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52 ПЛАТФОРМА МОЛОДЫХ
V Слет молодых соотечественников, проживающих за рубежом, собрал делегатов из 40стран
мира, а также представителей российской молодежи, активно участвующих в международном молодежном сотрудничестве.
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парижской набережной Бранли состоялась
конференция «Уроки октября» и открытие выставки «1917. История без купюр».
66 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» АЛЯБЬЕВ
230 лет исполнилось Александру Алябьеву.
Юбилейный вечер, организованный обществом «МИР», стал для многих настоящим
открытием.
68 «РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ» СНОВА В МОСКВЕ
В Москве, в ДРЗ им. А. Солженицына состоялось торжественное вручение призов
XI Международного кинофестиваля «Русское
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72 ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ ИЗ «ХОХЛОМЫ»
В Хьюстоне с большим успехом прошла премьера спектакля «Летучий корабль» в постановке кукольного театра «Хохлома».
КУЛЬТУРА
74 «ЗОЛОТАЯ МАСКА» В ЭСТОНИИ
В Таллине к радости любителей театра в тринадцатый раз открылся театральный фестиваль.
РОДНАЯ РЕЧЬ
78 ВСТРЕЧИ В ГУМАНИТАРНОМ ФОРМАТЕ
Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга
в Республику Узбекистан.
80 ПОМОЩЬ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
В греческих городах Салоники, Афины и Ираклион (о. Крит) прошли семинары с участием
экспертов из МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Красноярский край – второй
по площади субъект Российской
Федерации, который занимает
13,86% территории страны. Край
с большими перспективами
экономического роста, особыми
климатическими условиями
и многонациональным
населением. Край,
привлекательный для тех,
кто живет за рубежом
и собирается переехать в Россию.
О реализации Государственной
программы содействия
переселению соотечественников
из-за рубежа журналу «Русский
век» рассказал Виктор Васильевич
Новиков, руководитель агентства
труда и занятости населения
Красноярского края.
– Виктор Васильевич, кто в Красноярском
крае ответственен за реализацию Программы
содействия переселению соотечественников изза рубежа?
– Ответственным за реализацию Программы является Агентство труда и занятости населения Красноярского края, координатор Программы – Управление по вопросам миграции
ГУ МВД России по Красноярскому краю. Кроме того, в каждом городском округе и муниципальном районе края определены уполномоченные органы и образованы территориальные
межведомственные комиссии по реализации
Программы.
Наше агентство, как уполномоченный орган исполнительной власти Красноярского
края, подготавливает и размещает информацию о существующих вакантных рабочих ме-
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стах для трудоустройства участников Государственной программы переселения и членов
их семей, об условиях предоставления жилья
и социальных гарантий в территориях вселения. Данные мы также направляем в представительства Министерства внутренних дел Российской Федерации за рубежом, консульские
отделы посольств и консульские учреждения
Российской Федерации за рубежом. Кроме того, агентство рассматривает заявления соотечественников, поступившие от Управления по
вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю, принимает решение о переселении соотечественника в край с учетом
вариантов трудоустройства, первоначального
жилищного обустройства.
– Сколько переселенцев планируется принять в регионе по итогам 2017 года?
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– По плану регион примет 540 участников
Государственной программы и 319 членов их семей. Всего 859 человек.
– Нередко слышатся тревожные вопросы о том, что реализация Государственной программы содействия переселению соотечественников может закончиться. Стоит ли волноваться
на этот счет нашим соотечественникам, которые
еще только думают о переезде в Россию?
– Красноярский край является одной из
пилотных территорий по реализации Государственной программы. Программу у нас приняли
уже в третий раз. Ранее действовали и успешно
были реализованы Программы на 2007–2009, на
2010–2012 годы. А с 2012-го указом Президента
России Программа переселения соотечественников получила статус бессрочной. Так что, волноваться о том, что кто-то не успеет ею воспользоваться, оснований нет.
– Что является приоритетом для соотечественников при выборе Красноярского края?
– Благодаря богатому ресурсному потенциалу
Красноярский край – один из наиболее индустриально развитых регионов России. В связи с активным ростом краевой экономики (строительством
новых объектов, реализацией инвестиционных
проектов в промышленности и сельском хозяйстве)
у нас большая кадровая потребность. С начала года в краевую службу занятости населения около
13 тысяч работодателей предоставили сведения
о 193 тысячах вакансий. В сравнении с прошлым
годом количество предложений работы выросло
на 15%. Соотечественники ориентируются на это,
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С начала года в краевую
службу занятости населения
около 13 тысяч работодателей
предоставили сведения
о 193 тысячах вакансий.
В сравнении с прошлым годом
количество предложений работы
выросло на 15%.
выбирают для переселения наиболее перспективные территории, где есть привлекательные условия для карьерного роста. Следует также отметить, что Красноярский край входит в двадцатку
регионов страны по среднему уровню заработной
платы и занимает первое место по уровню заработной платы в Сибирском федеральном округе.
– Не ущемляются ли интересы коренных
жителей, поскольку рабочие места занимают
переселенцы? Не бывает ли конфликтов на этой
почве?
– Учитывая, что спрос экономики на кадры в значительной степени не удовлетворен,
привлечение соотечественников на постоянное
место жительства является не только демографической составляющей, но и возможностью
удовлетворить кадровую потребность края.
Хочу особо подчеркнуть, что вакансии предприятий региона в первую очередь предоставляются жителям края. Для соотечественников мы
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Учитывая, что спрос экономики
на кадры в значительной
степени не удовлетворен,
привлечение соотечественников
на постоянное место
жительства является не только
демографической составляющей,
но и возможностью
удовлетворить кадровую
потребность края.
формируем специализированный банк вакансий. Работодатели ежемесячно заявляют в него
от 900 до 1,4 тысячи предложений. Включенные
в него рабочие места длительно не заполняются
местными трудовыми ресурсами.
Следует отметить, что все прибывшие переселенцы наравне с коренными жителями получают услуги учреждений социальной сферы,
службы занятости, участвуют в действующих
в крае социальных программах.
Мы говорим о соотечественниках – людях,
которые своими корнями связаны с нашей Родиной. Они с большой симпатией относятся к местным жителям, их культурным традициям. Переселенцы работают врачами, учителями, агрономами,
трудятся на фермах. К нам переехали три научных
работника: кандидат биологических наук, кандидат технических наук, младший научный сотрудник. Они работают в Сибирском федеральном
университете и на золотодобывающем предприятии в Северо-Енисейском районе.
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– Бывает ли так, что человек переезжает
в надежде на определенное место работы, а вакансии уже нет? Есть ли у соотечественников
какие-то гарантии при трудоустройстве?
– В нашей практике такого не было. Но отмечу, что в соответствии со статьей 11-й Трудового кодекса Российской Федерации оформление на работу участника Программы и членов
его семьи происходит на тех же условиях, что
и прием на работу российского гражданина.
Для подбора вариантов трудоустройства соотечественники могут обратиться в центры занятости населения. Также они могут самостоятельно ознакомиться с ежедневно обновляемыми
вакансиями в Красноярском крае на портале
«Работа в России» (trudvsem.ru) или на интер
активном портале агентства (trud.krskstate.ru).
– Какие профессии востребованы сегодня
в регионе?
– Наиболее востребованы инженеры в разных отраслях, врачи, средний медицинский
персонал, учителя, воспитатели. Нужны мастера в производственную сферу и строительство, а также социальные работники, техники,
начальники участков, цехов, смен. Я назвал далеко не все специальности.
Если говорить про рабочих, то высока потребность в водителях грузовых автомобилей. Также
требуются слесари-ремонтники, сантехники, слесари по ремонту оборудования, автомобилей, машинисты бульдозеров, кранов, буровых установок, сварщики, плотники, бетонщики. В общем,
практически все строительные специальности.
Как я уже говорил, для соотечественников мы
формируем отдельный банк вакансий.
– По-прежнему самым злободневным вопросом остается жилищный. Не секрет, что
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многим соотечественникам не хватает денежных средств, вырученных от продажи
своего жилья, на приобретение нового в России. Каким-то образом оказывается содействие в данном вопросе?
– Жилищную проблему участники Программы решают по-разному – кто-то путем
найма, кто-то приобретает жилье за счет собственных средств. Если участники Программы
врачи или учителя и у работодателя имеется
свободный жилой фонд, то им предоставляется муниципальное жилье.
После получения гражданства Российской
Федерации участники Программы и члены
их семей имеют право на участие в жилищных и социальных программах, действующих в Красноярском крае, наравне с коренными жителями.
– Предусмотрены ли какие-то региональные финансовые меры для поддержки пере
ехавших соотечественников?
– С целью повышения миграционной
привлекательности территорий вселения
предусмотрены дополнительные преференции для участников Программы. Соотечественникам, прибывшим со свидетельством
участника Государственной программы изза рубежа, предоставляется единовременная
денежная выплата на обустройство (в размере двукратной величины прожиточного минимума – немногим более 23 тыс. рублей);
компенсация расходов на перевод документов с иностранного языка на русский (не более 2000 рублей на семью).
Беседу вела Виктория БЛОХИНА,
Красноярск

Растет население Югры
За 50 лет, с момента начала освоения Севе
ра, население Югры увеличилось более чем
на миллион, в результате в округе сформи
ровался уникальный национальный состав.
Эти данные прозвучали в ходе масштабного
форума «Югра многонациональная», про
шедшего в регионе.
Сегодня в Югре проживают представите
ли более чем 120 национальностей со свои
ми уникальными религиозными и культурны
ми традициями. В числе прибывших в Югру
и те, кто переехал в регион по Программе
содействия добровольному переселению
соотечественников. Только за последние
два года по этой Программе в регион при
были 5000 человек. Масштабный проект
поддержки соотечественников рассчитан
до 2020 года. А это значит, что регион при
мет еще несколько тысяч участников Госу
дарственной программы и членов их семей.
Большинство переехавших в Югру – выход
цы из республик бывшего Советского Со
юза. Но есть и те, кто стремился и в итоге
переехал в Югру из стран дальнего зарубе
жья.
При этой уникальной национальной палит
ре от властей Югры требуется особая му
дрость при принятии решений, касающихся
такой тонкой сферы, как отношения пред
ставителей различных национальностей и
религий. Эксперты, прибывшие на форум
«Югра многонацион альная» из Москвы,
Санкт-Петербурга, других крупных горо
дов страны, отметили, что сам округ и дей
ствия его властей представляют собой обра
зец взвешенной, гармоничной национальной
политики.
«Российская газета»
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Говорят, по Красноярскому краю можно путешествовать всю жизнь. Его
богатства не поддаются исчислению. Здесь представлены практически
все природные зоны – степь, лесостепь, тайга, лесотундра, тундра и
арктическая пустыня. Контрасты климата поистине уникальны: от почти
сочинской теплоты южных районов с богатейшими урожаями зерновых
до суровых, но все равно прекрасных северных широт, чьи земли хранят
огромные запасы никеля, золота и других полезных ископаемых.

К

расноярский край – второй по масштабам
субъект Российской Федерации – входит
в Сибирский федеральный округ. Регион расположен, в основном, в пределах Восточной Сибири, в бассейне реки Енисей. На севере край омывается Карским морем и морем Лаптевых. На
востоке граничит с Республикой Саха (Якутия)
и Иркутской областью, на юге – с Республиками Тыва и Хакасия, на западе – с Кемеровской
и Томской областями, а также с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными
округами.
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К Красноярскому краю относятся архипелаг
Северная Земля, острова Норденшельда, Вилькицкого, Сибирякова, Диксон и др. Большая часть территории покрыта тайгой.
Климат резко-континентальный, средняя температура января от –180 до –250, июля – от +200
до +350. На севере – многолетняя мерзлота.
Численность населения края –2 875 790 человек. Городское население составляет 76,47%. В регионе насчитывается 575 муниципальных образований,
включая 17 городских округов и 44 муниципальных
района, 27 городских и 487 сельских поселений.
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Основные города и городские поселения: Красноярск, Норильск, Ачинск, Енисейск, Дивногорск,
Канск, Минусинск, Дудинка.
На территории края проживают представители более 150 национальностей: русские и украинцы, татары и чуваши, немцы, поляки, белорусы, армяне, киргизы, азербайджанцы, узбеки, грузины,
молдаване, эстонцы, латыши и др. А также представители коренных малочисленных народов Севера – долгане, эвенки, ненцы, якуты, кеты, нганасаны, селькупы, энцы.

Историческая справка
Освоение территории Приенисейского края происходило в период позднего палеолита и энеолита.
Ко времени прихода в те края русских в бассейне
Енисея жило множество разобщенных племен –
ненцы, энцы, селькупы, эвенки, долганы и др., которые занимались оленеводством, охотой и рыболовством и обладали самобытной древней культурой.
Новая история Приенисейских земель началась с вхождения ее в состав Российского государства. Первые отряды промысловиков, служилых
людей стали проникать сюда еще с конца XVI века.
Но лишь с основанием на реке Таз Мангазейского
острога была создана прочная база для утверждения русского влияния. Первое в крае постоянное
русское поселение – Туруханское зимовье, было
основано в 1607 г.
Первыми русскими жителями края были служилые казаки. Коренное население особенно не
возражало против русского присутствия. Исключение составили енисейские киргизы, упорные
бои с которыми продолжались до начала XVIII в.,
когда соединенные отряды городов Красноярска,
Енисейска, Томска и Кузнецка в нескольких сражениях наголову разгромили воинственных степняков. В 1623 г. был образован громадный Енисейский
уезд, включивший в себя не только земли вокруг
великой реки, но и все Приангарье. Центром его
стал Енисейск, который более 150 лет был торговым и ремесленным центром Восточной Сибири.
Для защиты подступов к Енисейску и водному
пути были основаны другие остроги, получившие
название Красноярской засечной черты. Казак Андрей Дубенский со своим отрядом в 1628 году основал острог Красный Яр – как опорный пункт для
закрепления русских на Среднем Енисее. Статус
города Красноярск получил в 1690-м, когда Сибирь
была окончательно присоединена к России.
В 1822 году была учреждена Енисейская губерния с центром в Красноярске, обладавшем очень
удобным транспортно-географическим положением. К середине века губерния стала крупнейшим
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золотодобывающим районом России. А к концу
XIX столетия благодаря строительству Транссибирской железной дороги здесь начался промышленный бум. На территорию губернии устремился
переселенческий поток из Центральной России.
После октябрьских событий в крае была установлена советская власть. В 30-е годы началось активное освоение Енисейского Севера. В 1934 г. был
образован Красноярский край, в который вошли
Эвенкийский и Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономные округа, а также Хакасская автономная область.
В годы Великой Отечественной войны здесь
было развернуто более 40 эвакуированных промышленных предприятий. Послевоенная история
отмечена интенсивным ростом промышленного
производства, открытием и освоением богатейших
месторождений полезных ископаемых.
К концу 80-х годов Красноярский край становится крупным промышленным, научным,
образовательным и культурным регионом страны. В наши дни это край исторических и культурных традиций и интенсивно развивающейся экономики.

Природные ресурсы
Регион занимает одно из ведущих мест в России
по запасам минеральных ресурсов и полезных ископаемых. В его недрах встречаются нефть, газ,
железные руды, уголь, цветные и редкие металлы,
нерудные минералы. Всего в крае насчитывается
более 1200 месторождений полезных ископаемых,
в том числе: 106 месторождений бурого и каменного
угля, 193 – торфа, 66 – черных и цветных металлов,
301 – благородных металлов, 94 месторождения неметаллических полезных ископаемых (абразивов,
глин, известняков флюсовых, магнезита и др.), более 360 месторождений общераспространенных
полезных ископаемых (строительного камня, пес-
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состоят из хвойных пород, в том числе здесь находится 30% всех кедровых лесов страны.
Животный мир края разнообразен и уникален
(342 вида птиц и 89 видов млекопитающих). В арк
тической пустыне живут белый медведь, нерпа,
морж, тюлень, в тундре – заяц-беляк, северный
олень, песец, лемминг, белая сова, куропатка, лисица; в приенисейской тайге – бурый медведь, кабарга, соболь, колонок, росомаха, рысь, выдра; в южной
тайге встречаются марал, косуля, барсук, крот, перепелятник, филин. В высокогорьях Саян обитают
такие редкие млекопитающие, как красный волк,
снежный барс, горный козел, горный баран, а из
птиц – алтайский улар, горный дупель и др. В северных районах края насчитывается около 60 видов
рыб, в том числе муксун, омуль, ряпушка, нельма.
В Красноярском крае три государственных
природных заказника федерального значения и 36
государственных природных заказников краевого значения. В числе наиболее крупных и известных – «Столбы», «Ергаки», «Таймырский»,
«Большой Арктический», «Путоранский», «Центральносибирский».

Экономика

чано-гравийных смесей, керамзитовых смесей, песка), 119 месторождений пресных подземных вод,
12 минеральных месторождений подземных вод, 33
месторождения углеводородного сырья.
Красноярский край – богатейший регион
России по обеспечению водными ресурсами.
С севера на юг край пересекает Енисей – самая многоводная река страны. В Красноярском
крае более 150 тысяч рек и речек, более 300 тысяч озер. Большинство из них
расположены на юго-западе
края – в Шарыповском районе, а также на юге – в Минусинской котловине. Озеро
Таймыр – крупнейшее озеро
на севере.
Регион занимает второе
место в России по запасам лесных ресурсов. Площадь лесного фонда региона составляет
158,7 млн га, или 42,6% площади лесного фонда СФО. Более
50% лесов приходится на лиственницу, около 17% – на ель
и пихту, 12% – на сосну, и более 9% – на кедр. На 88% леса
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Благодаря богатому ресурсному потенциалу Красноярский край является одним из наиболее индустриально развитых регионов России. Край
занимает 9-е место в стране по объему валового
регионального продукта и входит в десятку регионов, формирующих более 50% суммарного ВРП
регионов России.
Ведущими горнодобывающими предприятиями угольной отрасли края являются СУЭК
и «Красноярсккрайуголь». Основные компании
нефтедобывающей отрасли – «Ванкорнефть»,
Восточно-Сибирская нефтегазовая компания,
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«Газпром», «Роснефть». Лидер по добыче золота
в крае – «Полюс Золото». Крупными металлургическими предприятиями являются «Норильский никель» и Красноярский алюминиев ый
завод ОК «РУСАЛ». Новоангарский обогатительный комбинат на Горевском месторождении обеспечивает почти 80% добычи свинцовых руд в России.
Машиностроительные предприятия Красноярского края производят продукцию как гражданского, так и оборонного назначения. Среди крупнейших предприятий региона – заводы «Красмаш»,
Красноярский металлургический завод, «Информационные спутниковые системы» им. академика
М.Ф. Решетнева».
Край является одним из ведущих в стране производителей лесопромышленной продукции, значительная часть которой поставляется на экспорт.
В этой сфере работает около 400 предприятий, наиболее крупные из них – Лесосибирский ЛДК, Новоенисейский ЛХК и другие.
Химическая промышленность края производит бензин и нефтепродукты (Ачинский нефтеперерабатывающий завод), каучуки. Атомная промышленность сосредоточена в Железногорске
(горно-химический комбинат) и Зеленогорске (электрохимический завод).
Регион – один из крупнейших сельскохозяйственных регионов Центральной и Восточной Сибири, полностью обеспечивающий потребности населения в основных продуктах питания. В сельском
хозяйстве края преобладает производство зерна,
картофеля и овощей; развиты животноводство мясомолочного направления, овцеводство, птицеводство, пчеловодство и звероводство. На долю края
в Восточно-Сибирском регионе приходится более
половины общих объемов производства зерна, бо-

лее 40% картофеля, 37% овощей, 43% молока, 36–
43% мяса и яиц.
Из-за суровых климатических условий Красноярского края сельское хозяйство развито, в основном, в южных районах. Минусинская котловина
по праву считается житницей Восточной Сибири,
здесь выращивают лучшие в Сибири овощи и фрукты, в частности, непревзойденные по вкусовым качествам минусинские помидоры.

Транспорт
В настоящее время Красноярский край является
крупным транспортно-распределительным и транзитным узлом СФО. Доминирующее положение занимает железнодорожный транспорт. На его долю
приходится 94% всего грузооборота края. С запада
на восток территорию пересекают Транссибирская
и Южно-Сибирская магистрали. Эксплуатационная длина Красноярской железной дороги составляет 3,2 тыс. км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – 47,3 тыс.
километров. По территории края проходят две магистрали федерального значения: Новосибирск –
Красноярск – Иркутск и Красноярск – Кызыл.
Предприятия осуществляют прямые автомобильные перевозки грузов в Китай, Монголию и Западную Европу.
Протяженность водных путей, соединяющих
северную и восточную части края с Красноярском,
7 тыс. километров. Речные порты городов Красноярска и Лесосибирска на реке Енисей обеспечивают взаимодействие речного и железнодорожного
транспорта. Устьевые порты на севере доступны
для захода морских судов.
На базе аэропорта «Красноярск» формируется
мультимодальный транспортный узел. Воздушное
пространство края и аэропорт Красноярска используются для полетов в рамках
кроссполярных авиатрасс через Северный полюс.

Образование
В настоящее время в крае
фу нк ционирует более
1000 дошкольных учреждений, более 140 у чреждений допол ни те л ьного
и более 1000 – общего образования. В крае создана
информационная и ресурсная сеть для поиска, поддержки и сопровождения
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талантливых детей, состоящая из 12 центров
по работе с одаренными детьми в интеллектуальной, спортивной, художественно-эстетической сферах. Крупные компании, корпорации
и предприятия, работающие в крае, создают на
базе общеобразовательных учреждений профильные классы – Норникель-классы, Роснефть-классы, Росатом-классы, СУЭК-классы
и др., ведут дальнейшее сопровождение обучения студентов в вузах, привлекают их на практику и стажировку.
Сеть профессионального образования края
состоит из 65 учреждений начального и 38 – среднего профессионального образования, подведомственных министерству образования и науки края.
Научно-образовательный потенциал представлен Красноярским научным центром СО РАН
и государственными вузами, в том числе Сибирским федеральным университетом, Сибирским
государственным аэрокосмическим университетом им. ак. М.Ф. Решетнева, Красноярским государственным медицинским университетом им.
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Сибирским государственным технологическим университетом,
Красноярским государственным педагогическим
университетом им. В.П. Астафьева, Красноярским
государственным аграрным университетом, Сибирским юридическим институтом и другими.

Культура
С Красноярским краем неразрывно связаны имена художника В.И. Сурикова, писателя В.П. Астафьева, актера И.М. Смоктуновского, оперного певца Д.А. Хворостовского, пианиста В.В. Крайнева,
скрипача В.В. Третьякова.
Здесь представлены все виды театров – Красноярский краевой театр кукол, Красноярский государственный театр юного зрителя, Красноярский
драматический театр им. А.С. Пушкина, Красноярский музыкальный театр и Красноярский госу-
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дарственный театр оперы и балета. Кроме государственных театров в крае действуют муниципальные
профессиональные театры. Единственный в России театр за Полярным кругом – Норильский Заполярный театр драмы им. Маяковского – также
находится в крае.
Мировую известность имеют многие творческие коллективы, среди них – Красноярский академический симфонический оркестр под управлением
Марка Кадина, Красноярский филармонический
русский оркестр им. А.Ю. Бардина, Красноярский
государственный академический ансамбль танца
Сибири им. М.С. Годенко и др.
В крае работают уникальные музейные комплексы: Красноярский краевой краеведческий
музей – один из старейших музеев Сибири
и Дальнего Востока; историко-этнографический
музей-заповедник «Шушенское» – исторический, архитектурный, этнографический комплекс, в котором сохраняется часть старинного
сибирского села XIX и XX веков; Минусинский
музей им. Мартьянова – старейший музей в Сибири, по подобию которого создавались музеи
в Енисейске, Нерчинске, Иркутске, Якутске
и других городах; музей вечной мерзлоты в Игарке – единственный в мире музей, обладающий
уникальным подземельем в толще вечномерзлого грунта.

В регионе уже стало традицией проведение
дней национальных культур, праздников народного
творчества. Среди них – культурно-образовательный маршрут «Енисейский экспресс», «Культурная
столица Красноярья», кинофорум отечественных
фильмов в г. Назарово, посвященный советской
актрисе театра и кино, народной артистке СССР
Марине Ладыниной.
Красноярский край принимает международный форум «Балет XXI век», международный фестиваль «Парад звезд в оперном», международный
музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, организует выставки изобразительного искусства, театральные фестивали.
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Достопримечательности
Красноярскому краю удивительно повезло – на его
территории расположено множество уникальных
объектов, которым позавидует любой регион России. Край хранит 3999 памятников истории и культуры, среди которых общероссийское значение
имеют 98. В числе наиболее значимых: Мемориальный комплекс В.П. Астафьева в поселке Овсянка;
Енисейск – один из 116 городов-памятников России, городская застройка которого включает в себя
более 90 архитектурно-исторических памятников
(XVII–XVIII вв.); Спасо-Преображенский монастырь и Свято-Иверский женский монастырь; Солеваренный завод в селе Троицком (XVII в.); особняк
купца Г.В. Юдина; Покровская (1785–1795) и Благовещенская (1804–1812) церкви в Красноярске;
часовня на Караульной горе (1855); Музей-усадьба
В.И. Сурикова и художественный музей его имени.

