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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
ГОРИЗОНТ
Игорь МЕЙДЕН

Забайкальский край, многим известный по прежнему названию –
Читинская область, до сих пор для основной массы жителей Европы –
«terra incognita», неизвестная земля. Да что там «далекая Европа», если
даже в других регионах Сибири говорят: край – загадка.

В

то же время еще в советские годы ученые утверждали: этот регион богатейший – в его
горах золото и драгоценные камни, а степь – бескрайняя, где легко прокормить хоть бесчисленные
отары овец, хоть великанов-верблюдов. И вот уже
несколько лет, как Забайкальский край приглашает соотечественников переселяться к себе, что
сулит им немалые возможности.

Золотой запас
Забайкальский край, где недавно побывал
ваш автор – из Латвии,– это уже самая граница
Восточной Сибири, за ним Дальний Восток. Край
граничит с Бурятией и Амурской областью, на
севере – с огромной таежной Якутией и Иркутской областью, а на юге – с Монголией и Китаем.
По площади Забайкальский край больше Японии.
Правда, в Стране восходящего солнца живет бо-
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лее 127 млн человек, а в Забайкальском крае немногим более одного миллиона. Даже Германия
легко затеряется в Забайкальском крае. Ну, или
три моей родной Прибалтики там поместится…
Прочел один из отчетов российских геологов,
где приводились цифры по запасам руды в Европе. Оказалось, запасы руд всех государств Европы по железу, меди и углю уступают запасам одного лишь Каларского района Забайкальского края.
Это не говоря уже о запасах сибирского золота
и драгоценных камней! Почти весь север края,
чуть ли не равный по размеру Польше, – «золотые земли» и самоцветные. В 1970-е тут открыли
новый минерал – чароит, и его оказались огромные запасы. Геологи, муж и жена Роговы, обнаружили камень сиреневого цвета. В природе было
только три сиреневых минерала – аметист, флюорит и сагилит. Вот прибавился чароит. Тому, кто
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открывал минерал, всегда давалось право его назвать. Роговы назвали его в честь реки Чары, протекающей по Витимскому нагорью… А сколько
здесь еще всего неоткрытого!
Пока я ехал 20 часов от Иркутска до Читы
(по сибирским меркам – с
 овсем близко), в поезде
спрашивали шутя: золото рыть едешь? «Нет, переселяться!» – о
 твечал я, а потом смотрел, как вытягиваются лица шутников, и слышал: «Ну и далеко
же ты от Прибалтики забрался…»
Но с некоторых пор слово «далеко» – понятие не географическое. Из той же Латвии до богатой Европы «дальше». Там, в связи с переизбытком мигрантов (хоть из бедных прибалтийских
стран ЕС, хоть из Африки) нашего брата давно не
ждут. В результате Сибирь – ближе. Недаром те
же латвийцы активно переселяются в Бурятию
и Иркутскую область, на Алтай и в Красноярский
край. Там не просто ждут европейцев на ПМЖ, но
еще и подъемные дают. К примеру, в Забайкальском крае соотечественникам полагается едино
временное пособие 240 000 рублей – тем, кто становится участником Государственной программы
по оказанию содействия в добровольном переселении в Россию. Плюс еще выделяют по 120 000
каждому члену семьи участника Госпрограммы.
Забайкальский край вообще считается в Госпрограмме приоритетной территорией, где масса самых разных бонусов.

Сибирский размах
Забайкальский край – мозаика природы.
Холмы в ковре из разнотравья и гольцы с сыпой (голые вершины с осыпающимися камнями).
Склоны гор пропахли опьяняющей медуницей
и целебным чабрецом, украшены примулами, на
скалах – эдельвейсы и живокость. А в самых потаенных местах у звериных троп можно увидеть
черную орхидею (она же – губарь или венерин
башмачок) – темно-лиловую с густым накрапом.
На снежных шапках северных гор (не таят даже в июле!) изредка удается увидеть следы ирбиса – барса, на границе с тайгой попадается дикая
кошка манул, к берегам рек выходит медведь –
выбивать лапой из воды рыбу, а в стороне бесшумно пробегает хитрая росомаха, норы которой еще
поди найди. Таежная и горная часть Забайкальского края – это яркая жизнь. А здешние реки,
которые питают тайгу, давно стали легендарными.
Самолет больше часа летит над широкими петлями и лукоморьями Витима. Говорят, именно Витим – та самая Угрюм-река. Эти места мистические, колдовские, великой силы. Витим – самый
мощный приток Лены: река легко раздвигает го-
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ры и ломает, словно щепки, вековые гигантские
кедры, в ветвях которых путаются грозовые тучи
и тухнут молнии.
Ближе к Монголии и Китаю – степь. Сколько
раз я ночевал в палатке в степи и дышал ароматными запахами полыни и лилий, слушал, как высокие
жесткие травы звенят на ветру, рядом поют цикады, свистят юркие суслики и откормленные сурки, на которых охотятся орлы, чей клекот и шум
крыльев ни с чем другим не спутать. А ведь в Забайкальском крае, в даурской степи ближе к Китаю можно встретить даже верблюдов – н
 е только
стада одомашненных животных, но и диких. И лошади дикие – такие низкие, монгольского типа
(их родственников еще сам Чингисхан ловил) тут
встречаются, для них никогда не было границ…
Вовсе неудивительно, что многие из решившихся переселиться в Сибирь люди не совсем
обычные. Лично знаю тех, кто решал переселиться в Восточную Сибирь, поскольку природа манила. Вопросы жилья и работы для них стояли на
втором плане. И как ни странно, у таких людей, которые не завязли в бытовухе, но любят жизнь во
всей ее полноте, ощущают вибрации самой Природы, все складывается намного гармоничней, чем
у остальных. Ну а упомянутая Госпрограмма –
только в помощь им.

Агрономы и транспортники – в
 се сюда!
В Забайкальском крае отвечает за реализацию Госпрограммы, в том числе, и министерство
экономического развития. Замначальника отдела
социального партнерства и демографической политики Дмитрий Писаренко рассказал:
– У нас три основные составляющие экономики: добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и транспортное сообщение – Р
 оссийская
железная дорога. РЖД – один из хребтов экономики края: у нас пролегают ветки Транссиба
и БАМа. Через Читу проходят грузы из западных
регионов – на Восток, и, соответственно, из Китая (в частности, Манчжурии), Монголии, стран
Юго-Восточной Азии – в центральную часть России и Европу.
В РЖД требуются самые разные специалисты, к примеру, машинисты, операторы, механики. Зарплаты в РЖД, как правило, высокие – сопоставимы с теми, что у людей, занятых добычей
полезных ископаемых в северных и восточных
регионах (там, кстати, требуются специалисты –
горнорабочие, инженеры, маркшейдеры и другие). Есть заявки в банке вакансий, с которыми потенциальные переселенцы могут ознакомиться на
сайте http://zabzan.ru.
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В этом году мы готовы принять 240 человек.
Ждем специалистов из Европы, соотечественникам из Прибалтики будем рады, – подчеркнул
Дмитрий Станиславович.

Чита – теплый город

У нас в крае все больше внимания уделяют
и развитию сельского хозяйства. Хотя им здесь
заниматься непросто, ведь у нас климат резкоконтинентальный. Летом тут до +350С, а зимой
до –350С (а на севере и ниже – обычное явление) – нормальная температура. Северные районы – это вечная мерзлота, а южные – степь, где
дождя может не быть целое лето, зимой почти нет
снега, зато сильный ветер. Хотя наш регион –
почти Дальний Восток, но климат тут сибирский!
И при всем при этом южные и юго-восточные
районы – х
 лебная житница края, например Краснокаменский и Приаргунский. С некоторых пор
у нас расставлены приоритеты: если речь о животноводстве, то больше занимаются разведением овец. Хотя строятся и крупные комбикормовые заводы, и свиней будут выращивать активней.
А в Даурии, ближе к Китаю, даже верблюдов разводят. В крае требуются агрономы, животноводы,
ветврачи.
Как и по всей России, у нас на селе нужны
врачи и учителя. Причем в глубинке многим специалистам в сфере образования или медицины
могут предоставлять жилье – «домик в деревне»
и земельный участок для ведения хозяйства. На
селе в семьях часто бывает: жена работает, скажем, в местной поликлинике, а муж занимается
охотой, разными промыслами. И в итоге живут
очень неплохо, не жалуются.
Помимо этого в крае нужны специалисты
и в энергетической сфере – на ГРЭС, ТЭЦ. Требуются слесари, водители, профессионалы в строительстве, техники, инженеры для работы в самых
разных областях.
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Хотя о реальной жизни в регионах по центральным городам не судят, но… Побывать в Чите, чтобы почувствовать пульсацию сердца Забайкальского края, – стоит однозначно, тем более
если вы только открываете для себя новый мир.
Теперь кажется удивительным, что когда-то
Сибирью пугали. «Сослать в Сибирь» – на верную погибель. Чита помнит и то время. По всему городу места, связанные, например, с историей декабристов. Я приехал в Читу из Иркутска: на
поезде – почти сутки. А сколько в XIX веке шли
по тракту декабристы – остается лишь догадываться. «…В эпоху прибытия нашего в Читу это
была маленькая деревушка заводского ведомства,
состоявшая из нескольких полуразрушенных
хат»,– писал декабрист Михаил Бестужев.
Декабристов ежедневно водили на работу:
они чистили конюшни, приводили в порядок улицы, строили здания. За годы, сколько там жили декабристы, читинское селение расширилось. Появились новые дома, а недалеко от тюрьмы – н
 овая
улица, названная Дамской: здесь жили приехавшие за мужьями жены декабристов. Постепенно
деревушка разрасталась в город.
Каково тогда было жить здесь – несложно
представить, ведь даже теперь читинцы первым
делом почти всегда говорят о климате… А чтобы
жилось в «резко-континентальном городе» уютней, Читу украшают. Кажется, она вся в цветах:
на улицах, на балконах, в окнах домов. Раз жизнь
непростая, так самим ее и раскрашивать надо! Читинцы это прекрасно понимают.
И памятники в Чите вовсе не «суровые сибирские». «Любовь и верность» – медный влюбленный припал на колено перед дамой на пересечении улиц Амурской и Столярова. На
центральной аллее парка около Дома офицеров
на скамейке сидит Ученый Кот, он, как и полагается, в очках. Неподалеку памятник другому «коту». В этом же парке трехметровая скульптура
«Ешкин кот», посвященная герою фильма «Любовь и голуби» Василию Кузякину (артист Александр Михайлов, родился в поселке Оловянная
в Читинской области).
А помните роман Юлиана Семенова «Пароль
не нужен»? В ней Максим Исаев (он же Всеволод
Владимиров, он же Макс Отто фон Штирлиц) отправляется в Харбин и останавливается ненадолго

№ 8 , 2 0 16

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в Чите. К слову, по книге, он вообще родился гдето в Забайкалье в 1900-м, где его родители были
в политической ссылке… Исаев едет на Дальний
Восток во время Гражданской войны. С 1920-го по
1922-й Чита была столицей Дальневосточной республики. И если кому-то интересна эта страница
истории – время Гражданской войны в России,
тогда милости просим в Читу. Тут вам и история
атамана Григория Семенова. Лень читать книгу
Семенова,– посмотрите хотя бы фильм «Исаев».
История того времени спорная. Впрочем,
споров в Чите хватает. Например, откуда пошло
название. Одни говорят – от реки Чита. Но что
такое «чита»? В совершенно далеком прошлом
«чита» на местном ороченском языке означало
«берестяной коврик», а по-эвенкийски переводится – «глина» или «каменный уголь», с уйгурского – «жилище». А кто-то даже связывает название города с именем здешнего тунгусского
правителя 1777 года – Чита Матуганов.
Этот город дышит историй. В нем интересно.
И переплелось в нем очень много всего. Даже верования. Вот – высокие православные храмы, купола которых сияют золотом на фоне многоэтажек
(особенно ярок собор Казанской иконы Божией
Матери рядом с Центральным вокзалом). А на улице Анохина – С
 оборная мечеть. К слову, это единственный в Забайкалье сохранившийся архитектурный образец мусульманского культа. На улице
Богомягкова, 72 находится Читинский дацан – и
 злюбленное место буддистов Забайкалья.
Чита – город на самом деле душевный. Казалось бы, чуть ли не все здесь появилось благодаря
декабристам, отправленным «пропадать в Сибири». Но появилась новая жизнь – целого города:
с одной стороны – с
 ибирского и сурового, а с другой – приветливого и открытого. Он, как и многие сибиряки, которые вначале строго так на тебя
смотрят, а потом, если пришелся по нраву, принимают от всей души.

