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О  С А М О М  Г Л А В Н О М

Меняем Конституцию 
вместе
Президент России 
Владимир Путин 
14 марта 2020 года 
подписал Закон Рос-
сийской Федерации 
о поправке к Консти-
туции Российской 
Федерации. Сегодня 
мы подробно раз-
беремся в ключевых 
изменениях, которые 
глава государства 
предложил внести 
в Основной закон 
страны.

О ЗАЩИТЕ СУВЕРЕНИТЕТА 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 Территория Российской Феде-
рации включает в себя террито-

рии ее субъектов, внутренние воды 
и территориальное море, воздушное 
пространство над ними. На тер-
ритории Российской Федерации 
в соответствии с федеральным 
законом могут быть созданы фе-
деральные территории. Органи-
зация публичной власти на феде-
ральных территориях устанавли-
вается указанным федеральным 
законом.

2 Российская Федерация облада-
ет суверенными правами и осу-

ществляет юрисдикцию на конти-
нентальном шельфе и в исключи-
тельной экономической зоне Рос-
сийской Федерации в порядке, опре-
деляемом федеральным законом 
и нормами международного права. 

21 Российская Федерация обе-
спечивает защиту своего 

суверенитета и территориальной 
целостности. Действия (за ис-
ключением делимитации, демар-
кации, редемаркации государ-
ственной границы Российской 
Федерации с сопредельными 
государствами), направленные 

на отчуждение части территории 
Российской Федерации, а так-
же призывы к таким действиям 
не допускаются.

3 Границы между субъектами Рос-
сийской Федерации могут быть 

изменены с их взаимного согласия.

О ПРАВОПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЗАЩИТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПРАВДЫ И О СОЗДАНИИ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ

1 Российская Федерация явля-
ется правопреемником Союза 

ССР на своей территории, а также 
правопреемником (правопродол-
жателем) Союза ССР в отноше-
нии членства в международных 
организациях, их органах, уча-
стия в международных договорах, 
а также в отношении предусмо-
тренных международными до-
говорами обязательств и активов 
Союза ССР за пределами террито-
рии Российской Федерации.

2 Российская Федерация, объе-
диненная тысячелетней исто-

рией, сохраняя память предков, 
передавших нам идеалы и веру 
в Бога, а также преемственность 

в развитии Российского государ-
ства, признает исторически сло-
жившееся государственное един-
ство.

3 Российская Федерация чтит 
память защитников Отече-

ства, обеспечивает защиту исто-
рической правды. Умаление зна-
чения подвига народа при защите 
Отечества не допускается.

4 Дети являются важнейшим 
приоритетом государствен-

ной политики России. Государство 
создает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному 
и физическому развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения 
к старшим. Государство, обеспе-
чивая приоритет семейного вос-
питания, берет на себя обязанно-
сти родителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения.

О ЯЗЫКЕ 
ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕГО 
НАРОДА И О КУЛЬТУРЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 Государственным языком Рос-
сийской Федерации на всей ее 

территории является русский язык 

как язык государствообразующего 
народа, входящего в многонацио-
нальный союз равноправных на-
родов Российской Федерации.

2 Республики вправе устанавли-
вать свои государственные язы-

ки. В органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправле-
ния, государственных учреждениях 
республик они употребляются наря-
ду с государственным языком Рос-
сийской Федерации.

3 Российская Федерация гаран-
тирует всем ее народам право 

на сохранение родного языка, созда-
ние условий для его изучения и раз-
вития.

4 Культура в Российской Феде-
рации является уникальным 

наследием ее многонационально-
го народа. Культура поддержива-
ется и охраняется государством.

О ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНОЙ 
САМОБЫТНОСТИ ВСЕХ 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПОДДЕРЖКЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

1 Российская Федерация гаран-
тирует права коренных мало-

численных народов в соответствии 
с общепризнанными принципами 
и нормами международного права 
и международными договорами Рос-
сийской Федерации.

2 Государство защищает куль-
турную самобытность всех 

народов и этнических общностей 
Российской Федерации, гаранти-
рует сохранение этнокультурного 
и языкового многообразия.

3 Российская Федерация ока-
зывает поддержку соотече-

ственникам, проживающим за ру-
бежом, в осуществлении их прав, 
обеспечении защиты их интере-
сов и сохранении общероссийской 
культурной идентичности.

О ФЕДЕРАТИВНОМ 
УСТРОЙСТВЕ, ОГРАНИЧЕНИЯХ 
ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ

1 В ведении Российской Федера-
ции находятся:

а) принятие и изменение Консти-
туции Российской Федерации 
и федеральных законов, контроль 
за их соблюдением;

б) федеративное устройство и тер-
ритория Российской Федерации;

в) регулирование и защита прав 
и свобод человека и гражданина; 
гражданство в Российской Феде-
рации; регулирование и защита 
прав национальных меньшинств;

г) организация публичной вла-
сти; установление системы феде-
ральных органов законодатель-
ной, исполнительной и судебной 
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власти, порядка их организации 
и деятельности; формирование 
федеральных органов государ-
ственной власти;

д) федеральная государственная 
собственность и управление ею;

е) установление основ федеральной 
политики и федеральные про-
граммы в области государствен-
ного, экономического, экологи-
ческого, научно-технологиче-
ского, социального, культурного 
и национального развития Рос-
сийской Федерации; установле-
ние единых правовых основ 
системы здравоохранения, си-
стемы воспитания и образова-
ния, в том числе непрерывного 
образования;

ж) установление правовых основ 
единого рынка; финансовое, ва-
лютное, кредитное, таможенное 
регулирование, денежная эмис-
сия, основы ценовой политики; 
федеральные экономические 
службы, включая федеральные 
банки;

з) федеральный бюджет; федераль-
ные налоги и сборы; федеральные 
фонды регионального развития;

и) федеральные энергетические си-
стемы, ядерная энергетика, рас-
щепляющиеся материалы; феде-
ральные транспорт, пути сообще-
ния, информация, информаци-
онные технологии и связь; кос-
мическая деятельность;

к) внешняя политика и междуна-
родные отношения Российской 
Федерации, международные до-
говоры Российской Федерации; 
вопросы войны и мира;

л) внешнеэкономические отноше-
ния Российской Федерации;

м) оборона и безопасность; обо-
ронное производство; определе-
ние порядка продажи и покупки 
оружия, боеприпасов, военной 
техники и другого военного иму-
щества; производство ядовитых 
веществ, наркотических средств 
и порядок их использования; 
обеспечение безопасности лич-
ности, общества и государства 
при применении информа-
ционных технологий, обороте 
цифровых данных;

н) определение статуса и защита 
государственной границы, тер-
риториального моря, воздушного 
пространства, исключительной 
экономической зоны и континен-
тального шельфа Российской Фе-
дерации;

о) судоустройство; прокуратура; 
уголовное и уголовно-исполни-
тельное законодательство; амни-
стия и помилование; гражданское 
законодательство; процессуаль-
ное законодательство; правовое 
регулирование интеллектуальной 
собственности;

п) федеральное коллизионное пра-
во;

р) метрологическая служба, стан-
дарты, эталоны, метрическая си-
стема и исчисление времени; гео-
дезия и картография; наимено-
вания географических объектов; 
метеорологическая служба; офи-
циальный статистический и бух-
галтерский учет;

с) государственные награды и по-
четные звания Российской Феде-
рации;

т) федеральная государственная 
служба; установление ограни-
чений для замещения государ-
ственных и муниципальных 
должностей, должностей госу-
дарственной и муниципальной 
службы, в том числе ограни-
чений, связанных с наличи-
ем гражданства иностранного 
государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, 
подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации 
на территории иностранного 
государства, а также ограниче-
ний, связанных с открытием 
и наличием счетов (вкладов), 
хранением наличных денеж-
ных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположен-
ных за пределами территории 
Российской Федерации.