Целой страницы не хватит, чтобы перечислить все то, что заслуживает самого пристального внимания. Это: Географический центр России,
«Трасса мужества» – остатки Кеть-Касского канала и железной дороги Салехард – Игарка, уникальные писаницы и целые курганные поля, уходящие за горизонт. А еще – Енисейские ворота
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и красавица Ангара, плато Путорана и Саянские
белогорья, цветные озера Западного Саяна и бешеные реки Восточного, заброшенные прииски
Амыла и Удерея, деревянные церкви и образчики сибирского барокко, пороги рек Кана и Маны,
места, где разворачивались сюжеты известных
книг и снимались кинофильмы.
Красноярский край – место падения самого знаменитого в мире метеорита – Тунгусского, и метеорита Палласово железо. Еще один
гость из космоса оставил далеко на севере свой
след – Попигайскую котловину. Близ Хатанги расположен самый северный лес на Земле,
а в тысячах километрах от нее – на юге края,
протянулась сквозь Саяны, мимо потрясающего Каменного города, древняя гужевая тропа – Усинский тракт. Енисей
перегородили самые мощные в стране ГЭС – Красноярская и СаяноШушенская, а на реке Енашимо работает ГЭС-малютка. Сохранились
в крае остатки старинных трактов,
троп и первой ветки Транссиба.
Минеральные источники и целебные озера, лечебные боры и красивейшие пещеры, растения и животные эндемики, города, которых нет на карте,
каменные столбы самых разных размеров – все это сосредоточено в Приенисейской Сибири.
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы Красноярского края «Содействие
занятости населения»
Рынок труда Красноярского края функционирует в условиях постепенного сокращения численности трудоспособного населения и нарастающей
потребности в работниках: от высококвалифицированных специалистов и управленцев до квалифицированных рабочих.
Кроме того, нехватка трудовых ресурсов будет ощущаться и на вновь открываемых предприятиях, создаваемых в результате реализации инвестиционных проектов.
В этой связи приобретает особую актуальность
вопрос привлечения в экономику Красноярского
края соотечественников, проживающих за рубежом, в большинстве своем воспитанных в традициях уважения к российской государственности,
владеющих русским языком и не желающих терять
связь с Россией. Эти лица обладают наибольшими
возможностями по адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей
принимающего сообщества.
Подпрограмма реализуется на всей территории Красноярского края, кроме закрытых административно-территориальных округов и территорий с регламентированным посещением для
иностранных граждан (в соответствии с действующим законодательством), а также Березовского,
Шушенского, Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципальных районов. Территории муниципальных образований городских округов и муниципальных районов Красноярского края являются
территориями вселения, куда целенаправленно
привлекаются участники Государственной программы переселения в рамках реализации подпрограммы.
Целью подпрограммы является стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-экономического
и демографического развития Красноярского
края.
Для достижения цели подпрограммы планируется выполнение следующих задач:
1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом,
в Красноярский край для постоянного прожива-
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ния, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона.
2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Государственной программы переселения и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки,
предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве.
3. Содействие обеспечению потребности экономики Красноярского края в квалифицированных кадрах.
Достижением поставленных цели и задач, способствующих добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих
за рубежом, обоснован выбор подпрограммных
мероприятий.
Подпрограммой предусмотрены мероприятия
по оказанию государственных и муниципальных
услуг участникам Государственной программы
переселения и членам их семей, реализация которых осуществляется органами исполнительной
власти края и органами местного самоуправления
края в соответствии с их полномочиями и административными регламентами по оказанию государственных услуг.
В результате реализации подпрограммы планируется:
– повысить информированность потенциальных участников Государственной программы переселения о механизме реализации подпрограммы,
возможностях обустройства и трудоустройства на
территории Красноярского края;
– привлечь и закрепить прибывших участников Государственной программы переселения
и членов их семей на территории вселения путем
предоставления в рамках действующего законодательства гарантированных государственных
и муниципальных образовательных, медицинских,
социальных услуг, оказания дополнительных мер
социальной поддержки, государственных услуг
по оказанию содействия занятости населения;
– повысить конкурентоспособность участников Государственной программы переселения
и членов их семей на рынке труда.
Основанием для отказа в согласовании заявления соотечественника уполномоченным органом
Красноярского края является:
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– отсутствие вакансии для соотечественника, соответствующей заявленной квалификации,
стажу и опыту работы;
– отсутствие необходимого образования, опыта и стажа работы для трудоустройства по заявленной соотечественником в заявлении вакансии.
В результате реализации подпрограммы по
объективным и субъективным причинам могут
возникнуть следующие риски:
– отказ работодателя от найма участника
Государственной программы переселения после
его приезда в связи с несоответствием квалификации требованиям рабочего места, попадание
участника Государственной программы переселения в категорию безработных (безработица
среди участников Государственной программы
переселения);
– невозможность обеспечения жильем участников Государственной программы переселения,
сложности с наймом и оплатой временного жилья,
неспособность семьи участника Государственной
программы переселения нести расходы по аренде
или приобретению постоянного жилья (жилищная
необустроенность участников Государственной
программы переселения);
– проблемы с адаптацией соотечественников
на территории вселения (рост межнациональной
напряженности, обособление соотечественников,
создание этносоциальных групп (неготовность принимающего сообщества к приезду участников Государственной программы переселения);
– несоответствие реальной квалификации
или деятельности участника Государственной программы переселения квалификации деятельности,
заявленной в заявлении соотечественника;
– выезда участников Государственной программы из территории вселения ранее чем через
два года;
– недостижение показателей по численности
прибывших участников Государственной программы переселения и членов их семей в связи с низкой
информированностью соотечественников о возможности участия в подпрограмме.
В целях снижения рисков реализации подпрограммы предполагается проведение следующих мероприятий:
– предварительный подбор вариантов подходящей работы по заявленным в органы службы
занятости населения вакансиям;
– реализация мероприятий по содействию
участнику Государственной программы переселения в самостоятельном поиске работы, в том
числе вовлечение в программы профессиональной и социальной адаптации, переподготовки,
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В 2017 году на Кузбассе
российское гражданство
получили более 2600 человек
В соответствии с информацией сотрудников
управления по вопросам миграции ГУ МВД
России по Кемеровской области, за 10 меся
цев 2017 года гражданство Российской Фе
дерации получили 2646 иностранных граж
дан, в том числе 850 детей.
Участники Государственной программы
переселения соотечественников являются
самой многочисленной категорией и состав
ляют 67% от общего числа получивших рос
сийское гражданство в этом году.
Как показывает статистика, среди но
вых российских граждан лидируют прибыв
шие из Казахстана, Таджикистана, Арме
нии, Киргизии и Узбекистана. Кроме этого,
гражданами России также стали шесть при
ехавших из Республики Беларусь, двое егип
тян, а также по одному представителю Вьет
нама, Италии, Латвии и Сербии.
С 1 сентября этого года каждый иностран
ный гражданин, решивший стать граждани
ном России, обязан произнести слова При
сяги гражданина Российской Федерации. На
настоящий момент на территории Кемеров
ской области приняли присягу 426 иностран
ных граждан.
Большая часть заявителей была принята в
российское гражданство в так называемом
упрощенном порядке. К этому числу отно
сятся лица, имеющие хотя бы одного роди
теля с российским гражданством; состо
ящие в браке с гражданином РФ не менее
3 лет; лица, признанные носителями русско
го языка; ветераны Великой Отечественной
войны; участники Государственной програм
мы по оказанию содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников и чле
ны их семей, а также другие категории ино
странных граждан.
Главное управление МВД России
по Кемеровской области
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предоставление возможности открытия собственного дела;
– согласование приглашения на переселение
с будущими работодателями (заключение предварительного соглашения с работодателем либо
предоставление гарантийного письма участником
Государственной программы переселения);
– заблаговременная проработка вариантов
временного размещения участников Государственной программы переселения и членов их семей;
– отражение в информационном пакете для
участника Государственной программы переселения полной информации об условиях временного
найма жилья и стоимости проживания, условий
приобретения постоянного жилья, наличия финансовых средств на первичное обустройство, дополнительных мерах по поддержке соотечественников, предусмотренных подпрограммой, и условиях
их предоставления;
– вовлечение участников Государственной
программы переселения в программы ипотечного
кредитования жилья, другие программы с учетом
финансовых возможностей участников Государственной программы переселения;
– вовлечение участников Государственной
программы переселения в культурно-массовые
мероприятия, проходящие на территории Красноярского края;
– наличие в подпрограмме критериев отбора
соотечественников по профессионально-квалификационному признаку;
– оказание содействия в переобучении по
специальностям и профессиям, востребованным
на рынке труда Красноярского края;
– формирование и реализация мер по решению проблемы трудоустройства переселенцев после окончания реализации подпрограммы;
– реализация программ профессионального переобучения переселенцев с целью их трудоустройства;
– размещение информации в сети интернет
(на портале автоматизированной информационной
системы «Соотечественники», сайтах Агентства
труда и занятости населения Красноярского края);
– организация работы по разъяснению законодательства Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства и их ответственности за нарушение
режима пребывания (проживания) в Российской
Федерации;
– организация разъяснительной работы о задачах Государственной программы переселения
в целях формирования толерантного отношения
к переселенцам.
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В целях эффективной реализации подпрограммы
предусматривается следующая структура управления:
– межведомственная комиссия;
– уполномоченный орган Красноярского края;
– уполномоченные органы территорий вселения.
Уполномоченный орган Красноярского края
в рамках реализации подпрограммы:
– подготавливает информацию о существующих вакантных рабочих местах для трудоустройства
участников Государственной программы переселения и членов их семей, а также условиях предоставления жилья и социальных гарантий в территориях
вселения, размещает ее на портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники», сайтах Агентства труда и занятости населения Красноярского края, Управления Федеральной
миграционной службы по Красноярскому краю, направляет в представительства Федеральной миграционной службы за рубежом, консульские отделы
посольств и консульские учреждения Российской
Федерации за рубежом;
– принимает решение об участии соотечественника в подпрограмме Красноярского края «Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих
за рубежом», с указанием конкретной территории
вселения, вакансии и срока ее бронирования за потенциальным участником Государственной программы переселения, размера заработной платы и вариантами первоначального жилищного обустройства
либо отказе в участии;
– осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам реализации
подпрограммы;
– организует мониторинг выполнения подпрограммных мероприятий;
– обеспечивает взаимодействие с уполномоченными органами территорий вселения в части
содействия трудоустройству и социальному обустройству участников Государственной программы.
Межведомственная комиссия обеспечивает
взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Красноярского края,
объединений работодателей и общественных организаций по реализации подпрограммы.
Соисполнители подпрограммных мероприятий направляют в уполномоченный орган Красноярского края информацию о ходе реализации подпрограммы не реже 1 раза в квартал до 15-го числа
месяца, следующего за отчетным.
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Уполномоченный орган Красноярского края
с участием заинтересованных территориальных
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Красноярского края
готовит сведения о реализации Государственной
программы для включения в доклад высшего должностного лица Красноярского края (губернатора
Красноярского края) о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти Красноярского
края за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период.
В результате реализации подпрограммы планируется:
– оказать содействие в переселении на постоянное место жительства в Красноярский край
4823 соотечественникам, из них 2829 участникам
Государственной программы переселения и 1994
членам их семей;
– обеспечить проведение презентаций подпрограммы в странах проживания соотечественников – потенциальных участников Государственной программы переселения в количестве не менее
двух раз в год;
– обеспечить долю расходов бюджета Красноярского края на реализацию предусмотренных
подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Государственной программы переселения и членам их семей,
в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, не менее 100% в общем размере расходов бюджета Красноярского края на реализацию
предусмотренных подпрограммой мероприятий;
– обеспечить долю трудоустроенных участников Государственной программы переселения
на уровне не ниже 85,2% от общего числа переселившихся участников Государственной программы переселения;
Реализация подпрограммы позволит привлечь
в экономику Красноярского края квалифицированные трудовые ресурсы из числа соотечественников,
проживающих за рубежом, заполнить свободные
вакансии по рабочим профессиям, техническим
и иным востребованным специальностям.

Волгоградская область активно
участвует в Госпрограмме
В Волгоградской области растет число жи
телей, переезжающих сюда из других го
сударств. Регион – активный участник Го
сударственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественни
ков, проживающих за рубежом.
За время работы Программы примерно
половину переселенцев составили гражда
не Украины. В среднем 10–15% – это жите
ли Азербайджана, Армении и Узбекистана.
Около 41% новых жителей региона вы
брали местом жительства Волгоград. Еще
17% осели в Волжском, и примерно от 3 до
5% переселенцев переехали в районы обла
сти. Многие участники Программы имеют
высшее образование. Всего же с 2012 года
в регион переехали без малого 14 тысяч че
ловек.
Сегодня успешная реализация Програм
мы позволяет региону обеспечивать эконо
мику области квалифицированной рабочей
силой, поддерживать баланс предложения
и спроса на рынке труда, а также улучшать
демографическую ситуацию в Волгоград
ской области. Привлечение в экономику
специалистов из числа соотечественников
позволит успешно реализовать намеченные
инвестиционные проекты, а людям дать воз
можность жить на своей исторической ро
дине в комфорте и безопасности.
Волгоград-ТРВ

Контактная информация
Агентство труда и занятости населения
Красноярского края
660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 110
Тел.: 8 (3912) 21-98-27, (3912) 11-93-91
Электронный адрес: work-azn24@mail.ru
Сайт: trud.krskstate.ru
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ЗДЕСЬ ВАС ЖДУТ

Елена и Вадим Демешевы
практически были
первопроходцами, когда девять
лет назад, переехав в Красноярск
из Казахстана, осуществили свою
мечту – жить в России.
– Поднимайтесь на восемнадцатый этаж, –
ответил по домофону приветливый женский голос. Не успела выйти из лифта, как меня встретили на лестничной площадке. – Проходите на
кухню – там нам будет удобней.
Я сразу поняла – хозяйка любит свою кухню: все сияет чистотой, на подоконнике – цветы, а на столе – казахские конфеты, мед, варенье из лимона с имбирем.
– Вот здесь мы и живем, – говорит Елена
Владимировна Демишева, переселенка из Казахстана. Через пять минут мы пили ароматный
чай и общались как приятельницы, которые
долго не виделись. Действительно, поговорить
было о чем.
– Можно сказать, что я была первопроходцем, переехала девять лет назад по Государственной программе содействия переселению
соотечественников из-за рубежа, – вспоминает
Елена. – Красноярск тогда стал одним из 12 пилотных регионов России, в который можно было
поехать. Ни разу не была в Сибири, но, наверное,
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сердце подсказало, что именно здесь моей семье
будет хорошо. И, знаете, я не ошиблась!
– Сначала мы с мужем Вадимом поехали,
так сказать, на разведку, – продолжает рассказ
Елена, – и сразу же влюбились в этот город. Большой, красивый, уютный… Чем дольше мы знакомилась с Красноярском, тем сильнее убеждались
в правильности своего решения. Живя в Казахстане, мы всегда думали о России: у нас дома был
даже российский флаг – сейчас он у моей внучки, которая осталась там. Я очень по ней скучаю.
Мы жили в Павлодаре, и русские оттуда уезжали постоянно. У кого была возможность –
к родственникам, кто-то просто ехал на свой страх
и риск. В нашем подъезде остались одни бабушки-пенсионерки, которые уже были не в силах
переехать. Вспоминаю, конечно, Павлодар –
все-таки я там родилась, выросла, замуж вышла,
детей родила… Но вместе с тем я постоянно ощущала дискомфорт, что мы – чужие в этом государстве. Не скрою, были некоторые проблемы во
взаимоотношениях с коренным населением, хотя
мы с мужем родились и выросли в Казахстане. Государственный язык – казахский, в школах, в основном, преподают на казахском. Когда-то наши
родители приехали сюда по комсомольским путевкам, работали не жалея сил и многое сделали
для этой республики. Руками наших родителей
построены дома и школы, проведены коммуникации, но теперь все стало иначе… Жили мы небогато, несмотря на то что постоянно и честно трудились. Мы – законопослушные граждане, без
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вредных привычек. Воспитаны в любви к труду,
в уважении к старшим.
В Россию нас никто не звал, хотя есть родственники. Но мы сами приняли такое решение.
Про Программу узнали совершенно случайно.
Муж, придя после смены, попросил разбудить на
передачу про футбол. И вот, включаю телевизор,
а там как раз рассказывают про Программу переселения. Я скорей мужа будить.
Побежали на следующий день в Славянский
центр, заполнили анкету и стали ждать. Но ответ
так и не пришел. Только потом узнали, что анкеты эти были какие-то неправильные, для чего их
собрали – непонятно.
Тогда обратились в посольство, где узнали
о Программе более подробно. Я по профессии
повар, муж – теплоэнергетик, работал на Павлодарском алюминиевом заводе. Мы знали, что
эти специальности везде востребованы.
Мы с мужем серьезно отнеслись к переезду,
готовились, откладывали деньги, планировали.
Сейчас, конечно, все проще – система отладилась, я сама многим помогла переехать – консультировала, советовала, просто поддерживала
во время каких-то непредвиденных ситуаций.
Собрали документы достаточно быстро, но
возникла неожиданная проблема – потребовалось разрешение родителей на выезд в Россию.
И начались мои мытарства. Я выросла без отца
и ничего не знала о нем. Обратилась в милицию,
по казахским законам на поиски человека давался год, чтобы признать его без вести пропавшим.
Вот так долго жила в ожиданиях и переживаниях.
Отца так и не нашли, пришлось подавать в суд.
Но суд отказывался принимать документы, и все
мои доводы не помогали. Такое ощущение было,
что препятствовали специально.

Секретарь суда мне сказала: «У вас – закон,
а у меня – инструкция», и все было бесполезно.
Потом стали требовать, чтобы я дала объявление
в газету, хотя на руках был официальный документ от милиции о том, что поиски человека результата не дали. Наняла адвоката, но и он не помог. В результате добилась, конечно, своего, хотя
стоило это очень больших усилий.
Вы не поверите, когда поезд пересек границу Казахстана и России, у меня плечи расправились. В душе было такое ликование, что словами
трудно выразить.
Муж родился в России и по упрощенной схеме в рамках Программы за полтора месяца получил гражданство. Компенсировали затраты за
проезд, выдали подъемные, которые очень пригодились. С трудоустройством мне помогла Антонина Васильевна Строганова, консультант отдела
развития социального партнерства и содействия
занятости населения администрации Красноярска. Мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения. Все время вспоминаю теплыми словами
Светлану Васильевну Савельеву, главного специалиста отдела трудоустройства агентства труда
и занятости населения Красноярского края – она
помогла младшему сыну с выбором учебного заведения после школы.
Первой моей работой в России стала школа
№ 10, которая находится в центре Красноярска.
Я трудилась в столовой, приходилось очень рано вставать, ехать на автобусе с окраины города,
но я не жаловалась. Муж Вадим работал сначала
в компании «Интел», затем перешел в «Полюсзолото». Его оценили и назначили мастером, а потом пригласили в «Ванкорнефть» – престижная
компания, известная не только в России.
Вадим у меня стратег, все хорошо просчитал, как нам жить безбедно. Сначала мы снимали квартиру в аренду, потом купили свою, а сейчас мечтаем о покупке дома. К нам переехали
дети – старшему сыну Ивану 34 года, младшему
Давиду – 24. Я всем говорю: не бойтесь переезжать в Россию!
Мама пока осталась с сестрой в Казахстане.
Скучаю по ним, но вот сестренка все никак не
может решиться на переезд. Зато теперь к нам
переехал родной брат Вадима – Денис. Они ждут
пополнения в семействе, маленького россиянина.
Мне хочется пожелать дальнейшего развития
этой замечательной Программе. На мой взгляд,
очень важно, чтобы русские люди, живущие за
рубежом, знали – Россия ждет их…
Виктория БЛОХИНА, Красноярск
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ИЗ ПРИБАЛТИКИ
В РОССИЮ
Соотечественники из Латвии, Эстонии и Литвы все активнее
присматриваются к российским регионам, где работает
Государственная программа переселения. Калининградская,
Псковская, Ленинградская области считаются особенно
привлекательными для прибалтийцев территориями. И многие семьи
уже нашли здесь свой новый дом. Однако есть и другие варианты.
Корреспондент журнала «Русский век» Игорь Мейден изучил новые
маршруты из Прибалтики в Россию.

З

а семь лет, что Саратовская область участвует в Государственной программе России по
поддержке в добровольном переселении сооте
чественников, туда переехало из разных мест
около 17 000 человек. И из Прибалтики туда едут.
Например, восемь больших семей из Латвии там
уже живут, вскоре планируют и другие переселяться. Что ищут они на Саратовщине? Несложно догадаться. Зарплаты там примерно такие же,
как в Риге или Вильнюсе, а условия для жизни
несравнимо лучшие, чем в Латвии или Литве, которые по сей день неуверенно выкарабкиваются
из ямы экономического кризиса.
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В Риге состоя л ась ви деоконференци я
с представителями Саратовской области, которые помогают соотечественникам, решившим
перее хать в Россию. Кстати, из Латвии переселяется в разные регионы страны-соседки намного больше людей, чем из Литвы и Эстонии.
Вот и Поволжье стали обживать – постепенно,
но уверенно.

Не там «Будущее» искали
Чем привлекает этот регион, рассказал нашему
корреспонденту Евгений Вихреев – латвиец,
который с семьей уже довольно давно изучает
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разные места России, куда можно переселиться,
и, наконец, выбрал именно Саратовскую область.
– Мой отец Андрей Павлович переехал в Латвию из Ростовской области, когда мы с сестрой
еще совсем маленькие были. Его, как опытного
инженера, пригласили в быстро растущий совхоз
«Накотне» («Будущее»), что в Елгавском крае –
в латвийской глубинке, где специалисты были
очень нужны – и на фермах, и в сельском хозяйстве. А его сестра Анастасия работала тогда учительницей в одной районной школе.
И почти все дети специалистов, приглашенных в Латвию из самых разных мест Союза, оставались потом кто в «Накотне», кто в других сов
хозах, которых в республике было полно. Я тоже
стал инженером – занимался техникой, работающей на полях, например, на уборке сахарной
свеклы, которую отправляли на знаменитый Елгавский завод. Что стало с этим сахарным заводом
после вступления Латвии в ЕС, известно – быстро
закрыли, лишь бы его продукция не составляла
конкуренцию импортной. Потом огромная часть
специалистов (из самых разных мест в окрестностях Елгавы) остались не у дел.
С каждым годом в Латвии стало все меньше
и меньше выращиваться на полях разных культур. И безработных профессионалов очень высокого уровня сейчас в латвийской глубинке полным-полно. Я – один из них. А моя жена Мария
зарабатывает совсем немного на производстве
рапсового масла. Вот мы и подумали перебраться в Саратовскую область, где сельское хозяйство на очень высоком уровне. Уверен, мы там
пригодимся. На днях собираюсь стать участником Госпрограммы по переселению, – говорит
Евгений Андреевич.

которые местами поднимаются прямо из Волги. Эта река – настоящая жемчужина края. На
своем пути она, принимая много притоков, становится все мощней и многоводней. Интересно,
что по территории области Волга стремится не
в сторону Каспийского моря, в которое впадает,
а словно бы на юго-запад – к Черному морю. Часто на берегах Волги можно увидеть огромные
древние и молодые оползни с нагромождениями
измятых и взбугренных пластов у подножия. Местами, где берег сложен известняками, встречаются карстовые пещеры и воронки.
Совсем другая картина – это бескрайняя
приволжская степь, просторы Окско-Донской
низменности. С севера на юг ее пересекают реки Медведица и Хопер, по долинам которых тянутся широкие полосы пойменных лесов. Это
места дикие, нетронутые. И там сказочно красиво! В области есть заповедники и национальные
парки: «Моховое болото», «Пойменная дубрава»,
«Тюльпанная степь» и другие.
Прекрасен и Саратов – главный город области. Он входит в двадцатку крупнейших городов
России. Расположен на правом берегу огромного Волгоградского водохранилища, примерно на
равном расстоянии от Волгограда и Самары, а от
Москвы – 850 километров.
Город появился в 1590 году (на месте средневекового золотоордынского городища) как крепость для охраны волжского пути от набегов степных кочевников. И чуть ли не вся история России
так или иначе, но «забредала» на Саратовщину.
К примеру, XVIII век – тогда это был крупный
перевалочный пункт и центр торговли рыбой и солью, а потом – один из центров торговли зерном.