Великая реликвия России
О душевности – отдельно. Стремятся в Забайкальский край и паломники из «цивилизованного Запада» – люди, ищущие то, что европейский потребительский мир дать не в состоянии.
Ваш корреспондент отправился в один из самых отдаленных районов Забайкальского края –
в Агинский бурятский округ, откуда до Монголии
и Маньчжурии намного ближе, чем, скажем, от
Риги до Таллина – от одной прибалтийской столицы до другой. На окраине поселка Агинское
расположен старейший в России дацан, которому исполнилось 205 лет. Именно с этого дацана,
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еще со времени правления Екатерины II, сформировался феномен – «русский буддизм», который
ни индусам, ни тибетцам до конца не понять! С одной стороны – древние верования, принесенные
с далекого Юго-Востока, а с другой – в
 се тут переплелось с местными шаманскими культами, и даже православные батюшки нередко ходят в дацаны – пофилософствовать про себя. Лично знаю
нескольких таких святых отцов…
Агинский дацан официально открылся
в 1811-м – когда построили первый каменный дуган (храм), но еще до этого здесь в степи был большой юрточный комплекс. Ламы, пришедшие из
Монголии и Тибета, служили в обычных юрточных храмах, где и обучали первых местных священнослужителей – бурят. Примерно тогда же
появился и собственно поселок Агинское, основанный представителями бурятского хоринского
рода, которые в XVII веке перекочевали из Прибайкалья в степь, долину рек Ингода, Ага и Онон
(бассейн великого Амура).
– Да уж, издалека вы к нам! – сказал встречавший путешественника Цыдып-лама (в миру
Тудупов Цыдып Жигжитжапович) Агинского дацана.– Хотя вы меня не удивили: у нас монах –
рижанин, Дима. Он на время в Ригу поехал, к маме,
но скоро вернется. Не так уж и далеко вы от нас!
Поселиться в старейшем дацане России –
очень большая честь. Здесь самый главный дуган – Цогчен, где проводятся особенно важные
ритуалы. Это тот самый дуган, с которого, собственно, и началась история дацана. Его построили, кстати, русские каменщики и плотники. И здание стало первым каменным в Агинской степи.
А в середине XIX века при дацане открыли
книгопечатню, которая со временем стала центром издательской деятельности всего Забайкалья:
выпускали труды по философии, логике, астрономии, астрологии, медицине. Ни о чем подобном
в здешних краях и не слыхивали простые люди:
еще бы, астрология и философия – в степном-то
поселке! Вообще, вплоть до революции самые образованные люди в здешних краях были именно
при дацанах, где и школа работала, и даже университет. К слову, сейчас при дацане тоже действует
буддийская академия, обучают и по общеобразовательной программе РФ, и еще специфическим
знаниям: открыты факультет тибетской медицины, буддийской философии и живописи.
Вот такие необычные места в далеком Забайкальском крае. И ради них тоже немало людей
думают открывать для себя далекий сибирский
мир. Словом, в добрый путь. До Сибири, как говорится, рукой подать. И не сомневайтесь!
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
Земля за Байкалом – край, где все грандиозно и величественно. Горы – 
под облака, степи – без края, леса – океаном. Эта земля вобрала в себя
широчайшее разнообразие природно-ландшафтных зон. Побывавший
в Забайкалье Антон Павлович Чехов писал, что видел здесь и вершины
Кавказа, и озера Финляндии, и степи Венгрии…

З

абайкальский край – субъект Российской
Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа. Расположен в Восточном Забайкалье на юго-востоке Восточной Сибири. На
западе и северо-западе граничит с Республикой
Бурятия и Иркутской областью, на северо-востоке и востоке – с Республикой Саха (Якутия)
и Амурской областью. На юге и юго-востоке, на
протяжении 1,5 тыс. км пролегает государственная граница с Монголией и Китаем.
Территория Забайкальского края составляет 431,9 тыс. кв. км, или 2,5% территории РФ,
и занимает по данному показателю 12-е место
в стране.
В рельефе преобладают средневысотные горы и разделяющие их межгорные котловины.
На севере горы поднимаются до высоты 3072 м.
На юге – обширная Приононская равнина.
Климат края умеренный, резко-континентальный, с холодной зимой – средняя темпера-
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тура января –280C, и достаточно теплым летом –
средняя температура июля +180C. Каларский,
Тунгиро-Олекминский и Тунгокоченский районы края приравнены к районам Крайнего Севера.
Основные реки – Шилка и Аргунь. В крае
имеется крупная система озер – Ивано-Арахлейская.
Численность населения – 1
 ,1 млн человек, из
него 66,8% – городское (731,6 тыс. чел.), 33,2% –
сельское (363,6 тыс. чел.). Плотность населения –
2,5 человека на 1 кв. км.
Край населен представителями более 120 национальностей, в том числе русскими, бурятами,
татарами, украинцами, белорусами и др. На севере, в бассейне Витима и Олекмы живут эвенки
и якуты.
Административно-территориальное деление Забайкальского края: 31 район, 4 городских
округа, 10 городов, 41 поселок городского типа,
750 сельских населенных пунктов. Администра-
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тивный и культурный центр края – город Чита.
Крупные города – Краснокаменск, Борзя, Пет
ровск-Забайкальский.

Историческая справка
В древности Забайкальский регион был свое
образным коридором, по которому проходили
степные племена Монголии и северные таежные
охотники. До прихода русских там в разные временные эпохи обитали племена хунну, тюрки-уйгуры, монголы и коренной народ региона, проживающий здесь еще со времен неолита – эвенки.
С середины XVII века Забайкалье вошло в состав Российского государства. Первые землепроходцы пересекали Даурию (так называли земли
за Байкалом) по рекам. В Забайкалье появился
ряд острогов: Усть-Стрелочный, Иргенский, Нерчинский, Телембинский, Еравнинский, Аргунский, Сретенский.
В XVIII веке население края быстро росло за
счет притока поселенцев и отправки на рудники преступников. Большую роль в развитии края
сыграли и ссыльные участники декабрьского восстания.
В 1851 году была образована Забайкальская
область. В этом же году с целью укрепления
границы создано Забайкальское казачье войско численностью более 3,5 тыс. человек. В конце XIX века в области началось железнодорожное строительство. Поднялась промышленность,
росли и появлялись новые города и населенные
пункты.
В ходе гражданской войны в 1920 г. на территории Забайкалья и Дальнего Востока была
создана Дальневосточная республика с центром
в Верхнеудинске, а затем в Чите, просуществовавшая до ноября 1922 года. После чего
Дальневосточная республика
вошла в состав
РСФСР в качестве Дальневосточной
области со столицей в Чите.
Приход советской власти
в Забайкалье
ознаменовался строительс т в о м и н а
ционализацией
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предприятий, коллективизацией сельского хозяйства, культурной революцией. В 1935 году с целью
усиления военного потенциала был создан Забайкальский военный округ.
Восточно-Сибирский край просуществовал
до 1936 года, когда из него была выделена Восточно-Сибирская область, которая в 1937 году была
разделена на Иркутскую и Читинскую области,
в состав последней входил Агинский Бурят-Монгольский национальный округ, образованный
из Агинского и Улан-Ононского аймаков БурятМонгольской АССР.
С началом Великой Отечественной войны на
базе Забайкальского военного округа был образован Забайкальский фронт. В армию были призваны десятки тысяч забайкальцев. В 1943 году в области работало 37 эвакогоспиталей.
В 1945 году, после разгрома фашисткой Германии начались военные действия против Японии. Забайкальский фронт был расформирован
в октябре 1945-го, после капитуляции Японии.
Послевоенные годы оказались крайне тяжелыми для Забайкалья, полностью экономика была
восстановлена лишь к 1950 году.
С октября 1977 года Агинский Бурятский национальный округ был переименован в Агинский
Бурятский автономный округ, 31 марта 1992 года ставший самостоятельным субъектом Российской Федерации.
Первого марта 2008 года в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа был образован
Забайкальский край, в составе которого было
провозглашено создание административно-территориальной единицы с особым статусом –
Агинского Бурятского округа.

Природные ресурсы
Минерально-сырьевую базу составляют разведанные запасы черных, цветных, благородных
и редких металлов, плавикового шпата, каменного и бурого угля, камней-самоцветов, минеральных вод и сырья для производства строительных
материалов.
В недрах заключено 42% разведанных запасов плавикового шпата России, 31% циркония,
21% меди, 28% молибдена, 18% титана, 13% серебра, 12% свинца, золота, вольфрама, олова, лития,
цинка, угля и железных руд.
Кроме этого, имеется ряд месторождений
камнесамоцветного сырья, перлитов, графита, огнеупорных и тугоплавких глин, магнезита.
Забайкальский край – один из богатейших
в России по запасам лесных ресурсов. Регион за-
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нимает 8-е место по размерам лесосечного фонда
доступных для использования лесов. Общие запасы леса оцениваются в 2,71 млрд куб. м.
Главенствующее положение среди хвойных
пород занимает лиственница (82,1%), 12,5% – сосна, оставшаяся часть приходится на кедр, ель,
пихту.
Среди мягколиственных пород 90,2% площади занимает береза, 9,5% – о
 сина, остальную площадь – ольха серая и черная, тополь.
Забайкалье также богато источниками минеральных вод, применяемых в лечебных целях.
На территории края расположены два государственных биосферных заповедника – С
 охондинский и Даурский, два национальных парка –
«Алханай» и «Чикой», 17 заказников,
из них 2 федерального и 15 регионального значения.
Богат регион источниками минеральных вод, применяемых в лечебных целях.
В лесах Забайкалья водятся соболь, колонок, горностай, бурый медведь, рысь, северный олень, изюбрь.
В лесостепных и степных районах –
барсук, волк, бурундук, заяц, суслик.
Из птиц – глухарь, рябчик, тетерев,
журавль, дрофа. В реках – омуль,
осетр, таймень, сиг и др.

ная, черная металлургия, цветная металлургия, машиностроение
и металлообработка, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная, производство строительных материалов,
легкая, пищевая.
Крупнейшими
предприятиями Забайкальского края являются: Приаргунское
производственное горно-химическое объединение (разработка урановых месторождений),
«Техснабэкспорт» (разработка урановых месторождений), Читинский тепловозоремонтный завод, Забайкальский
завод подъемно-транспортного оборудования
(производство подвесных кран-балок), Читинский станкостроительный завод (производство
металлорежущих станков и магнитно-технологической оснастки) и др.
Область является крупным сельскохозяйственным регионом к востоку от озера Байкал,
специализированным на тонкорунном овцеводстве. Развиты также мясо-молочное и мясное
животноводство, отчасти свиноводство, птицеводство. Основные посевные площади сосредоточены в центральных, южных и юго-восточных
районах. В горнотаежных и северных районах
развит охотничий промысел.

Экономика
Ведущая отрасль экономики области – п ромышленность.
Это электроэнергетика, топлив-
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Транспорт
Забайкалье – с
 вязующее звено между большинством российских регионов,
расположенных к западу от Байкала, со
странами АТР и регионами Дальнего Востока России. Основа
транспортной инфраструктуры края – Забайкальская железная дорога (ЗабЖД).
Она входит в состав
Транссибирской магистрали и является самой протяженной –
2,3 тыс. км – из дорог
РЖД. На севере края
проходит участок Восточно-Сибирской железной
дороги – Байкало-Амурская магистраль.
Автомобильную сеть региона составляют три
основные федеральные трассы: Чита – Иркутск
(«Байкал»), Чита – Х
 абаровск («Амур») и Чита –
Забайкальск. Протяженность федеральных автотрасс в крае без малого 1,6 тыс. км. Трассы Чита – Иркутск и Чита – Хабаровск обеспечивают
сквозной проезд по территории региона с запада
на восток страны и обратно.
Еще один важнейший вид транспорта – воздушный. На территории края функционируют
3 аэропорта и 43 посадочные площадки. Аэропорт
Чита, расположенный в пригородной зоне, имеет
статус международного. Комплекс оснащен новейшим таможенным, пограничным и информационным оборудованием, имеет взлетно-посадочную полосу, позволяющую принимать все типы
современных воздушных судов, два пассажирских терминала для международных и внутренних рейсов.
Протяженность внутренних водных путей
края – 1 343 км. Судоходные реки – Ш илка,
Амур, частично Онон, Ингода.

Образование и наука
В системе высшего образования Забайкальского края осуществляют образовательную деятельность 8 учебных заведений. В Чите действуют
7 высших учебных заведений: 2 государственных
самостоятельных, 4 филиала, в том числе 3 государственных филиала, 1 негосударственный.
В Агинском бурятском округе – одно духовное
образовательное учреждение.
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Контингент студентов очной формы обучения составляет более 11 тыс. чел., заочной – около 16 тыс. чел.
Образовательный процесс в вузах обеспечивают 1383 преподавателя. Из основного штатного персонала ученую степень доктора наук имеют 153 чел., кандидата наук – 8 10 чел.,
ученое звание профессора – 83, доцента – 452
преподавателя.
В большинстве вузов Забайкальского края
сложились и успешно функционируют структуры дополнительного профессионального образования, в основном как факультеты переподготовки и повышения квалификации. Крупнейшими
вузами края являются: Забайкальский государственный университет, Читинская государственная медицинская академия, Читинский институт
(филиал) Байкальского государственного университета экономики и права, Забайкальский институт железнодорожного транспорта – ф
 илиал Иркутского государственного университета путей
сообщения, Забайкальский аграрный институт –
филиал Иркутской государственной сельскохозяйственной академии и др.
Научно-инновационный потенциал Забайкальского края представлен академической
и вузовской наукой. В настоящее время на территории края действуют пять академических научно-исследовательских институтов, включая
филиалы.
Сеть общеобразовательных учреждений
края включает более 772 учреждений дошкольного образования, 615 – общего образования. В системе профессионального образования действу-
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ют 12 высших учебных заведений и 27 средних
специальных учебных заведений.