О ГАРАНТИЯХ МИНИМАЛЬНОГО 
РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА, 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ

1 Денежной единицей в Россий-
ской Федерации является рубль. 

Денежная эмиссия осуществляется 
исключительно Центральным бан-
ком Российской Федерации. Введе-
ние и эмиссия других денег в Россий-
ской Федерации не допускаются.

2 Защита и обеспечение устойчи-
вости рубля — основная функция 

Центрального банка Российской Фе-
дерации, которую он осуществляет 
независимо от других органов госу-
дарственной власти.

3 Система налогов, взимаемых 
в федеральный бюджет, и общие 

принципы налогообложения и сбо-
ров в Российской Федерации уста-
навливаются федеральным законом.

4 Государственные займы выпу-
скаются в порядке, определяе-

мом федеральным законом, и разме-
щаются на добровольной основе.

5 Российская Федерация ува-
жает труд граждан и обе-

спечивает защиту их прав. Госу-
дарством гарантируется мини-
мальный размер оплаты труда 
не менее величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской 
Федерации.

6 В Российской Федерации фор-
мируется система пенсионно-

го обеспечения граждан на основе 
принципов всеобщности, спра-
ведливости и солидарности по-
колений и поддерживается ее эф-
фективное функционирование, 
а также осуществляется индекса-
ция пенсий не реже одного раза 
в год в порядке, установленном 
федеральным законом.

7 В Российской Федерации в со-
ответствии с федеральным за-

коном гарантируются обязатель-
ное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка 
граждан и индексация социаль-
ных пособий и иных социальных 
выплат.

О ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 Президент Российской Федера-
ции избирается сроком на шесть 

лет гражданами Российской Феде-
рации на основе всеобщего равно-
го и прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

2 Президентом Российской Фе-
дерации может быть избран 

гражданин Российской Федерации 
не моложе 35 лет, постоянно про-
живающий в Российской Федерации 

не менее 25 лет, не имеющий 
и не имевший ранее гражданства 
иностранного государства либо 
вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание 
гражданина Российской Феде-
рации на территории иностран-
ного государства. Требование 
к кандидату на должность Пре-
зидента Российской Федерации 
об отсутствии у него гражданства 
иностранного государства не рас-
пространяется на граждан Рос-
сийской Федерации, ранее имев-
ших гражданство государства, 
которое было принято или часть 
которого была принята в Россий-
скую Федерацию в соответствии 
с федеральным конституцион-
ным законом, и постоянно про-
живавших на территории при-
нятого в Российскую Федерацию 
государства или территории при-
нятой в Российскую Федерацию 
части государства. Президенту 
Российской Федерации в поряд-
ке, установленном федеральным 
законом, запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства 
и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за предела-
ми территории Российской Феде-
рации.

3 Одно и то же лицо не может за-
нимать должность Президента 

Российской Федерации более двух 
сроков.

31 Положение части 3 статьи 
81 Конституции Российской 

Федерации, ограничивающее 
число сроков, в течение которых 
одно и то же лицо может зани-
мать должность Президента Рос-
сийской Федерации, применяет-
ся к лицу, занимавшему и (или) 
занимающему должность Пре-
зидента Российской Федерации, 
без учета числа сроков, в течение 
которых оно занимало и (или) 
занимает эту должность на мо-
мент вступления в силу поправки 
к Конституции Российской Феде-
рации, вносящей соответствую-
щее ограничение, и не исключает 
для него возможность занимать 
должность Президента Россий-
ской Федерации в течение сроков, 
допустимых указанным положе-
нием.

4 Порядок выборов Президента 
Российской Федерации опреде-

ляется федеральным законом.

О  С А М О М  Г Л А В Н О М

Меняем Конституцию 
вместе
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МЫ ДОЛЖНЫ ВО ВСЕУСЛЫШАНИЕ ГОВОРИТЬ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПРАВДЕ, КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, КТО БЫЛИ ГЕРОИ, А КТО ПРЕДАТЕЛИ, 
О ТОЙ РОЛИ, КОТОРУЮ СЫГРАЛА СОВЕТСКАЯ АРМИЯ 

В РАЗГРОМЕ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ.

О Б Щ Е С Т В О

Конституция: о памяти, 
о жизни, о любви
Поправки в Конституцию очень заинтересованно обсуждают в обще-
стве, потому что затрагивают широкий круг насущных проблем. Свое 
мнение по поводу нового варианта Основного закона нашей жизни 
высказывают члены Ассамблеи народов Хабаровского края. 

ПРОШЛОЕ, КОТОРОЕ НАС 
ОБЪЕДИНЯЕТ

Президент Ассоциации корей-
ских организаций Дальнего Вос-
тока и Сибири Владимир Бейк, 
первый заместитель председателя 
Совета Ассамблеи народов Хаба-
ровского края:

– Конечно, прежде всего я обратил 
внимание на те поправки в Консти-
туции, которые касаются принципов 
осуществления национальной поли-
тики в нашем многонациональном 
государстве. Их несколько и все они 
одинаково важны. Это, прежде всего, 
непреложность исторической памяти, 
сохранение общероссийской куль-
турной идентичности, право народов 
на сохранение своих родных язы-
ков, самобытности народов, включая 
представителей коренных малочис-
ленных народов. А также поддержка 
соотечественников за рубежом.

Почему надо говорить об истори-
ческой памяти? Даже некогда друже-
ственные нам страны Европы про-
являют невиданное неуважение 
к тем, кто ценой жизни освободил их 
от фашизма. Стыдно быть до такой 
степени неблагодарными перед под-
вигом советских солдат и маршалов. 
Последние события в Праге всколых-
нули всех. Там снесли памятник мар-
шалу Ивану Коневу. Зачем воевать 
с памятниками и прошлым?

Мы должны во всеуслышание го-
ворить об исторической правде, как 
всё было на самом деле в годы Вели-
кой Отечественной войны, кто были 
герои, а кто предатели, о той роли, 
которую сыграла советская армия 
в разгроме гитлеровской Германии. 