Волга, дающая жизнь
В состав области входит 38 городов. Регион граничит с Тамбовской областью, Пензенской,
Самарской, Волгоградской, а на
востоке сосед – Казахстан. Через всю область протекает Волга,
разделяя ее примерно на равные
части – правобережную и левобережную. Почти половина территории правобережья – это
Приволжская возвышенность.
А наиболее живописная ее
часть – Хвалынская гряда; здесь
наивысшая точка Приволжской
возвышенности. Дальше начинаются знаменитые Змеевы горы,
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В Саратове Емельян Пугачев имел свой последний ощутимый успех. И именно в Саратовской
области мощно стало развиваться пароходство
на Волге.
И вот – век XX. Наверное, одно из главных
событий – 12 апреля 1961 года, близ города Энгельса, жители села Смеловка услышали взрыв
в небе и увидели спускающиеся на землю два
огромных парашюта… Селяне тогда и не подозревали, что стали свидетелями исторического
события мирового масштаба. Здесь приземлился
Юрий Гагарин. В 1965 году на месте его приземления установили 27-метровый обелиск – взлетающую ракету.

Богатый край
Богатство Саратовщины – это и плодородные
земли, густой чернозем. Плодородие почв и много
солнечных дней, теплый климат – все это способствует сельскому хозяйству. Причем Саратовщина в этом отношении конкурирует с «житницей
России» – Ростовской областью.
Многие районы Саратовской области славятся своей пшеницей, и летом, особенно рано утром
и поздно вечером, когда дует ветер, кажется, что
перед тобой бескрайнее море, но только золотого
цвета. Хотя Саратовская область не только самая
«пшеничная» в Поволжье. Это и родина лучших
в России сортов твердых и сильных злаков. Есть
мнение, что злаковые в Саратовской области чуть
ли не лучшие в мире, а пшеница и вовсе с наибольшим содержанием протеина. А на обширных просторах уже Прикаспийской низменности
и прилегающей территории Сыртовой равнины
пасутся огромные отары овец. Кроме них разводят коров и лошадей.
Хотя не только сельское хозяйство и животноводство в области активно развиваются. Так,
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по уровню и масштабам развития
промышленного производства Саратовская область занимает одно
из ведущих мест в Поволжье. Промышленность региона включает
в себя более 2000 крупных и средних предприятий! Здесь выпускают троллейбусы, железнодорожную
технику, свечи зажигания, электроинструменты, разные точные приборы, холодильники, жидкое топливо
и продукты нефтехимии, минеральные удобрения, строительное стекло, цемент и еще массу всего – для
России и на экспорт.
Богаты и недра земли. В области
большие запасы нефти и природного газа. Разведано свыше 40 малых нефтяных и газовых месторождений. Кроме того, известны огромные месторождения горючего сланца, разного цементного
сырья, фосфоритов, строительных, балластных
и стекольных песков, калийных солей.

«Нам нужны профессионалы!»
Везде – и в сельском хозяйстве, и в животноводстве, и фактически на всех крупных производственных объектах – нужны профессионалы.
Почти везде есть вакансии – как раз для прибалтийцев с европейским опытом работы. Это подтвердил во время видеоконференции начальник
отдела организации переселения и переезда граждан Министерства занятости, труда и миграции
Саратовской области Игорь Синьков.
– В Госпрограмму мы включились семь лет
назад. За это время к нам переселилось около
17 000 человек. Большинство из них – люди с высшим, а также средним профессиональным образованием. Почти все – молодые, до 35 лет. И это
уже квалифицированные специалисты. Причем
приезжают они семьями – и поднимают демографию Саратовской области.
Помимо единовременного пособия, которое
предусмотрено в рамках Госпрограммы, наша область помогает деньгами, когда соотечественник
проходит разные медицинские проверки, переводит документы и так далее. Несколько месяцев после переезда мы компенсируем аренду
жилья – особенно семьям с маленькими детьми.
И при оформлении документов буквально за руку водим переселенца по разным кабинетам, –
говорит Игорь Юрьевич.
Зарплаты в области, в среднем, 25–30 тысяч
рублей. Хотя есть, конечно, и значительно больше.
К примеру, вахтовики на добыче полезных иско-
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В Тюмени иностранным
студентам разъяснили
миграционное законодательство

паемых, нефти и газа получают в месяц от 55 000
(примерно 860 евро). Столько же монтажники
и демонтажники. Профессиональные ремонтники
получают около 60 000 рублей. Специалисты в области фармацевтики – 65 000. А водители такси
«на стабильном окладе» – даже 70 000.
Зарплаты примерно такие же, что в Латвии
и Литве. Вот только коммунальные услуги в области значительно дешевле прибалтийских. В итоге
получается, что от зарплаты люди на это тратят
примерно 20%, а 80% остается на жизнь. В той же
Латвии все с точностью до наоборот, причем –
при неплохом раскладе. Неудивительно, что из
страны все уверенно разъезжаются – кто на Запад, а кто и на Восток. И в Саратовской области,
поверьте, жить очень неплохо.

В Тюменском государственном универси
тете состоялась встреча иностранных сту
дентов с представителями Управления по
вопросам миграции УМВД России по Тю
менской области. Большой интерес у ауди
тории вызвала презентация хода реализации
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению
в РФ соотечественников, проживающих за
рубежом, которую представил начальник
отдела по работе с соотечественниками,
беженцами и вынужденными переселен
цами И. Яковенко. Начальник отдела по во
просам гражданства подполковник полиции
Е. Костина рассказала о процедуре и усло
виях приобретения гражданства Российской
Федерации.
«Очень важно, что миграционные прави
ла еще раз озвучили именно представители
исполнительной власти. В университете бо
лее 500 студентов и преподавателей из са
мых разных стран мира. Во время встречи
иностранные студенты задавали грамотные
и насущные вопросы по действующему ми
грационному законодательству, делились
личным опытом, получали квалифицирован
ные консультации», – прокомментировала
результаты встречи начальник управления
международных связей ТюмГУ Елена Южа
кова.
На встрече также подвели итоги интел
лектуальной онлайн-викторины для ино
странных студентов, организованной от
делом паспортно-визовой службы ТюмГУ.
Победителями стали студенты из Армении,
Венесуэлы, Египта, Индонезии, Казахстана,
Нигера, Туркменистана.
ТюмГУ
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НОВЫЕ НОВГОРОДЦЫ
Необычные горожане, которые раньше вообще не знали, что такое
«жить на земле», теперь эту самую землю поднимают – да так, что диву
даются все соседи: молодцы, странные латышские европейцы!

Р

ижанин Эрвин Подзиньш с супругой Натальей переселился из европейской столицы
в российскую глубинку, где теперь живет в гармонии с природой – и просто счастлив.
Семья Эрвина и Натальи большая по любым
меркам: шестеро детей и восемь внуков. Кто-то
из детей живет в Латвии, кто-то – в Ирландии.
А смелые родители взяли да и переселились полгода назад из Риги в один из районов Новгородской области, где больших городов поблизости
вообще нет, зато есть озеро Ильмень, протекает река Шелонь – и настоящая русская ширь
до окоема.

Вместо латвийской глубинки вдруг…
российская
С Эрвином Подзиньшем связаться из Латвии непросто – через «скайп». А какой-такой «скайп»
в российской глубинке? Интернет там на селе
только через WiFi, и тот с черепашьей скоростью. И тем не менее разговор состоялся.
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– Вот и вы нам сейчас позвонили. А так –
друзья-знакомые регулярно каким-то чудом дозваниваются. Причем они ведь находят нас – здесь,
в деревне, хотят встретиться уже в России, пообщаться, а пока мы жили в Риге, совсем рядом, так
годами не виделись – все занятые ведь… Чудеса
тут происходят! – смеется Эрвин.
История началась, когда Эрвин с женой Натальей после посещения главной столицы России,
Москвы, вместе с другом из Латвии поехали в Северную столицу – Санкт-Петербург.
– Решили заодно посетить окрестности Питера – пройтись «по пушкинским местам», и по
пути заглянули в Великий Новгород. Я еще сфотографировался на фоне здания новгородской администрации и поставил эту фотографию в свой
«профиль» в одной социальной сети – просто
так. Оказалось, не просто. Мы потом с Наташенькой об этом вспомнили – когда начали
оформлять документы по переселению в Россию. Хотя тогда, вначале, у нас даже не было
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такой мысли – переезжать в другую страну, –
вспоминает Эрвин.
Он как-то разговаривал со своим знакомым из
России о жизни «на земле». Тот хотел приобрести
участок для своей пасеки. Вот и Эрвин с Натальей
уже подумывали переселиться из города куда-нибудь на село, создать экохозяйство, чтобы в гармонии с природой находиться. Жизнь в городе
им уже давно казалась бессмысленной суетой –
просто борьбой за существование. И супругам
не хотелось, чтобы драгоценный дар – жизнь –
проходил не так, как душа требует.
– И вот этот самый знакомый неожиданно
позвонил и сказал: друзья, я землю нашел в Новгородской области, в Чудовском районе, можно
приобрести – и недорого, давайте что-то создавать вместе. Вот же судьба – какая удивительная
и непредсказуемая дама. Так что, значит, будем
переселяться не в латвийскую глубинку, а российскую? А почему бы и нет!
Мы обратились к старшему сыну, который
уже двенадцать лет в Ирландии живет, попросили
помочь с деньгами на покупку земли – всего-то
две тысячи евро. И за эти деньги приобрели кусок земли – в той самой Новгородской области
на границе с Ленинградской. Все документы тот
знакомый оформил на себя, поскольку мы ведь
с Натальей граждане Латвии и, по законам России, приобрести землю сельхозназначения не
могли. И тут же в Риге подали документы на участие в Государственной программе по оказанию
содействия в добровольном переселении соотечественников в Россию. Вскоре узнали, что наши
кандидатуры на переселение утвердили – и ждут
хоть завтра в Новгородской области.

же продаю участок – в Новгородской области».
Причем участок этот в прекрасном месте и даже
больший по площади, а стоит лишь немного дороже того, который мы ранее купили через нашего знакомого.
Мы приехали посмотреть эту землю. И когда
там оказались, поняли, что это наше место: уезжать не хотелось. Мы решили: будем здесь жить!
Даже объяснить не можем, что именно там понравилось, – просто почувствовали силу этой земли,
ее энергию и еще какую-то очень глубокую связь
с ней. Там недалеко самое большое озеро в области – великий Ильмень, а рядом протекает река
Шелонь – очень нашу латвийскую реку Лиелупе напоминает. И климат, схожий с латвийским.
Решение там жить мы приняли, но… Денегто на покупку земли опять нет. У сына не решились снова просить. Но мир не просто не без добрых людей – добрых большинство. К примеру,
мой начальник (он же и наш с Наташенькой друг)
одолжил мне деньги: он долго откладывал, чтобы
себе дом купить. Представляете такое! Потом
встречались на нашем пути и другие люди, всячески поддерживавшие нас. И в итоге в апреле мы
переселились в российскую глубинку, куда нас
словно специально привела, судя по всему, божественная сила, – убежден собеседник.

«…А хороших людей все равно больше!»
– Но нежданно-негаданно начались приключения, – продолжает Эрвин. – В какой-то момент мы поняли, что с этой купленной землей
все не очень складывается. Словом, стало очевидно, что мы там как бы лишние. И что теперь
делать? Процесс-то уже запущен, и мы мыслями
уже в России… Отправились снова в Новгородскую область – как раз в тамошнее отделение
миграционной службы.
И совершенно случайно, когда у нас по пути
сломалась машина и мы не знали, где ее починить,
познакомились с очень душевной новгородской
жительницей Натальей. Она помогла нам с ремонтом машины, а потом разговорились с ней,
подробно рассказали свою историю – о покупке земли. И вдруг наша новая знакомая говорит:
«Жаль, что мы не встретились чуть раньше, я то-
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Как европейские горожане русское село
поднимают
Эрвину и Наталье многие тамошние селяне задают вопрос: а чего вы, городские, сюда приехали – из Латвии, из Риги, из столицы – и в самую что ни на есть глубинку России?! И верно
ведь. Они никогда на земле раньше не работали, ну если не считать давний короткий дач-
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ный опыт. Как поднимать землю, даже не представляли.
– И сейчас мы для себя постепенно открываем совершенно новый мир – в том числе при помощи интернета. К примеру, в YouTube и «Фейсбуке» увидели, как сделать совмещенное с теплицей
жилье – так называемый «солнечный вегетарий»,
чем удивили местных, которые ничего подобного
никогда не видели. И сделали его своими руками.
Соседи приходили смотреть на наш солнечный вегетарий как на экскурсию. Овощи в такой
теплице растут замечательно. Стали применять
методы «природного земледелия», решили весной посадить картошку под сеном, не вспахивая
почву. Земля тут – щебенка с небольшим количеством чернозема. Соседи эту щебенку годами
вспахивают и мучаются. У нас картошка уродилась не хуже, чем у других. Правда, она все же
залезла в ту самую щебенку…
Параллельно со всеми огородными делами
мы облагораживаем территорию: сажаем плодовые кусты и деревья, осваиваем работу на разной
сельхозтехнике. А теперь и заготовки на зиму уже
как по конвейеру пошли… Словом, дел невпроворот и скучать некогда!
Мы, люди без какого-либо вообще опыта жизни
на селе, удивляем коренных, местных. Но удивляем
и своих латвийских знакомых – большими планами. Хотим привести территорию в порядок, а потом
у проходящей близ нашей земли трассы Шимск –
Старая Русса сделать гостевые домики и поставить,
например, небольшой магазинчик фермера, где будем реализовывать собственную экологически чистую продукцию – фрукты и овощи, выращенные
с любовью. А так как мы
с женой очень любим готовить разные вкусные
и полезные вегетарианские блюда, в планах
создать небольшое кафе с домашней кухней.
Идей и задумок
много, была бы только возможность их реализовать, ведь мы все
делаем вдвоем, а порой
не хватает сил и времени, да и средств. Держимся на энтузиазме,
но при этом чувствуем
абсолютное спокойствие – нет стресса,
волнений. Мы верим,
что все удастся!
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«Дальневосточный
гектар» смогут получить
соотечественники

4500 вакансий, и треть из них – с жильем
Не так давно в представительстве МВД России
в Латвии (по вопросам миграции) состоялась большая видеоконференция со специалистами Новгородской области, которые призваны помогать
прибалтийским соотечественникам, решившим
переселиться.
С латвийской стороны в конференции участвовали и рядовые жители республики, думающие стать россиянами и присматривающиеся
к разным регионам огромной страны-соседки.
А также участниками видеоразговора были журналисты и представители разных общественных
организаций – Латвийско-российской ассоциации сотрудничества, Русской общины Латвии
и других. От Новгородской области была, в том
числе, специалист отдела труда и социального
партнерства Департамента труда и социальной
защиты населения Лариса Вересова.
– Наша область присоединилась к Госпрограмме оказания поддержки в переселении соотечественников в 2010 году, и за это время мы
приняли более 5500 участников из 15 стран мира – в том числе и из Прибалтики, – рассказывает Лариса Вячеславовна. – Переселенцев мы
поддерживаем как можем.
Помимо единовременного пособия, которое
предусмотрено по Госпрограмме из федераль-

№ 1 2 , 2 01 7

Завершается процесс подготовки новых по
правок в закон о «дальневосточном гектаре»,
которые позволят участникам Госпрограммы
по добровольному переселению соотече
ственников, проживающим за рубежом, по
лучать бесплатно земельные участки на Даль
нем Востоке. Эта инициатива была предложена
Президентом России Владимиром Путиным на
Восточном экономическом форуме.
В рамках проекта была сформирована спе
циальная рабочая группа, в которую вошли
эксперты Минвостокразвития России и Агент
ства по развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке. «В результате работы долж
на быть выстроена схема, по которой наши со
отечественники, возвращаясь в Россию, смо
гут уже на стадии оформления гражданства
получить «гектар», а также соответствующие
меры государственной поддержки и консуль
тационную помощь. Это важное решение для
тех, кто хочет вернуться обратно на Родину.
В текущем году Дальний Восток принял около
4 тысяч соотечественников. Среди них есть те,
кто уже создал крестьянско-фермерские хо
зяйства и успешно работает на дальневосточ
ной земле»,– сообщил генеральный директор
Агентства по развитию человеческого капи
тала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.
За прошедший год были разработаны
и вступили в действие поправки в закон о «даль
невосточном гектаре». Для выбора граждан
сегодня доступно 185 млн га, что на 30% боль
ше территорий, чем до введения в действие
поправок в закон. Кроме того, изменился сам
формат рассмотрения заявлений на «дальне
восточные гектары»: теперь уполномоченный
орган обязан предложить альтернативные ва
рианты в случае, когда выбранный «гектар» не
может быть предоставлен.
Министерство Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока
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ного бюджета – 20 000 рублей непосредственно
участнику и еще 10 000 каждому члену семьи, мы
сами из регионального бюджета выделяем еще
9000, а также компенсируем часть первоначального взноса на приобретение жилья, что, думаю,
тоже важно. Также мы возмещаем затраты на
оформление документов, помогаем разобраться
в российском законодательстве, устраиваем детей – в школы и садики (делаем это сразу – как
только переехали соотечественники и даже не
успели пока получить российское гражданство).
Есть и специальные программы, которые поддерживают молодых специалистов, например,
врачей и профессионалов в сельском хозяйстве.
Им выплачиваются компенсации при покупке
жилья.
А что касается трудоустройства, так у нас
в области более 4500 вакансий, а 1500 из них –
с предоставлением жилья. Самые востребованные
специальности – врачи, учителя, инженеры, овощеводы, водители, монтажники и представители
других рабочих профессий. Нам очень нужны люди на предприятиях самой большой отрасли в области – производства удобрений. У нас крупные
химические заводы, металлургические, дерево
обрабатывающие, в области выпускают машины
и самое разное оборудование, включая электронное и оптическое. У нас активно развивается овощеводство – многие открывают большие частные
подсобные хозяйства, где тоже нужны самые разные специалисты, – говорит Лариса Вересова.

(а значит, совсем недалеко от Латвии и Эстонии),
с Тверской, Ленинградской
и Вологодской. Словом, так
называемая Европейская
часть России, которая переселенцев особенно привлекает. Между прочим, Новгородская земля – одно из
самых древних территориальных образований Руси.
И сюда людей всегда тянула какая-то мощная сила.
Новгород входил и в Ганзейский торговый союз.
Отличные торговые отношения с разными странами
дали результат: население
области всегда считалось
одним из самых грамотных и вообще знающих
на Руси.
С одной стороны, в области теперь мощные
производства, а с другой – тут вам и удивительная природа, так очаровавшая Эрвина и Наталью.
Область расположена в лесной зоне – 60% территории, там же огромные заповедники и природные парки. Причем территория этих парков
такая, что там запросто может потеряться большая часть Латвии. Как говорится, русский размах!
Новгородская область среди переселенцев из
Прибалтики пользуется довольно большим интересом: как только регион стал участвовать в Гос
программе, буквально с первых дней туда начали подавать заявки латвийцы. И с каждым днем
количество желающих переехать из Прибалтики
на Новгородские земли только растет.
Игорь МЕЙДЕН

Сила притяжения
Вообще, Новгородская область расположена
очень удобно: граничит с Псковской областью
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Новгородская область – одна из древнейших историко-культурных
территорий России, ставшая исходным центром развития русской
государственности. На протяжении нескольких веков Великий
Новгород являлся связующим звеном между средневековой Европой
и Русью, центром международной интеграции и торговли. Во многом
таким он остается и сегодня.

Н

овгородская область расположена на северозападе Европейской части России, в пределах
Приильменской низменности и северных отрогов
Валдайской возвышенности. Входит в состав Северо-Западного федерального округа Российской
Федерации.
Область простирается с запада на восток на
385 км, а с севера на юг – на 250 км, ее территория составляет 54,5 тыс. кв. км. Граничит на севере с Ленинградской, на северо-востоке – с Воло-
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годской, на юго-востоке и юге – с Тверской, на
западе – с Псковской областями. Регион выгодно
расположен между двумя российскими столицами – в 100 км от Санкт-Петербурга и в 400 км от
Москвы. Крупнейшие реки – Волхов, Мста, Ловать, Шелонь, Полисть, озера – Ильмень, Валдайское, Велье.
Климат области умеренно-континентальный,
близкий к морскому. Средняя температура января –70С, июля +160С.
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В состав региона входит 21 административный район и 3 города областного значения. Административный центр – город Великий Новгород.
Другие крупные города – Боровичи, Старая Русса.
Численность населения – 612 522 человека,
из них городских жителей – 433 760, сельских –
178 762 человека. В области проживает 138 национальностей и этнических групп.

тельных административно-территориальных единиц пять провинций: Великолуцкая, Новгородская,
Псковская, Тверская и Белозерская. С 1770 г. статус городов помимо Новгорода приобрели Вышний
Волочек, Боровичи, Валдай и Осташков. В 1859 году
в разряд уездных городов была переведена Старая
Русса и образован Старорусский уезд. К 1916 году
Новгородская губерния занимала площадь 104 837
кв. верст, делилась на 11 уездов и 127 волостей.

Историческая справка
Исконным населением Новгородской земли были
финно-угорские племена чуди и веси. В VI в. сюда
пришли немногочисленные племена славян-кривичей, а в VIII в. – племя словен. Финно-угорское
население было покорено вооруженным путем
и ассимилировано.
Во второй половине XII века управление Новгородом и его обширными землями приобретает республиканские формы, а город становится одним
из наиболее экономически развитых и влиятельных городов-государств Европы. Основой экономического процветания и могущества Новгорода
была транзитная торговля и огромные земельные
владения к северу и востоку от Ильменьского бассейна, освоение которых новгородцы осуществляли на протяжении XI–XVI вв.
В ходе событий Смутного времени границы
Новгородской земли были существенно уменьшены из-за потери пограничных со Швецией земель
по Столбовскому миру 1617 года. При Петре I все
новгородские владения были возвращены России
и с 1708 года вошли в состав Ингерманландской губернии, одной из 18 российских губерний.
С апреля 1727 г. была образована Новгородская
губерния, в которую вошли на правах самостоя-
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С 1927 года территории новгородских уездов
были включены в состав Ленинградской области
и с некоторыми изменениями сохранялись в ее
составе вплоть до начала Великой Отечественной
войны.
Новгород был захвачен гитлеровцами в августе 1941 года. Последующие 883 дня оккупации во всех занятых районах – свыше 400 населенных пунктов, полыхало пламя партизанской
войны. Во время бомбардировок, артобстрелов
и карательных операций нацисты истребили
более 200 тысяч мирных жителей, еще 166 тысяч были угнаны в Германию. Полностью были
уничтожены 2227 населенных пунктов. Новгородская область была создана 5 июля 1944 года, после освобождения Новгорода и районов
к западу от него.
Героями Советского Союза стали 86 уроженцев области. В связи с массовым героизмом
советских войск, проявленным при защите и освобождении города, в 2008 году Великому Новгороду было присвоено звание «Город воинской
славы». В послевоенные годы практически все,
даже разрушенные до основания, города не исчезли с карты страны. Великий Новгород в 1950–
1960-х годах фактически отстроили заново. Восстановили и исторические памятники.

лагает значительным количеством источников
минеральных вод и грязей, пригодных для использования в лечебных целях.
Более 60% территории покрыто лесами, в которых сохранились лось, лисица, выдра, норка, хорек, куница, белка, зайцы, волк. В реках и озерах
водятся снеток, лещ, щука, судак и др.
В области действует 27 государственных природных заказников общей площадью 199,8 тыс.
га. Крупнейшая из особо охраняемых природных
территорий – Национальный парк «Валдайский».

Экономика
В Новгородской области развиваются машиностроение и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, пищевая, химическая и легкая промышленность.

Природные ресурсы
Новгородская область имеет значительный
природно-ресурсный потенциал. Минерально-сырьевые ресурсы представлены общераспространенными полезными ископаемыми
(строительными песками, валунно-песчано-гравийным материалом, карбонатными породами,
легкоплавкими глинами и озерным сапропелем).
Территория области относится к числу наиболее богатых торфом областей Европейской части России, его балансовые запасы оцениваются
на уровне 1,7 млрд куб. м. Также область распо-
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Крупнейшие предприятия области: «Акрон»,
«Квант», «Волна», «Спектр» (Великий Новгород),
Боровичский комбинат огнеупоров (Боровичи),
ПАО «Староруссприбор» (Старая Русса).
Основа сельского хозяйства – мясное животноводство, птицеводство, картофелеводство
и овощеводство. По сбору картофеля область лидирует в округе, по производству овощей занимает второе место, по производству мяса скота
и птицы – третье.
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филиал Российского государственного гуманитарного у ниверси тета,
Новг ородс к и й фи л иа л
Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, Новгородский филиал
Са нкт-Петербу ргского
у н и вер с и т е та сервиса
и экономики, Новгородский филиал Современной гуманитарной академии и др.