Культура
За три с половиной столетия российской
истории на территории Забайкалья происходило постоянное взаимообогащение культур самых
разных народов. Традиции русских, белорусов,
украинцев, татар, поляков, евреев, немцев переплелись с самобытной историей и культурой коренного населения края – бурят и эвенков. Значительный вклад в становление общественной
и культурной жизни в XIX столетии внесли сосланные после восстания декабристы и другие
ссыльные.
К началу прошлого века на территории Забайкальского края произошло становление библиотечного и музейного дела,
а также театрального, музыкального и изобразительного искусства.
Сегодня на государственной
охране состоит 184 памятника
археологии, 590 памятников архитектуры и градостроительства
и 44 памятника истории. В крае
действует более 1500 учреждений культуры. Работают без малого 700 библиотек, в том числе
Забайкальская краевая научная
универсальная библиотека им.
А.С. Пушкина, детская Забайкальская краевая библиотека,
медицинская краевая научная
и др. Функционируют 3 театра:
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Забайкальский краевой драматический, Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство», «Люди и куклы», а также филармония. Действует более 60 музеев, в том
числе Нерчинский краеведческий межрайонный, Забайкальский краевой краеведческий им.
А.К. Кузнецова.
В систему учебных заведений культуры
входят: Читинский филиал Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств, Забайкальское краевое училище культуры и Читинское музыкальное училище, 72
детские музыкальные, художественные школы и школы искусств. Работает Центр по сохранению историко-культурного наследия Читинской области.
Функционируют в регионе читинские отделения творческих союзов: театральных деятелей РФ, концертных деятелей, художников РФ,
архитекторов РФ, областная организация Союза журналистов, областная писательская организация.
Этнокультурные особенности способствовали развитию фольклорных традиций края. Народное творчество легло в основу репертуара профессиональных творческих коллективов: театра
песни и танца «Забайкальские узоры», Ансамбля
русских народных инструментов им. Н.П. Будашкина, оркестра русских народных инструментов
«Забайкальский самоцвет», ансамбля «Забайкальские казаки».
К основным культурным акциям, проводимым в крае, относятся фестивали: забайкальского казачества «Танцуй и пой, казачий род»,
«Театральные каникулы», «Цветущий багульник» и др.
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Среди знаменитых уроженцев края – писатель Виль Липатов, музыкант и дирижер Олег
Лундстрем, актеры Виталий и Юрий Соломины
и Александр Михайлов, политик Анатолий Собчак и другие.
В Забайкальском крае отбывали ссылку декабристы: братья Александр, Михаил, Николай,
Петр Бестужевы, Михаил Сергеевич Лунин, Никита Михайлович Муравьев, Сергей Григорьевич Волконский, Александр Иванович Якубович
и другие.

Достопримечательности
Одно из самых красивых зданий Читы –
Шумовский дворец. Объект культурного наследия федерального значения. Построен в 1914 году в стиле эклектики с элементами барокко
и позднего классицизма. Фасад трехэтажного
дворца изобилует украшениями: карнизы, лепнина цветочных мотивов, несколько ажурных
балконов, опоясывающие третий этаж пилястры. Внутри здания на потолках и лестничных
маршах – лепка: растительные орнаменты, лики античных богинь, веселые купидоны и диковинные звери. На стенах, потолках коридоров
и комнат – роспись. Решетчатые ограждения
парадных лестниц украшены коваными букетами. Задуманный братьями Шумовыми как место
для размещения Общественного собрания, дворец сразу стал центром городской жизни.
Величественный Казанский кафедральный
собор, поражающий своей неповторимостью
и изяществом, был освящен в 2004 году. Это самый большой храм в Сибири и на Дальнем Востоке. Высота главного его купола составляет 60 м,
высота колокольни – 47 м. Вместимость собора – 2,5 тыс. человек. Выполнен храм во Владимиро-Суздальском стиле, присущем большинству
церковных строений эпохи расцвета Православия в России (XIV–XVI века).
Главный заповедник Забайкальского края –
Сохондинский, создан в 1926 году. Он находится на водоразделе речных систем Азии, недалеко
берут начало реки, впадающие в Амур и также
река Буреча, которая впадает в Байкал. В заповеднике сохраняется нетронутая природа юга
Забайкалья, смесь тайги и степей. Центр заповедника, давший ему имя, – потухший вулкан
Сохондо. К вершине вулкана ведет экологическая тропа, прохождение по которой занимает
неделю. Свое начало тропа берет в березовых
лесах, где можно оценить богатство флоры заповедника. Затем тропа начинает подниматься по склону вулкана, по мере чего происходит
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смена поясов растительности. На вершине Сохондо можно увидеть плоскую ровную поверхность, с которой открывается великолепный обзор. В границах заповедника расположено село
Кыра, где сохранились древние захоронения
скифо-сарматов.
В 2001 году в Забайкальском крае было освящено место для первого, Читинского дацана –
буддийского монастыря. Строительство заняло
9 лет. В Читу была доставлена двухметровая фигура Будды и жертвенный сосуд. Здание было украшено искусной резьбой и черепичной крышей,
также были установлены священные барабаны.
Торжественное открытие дацана состоялось в августе 2010 года. В честь этого в дацане прошел молебен освящения, также к этому событию были
приурочены состязания по бурятским национальным видам спорта. В дацане проводятся священные обряды, отмечаются праздники, связанные
с жизнью Будды, проходят ежедневные богослужения.
Недалеко от Читы есть уникальное место – Б еклемишевские озера. Расположены
они в древней тектонической впадине и названы в честь небольшого населенного пункта на
побережье одного из водоемов. Самым большим
является озеро Арахлей площадью почти 60 кв.
км и глубиной более 30 м. Озера окружены тайгой и разделены невысокими скалистыми холмами. Несколько водоемов сообщаются с рекой
Леной, а несколько имеют сток в Байкал. Также
эта озерная зона является самым центром Ивано-Арахлейского природного заказника, который охраняет несметное множество растений,
птиц, животных и рыб.
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Программа Забайкальского края по оказанию содействия
добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы
Общая характеристика сферы реализации
Программы
Рынок труда Забайкальского края функционирует в условиях постепенного сокращения
численности трудоспособного населения, а также несоответствия спроса и предложения рабочей силы (преобладание вакансий по рабочим
профессиям, которые не могут быть заполнены
имеющимся составом незанятых граждан, в том
числе безработных граждан) и нарастающей потребности в работниках (в том числе высококвалифицированных).
Кроме того, характерной особенностью рынка труда края является территориальное и структурное несоответствие спроса и предложения
рабочей силы, обусловленное большой протяженностью территории края и значительной удаленностью населенных пунктов, что ограничивает трудовую миграцию.
Указанные особенности приводят к тому, что
значительная часть вакансий, заявленных работодателями в службу занятости, не заполняется
региональными трудовыми ресурсами.
Несмотря на наличие вакансий, край нуждается в самых разнообразных кадрах: от высококвалифицированных специалистов и управленцев до работников неквалифицированного
труда. Высоким остается спрос на квалифицированных рабочих и специалистов промышленных
организаций, строительства, транспорта, связи,
сельского и лесного хозяйства, сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, бюджетной сферы.
Кроме того, нехватка трудовых ресурсов будет ощущаться и на вновь открываемых предприятиях, создаваемых в результате реализации
инвестиционных проектов на территории Забайкальского края.
Существующий и грядущий дефицит рабочей силы, прежде всего квалифицированных
трудовых ресурсов, является сдерживающим
фактором для развития экономического потенциала Забайкальского края.
Переселение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Забайкальский край с востребованными
профессионально-квалификационными, образовательными, экономическими, демографиче-
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скими, социокультурными и другими характеристиками, способных успешно адаптироваться
и интегрироваться в российское общество, становится одним из источников увеличения численности населения Забайкальского края и будет
способствовать его дальнейшему социально-экономическому развитию.
Программа разработана с целью реализации на территории края государственной политики, проводимой в отношении соотечественников, проживающих за рубежом. Необходимость
разработки Программы определяется актуальностью проблемы улучшения демографической
ситуации за счет замещения миграционной убыли населения соотечественниками, привлечения дополнительных трудовых ресурсов через
процессы миграции, что будет способствовать
обеспечению экономики Забайкальского края
квалифицированной рабочей силой, позволит
успешно реализовать намеченные планы инвестиционной деятельности.
Цели и задачи, сроки и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы
Цель Программы – стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, для социально-экономического и демографического развития Забайкальского края.
Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих
задач:
– создания правовых, организационных,
социально-экономических и информационных
условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, в Забайкальский край для постоянного
проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи края;
– создания условий для адаптации и интеграции участников Государственной программы и членов их семей в принимающее общество,
оказания мер социальной поддержки, предоставления государственных и муниципальных услуг,
содействие в жилищном обустройстве;
– содействия обеспечению потребности
экономики Забайкальского края в квалифициро-
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ванных кадрах для реализации экономических
и инвестиционных проектов, содействия дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства;
– привлечения талантливой молодежи для
получения образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории Забайкальского края.
Проект переселения «Общее профессиональное и высшее образование»
Территорией вселения по проекту переселения «Общее профессиональное и высшее образование» являются три городских округа: город
Чита, город Петровск-Забайкальский, поселок
Агинское, и девять муниципальных районов: «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»,
«Агинский район», «Балейский район», «Борзинский район», «Красночикойский район», «Могойтуйский район», «Нерчинский район», «Приаргунский район», «Сретенский район».
Участником проекта переселения «Общее
профессиональное и высшее образование» может стать соотечественник, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям, установленным
Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В Забайкальском крае имеется возможность
обучения соотечественников по очной форме по
широкому перечню профессий и специальностей.
Организации края постоянно испытывают
потребность в квалифицированных работниках
строительных и горнорудных профессий. Увеличивается спрос на квалифицированных работников сельхозпроизводства. В последние годы экономика края испытывает растущую потребность
в инженерно-технических работниках высшего
уровня квалификации в строительстве, энергетике, электротехнике, горной инженерии.
Проект переселения «Обеспечение сельской местности медицинскими работниками»
Территорией вселения по проекту переселения «Обеспечение сельской местности медицинскими работниками» являются муниципальные
образования Забайкальского края, в которых
имеется потребность в кадрах в сфере здравоохранения (врачах различной специализации).
Участникам Государственной программы
и членам их семей предоставляется возможность
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трудоустройства по имеющимся на момент рассмотрения анкеты вакансиям в учреждениях
здравоохранения, находящихся в муниципальных образованиях края, за исключением города Читы.
Участником проекта переселения «Обеспечение сельской местности медицинскими
работниками» может стать соотечественник,
достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям,
установленным Государственной программой.
Медицинским работникам, имеющим высшее образование или среднее медицинское образование, работающим в сельских населенных
пунктах, а также молодым специалистам, работающим и проживающим в сельской местности,
предоставляются для индивидуального жилищного строительства однократно в собственность
бесплатно земельные участки.
Трудоустройство в медицинские организации края для лиц, имеющих высшее и среднее
медицинское образование, осуществляется после прохождения процедуры подтверждения эквивалентности дипломов в установленном порядке.
В кадровом обеспечении наблюдается существенная диспропорция в распределении врачебных кадров: излишняя концентрация их в стационарных учреждениях и нехватка отдельных
специалистов в первичном звене.
Наибольшее количество врачей требуется
в амбулаторное звено, где наибольший дефицит
отмечается по таким специальностям, как терапия, кардиология, онкология, психиатрия-наркология, неврология.
Проект переселения «Обеспечение сельской местности педагогическими кадрами»
Территорией вселения по проекту переселения «Обеспечение сельской местности педагогическими кадрами» являются муниципальные образования Забайкальского края.
Участникам Государственной программы
и членам их семей предоставляется возможность
трудоустройства по имеющимся на момент рассмотрения анкеты вакансиям в учреждениях образования, находящихся в муниципальных образованиях края, за исключением города Читы.
Участником проекта переселения «Обеспечение сельской местности педагогическими кадрами» может стать соотечественник, достигший
возраста 18 лет, обладающий дееспособностью
и соответствующий требованиям, установленным Государственной программой.
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В настоящее время в Забайкалье действует
льготная ипотека для молодых педагогов в соответствии с краевой долгосрочной целевой программой «Льготная ипотека для отдельных категорий граждан в Забайкальском крае».
Одним из главных требований к желающим
стать участниками программы является возраст: претендент должен быть не старше 35 лет.
Каждому кандидату необходимо документально подтвердить следующее: занимаемая должность – учитель, педагогический стаж не менее
одного года, заключенный трудовой договор на
неопределенный срок, отсутствие в собственности жилья на территории того муниципального
образования, где педагог осуществляет свою профессиональную деятельность.
Кроме того, в программе могут участвовать
только те учителя, которые ранее не получали государственную поддержку из федерального, регионального, муниципального бюджетов на улучшение жилищных условий. После формирования
списка участников программы кредитная организация проверяет платежеспособность кандидатов и индивидуально для каждого определяет
максимальную сумму ипотечного кредита.
Проект переселения «Развитие малого
и среднего предпринимательства»
Территорией вселения по проекту переселения «Развитие малого и среднего предпринимательства» является территория Забайкальского
края, за исключением города Читы.
Любой вернувшийся соотечественник, который в дальнейшем пожелает заниматься частным
бизнесом, может обратиться в Фонд поддержки
малого предпринимательства Забайкальского
края с заявкой на получение займа (на возвратной основе) до 1 млн рублей под 10% годовых на
срок до одного года на открытие или развитие
бизнеса. Эта информация размещена на сайте
Фонда поддержки малого предпринимательства
Забайкальского края: www.fpmpzk.ru. Там можно
ознакомиться с предлагаемыми условиями получения поддержки и принять решение о создании
своего бизнеса на территории Забайкальского
края.
Участником проекта переселения «Развитие
малого и среднего предпринимательства» может стать соотечественник, достигший возраста
18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям, установленным Государственной программой.
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных на-
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правлений социально-экономического развития
края, что обусловлено высокой значимостью малого и среднего бизнеса в решении социальных
и экономических задач.
Развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае реализуется программно-целевым методом. Правительством
Забайкальского края утверждена краевая долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае».
Проект переселения «Сельскохозяйственная деятельность и агропромышленное производство»
Территорией вселения по проекту переселения «Сельскохозяйственная деятельность и агропромышленное производство» являются муниципальные районы Забайкальского края.
Участники Государственной программы могут участвовать в инвестиционных и предпринимательских проектах в сфере сельскохозяйственной деятельности, агропромышленного
комплекса, а также ведения личного подсобного
хозяйства в сельских поселениях.
Участником проекта переселения «Сельскохозяйственная деятельность и агропромышленное производство» может стать соотечественник,
достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям,
установленным Государственной программой.
В соответствии с программой социальноэкономического развития Забайкальского края
определены две региональные зоны территориального развития, имеющие направленность на
развитие сельскохозяйственного производства:
сельскохозяйственная производственно-перерабатывающая региональная зона в Агинском
Бурятском округе и Приаргунская сельскохозяйственная зона по производству зерна, кормов, развитию животноводства. В перспективе
возможно создание зоны территориального развития сельскохозяйственной направленности
в Нерчинском районе как зоны развития мясного и молочного скотоводства, коневодства.
В целях повышения эффективности развития
аграрной отрасли Правительством Забайкальского края утверждены краевые долгосрочные целевые программы: «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Забайкальского края
(2013–2020 годы)», «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Забайкальского края
на 2013–2020 годы», «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2013–2020 годы)».
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Сельскохозяйственное производство в ряде муниципальных районов получило приоритетное развитие.
Порядок содействия жилищному
обустройству
Решение вопросов приобретения жилья для
постоянного проживания (покупка, строительство, долевое участие) осуществляется:
– за счет собственных средств участника
Государственной программы и членов его семьи;
– за счет заемных средств и ипотечного
кредитования.
В настоящее время в крае действуют крае
вые долгосрочные целевые программы, которые предусматривают социальные выплаты на
приобретение и строительство жилья:
1. «Жилище», в рамках которой реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей».
Участником подпрограммы может быть
молодая семья, в том числе молодая семья,
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской
Федерации, а также неполная молодая семья,
состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая
следующим условиям:
– возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия
Министерством территориального развития Забайкальского края решения о включении молодой семьи – участницы подпрограммы в список
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
– молодая семья признана нуждающейся в
жилом помещении;
– наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
2. «Льготная ипотека для отдельных категорий граждан в Забайкальском крае».
Участниками программы могут быть:
– учителя государственных образовательных учреждений Забайкальского края и муниципальных образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
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(полного) общего образования, возраст которых
на день принятия уполномоченным правительством Забайкальского края органом решения о
включении их в список участников программы
на планируемый год не превышает 35 лет, имеющие педагогический стаж работы не менее 1
года и не имеющие жилья на территории того
муниципального образования, где они осуществляют свою профессиональную деятельность;
– врачи государственных учреждений
здравоохранения Забайкальского края и врачи государственных учреждений социального
обслуживания Забайкальского края, возраст
которых на день принятия уполномоченным
правительством Забайкальского края органом
решения о включении их в список участников
программы на планируемый год не превышает
35 лет, имеющие стаж работы в отрасли здравоохранения не менее 1 года и не имеющие жилья
на территории того муниципального образования, где они осуществляют свою профессиональную деятельность;
– инженеры, возраст которых на день принятия уполномоченным правительством Забайкальского края органом решения о включении
их в список участников программы на планируемый год не превышает 35 лет, имеющие стаж
работы по специальности не менее 1 года в бюджетной сфере и не имеющие жилья на территории того муниципального образования, где они
осуществляют свою профессиональную деятельность;
– многодетные семьи, проживающие в Забайкальском крае и имеющие в своем составе
трех и более детей до 18 лет, включая усыновленных и принятых под опеку (попечительство), в том числе детей, обучающихся в учебных заведениях по очной форме обучения, до
окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, при условии, что
один или оба родителя являются гражданами
Российской Федерации, включенные уполномоченным правительством Забайкальского
края органом в список участников программы
на планируемый год.