И, конечно, надо напоминать 
о том, где и когда закончилась Вторая 
мировая война. А закончилась она 
здесь, на Дальнем Востоке. О собы-
тиях по освобождению северо-вос-
точной части Китая и Корейского 
полуострова и о том, кто принес мир 
соседним народам.

Мы уже и теперь используем пло-
щадки Ассамблеи народов Хабаров-
ского края для того, чтобы всяче-
ски поддерживать изучение родных 
языков нашими национальными 

объединениями, истории, культуры, 
традиций. Важная для нас тема – под-
держка соотечественников, оказав-
шихся по разным причинам вне дома. 
Причем речь идет не только о даль-
нем, но и ближнем зарубежье. Ведь 
у нас общее прошлое, которое объеди-
няет. А также считаем своим долгом 
формирование положительного об-
раза России за рубежом. Пример то-
му – ежегодный фестиваль корейской 
культуры, проект популяризации рус-
ской культуры в соседних странах, ко-
торый осуществила «Елань». 

ПАМЯТЬ СВЯТА

Руководитель белорусского 
землячества в Хабаровском крае, 
заместитель председателя Совета 
Ассамблеи народов Хабаровского 
края Андрей Волк:

– Очень правильно, что в Консти-
туции теперь будет прописана тема 
исторической памяти, недопусти-
мость ее умаления или искажения. 
Конечно, это прежде всего касается 
уроков Великой Отечественной вой- 
ны. Победа над фашистами далась 
страшной ценой бесчисленных 
жертв, которые до сих пор не могут 
посчитать, поэтому мы не вправе за-
бывать о них.

Родом я из Белоруссии. Когда 
началась Великая Отечественная  
война, мой дед, а был он председа-
телем колхоза, вместе с другими ак-
тивистами ушел в лес в партизаны. 
Потом он возглавил партизанский 
отряд, который совершал диверсион-
ные вылазки. Бабушка рассказывала, 
что немцы несколько дней сидели 
в засаде в большом дедовом доме 
на окраине села, ждали, что партиза-
ны придут за продуктами. Но, к сча-
стью, из леса никто не пришел. 

Бабушка переживала за мужа, 
а еще за свою маленькую дочь, мою 
маму, родилась она в 1941 году. 

Прятала ее в стогу сена, чтобы фа-
шисты не использовали ребенка 
для шантажа. Мама осталась жива. 
И дед тоже. Он прошел всю войну. 

А теперь эту историю, написан-
ную кровью миллионов людей всех 
национальностей, хотят переписать, 
переосмыслить. Представить, будто 
это наш народ развязал войну, а фа-
шисты пришли в Европу освободите-
лями, а не оккупантами. 

Моя родная Беларусь, которая, по-
жалуй, тяжелее всех пережила вой-
ну, – живой памятник тому, что мы 
победили в той страшной войне. Все 
пережили, перестрадали, но выжили. 
Для всех нас память о войне и под-
вигах наших матерей, отцов и дедов 
свята. И никто не имеет права умалять 
эту победу. Хорошо, что это теперь за-
креплено и в самой Конституции.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН – О ЛЮБВИ 

Руководитель хабаровского 
военно-патриотического клуба 
«Взлёт» Олег Безгодов:

– Если честно, от души, то я, как 
руководитель военно-патриотиче-
ского клуба, думаю, что Конституция 
страны должна быть квинтэссенцией 
любви граждан к Родине и заботы го-
сударства о благополучии всех нас. 

Меня, конечно, волнует тема па-
триотизма. Можно рассматривать ее 
по-разному. Например, через при-
зму службы в армии, через осознание 
и понимание целей и задач государ-
ства, служение в широком смысле сло-
ва Родине и согражданам. Меня по-
радовало включение в Конституцию 
пункта РФ о сохранении историче-
ской памяти. Это очень важно. Раньше 
шли дискуссии, что надо предпринять 
какие-то шаги, которые бы не позво-
лили переписывать факты прошлого. 
И вот теперь такая поправка включе-
на в главный закон страны – запрет 

на умаление подвига народа при за-
щите Отечества и недопустимость из-
вращения исторической правды. Счи-
таю ее одной из важнейших и двумя 
руками поддерживаю.

В нашем клубе «Взлёт» полсотни 
ребят, наших воспитанников. Я хо-
чу, чтобы им никогда не пришлось 
воевать, но про ту войну, которую 
прошли их деды, они знали настоя-
щую правду.

А еще считаю актуальной по-
правку, которая касается запрета 
призывов к отчуждению российской 
территории. Наши предки веками 
завоевывали эти земли, отстаивали 
их. И никто не имеет права на них 
покушаться. 

Поправки, принятые в новом 
варианте Конституции, закрепля-
ют юридически важнейшие исто-
рические и нравственные понятия. 
Для того, чтобы, как я понимаю, 
у страны было осознанное прошлое 
и честное будущее. 

ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ

Руководитель Хабаровской 
краевой общественной организа-
ции «Центр поддержки семьи, ма-
теринства и детства «НИКА» Ната-
лия Суслова:

– В статью 67 Конституции РФ 
внесли так называемую «детскую по-
правку». Вместо формулировок «де-
ти являются важнейшим достоянием 
Российской Федерации» и «дети – это 
важнейшая ценность государства» 
было предложено вписать, что «дети 
являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России». 
И в этом все отношение государства 
к детям. Обеспечивая приоритет се-
мейного воспитания, оно берет на се-
бя обязанности родителей в отноше-
нии детей, оставшихся сиротами. 

Конечно, у нас очень многое дела-
ется для ребят. Взять хотя бы выпла-
ты на детей до полутора лет, до трех, 
а также с трех до семи. Поддержка се-
мей с помощью материнского капи-
тала. Дети могут бесплатно посещать 
кружки, спортивные секции. К при-
меру, мой сын играет в хоккей, а доч-
ка развивает вокальные данные.

То, что в Конституции четко обо-
значен приоритет в отношении де-
тей, дает нам, общественным орга-
низациям, возможность обращаться 
к законодателям с новыми иници-
ативами, которые бы предполагали 
дополнительную поддержку детей, 
семей, особенно многодетных. Пред-
ложенные поправки к Конституции 
могут стать шагом к решению демо-
графических проблем.
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ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОПРО-
ВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЛИЦ – ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТОВ И ПРЕДКОНФЛИКТНЫХ 
СИТУАЦИЙ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА НА НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЧВЕ В КРАЕ. 

С Е М И Н А Р

Муниципалитетам 
рассказали про мониторинг
В ситуационном цен-
тре Правительства 
края в режиме видео-
конференц-связи 
состоялся семинар-
совещание для муни-
ципальных служащих 
на тему: «Практика 
реализации страте-
гии государственной 
национальной 
политики в муни-
ципальных районах 
и городских округах 
края».

УРОВЕНЬ НИЗКИЙ

В семинаре приняли участие 
представители 19 городских округов 
и районов края. 