Культура

Транспорт
По территории области проходят основные автомобильные, железнодорожные, воздушные
и водные транспортные магистрали, связывающие область с Санкт-Петербургом и Москвой,
а также с западными регионами России, Беларусью, странами Балтии и другими зарубежными
странами.
Основным видом транспорта является автомобильный. Общая протяженность автодорог региона – 14,6 тыс. км, из них 8,6 тыс. км – региональные. При этом их плотность составляет 160 км
на 1 тыс. кв. км территории, что является одним из
самых высоких показателей в России. Через территорию региона проходит автомагистраль М‑10
«Россия».
Железнодорожные магистрали, проходящие
по территории области, связывают ее с другими
регионами России, государствами СНГ, Балтии,
Европы и Скандинавии.
Водные транспортные пути открыты для выхода судов в Балтийское и Белое моря. По рекам
Волхов, Мста, а также озерам Ильмень и Валдайскому осуществляется судоходство.

Новгородская земля широко известна своим богатым
культурным наследием,
историческими и природными достопримечательностями. Новгород всегда
являлся центром культуры, искусства. Здесь велось летописание, была широко распространена
грамотность. Большинство известных русских
книг XI–XV вв. написано именно в Новгороде.
Высоко оценил культурное значение Новгорода Д.С. Лихачев: «Мы обязаны новгородцам тем,
что мы такие, какие есть, что мы – русские».

Образование
Сеть образовательных организаций региона включает: 192 дошкольные, 168 общеобразовательных,
20 профессиональных и 72 организации дополнительного образования.
Подготовку кадров с высшим образованием ведут Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого и ряд вузовских филиалов. В их числе – Новгородский
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В области насчитывается более 4800 объектов истории и культуры, на территории Великого
Новгорода находится порядка 500
памятников археологии, градостроительства и архитектуры,
истории, монументального искусства. Здесь сохранились уникальные шедевры древнерусской
архитектуры домонгольского периода; 37 архитектурных ансамблей в Великом Новгороде и его
окрестностях включены в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Весьма насыщенна и современная культурная жизнь области. Здесь работают Новгородская областная филармония им.
А.С. Аренского, Новгородский
академический театр драмы им.
Ф.М. Достоевского, Театр для детей и молодежи
«Малый».
Музейную деятельность осуществляют Новгородский объединенный государственный музейзаповедник с филиалами, Государственный музей
художественной культуры Новгородской земли,
а также 13 муниципальных краеведческих музеев
с филиалами, картинная (п. Мошенское) и художественная галереи (г. Чудово).
В регионе насчитывается 347 публичных библиотек, из них 345 работают в городских округах и муниципальных районах области. Функционирует сеть домов народного творчества, центров
ремесел, расширяется сеть клубных объединений.
Ежегодно на Новгородской земле проходит
множество культурно-просветительских и фестивальных мероприятий, многие их которых стали
традиционными. В их числе: Международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям
Ф.М. Достоевского, Международный театральный

№ 1 2 , 2 01 7

фестиваль «Царь-сказка», Международный фестиваль «Театральное вече», фестиваль искусств
«Кремль музыкальный», Международный фестиваль искусств «Северные цветы», Всероссийский
фестиваль искусств «Русская музыка», Пасхальный
музыкальный фестиваль; фестиваль искусств «Западноевропейская музыка».

Достопримечательности
Современная Новгородская область – лишь небольшая часть исторических новгородских земель. Масса памятников, созданных новгородцами, находится в Архангельской, Вологодской,
Ленинградской областях, Карелии. Помимо самого Новгорода и его ближайших окрестностей
туристов притягивают Валдайский национальный парк, Иверский монастырь, Старая Русса.
Несколько древних церквей находится на берегах
реки Волхов – Спаса-на-Ковалеве, Успения-наВолотовом поле, останки Хутынского монастыря.
Ядром и сердцем Великого Новгорода всегда
был Кремль, или Детинец, как называли его в древности. Первое упоминание в летописи о строительстве крепости в Новгороде встречается под 1044 г.
На протяжении столетий это – религиозный, политический и культурный центр Новгородской
земли. Перестроенная в конце XV в. по повелению
Ивана III в соответствии с новыми фортификационными требованиями каменная крепость и в наши
дни поражает своей мощью и основательностью.
Сохранилось 9 из 12 древних башен, самая высокая – Кокуй высотой 41 метр. Со смотровой площадки башни как на ладони видны Кремль, река
Волхов и Юрьев монастырь у его истока.
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Собор святой Софии Премудрости Божией –
древнейший каменный храм России. Воздвигнут
в Кремле при старшем сыне Ярослава Мудрого князе Владимире в 1045–1050 гг. Софийский
собор – свидетель многих исторических событий. Здесь хранилась казна города, на полатях
располагалась древнейшая библиотека. Сегодня в соборе можно увидеть уникальные фрески
XI–XII вв., иконостасы с иконами XV–XVII вв.
В соборе хранится русская национальная реликвия – чудотворная икона XII века «Знамение Божией Матери». Главный вход в собор украшают
бронзовые врата со сценами из Ветхого и Нового
Заветов, отлитые в XII веке в Магдебурге.
Памятник, посвященный 1000-летнему юбилею России, решили установить именно в Новгороде, признавая его тем самым родиной русской
государственности. На торжественном открытии
памятника 8 сентября 1862 года присутствовали
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император Александр II с наследником и члены
Императорского дома. Тогда на несколько дней
Новгород вновь стал центром России. По композиции памятник напоминает колокол или шапку
Мономаха. Многовековая история представлена
в главнейших событиях и лицах. В верхней части
изображен ангел, олицетворяющий православие,
благословляющий коленопреклоненную женщину – Россию. Второй уровень состоит из шести
групп, каждая из которых представляет один из
этапов развития российской государственности:
от Рюрика на южной стороне до Петра I на северной. Лента горельефа представляет исторических
деятелей России, объединенных в группы.
Экспозиция Дома-музея Федора Михайловича Достоевского, расположенного в Старой Руссе,
рассказывает о жизни в этом старинном городе
писателя и его семьи. Этот дом Достоевский приобрел в 70-х годах XIX века. Здесь были написаны
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Госпрограммой в Приморье
заинтересовались иностранные
студенты

главы романов «Подросток», «Бесы» и «Братья
Карамазовы». Интерьеры дома, мебель, картины,
книги и многочисленные фотографии позволяют
прочувствовать атмосферу, в которой жил и творил всемирно известный писатель. Экспозиция
не ограничивается только домом. Двор с банькой,
живописная набережная реки Перерытицы, сохранившиеся старинные постройки, описанные
в романе «Братья Карамазовы» (дом Грушеньки,
церковь св. Георгия), делают весь прилегающий
к мемориальному комплексу уголок города свое
образной сценической площадкой, на которой
разыгрывались основные события произведений
Достоевского.

Арочный мост Белелюбского – первый
и единственный в России однопролетный мост
с легкой ажурной аркой, построенный в Боровичах в 1905 г. по проекту знаменитого русского
инженера, профессора Петербургского института путей сообщений Н.А. Белелюбского. Иллюзию невесомости сооружения создавали плавные
очертания верхних поясов арок и отсутствие густого переплетения боковых раскосов, столь характерное для городских и особенно железнодорожных мостов второй половины XIX в. Вместо
них для подвешивания проезжей части к аркам
применили разряженные вертикальные связи,
которые лишь подчеркивали ажурную легкость
сооружения. Изящные полукружья арок Боровичского моста стальной радугой застыли над водной гладью реки Мсты. В настоящее время мост
является пешеходным.
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В Дальневосточном федеральном универ
ситете (ДВФУ) прошла очередная презен
тация Программы содействия переселению
соотечественников из-за рубежа для ино
странных студентов. На вопросы молодых
людей ответили специалисты Департамента
труда и социального развития, представите
ли Управления по вопросам миграции УМВД
России по Приморскому краю.
Заместитель директора краевого депар
тамента Елена Магерчук проинформировала
собравшихся о том, что с 2014 года Програм
ма дополнена новым проектом «Профессио
нальное образование».
«Проект направлен на привлечение в наш
регион иностранных студентов из числа со
отечественников. Став участником, вы по
лучаете все преференции, которые дает
Программа. Самое главное, что появилась
возможность получить статус переселенца,
проживая во Владивостоке», – подчеркнула
она, напомнив, что для участников основной
Программы краевой центр не является тер
риторией вселения.
Елена Магерчук отметила возросшую ак
тивность иностранных студентов в этом вопро
се. В первый год участниками проекта стали
девять юношей и девушек, 13 человек полу
чили официальный статус в 2015 году. В списке
участников прошлого года – 49 иностранных
студентов, с начала 2017 года – уже 73.
Среди тех, кто стал участником проекта
«Профессиональное образование», студен
ты ВГУЭС, Государственной сельскохозяй
ственной академии, ДВФУ, а также учащи
еся Владивостокского судостроительного,
энергетического, автомобильно-техниче
ского, регионально-технического коллед
жей. В основном, это бывшие граждане
Украины, Таджикистана, Узбекистана, Ка
захстана и Киргизии.
Администрация Приморского края
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Из Государственной программы Новгородской области по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
Целью Программы является стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, для социально-экономического и демографического развития Новгородской области.
Задачами Программы являются:
1. Создание правовых, организационных,
социально-экономических и информационных
условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, в Новгородскую область для постоянного проживания, быстрому их включению
в трудовые и социальные связи области.
2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их
семей в принимающее сообщество, оказание
мер социальной поддержки, предоставление
государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве.
3. Содействие обеспечению потребности
экономики Новгородской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов. Содействие
дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой
молодежи для получения образования в образовательных организациях, расположенных на
территории Новгородской области.
4. Обеспечение социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество
участников Программы в Новгородской области.
Реализация Программы предусматривает
комплекс мероприятий, направленных на решение задач по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников изза рубежа:
– нормативное правовое обеспечение реализации Программы;
– социальное обеспечение и оказание медицинской помощи участникам Программы до
получения разрешения на временное проживание или до оформления гражданства Российской Федерации;
– содействие трудоустройству и занятости;
– содействие обучению по дополнительным профессиональным программам;
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– содействие обустройству лиц, получающих высшее образование;
– содействие самозанятости участников
Программы в малом и среднем предпринимательстве, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств;
– содействие временному и постоянному
жилищному обустройству участников Программы;
– предоставление общедоступного и бесплатного образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях Новгородской области детям
участников Программы;
– предоставление информационных, консультационных услуг;
– содействие приобретению участниками
Программы земельных участков и жилья для
постоянного проживания;
– информационное обеспечение реализации Программы;
– мониторинг и размещение в сети Интернет, в том числе на сайте Автоматизированной
информационной системы «Соотечественники»,
информации о возможности трудоустройства
и получения профессионального образования,
оказания социальной поддержки, временного
и постоянного жилищного обустройства участников Программы.

Критерии несоответствия требованиям
Программы
На этапе рассмотрения заявления об участии в Программе применяются (с учетом заинтересованности территории вселения) критерии
несоответствия соотечественника требованиям Программы:
– не достиг 18-летнего возраста или превысил пенсионный возраст (55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин);
– указал в заявлении недостоверные или
заведомо ложные сведения о себе и своей трудовой деятельности;
– не обладает дееспособностью и трудоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– не имеет профессионального образования (за исключением соотечественников, обуча-
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ющихся на момент подачи заявления в профессиональных образовательных организациях или
в образовательных организациях высшего образования), в том числе по вакансиям, востребованным на рынке труда Новгородской области;
– на территории вселения отсутствует возможность для самостоятельного трудоустройства соотечественника;
– не имеет трудовых навыков (опыта работы), необходимых для осуществления трудовой
деятельности на территории Новгородской области по имеющимся вакансиям в заявленной
работодателями потребности;
– на территории вселения не имеется вакансий по профессии соотечественника, при
этом соотечественник не изъявил желания воспользоваться правом самостоятельного трудоустройства;
– не имеет документально подтвержденного трудового стажа (за исключением соотечественников, обучающихся на момент подачи
заявления в профессиональных образовательных организациях или в образовательных организациях высшего образования);

Риски реализации Программы
При реализации Программы на территории
Новгородской области возможны следующие
риски:
– отказ потенциальных работодателей от
найма участников Программы после их приезда на территорию вселения;
– несоответствие квалификации участников Программы требованиям профессиональных стандартов по заявленным вакантным рабочим местам;
– включение участников Программы в категорию безработных, иные обстоятельства,
связанные с трудоустройством соотечественников;
– невозможность обеспечения жильем по
заявкам участников Программы, сложности
с наймом и оплатой временного жилья, неспособность участников Программы нести расходы по аренде или приобретению постоянного
жилья;
– выезд участников Программы из территории вселения на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации;
– риск возрастания нагрузки на бюджетную систему в случае предоставления переселенцу дополнительного перечня услуг (дополнительные средства на обустройство, например,
жилье);
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– обособление переселенцев, создание
замкнутых этносоциальных групп;
– рост межнациональной напряженности.
Меры управления указанными рисками:
– мониторинг в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений;
– проведение разъяснительной работы
о целях и задачах государственной миграционной политики Российской Федерации и государственной политики Российской Федерации
в отношении соотечественников, проживающих за рубежом;
– организация разъяснительной работы
о целях, задачах Программы в среде местного
населения для формирования толерантного отношения к участникам Программы;
– увеличение объемов жилищного строительства, в том числе развитие малоэтажного
и индивидуального жилищного строительства.

Оказание содействия при обустройстве
и адаптации
Претенденты на участие в Программе осуществляют выбор территории вселения и рабочих мест, размещенных в базе данных, исходя
из предъявляемых профессиональных квалификационных требований и имеющихся условий по размещению участников Программы на
территории вселения.
При получении информации от уполномоченного органа за рубежом о кандидатуре
соотечественника, осуществившего выбор территории вселения и рабочего места на территории Новгородской области, уполномоченный
орган области организует работу по согласованию кандидатуры потенциального переселенца с органом местного самоуправления территории вселения, работодателем, осуществляет
анализ возможностей по обустройству участника Программы и членов его семьи, социальных гарантий.
В случае невозможности предоставления
гарантированных условий размещения и трудоустройства на территории вселения, а также
при возникновении иных обстоятельств (обострение межнациональных отношений на территории вселения, изменение экономических
условий, несоответствие уровня квалификации
кандидатуры требованиям к вакантному рабочему месту) в адрес уполномоченного органа
за рубежом, от которого получены сведения
о кандидатуре предполагаемого переселенца,
направляется уведомление об отсутствии воз-

РУСС К И Й В Е К

35

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

можности принять соотечественника с указанием мотивированных причин.
После завершения всех необходимых процедур участник Программы, имея на руках пакет документов (документы, удостоверяющие
личность, миграционная карта, свидетельство
участника Государственной программы), прибывает на территорию вселения и обращается
в уполномоченный орган местного самоуправления территории вселения, ответственный за
реализацию Программы.
Уполномоченный орган местного само
управления территории вселения:
– оказывает содействие по транспортировке вещей и имущества участника Программы
от станции назначения к месту проживания;
– после постановки участника Программы
на учет по месту пребывания оказывает содействие во встрече с работодателем, заключении
трудового договора;
– обеспечивает участника Программы
памяткой, дополнительными необходимыми справочными материалами о территории
вселения.
Уполномоченный орган местного само
управления территории вселения:
– осуществляет взаимодействие с органом социальной защиты населения территории
вселения по предоставлению необходимых мер
социальной поддержки членам семьи участника Программы и самому участнику Программы
исходя из уровня заработной платы в соответствии с трудовым договором между работодателем и участником Программы;
– оказывает содействие в трудоустройстве
членов семьи участника Программы на имеющиеся вакантные рабочие места в учреждениях бюджетной сферы и иных организациях
совместно с ГОКУ ЦЗН НО. В случае невозможности предоставления рабочих мест членам
семьи участника Программы ГОКУ ЦЗН НО
обеспечивает мероприятия по содействию занятости и регистрации в качестве безработных;
– оказывает содействие в предоставлении
мест детям участника Программы в образовательных организациях муниципального района.
Орган социальной защиты населения территории вселения:
– обеспечивает постановку на учет нетрудоспособных членов семьи участника Программы, требующих оказания мер социальной
поддержки, принадлежащих к отдельным категориям льготополучателей, проводит обсле-
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дование социально-бытовых условий семьи
участника Программы;
– обеспечивает членам семьи участника
Программы предоставление услуг организациями, осуществляющими стационарное социальное обслуживание лиц пожилого возраста
и инвалидов на всей территории Новгородской
области. Информация о мерах социальной поддержки в отношении членов семьи участника
Программы ежемесячно до 5-го числа направляется в Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области.
Подбор рабочего места для участника Программы осуществляется на этапе согласования его заявления с уполномоченным органом
местного самоуправления территории вселения. ГОКУ ЦЗН НО осуществляет подбор вакантных рабочих мест для трудоустройства
участника Программы как на этапе подготовки к переселению на выбранную территорию
вселения, так и по прибытии.
При обоснованном отказе от трудоустройства у частника Программы ГОКУ ЦЗН НО
осуществл яет подбор вариантов под ход ящей работы по заявленной работодателем
потребности.
ГОКУ ЦЗН НО оказывает содействие в трудоустройстве членов семьи участника Программы на существующие вакантные рабочие места в учреждениях бюджетной сферы и иных
организациях.
Соотечественник имеет возможность организовать собственное дело.
Участники Программы и члены их семей
на основании свидетельства участника Государственной программы имеют возможность
на поступление в образовательные организации для получения образования за счет средств
соответствующего бюджета. Поступление осуществляется на конкурсной основе, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Возможность участия участников Программы в региональных программах развития малого предпринимательства (бизнеса).
Привлечение средств на начальном этапе
предпринимательской деятельности:
– предоставление льготных займов субъектам малого предпринимательства;
– предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства;
– гранты начинающим субъектам малого
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предпринимательства на создание собственного дела.

Предоставление возможности социальной поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства
В соответствии с Федеральным законом «Об
основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» и областным законом
«О разграничении полномочий Новгородской
областной думы и правительства Новгородской
области в области социального обслуживания
населения Новгородской области» сформирован и ведется реестр поставщиков социальных
услуг Новгородской области, в который включены 38 организаций социального обслуживания,
из которых 37 – организации государственной
системы социальных служб Новгородской области, одна – негосударственная организация.
В реестр включены организации, оказывающие социальные услуги гражданам пожилого
возраста, инвалидам, детям и семьям с детьми.
Работа организаций социального обслуживания построена таким образом, чтобы предоставлять услуги, востребованные различными категориями граждан, в соответствии с их
возрастом, семейным положением, состоянием
здоровья. Ежегодно в организации социального
обслуживания за различного вида социальными
услугами обращаются более 100 тыс. граждан.
В целях развития социального обслуживания населения области разработана и реализуется подпрограмма «Модернизация и развитие
социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов в Новгородской области»
государственной программы Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области».

Возможность трудоустройства
Возможности трудоустройства соотечественников, решивших переехать на постоянное место
жительства в Новгородскую область, распределяются по нескольким направлениям трудоустройства:
– осуществление трудовой деятельности
в качестве наемного работника;
– получение профессионального образования, в том числе послевузовского и дополнительного образования;
– осуществление инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе без
образования юридического лица и без создания
новых рабочих мест;
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– осуществление сельскохозяйственной
деятельности и агропромышленного производства;
– ведение личного подсобного хозяйства;
– осуществление иной, не запрещенной
законодательством Российской Федерации
деятельности.
Сведения о вакансиях для соотечественников ежемесячно публикуются на сайте Департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Программа переселения соотечественников – Поиск вакансии».
Во всех территориях вселения имеется возможность самостоятельного трудоустройства
переселяющихся соотечественников.

Возможности получения образования
На территории Новгородской области находится 452 образовательные организации, из них:
– областных и муниципальных образовательных организаций – 423;
профессиональных образовательных организаций – 19 (в том числе 18 областных и одна негосударственная образовательная организация);
– федеральных образовательных организаций – 10, в том числе одна организация
среднего профессионального образования Федеральной службы исполнения наказаний по
Новгородской области, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого» и 8 расположенных
на территории Новгородской области филиалов организаций высшего образования, из них
3 негосударственных.
В Новгородской области осуществляется
подготовка по 59 программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 65 программам подготовки специалистов среднего
звена, 75 программам высшего образования.

Контактная информация
Департамент труда и социальной защиты
Новгородской области
173000 Новгородская обл.,
г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 8
Тел.: (8162) 77-30-06, факс 983-153
Электронная почта: connect_06@mail.ru
Сайт: social53.ru
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Все участники Госпрограммы переселения и члены их семей имеют
право на получение определенных пособий, которые помогут
обустроиться на новом месте. Как их получить, какие документы
понадобятся и что делать, если на пути в регион вселения возникнут
неожиданные трудности?
Как получить подъемные?
Для получения пособия (подъемных) участник
Государственной программы лично представляет в территориальный орган МВД России по
месту регистрации заявление на русском языке о выплате ему и членам его семьи пособия
по установленной форме. В заявлении, в том
числе, указываются реквизиты счета, открытого получателем пособия в кредитной организации. Вместе с заявлением представляется свидетельство участника Государственной
программы и документы, удостоверяющие личность соотечественника и личность членов его
семьи. В случае, если участник Госпрограммы
не может лично подать заявление в связи с обстоятельствами, имеющими исключительный
характер и подтвержденными документально,
заявление и необходимые документы могут
быть переданы через его законного представителя. В этом случае подлинность подписи
участника Государственной программы должна быть нотариально заверена.
Решение о выплате участнику Государственной программы и членам его семьи пособия принимается территориальным органом
МВД России в течение 15 дней со дня подачи
заявления.
Средства на выплату пособия перечисляются в установленном порядке территориальными
органами МВД России на счета, открытые получателями пособия в кредитной организации,
которая вправе осуществлять такие выплаты
в муниципальных образованиях, расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, на основании соглашения, заключаемого между кредитной организацией и территориальным органом МВД России.

Как получить ежемесячное пособие?
Ежемесячное пособие при отсутствии дохода
от трудовой, предпринимательской и иной не
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запрещенной законодательством Российской
Федерации деятельности выплачивается участникам Государственной программы и членам
их семей, переселившимся только на территории приоритетного заселения, до получения
гражданства Российской Федерации (но не
более 6 месяцев).
Д ля полу чения ежемесячного пособия
участник Государственной программы представляет в территориальный орган МВД России по месту регистрации заявление на русском языке о выплате ежемесячного пособия
и справку, выданную уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственным за реализацию Государственной программы, об
отсутствии у него дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не
запрещенной законодательством Российской
Федерации. А для получения ежемесячного пособия членом (членами) его семьи надо предоставить справку об отсутствии у него (у них)
дохода, с предъявлением паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность заявителя, и свидетельства участника Государственной программы.
Заявление представляется лично участником Государственной программы по установленной форме.
Решение о назначении ежемесячного пособия принимается территориальным органом МВД России по месту постановки на учет
участника Государственной программы в течение 15 дней с даты подачи им заявления и всех
необходимых документов.
Участник Государственной программы ежемесячно представляет в территориальный орган
МВД России справку, выданную уполномоченным органом субъекта Российской Федерации,
содержащую сведения об отсутствии у него
(у членов его семьи) дохода за истекший месяц.
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В случае непредставления указанной справки
выплата ежемесячного пособия прекращается.
Пособие не выплачивается членам семьи
участника Государственной программы, не достигшим возраста 18 лет, а также участнику Гос
программы и членам его семьи, имеющим в соответствии с законодательством Российской
Федерации право на пенсионное обеспечение.
Если для получения пособия представлены поддельные или подложные документы, или человек сообщил о себе заведомо ложные или недостоверные сведения, в пособии будет отказано.