Контактная информация
Министерство экономического развития
Забайкальского края
672027 г. Чита, ул. Бутина, д. 72
Тел.: +7 (3022) 40-17-69
Факс: +7 (3022) 40-17-91
E-mail: mineconom@economy.e-zab.ru
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«ТЕПЕРЬ РОССИЯ
ДЛЯ НАС – РОДИНА»
Матвей ЖУРБИН, фото автора, Чита

Как беженцы из Донбасса
стали забайкальскими
казаками и занялись военнопатриотическим воспитанием
молодежи.

Л

етом 2014 года семья Букаловых бежала от
войны из Донбасса в Россию. У донецкого
бизнесмена Александра Букалова до войны было несколько малых предприятий самых разных
профилей: от книжного магазина до бильярдной.
– Все рухнуло с началом
боевых действий, – рассказывает Александр. – К акой может быть бизнес, когда рвутся снаряды и гибнут люди?
Сначала мы не верили, что это
происходит у нас. Даже когда
видели, что над Саур-Могилой
поднимаются столбы дыма, надеялись, что нас это не коснется. Однажды ночью окраину
села начали обстреливать из
«Градов»…
С того момента в жизни
семьи произошли огромные
изменения. Александр, Ирина
и трое их сыновей оказались
в бывшем военном поселке Яс-
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ная Забайкальского края. Они получили квартиру (в Ясной беженцам предоставили благоустроенные квартиры из числа бывшего имущества
Минобороны), а также российские паспорта.
– Квартира теплая, перезимовали мы хорошо, – рассказывает Ирина. – Даже балкон
открывали, а вообще нам кажется, что на Донбассе зима переносится тяжелее. Там она влажная, а здесь сухая, и потому легче. Паспорта нам
выдали перед самым Днем Победы, поэтому для
нас он стал двойным праздником.
В комнате, где мы разговариваем, чисто,
уютно и светло. У дальней от окна стены стоит большой стол с компьютером и несколькими
принтерами. На мониторе – лекция по архитектуре. У Ирины незаконченное образование
и она учится дистанционно. Вдоль стены выстроились компьютерные системные блоки. Это
подработка Александра – в свободное время
он ремонтирует компьютеры, оргтехнику и мобильные телефоны. Основное же место работы Букаловых – Яснинская средняя школа № 1.
Сначала туда гардеробщицей устроилась Ирина.
Теперь она преподает изобразительное искусство, черчение, информатику и мировую художественную культуру. Александра пригласили
вести историю и обществознание.
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ПАНОРАМА ПРОГРАММА
НОВОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО
ДЕЛАМ СНГ И СВЯЗЯМ
С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ

– Директор школы, Татьяна Владимировна
Золотухина, конечно, пошла на риск – мы незнакомые люди, приехали с войны, неизвестно,
что у нас в голове, а это ведь школа, – говорит
Александр. – И
 естественно, мы ей очень благодарны за то, что она оказала нам доверие. Она
много ездила: и в Читу, и в райцентр, узнавала,
можно ли брать нас на работу. В конечном итоге
ей разрешили. Мы прошли переквалификацию.
Помимо нас с Ириной в школу устроился еще
один беженец – Антон Марафуров. Он преподает ОБЖ и физкультуру. Коллектив школы отнесся к нам с пониманием. Спасибо им большое
за то, что оказывали всяческую помощь, подсказывали, объясняли. Мы же в школе никогда не
работали.
Однако для деятельных Букаловых этого
оказалось мало, и они вступили в местное казачье общество. В нем 35 человек, зарегистрировано в Чите и входит в реестр Забайкальского
казачьего войска.
– Я числюсь писарем, через меня идут все
документы: распоряжения, приказы. И вот нам
пришло положение о том, что мы должны отправить команду для участия в соревнованиях
допризывной молодежи, – в споминает Александр. – О т войска приехал атаман и говорит: «Вам разрешили от поселения взять двух
человек». А мы сразу спрашиваем: «А команда сколько?». Говорят: «14 человек». Мы стали
возмущаться: «Почему от нас только два человека? Дайте нам всю команду!» Ну подумайте
сами – двое от нашей станицы, двое от другой,
двое от третьей. Что это будет за команда, если
она вся из разных населенных пунктов? Как ее
тренировать? И мы стали звонить в Читу и требовать, чтобы нам дали возможность сформировать команду в Ясной. Через две недели долгих переговоров и убеждений мы с Антоном
своего добились. Никто не верил, что у нас получится, отношение было скептическое. Когда мы набирали детей, то многие нам говори-
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Государственная Дума VII созыва на первом
пленарном заседании 5 октября 2016 го
да образовала 26 комитетов и избрала их
председателей.
Комитет по делам СНГ, евразийской ин
теграции и связям с соотечественниками
возглавил депутат от КПРФ Леонид Калаш
ников, весь прошлый созыв работавший
первым заместителем председателя коми
тета по международным делам.
В комитет вошли представители «Единой
России», КПРФ и ЛДПР.
Заместителем председателя комитета Лео
нида Калашникова стал единоросс Констан
тин Затулин.
Также от «Единой России» в состав ко
митета вошли Виктор Володацкий, Юрий
Мищеряков, Иван Белеков, Ирек Зинну
ров, Артем Кавинов, Умахан Умаханов.
От КПРФ – Казбек Тайсаев и председатель
фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Един
ственный представитель от ЛДПР – Павел
Шперов.
Партия «Справедливая Россия» не получила
мест в новом составе комитета по делам
СНГ.
Предыдущий председатель комитета по
делам СНГ Леонид Слуцкий от ЛДПР в но
вом составе Госдумы возглавил комитет по
международным делам.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил
о том, что комитет по делам СНГ, евразий
ской интеграции и связям с соотечественни
ками в Госдуме седьмого созыва возглавит
представитель этой партии.
Как сообщил Леонид Калашников, комитет
продолжит развивать ЕАЭС. В планах при
глашать к сотрудничеству много новых лю
дей. Так, на повестке стоит совместная ра
бота с Россотрудничеством, выстраивание
эффективных отношений с миграционной
службой.
ВКСРС
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но и занять третье место, уступив только двум
опытным фаворитам соревнований.
– По ориентированию на местности мы вообще поставили рекорд. За пять лет этой игры
никто быстрее нас не нашел все контрольные
точки. Мы, если честно сказать, сами удивились,
не рассчитывали занять призовое место. А получилось так, что мы уступили двум сильнейшим
командам – и з Агинского и Дульдурги. Они
уже на протяжении пяти лет занимают первые
места, а мы, новички соревнований, шли с ними наравне. Когда мы покидали соревнования,
то сказали: «Ждите нас на следующий год, мы
заберем и первое, и второе место». На первое
место мы будем готовить команду с 14 до 17 лет,
а на второе поедут кадеты-семиклассники. Кроме того, мы хотим подготовить команду для участия в игре «Зарница».
Впрочем, только одной подготовкой команды Букалов и Марафуров не ограничились.
Александр задумал создать в школе казачий кадетский класс.
– Я ездил на Большой Казачий Круг и там
всех спрашивал, как открыть кадетский класс.
Выяснял, как работают такие классы, как пишутся для них программы. И чем больше я узнавал, тем больше вопросов у меня возникало.
В это начинание тоже мало кто верил. Даже те,
кто относится к нам хорошо, сильно сомневались, что из этой затеи что-то выйдет. Но самое
главное – нам навстречу пошел директор. Она
поддержала нашу инициативу. Мы подготовили весь пакет документов, сами написали программы по военным предметам, совместно с директором и завучем подготовили все школьные
документы. Наши программы проверяла замес