Цель мероприятия – оказание 
органам местного самоуправления 
методической и информационной 
помощи в планировании и реали-
зации мероприятий в сфере укре-
пления единства российской нации 
и этнокультурного развития жите-
лей края.

Открыл семинар Владимир Зуб-
ков – директор автономной неком-
мерческой организации «Краевой 
научно-практический центр мони-
торинга этноконфессиональных от-
ношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций», кандидат 
социологических наук, с докладом 
«О результатах конфликтологическо-
го мониторинга этнополитических 
и этноконфессиональных отноше-
ний в Хабаровском крае». 

С 2016 года в Хабаров-
ском крае ежегодно проводится 

мониторинговое исследование по 
изучению состояния межнациональ-
ных и межконфессиональных отно-
шений в регионе.

По итогам мониторинга в 2019 
году этноконфессиональные отно-
шения в Хабаровском крае в целом 
остаются стабильными и удовлетво-
рительными. Уровень этнополити-
ческой конфликтогенности во всех 
анализируемых социальных катего-
риях остается низким и практически 

не изменялся за весь период иссле-
дований (с декабря 2016 г. по октябрь 
2019 г.).

В целях оперативной оценки си-
туации в различных сферах, влияю-
щих на состояние межнациональных 
и межконфессиональных отноше-
ний, на уровне Российской Федера-
ции, а также в крае функциониру-
ет система мониторинга состояния  
межэтнических отношений и ран-
него предупреждения конфликтных 
ситуаций.

ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

Именно работе в данной системе 
был посвящен один из вопросов по-
вестки семинар-совещания, который 
осветила Ольга Аникина – консуль-
тант отдела по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями главно-
го управления внутренней политики 
Правительства края. 

Целью создания и функциониро-
вания системы мониторинга явля-
ется реализация Стратегии государ-
ственной национальной политики 
в части:

а) обеспечения условий для ре-
шения задач, направленных на свое-
временное выявление конфликтных 
и предконфликтных ситуаций в сфе-
ре межнациональных и межконфес-
сиональных отношений;

б) обеспечения возможности 
оперативного реагирования на воз-
никновение конфликтных и пред-
конфликтных ситуаций в сфере меж-
национальных и межконфессиональ-
ных отношений в субъектах Россий-
ской Федерации и в муниципальных 
образованиях;

в) принятия эффективных управ-
ленческих решений в сфере реализа-
ции государственной национальной 
политики.

В настоящее время монито-
рингом занимаются 6 сотрудников 
Правительства края, 43 сотрудни-
ка администраций муниципальных 
районов и городских округов края, 
3 сотрудника краевой прокуратуры 
и 4 сотрудника Управления Мини-
стерства юстиции Российской Феде-
рации по Хабаровскому краю и Ев-
рейской автономной области.

Прямая обязанность ответствен-
ных за сопровождение системы мо-
ниторинга лиц – предупреждение 
конфликтов и предконфликтных си-
туаций, профилактика экстремизма 
на национальной и религиозной по-
чве в крае.

Одним из важнейших инструмен-
тов системы мониторинга является 
«Тема оперативного наблюдения». 
Найденные в сети Интернет со-
общения группируются в темы ав-
томатически, имеющие отношение 
к межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям. Это своего 
рода точка сбора всех важных собы-
тий субъекта, которые появляются 
в режиме реального времени, то есть 
отражены все актуальные новости, 
их популярность и степень раскру-
ченности в Сети.

О деятельности Хабаровской кра-
евой общественной организации 
«Ассамблея народов Хабаровского 
края» в своем выступлении расска-
зал заместитель председателя Совета 
Ассамблеи Валерик Хидиров.
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БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПРОХОДЯТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

ПО ВТОРНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ 
С 14:00 ДО 18:00. ЗАПИСЬ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-2019-6-27. 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТО-
ЯЩИХ СОБЫТИЯХ, А ТАКЖЕ 

АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА 
РЕГУЛЯРНО ПУБЛИКУЮТСЯ 

НА ПОРТАЛЕ  
МОЙХАБАРОВСКИЙКРАЙ.РФ.

Г Р А Н Т Ы

Социальный проект 
превращается в грант

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА ОРГАНИЗАТОР

Всероссийский конкурс молодёжных про-
ектов среди физических лиц в 2020 году

Федеральное агентство по делам молодёжи 
https://myrosmol.ru/event/42799

Конкурс 2020 г. на присуждение 100 
грантов Президента Российской Федера-
ции для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области 
культуры и искусства

Министерство культуры Российской Феде-
рации
https://www.mkrf.ru/documents/pravila-
podachi-na-konkurs-2020-g/

Всероссийский конкурс «Доброволец 
России» https://contests.dobro.ru/dr#rec166343780

Форум «Россия – страна возможностей», 
Всероссийский конкурс молодёжных про-
ектов

Федеральное агентство по делам молодёжи 
https://fadm.gov.ru/activity/grant

Гранты фонда «Русский мир»
Фонд «Русский мир»
https://www.russkiymir.ru/grants/
regulations.php

XI открытый Конкурс проектов «Поддержка 
людей, пострадавших от национал-соци-
ализма, и создание условий для диалога 
поколений путем поддержки  проектов 
некоммерческих организаций, работающих 
в социальной сфере»

Фонд «Память, ответственность и будущее» 
и Благотворительный фонд развития филан-
тропии «КАФ»
http://www.cafrussia.ru/news/view/297

Грант Фонда публичной дипломатии 
им. А.М. Горчакова

Фонд поддержки публичной дипломатии 
им. А.М. Горчакова
https://gorchakovfund.ru/grants/

Социальное проектирование стремительно набирает популярность. Активная обще-
ственность все чаще прибегает к написанию грантов для получения дополнительного 
финансирования. Благотворительные проекты, социально значимые инициативы – все 
это, как правило, реализуется за счет грантового финансирования. Но получить эти 
средства невозможно без сильного и правильно написанного проекта.

С
уществует такой термин – 
грантрайтинг, который до-
словно переводится как ис-
кусство написания проек-
тов, направленных на фи-
нансирование социально 

значимых инициатив.
Как правило, все грантодате-

ли – это крупные государственные 
и коммерческие структуры, которые 
направляют финансирование на реа-
лизацию исключительно тех проект-
ных инициатив, которые имеют со-
циальную значимость и конкретный 
результат. 

У каждого конкурса существуют 
свои требования к заявкам, которые 
изложены в нормативных докумен-
тах. Важно внимательно их изучить 
перед подготовкой заявок.

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕИ

В первую очередь необходимо 
определить область проведения про-
екта, а также социальную группу, 
на улучшение условий которой на-
правлен проект.