Экстренная помощь
В целях оказания содействия добровольному
переселению в регионы Российской Федерации соотечественников, проживающих за рубежом, Правительством Москвы 16 сентября
2008 г. утверждено Положение о порядке оказания адресной экстренной социальной помощи участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
и членам их семей в период транзитного следования через город Москву на территорию
вселения (№ 843-ПП).
Адресная экстренная социальная помощь –
неотложная помощь разового характера, оказывается участникам Государственной программы
и членам их семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и направлена на поддержание их жизнедеятельности.
Эта помощь оказывается через комплексные
центры и центры социального обслуживания
города Москвы. В центрах ведется учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке,
определяются ее конкретные меры.
Обратиться в центры можно при наличии
следующих документов:
– личного заявления, в котором указывается причина, побудившая к обращению;
– свидетельства участника Государственной программы;
– миграционной карты;
– авиа-, ж/д билетов и других документов,
подтверждающих факт транзитного следования
и срок пребывания в Москве;
– документов, подтверждающих личность
заявителя и членов его семьи, их родственные
отношения;
– справки о составе семьи (если речь идет
об оказании помощи всем членам семьи, в том
числе малолетним);
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– справки из органов внутренних дел,
в случае если семья или кто-либо из ее членов
подверглись нападению или в отношении них
совершена кража, мошенничество или другое
преступление в процессе следования на территорию вселения.
Заявления и документы граждан регистрируются в журнале регистрации заявлений по
датам поступления.
Отделения срочного социального обслуживания участнику Государственной программы:
– оказывают содействие в обеспечении
горячим питанием;
– выделяют продуктовые наборы;
– обеспечивают предметами первой необходимости;
– оказывают гуманитарную помощь;
– оказывают сезонную вещевую помощь;
– оказывают экстренную психологическую помощь.
Заявление о предоставлении экстренной
социальной помощи рассматривается незамедлительно. При этом учитываются причина обращения, состав семьи лица, обратившегося за
помощью, а также продолжительность пребывания в городе Москве.
Прием граждан и оказание им экстренной
социальной помощи в центрах осуществляют
отделения срочного социального обслуживания
с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.
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ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

ОБРАЗ ОБРАЗОВАНИЯ
Министр образования и науки Ольга Васильева на пресс-конференции
в «Российской газете» рассказала о школьных перспективах, вузовских
достижениях и приоритетных проектах, над которыми работает
ведомство.

В

сего таких проектов шесть. Один из
них – «Доступное дополнительное
образование для детей», который касается абсолютно всех школьников и студентов педвузов. Напомним: в школах
России учатся 15 миллионов человек.
В этот проект, в числе прочего, входит
задача создания условий для выявления
и поддержки талантливых учеников, которые потом станут элитой страны.
Сейчас с одаренными детьми работают
специализированные центры при ведущих
вузах (всего в стране четыре таких центра),
есть успешные лицеи в трех-четырех регионах плюс центр «Сириус» в Сочи. По
словам министра, своеобразный мини«Сириус» появится в каждом регионе.
В ближайшее время студенты педвузов получат право вести кружки и секции.
– Была практика, когда студент после третьего курса мог работать по специальности. Сейчас мы вносим изменения в профстандарт педагога дополнительного образования, чтобы студенты
педвузов могли вести такие программы, – рассказала Ольга Васильева.
Министр подчеркнула, что особое внимание будет уделяться преподаванию математики и кружковой работе по этому направлению:
– Если мы говорим о цифровой экономике,
то прекрасно понимаем, что в основе лежит базовая математика, и дети, которые сейчас учатся в 6–7-м классе, будут жить в цифровом обществе – это та самая математическая «основа»,
которую мы будем развивать.
Она напомнила, что вся кружковая работа
в школе должна быть бесплатной для родителей.
– Я иногда вижу соглашения, которые предлагает школа. Допустим, родители хотят подтянуть математику, школа придумала кружок под
названием «Занимательная математика». Родитель получает соглашение, в котором ребенку
рекомендуется четыре-пять дополнительных
занятий, и выставляется сумма. С этим мы будем бороться, – рассказала министр.
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Во всех российских школах появятся кружки шахмат.
– Считаю, что один час шахмат обязательно должен быть в начальных классах. Дальше
ученики могут заниматься в шахматных кружках, – высказала свое мнение Ольга Васильева. – Я недавно была во Франции, где мы встречались с министром образования и науки. Кроме
запланированных вопросов официальной части,
которые обсуждались во время встречи, мы говорили о математике и шахматах. Он очень этим
интересовался и попросил помочь.
Есть регионы, где шахматные занятия во
внеурочное время уже ведутся. Например, в Чувашии в ряде сельских школ стоят напольные
шахматы наподобие тех, которые раньше были
во всех пансионатах и домах отдыха.
Продолжится строительство и ремонт сельских школ.
– Большинство школьных зданий построены
40–60 лет назад, есть сельские школы, история которых начинается с последней четверти ХIХ века.
Конечно, требуется реконструкция этих зданий
и, главное, создание абсолютно новой среды для
наших ребят, – уверена Ольга Васильева.
В этом году удалось открыть 82 новые школы на 55 тысяч мест. Это позволило разгрузить
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вторую смену и в некоторых регионах полностью отказаться от третьей смены. Самые перегруженные школы на Северном Кавказе. Тяжелое положение в Туве, где остро не хватает мест
в школах и детских садах. В Калмыкии дело дошло до того, что родителей к началу учебного
года попросили скинуться на парты.
Увы, во многих регионах до сих пор есть полуаварийные сельские школы без спортзалов,
с печным отоплением и туалетами типа «скворечник» на улице. В том числе в Якутии, где морозы зимой доходят до минус 50 градусов.
В Минобрнауки об этом знают, всего в России около 3 тысяч таких проблемных школ.
– А они должны быть модульными, с современными лабораториями, технологическим оснащением, – пояснила министр.
А вот высшая школа показывает успехи. По
планам Минобрнауки не менее пяти наших вузов
должны войти в топ‑100 престижных международных рейтингов. Сегодня таких университетов уже шесть. В топ‑300 попали 13 вузов.
Очень важный показатель любого рейтинга – количество иностранных студентов и преподавателей. Если прежде такие студенты были,
как правило, лишь в десятке вузов, то сегодня их
ждут как минимум в пяти сотнях. В том числе
и в знаменитом Физтехе. Там в 2012 году учились
всего 143 иностранца, сейчас – 266.
В 2025 году число иностранных студентов
в наших университетах увеличится почти в три
раза. Сейчас в российских вузах обучается 243 тысячи иностранных студентов из 177 стран, а будет около 710 тысяч. Иностранные студенты – не
только признание и престиж системы образования любой страны, но
и серьезные доходы. Во
Франции, например, студенты-иностранцы оставл яют каждый год примерно 6 млн евро только
за счет перелетов и переездов.
Чтобы иностранным
студентам было комфорт
нее у читься в России,
планируется даже смягчить миграционный режим.
Создан консорциум
из 39 вузов, которые станут отрабатывать оптимальные модели по разным формам обучения
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В этом году удалось открыть
82 новые школы на 55 тысяч мест.
Это позволило разгрузить вторую
смену и в некоторых регионах
полностью отказаться от третьей
смены.
иностранцев. Чтобы потенциальным студентам
было проще адаптироваться, в лагерях отдыха,
вузовских летних школах на программах дополнительного образования школьники из разных
стран будут изучать русский язык и знакомиться с русской культурой.
– В конце декабря мы отберем 40 вузов из
121, которые подали заявки на конкурс по созданию университетских центров инноваций.
В конкурсе может участвовать любой научноисследовательский, федеральный, опорный или
отраслевой вуз, – подчеркнула Ольга Васильева.
По ее словам, скоро онлайн-обучение в вузах станет массовым и доступным для всех. На
платформе «Открытое образование» уже подготовлено 254 онлайн-сертифицированных курса.
Как идет учеба по интернету?
– Допустим, студент обучается в региональном вузе. Ему необходим курс «композитные материалы», который есть на платформе. Студент
проходит курс, получает сертификат, и его вуз зачитывает этот модуль, – рассказала министр.
Игорь ДАВЫДОВ, Александр ШАНСКОВ, РГ
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ПАМЯТЬ
ДАЛЕКОГО ОСТРОВА
Исторический форум, посвященный 200-летию основания российских
поселений, в том числе Елизаветинской крепости, прошел на гавайском
острове Кауаи. На мероприятии был затронут широкий круг вопросов,
касающихся российского присутствия на архипелаге, сохранения
культурного наследия и отношений между США и Россией.
Под российским флагом
На Кауаи около двух веков назад под руководством мореплавателей Российско-американской
компании, в частности, Георга Шеффера, и силами местных жителей были построены три крепости. До настоящего времени сохранилась только
одна из них – Елизаветинская, в южной части
острова. Ее возведение завершилось в 1817 году.
От сооружения, которое было названо в честь супруги императора Александра I Елизаветы, остались лишь каменные стены, частично некоторые
постройки и фундамент.
Крепость имеет в США статус национального
исторического памятника, однако ряд представителей исторического сообщества на Кауаи в настоящее время проводят работу по ее переименованию.
Как подчеркнул заведующий Центром глобальных проблем и международных организаций
Дипломатической академии МИД России Влади-
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мир Орлов, прибывший на остров для участия в памятных мероприятиях, история данного сооружения – «одна из частей этого культурного наследия,
которое осталось там со времен кратковременного
присутствия России». «Были еще два других форта – Барклай и Александр на севере. Но так как они
не сохранились, естественно, мы здесь обращаем
наш взор на Елизаветинскую крепость», – добавил он. Владимир Орлов напомнил, что с 1816 по
1817 годы над крепостью «развевался российский
флаг», а «король Кауаи обратился к российскому
императору с просьбой принять Кауаи в состав
Российской империи».
Специалист пояснил, что крепость носила
«не только военный характер, хотя она была достаточно хорошо построена по тем временам».
«Она носила, в том числе, и характер просто центра российского присутствия на острове», – указал эксперт.
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Как констатировал Орлов, «уже продолжительное время ряд гавайских активистов и историков
ставят под вопрос наименование Елизаветинской
крепости, как она сейчас называется, или Russian
fort – Русский форт». Орлов назвал эти тенденции «тревожным симптомом», заслуживающим
обсуждения.
По мнению профессора антропологии Питера
Миллса из Гавайского университета в городе Хило
(штат Гавайи), сооружение «более верно назвать
гавайской крепостью, в строительстве которой русские первоначально играли вспомогательную роль».
Орлов подчеркнул, что не считает данную позицию убедительной. Как отметил эксперт, «гавайцы участвовали в строительстве, но исключительно как рабочая сила, включая даже жен
короля». «Именно под этим флагом, развевавшимся там, – российским», – подчеркнул он. Орлов
также добавил, что «и гавайский король – Каумуалии – стоял под этим флагом в форме офицера
российского Военно-морского флота и присягал
императору Александру I на Библии».

Общее прошлое и новые связи
В честь 200-летия основания на острове российских поселений на Кауаи прошли памятные мероприятия, включающие научные чтения, форум,
посвященный российскому присутствию на Гавайях, и проведение круглого стола.
В дискуссиях в городе Капаа приняли участие
представители МИД России, российские и американские эксперты, историки и общественные деятели. В число гостей вошли мэр гавайского округа
Кауаи Бернард Карвало и Алета Каоли, являющаяся потомком короля Каумуалии. Этот гавайский
монарх был последним независимым правителем
острова Кауаи и заявлял о готовности включить
свои владения в состав Российской империи.
Директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олег Мальгинов во время выступления отметил важность
сохранения российского исторического наследия
в США. Он подчеркнул, что «без памяти человек перестанет существовать». Мальгинов также напомнил, сколь весомую роль сыграли в развитии США
различные деятели российского происхождения.
В свою очередь, заместитель директора Историко-документального департамента МИД России
Артем Рудницкий представил на форуме ценные
архивные материалы, карты, письма и документы,
рассказывающие об истории российского освоения Гавайев.
Одной из основных тем обсуждения была
Елизаветинская крепость, которую возвели око-
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ло 200 лет назад под руководством мореплавателей
Российско-американской компании. Как отмечали
организаторы форума, некоторые представители
исторического сообщества на Кауаи сейчас проводят работу по переименованию данного сооружения, чтобы заострить внимание именно на роли
гавайцев в его истории.
В беседе с корреспондентом ТАСС Рудницкий выразил удовлетворение состоявшейся дискуссией. Он констатировал, что вопрос о названии крепости во время обсуждения был «одним
из ключевых пунктов». «Русское историко-культурное наследие, не только на Гавайях, вообще
в Штатах, оно исключительно ценное и по времени очень длительное, – добавил Рудницкий. –
Это наше общее наследие, и русское, российское,
и американское, поэтому заботиться о нем нужно сообща».
Профессор антропологии Питер Миллс из
Гавайского университета в городе Хило, в частности, во время выступления заострил внимание
на том, что после ухода российских мореплавателей с Кауаи король Каумуалии считал Елизаветинскую крепость своей. Вместе с тем в беседе
с корреспондентом ТАСС Питер Миллс заверил,
что «не поддерживает идею стирания имени «Елизаветинская крепость». «Именно так ее называл
Георг Шеффер, и это имя следует сохранить для
истории», – добавил исследователь.
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родом Владивосток, в «проведении программ
в сфере обеспечения культурного разнообразия, бизнеса, образования, возможно, стажировок». «Я надеюсь, что мы будем работать в тесном сотрудничестве», – сказал Карвало. Говоря
об основанной российскими мореплавателями
Елизаветинской крепости, которая находится
в юго-западной части острова Кауаи, Карвало
отметил, что «это важная часть Кауаи, связанная с нашими гавайскими лидерами». «Это важно для нас», – добавил он.
Почетный председатель управленческого
совета Международной ассоциации городовпобратимов США Билл Борум, также участвующий в форуме, в беседе с корреспондентом
ТАСС отметил, что «хорошим кандидатом» на
установление побратимских связей с Владивостоком мог бы быть город Гонолулу. Он является частью одноименного округа и находится на
гавайском острове Оаху. «Я думаю, это хорошая
идея», – сказал Борум.
Говоря о сходстве Владивостока и Гонолулу,
Борум отметил, что «оба они являются портовыми и оба находятся на Тихом океане». Представитель ассоциации отметил, что во Владивостоке, возможно, в частности, могли бы применить
большой опыт Гонолулу в сфере туризма.
Организаторами форума, а также иных мероприятий, посвященных 200-летию основания
российских поселений на островах, выступили
Конгресс русских американцев и Русский центр
в Нью-Йорке при научном посредничестве Новосибирского государственного университета
архитектуры, дизайна и искусств.

Грани истории и актуальные задачи

На форуме также были затронуты вопросы, касающиеся установления побратимских
связей между гавайскими и российскими городами, торговых отношений между США и Россией, перспектив и приоритетных направлений
двустороннего сотрудничества.
Мэр гавайского округа Кауаи Бернард Карвало, выступая на посвященном 200-летию основания российских поселений на Гавайях форуме в конференц-зале отеля «Катриярд-Кауаи»
в городе Капаа, выразил заинтересованость в
установлении побратимских отношений с го-
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В интервью ТАСС директор Департамента по
работе с соотечественниками за рубежом МИД
России Олег Мальгинов сообщил, что российская сторона положительно относится к усилиям, которые предпринимает русская диаспора
в США в сфере развития связей между российскими гражданами и американцами.
Дипломат констатировал, что соотечественники в США играют «определенную сдерживающую роль», которая помогает избежать деградации двусторонних отношений между странами.
«Нельзя сказать, что это определяющее влияние, – добавил Мальгинов. – Слишком много
факторов, и факторов достаточно влиятельных,
но то, что соотечественники работают на сохранение связей и каналов связи, – это безусловно».
Он отметил, в частности, проводимые русской диаспорой «мероприятия по линии граждан-

№ 12, 2 0 17

ФОРУМ

ских обществ, выставки». «К примеру, организованные нашими соотечественниками акции по
случаю Дня победы, мероприятия общественного
движения «Бессмертный полк» в Соединенных
Штатах привлекают внимание и простых граждан, потому что праздник все-таки общий, имеет
общую историю», – указал он.
По мнению Мальгинова, события, подобные историческому форуму на Кауаи, могут
быть интересными и для американцев, «которым становится яснее многогранность всей [нашей] истории». «И мы приветствуем усилия наших соотечественников, чтобы эти отношения
сохранять», – добавил дипломат.
Говоря о перспективах развития побратимских связей между городами России и американского штата Гавайи, Мальгинов отметил, что, по
его мнению, «противопоказаний» на этот счет
нет. По словам дипломата, у российской стороны имеется заинтересованность в развитии отношений «на уровне региональных структур»
при наличии общих интересов. Дипломат напомнил в связи с этим о недавнем визите в Россию представителей законодательного органа
штата Нью-Йорк.
«Думаю, что чем больше будет связей на
уровне людей, на уровне неправительственных
организаций, на уровне местных органов власти,
на уровне регионов, тем разумнее будут подходы и к общему спектру.
МИД России считает важной задачей сохранение русского наследия в США и других странах. Олег Мальгинов отметил, что памятники
истории напоминают о связях между народами,
которые необходимо чтить.
Выходцы из России за последние столетия
оставили богатое культурно-историческое наследие за границей, в том числе в США, работа с целью предотвращения его утраты входит
в число приоритетных направлений.
«Сохранение наследия русских, которые
обосновались за рубежом в разные века, явля-
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ется важной вехой. Памятники истории, связанные с Россией, подтверждают то, что эти связи
существовали и они очень важны не только для
России, но и для США. Памятники – это корни,
которые питают современность и которые будут питать будущее», – подчеркнул Мальгинов.
В качестве одного из примеров таких связей
в других странах он назвал имеющуюся в Румынии общину русских старообрядцев, или липован. По его словам, Москва заинтересована в том,
чтобы они сохраняли свое культурное наследие:
«Это тоже своеобразный русский мир, которому уже три века».
Он также отметил, что «в начале XX века,
в годы революции и Гражданской войны миллионы наших соотечественников начали создавать
крупный по историческим меркам и по культурному измерению русский мир за рубежом». «Безусловно, его нужно сохранять, изучать, сделать
доступным для наших граждан и приложить
усилия, чтобы он не исчез», – отметил дипломат.
Российская сторона могла бы рассмотреть
возможность участия в проектах по сохранению Елизаветинской крепости на острове Кауаи, если они будут представлены, сообщил Олег
Мальгинов.
«Я думаю, что с нашей стороны поддержка,
безусловно, будет, и, возможно, даже какое-то
участие», – заявил Мальгинов, говоря о перспективах реализации возможных проектов с целью
сохранения данного сооружения.
«Здесь главный вопрос – это финансовое
участие, – добавил дипломат. – И его нужно
предус матривать за счет каких-то окологосударственных дотаций, или частный сектор будет
готов в этом деле поучаствовать». Мальгинов добавил, что речь идет о благородной идее, нацеленной на сохранение памяти.
Дипломат напомнил, что крепость находится на территории США. В связи с этим, как он
подчеркнул, касающиеся данного сооружения
инициативы должны сначала получить необходимую поддержку американских властей. «Я думаю, что в этой идее есть большой смысл чисто
исторически и с точки зрения консолидации двусторонних отношений», – добавил Мальгинов.
Он отметил, что организации российских
соотечественников в США работают над инициативами, касающимися сохранения или восстановления крепости. «Если это будет поддержано, я думаю, что мы, безусловно, рассмотрим
возможность соучастия в этом проекте», – добавил Мальгинов.
Иван ПИЛЬЩИКОВ, ТАСС
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ИДЕЯ МИРА И ЖИЗНИ
Третьего ноября 2017 года, накануне Дня народного единства,
в Нижнем Новгороде проходила XI Ассамблея Русского мира. В ее
работе принимали участие известные политические и общественные
деятели, руководители министерств и ведомств, представители
объединений соотечественников, университетские преподаватели
и учителя русских школ, авторы учебников, ученые, писатели,
дипломаты, духовенство, культурологи, журналисты из 73 стран.

Д

елегаты форума познакомились с одним из
самых динамично развивающихся регионов
России и в ходе панельных дискуссий, круглых столов обсудили актуальные проблемы Русского мира.
«Идеи Русского мира для мира» – эта первая
дискуссия на XI Ассамблее Русского мира была
посвящена поискам идей, которые Россия может
сегодня предложить миру. Девальвация привычных ранее общественных моделей ведет к тому,
что новый порядок сможет построить тот, кто
предложит обществу наиболее понятную и привлекательную идею развития.
Модератор дискуссии, председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав
Никонов начал с того, что отметил девальвацию
многих ранее работавших идей в обществе. Так,
демократия сегодня – это уже не управление народа, а элита, которая является союзником США.
А популизмом, в свою очередь, называется то, что
противостоит глобальному интернационализму.
«Это превратилось в инструментарий для
господства определенных кругов», – заметил Вя-
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чеслав Никонов. Самый наглядный пример сегодняшнего дня – демонизация России.
Эта кампания затронула и сам фонд: как известно, Европарламент включил его в список «самых подрывных организаций» наряду с агентством
«Спутник» и каналом RT.
«На самом деле мы не занимаемся политикой, нас волнуют вопросы культуры и русского
языка. Но сегодня предлагаю подумать над тем,
какие идеи Русского мира могут быть предложены миру», – завершил свою вступительную речь
Вячеслав Никонов.
Постоянный участник дискуссионных площадок «Русского мира», политолог из Израиля
Авигдор Эскин, развивая тезис русской идеи, напомнил слова Серафима Саровского, сказанные
именно на Нижегородской земле: «Дальше зло
не распространится». «Особая духовная матрица России была в том, чтобы остановить ход зла.
Сегодня это проявление фашизма и реваншизма.
В этом идея не просто самосохранения, а сохранения человечества. Чуткость русского характера
состоит в том, чтобы сказать нет злу там, где оно
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начинается, как гигантская волна, готовая затопить весь мир».
Итальянский журналист и публицист Джульетто Кьеза признал, что люди на Западе не понимают,
кто они и откуда, например, что в некоторых странах уже запрещают говорить о беременных женщинах, рекомендуя называть их абстрактно и бесполо «люди». «Нам нужен якорь», – уверен он.
По его мнению, все это происходит неслучайно: «Те, кто над этим работают, хотят, чтобы
мы забыли, где находимся и какие у нас ценности. Чтобы забыли, что есть другие гигантские
проблемы – к примеру, проблема выживания
человечества».
Сопредседатель общественного движения
«Бессмертный полк» Николай Земцов рассказал
о том, как само гражданское общество ищет пути этого нового мира: ««Бессмертный полк» как
сообщество взрослых людей пытается перевести
опыт, который мы обрели, в практическое воспитание детей».
А американский политолог Николай Злобин,
в свою очередь, призвал Россию не ударяться
в мессианство. «Не надо постоянно оправдываться и реагировать на все вокруг. Россия – самодостаточная страна», – уверен он. Вторая главная
идея, на его взгляд, – это сбережение народа.
«Какая бы ни была территория, какие бы ни были богатства, ничего не получится, если в стране
не хватает людей», – заметил Николай Злобин.
По его словам, в мире идет девальвация человеческой жизни, и если Россия покажет обратный
пример сбережения народа, это и станет примером для других стран.
Подводя итоги дискуссии, Вячеслав Никонов
отметил, что главный якорь – это общечеловеческие ценности. Это идея справедливости как
правды жизни, это идея свободы не в либерально-глобалистском духе, а как свободы саморазвития для всех. И главное – это идея мира и жизни.
На XI Ассамблее Русского мира состоялась
также дискуссия «Русский язык и государство –
благодаря и вопреки». Ее участники обсудили
языковую политику постсоветских государств,
в том числе и России. Модератором обсуждения
выступила председатель попечительского совета
фонда «Русский мир» Людмила Вербицкая.
Заместитель председателя правления фонда
«Русский мир», ректор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Сергей Богданов рассказал о положении
русского и других языков народов России с точки зрения законодательства. Всего, отметил Богданов, в России существует около 700 норматив-
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ных актов, регулирующих использование языков.
Около 30 языков используются в России в качестве государственных (на региональном уровне)
и 14 – в качестве официальных. При этом в России существуют возможности для дальнейшего продолжения работы по совершенствованию
нормативной базы, которая регулирует использование языков.
Ректор Славянского университета Республики Молдова, председатель Молдавского общества
преподавателей русского языка и литературы Татьяна Млечко рассказала о положении русского
языка в своей стране. Она подчеркнула, что на
протяжении 25 лет после распада Советского Союза в Молдавии по русскому языку «велся прицельный огонь». Вопреки объективной реальности
в стране началась активная кампания по выдавливанию всего русского. Был принят новый образовательный закон, в котором русский язык получил статус иностранного и необязательного для
изучения в школах. При этом, отметила Млечко,
68% населения страны – это носители русского
языка, который по-прежнему остается важной частью жизни молдавского государства и общества.
Глава Эстонской ассоциации преподавателей
русского языка и литературы Инга Мангус рассказала о непростой ситуации с русским языком
в Прибалтике. В Латвии, Литве и Эстонии положе-
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ние русского языка на данный момент примерно
одинаковое, с некоторыми нюансами.
Эстонский язык преподают везде, поэтому
русские, которые в Эстонии составляют 30% населения, знают его отлично. Эстонцы же, перестав учить русский язык, потеряли преимущество,
которое давало двуязычие. Так, работодатели отдают предпочтение сотрудникам, свободно говорящим и по-русски, и по-эстонски. «В Эстонии
язык – это товар», – сказала Мангус.
О том, как обстоят дела с русским языком
в Армении, рассказала руководитель Русского
центра в Ереване Арусяк Нерсесян. Здесь совсем
другая ситуация. Русский язык обязателен для
преподавания в школах и на первых курсах вузов. В Армении работают шесть филиалов российских высших учебных заведений. Сейчас в стране
обсуждается концепция преподавания русского
языка в армянской школе, которая предусматривает увеличение количества часов на изучение
русского языка в школах республики. И это происходит при том, что Армения – моноэтничная
страна: 98% населения – армяне.
В ходе работы круглых столов зарубежные
и российские участники обсуждали темы: «Русский язык в полиэтнической образовательной среде», «Минин и Пожарский. Память о спасителях
России сквозь века и границы»; «Роль творчества
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Автор книги «Петр Первый
в Бельгии» награжден
нагрудным знаком МИД России