Фото Д. Мусаткина

ли: «Кого вы берете?
Этот хулиган, с ним
вы намучаетесь». На
самом деле оказались
нормальные ребята,
мы нашли с ними общий язык и команду
подготовили. Занимались с утра и до вечера – бегали, учились
стрелять, разбираться
в оружии и маршировать. Все это на голом
энтузиазме, потому
что никто за это не платит. Мы на свои деньги
покупали пульки для пневматической винтовки. Договаривались, чтобы в кузне нам выковали метательные ножи, а на ипподроме просили,
чтобы научили детей ездить верхом. До последнего дня никто не верил, что мы поедем на соревнования. Даже родители детей и те сомневались. Уезжали мы, правда, с большим трудом.
За три месяца до начала соревнований договорились с районной администрацией, что нам
дадут автобусы. Буквально за два дня до отъезда выясняется, что автобусы в поселок не приедут. Нам самим надо как-то добираться до райцентра. Стали мы собирать деньги. Скинулись
кто сколько смог, наняли маршрутку. Еще нам
помог главный врач больницы Роман Уколов.
У нас с ним сразу хорошие отношения сложились. Позвонили ему, объяснили ситуацию. Он
выделил машину.
Александру Букалову и Антону Марафурову удалось не только собрать и вывезти команду на казачий слет допризывной молодежи,
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титель министра образования края и одобрила
их. В итоге у нас получилось открыть кадетский
класс. Этот год будет экспериментальным и покажет, насколько правильно мы все сделали. Если все пройдет нормально, то в следующем году
количество кадетских классов мы хотим увеличить. Конечная цель – создать на базе школы
кадетский корпус и получить краевое финансирование.
Основная идея Букалова заключается в том,
чтобы яснинская школа готовила будущих студентов для военных вузов России. Он мечтает,
чтобы юноши, окончившие кадетские классы,
могли на льготных условиях поступать в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, расположенное в Благовещенске,
а девушки могли обучаться на военных психологов во Владивостоке или военных финансистов
в Новосибирске. Сейчас Александр ведет переговоры с этими вузами и планирует, как лучше реализовать свою задумку. Он считает, что
военно-патриотическое воспитание – это то,
чем надо было начинать заниматься еще вчера.
– Посмотрите, что творится вокруг. Вот,
например, запрещенное в России «Исламское
государство»: там готовят детей, обучая их владеть оружием и накачивая идеологией. Возьмем украинские батальоны «Айдар» или «Азов».
У них существуют свои лагеря, которые готовят 10–12-летних детей. А что делаем мы? Наши дети слоняются по улицам абсолютно незащищенные. Кто даст гарантию, что не появятся
люди, которые начнут их обрабатывать и потом
использовать против России? Поэтому с ними
надо работать, направлять на верный путь. Если мы сейчас этого не сделаем, то потом будет
просто поздно, мы их потеряем. Все начинается с молодежи: как мы ее воспитаем, такое будущее нас и ждет. Теперь Россия для нас – это
Родина, и мы должны за нее бороться.
Букаловы признаются, что скучают по дому,
который остался в Донбассе, но возвращаться
обратно не собираются.
– У нас младший ребенок в Новый год от
салютов под стол прятался и людей в военной
форме боялся. Только недавно успокоился. Поэтому мы не видим смысла туда возвращаться.
У нас получилось зацепиться здесь. Есть квартира, есть работа, есть планы на будущее. Сейчас мы возвращаемся в ритм жизни, который
у нас был на Украине. Там мы работали так,
что спали по 3–4 часа в сутки. Также теперь
и здесь. Работа в школе, внешкольные проекты,
казачество.
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КУРСКИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
ВЫПЛАТЯТ КОМПЕНСАЦИЮ
ЗА СЪЕМНОЕ ЖИЛЬЕ
Соотечественники, прибывшие в 2015 году
в Курскую область в рамках Государствен
ной программы переселения соотечествен
ников, могут получить компенсацию за
найм (поднайм) жилья сроком 6 месяцев.
Для того чтобы получить социальную вы
плату, которая не превышает 54 тыс. руб
лей единовременно, необходимо пред
ставить платежные документы. Одним из
условий предоставления компенсации явля
ется отсутствие у участников Госпрограм
мы и членов их семьи в собственности жи
лых помещений. Те, кто прибыл в Курскую
область в текущем году, вправе получить
данную выплату в 2017 году.
В прошлом году на территорию региона
прибыли 6925 человек при норме, заложен
ной в Программе, 730 человек. Область
приняла почти в 10 раз больше пересе
ленцев, чем было запланировано. 6500 из
6925 человек – это граждане Украины.
Три тысячи человек переехали в сельскую
местность. За счет миграционного потока
в Курской области впервые за многие годы
улучшилась демографическая ситуация.
В числе льгот из областного бюджета
участникам Государственной программы на
жилищное обустройство также предостав
ляются единовременные выплаты в разме
ре 3 тыс. рублей. Такие же суммы допол
нительно получают семьи, имеющие двух и
более несовершеннолетних детей, и семьи
переселенцев, прибывшие на постоянное
место жительства в сельскую местность.
ИА KURSKCiTY
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ТУЛЬСКИЙ АРСЕНАЛ

Пять лет Госпрограмма работает в Тульской области. Тысячи
соотечественников за это время нашли дом и работу в регионе,
который сегодня славится не только своими оружейниками,
самоварами и пряниками, но и крупнейшими инвестиционными
проектами, мощной индустрией и богатством агропромышленного
комплекса.
– В нашем регионе с 2011 года реализуется
Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
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и министерство является уполномоченным органом, – рассказал министр труда и социальной
защиты Тульской области Андрей Филиппов. –
В 2015 году планировалось оказать содействие
в переселении 7,5 тыс. соотечественникам, фактически переселилось более 12 тысяч, показатели перевыполнены на 60%.
В текущем году планируется оказать содействие в переселении 10 тыс. соотечественникам.
По состоянию на август показатель выполнен на
54%.
Тульская область, как и многие регионы
России, начиная с 2014 года приняла тысячи
граждан, покинувших свои дома в результате
конфликта на Юго-Востоке Украины. Министерство в качестве уполномоченного органа
проводило работу по организации их социально-бытового обустройства. Временное разме-
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щение, оформление документов, поиск работы,
помощь семьям с детьми – огромное количество проблем надо было решать в оперативном
режиме, четко и согласованно.
К началу нынешнего года 11,5 тыс. беженцев с Юго-Востока Украины находились в Тульской области, но пункты временного пребывания опустели, вынужденные переселенцы уже
нашли работу, жилье. Более 9 тысяч из них
стали участниками Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом. Около 2 тысяч беженцев с Юго-Востока Украины уже получили
российское гражданство.
Бесспорный приоритет социальной политики региона – у лучшение демографической ситуации. На эти цели направлена
государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации
и поддержка семей, воспитывающих детей,
в Тульской области», которая уже доказала
свою эффективность. В 2015 году естественная убыль населения сократилась по сравнению с 2014 годом почти на 8 процентов. Число зарегистрированных родившихся на 4,2%
больше, чем в 2014 году.
– По темпу роста числа родившихся в прошедшем году Тульская область занимает 3-е
место в ЦФО после Калужской и Московской
областей и 6-е в Российской Федерации, – отметил министр.
Тульская область, как и вся Центральная
Россия, испытывает последствия серьезного спада рождаемости 90-х годов. В результате
численность женщин репродуктивного возраста за последние два года уменьшилась на 12 тысяч человек.
Такая ситуация прогнозировалась, и, понимая остроту проблемы, в области создали региональную модель по стимулированию рождаемости. Это позволили серьезно повлиять на
изменение демографических тенденций.
– Самое главное сегодня помочь каждой
семье принять решение родить ребенка, – говорит Марина Левина, заместитель председателя Правительства Тульской области. – Этому способствует целый ряд пособий и выплат.
Их у нас в регионе более 20 видов.
Прежде всего акцентировано внимание
на стимулировании вторых и последующих
рождений. В прошедшем году их число составило порядка 9 тысяч, что больше рожденных
в 2014 году почти на тысячу.
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Сегодня в области проживает около 10 тысяч многодетных семей. Их численность возросла в 2015 году на 902 семьи.
В Тульской области для детей в возрасте от
3 до 7 лет уже нет очереди в дошкольные учреждения, а вот для малышей до 3 лет очередь
пока еще существует.
Но, как отметила Марина Левина, «этот
момент уже может не волновать тех, кто принял решение приехать к нам на постоянное место жительства. Каждому ребенку будет уделено внимание».
Прошедшие пять лет показали, что реализация Программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, имеет большое влияние
как на социально-экономическое положение
Тульской области за счет увеличения кадрового потенциала, так и на демографическую
ситуацию.
Прирост населения в результате миграции
с государствами-участниками СНГ увеличился
на 20% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. В большинстве из этих муниципалитетов и городских округов в последнее
время активно строится новое жилье, в том

Тульский регион привлекает
соотечественников, решивших
переехать в Россию, не только
своим выгодным, близким
к столице расположением.
Динамичное развитие экономики
обеспечивает широкие
возможности для людей
деятельных и энергичных.
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«Здесь сумасшедший потенциал.
В первую очередь – человеческий.
Конечно, промышленный,
хозяйственный, духовный, если
хотите. Это огромный пласт
культуры, который подпитывает
нас. Он заряжает нас, дает нам
определенный толчок на благие
дела, на развитие Тульской
области»
числе из разряда социального, для переселенцев и других льготных категорий граждан.
Соотечественники, приезжающие на постоянное жительство в Россию и Тульскую
область из стран СНГ, – в основном граждане, для которых родным является русский
язык и которые на 90% по национальному составу русские люди. Остальные, как правило,
это украинцы, белорусы. Межнациональных
семей немного. Люди возвращаются на свою
историческую родину, пользуясь федеральной
Программой, которая поощряет и помогает нашим соотечественникам вернуться в Россию.
Большинство приезжающих – из стран Средней Азии, Закавказья, Молдовы и Казахстана.
Тульский регион привлекает соотечественников, решивших переехать в Россию,
не только своим выгодным, близким к столице
расположением. Динамичное развитие эконо-
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мики обеспечивает широкие возможности для
людей деятельных и энергичных.
Как сказал в одном из интервью губернатор Тульской области Алексей Дюмин, «вы
прекрасно понимаете, в каком регионе мы живем. Здесь сумасшедший потенциал. В первую
очередь – ч еловеческий. Конечно, промышленный, хозяйственный, духовный, если хотите. Это огромный пласт культуры, который
подпитывает нас. Он заряжает нас, дает нам
определенный толчок на благие дела, на развитие Тульской области».
Тула, считающаяся столицей русского
оружия, родиной пряников и самоваров, ныне представляет самые современные, перспективные промышленные проекты.
Тульская область известна своими производственными традициями. Основа ее экономики – п редприятия оборонно-промышленного комплекса, химической отрасли,
металлургии, машиностроения, индустрии
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стройматериалов, пищевой промышленности. Этот потенциал сегодня получает новый
импульс развития – м одернизируются предприятия, внедрятся современные технологии.
В регионе идет реализация 50 инвестиционных
проектов на общую сумму более 150 млрд руб
лей.
В следующем году в Туле планируется начало работы предприятия «Тулачермет-Сталь»
с объемом инвестиций порядка 44 млрд рублей. Проект даст региону более 1600 новых
рабочих мест, а общие расчетные отчисления
в бюджеты разных уровней до 2033 года могут
составить около 67 млрд рублей.
Продолжается развитие индустриального
парка «Узловая», якорным резидентом которого стал китайский автозавод Great Wall Motors.
Речь идет о строительстве завода мощностью
150 тыс. автомобилей в год и до 2500 рабочих
мест.
Большие перспективы дает ОЭЗ «Узловая». Ее работа принесет региону более 3000
рабочих мест, более 17 млрд рублей частных
инвестиций и более 8 млрд рублей налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.
В регионе развиваются и новые направления аграрного бизнеса. Ведущие сельскохозяйственные предприятия области: «Воловский
бройлер», «Краснобор», «Авиаген», «Тульский
молочный комбинат» и компания «Мираторг»,
которая осуществляет крупный проект по
строительству животноводческих ферм. Сейчас в области реализуются новые проекты общей стоимостью более 30 млрд рублей.
Понятно, что при таком темпе развития
экономики региону требуется немало специалистов, квалифицированных рабочих, грамотных профессионалов.
В базе Тульского центра занятости более
1500 вакансий. Наибольшим спросом на рынке
труда пользуются квалифицированные рабочие кадры: станочники, электромонтеры, повара, швеи, продавцы продовольственных товаров, водители различных категорий.
Также высоким спросом пользуются медсестры, врачи, инженеры различных направлений, лидерами среди которых являются инженеры-конструкторы и инженеры-технологи.
Тульская область ценит свои традиции
и готова работать на перспективу, а значит
люди, помнящие свою историю, свои корни
и решившие строить собственное будущее на
новом месте, здесь могут рассчитывать на поддержку и понимание.
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МАГНИТОГОРСК
ПРИНИМАЕТ УЧАСТНИКОВ
ГОСПРОГРАММЫ
За 9 месяцев 2016 года уполномоченные
органы по реализации Госпрограммы
переселения в Магнитогорске Челябинской
области согласовали 272 кандидатуры на
участие в Программе. Большинство из пе
реселенцев – 200 человек – имеют граж
данство Казахстана. Также участниками
Программы переселения стали граждане
Украины, Узбекистана, Киргизии, Молда
вии, Армении, Грузии, Белоруссии.
«Как правило, это люди трудоспособного
возраста, имеющие рабочие и иные специ
альности. В большинстве случаев в своей
стране они испытывают затруднения c тру
доустройством и обеспечением своей
семьи. Поэтому, получив возможность
переехать в Магнитогорск, они сразу при
ступают к поиску работы и своим трудом
вносят вклад в развитие города и регио
на», – пояснили в пресс-службе городско
го Центра занятости населения.
Участники Госпрограммы переселения
имеют право на получение гражданства
РФ в упрощенном порядке; возмещение
средств, потраченных на переезд, съем
квартиры в течение 6 месяцев; получе
ние единовременной выплаты в размере
20 тыс. рублей на самого участника Прог
раммы и по 10 тыс. рублей на каждого
члена семьи. Также им будет оказана по
мощь в трудоустройстве и оформлении
детей в образовательные учреждения.
Согласно утвержденной Правительством
России в октябре 2015 году новой регио
нальной Программе содействия добро
вольному переселению соотечествен
ников, Челябинская область в 2016–2020
годах планирует принять до 6675 человек.
Магнитогорское
информационное агентство
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
В судьбе Тульского края отразилась судьба России во всей ее сложности,
противоречивости и многообразии. Здесь не только выковывался
русский характер, но и родились, жили и творили многие выдающиеся
люди, внесшие значительный вклад в историю государства Российского,
в развитие отечественной и мировой науки, техники, культуры.