Основными характеристиками 
по-настоящему стоящей идеи соци-
ального проекта можно назвать сле-
дующие:
l Новизна – идея должна быть ори-

гинальной, а не заимствованной;
l Точность – притянутость идеи 

всегда видна опытным экспертам 
конкурсов, а нечеткие цели и за-
дачи гранта могут свести к нулю 
шансы на получение финансиро-
вания;

l Необходимость – идея должна со-
ответствовать социальным про-
блемам, то есть быть направлена 
на их решение. Если проблема 

не существует или сфера деятель-
ности грантодателя на нее не рас-
пространяется, финансирование 
выделено не будет. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

За определением идеи следует 
решение проблемы, которое заклю-
чается в мероприятиях, предусмо-
тренных проектом. Например, если 
в качестве проблемы взять социаль-
ную адаптацию детей-сирот, то ме-
роприятиями грантового проекта 
могут быть:
l проведение профориентации;
l осуществление встреч с предста-

вителями широкого круга про-
фессий;

l информационные семинары;
l подготовка специальной проф-

ориентационной литературы.
То есть, вся последовательность 

действий должна быть направлена 
на решение проблемы, которая бы-
ла определена изначально. Перечень 
может быть шире или уже, в зависи-
мости от предельного уровня финан-
сирования, выделяемого конкрет-
ным фондом.

Определив проблему, решение, 
а также социальную группу адреса-
тов, следует определить следующие 
характеристики проекта:
l территория проведения проекта;
l продолжительность по времени;
l объем финансирования.

Первые два критерия являются 
базовыми, и если идея сформирова-
на четко, то, как правило, ответить 
на вопрос территории и времени 
труда не составляет.

Значительно больше проблем 
у потенциальных грантополучателей 

возникает при определении финан-
сирования мероприятий. Следует 
помнить, что грантодатели зачастую 
заинтересованы не столько в финан-
сировании, сколько в партнерской 
реализации социально значимых 
проектов. Это значит, что авторы 
гранта должны также вложить свои 
ресурсы для его реализации: в де-
нежной, натуральной и в нематери-
альной форме.

При определении сметы важ-
но помнить, что по всем затратам 

потребуется оформить подробный 
отчет. Практика показывает, что не-
которые понесенные затраты слож-
но оформить в отчет (как, например, 
ГСМ). Поэтому проще учитывать их 
в пределах софинансирования ав-
торской группы. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Практически все конкурсы перед 
выделением средств проводят пре-
зентации проектов. Авторы должны 
быть готовы не только пересказать 
уже изученные экспертами положе-
ния проекта, но и ответить на вопро-
сы, касающиеся его реализации и це-
леполагания.

Выиграть грант на реализацию 
проекта, проведение исследования 
или прохождение обучения более 
чем реально. Помните, что многие 
сдаются перед большим объемом 
документации или ответственно-
стью, а это увеличивает ваши шан-
сы на победу (как бы это ни звуча-
ло). Главное в этом вопросе – по-
дойти к участию с полным внима-
нием и усердием, довести начатое 
до конца и взять в расчет каждую 
деталь.

Помочь в подготовке заявок 
на участие в грантовых конкурсах 
жителям Хабаровского края могут 
в фонде «Краевой центр развития 
гражданских инициатив и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций». Сотрудники фонда 
оказывают консультации в области 
юридического и финансового сопро-
вождения деятельности СОНКО, по-
могают в заполнении заявок и подго-
товке документов, проводят предва-
рительную экспертизу подаваемого 
проекта. 

В таблице ниже предлагаем ознакомиться с основными площадками, на которых вы 
можете получить финансирование своих проектов:
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К О Н К У Р С

РАССКАЖИ МИРУ 
О СВОЕЙ РОДИНЕ

О Б Р А З О В А Н И Е

ГИМН РОССИИ ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ

К О Н К У Р С

Я – СОЗИДАТЕЛЬ
Фонд «Начинание» совместно с журналом «Русский репортер» при под-
держке Фонда президентских грантов объявляют  федеральный конкурс 
авторских работ «Я – Созидатель».

К
онкурс регулярно прохо-
дит для того, чтобы жур-
налисты, блогеры и медиа- 
публицисты смогли рас-
сказать о выдающихся лю-
дях, которые преображают 

мир и помогают другим.
К участию в конкурсе принима-

ются истории в любых форматах 
(очерки, интервью, репортажи, муль-
тимедийные произведения, фото-
репортажи, видео- и радиосюжеты 
или иные материалы).  

Публикации в газетах, журналах, 
на радио, телевидении или в онлайн-
СМИ по теме относятся к категории 
«Опубликованные».

Авторские материалы, которые 
ранее не были опубликованы в за-
регистрированных СМИ, относятся 
к категории «Новые».

У каждой из этих двух категорий 
будет выделено три номинации: 
«Текст», «Фото» и «Мультимедиа». 

Заявка считается подан-
ной, как только работа опубли-
кована на платформе конкурса 

МояРоссия.рф. Итоги конкурса 
«Я – Созидатель» будут подводить-
ся ежеквартально. Победителями 
каждой волны будут шесть авторов 
публикаций и шесть героев этих пу-
бликаций. Каждый из них получит 
денежный приз в размере 15 тысяч 
рублей.

Прием заявок 1 этапа конкурса 
начинается с момента объявления 
конкурса и завершается в 23 часа 
50 минут по московскому времени 
15 июня 2020 года. Победители 1 эта-
па конкурса объявляются не позднее 
30 июня 2020 года.

Академия инновационного обра-
зования и развития организует 
конкурсы детского и молодежного 
творчества.

Н
ередко нам кажется, что 
где-то лучше, чем здесь, 
что «клубника у соседей 
слаще», «раньше было 
лучше». Но правда заклю-
чается в том, что в любом 

месте, в любой ситуации, в любое 
время всегда есть что-то, чем можно 
восхищаться. Надо только научиться 
это видеть. 

Поэтому одна из задач конкурса 
«Расскажи миру о своей Родине» – 
это помочь каждому оглянуться во-
круг и увидеть положительные мо-
менты в жизни страны, региона, го-
рода или села, своего дома и семьи; 
открыть для себя что-то, чем именно 
он может гордиться, что вызывает 
у него радость и восхищение. 

Еще одна задача конкурса – это 
рассказать людям из других стран 
о России. Организаторы конкурса 
предлагают участникам в своих ра-
ботах рассказать всему миру о Рос-
сии. Кто мы – россияне? Какая она – 
Россия? Чем мы живем, чем дышим? 
Что мы любим, чем гордимся, что 
нам нравится? Важно, чтобы это бы-
ло искренне, от души,  чтобы данные 
были достоверными.

Конкурс проводится в двух номи-
нациях:

1 Видеопрезентация «Расска-
жи миру о своей Родине» («ви-

део-презенташка») – видеоролик 
(или мультфильм), в котором кон-
курсант рассказывает о выбранном 
им положительном моменте из сво-
ей жизни, истории страны или о сво-
их чувствах.

2 Текстовая страница-презен-
тация «Расскажи миру о своей 

Родине» («страничка-презенташ-
ка») – страница в электронном виде, 
в которой конкурсант рассказыва-
ет о выбранном им положительном 
моменте из своей жизни, истории 
страны или о своих чувствах и отно-
шении к большой или малой Родине.

