ствия, другими противоправными 
действиями выходу гражданина 
из религиозного объединения;

l побуждение граждан к отказу 
от исполнения установленных за-
коном гражданских обязанностей 
и к совершению иных противо-
правных действий.
Установлена ответственность 

за нарушение вышеуказанных за-
претов.

Так, согласно Кодексу Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях осуществление 
миссионерской деятельности с на-
рушением требований законодатель-
ства о свободе совести, свободе веро-
исповедания и о религиозных объе-
динениях влечет наложение штрафа 
на граждан в размере от 5 000 руб. 
до 50 000 руб., на юридических лиц – 
от 100 000 руб. до 1 000 000 руб.

В случае, если нарушения совер-
шены иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, вино-
вное лицо несет административ-
ную ответственность в виде штрафа 
в размере от 30 000 руб. до 50 000 
руб. с административным выдворе-
нием за пределы Российской Феде-
рации или без такового.

Информация предоставлена 
прокуратурой Хабаровского края.

УСТАНОВЛЕН ЗАПРЕТ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ОТ ИМЕНИ РЕЛИ-

ГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, 
ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ КОТОРОГО 

ПРОТИВОРЕЧАТ ЗАКОНУ.

Н О В О Е  В  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В Е

Миссионерская 
деятельность по закону 
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации деятельность использующих 
религиозно-экстремистскую идеологию общественных объединений и группировок, направ-
ленная на разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, отнесена 
к одной из основных угроз государственной и общественной безопасности.

В КВАРТИРАХ НЕЛЬЗЯ

В законодательство Российской 
Федерации внесен ряд изменений, 
касающихся порядка осуществления 
миссионерской деятельности.

Так, федеральный закон «О сво-
боде совести и о религиозных объ-
единениях» дополнен статьями, рас-
крывающими содержание миссио-
нерской деятельности и порядок ее 
осуществления.

В настоящее время миссионер-
ской деятельностью признается 
деятельность религиозного объ-
единения, направленная на распро-
странение информации о своем ве-
роучении среди лиц, не являющихся 
участниками данного религиозного 
объединения, в целях вовлечения 
указанных лиц в состав участников 
религиозного объединения, осущест-
вляемая непосредственно религиоз-
ными объединениями либо уполно-
моченными ими лицами публично, 
при помощи средств массовой ин-
формации, информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет 
либо другими законными способами.

Законом определен перечень мест, 
в которых возможно беспрепятствен-
ное осуществление миссионерской 
деятельности, включающий культо-
вые помещения, здания и сооруже-
ния, принадлежащие религиозным 
организациям на праве собственно-
сти или предоставленные им на ином 
имущественном праве для осущест-
вления их уставной деятельности, зе-
мельные участки, на которых распо-
ложены такие здания и сооружения, 
земельные участки, принадлежащие 
религиозным организациям на пра-
ве собственности или предоставлен-
ные им на ином имущественном 
праве, а также помещения, здания, 
сооружения и земельные участки, 
принадлежащие на праве собствен-
ности или предоставленные на ином 
имущественном праве организациям, 
созданным религиозными организа-
циями.

Кроме этого, миссионер-
ская деятельность беспрепят-
ственно осуществляется в местах 

паломничества, на кладбищах 
и в крематориях, в помещениях об-
разовательных организаций, истори-
чески используемых для проведения 
религиозных обрядов.

Законом о свободе совести от-
дельно оговорен запрет на осущест-
вление миссионерской деятельности 
в жилых помещениях, а также за-
прет на деятельность религиозного 
объединения по распространению 
информации о своем вероучении 
в принадлежащих другому религи-
озному объединению помещени-
ях, зданиях и сооружениях, а также 
на земельных участках, на которых 
расположены такие здания и соору-
жения, без письменного согласия ру-
ководящего органа соответствующе-
го религиозного объединения.

НУЖЕН ДОКУМЕНТ

В законе оговаривается, что граж-
дане, осуществляющие миссионер-
скую деятельность от имени религи-
озной группы, обязаны иметь при се-
бе решение общего собрания религи-
озной группы о предоставлении им 
соответствующих полномочий, с ука-
занием реквизитов письменного под-
тверждения получения и регистрации 
уведомления о создании и начале де-
ятельности указанной религиозной 
группы, выданного территориальным 
органом федерального органа госу-
дарственной регистрации.