Т

ульская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Расположена в центре Восточно-Европейской равнины, в северо-восточной
части Среднерусской возвышенности. Граничит:
на севере и северо-востоке – с Московской, на
востоке – с Рязанской, на юго-востоке и юге –
с Липецкой, на юго-западе – с
 Орловской, на западе и северо-западе – с Калужской областями.
Площадь региона – 25,7 тыс. кв. км (0,15%
территории России). Наибольшая протяженность области с севера на юг – 200 км, с запада
на восток – 190 км.
По территории региона проходит несколько
природных границ: между лесами и лесостепью,
Черноземной зоной и Нечерноземьем, водораздел между бассейнами Дона и Волги. Протекает
около 1680 рек и ручьев суммарной протяженно-
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стью 11 тыс. км. Речная сеть принадлежит к бассейнам рек Оки (75%) и Дона (25%). В области
насчитывается около 650 озер, в основном небольших. Имеются также 6 водохранилищ, самые
крупные из которых – Пронское и Шатское.
Климат – у меренного пояса, атлантикоконтинентальный с умеренно-холодной зимой
и теплым летом. Средняя температура января от
–9 до –120C, июля от +18 до +220C.
Численность населения – 1 550,3 тыс. человек, в том числе городское – 80%. Плотность
населения – 60,3 чел. на 1 кв. км. В национальном составе Тульской области преобладают русские – 95,2%.
В состав области входит 103 муниципальных образования, в том числе 7 городских округов и 19 муниципальных районов. В составе муниципальных районов 23 городских поселения
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и 54 сельских поселения. Административный
центр – город Тула. В области 19 городов, в том
числе крупные – Т
 ула, Новомосковск, Алексин,
Щекино, Узловая и Ефремов.

Историческая справка
Находясь почти в самом центре России,
Тульский край в далеком прошлом не раз становился ареной столкновения племен и государств, воздействия этносов. В VIII–X вв. здесь
проходила северная граница Великовазарского
каганата. В 60-х годах X в. князь Святослав Игоревич разгромил хазар, и к XII–XV векам Тульский край стал периферией Северо-Восточной
Руси. В период феодальной раздробленности
по верховьям Оки и Дона сходились границы
Черниговского, Владимиро-Суздальского (позднее – М осковского) и Рязанского княжеств,
средневекового Литовского государства.
Первое упоминание о Туле и ряде других населенных пунктов относится к 1146 году. В течение нескольких веков через территорию нынешней Тульской области проходили главные пути
из южных степей к Москве. Десятки раз врывались в эти земли золотоордынцы и крымчаки.
И именно здесь, на Куликовом поле, в 1380 году
было остановлено самое крупное нашествие татар на поднимавшуюся Московскую Русь.
Когда границы Московского государства от
Оки сместились к югу, Тула оказалась во главе
крепостей пограничной линии, проходившей
по реке Упе. В 1521–1566 гг. был осуществлен
крупнейший военно-инженерный проект – сооружена Большая Засечная черта. Центральным
узлом обороны стал каменный Тульский кремль,
возведенный в 1507–1521 гг., вставший на пути, по которому ходили на Русь крымские татары и ногайцы.
Воеводы и другие командиры за верную
службу царю получали в награду поместья на
присоединенных к Москве землях. Так образовывались родовые гнезда в селениях близ Засечной черты.
В XVII в. край стал активно развиваться
и осваиваться. В начале XVIII в. вокруг Тулы
были найдены в изобилии железная руда и бурые угли близкого залегания, что дало возможность приступить в 1630-х годах к возведению
железоделательных заводов. В 1696 году тульский кузнец Никита Демидов у устья реки Тулицы построил первые домны, с которых началось кузнечное дело в Туле. Город стал одним из
центров русской металлургии и металлообработки. В 1712 году по указу Петра I в Туле был
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основан первый в России государственный оружейный завод.
В 1777 г. рядом указов императрицы Екатерины II была создана Тульская губерния, в составе которой было 12 уездов. В 1937 году образована Тульская область, в которую вошли 38
районов.
В годы Великой Отечественной войны на
территории Тульской области шли жестокие
бои. Из 40 районов 33 были заняты противником, 6 – оккупированы частично и только один,
Заокский, не был занят врагом. Героическая
оборона Тулы в октябре-декабре 1941-го вошла
в историю войны знаменательной страницей.
Тула прикрыла подступы к Москве с юга, здесь
была остановлена и разгромлена танковая армия
генерала Гудериана. За мужество и стойкость,
проявленные защитниками при героической
обороне города, в 1976 году Тула была удостоена почетного звания «Город-герой».
В 1944 году часть территории была выделена во вновь образованную Калужскую область,
а в 1957 году к Тульской области присоединены
четыре района из Московской области.
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Природные ресурсы
Сырьевые ресурсы региона разнообразны
и хорошо разведаны. Среди полезных ископаемых: бурый уголь, железные и фосфоритные руды, каменная соль, гипс. Разведаны месторождения известняков, огнеупорных глин, цементного
сырья, тугоплавких глин, природного облицовочного камня, карбонатных пород, торфа.
Основу природного богатства региона составляют земельные ресурсы – около 75% площади Тульской области вовлечено в сельскохозяйственное использование.
Леса занимают около 14% территории региона, покрывают ее неравномерно.
Почти третья часть покрытой лесом территории – лесные культуры дуба, ели, сосны.
Животный мир разнообразен. На территории области обитают: 54 вида млекопитающих,
более 250 видов птиц, принадлежащих к 14 отрядам, 37 видов рыб, около 3,5 тыс. видов насекомых.

прокат черных металлов и др. Химическая
промышленность: минеральные удобрения,
синтетический каучук, серная кислота,
метанол, химические
волокна и др. Оборонная: высокоточное
оружие, реактивные
системы залпового огня, стрелковое оружие, автоматические
винтовки, радиолокационные системы,
другая наукоемкая
продукция оборонного назначения. Товары общетехнического
назначения и народного потребления: лазерные
медицинские приборы, светотехнические изделия, системы охраны объектов и др.
Среди крупнейших предприятий региона –
«Тула-чермет», Тульский оружейный завод, «Туламашзавод», Тульский комбайновый завод, Косогорский металлургический завод и др.
В области расположена федерального уровня Черепетская ГРЭС, четыре ТЭЦ, в Туле находится штаб территориальной генерирующей
компании (ТГК‑4), объединяющей производителей электроэнергии 11 областей. Общая протяженность проходящих по территории Тульской
области магистральных газопроводов – более
2 тыс. км, газораспределительных сетей – около 10 тыс. км.

Экономика
Тульская область – один из наиболее развитых регионов России с высоким экономическим
потенциалом. Основными видами промышленного производства являются: машиностроение
(включая оборонный комплекс), химическое
производство, черная металлургия, добыча бурого угля, производство стройматериалов, пищевых
продуктов, текстильное и швейное производство,
энергетика, радиоэлектроника.
Машиностроительные предприятия Тульской области производят: чугун передельный
и литейный, чугунное литье, ферромарганец,
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Агропромышленный
комплекс занимает значительное место в системе
народного хозяйства Тульской области. Сельское хозяйство региона многопрофильное. Благоприятные
климатические условия дают возможность получать
большие урожаи зерновых,
сахарной свеклы, картофеля, овощей, плодов и ягод,
развивать высокотоварное
мясо-молочное скотоводство, свиноводство и птицеводство.
Развивается в области
рыбоводство. Ведутся масштабные работы по зарыблению естественных водоемов области мальками карпа, карася, сазана, белого и черного
амуров, белого и пестрого толстолобиков, стерляди, создано уникальное коллекционное маточное стадо осетровых рыб.

Транспорт
Регион располагает развитой транспортной
сетью, по которой осуществляются грузовые
и пассажирские перевозки. Транспортная система состоит из 1884 км железных дорог широкой
колеи и 6670 км автомобильных трасс с твердым
покрытием.
Крупные железнодорожные магистрали связывают Тулу с Москвой, Санкт-Петербургом,
городами Урала, Калугой, Ельцом, Воронежем,
черноморскими курортами, курортами и здравницами Крыма и Кавказа и др.
Территорию области пересекают важные
стратегические автомобильные дороги федерального значения: М‑2 «Крым», М‑4 «Дон», Р‑132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань, Р‑92 Калуга – П
 еремышль – Белев – Орел.
Действующая сеть включает в себя 100 городских, 300 пригородных и 59 междугородных автобусных маршрутов, соединяющих Тулу
с Москвой, центрами Брянской, Воронежской,
Калужской, Орловской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской, Рязанской областей.

Образование
Система образования в области насчитывает 1293 государственных и муниципальных образовательных учреждения различных типов
и видов с численностью учащихся более 250 тыс.
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человек. Функционируют 503 дошкольных образовательных учреждения, 22 образовательных
учреждения для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, 20 дошкольных групп, организованных на базе общеобразовательных школ,
и 3 филиала общеобразовательных школ, предоставляющих дошкольное образование.
В регионе действует развитая система профессионального образования – б
 олее 80 профессиональных и средних профессиональных учебных заведений и несколько высших учебных
заведений. Основные вузы региона: Тульский
государственный университет, Тульский государственный педагогический университет, Новомосковский институт РХТУ, Тульский филиал
Московского института комплексной безопасности. Тульский филиал Московского Университета
МВД России, Тульский филиал Всероссийского
заочного финансово-экономического института
и др.

Культура
События, которыми насыщена история Тульского края, нашли свое отражение в уникальных
памятниках старины, мемориальных сооружениях, музейных реликвиях – древних городищах,
остатках оборонительных сооружений Засечной
черты, архитектуре старинных русских городов,
церквей, усадеб, садово-парковых комплексах.
Сегодня в области под охраной государства находится свыше 900 памятников истории и культуры.
В регионе действуют 4 музея федерального значения: Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого
«Ясная Поляна», Государственный военно-исто-
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праздники: всероссийским
стал литературно-песенный праздник «Тургеневское лето» на Бежином лугу, «Яснополянская осень»,
праздники, посвященные
В.А. Жуковскому, А.С. Хомякову, А.Т. Болотову, годовщинам исторической битвы
на Куликовом поле. Возрождены массовые народные
гулянья в Ясной Поляне на
Рождество и Троицу.