Возрастные категории участников:
l до 6-10 лет (1 возрастная катего-

рия);
l 11-14 лет (2 возрастная катего-

рия);
l 15-17 лет (3 возрастная катего-

рия);
l взрослые 18+ (4 возрастная кате-

гория).
Подача заявок и конкурсных ра-

бот осуществляется с 1 марта по 
10 октября 2020 г., объявление ре-
зультатов конкурса и награждение 
победителей – декабрь 2020 г.

Методические рекомендации по 
ссылке: https://clck.ru/MJwR2
Контакты:
Электронная почта: 
telltheworldaboutrussia@gmail.com 
Телефон: +7-950-043-98-88

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ: HTTPS://CLCK.RU/MHN2N

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
МОЖНО НА САЙТЕ «Я – 

СОЗИДАТЕЛЬ». ЗАДАТЬ СВОИ 
ВОПРОСЫ МОЖНО ПО ПОЧТЕ 

SOZIDATEL@MYRUSSIA.TEAM

Организация всероссийского конкурса – это один 
из способов, позволяющих привлечь внимание к гимну, 
заинтересовать детей в более глубоком осмыслении его 
значения и содержания. 

В 
ходе конкурса «Гимн Рос-
сии понятными словами» 
участникам предлагается 
разобрать по словарю воз-
можно не совсем понят-
ные для них слова, глубже 

ознакомиться с содержанием гимна 
и создать творческие работы.

В результате дети получат по-
нимание смысла Гимна России. 
А когда есть понимание, то возника-
ет интерес и появляется естествен-
ная гордость за свою страну, о чем 
свидетельствуют отзывы участни-
ков первого, второго и третьего 
всероссийских конкурсов «Гимн 

России понятными словами», кото-
рые прошли в 2016-2019 гг. 

На конкурс принимаются работы 
по следующим номинациям:

1 Текстовое объяснение слов(а) 
(«страничка-объясняшка»). Не-

обходимо выбрать из текста Гимна 
России незнакомое или непонятное 
слово и на листе формата А4 сделать 
креативную страничку-объяснение.

2 Видео с объяснением слова («ви-
деообъясняшка»). Необходи-

мо выбрать из текста Гимна России 
незнакомое или непонятное слово 
и сделать видеоролик с объяснением 
слова.

3 Мультфильм с объяснением сло-
ва («мульт-объясняшка»). Не-

обходимо выбрать из текста Гимна 
России незнакомое или непонятное 
слово и сделать мультфильм с объяс-
нением слова.

Возрастные категории участни-
ков:
l 6-7 лет (1 возрастная категория);
l 8-10 лет (2 возрастная категория);
l 11-14 лет (3 возрастная катего-

рия);
l 15-18 лет (4 возрастная катего-

рия).
Подача заявок и конкурсных ра-

бот осуществляется с 1 марта по 
1 июля 2020 г., подведение итогов 
и награждение победителей – ок-
тябрь 2020 г. 

Методические рекомендации  
размещены по ссылке:
https://clck.ru/MHTic
Контакты:
Электронная почта:
gimn.rossii.konkurs@gmail.com,
Телефон: 8 950 043 9888
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ЭТО БЫЛ ПОНЕДЕЛЬНИК, 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПАСХАЛЬНОЙ 
НЕДЕЛИ. ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 

ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ 
В ТОМ ГОДУ ПРИШЁЛСЯ 

НА 11 АПРЕЛЯ. УТРО 
В ХАБАРОВСКЕ ВЫДАЛОСЬ 

ОЧЕНЬ ТЁПЛЫМ. 

И С Т О Р И Я

Огненный 1920 год

МИРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Сто лет назад в России заканчи-
валась Гражданская война, унёсшая 
миллионы жизней. У «белых» к этому 
времени осталась последняя контро-
лируемая ими территория – Дальний 
Восток. Верховный правитель России 
адмирал Александр Колчак незадол-
го до своего пленения назначил ка-
зачьего атамана Григория Семёнова 
главнокомандующим вооруженны-
ми силами Восточной окраины. Под-
держку группировки взяло на себя 
правительство Японии. 

– Япония обязалась предоста-
вить необходимый денежный заем 
и нужное количество оружия и аму-
ниции, – говорит на допросе в МГБ 
СССР взятый в плен в 1946 году ата-
ман Семёнов. – Я же должен был, 
после того, как стану главой дальне-
восточного правительства, ликвиди-
ровать всякие формальности между 
Приморьем и Корейским генерал-
губернаторством и предоставить 
Японии полную свободу переселения 
японцев и корейцев на территорию 
Сахалина и Приморья. 

За «поддержку» платили золотом: 
из запаса, который армия Колчака 
вывезла из Казани в Омск, Япония 
получила 2672 пуда, почти 43 тонны. 
Но и этого было мало, драгоценный 
металл интервенты выгребали ото-
всюду, так из казны Зейского казаче-
ства по приказу генерала Отаки было 
изъято 56 пудов. 

Попытку оторвать от России 
территории поддержали и союз-
ники «белых»: британская «Таймс» 
в январе 1920 года вышла со статьёй 
на первой странице с лозунгом «Япо-
нии – свободу действий. Польша – 
с Запада, Япония – с Востока». 31 мар-
та от перемирия с Советской респу-
бликой отказывается Польша, а пра-
вительство Японии заявляет о на-
мерении продолжать интервенцию 
в Сибири. Наглость камуфлируется 
заботой о жителях Кореи и Маньчжу-
рии, на чьи земли якобы претендуют 
большевики, и облегчением эвакуа-
ции чехословацких войск. На Даль-
нем Востоке императорская армия 
в тот момент насчитывала 120 тысяч 

военных, у «красных» в восемь раз 
меньше. 

К 1 апреля Хабаровский край по-
кинули почти все интервенты – аме-
риканцы, англичане, итальянцы, по-
ляки, румыны, французы, остались 
лишь чехи и японцы. В крупные 
города Приамурья без боёв вошли 
небольшие партизанские отряды 
«красных». 2 апреля начала работу 
русско-японская комиссия с целью 
выработать мирное соглашение и из-
бежать вооружённого столкновения, 
на 4 апреля назначили дату подписа-
ния документа. 

ВОСТОЧНОЕ КОВАРСТВО

3 апреля 1920 года в свежей га-
зете хабаровчане прочитали статью 
командующего японскими войсками 
генерала Сиродзу. 

– В стране возродился долгождан-
ный порядок и мир, за сохранение 
и поддержание которого японцы 
боролись, – сообщал он. – Жаль по-
кидать население Дальнего Востока, 
с которым мы познакомились так 
близко, так кровно, питая к нему са-
мую теплую дружбу. Желаем полного 
успеха в строительстве и сохранении 
мира и порядка.