По материалам портала «Русский мир»

Максима Горького в сохранении наследия Русского мира»; «Русский мир Пушкина»; «Межрелигиозный диалог в России: опыт и перспективы»; «Медиапространство в контексте диалога культур».
Накануне, 2 ноября, в рамках ассамблеи в Нижегородском университете им. Н.И. Лобачевского состоялась презентация образовательных
проектов для русских школ зарубежья и учебных
пособий для детей-билингвов, созданных при
поддержке фонда «Русский мир». Там же был
представлен проект «Театр как модель сохранения русского языка», реализованный при поддержке фонда в Международной летней школе
в Камчии (Болгария).
Участники ассамблеи имели возможность узнать о культурных традициях народов Поволжья:
проходили выставки-ярмарки изделий народных
промыслов, фотовыставки, книжные экспозиции, а также премьерные показы документальных
фильмов, снятых при содействии ТРК «Русский
мир». Приятным моментом для победителей творческих конкурсов, объявленных фондом в 2017 году, стало приглашение на ассамблею и вручение
призов. Церемония награждения лауреатов конкурсов «Всемирный Пушкин», «Корреспондент
Русского мира» и фотоконкурса «Мой Русский
мир» прошла вечером 2 ноября в нижегородской
гостинице «Ока».
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Презентация французского издания книги
«Петр Первый в Бельгии» профессора Ле
венского католического университета Эм
мануэля Вагеманса прошла в посольстве РФ
в Брюсселе. Издание книги приурочено к
300-летию второго большого путешествия
Петра I в Европу (в 1717 году), в рамках ко
торого российский император по пути в Па
риж проехал по всей территории современ
ной Бельгии, в то время принадлежавшей
Нидерландам. Впервые Петр Великий посе
щал города современной Бельгии в 1697 го
ду в составе Великого посольства.
Профессор Вагеманс, представляя свое
произведение, напомнил, что Петр I побывал
практически во всех крупных городах Бель
гии: Антверпене, Брюсселе, Намюре, Лье
же, Остенде, Динане и Спа.
«Первый русский император не боялся
учиться, чтобы двигаться вперед, и умел на
ходить эффективные средства, чтобы при
менить полученные знания. Его ум рефор
матора и визионера позволил ему разрушить
стереотипы и запустить реформы таких мас
штабов, которые обеспечили окончатель
ное вступление России на европейскую аре
ну в качестве одного из ключевых игроков.
Уверен, что сегодня тот же дух открытости
и стратегическое видение, которые Петр I
продемонстрировал 300 лет назад, глубоко
востребованы в современном мировом кон
тексте, в котором Европа и мир в целом ока
зались на перепутье», – заявил посол России
в Бельгии Александр Токовинин.
На приеме российский посол вручил Ваге
мансу нагрудный знак МИД России «За вклад
в международное сотрудничество». Он так
же вручил нагрудные знаки «За взаимодей
ствие» Мишелю Форе, почетному губерна
тору провинции Льеж, и Валерию Двойнико
ву, председателю ассоциации «Фонд Петра
Великого», при активном участии которых в
июне в Льеже был открыт третий в Бельгии
памятник Петру I.
ТАСС
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ПЛАТФОРМА МОЛОДЫХ
В первую неделю ноября в Москве проходил V Слет молодых
соотечественников, проживающих за рубежом. На мероприятие
съехались делегаты из 40 стран мира, а также представители
российской молодежи, активно участвующие в международном
молодежном сотрудничестве.

Ц

ель форума, который проходит с 2013 года, – объединение молодых соотечественников вокруг идеи единства российской нации.
За предыдущие годы в программных мероприятиях приняло участие более 350 молодых
соотечественников, проживающих за рубежом.
И в этом году лидеры молодежного зарубежного
движения приехали в Москву, чтобы поделиться
своим видением будущего движения соотечественников.
Более ста участников в возрасте от 18 до
35 лет из Канады, Турции, Словении, Испании,
Австралии, Киргизии, Израиля, Германии, США
и других стран собрались на единой площадке
в столице Российской Федерации. Организатором и инициатором Слета является Федеральное
агентство по делам молодежи. Слет проходил
при поддержке Департамента по работе с сооте
чественниками за рубежом МИД России, межведомственного Совета по делам молодежи при
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, МГИМО МИД России
и Россотрудничества.
Торжественное открытие Слета состоялось
в стенах Российской государственной библиотеки. Участников форума приветствовали начальник отдела оперативной работы с организациями соотечественников Департамента по работе
с соотечественниками за рубежом МИД России
Алексей Салтычев; руководитель Росмолодежи

52

РУССК И Й ВЕК

Александр Бугаев; заместитель директора Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки России Саргылана Брызгалова; заместитель директора Департамента науки
и образования Министерства культуры России
Святослав Голубенко.
Обращаясь к молодым соотечественникам,
Александр Бугаев отметил: «Вы своим личным примером, своими профессиональными успехами способствуете распространению во внешнем мире
объективной и правдивой информации о России
и российской молодежи». Большую роль в этом сыграл прошедший недавно в Сочи XIX Всемирный
фестиваль молодежи и студентов. «Это удалось во
многом благодаря молодым соотечественникам, которые приехали на фестиваль из других стран. Живя за пределами России, но не разделяя себя с ней,
они являются проводниками мира, проводниками
правды», – подчеркнул руководитель Росмолодежи.
Также руководитель Росмолодежи поделился планами интегрировать мероприятия с участием соотечественников во всероссийскую форумную кампанию.
Абсолютно все выступающие отметили, что
основная цель подобных встреч – это поиск путей консолидации, сохранение этнокультурной
и языковой идентичности и укрепление гуманитарных связей.
Саргылана Брызгалова в своем приветственном слове подчеркнула, что Минобрнауки России
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ежегодно поддерживает Слеты молодых сооте
чественников: «Несмотря на развитие коммуникаций и массу возможностей поддерживать
связь дистанционно, через сеть интернет, очные
встречи важны и их ничем не заменить».
Завершилось пленарное заседание сессией
вопросов участников в адрес ключевых спикеров. Молодых соотечественников интересовали проблемы доступности русских языковых
школ в странах их проживания, сохранения национальных языков, толерантности, мотивации
к объединению.
Отвечая на вопросы участников, Ольга Евко, начальник Управления по работе с соотечественниками, молодежному и региональному
сотрудничеству Россотрудничества, отметила
важность системной работы для организации
взаимодействия с соотечественниками.
Участники форума встретились с начальником управления регионального взаимодействия
Федерального агентства по делам молодежи Кириллом Литвицким и директором Международного молодежного центра Алексеем Любцовым.
На встрече обсудили реализацию государственной молодежной политики в Российской Федерации, деятельность Росмолодежи, а также международное молодежное сотрудничество.
В ходе беседы российские соотечественники узнали об основных направлениях реализации молодежной политики: вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, инновационную
деятельность, в работу средств массовой информации; поддержка и взаимодействие с общественными организациями; развитие предпринимательства и многое другое.
Важной частью беседы стала презентация
всероссийских и окружных образовательных
форумов в Российской Федерации.
«В 2017 году сквозными темами форумной
кампании Росмолодежи стали направления,
связанные с экологией: волонтерство в экологии, экология водных ресурсов, молодежное
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самоу правление и экологическое мышление,
агроэкология и другие», – рассказал Кирилл
Литвицкий.
Участники познакомились с системой грантовой поддержки и узнали о возможностях участия в мероприятиях и форумах Росмолодежи.
Алексей Любцов рассказал о деятельности
Международного молодежного центра и подробно остановился на теме международного сотрудничества.
«На данный момент мы осуществляем реализацию более 60 межправительственных соглашений и комплексных программ, направленных на
работу с соотечественниками, проживающими
за рубежом. Также мы уделяем большое внимание молодежным обменам. Действуют Российское национальное координационное бюро по
молодежным обменам с Германией, Координационное бюро российско-японских молодежных
обменов», – отметил директор Международного молодежного центра.
Также спикеры затронули темы патриотического воспитания молодежи, вовлечения в волонтерскую деятельность, реализации программ
и проектов в сфере воспитания детей и молодежи, развития предпринимательства и профессионального роста рабочей молодежи.
Участников встречи заинтересовала платформа АИС «Молодежь России», в ходе беседы
молодые соотечественники внесли свои идеи
и предложения по модернизации площадки.
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В течение всей образовательной программы
делегаты Слета были задействованы в панельных
дискуссиях, лекциях и мастер-классах, где обсуждалась международная молодежная повестка.
В один из дней участники встретились с помощником руководителя Федерального агентства по
делам молодежи Денисом Заварзиным. Он отметил, что Федеральное агентство давно взаи
модействует с молодыми соотечественниками,
проживающими за рубежом.
«Ранее подобные мероприятия носили характер включенности, на сегодняшний день
агентство постаралось создать отдельную образовательную площадку для соотечественников», – подчеркнул Денис Заварзин.
Помощник руководителя Росмолодежи акцентировал внимание на важности межнацио
нального единства, где каждый молодой соотечественник является не только носителем
культурной информации, но и ее хранителем.
В ходе беседы участники выступили с инициативой продолжить общение и активную работу после окончания V Слета молодых сооте
чественников.
«Нас, молодых соотечественников, очень
волнует сохранение русского мира, и мы готовы способствовать его развитию. На Слете молодых соотечественников собрались именно те,
кому небезразличен русский дух, русская культура и история. Все это объединяет российских
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соотечественников по всему миру», – прокомментировала работу форума участница из Белоруссии Карина Пашкевич.
Светлана Ульянова, начальник центра молодежных программ Института Пушкина, в панельной дискуссии на тему «Молодые российские соотечественники в вопросах развития
международного молодежного сотрудничества»
выступила с презентацией волонтерской программы «Послы русского языка в мире».
В дискуссии принимали участие Артемий
Понявин, директор исполкома Национального
Дельфийского совета России и Владимир Ковалёв, координатор международного сотрудничества и внешних связей МГИМО МИД России.
«Я рада участвовать в Слете, потому что
это уникальная и очень перспективная площадка. В ходе сегодняшнего дня мне удалось
встретиться с коллегами из других стран и обсудить перспективы совместного сотрудничества, а также экспедиции послов русского языка
в такие страны, как Беларусь, Испания и даже
Австралия. Кроме того, некоторые из коллег
предложили рассматривать включение наших
соотечественников в качестве волонтеров программы «Послы русского языка в мире», – отметила Светлана Ульянова.
Участники Слета приняли решение поддержать инициативу министра иностранных
дел России Сергея Викторовича Лаврова о создании молодежной сети соотечественников.
Все делегаты с энтузиазмом отнеслись к такому предложению и изъявили желание принять активное участие в разработке данного
проекта.
Были рассмотрены и проанализированы
проблемы молодых соотечественников, проживающих за рубежом, связанные с развитием молодежного предпринимательства, массмедиа, деятельностью молодежных отделений
Координационных советов российских сооте
чественников.
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Архив Русского исторического
общества Австралии передадут
Дому русского зарубежья

Результатом пятидневной работы стала
Стратегия развития сообщества молодых российских соотечественников, проживающих за
рубежом. В этом документе представлены новые проекты, подготовленные и предложенные
участниками Слета для эффективного развития достигнутых результатов.
«Работа продолжалась практически непрерывно: дни, насыщенные разного рода деятельностью, помогли представителям молодежного движения подружиться, обменяться
опытом, поделиться проектами и поговорить
о совместных планах.
Каждый вечер делегации из разных стран
работали с бизнес-тренером Денисом Исмаковым, который делился практическими знаниями и навыками налаживания отношений
с коллегами и новыми знакомыми, учил работать с личным брендом, рассказывал об успешной реализации идей и социальном проектировании», – рассказала делегат Слета Полина
Ряднова, координатор Объединения детских
образовательных центров (г. Стамбул).
В программе юбилейного форума были
также представлены просветительские и досуговые мероприятия: культурно-исторический квест, организованный музеем «Ратной
истории Москвы», экскурсия по территории
Кремля и в Оружейную палату, праздничный
концерт на стадионе «Лужники», посвященный Дню народного единства.
Выражая благодарность организаторам,
участники форума отметили, что V Слет качественно отличается от предыдущих. Новый формат общения организаторов, гостей
и участников помог молодым соотечественникам не только получить ответы на многие
интересующие вопросы, не только дал необходимую информацию, контакты, но и придал лидерам молодежных организаций соотечественного движения новый импульс для
дальнейшего развития.
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Составлен проект договора между Русским
историческим обществом Австралии (РИО)
и Домом русского зарубежья имени Алек
сандра Солженицына в Москве (ДРЗ), сог
ласно которому РИО передаст ДРЗ архив
ные документы и музейные материалы.
Решение о передаче архивных докумен
тов и музейных материалов Русского исто
рического общества в Австралии Дому рус
ского зарубежья было принято несколько
лет назад. Однако совсем недавно был со
ставлен проект письменного договора об
условиях этого дара.
Договор предусматривает обеспечение
открытого доступа ко всем материалам, ко
торые будут переданы ДРЗ, и проведение
их оцифровки.
Петр Татаринов ознакомил присутству
ющих с письмом директора ДРЗ Виктора
Александровича Москвина, в котором от
мечена роль Русского исторического обще
ства в Австралии как собирателя, храните
ля, исследователя и ревнителя наследия рус
ской эмиграции. Дар РИО обретает особую
актуальность теперь, когда практически за
вершено строительство современного му
зейно-выставочного центра, в котором че
рез год будут развернуты экспозиции музея
Русского зарубежья.
Передача архивных материалов не оз
начает, что РИО прекращает свою деятель
ность. Будет продолжена работа по изда
нию еще нескольких публикаций на исто
рические темы, планируется проведение
в Сиднее выставки собранных обществом
архивных документов и музейных материа
лов до их отправки в Москву.
ВКСРС
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ,
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
В Германии состоялась региональная молодежная конференция,
собравшая участников из девяти стран Европы – Германии, Дании,
Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, а также
из России.

«Е

вропейская молодежь
ХХI века: новые вызовы,
новые решения» – эта главная
тема форума определила круг вопросов для обсуждения: совершенствование международного
и межрегионального сотрудничества в формировании культуры мира, развитие молодежных
организаций и движений.
В мероприятии приняли участие более 50 делегатов и гостей:
политики, дипломаты, представители общественных организаций:
депутат ландтага Нижней Саксонии Дорис Шрёдер-Кёпф, почетный консул Российской Федерации в Нижней Саксонии Хейно Визе, заместитель
директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Андрей Ланчиков, генеральный консул РФ в Гамбурге Иван Хотулёв, советник российского посольства в ФРГ
Ольга Зяблова, руководитель представительства
Россотрудничества в ФРГ Павел Извольский, зам.
директора Московского Дома соотечественника
Юрий Каплун, советник Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за
рубежом, Анатолий Сорокин, член Общественной
палаты РФ Светлана Кузнецова.
В адрес делегатов форума поступили и были оглашены приветствия заместителя министра
иностранных дел России, статс-секретаря Григория Карасина, директора Департамента по работе
с соотечественниками за рубежом МИД России
Олега Мальгинова, директора Московского Дома
соотечественника Владимира Лебедева, секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева.
Приветствие участникам с пожеланием успешной работы также прислал лидер политической
партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
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Открыла и вела конференцию Лариса Юрченко, председатель ОКС и Союза русскоязычных
организаций Германии (BVRE).
В ходе двух дней работы делегаты выступали
с докладами, обсуждали услышанное, обменивались идеями и комментариями.
– Я считаю, что конференции такого рода
просто необходимы молодежи. Только здесь они
могут быть услышанными, а для них самое важное – почувствовать себя нужными. Здесь они заводят новые знакомства, делятся мыслями и создают новые удивительные проекты. Ведь ни одна
социальная сеть не заменит такого живого общения. Увидев столько ярких личностей и услышав
их невероятно интересные проекты, можно с уверенностью сказать, что нашу страну и страны, где
проживают эти ребята, ждет огромное будущее.
И я горжусь тем, что, даже находясь за тысячу километров, наши молодые соотечественники не забывают о своей исторической родине.
Вижу, как они интересуются всеми событиями, происходящими в стране, и переживают всей
душой, – отметила Юлия Тришина, представитель
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Московского Дома соотечественника, отвечающая
за работу с молодежью.
В ходе неформального общения участники
знакомились и договаривались развивать общие
международные проекты.
Важным было то, что многие ребята ранее
уже познакомились виртуально: в ходе подготовки к форуму организаторы использовали возможности социальных сетей и мессенджеров;
так, в WhatsApp были предварительно созданы
несколько групп по направлениям, и это помогло как в планировании выступлений, так и в последующем живом общении.
Большой интерес у молодежи вызвало выступление члена ОП РФ Светланы Кузнецовой,
о деятельности Правфонда рассказал Анатолий
Сорокин, множество тем успел обсудить с участниками представитель Россотрудничества Павел
Извольский.

О своих впечатлениях рассказали
участники форума
Татьяна Ашихмина, студентка магистратуры
университета Пассау.
– Я была очень рада принять участие в конференции и увидеть как знакомые лица с предыдущих форумов, так и новых участников.
Действительно, в настоящее время вектор политических отношений между Россией и Германией направлен не в том направлении, как этого
хотелось бы, но со своей стороны мы, соотечественники, можем способствовать развитию международного диалога, народной дипломатии и просто
помогать добрым отношением друг к другу.
Мне запомнилось выступление почетного консула РФ в Нижней Саксонии Хайно Визе: он рассказал, что уже очень давно интересуется темой
молодежных обменов и развивает их.
В течение двух дней мы слушали доклады и обсуждали их. От себя лично хочется добавить, что
все выступления были тематически разнообразными и полезными для нашей дальнейшей деятельности и сотрудничества.
Для себя я выделила темы, показавшиеся мне
наиболее актуальными. Интересно было узнать
о существующих молодежных обменах между
городами-побратимами – о конкретном примере
сотрудничества Университетской клиники Йены
и Владимирского Базового медицинского колледжа (доклад Ивана Низовцева, г. Йена).
С точки зрения академического образования
мне очень понравился доклад Екатерины Руммеги
«Университет Германии – вчера и сегодня: успехи
и неудачи». Было полезно увидеть сравнительный
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анализ прошлой и настоящей систем образования
в Германии, плюсы и минусы болонского процесса, его специфику и результаты на сегодняшний
день. Я думаю, что в перспективе можно было бы
провести такие параллели между системами российского и немецкого образования.
Конкретным примером проведения молодежных обменов и международной дипломатии является Молодежный парламент Бонн-Калининград,
о нем и перспективах молодежного парламентаризма на региональном уровне в германо-российских
отношениях рассказал Юлиан Тюлегенов. Мне было любопытно узнать о расширении сотрудничества парламента с другими городами, в частности
с молодежью из Москвы.
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Мне хочется выразить благодарность всем организаторам конференции за возможность выступить и поделиться мыслями, встретиться со знакомыми, установить новые контакты и подумать над
новыми проектами.
Я думаю, что в наш цифровой век это живое
общение не только ценно, но и приводит к более
эффективным результатам, чем в виртуальном
пространстве. С нетерпением жду новых встреч
и обмена опытом!
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«Русское поле»

О презентации Артема Арифова из Франции
«Проект внедрения единой медиаплатформы для
объединения информации о предстоящих событиях соотечественников» хочется сказать отдельно, и вот почему. Впервые информацию о данном
проекте я услышала на III Всемирном молодежном
форуме российских соотечественников «Судьба
России: вчера, сегодня, завтра» в Софии. За прошедшие два месяца проект приобрел конкретные
формы и цели, и я очень надеюсь на его успешную
реализацию.
Эффектное появление Антона Солодухи
в историческом одеянии варяга, а также его презентация о клубах исторической реконструкции
впечатлили гостей и участников конференции.
Антон взбодрил зал и дал заряд хорошего настрое
ния на целый день!

Ирина Правдина (Гёттинген)
– Одной из задач этого мероприятия было
налаживание контактов социально активной молодежи из разных городов Германии и Европы.
Цель была достигнута еще до официального
открытия конференции благодаря отличной организации и, в частности, благодаря прекрасной
идее одного из организаторов Алины Пике создать
онлайн-чаты, где участники делились бы своими
соображениями на заданные темы.
Мероприятия подобной направленности играли большую роль в моей социальной жизни в России, и когда я переехала в Германию, мне очень не
хватало общения с людьми, которые горят теми же
идеями, что и ты сам.
Благодаря конференции я познакомилась с ребятами, которые так же, как и я, приехали в Европу повышать свой уровень образования, но не
хотят обрывать связь со своей родной страной.
Мы уже обговорили некоторые совместные идеи
с ребятами из Гамбурга, Киля, Ниццы, Копенгагена и других городов.
За два дня я убедилась в том, как важно не обособляться в осуществлении идей, а наоборот, делиться ими, объединяться в команду, и тогда идея
может преобразиться и реализоваться с большим
успехом.
Я уверена, что в следующий раз на мероприятии будет представлено несколько общих проектов, которые берут начало на конференции в Ганновере.
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В ДАМАСКЕ СОБРАЛИСЬ
РОССИЙСКИЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
Встреча российских соотечественников прошла в Дамаске в День
народного единства; в мероприятии, организованном посольством
России, приняли участие представители русских диаспор из крупных
городов Сирии и Ливана.

Н

а встречу из Москвы приехал врио руководителя Россотрудничества Алексей Фролов.
В своем выступлении он заявил,
что «жизнь в Сирии меняется, все
чаще заявляет о себе».
«Все, кто сегодня выступает,
живут в ожидании и говорят о том,
что война заканчивается, нужно возвращаться к мирной жизни и нужно заполнять тот вакуум, который
образовался во время этого вооруженного конфликта», – сказал он.
По его словам, в этом году 450
молодых граждан Сирии отправились учиться в российские институты. «Эту образовательную программу не сворачивали все пять
лет сирийского кризиса. Война заканчивается –
меняются акценты. Если раньше русскоязычная
община Сирии думала, как выжить, сейчас – как
восстанавливать страну и развиваться. В любом
случае – Россия поможет», – подчеркнул он.
Фролов также зачитал приветствие от российского МИДа, в котором было отмечено, что «Россия
продолжит сотрудничество с соотечественниками в Сирии для укрепления российско-сирийской
дружбы и установления прочного мира в арабской
республике».
«Сегодня, когда России выпали новые испытания, когда она вновь на передовых рубежах борьбы за справедливость и добро, когда ее граждане
дают решительный отпор попыткам обесценить
человеческую жизнь, отважно защищая свободу
и независимость, особенно ценно знать, что вы, несмотря на трудности и препятствия, вместе с исторической родиной сердцем и делами», – зачитал
приветствие глава Россотрудничества.
В свою очередь, советник-посланник посольства России в Сирии Эльбрус Кутрашев заявил, что
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диаспора поколениями «поддерживает определенный ритм, силу, энергию в отношениях дружбы
и сотрудничества между двумя странами».
«Вы молодцы, вы выстояли в самые сложные
для Сирии годы. Вы знали, что Сирия выстоит и Россия ее не бросит», – отметил он.
Как рассказала председатель координационного совета российских соотечественников в Сирии
Светлана Мироу, последние годы многие россияне
выживали в САР «на энтузиазме».
«Но тем не менее мы стараемся сохранить для
наших детей русский язык, русскую культуру. Это
самое главнее для нас – чтобы они не забывали
историческую родину. У них и здесь родина, и родина там. И многие из наших детей – носители
русского языка», – заявила Мироу.
При этом представитель русскоязычного сообщества города Алеппо Вита Хамуи сообщила,
что в Сирии сейчас «очень много желающих учить
русский язык, огромное количество молодежи».
«И мы сейчас, наше сообщество, будем открывать в Алеппо классы для изучения русского языка.
Бесплатно», – заключила она.
РИА Новости
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РАБОТА НА БУДУЩЕЕ
В прошедшем в Нью-Йорке Молодежном форуме, объединившем
русскоязычную молодежь США, приняли участие более 200 человек.
Среди них – представители молодежных общественных организаций
из разных штатов, студенты и молодые специалисты.