Для религиозной организации 
миссионерскую деятельность от ее 
имени вправе осуществлять руко-
водитель религиозной организа-
ции, член ее коллегиального органа 
и (или) священнослужитель религи-
озной организации.

Иные граждане и юридические 
лица вправе осуществлять мисси-
онерскую деятельность от имени 
религиозной организации при на-
личии у них документа, выданного 
руководящим органом религиозной 
организации и подтверждающего 
полномочие на осуществление мис-
сионерской деятельности от имени 
религиозной организации. В данном 
документе должны быть указаны 
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жители с. Аян Аяно-Майского райо-
на, с. Нижние Халбы Комсомольского 
района, р.п. Хор района имени Лазо, 
п. Солони Верхнебуреинского района, 
с. Кондон и п. Березовый Солнечного 
района, с. Циммермановка Ульчско-
го района, с. Восточное и с. Осиновая 
Речка Хабаровского района.

В итоге этнодиктант написали 
1920 человек.

Второй год подряд самый воз-
растной участник акции – житель-
ница Бикина, которой 95 лет. Самым 
юным участником акции стал житель 
Комсомольска-на-Амуре – ему всего 
7 лет.

Средний балл по Хабаровскому 
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В рамках реализации краевой госу-
дарственной программы «Оказа-
ние содействия добровольному 
переселению в Хабаровский 

край соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 годы» в здании по 
адресу: ул. Дикопольцева, 26, оф. 2 работает 
общественная приемная по вопросам оказа-
ния помощи соотечественникам в интеграции 
и социально-культурной адаптации. Телефон 
общественной приемной 8 (4212) 46-56-47.

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

А Н О Н С

МЕРОПРИЯТИЯ НА ДЕКАБРЬ
7 ДЕКАБРЯ – ЛИТЕРАТУРНО-МУ-
ЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕНЬ ЧЕ-
ЧЕНСКОЙ ПОЭЗИИ».
Дальневосточная государственная на-
учная библиотека.

12 ДЕКАБРЯ – МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ КОНСТИТУ-
ЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Парковая зона набережной р. Амур.

22 ДЕКАБРЯ – ЕВРЕЙСКИЙ 
ПРАЗДНИК «ХАНУКА».
Хабаровская краевая филармония.

ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ ОБ ИЗРАИЛЕ?

ТРЕНДЫ И ОСОБЕННОСТИ 

БОЛЬШОЙ ДИКТАНТ: ИТОГИ

Всемирный день еврейских 
знаний прошёл в Хабаровской 
синагоге. Это масштабное меро-
приятие проходит более чем 
в 40 странах. 

Х а б а р о в с к а я   община вот 
уже третий год подряд проводит 
День еврейских знаний. Каждый год 
в этот день можно поближе познако-
миться с еврейской культурой и тра-
дициями. Главные ценности проек-
та – укрепление еврейского един-
ства, духовное обогащение и взаим-
ный обмен уникальным опытом. 

На Дне еврейских знаний в Ха-
баровской еврейской общине мож-
но было узнать секрет выпечки 
шаббатного хлеба и познакомиться 
с волонтёрскими проектами общи-
ны. Волонтёры предложили гостям 
выбрать себе доброе дело на следу-
ющий год и записаться в ряды до-
бровольцев, а также поделились сво-
им опытом. 

Для гостей мероприятия была 
организована экскурсия по синагоге 
и знакомство с организациями, ко-
торые работают в здании. Провели 
познавательные викторины о жизни 

в Израиле и еврейских традициях. 
Гостям предложили на выбор не-
сколько лекций, посетив которые 
можно было узнать о Холокосте, ев-
реях Китая, истории еврейской жиз-
ни в Хабаровске и о многом другом. 

Многие лекции вели ребята, 
которым ещё нет восемнадцати. 
Для кого-то подобный опыт стал 
первым. На творческих мастер-клас-
сах можно было попробовать себя 
в роли ювелира и создать своё еврей-
ское украшение, сварить ароматное 
мыло и выучить современные изра-
ильские танцы.