Дальше японец предупредил жите-
лей Хабаровска о том, чтобы горожане 
не паниковали от звуков пушечной 
пальбы – императорская армия запла-
нировала учения. Об этом же сообща-
ли листовки, развешанные на домах 
и афишных тумбах. На главных пере-
крёстках самураи поставили пулемё-
ты, господствующие высоты заняла 
артиллерия. В записках «История Си-
бирской экспедиции» генерал-майор 
Нисикава позже напишет, что штаб 
японских экспедиционных сил еще 
до переговоров, в конце марта 1920 го-
да, отдал секретный приказ о разору-
жении революционных частей: «каж-
дая часть разработала … план дей-
ствий, согласованный с общим руко-
водством, во избежание допущения 
ошибок в нужный момент».

Известный герой Гражданской вой- 
ны Павел Постышев со своей бере-
менной женой находится в Хабаров-
ске и он позже напишет, что вечером 

4 апреля японцы ходили по казар-
мам революционных войск и ящика-
ми раздавали виски. В это же время 
в приморском селе Раздольное уже 
началась расправа: командиров «крас-
ных» отрядов позвали в японский 
офицерский клуб как бы для перегово-
ров, но после нескольких тостов в зал 
зашли солдаты и расстреляли гостей. 
По той же схеме было в Шкотово, Ни-
кольск-Уссурийском, Владивостоке.

В 2 часа ночи 5 апреля отряд 
из 358 моряков Амурской речной 
флотилии под началом боцмана ка-
нонерки «Шторм» Бычкова-Бельско-
го получил телеграмму: занять же-
лезнодорожный вокзал Хабаровска, 
на путях станции находятся 88 ваго-
нов с боеприпасами и имуществом 
партизан. Пять утра, телеграф выда-
ёт новости: японцы заняли Владиво-
сток, Шкотово, Никольск, Спасск.

ТЁПЛОЕ УТРО 

Это был понедельник, пер-
вый день пасхальной недели. Один 
из главных православных праздни-
ков в том году пришёлся на 11 апре-
ля. Утро в Хабаровске выдалось очень 
тёплым. 

– Народ рано утром устремил-
ся на улицу, никто ничего не подо-
зревал, – вспоминает житель города 
Иван Мякишев. – Стрельба нача-
лась сразу изо всех видов оружия. Я 
упал и увидел такую картину: горел 
вокзал, откуда выбегали женщины 
с детьми, извозчики, рабочие желез-
ной дороги. Со всех сторон били за-
маскированные пулеметы. Многие 
парикмахерские, принадлежащие 
японцам, были превращены в огне-
вые точки. Часов в десять я увидел 
группу детей-школьников, бежавших 
по улице Вокзальной. Японцы от-
крыли по ним огонь, дети падали по 
2-3 человека одновременно.

Японцы попытались захватить 
вагоны на станции, но моряки сдер-
жали первую атаку и смогли отпра-
вить паровоз на левый берег. Патро-
ны кончились, и матросы с коман-
диром, не желая сдаваться в плен, 
пошли в рукопашную и почти все по-
гибли. Они похоронены в братской 
могиле в Краснофлотском районе. 

– Большевиков в Хабаровске вы-
числяли так: расстегивали воротни-
ки, и если нижняя рубашка оказыва-
лась сурового полотна, ее обладателя 
вели в контрразведку, – пишет Павел 
Постышев. 

Артиллерия интервентов обстре-
ляла и подожгла кадетский корпус, 
где размещался штаб «красных», ра-
ботающий завод «Арсенал», где по-
гибло много рабочих. Отряд японцев 
поджёг дом инвалидов на Казачьей 
горе, не выпустив из здания 30 чело-
век. 

– На нынешней Комсомольской 
площади стоял собор, – вспомина-
ет врач Л. Короневский. – Спасаясь 
от обстрела, в него забегали многие 
школьники-подростки. Японцы во-
рвались туда и насиловали девушек. 
Среди них была дочь фельдшерицы 
Обертюхтиной Варвары, после чего 
она сошла с ума.

Страшные строки свидетелей 
зверств: «японцы зашли в дом на Во-
лочаевской к гражданке Мишкевич, 
вывели на улицу её мужа и расстре-
ляли у неё на глазах только за то, что 
он был одет в гимнастерку военного 
образца, а на Барабатевской улице 
три японца изнасиловали граждан-
ку Петрову на глазах у мужа». Другой 
очевидец сообщает, что в квартиру 
рабочего, проживавшего на улице 
Комсомольской, дом 4, ворвались 
пятеро японских солдат и на глазах 
у отца изнасиловали двух дочерей. 
Ещё один документ: «Мы вместе 
с жителем города Хабаровска Да-
видюк бежали вдоль дома по улице 
Волочаевской, 92 или 94, где разме-
щалось японское консульство. Со-
трудник японского консульства, видя 
убегающий в панике народ, пригова-
ривал: «Нициво-нициво, не боись – 
это нас солдати так играют!». 

Японский дипломат во Владиво-
стоке Мацудайра после апрельской 
бойни дал интервью, в котором зая-
вил, что «моя страна действовала со-
ответственно соглашению со всеми 
союзниками». Американцы, в свою 
очередь, высказались так: «это про-
изошло вследствие опасения восста-
ния, которое могло бы угрожать базе 
японских войск».

По подсчетам, во время высту-
пления японцев только в Хабаров-
ске погибло более 2500 человек, 
как красноармейцев, так и мирных 
жителей. Всего на Дальнем Востоке 
в траурном списке за 4-6 апреля 1920 
года около 7 тысяч жертв – русские, 
корейцы, других национальностей. 
Это самые кровавые дни за всю исто-
рию Гражданской войны и иностран-
ной интервенции – наша история, 
которую не забыть. Зверства японцев 
дали новый импульс освободитель-
ному движению, и вскоре сначала 
императорские военные покинут на-
шу землю, а позже за границу убегут 
и разбитые остатки Белой армии.

Андрей ГОРЯЙНОВ

В ночь на 5 апреля 1920 года группировка японских 
интервентов организованно выступила против законных 
российских властей, по всему Дальнему Востоку были 
атакованы военные гарнизоны, а по Хабаровску впервые 
стреляли из артиллерии и эти следы до сих пор видны 
на многих старых зданиях. 

Японские интервенты у руин 
сожжённого здания  
в Хабаровске.  
5 апреля 1920 г.

Обстрел японцами Хабаровска. 5 апреля 1920 г.
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В рамках реализации краевой государ-
ственной программы «Оказание содей-
ствия добровольному переселению 
в Хабаровский край соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы» 
в межнациональном культурном центре «Ариран» по 
адресу: ул. Рабочий городок, 13, работает обществен-
ная приемная по вопросам оказания помощи сооте-
чественникам в интеграции и социально-культурной 
адаптации. Вопросы и обращения можно направить 
по электронной почте ovanikina@adm.khv.ru.

Контактный центр по приему информации 
о конфликтных ситуациях в сфере межнацио-
нальных отношений. Телефон 8-800-550-27-50 
(звонок бесплатный).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АНО КНПЦ
Автономная некоммерческая орга-
низация «Краевой научно-практи-
ческий центр мониторинга этнокон-
фессиональных отношений и ран-
него предупреждения конфликтных 
ситуаций» создана по инициативе 
Правительства Хабаровского края 
в 2016 году.