М

ероприятие проходило при поддержке посольства Российской Федерации в США,
Генерального консульства России в Нью-Йорке,
Россотрудничества, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, при содействии КСОРС США, Конгресса
русских американцев, Этномира и Фонда Горчакова. Насыщенная программа молодежного
съезда концентрировалась, в первую очередь, на
вопросах консолидации молодых соотечественников, а также сохранения исторического наследия и традиций.
За Молодежным форумом в Нью-Йорке прочно закрепилась репутация престижного и интеллектуального события и по составу участников, и
по статусу спикеров. Для молодежи форум является важным источником информации о России,
о главных тенденциях ее социально-экономического и политического развития. Спикерами этого представительного мероприятия традиционно
выступают влиятельные соотечественники и эксперты: ведущие представители русской иммиграции первой половины прошлого века, духовенство, представители творческой интеллигенции,
российского правительства и субъектов Федерации, а также местных органов власти. Важнейшей
особенностью форума является вовлечение в его
работу студентов и молодых специалистов в качестве участников дискуссий и докладчиков.
Первая часть форума была посвящена популяризации русской культуры, традиций и языка, укреплению связей с Россией. Форум открыл
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Чрезвычайный и полномочный посол России
в США Анатолий Антонов. Он отметил, что третий Молодежный форум в Нью-Йорке, собравший
около 200 представителей русскоязычной студенческой молодежи и молодых специалистов из разных американских штатов, стал полезной площадкой для продвижения позитивного образа России.
«Ваша активная жизненная позиция и творческая энергия играют большую роль в реализации проектов, направленных на сохранение национальной идентичности, укрепление позиций
русского языка и ценностей российской культуры,
продвижение позитивного образа России, развитие молодежных обменов, – отметил посол, обращаясь к участникам форума. – Мы высоко ценим
ваше стремление быть вместе с исторической родиной и помогать ее развитию. Это особенно актуально в нынешних условиях, когда России ставят в
укор право на собственное мировоззрение, пытаются наказать нас за самостоятельность и независимость во внешней политике».
О поддержке соотечественников за рубежом
Правительством Москвы рассказал министр, руководитель Департамента внешнеэкономических
и международных связей города Москвы Сергей
Черемин. Он также предложил рассмотреть формат партнерских школ в России для работы с американскими русскоязычными учебными заведениями.
Приветственное слово от директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом
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Олега Мальгинова передал старший советник ДРС
МИД Алексей Роскошный.
Соотечественники делились опытом продвижения русского языка, говорили о важности сохранения русских корней и культуры. Во второй
части форума обсуждались вопросы консолидации русско-американской молодежи и активизации участия молодых русских американцев в общественно-политической жизни США.
С приветственным словом выступил депутат
Государственной думы Российской Федерации
Анатолий Аксаков. Корреспондент «Комсомольской правды» Алексей Осипов рассказал об опыте
российских соотечественников в Израиле, которые принимают самое активное участие в политической жизни страны. Руководитель Московского
дома соотечественника Владимир Лебедев представил программы организации, работающие в
разных странах мира. Он также наградил Анастасию Радченко, Анастасию Ли и Романа Махмутова
за активное участие и плодотворную деятельность
в продвижении и популяризации Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.
В рамках форума состоялся конкурс презентаций молодежных проектов. Те из них, что
прошли отбор, были представлены участникам в
третьей части мероприятия. Первый приз получил Юрий Селинский за рок-оперу, посвященную великому князю Киевскому Владимиру и
его супруге Анне Византийской. Второй приз достался Анне Надежиной за проект «Проведение
российских кинопоказов в университетах США
для американской молодежи, студентов, преподавателей-славистов и русскоязычной молодежи США», третий – Олегу Шакирову за проект Meeting Russia – программа общественной
дипломатии, посвященная российской внешней
политике и адресованная молодым исследователям – представителям гражданского общества
США, Канады и Европы.
Специальный приз от Фонда Горчакова достался Анастасии Радченко, абитуриентке Университета Южной Каролины. Она получила право на
участие в одной из научно-образовательных программ фонда в 2018 году.
В рамках мероприятия работала выставка «60
лет первому спутнику Земли». Состоялась премьера нового российского блокбастера «Салют 7». Перед делегатами выступил русский хор Йельского
университета, в котором поют американские студенты. В финале форума участники были приглашены на прием от имени посла России в США. 

Еще одна группа староверов
из Южной Америки готовится
к переезду в Приморье
Об этом сообщил куратор социального бло
ка Минвостокразвития Сергей Качаев.
«Уже отобраны земельные участки для
новых жителей в Приморском крае – это
Красноармейский и Пожарский районы», –
сказал Качаев.
Он отметил, что возвращение старооб
рядцев в Россию – это отдельное большое
направление, которое не связано напрямую
с программой «Дальневосточный гектар».
И задача государства в данном случае, под
черкнул чиновник, заключается в обеспече
нии условий для нормальной жизни и адапта
ции переселенцев на родине.
«Вместе с тем 100% переехавших ста
роверов выказывают заинтересованность
в получении дальневосточного гектара. Со
ответственно, мы сейчас готовим измене
ния в закон о дальневосточном гектаре и
предусматриваем возможность получения
земельных участков нашими соотечествен
никами, которые переезжают в Россию на
постоянное место жительства. Президент
Владимир Путин поставил такую задачу по
итогам заседания Президиума Государ
ственного совета. Хочу подчеркнуть, что
это будет беспрецедентное решение», – от
метил Качаев.
Он рассказал, что, прежде чем принять
окончательное решение о переезде, старо
обрядцы изучают условия. Они приезжа
ют на Дальний Восток, чтобы посмотреть
на землю, оценить возможности на месте.
На Дальний Восток уже прибыло 18 семей
старообрядцев, всего 135 человек. В основ
ном, они занимаются сельским хозяйством.
Информационно-аналитическое
агентство «Восток России»

КСОРС США

№ 1 2 , 2 01 7

РУСС К И Й В Е К

61

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА
О том, что нужно делать, чтобы «омолодить» соотечественное
движение, и чем могут быть полезны квесты для юного поколения
Русского зарубежья, рассказала руководитель молодежного
объединения «РуНо» (Норвегия), соавтор международного
молодежного проекта «Всемирные квесты «ГРАНи» Александрия
Константинова.
– Многие из тех, кто
слышал о таком формате, как квесты, предполагают, что это, прежде всего, развлечение.
Между тем опыт вашего
проекта «ГРАНи» доказывает – для многих наших молодых соотечественников квесты уже
стали больше, чем игрой.
– Формат квестов
тем и хорош, что привлекает много новых единомышленников, способных
привносить свежие идеи,
которые позволяют развиваться в самых разных направлениях, в том числе и в образовательных. Главное в данном случае
относиться к квестам не как к какой-то проверке, а как к способу получения знаний. И в этом
контексте можно затрагивать очень широкий
спектр тем.
Например, у нас на начальном этапе главной
темой было продвижение русского языка и культуры, и уже сейчас мы видим, что квесты на эту тему
вызвали у соотечественников большой интерес.
Видимо, поэтому наш проект так долго и живет.
Причем не просто живет, а разрастается, потому
что, как я уже говорила, в него постоянно приходят новые люди с новыми идеями. Так, например,
в прошлом сезоне у нас уже были организованы
квесты на тему химии, экологии и т. д.
Отдельно хотелось бы отметить, что квесты
дают возможность юным соотечественникам, живущим за пределами России, встречаться, взаимодействовать и интенсивно общаться с ребятами
из российских регионов. То есть они становятся еще и своего рода площадкой для обсуждения
и возникновения других проектов. Например,
у нас есть онлайн-квест «Фотознакомства», спе-
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циально нацеленный на то, чтобы ребята искали
друг друга в онлайн-пространстве, списывались,
обменивались фотографиями и таким образом
зарабатывали баллы.
Необходимость такого проекта была понята
нами, группой «ГРАНи», на личном опыте: мы ездим на различные форумы, знакомимся, но при
этом всегда есть понимание, что на оффлайн-мероприятие может собраться ограниченное количество людей из нашего огромного русского сообщества по всему миру. А квесты позволяют общаться
практически бесконечному числу участников.
– На Международном форуме молодых соотечественников в Софии в 2016 году ваше выступление на тему квестов меня просто порази
ло. В этом году вы вновь побывали на этом
мероприятии. Поделитесь впечатлениями.
– В Софию я всегда приезжаю с немножко
трепещущим сердцем, потому что наши квесты,
собственно, там и родились, там мы все и познакомились, оттуда все и пошло. Мне очень радостно,
что каждый раз вместе со старыми знакомыми,
друзьями я встречаю и новых людей, и не просто
встречаю, но мы начинаем обмениваться идеями,
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В Нью-Дели обсудили
современные тенденции
в российской культуре

сотрудничать. И как раз в этом году у меня больше впечатлений именно от «новичков», от нового поколения на форуме.
– О необходимости активизации работы
с соотечественной молодежью говорится много
и не первый год. На ваш взгляд, что нужно сделать в этом направлении?
– Сложный и многоплановый вопрос. Я думаю, что нужно больше слушать и слышать друг
друга, находить больше точек соприкосновения.
А еще понимать, что принимаемые решения должны идти в ногу со временем, больше соответствовать современным реалиям.
На мой взгляд, сейчас уже пройдена та критическая точка, после которой всем понятно, что
прежние форматы не работают, в силу того что
меняется общество, меняемся мы, ребята, которые сейчас приходят, уже совсем другие, они
по-иному мыслят. Поэтому оптимальным вариантом, мне кажется, было бы понимание того
факта, что молодые не просто хотят, но и находят новые форматы работы, которые понятны
и приемлемы для них. Безусловно, это сложно,
новое – всегда неизвестность, но, на мой взгляд,
единственно правильный путь.
Беседу вел Аркадий БЕЙНЕНСОН, МДС

В Нью-Дели прошла международная кон
ференция «Современные тенденции в рос
сийской культуре, литературе и переводе
на русский язык», организованная Центром
российских исследований (ЦРИ) Университе
та им. Дж. Неру и Индийским советом соци
ально-научных исследований, при поддерж
ке посольства России, представительства
Россотрудничества в Нью-Дели и посольства
Белоруссии в Индии.
В мероприятии в качестве почетных го
стей приняли участие посол России в Индии
Николай Кудашев, ректор Университета
им. Дж. Неру Джагадеш Кумар, декан фило
логического факультета Раджендра Денгли,
директор Центра российских исследований
Миита Нарайан. На международную конфе
ренцию были приглашены ученые и препо
даватели из Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, Россий
ского государственного гуманитарного уни
верситета, Санкт-Петербургского государ
ственного университета, а также представи
тели вузов стран СНГ и дальнего зарубежья.
Участники и гости конференции смогли
ознакомиться с тематическими фотовы
ставками «Российские писатели» и «Народы
России», подготовленными представитель
ством Россотрудничества в Индии.
В основную программу конферен
ции вошли доклады на темы «Русско-ин
дийское литературное взаимодействие»
Г. Cтрелковой, «Глобализация и здоровье
в Индии и России» А.К. Сингха, «Роль куль
туры в переводе» С. Кумара, а также мно
гие другие.
Ректор Университета Д. Кумар отметил
важность изучения русского языка для эф
фективного построения стратегического
партнерства между нашими странами в нау
коемких сферах.
Россотрудничество
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УРОК ДЛИНОЙ
В СТОЛЕТИЕ
В канун 100-летия Октябрьской революции в Российском духовнокультурном центре на парижской набережной Бранли состоялась
конференция «Уроки октября» и открытие выставки «1917. История
без купюр». Мероприятия были организованы посольством
Российской Федерации во Франции.

У

частие в конференции
приняли многочисленные
авторитетные специалисты из
России и Франции. В том числе – постоянный секретарь
Французской академии, историк, политолог, специалист по
истории России Элен Каррер
д’Анкосс, член президиума Совета Российского исторического общества, директор Института российской истории РАН
Юрий Петров, руководитель
Дома русского зарубежья имени А. Солженицына Виктор
Москвин. Также на мероприятии присутствовали представители многих знаменитых фамилий Российской империи, чьи деды и прадеды
после революции не по своей воле оказались на
чужбине. В их числе – профессор Свято-Сергиевского богословского института в Париже, председатель Родословной комиссии и вице-председатель Союза русских дворян князь Дмитрий
Шаховской, глава ассоциации «Франко-русский
альянс» князь Александр Трубецкой, переводчик
и публицист Никита Кривошеин.
В начале работы конференции с приветственным словом к собравшимся выступили Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции Александр Орлов и специальный
представитель президента Российской Федерации
по международному культурному сотрудничеству
Михаил Швыдкой.
В своей вступительной речи Михаил Швыдкой отметил, что за «утопическую идею» социального равенства Россия заплатила огромную
цену. «Русская революция, несомненно, была ве-
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ликой трагедией. Человеческая память, видимо,
так устроена, что нужно какое-то большое время, чтобы все раны затянулись. Хочу сказать, что
позиция российского руководства состоит в том,
чтобы нынешний юбилей послужил примирению
нации, может быть, через взаимное прощение, хотя этот вопрос и сложный, и деликатный. Для России сегодня важен эволюционный путь развития,
а не революционные потрясения, потому что мы
хотим, чтобы Россия была великой и процветающей страной», – сказал М. Швыдкой.
Конференция открылась выставкой «1917 год.
История без купюр», в которой представлены
плакаты, афиши и обложки периодических изданий революционной эпохи: «Бич», «Новый сатирикон», «Эшафот», «Солнце России» и многие
другие.
По словам автора проекта Сергея Венгерова, целью экспозиции было воссоздание революционной эпохи без последующих оценок и ана-
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лизов – такой, какой она была для
современников тех лет. «Почему выбраны именно обложки журналов?
Журнал – это периодическое издание, выходившее раз в месяц, в неделю. В то время не было ни интернета, ни телевидения. Так что именно
периодика была главным носителем
информационного контента. Фактически, выставка представляет собой
машину времени: переходя от экспоната к экспонату, вы можете видеть,
как неделя за неделей изменялась
обстановка, в которой жили наши
соотечественники», – пояснил Сергей Венгеров.
«Эти фрагменты расположены в хаотичном
порядке. Таким образом, вы погружаетесь в ту далекую эпоху и можете увидеть те события глазами
очевидцев. Это уникальное погружение в историю, – продолжил его мысль посол России во
Франции Александр Орлов. – Мы назвали выставку «История без купюр» потому, что многие
из нас знают, как порой комментарии вытесняют
собой исторические события. Поэтому мы хотели
бы, чтобы эти газеты и журналы воссоздали ту эпоху, те события такими, какими они виделись в то
время, не обрастая комментариями».
Сразу после открытия экспозиции в амфитеатре Центра началась конференция «Уроки октября», в которой авторитетные специалисты по
истории России рассуждали о причинах и последствиях трагических событий столетней давности.
Эксперты представили доклады, касающиеся политических, экономических и культурных аспектов русской революции.
Многие выступавшие задавались до сих пор
не решенным вопросом – был ли «октябрь» неизбежностью или Россия могла пойти совсем иным

путем? По мнению главы ассоциации «Франкорусский альянс» князя Александра Трубецкого,
дореволюционная Россия не являлась «слабым»
звеном, страна отнюдь не была такой отсталой,
как ее «представляли тогдашние революционеры,
а сегодня – западная русофобия».
А вот директор института Российской истории РАН Юрий Петров, говоря об истоках русской
революции, отметил ее неизбежность. «В годы
Первой мировой войны во всех воюющих странах на фоне кризиса происходила радикализация
общественного настроения, популярными становились идеи социального переустройства мира.
Россия оказалась в эпицентре этой эпохи великих
потрясений. Российская революция и начавшийся в ее результате советский эксперимент по силе
воздействия признаны важнейшими процессами
XX века. Как в свое время великая Французская
революция», – подчеркнул он.
До самого вечера эксперты читали свои доклады, представляя различные точки зрения на
произошедшее. Их мнения сходились лишь в необходимости продолжения изучения этой темы,
потому что сто лет не такой большой срок для истории, чтобы полноценно извлечь
уроки и не повторять предыдущих ошибок.
За это, в частности, высказалась постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер
д’Анкосс. «Франция только сейчас, спустя более чем два столетия, начинает извлекать уроки из
своей великой революции 1789 года, а сто лет – не такой уж большой срок», – заключила академик.
Анастасия БЮРО, фото автора

№ 1 2 , 2 01 7

РУСС К И Й В Е К

65

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

«НЕИЗВЕСТНЫЙ»
АЛЯБЬЕВ
230 лет исполнилось Александру
Алябьеву. Вряд ли это имя сегодня
о чем-то говорит немецкой
аудитории. Русским мюнхенцам,
конечно, ничего объяснять не
надо – алябьевский «Соловей»
известен каждому, кто своими
корнями связан с Россией.
Однако юбилейный вечер,
организованный обществом
«МИР», стал настоящим
открытием и для них.

В

начале это была только идея. Но ее неожиданно
поддержало Управление культуры баварской
столицы. Чтобы подготовить большой концерт,
да еще юбилейный, надо было наполнить его программу. К поискам произведений Алябьева присоединились наши замечательные музыканты,
в первую очередь – Артур и Екатерина Медведевы.
Оказалось, что Алябьевым было написано около 500
музыкальных произведений, но самым известным
остался его «Соловей» на стихи барона А. Дельвига, да еще романс «Нищая» на стихи П. Беранже
в переводе на русский язык Д. Ленского.
Нас ждало немало открытий. Оказывается,
первым композитором «Вечернего звона» на стихи И. Козлова был Алябьев. Мало того, он в содружестве с композитором А. Верстовским написал
музыку к открытию Большого театра в Москве –
«Торжество муз».
То, что Алябьев – герой Отечественной войны
1812 года и с отрядом Дениса Давыдова освобождал
Дрезден, участвовал в боях за Лейпциг и штурмовал
Париж, мы узнали, покопавшись в его биографии.
Но это еще не все. По некоторым свидетельствам современников, Александр Грибоедов писал
своего Чацкого с Алябьева, с которым был дружен,
и знаменитые слова Чацкого «Служить бы рад, прислуживаться тошно», оказывается, принадлежали
именно Алябьеву.

66

РУССК И Й ВЕК

В начале 1825 года случилась трагедия: Алябьев был обвинен в убийстве своего карточного
партнера, хотя так и не удалось доказать, что человек, которого Алябьев побил за жульничество,
скончался через три дня именно из-за этих побоев.
В московской тюрьме, где Алябьев провел три
года в ожидании приговора, он и написал свой знаменитый романс «Соловей». К счастью, сестре Алябьева удалось добиться от властей разрешения доставить к нему в тюремную камеру пианино.
Суд приговорил композитора к ссылке в сибирском городе Тобольске, в городе, где он в 1787 году
родился в семье губернатора.
Лишенный дворянства, чинов и наград, Алябьев не падал духом и в ссылке. Он организовал
в Тобольске симфонический оркестр «казачьей
музыки», устраивал концерты, сочинил множество произведений, среди них такие известные
романсы, как «Зимняя дорога», «Вечерний звон»,
«Два ворона».
Только через восемь лет Алябьеву было дозволено жить в Московской губернии у родных,
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но запрещено посещать обе столицы. Ему не позволялось появляться на публике, и его имя, несмотря на то, что произведения композитора исполнялись в концертах, не должно было стоять на
афишах или в программках. До конца своей жизни Алябьеву предписывалось находиться под полицейским надзором.
Но есть в биографии композитора еще одна
линия – романтическая. Имя его возлюбленной –
Екатерина. Начало истории их любви относится
к 20-м годам, когда девушка еще носила фамилию
Римская-Корсакова. Но Алябьеву не суждено было отвести под венец юную Катю – обвинение
в убийстве, тюрьма и ссылка оборвали их союз.
Родители отдали Екатерину за отставного полковника Офросимова.
Однако Алябьев не смог забыть свою любовь.
Образ Екатерины постоянно присутствовал в его
творчестве. Ей он посвятил романс «Я вижу твой
образ» на стихи Н. Языкова. И только через двадцать лет, когда Екатерина овдовела, Алябьев смог
жениться на своей возлюбленной. Это произошло
в 1840 году, и только еще через три года композитор
получил императорское разрешение проживать,
правда, под надзором полиции, в Москве, и только
«с тем, чтобы не показываться в публике». До этого
Алябьеву приходилось жить нелегально в московском доме своей жены, разъезжая по городу в дорожном экипаже с привязанным к нему пустым сундуком, как будто бы отправляясь в дальнюю дорогу.
Александр Алябьев скончался 22 февраля
1851 года и был похоронен в Симоновом монастыре в родовой усыпальнице Алябьевых, которая была разрушена вместе с самим монастырем
в 1930 году.
Но вернемся в Мюнхен, когда на сцене Малого концертного зала филармонии крупнейшего
баварского культурного центра «Гастайг» 15 артистов и музыкантов из России, Германии, Голландии
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и Румынии представили зрителю 19 произведений русского композитора Александра Алябьева,
каждое из которых принималось на ура ошеломленными зрителями. Но не только зрители, сами
музыканты были потрясены красотой музыки «неизвестного» Алябьева. «Он гений!» – сказал один
из немецких исполнителей. «Да!» – недоуменно
ответили русские.
Мы, оказывается, совсем не знали этого удивительного композитора, музыка которого звучала
во времена Ференца Листа и Анри Вьётана, переложивших когда-то для фортепиано и скрипки алябьевского «Соловья». Спасибо артистам, которые
с такой отдачей, с такой любовью и преданностью
своему делу выступили на юбилейном вечере. Это
заставившая многих плакать исполнительница романса «Нищая» Светлана Прандецка, Наталья Боева и прилетевшая специально для выступления
в этом концерте из далеких Чебоксар Татьяна Фуртас. Народный колорит чувствовался в исполнении
Ольгой Козловой песен «Изба» и «Кабак». Украсил концерт и бас Фритс Камп, представив зрителю первую музыкальную интерпретацию романса
«Вечерний звон».
Замечательные инструментальные произведения прозвучали в исполнении музыкантов, лауреатов международных конкурсов: Марии Белановской (домра), Артура Медведева (скрипка),
Филиппа фон Моргена (виолончель), Ангелики
Лихтенштерн (скрипка), Бриндуса Ернста (альт),
Михаила Леончика (цимбалы), пианисток Екатерины Медведевой, Анны Сутягиной, Полины Спириной, Лилиан Акоповой. Особенно хочется отметить ведущего вечера, актера Артура Галиандина,
знакомившего зрителя с творчеством и такой насыщенной биографией композитора.
Татьяна ЛУКИНА.
Фото Раисы КОНОВАЛОВОЙ
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«РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»
СНОВА В МОСКВЕ
В Москве, в Доме русского
зарубежья имени Александра
Солженицына состоялось
торжественное вручение призов
XI Международного кинофестиваля
«Русское зарубежье».
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В

одиннадцатый раз кинофестиваль «Русское зарубежье» на протяжении недели
с утра и до вечера демонстрировал москвичам
и гостям города игровые и неигровые картины
о судьбах русских за рубежом. На форуме были
представлены фильмы из 15 стран – Австралии, Аргентины, Великобритании, Германии,
Израиля, Латвии, Литвы, Монголии, России,
Сербии, США, Украины, Франции, Чехии,
Швейцарии.
Подобного кинофорума, сосредоточившего такое разнообразие картин, раскрывающих малоизвестные страницы истории русской
эмиграции, а значит и отечественной истории
в целом, не существует нигде. Фестиваль был
учрежден в 2007 году Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына совместно с киностудией «Русский путь» и проводится при поддержке Министерства иностранных
дел Российской Федерации, Правительства
Москвы, Россотрудничества, Московской городской Думы, Института стран СНГ.