Достопримечательности

рический и природный заповедник «Куликово
поле», Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова, Тульский государственный
музей оружия. Музейный фонд региона насчитывает более 350 тыс. экспонатов, хранящихся в 33
музеях. Уникальные коллекции холодного и огнестрельного оружия XVIII–XXI вв., современного
охотничьего, спортивного и боевого оружия тульского производства экспонируются в двух зданиях: под сводами Богоявленского собора на территории Тульского кремля и в новом 5-этажном
здании в форме богатырского шлема.
Библиотеки, а их в регионе 670, в том числе
3 государственные, остальные – муниципальные, объединенные в 25 централизованных библиотечных систем, осваивают новые информационные технологии.
В области работают четыре профессиональных государственных театра – Тульский академический театр драмы им. А.М. Горького, Театр
юного зрителя, Театр кукол, Новомосковский
драматический театр. Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского – о
 дин из старейших центров музыкально-исполнительской культуры края.
В области возрождено 35 видов народных ремесел и промыслов: резьба по дереву, плетение из
лозы, вышивание, инкрустация дерева металлом
и перламутром (всечка), кружевоплетение и работа с бисером, гончарное производство, изготовление филимоновской игрушки, слободских
«князьков» и др.
Регулярно проходят на Тульской земле песенные, театрализованные и литературные
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Самое, пожалуй, знаковое место Тульской земли –
Ясная Поляна, родовое имение Льва Толстого. Здесь он
родился, прожил большую часть жизни, здесь он
похоронен. С середины XVIII века усадьба принадлежала предкам писателя по материнской линии князьям Волконским. На протяжении XVIII
и XIX столетий здесь создавался уникальный усадебный ландшафт – парки, сады, живописные
аллеи, пруды, богатая оранжерея, архитектурный ансамбль, включавший большой барский дом
и два флигеля.
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Вместе с архитектурным ансамблем этот
ландшафт сохраняется уже более ста лет –
по образцу 1910 года,
последнего года жизни Толстого. Усадьба
не пострадала и в годы
Гражданской войны: из
уважения к памяти Толстого яснополянские
крестьяне уберегли ее
от погрома. Через одиннадцать лет после смерти писателя, в 1921 году,
стараниями его младшей дочери Александры Львовны в Ясной
Поляне был открыт музей. Сегодня Ясная Поляна – к
 рупный музейный
комплекс, признанный культурный центр мирового значения. Помимо толстовского музея в него
входит целая сеть филиалов.
Тульский кремль – выдающийся памятник
русского оборонного зодчества XVI в. За время
своего существования ни разу не сдавался неприятелю. В плане представляет собой прямоугольник с периметром стен около 1 км и площадью 6 гектаров. В архитектуре памятника
органично сочетаются вековые традиции русского зодчества и лучшие достижения западноевропейского фортификационного искусства.
Сегодня Тульский кремль – уникальный комплекс памятников истории и архитектуры. В его
ансамбль помимо стен и башен, не претерпевших существенных реконструкций с XVI в., входят два бывших кафедральных собора: СвятоУспенский (XVIII в.) и Богоявленский (XIX в.),
торговые ряды (XIX в.), здание первой городской
электростанции (XX в). Подлинным украшением кремля по праву считается Свято-Успенский
собор – торжественная простота архитектуры,
изящество каменного «узорочья», царственная
монументальность интерьера. К уникальным
достопримечательностям собора относятся росписи ярославских мастеров (1765–1766), семи
ярусный резной позолоченный иконостас (вторая половина XVIII в.).
В Тульской области находится самый маленький город в России – Чекалин, с населением около 1000 человек, расположенный на высоком левом берегу реки Оки. В 1990 году город
был включен в список исторических населенных
мест России и приобрел статус города – памят-
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ника государственного значения. На месте Чекалина первоначально было расположено древнее городище Дуна. Город входил в Засечную
черту и был окружен дубовой стеной и четырьмя глухими башнями. Несколько компактных параллельно-перпендикулярных улиц со старыми
домами начала XIX века, просторная центральная площадь, торговые ряды и здание казначейства – это место до сих пор сохраняет атмосферу старого уездного города, где время как будто
замерло.
В 2015 году, в 635-ю годовщину победы в Куликовской битве, в Туле был открыт памятник
князю Дмитрию Донскому, одержавшему очень
важную для Руси победу. Памятник установили рядом с Храмом Дмитрия Донского и его супруги Ефросиньи, который располагается на
первом уровне колокольни Успенского собора.
Двухметровый монумент создан скульптором,
народным художником России Александром
Бургановым.
Недалеко от Тарусы, на высоком холме над
рекой Окой стоит красивый трехэтажный белый дом – М
 узей-усадьба выдающегося русского пейзажиста второй половины XIX в. Василия
Поленова. Его территория (870 га) включает подлинный дом-музей, мастерскую художника «Аббатство», хозяйственные постройки, Троицкую
церковь в селе Бехове, построенные по проектам В.Д. Поленова, а также усадебный парк, сад,
окружающие территорию усадьбы луга, леса,
сельскохозяйственные угодья. Экспозиция музея-заповедника рассказывает о просветительской и творческой деятельности нескольких поколений поленовской семьи.
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Региональная программа Тульской области по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, государственной
программы Тульской области «Содействие занятости населения Тульской
области»
Несмотря на относительно благополучное положение с ситуацией на рынке труда в целом по
Тульской области, в ряде муниципальных образований рынки труда характеризуются значительной дифференциацией по показателям уровня
безработицы и ее продолжительности, диспропорцией спроса и предложения рабочей силы.
Основной критерий в решении вопросов обеспечения занятости населения – к
 адровая потребность организаций, находящихся на территории
Тульской области.
Сбалансированности рынка труда в экономике Тульской области способствует проводимый мониторинг потребности в рабочих и специалистах
по видам экономической деятельности в целом по
области и в разрезе муниципальных образований.
На сегодняшний день наиболее востребованными являются квалифицированные специалисты
рабочих профессий.
Одним из направлений реализации активной
миграционной политики и решения демографических проблем является реализация в Тульской области Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Тульская область нуждается
в притоке умных, образованных, трудолюбивых
людей, которые желают жить и работать на Тульской земле.
Наибольшая потребность в работниках отмечалась по следующим видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства – 3
 1,4 тыс. вакансий;
строительство – 1
 2,9 тыс. вакансий;
оптовая и розничная торговля – 8,4 тыс. вакансий;
сельское и лесное хозяйство – 7,5 тыс. вакансий;
образование – 5
 ,7 тыс. вакансий;
транспорт и связь – 4
 ,9 тыс. вакансий;
здравоохранение – 3
 ,6 тыс. вакансий.
В структуре вакансий основное место занимают рабочие профессии. Анализ структуры вакансий показал, что в области востребованы квали-
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фицированные специалисты рабочих профессий:
токари, наладчики оборудования, операторы, электросварщики, электрогазосварщики, электромонтеры, каменщики, плотники, монтажники, водители, швеи, повара.
Традиционно на рынке труда из профессий
служащих востребованы врачи, фельдшеры, медсестры, воспитатели детского сада.
В сельских районах имеется незначительное
число и разнообразие вакантных рабочих мест.
Для работы на селе востребованы водители, рабочие сельского хозяйства, животноводы.
Недостаток вакантных рабочих мест в сельских районах, различия в социально-экономическом положении городов и районов области –
факторы, определяющие более высокий уровень
безработицы.
Переселение соотечественников способствует решению проблемы нехватки квалифицированных специалистов и рабочих, улучшению демографической ситуации в Тульской области.
Для дальнейшего подъема экономики, повышения инвестиционной привлекательности,
развития бизнеса, малого и среднего предпринимательства Тульская область нуждается как
в высококвалифицированных специалистах, так
и в квалифицированных рабочих.
В соответствии с мониторингом, проведенным
министерством труда и социальной защиты Тульской области, прогноз дополнительной потребности в кадрах ежегодно составляет около 19 тыс. человек, из них около 15 тыс. человек по профессиям
рабочих и 4 тыс. человек по должностям служащих.
Кроме того, нехватка трудовых ресурсов
в среднесрочной перспективе будет ощущаться
и на вновь открываемых предприятиях, создаваемых в результате реализации на территории Тульской области инвестиционных проектов.
В связи с этим приобретает особую актуальность вопрос привлечения в экономику Тульской
области соотечественников, проживающих за рубежом, в большинстве своем воспитанных в традициях русской культуры и уважения к российской
государственности, владеющих русским языком
и не желающих терять связь с Россией. Эти лица
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обладают наибольшими возможностями по адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей принимающего сообщества.
Реализация Программы будет способствовать
обеспечению экономики Тульской области квалифицированной рабочей силой, а также улучшению
демографической ситуации.
Программа разработана с целью реализации
на территории Тульской области Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской
Федерации «О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», соответствует целям, задачам и приоритетам развития
Тульской области.
Необходимость разработки и реализации Программы определяется актуальностью проблемы
привлечения дополнительных трудовых ресурсов
в экономику Тульской области с целью удовлетворения возрастающей потребности в квалифицированных кадрах.
Программа носит комплексный межведомственный характер, мероприятия направлены на
объединение потенциала соотечественников, проживающих за рубежом и желающих переселиться
на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, с потребностями Тульской области.
Программа является проектом переселения
и будет реализована на всей территории Тульской
области в соответствии с действующим законодательством.
Предметом регулирования Программы является система государственных гарантий и мер социальной поддержки соотечественников, направленная на стимулирование и оказание содействия
их добровольному переселению в Тульскую область, росту численности постоянного населения.
Основная цель Программы – стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению в Тульскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в целях ее
дальнейшего социально-экономического и демографического развития.
Задачи Программы:
1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, в Тульскую область для постоянного
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проживания, быстрому их включению в трудовые
и социальные связи региона.
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 Тульской области в квалифицированных
кадрах.
Для достижения цели и решения задач Программы предусмотрено выполнение следующих
мероприятий:
– принятие нормативных правовых актов
Тульской области, необходимых для реализации
Программы, обеспечения участникам Программы
и членам их семей равных с жителями Тульской
области прав на получение государственных и муниципальных услуг в области содействия занятости населения, медицинского обслуживания, социального обеспечения, общего (полного) среднего
образования, дополнительного образования и переобучения (повышения квалификации) в период
адаптации на территории вселения;
– разработка программного обеспечения по
учету соотечественников, переселяющихся на постоянное место жительства в Тульскую область;
– формирование, регулярное обновление
и размещение (не реже одного раза в месяц) информационно-справочных материалов о возможности трудоустройства на территории вселения,
получения профессионального образования, реализации Программы и других материалов на информационном портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники»,
информационное сопровождение реализации
Программы в средствах массовой информации
(электронных, печатных, радио, телевидение);
– разработка, издание, направление в консульские учреждения Российской Федерации
и временные группы Федеральной миграционной
службы за рубежом информационных материалов
о Программе для распространения среди потенциальных участников Программы, желающих переселиться на постоянное место жительства в Тульскую область;
– проведение видеоконференций с соотечественниками, проживающими за рубежом (при организационном участии уполномоченных органов
за рубежом – консульских учреждений Российской Федерации и временных групп Федеральной
миграционной службы), и организациями соотечественников за рубежом;
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– индивидуальные консультации соотечественников, имеющих разрешение на временное
проживание в Тульской области (территории вселения), по вопросам участия в Программе;
– проведение встреч с прибывшими участниками Программы и членами их семей по разъяснению положений Программы, регламента приема,
оформления правового статуса и другим вопросам;
– организационно-методическое содействие
органам местного самоуправления по реализации
мероприятий Программы;
– обеспечение детей участников Программы
местами в детских дошкольных образовательных
учреждениях в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– оказание услуг в получении соответствующего уровня образования в профессиональных образовательных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– оказание медицинской помощи в рамках
программ государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– оказание содействия в получении полисов
обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказание иных
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании
граждан;
– оказание услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных
работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест,
информирования о положении на рынке труда
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
– оказание содействия участникам Программы в жилищном обустройстве:
– информационное содействие в подборе
вариантов временного жилищного размещения
участников Программы (гостиницы, аренда жилья
у физических лиц, общежития, служебное жилье);
– информационное содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования;
– информационное содействие в подборе вариантов приобретения земельных участков в соб-
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ственность (за счет собственных средств участников Программы, ипотечных кредитов, средств
сторонних инвесторов) в соответствии с действующим законодательством;
– размещение информации об имеющихся
вакантных рабочих местах в Тульской области на
информационных порталах автоматизированной
информационной системы «Соотечественники»;
– компенсация расходов участников Программы и членов их семей на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и других
документов об образовании;
– компенсация расходов участникам Программы, трудоустроившимся в государственные
и муниципальные учреждения Тульской области,
стоимости аренды жилья на период до получения
гражданства;
– компенсация расходов участников Программы на первичное медицинское обследование;
– оказание содействия в осуществлении малого и среднего предпринимательства;
– оказание содействия во временном размещении в государственном учреждении социального обслуживания населения Тульской области «Региональный ресурсный центр «Перспектива».
При реализации мероприятий Программы могут возникнуть определенные риски:
– отказ работодателя от найма участника
Программы или членов его семьи после переезда
ввиду несоответствия (неполного соответствия)
имеющейся квалификации требованиям вакантных рабочих мест, попадание переселенцев в категорию безработных;
– необеспеченность жильем для постоянного
проживания, сложности с наймом и оплатой временного жилья, неспособностью участника Программы нести расходы по приобретению постоянного жилья или оплате ипотечного кредита;
– обособление переселенцев, создание замкнутых этносоциальных групп, рост межнациональной напряженности;
– иные риски.
Для управления указанными рисками пред
усматриваются следующие мероприятия, направленные на их снижение:
– информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о наличии вакантных рабочих мест, востребованных специалистах и рабочих профессиях, требуемом уровне квалификации,
условиях оплаты труда;
– проведение профессиональной и социальной адаптации;
– содействие и стимулирование к самостоятельному поиску работы и трудоустройству, заня-
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тию индивидуальной предпринимательской деятельностью;
– реализация программ профессионального переобучения переселенцев с целью их трудоустройства;
– информирование соотечественников, желающих переселиться в Тульскую область, об условиях временного найма и стоимости жилья,
условиях ипотечного кредитования и ценах на
строительство и приобретение постоянного жилья;
– увеличение объемов жилищного строительства, в том числе малоэтажного, индивидуального
жилищного строительства;
– организация разъяснительной работы о задачах Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в целях формирования толерантного отношения к переселенцам, а также о задачах
миграционной политики Российской Федерации,
о категориях переселенцев, намеренных переселиться в Тульскую область, механизме поддержки,
выделении материальной помощи;
– расселение переселенцев преимущественно в местах с низким уровнем безработицы и на
территориях с предполагаемым строительством
новых производственных объектов, реализацией
инвестиционных проектов;
– вовлечение соотечественников в культурно-массовые мероприятия, проходящие на территории Тульской области.
В целях минимизации возможных рисков при
реализации Программы при рассмотрении заявления об участии в Государственной программе,
приоритет будет отдаваться гражданам трудоспособного возраста планирующим:
– осуществлять трудовую деятельность в качестве наемного работника на вакантные рабочие
места, невостребованные на рынке труда Тульской
области (при необходимости возможность трудо
устройства предварительно согласовывается с работодателем);
– получать профессиональное образование
по специальностям, востребованным на рынке труда Тульской области;
– заниматься инвестиционной и предпринимательской деятельностью, представившим бизнес-проекты и имеющим подтвержденный опыт
работы по данному направлению;
– заниматься сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством при
возможности самостоятельного приобретения
сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового авто-
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мобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной
продукции;
– вести личное подсобное хозяйство при возможности самостоятельного приобретения или
предоставления органом местного самоуправления, выбранной территории вселения, земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Текущее управление реализацией Программы
осуществляет министерство труда и социальной
защиты Тульской области, являющееся Государственным заказчиком – уполномоченным органом по реализации Программы.
Координация деятельности по реализации
Программы в городских округах и муниципальных
районах Тульской области (территориях вселения)
осуществляется уполномоченным органом муниципального образования, ответственным за реализацию Программы на территории вселения.
На территории вселения муниципальных районов и городских округов реализуются следующие
мероприятия:
– оказание содействия в первичном размещении и регистрации (миграционный учет) участников Программы и членов их семей, прибывших для
постоянного места жительства на территорию муниципального района или городского округа Тульской области;
– оформление правового статуса участника Программы и членов их семей, компенсаций
и иных выплат за счет средств федерального бюджета, предусмотренных Госпрограммой;
– проведение мероприятий по социальной
и профессиональной адаптации переселенцев;
– оказание содействия участникам Программы и членам их семей в трудоустройстве;
– оказание информационных, консульта
ционных, в том числе юридических, услуг;
– содействие участникам Программы в приобретении жилья, выделении земельных участков
для индивидуального строительства на территории
вселения;
– предоставление участникам Программы гарантированного объема государственных и муниципальных услуг.