ГРАНТЫ НА РАБОЧИЕ 
МЕСТА

РАЗМЕР ГРАНТА: не более 100,0 тыс. рублей на 1 рабочее место
НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ:

l приобретение, доставка, монтаж, установка, наладка и адаптация основного и вспомо-
гательного оборудования;

l технологическое и организационное оснащение;
l дополнительное оснащение и обеспечение техническими приспособлениями с учетом 

индивидуальных возможностей инвалида;
l оснащение, связанное с изменением отдельных элементов интерьера, которые могут 

быть неудобны для инвалидов, в целях применения труда инвалидов.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЯ:
l предоставить отчет об осуществлении расходов из средств гранта – по истечении четы-

рех месяцев со дня предоставления гранта;
l принять на работу инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место в течение 

четырех месяцев со дня предоставления гранта, с заключением трудового договора 
на срок не менее года;

l сохранять оборудованное (оснащенное) рабочее место для приема на работу инвалида 
на срок не менее 12 месяцев со дня предоставления отчета об осуществлении расхо-
дов из средств гранта%\;

l предоставить отчет о результатах использования гранта;
l вернуть грант в случае нарушения условий предоставления гранта.

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ – работодатели:
l юридические лица (кроме государственных (муниципальных) казенных учреждений), 
l индивидуальные предприниматели края; 
l некоммерческие организации (кроме казенных учреждений);
l государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения.

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К КОНКУРСНОМУ 
ОТБОРУ:

l получатель – российское юридическое лицо;
l неполучение в текущем году средств на дан-

ные цели из краевого бюджета по иным 
нормативным правовым актам;

l отсутствие задолженностей по возврату 
в краевой бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций и иной задолженности перед 
краевым бюджетом;

l отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
в том числе по социальному страхованию;

l отсутствие задолженности по заработной 
плате;

l обеспечение месячной зарплаты работ-
ников не ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством, с начисленными на него 
районным коэффициентом  и надбавкой 
за стаж работы;

l работодатель не должен быть в процессе 
ликвидации, реорганизации, банкротства, 
приостановки деятельности.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
l количество постоянных специ-

альных рабочих мест, оборудо-
ванных (оснащенных) для при-
ема на работу инвалидов;

l наличие кандидата для трудоу-
стройства на оборудованное (ос-
нащенное) специальное рабочее 
место;

l обязательство претендента при-
нять на оборудованное (осна-
щенное) рабочее место инвали-
да в возрасте от 18 до 44 лет;

l обязательство претендента на-
значить наставника для прини-
маемого на оборудованное (ос-
нащенное) рабочее место инва-
лида в возрасте от 18 до 44 лет;

l отнесение претендента к катего-
рии общественных объединений 
инвалидов и организаций, кото-
рые созданы общероссийскими 
общественными объединениями 
инвалидов.

Комитет по труду и занятости 
населения Правительства края 
сообщает, что постановлением 
Правительства края от 30 марта 
2020 г. утвержден Порядок предо-
ставления работодателям грантов 
в форме субсидий из краевого 
бюджета на оборудование (осна-
щение) специальных рабочих 
мест для приема на работу инва-
лидов.

Прием заявок на конкурсный 
отбор будет проводиться в период 
с 21 мая 2020 г. по 11 июня 2020 г.

О
сновным направлением 
деятельности организации 
является проведение кон-
фликтологического мони-
торинга этнополитических 
и этноконфессиональных 

отношений в крае, а также проведение 
прикладных социологических исследо-
ваний по оценке населением:
l эффективности деятельности ор-

ганов исполнительной власти Ха-
баровского края, органов местного 
самоуправления городских округов 
и муниципальных районов и их руко-
водителей;

l распространения немедицинского 
потребления наркотиков среди раз-
личных групп населения в регионе;

l уровня «бытовой» и «деловой» кор-
рупции в крае;

l уровня удовлетворенности населе-
ния, относящегося к коренным мало-
численным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации, проживающего в Хабаров-
ском крае, качеством реализуемых 
мероприятий, направленных на под-
держку развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации.
Результаты проведенных исследова-

ний используются федеральными и ре-
гиональными органами власти для по-
лучения достоверных данных о соци-
альных явлениях или процессах для по-
следующего использования в практике 
государственного и социального управ-
ления.

Анализ проведенных исследований 
позволяет корректировать направления 
государственной национальной поли-
тики в муниципальных образованиях 
края, а также вырабатывать рекоменда-
ции по основным направлениям соци-
ально-экономического развития муни-
ципалитетов.

Коллегиальным высшим органом 
управления организации является на-
блюдательный совет АНО КНПЦ, состав 
которого определяется учредителем – 
главным управлением внутренней по-
литики Правительства края.

Наблюдательный совет возглавля-
ет председатель, который избирается 
членами наблюдательного совета АНО 
КНПЦ из своего состава.

В состав наблюдательного совета 
входят пять представителей учреди-
теля и не более двух работников АНО 
КНПЦ. Члены наблюдательного совета, 
за исключением директора, не могут 
одновременно быть работниками АНО 
КНПЦ. В заседании наблюдательного 

совета могут принимать участие пригла-
шенные лица.

Заседания наблюдательного сове-
та проводят по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

Решения наблюдательного совета по 
вопросам, относящимся к его компетен-
ции, являются обязательными для ис-
полнения директором АНО КНПЦ.

АНО КНПЦ не вправе осуществлять 
выплату вознаграждений членам его 
высшего коллегиального органа управ-
ления за выполнение ими возложенных 
на них функций.

Одним из важных направлений де-
ятельности АНО КНПЦ является разра-
ботка методических рекомендаций по 
раннему предупреждению конфликт-
ных ситуаций в сфере этноконфесси-
ональных отношений в рамках реали-
зации Стратегии государственной на-
циональной политики на региональном 
и муниципальном уровнях.

Сотрудниками и экспертами АНО 
КНПЦ подготовлен ряд методических 
изданий по основным направлениям 
работы организации:
l «Институционализация этнической 

политики в современной России»;
l «Этнический национализм – угроза 

национальному единству России»;
l «Формирование у молодежи устой-

чивости к конфликтным ситуациям 
в сфере этноконфессиональных от-
ношений»;

l «Диагностика предпосылок этниче-
ского национализма и религиозной 
нетерпимости в массовом сознании 
учащейся молодежи».

Место нахождения АНО КНПЦ:  
680021, Хабаровский край, г. Хаба-
ровск, Амурский бульвар, д. 45, оф. 2, 3.
Электронная почта: ano.knpc@mail.ru
Официальный аккаунт в социальной 
сети «Инстаграм»: knpc27  
(https://www.instagram.com/knpc27/)
По вопросам взаимо-
действия и сотрудни-
чества обращаться:
Директор Зубков Вла-
димир Владимирович.
Специалист по доку-
ментационному и ор-
ганизационному обе-
спечению Маралевская Софья Амира-
новна.