№ 12, 2 0 17

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Ключевой темой нынешнего форума стало
100-летие трагических
событий, произошедших
в России в феврале и октябре 1917 года. На церемонии вручения призов
президент фестиваля,
кинорежиссер Сергей
Зайцев отметил: «Отрадным стало, что наш кинофорум, посвященный
осмыслению событий
тех лет, дал возможность
отчетливо прозвучать
мысли, что революция –
это трагедия для нашей
страны и нашего народа,
и Гражданская война не
оправдана никакими целями».
Об этом средствами игрового и неигрового
кино рассказывали режиссеры-участники конкурсной и ретроспективной программ, а также гости фестиваля – наши соотечественники, живущие за рубежом. С экрана и со сцены
были представлены интересные свидетельства
о предпосылках, кровавых днях и последствиях
русской смуты. Звучали воспоминания, авторские размышления об удивительных судьбах
представителей Русского зарубежья: военачальниках – Петре Врангеле, Антоне Деникине, Романе Унгерне; писателях – Владимире
Набокове, Иване Шмелеве, Георгии Гребенщикове; поэтах – Марине Цветаевой, Зинаиде Гиппиус; художниках – Александре Бенуа, Александре Яковлеве, Василии Шухаеве;
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о русских офицерах и их семьях, чьи потомки продолжают свято хранить память о своих
предках и традиции Императорской армии,
и многих других наших соотечественниках,
оказавшихся в изгнании в результате катастрофы 1917 года.
В рамках кинофорума состоялись встречи
с представителем харбинской ветви русской
эмиграции, общественным деятелем Ириной
Леонидовной Аполлоновой (Австралия), с филологом-русистом, исследователем русского зарубежья Татьяной Владимировной Бахер (Ливан),
с известным кинорежиссером-документалистом,
номинантом на премию Европейской киноакадемии, лауреатом многих международных кинофестивалей Иосифом Семеновичем Пастернаком (Франция).
И .С. П а с т е р н а к
возглавил жюри конку рса неигровых
фильмов. В работе жюри также принял участие переводчик, общественный деятель,
председатель СвятоКнязь-Владимирского
братства Димитрий
Глебович Рар (Германия). С российской же
стороны в состав жюри конкурса неигровых фильмов вошел
режиссер, сценарист,
актер, обладатель главных призов несколь-
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ких международных кинофестивалей Алексей
Анатольевич Бурыкин.
Игровые ленты в этом году оценивали: Татьяна Владимировна Бахер и замечательные
представители отечественного кинематографа – звукорежиссер, продюсер Вячеслав Александрович Булгаков и кинорежиссер, сценарист,
народный артист России Александр Анатольевич Прошкин, возглавивший жюри.
Как и прежде, но в этом году особенно, помимо богатой содержательной части программы
показов площадка кинофорума явилась превосходным плацдармом для развития новых связей среди наших соотечественников. Многим
авторам и даже некоторым героям фильмов,
живущим за рубежом, удалось приехать на фестиваль и пообщаться со зрителями и другими
участниками лично.
Как отметил в своем приветствии почетный
попечитель фестиваля, министр иностранных
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дел России Сергей Викторович Лавров: «Сегодня, когда Россия уверенно встала на путь динамичного социально-экономического развития,
беспристрастное изучение страниц прошлого,
даже не самых однозначных, востребовано в интересах сплочения общества…».
И действительно, каждый день кинофорума, каждый показ или творческий вечер вызывали большое внимание зрителей к фактически
не столь далекому прошлому своего Отечества,
по разным причинам, увы, избирательно забытому. Таким образом, всю неделю работы смотра царила удивительная атмосфера живого,
искреннего, душевного диалога, атмосфера открытий, вновь и вновь сообщающих о непреходящей русской вере, о великой русской культуре, о бесценном наследии русской эмиграции.
Главным призом конкурса – бронзовой
скульптурой «Философский пароход» – была награждена документальная лента «1917 –
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«Петербургские встречи»
прошли в Хайфе

Истинный октябрь» режиссера Катрин Роте
из Германии.
Специальными дипломами были удостоены
ленты режиссеров Светланы Астрецовой («Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея
Дягилева»), Владимира Асмирко («Православие
в Китае»), Сильваны и Аны Марии Ярмолюк из
Аргентины («Володя»).
Главная награда конкурса игровых фильмов
была присуждена режиссеру Андрею Кончаловскому за фильм «Рай». Специального диплома
жюри был удостоен американский режиссер
Софи Бартез за ленту «Замерзшие души».
Председатель оргкомитета фестиваля, директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин поблагодарил коллег из команды организаторов Одиннадцатого кинофорума «Русское
зарубежье», отметив очевидный успех фестиваля на пути консолидации Русского мира.
Наталья СЕДЫХ, фото Олега БУЛДАКОВА

В рамках визита, организованного Комитетом
по внешним связям Санкт-Петербурга, в из
раильской Хайфе прошли официальные, де
ловые и культурные мероприятия под общим
названием «Петербургские встречи». Кроме
того, представители Санкт-Петербурга по
сетили Нетанию. Возглавил делегацию член
Правительства Санкт-Петербурга – предста
витель губернатора в Законодательном со
брании Юрий Шестериков.
Официальное открытие «Петербургских
встреч в Хайфе» состоялось в концертном
зале «Аудиториум». В качестве подарка
от Санкт-Петербурга прошел гала-концерт
с участием солистов Мариинского театра.
Также была открыта 3D-выставка о Север
ной столице России.
По инициативе Российского культурно
го центра впервые был реализован про
ект «Стрит-арт картина в подарок от СанктПетербурга городу-партнеру». На стене
Управления абсорбции Хайфы был открыт
граффити-проект известных петербургских
стрит-арт художников группы Hoodgraff.
Санкт-Петербург подарил Хайфе граффити
в виде портрета петербургского художника
Ильи Репина.
В рамках визита была организована пре
зентация блюд проекта «Петербургская кух
ня», приготовленных специальным гостем из
Санкт-Петербурга, шеф-поваром рестора
на «Северянин» Романом Скориковым.
Также в рамках встречи прошли меро
приятия для российских соотечественников,
проживающих в Хайфе. В них приняли уча
стие более 2500 жителей города.
Россотрудничество
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ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
ИЗ «ХОХЛОМЫ»
В Хьюстоне с большим успехом прошла премьера спектакля «Летучий
корабль» в постановке кукольного театра «Хохлома».

И

дея поставить это
замечательное произведение возникла давно. Все наше поколение
после первого просмотра
мультфильма напевало
песни Водяного, Бабок
Ежек и Царевны Забавы
«А я не хочу, не хочу по
расчету, а я по любви, по
любви хочу…».
В 2001 году автор
текста сказки Юрий Энтин дописал текст и дополнил сказку персонажами. Это текст мне
любезно переслала Марина Терентьева из НьюЙорка, которая уже ставила сказку с детьми школы
на Лонг-Айленде.
Мы творчески переработали, сократили, чтото добавили, и получился сценарий кукольного
театра «Хохлома» по мотивам сказки. Ну где еще
вы смогли бы увидеть такой персонаж, как куклу Жениха-американца, сватающегося к Забаве: «А мой папаша – Президент. Я – из Америки
студент. Своей страной я очень горд. Дарю царю
машину «Форд».
Вся коллекция кукол для этой сказки была
изготовлена пару лет назад, но репетиции как-то
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откладывались и прерывались: то мы готовили фестиваль «Эстафета искусств» в прошлом году и ставили заново «Гуси-лебеди», потом вдруг появился
«Цветик-Семицветик» на русском и английском,
снова участие в фестивале и во Всемирном форуме.
«До чего же мы несчастные, принцессы» – перетряхнув состав театра и доработав декорации, мы,
наконец, выпустили спектакль.
Спецэффекты в виде облаков, брызг, мыльных
пузырей, хлопушек мы к каждому представлению
обговариваем заранее всей группой, и в спектакле
«Летучий корабль» мы использовали весь наш арсенал ноу-хау.
Режиссер-постановщик Александр Поминов
нашел очень интересные решения: например, Ваня
по лестнице взбирается в терем к Забаве, а оживший «Дуб для флота» бегает по лесу за Полканом.
Ольга Осечкина не только кукловод, но и помощник
в изготовлении реквизита; например, печку-самоходку для нового спектакля она выполнила очень
тщательно, с проработкой всех деталей.
Наталья Гева всегда говорит решающее слово
в выборе песен, музыки и стиля звукоряда. Александра Романовская отвечает за проведение раз-
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ное – текст и музыкальное сопровождение. Было весело и интересно не только детям. По-моему,
взрослые еще больше хохотали, так как мы выросли на этих песнях и мультфильмах. Очень хороший сценарий… Спектакль не хуже, чем во многих
театрах для детей, в которые мы ходили в СанктПетербурге. Главное, ребенок еще просил пойти
в театр! Браво!».
«Ах, если бы, ах, если бы! Не жизнь была б,
а песня бы!»
Спасибо всем нашим зрителям за прекрасную
встречу на премьере кукольного спектакля «Летучий корабль». Спасибо всей замечательной команде кукольного театра «Хохлома» за взлет адреналина и удовольствие от качественного результата
вашего самоотверженного труда!
Елена СУВОРОВА ФИЛИПС,
руководитель кукольного театра «Хохлома»

Фото Жени СЕДОВОЙ

вивающих игр с детьми до и после спектакля. Впервые с нами выступала Айгуль Волкер-Мохова; она
за несколько репетиций поняла, где самые сложные
моменты и не хватает рук за ширмой, и подстраховала нас. Зрителям ведь не видно, как за двухъярусной ширмой театра носятся шестеро взрослых
кукловодов – проползают на коленях под передней ширмочкой, вскакивают, чтобы продолжить
движение героя, меняют одну куклу на другую –
в спектакле участвует более 30 кукол.
Зал помещения «За углом» был полон. Премьера удалась. После спектакля зрители были награждены памятными подарками за лучшие костюмы,
все угощались конфетами и печеньем, танцевали
под русскую детскую музыку и ловили цветные
мыльные пузыри.
Зритель Наталья Лобанова написала нам после спектакля: «Очень понравилось мне и ребенку!
Декорации и куклы замечательные. А самое глав-
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«ЗОЛОТАЯ МАСКА»
В ЭСТОНИИ
В Таллине к радости любителей театра в тринадцатый раз прошел
театральный фестиваль. Несмотря на несчастливый номер, он удался
на славу, а «премьеры» начались уже с его программы.

В

первые «Золотая маска» открылась не в Таллине, а на северо-востоке Эстонии – в Нар
ве. Впервые театральный фестиваль принимал
студенческий город Тарту. Впервые эстонской
публике в рамках спецпроекта «Европейская
премьера современной оперы» была представлена опера. Впервые на церемонии открытия в Таллине зрителей приветствовал премьер-министр
Эстонии.
Открылся фестиваль в Нарве спектаклем Саши Пепеляева по мотивам романа Достоевского
«Кафе «Идиот» (театр «Балет Москва»), ставшим
в прошлом году лучшим в номинации «Современный танец». Любители познавать классику через
эстетику современного танца смогли увидеть его
также в Таллине и Тарту.
В Таллине «Золотую маску» открывал «Сон
в летнюю ночь» (Мастерская Петра Фоменко, режиссер Иван Поповски), получивший год назад
«Маску» как лучший спектакль сезона.
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Перед публикой выступили премьер-министр
Эстонии Юри Ратас, министр культуры Индрек Саар,
Чрезвычайный и полномочный посол России в Эстонии Александр Петров. Все они единодушно отметили значимость фестиваля для выстраивания добрососедских отношений между нашими странами.
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«Геликон-опера» представила на суд таллинской публики современную оперу «Доктор Гааз».
Молодой композитор Алексей Сергунин, смешивая разные музыкальные жанры – джаз, барочную музыку, панк-рок, минимализм, написал новаторскую музыку на либретто замечательной
Людмилы Улицкой. Постановка была выдвинута
на соискание театральной премии «Золотая маска
2017» сразу в шести номинациях. Для театралов из
Силламяэ прошел гала-концерт солистов театра,
которые исполнили популярные оперные и опереточные арии, романсы, песни.
Завершала фестиваль психологическая драма «Русский роман» (Московский театр им. Маяковского) в постановке Миндаугаса Карбаускиса.
В этом году он получил сразу три «Маски»: «Спектакль большой формы»; «Лучшая женская роль» –
Евгения Симонова; «Работа драматурга» – Марюс
Ивашкявичус. «Русский роман» посвящен жене
Льва Толстого, где ее переживания, сыгранные блистательной Симоновой, переплетаются с переживаниями персонажей романов Льва Николаевича.
Для детей Московская филармония совместно с Бэби Лаб провела интерактивный спектакль
«Музыка шагов. Я озвучиваю мультик» в Таллине и Силламяэ.
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В рамках традиционной образовательной программы прошли мастер-классы и творческие встречи с хореографом Галиной Грачевой, режиссерами
Иваном Поповски (Македония) и Виктором Рыжаковым. В этом году программа (кстати, тоже впервые) была дополнена двумя спектаклями молодого
московского театра «Июль-ансамбль» совместно
с Русским театром Эстонии: «Современный концерт» и «Несовременный концерт».
Отдельно хочется рассказать о «Сне в летнюю ночь», поразившем настоящим театральным
волшебством. Неповторимая поэзия Шекспира,
необычная пластика актеров, завораживающая
игра ткани, которая то колышется, как море, то
притворяется деревьями, то оплетает актеров путами страсти или сладкой дремы, создают на сцене сказочную атмосферу, сочетание романтики,
драмы, иронии. И все это придумал режиссер из
Македонии Иван Поповски.
На следующий день после спектакля мы встретились с ним в кафе. За окнами шел дождь, а внутри
было тепло и уютно, и все располагало к общению.
– Иван, огромное вам спасибо за доставленное удовольствие! «Сон в летнюю ночь» просто
феерическое зрелище. Признайтесь, вы в душе
немножко сказочник?
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– Что мне признаваться самому, это вам виднее. Вообще, мне нравится театр, выходящий за
рамки обычной жизни, которая нас окружает.
– Такое чувство музыки и поэзии – оно
врожденное или благоприобретенное?
– Благоврожденноприобретенное. О чем вы!
Меня даже в музыкальную школу не взяли! Секрет
в хорошо подобранных актерах, талантливых, музыкальных и чувствующих ритм.
А еще, конечно, папа, мама и Македония.
И, безусловно, Петр Наумович Фоменко. Это он
заложил во мне любовь к слову, любовь к музыке,
любовь к музыкальной и ритмической партитуре
спектакля. Ведь даже спектакли, которые поставлены им по прозе, можно воспринимать как музыкальную партитуру речи, как ритмическую партитуру и действительно как поэзию. Оттуда и эти
пресловутые кружева, и легкое дыхание, о которых так много и часто писали. Вот это, кажется,
меня и охватило. Первое столкновение с этим,
в прямом смысле слова, произошло на постановке
спектакля «Приключение» по пьесе Марины Цве-
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таевой в 1991 году. У меня были
две главные опоры: гениальная
поэзия Цветаевой и Петр Наумович, его видение по поводу
того, как нужно жить в образе
стиха и существовать в ритмах
поэзии. Встреча с ним в сочетании с Цветаевой дала мне творческий толчок для дальнейшей
самостоятельной работы.
И, конечно, артисты, безусловно, нужны артисты, готовые жить в этих ритмах. Не
каждый актер это может, особенно в репертуарном театре,
где играется 40 различных
спектаклей, и только один из
них – поэтический. Волей-неволей хочется идти на знакомую почву, а проза – по природе человека, получается органичнее, тем более что существует школа и традиции.
Очень непросто опереться на стихи, опереться на слово. Такая довольно шаткая опора, но
мощная. Во «Сне в летнюю ночь», конечно, это
возможно благодаря выдающемуся переводчику Осию Петровичу Сороке. На русском языке
есть несколько переводов пьесы: есть классический перевод, который все знают. Он более
поэтичен и может быть местами более красивый, но менее активный, менее ритмичный, менее жесткий. А для такой сумасшедшей любви
и такого сумасшедшего водоворота, в который
попадают влюбленные этой ночью, красотой
и нежностью без жесткости и даже порой брутальности не обойтись.
– Кто придумал эту завораживающую игру
тканей, ваш художник или вы тоже приложили
к этому руку?
– Во-первых, все спектакли, которые я ставлю в этом театре, сделаны совместными усилиями.
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В Будапеште состоялся
круглый стол по вопросам
взаимодействия
с соотечественниками

Артисты со-сочинители, а не пассивные исполнители. Бывает так, что придумаешь какую-то вещь
в голове единолично, а при воплощении ее на сцене получается не так интересно. И наоборот, когда люди начинают воплощать это и добавлять или
идти от себя, тогда становится еще интересней
или вообще все кардинально меняется. Так было,
когда в Хорватии я ставил «Идиота». У меня тогда
была ключевая сценографическая идея. Но одна
очень молодая художница при каждой встрече так
интересно рассказывала о своем видении, что после нескольких встреч я от своей идеи отказался,
потому что ее была сильнее и убедительнее.
Также бывает и с артистами, особенно когда это рождается на сцене в процессе репетиции,
получается живее и повторить легче, чем если бы
им навязали. Хотя у Петра Наумовича происходил обратный процесс, когда он очень много показывал и делал сам, а артисты за ним повторяли.
После долгой мучительной работы, когда происходило соединение нутра актера с тем, что предложил Петр Наумович, получались какие-то уму
непостижимые результаты.
Что же касается художника, там, в программке, написано P.O.P., больше ничего не могу сказать.
Это секрет, я обещал.
Ирина КАЛАБИНА, Таллин
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Мероприятие прошло при участии министра
Правительства Москвы, руководителя Депар
тамента внешнеэкономических и междуна
родных связей города Москвы С.Е. Черёмина,
первого заместителя директора Московского
Дома соотечественников Ю.И. Каплуна, за
местителя исполнительного директора Фонда
поддержки и защиты прав соотечественни
ков, проживающих за рубежом, М.М. Вла
димира и представителей других профиль
ных государственных учреждений, а также
руководителей и активистов общественных
организаций российских соотечественников,
входящих в состав странового Координаци
онного совета.
В ходе дискуссии были затронуты вопро
сы налаживания побратимских связей меж
ду муниципальными образованиями России
и Венгрии, правовой защиты зарубежных со
отечественников, организации молодежных
и школьных обменов и стажировок.
Предметом обсуждения стали также ини
циированные отдельными организациями со
отечественников проекты в сфере культуры,
образования, коммуникаций, ухода за во
инскими захоронениями и социальной под
держки ветеранов.
Руководители организаций соотечествен
ников – Т. Керн, Т. Майорош, В. Пичугин,
Р. Хасанова, С. Гокиели, З. Зихерман, Б. Як
шов, Н. Афанасьева, Л. Олах были награж
дены почетными грамотами Правительства
Москвы за активную и плодотворную дея
тельность.
Россотрудничество
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ВСТРЕЧИ
В ГУМАНИТАРНОМ ФОРМАТЕ

С 7 по 10 ноября состоялась культурно-деловая миссия СанктПетербурга в Республику Узбекистан во главе с губернатором СанктПетербурга Г.С. Полтавченко.

В

ходе культурно-деловой миссии губернатор
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко провел
встречу с жителями блокадного Ленинграда, проживающими в Узбекистане. Ежегодно ветераны
из Узбекистана приезжают в Санкт-Петербург
для участия в памятных мероприятиях, посвященных празднованию Великой Победы и полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
Представители системы образования СанктПетербурга стали участниками круглого стола
и рабочих встреч с заместителем министра образования Узбекистана Д.М. Кенжаевым, ректором областного института переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров
Р.А. Чориевым и др.
На мероприятиях обсуждались актуальные
проблемы развития образования в Узбекистане
и возможные направления взаимодействия в области образования между Санкт-Петербургом
и Ташкентом. Был проведен круглый стол по проблемам преподавания русского языка как неродного с преподавателями русского языка города
Ташкента.
В рамках культурно-деловой миссии прошли
также выездные курсы по русскому языку и ли-
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тературе, которые организовал Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга при содействии
Российского центра науки и культуры в Узбекистане, государственного педагогического университета им. Низами. Занятия провели для 40
педагогов лицеев и колледжей, а также для преподавателей вузов.
Цель проекта – развитие и укрепление образовательных, научных и культурных связей с Россией
и Санкт-Петербургом российских соотечественников, проживающих в Узбекистане, а также двустороннего сотрудничества между Санкт-Петербургом
и Узбекистаном.
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Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

Центр русского языка
«Институт Пушкина» открылся
в американской Небраске

На церемонии открытия курсов слушателей приветствовали ректор Ташкентского государственного педагогического университета
Ш.С. Шарипов и проректор по научной работе
Б.С. Абдуллаева.
Л.Г. Гвоздинская, почетный работник общего образования России, старший преподаватель
кафедры филологического образования СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования, провела занятия с педагогами
по следующим темам: преподавание русского языка в неязыковой среде; использование интернетресурсов в преподавании русского языка как иностранного, изучение русской классики и ее роли
в литературном образовании учащихся и студентов.
Также педагогам был представлен практический опыт внедрения индивидуальной методики
преподавания на современном уроке русского
языка.
По окончании курсов слушателям вручили соответствующие сертификаты.
Восьмого ноября 2017 года Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга передал Российскому центру науки и культуры Узбекистана учебнометодическую литературу на русском языке для
распространения в организациях соотечественников и школах с изучением русского языка.
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Торжественная церемония открытия Центра
русского языка и культуры «Институт Пуш
кина» состоялась в Хастингс Колледже, Неб
раска, США.
Центр создан в сотрудничестве с Пяти
горским государственным университетом
(ПГУ) и при финансовой поддержке Мини
стерства образования и науки Российской
Федерации в целях развития, продвижения
образования на русском языке и обучения
русскому языку. Его руководителем в Ха
стингсе стал профессор истории и русского
языка Роберт Бэбкок.
В церемонии открытия вместе с амери
канскими коллегами приняли участие ректор
ПГУ профессор А.П. Горбунов и начальник
Управления международных связей и об
разовательных программ ПГУ профессор
В.Е. Мишин.
Большой интерес у участников и гостей
церемонии вызвала фотовыставка «Мгно
вения России», подготовленная и передан
ная центру Пятигорским госуниверситетом.
Членами делегации проведены видеопрезен
тации ПГУ и Института Пушкина, а также ми
ни-фестиваль российского кинематографа.
В рамках визита состоялся обстоятельный
обмен мнениями о возможностях и направ
лениях расширения академического сотруд
ничества ПГУ с американским вузом-партне
ром, намечены его перспективы и проекты,
представляющие взаимный интерес.
ВКСРС

РУСС К И Й В Е К

79

РОДНАЯ РЕЧЬ

ПОМОЩЬ
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
В греческих городах Салоники,
Афины и Ираклион (о. Крит)
прошли семинары с участием
экспертов из МГУ имени
М.В. Ломоносова.

Рождественская. Они представили аудитории
обширную лекционную программу.
Особое внимание было уделено лекциямпрезентациям по теории и практике тестирования по русскому языку как иностранному,
по методическим рекомендациям и подготовке
к выполнению специальных сертификационных тестов и др.
Участники отметили актуальность поднятых тем и высокопрофессиональную подачу
материала, поблагодарили лекторов за помощь
и неоценимые методические советы. Как было
отмечено слушателями, подобные семинары являются замечательной возможностью для преподавателей русского языка обсудить любые
проблемы, касающиеся обучения русскому как
иностранному за рубежом, с коллегами из ведущего российского вуза, узнать о новых публикациях и учебно-методической литературе.

М

ероприятие было организовано РЦНК
в Афинах в рамках программы повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного (РКИ) за рубежом
и проекта «Русская школа за рубежом» при содействии Отделения балканистики, славистики
и востоковедения Университета Македонии
города Салоники (Греция) в целях межвузовского сотрудничества по реализации учебнометодических проектов.
В семинарах приняли участие преподаватели греческих вузов, национальных центров, курсов и школ выходного дня с изучением русского
языка как иностранного. Темы семинаров – процедура государственного тестирования по РКИ,
специфика подготовки студентов к тестированию по различным уровням, а также проблематика и методика изучения РКИ в целом.
Экспертами-докладчиками от Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова выступили старший преподаватель кафедры русского языка, автор учебников по РКИ
«Дорога в Россию», «Русский сезон», а также типовых тестов по РКИ (элементарный и базовый
уровни) Анна Толстых и старший преподаватель
кафедры межкультурной коммуникации Ольга
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и рус
ского зарубежья, объединяющего людей, которые незави
симо от национальности ощущают себя русскими, являют
ся носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Госу
дарственной программе по оказанию содействия добро
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобально
му российскому проекту, призванному объединить потен
циал соотечественников, проживающих за рубежом, с по
требностями развития российских регионов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

В ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

www.mid.ru

Официальный сайт МИД России. В разделе «Соотечественники за рубежом» представлена
официальная информация о Государственной программе. Рекомендуется обратить внимание
на подразделы: «Ответы на часто задаваемые вопросы», «Справочная информация».

www.ruvek.ru

Информационно-справочный Интернет-портал «Русский Век», созданный по заказу МИД
России. Портал призван оперативно освещать ход выполнения Государственной программы.
На сайте регулярно обновляется информация по правовым и организационным вопросам
участия в Государственной программе, размещаются репортажи и интервью на актуальные
темы, подробные сведения о региональных переселенческих программах.

www.rs.gov.ru

Официальный сайт Россотрудничества представляет актуальную информацию о работе с соотечественниками за рубежом, планы мероприятий, последние новости, ссылки на тематические интернет-ресурсы.