Тема межнациональных кон-
фликтов является одной из самых 
злободневных и проблемных. 
Необходимо, чтобы люди пони-
мали, что происходит в сфере 
межнациональной политики, 
а также выстраивали ежеднев-
ную системную работу. Это стало 
темой методического семинара 
по результатам мониторинга 
этноконфессиональных отноше-
ний, который прошел в Переяс-
лавке. 

Уч а с т в о в а л и   в нем гла-
вы городских и сельских поселений 
района имени Лазо, заместитель 
председателя комитета по внутрен-
ней политике правительства края 
Ивагин Александр Петрович, гла-
ва муниципального района имени 
Лазо Сторожук Павел Анатольевич, 
а также председатель Собрания де-
путатов района Щекота Алексей 

Владимирович. Модератором се-
минара выступил Зубков Владимир 
Владимирович – директор Центра, 
заместитель председателя обще-
ственного совета при комитете по 
внутренней политике края.

В ходе краевого мониторинга вы-
явлено снижение ряда показателей, 
характеризующих состояние меж-
национальные отношений в районе 

имени Лазо, по сравнению с обще-
краевыми значениями. Так, доля 
граждан, положительно оцениваю-
щих состояние межнациональных 
отношений в крае, составляет 64,2%, 
тогда как в среднем по краю – 70,3%. 
Значительное снижение в динами-
ке с 2017 года демонстрирует доля 
граждан, не испытывающих негатив-
ного отношения к мигрантам (72,6% 

краю составил 53,0 балла из 100 воз-
можных. 

Общие результаты акции 2019 го-
да выглядят так: свои знания решили 
проверить 454 тыс. человек в России 
и за рубежом (Австралия, США, Ки-
тай, ЮАР, Эфиопия и другие страны), 
было организовано 5800 площадок. 
Самому младшему участнику – 6 лет, 
самому старшему – 95 лет.

Правильные ответы на задания 
были опубликованы на сайте www.
miretno.ru 10 ноября 2019 года, пу-
бликация индивидуальных результа-
тов – 12 декабря 2019 года.

Напомним, международная про-
светительская акция «Большой эт-
нографический диктант» прохо-
дит на территории края с 2016 года. 
В прошлом году в написании этно-
диктанта приняли участие 1517 че-
ловек на базе 29 краевых площадок. 
Средний балл по Хабаровскому краю 
составил практически 60 баллов 
из 100 возможных. 

Подведены окончательные итоги 
международной просветительской 
акции «Большой этнографический 
диктант» в Хабаровском крае.

В  э т о м  г од у   акция проходи-
ла на 45 краевых площадках во всех 
муниципальных районах и городских 
округах. Ежегодно количество пло-
щадок увеличивается, к акции при-
соединяется все больше муниципаль-
ных образований. Например, в этом 
году этнодиктант впервые писали 

в 2019 г. против 87% в 2017 г.). Что ка-
сается уровня общероссийской граж-
данской идентичности, то для реги-
она данный показатель имеет сред-
некраевое значение (57,9% в районе 
против 57% в крае).

Краевой мониторинг позволяет 
не только проводить замеры данных 
индикаторов, но и выявить детер-
минанты их колебаний и измене-
ний. В ходе дискуссии участниками 
семинара были обозначены основ-
ные направления работы местных 
администраций по обозначенным 
в ходе исследования проблемам. Так, 
в целях профилактики принято ре-
шение проводить открытые лекции 
и обучающие семинары для молоде-
жи в образовательных организациях 
края. Особое внимание стоит уде-
лить освещению мероприятий меж-
национального характера в муници-
пальных средствах массовой инфор-
мации, а также в официальных ак-
каунтах в социальных сетях с целью 
популяризации данной работы среди 
населения.

В мероприятии приняли участие 
еврейское агентство Сохнут, сту-
денческая организация Гилель, под-
ростковый клуб AJT и волонтёрский 
центр при еврейской общине.

СРЕДНИЙ БАЛЛ 
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 

СОСТАВИЛ 53,0 БАЛЛА 
ИЗ 100 ВОЗМОЖНЫХ. 