Контактная информация
Министерство труда и социальной защиты
Тульской области
300041, г. Тула, Пушкинская ул., д. 29
Тел.: (4872) 24-52-50
Электронный адрес: mintrud@tularegion.ru
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ЛИЧНЫЙ ВЫБОР
Надежда обеспечить будущее своим маленьким детям или выполнить
завещание дочери – разные обстоятельства привели этих людей
к одному решению – вернуться на историческую родину.
Семейный педсовет
Ирина и Александр Дворниковы преподаватели. До 2012 года жили в казахстанском Ленгере.
Как и многие русскоязычные семьи, они планировали переехать в Россию. Сначала была мысль –
выбрать Сибирь, но вскоре супруги изменили решение.
– Переехали ради ребенка, чтобы он смог
здесь окончить школу, получить высшее образование на родном языке, – рассказывает Александр. – У меня план был в Кемеровскую область
поехать – там два брата живут в Новокузнецке.
А отец говорит: «В такую даль? Холода, морозы,
ты же южанин». У нас действительно за всю мою
жизнь в Чемкенте максимально 17 градусов мороза было. «Там 40 и 45 градусов зимой – чего ты
будешь делать?» В этот момент приезжает сестра
в гости и говорит: «Зачем в такую даль – будем
вместе!» Она живет в Московской области, в Подольске, и посоветовала нам Тульскую область.
Совсем близко от сестры будем.
Об этом регионе Дворниковы почти ничего
не знали. Непонятно было, в какой из районов
лучше ехать и где искать школу, в которой могли
бы работать оба супруга. На помощь пришли сотрудники Генерального консульства Российской
Федерации в Алма-Ате. Александру предоставили
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информацию об особенностях региона и показали список вакансий, на которые он может претендовать. Дворниковы решили, что им стоит попытать счастья в Алексине.
– Я подал заявку на участие в Программе в июле. 20 августа мне уже телефонограмма
пришла, что переселение одобрено, Тульская область согласна вас принять, и через два дня мне
звонят из Алексинской школы – приезжайте,
работа есть. Но так как у меня документы, свидетельство не готовы еще были, то сказал, что никак не смогу до середины сентября приехать без
этих документов, иначе потом будут проблемы
с гражданством.
Переезд и первые месяцы жизни на новом месте неизбежно связаны с трудностями, которые
порой невозможно предсказать. Вот и Александр
Дворников, приехав в Алексин после начала учебного года, узнал, что остался без работы – директор вынужден был взять на вакантное место другого преподавателя, чтобы не срывать учебный
процесс.
Но подключилась администрация муниципального образования Алексинский район, которая стала прорабатывать этот вопрос и искать
возможности его трудоустройства в другие школы
района. Созвонились с директором сельской шко-
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лы, который с воодушевлением воспринял просьбу о трудоустройстве соотечественника.
– Предложили поработать один-два года
в сельской школе. Меня, конечно, вначале это
расстроило, так как я всегда жил и работал в городе. Но потом решил съездить и посмотреть – как,
что, может, школа хорошая, может, администрация… И действительно удивился – прекрасная
школа, спортзал просто идеальный, в городских
такие – редкость. Все условия для работы.
Директор школы Владимир Стойкин, в свою
очередь, помог Александру снять квартиру и нашел возможность взять на работу его жену Ирину, которая приехала в Тульскую область через
несколько месяцев после мужа.
– Учителя и ребята встретили их очень тепло, – рассказывает Владимир Стойкин, директор
МБОУ «Поповская СОШ № 19», – не было никакого отторжения, как будто просто временно отсутствовали члены нашего коллектива и сейчас
вернулись на свои рабочие места, продолжают
работать так, будто бы не один год здесь преподавали.
Односельчане выручили Дворниковых, когда им понадобилось оформить временную регистрацию, а затем и прописку, необходимую, чтобы сделать российское гражданство сыну Роману.
Александр в долгу не остался – помог соседям
с ремонтом.
Недавно семья переехала в Алексин, но увольняться из сельской школы, где так много для них
сделали, супруги не собираются.
Несмотря на то что Алексин далеко не самый
крупный из российских городов, Ирина и Александр считают его вполне удобным для жизни.
Отсюда рукой подать до Подольска, где живет их
сестра. В Тулу супруги и вовсе приезжают на прогулку едва ли не каждые выходные.
– Тула очень красивый, замечательный город, – говорит Александр. – Здесь есть много
мест, где можно действительно отдохнуть всей
семьей. Приехать воскресным днем и посвятить
его отдыху.
Александру и супруге государство компенсирует проезд из Алексина к месту работы на
общественном транспорте. Их главная статья
расходов – аренда квартиры. За нее приходится отдавать каждый месяц 7000 рублей. Плюс
оплата счетов за электричество, отопление, холодную и горячую воду. При этом зарплата Александра и его супруги примерно в два раза выше,
чем в Казахстане, зато цены в магазинах Тульской области, считают Дворниковы, примерно
такие же.
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Пятилетнего сына супруги записали в ближайший детский сад. Там досуг мальчика сводится не просто к обучению, играм и отдыху, Роман
активно занимается спортом – плавает в бассейне два раза в неделю.
Пришло время, и Ирина с Александром посчитали, что уровень семейного благополучия позволяет им воплотить мечту о втором ребенке.
Теперь Дворниковы рассчитывают продать
свою квартиру в Казахстане и начать строительство своего собственного дома в Алексине.
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Гектар для друзей
До 2013 года Нила и Алексей Талимоновы
жили в Великобритании. Они переехали в Тульскую область, чтобы вернуть на родину художественное наследие своей дочери – Любови Талимоновой.
– Здесь наши друзья, и эта дружба длится
уже не первое десятилетие. Это другие отношения, в Великобритании таких просто нет, – рассказывает Нила Леонтьевна Талимонова.

Поселок Свобода в Щекинском районе Тульской области – это всего несколько домов. В самом большом из них живет семья Курковых – р
 одители, дети, внуки – в
 сего 15 человек. У них свой
бизнес – ферма на несколько сотен коров, небольшой завод по производству молока, сметаны
и масла. В окрестностях родного поселка Курковы
обрабатывают три с половиной тысячи гектаров
земли. Именно эта семья приняла супружескую
пару, вернувшуюся на историческую родину.

И сегодня Нила и Александр Талимоновы, вернувшись на родину, претворяют в жизнь духовное завещание дочери.
Возвращение в Россию стало возможным
только благодаря Госпрограмме, которая во многом упрощает процесс переезда. Но Нила и Алексей Талимоновы, в отличие от семьи Дворниковых, уехали из Великобритании сразу после
подачи заявления об участии в Программе, без
всякой предварительной подготовки. Им предложили привезти несколько картин дочери в Москву на выставку. Отказаться от возможности
впервые за долгие годы продемонстрировать работы Любы на исторической родине было равносильно предательству.
Курковы поддержали друзей в трудный период, вспомнив о данном когда-то обещании подарить Ниле и Алексею участок земли. Давних
друзей приняли как родных – отвели для них несколько комнат, разместили мебель, привезенную
из Великобритании.
– Мебель Николай Степанович приютил
в своей гостиной, – говорит Нила Леонтьевна, –
и так вот живет, бочком смотрит телевизор, но
решил потерпеть, пока мы не построим свой дом
и сможем все это забрать.
В Россию Талимоновы перевезли более 600
работ дочери, ее книги. К работам Любови Талимоновой и публика, и искусствоведы отнеслись
с таким интересом, что вскоре международный
центр Рерихов в Москве организовал уже персональную выставку художницы. Спустя еще неко-

– Когда уезжали они отсюда в Англию, –
рассказывает Николай Курков, – был у нас такой
разговор: если решите вернуться в Россию, гектар
земли будет вас ждать. Их не было 20 лет. Но землю для них я держал.
В семье Талимоновых случилось несчастье –
ушла из жизни старшая дочь, Люба. Известный
писатель, поэт, художник, член Международного
союза художников-визионаристов и Британского союза писателей Любовь Талимонова прожила очень короткую, но необычайно яркую жизнь.
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ПАНОРАМА ПРОГРАММА
НОВОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОВЕЛ
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

По материалам Россотрудничества

торое время ее картины принял и филиал Тульского музея изобразительных искусств.
Когда Талимоновы завершат строительство
своего дома и картинной галереи, о которой Любовь мечтала при жизни, часть дома станет культурным центром для детей из окрестных сел.
– Начинать, я думаю, надо с детей, – рассказывает Нила.– П
 отому что сегодня это дети, а завтра народ наш, наше будущее. И насколько они
развиты, такими людьми и будут. Если наберется,
допустим, группа из пяти детей, которые хотят рисовать, пусть приходят и рисуют. Если кому-то интересно почитать стихи на публике – а
 вы знаете,
как поэты страдают, если они не читают свои стихи, – то, думаю, можно будет организовать и это,
чтобы в той комнате, о которой мечтала Люба, где
будут и ее картины, жило искусство, была культура как таковая – добрая, светлая, искренняя.

Глядя на эти яркие одухотворенные картины,
сложно представить, что их создавал человек, который на расстоянии двух метров мог различать
лишь силуэты людей.
Люба последние годы плохо видела. Родители рассказывали, что она просто просила их выдавить нужную краску и наносила ее на холст. Даже
не различая уже цвета, Люба рисовала яркие, насыщенные, сочные картины – тот мир, который
она видела.
После возвращения на родину супруги Талимоновы занимаются делом, ставшим главным
в их жизни, – свет и краски, оставленные в наследство их дочерью, должны принадлежать ее
землякам.
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В совещании приняли участие представители
федеральных структур и органов исполни
тельной власти региона.
Игорь Руденя подчеркнул: разработка кон
цепции миграционной политики в Тверской
области – очень важная и актуальная тема.
В регионе за 8 месяцев 2016 года зафикси
ровано сокращение количества трудовых
мигрантов на 23%. Это позволило обеспе
чить жителей области 3 тыс. рабочих мест.
В целом на рынке труда наметились поло
жительные тенденции. В регионе снизилось
количество безработных граждан до 7300
человек.
Один из эффективных механизмов регули
рования – централизация миграционных по
токов. Речь также шла о совершенствовании
Программы переселения соотечественни
ков. Это, в частности, более строгий подход
к принятию решений по анкетам граждан,
которые хотят получить российское граж
данство. Требуется обязательное наличие
образования, профессии, стажа и др. Эти
механизмы нужно развивать, уверены
участники совещании.
Кроме того, необходимо выстроить систе
му по выявлению переселенцев, работаю
щих нелегально. Первоочередное внима
ние – недобросовестным работодателям,
использующим фиктивные договоры, кото
рые не обеспечивают отчислений в бюджет.
«Миграционную политику необходимо
облачить в серьезный документ, сделать
актуализацию, определиться в дальнейших
действиях», – заявил губернатор области
Игорь Руденя.
В ближайшей перспективе предстоит де
тально разобраться в основных тенденциях
рынка труда, определить, какие формы
работы приоритетны в сфере миграционной
политики.
Тверьлайф
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НАШИ
КРУГЛЫЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ
СТОЛ

ПЛАН
КОНКРЕТНЫХ
ДЕЙСТВИЙ
Когда принципиальное решение о переезде в Россию
соотечественником уже принято, когда цели определены и все
аргументы тщательно взвешены, наступает время конкретных
практических действий. Как же подготовиться к регистрации
в качестве участника Государственной программы?

Е

сли соотечественник, проживающий за рубежом,
принимает решение о добровольном переселении в Российскую Федерацию в рамках
Государственной программы,
он должен лично обратиться в находящийся в стране
постоянного проживания
уполномоченный орган по
реализации Государственной
программы за рубежом и подать заявление об участии
в Программе по утвержденной форме.
При подаче заявления
об участии в Государственной программе соотечественник, проживающий за рубежом, одновременно
представляет: копии документов, удостоверяющих его личность и личность членов его семьи, включенных в заявление (с предъявлением
оригиналов таких документов); копии документов о семейном положении соотечественника,
проживающего за рубежом, и членов его семьи, включенных в заявление (с предъявлением оригиналов таких документов); копии документов об образовании, о профессиональной
подготовке, о стаже трудовой деятельности, наличии ученого звания и степени, а также сведения, характеризующие личность соотечественника, проживающего за рубежом, и членов его
семьи, его профессиональные навыки и умения
(если такие документы имеются).
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При подаче заявления об участии в Государственной программе в соответствующий территориальный орган МВД России соотечественник, проживающий в Российской Федерации,
представляет копии вышеперечисленных документов, а также копии документов, подтверждающих его право на постоянное или временное
проживание на территории Российской Федерации. При этом соотечественник, проживающий в Российской Федерации, также предъявляет 2 фотографии заявителя в черно-белом или
цветном исполнении размером 35x45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора и оригиналы следующих документов:
– подтверждающих его право на постоянное или временное проживание на территории
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КРУГЛЫЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ
СТОЛ

Российской Федерации (то есть разрешение на
временное проживание или вид на жительство);
– удостоверяющих личность;
– о его семейном положении.
При подаче заявления об участии в Государственной программе необходимо учитывать, что копии документов, составленных на
иностранном языке, должны представляться с переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика
должны быть нотариально засвидетельствованы. Оформленные на территории иностранных
государств документы, копии которых предоставляются, должны быть легализованы, если
иное не предусмотрено международными договорами.
После приема заявления об участии в Государственной программе оно согласовывается с уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, ответственным за реализацию региональной Программы переселения (на предмет соответствия
кандидатуры соотечественника условиям региональной Программы переселения), а также
с компетентными российскими государственными органами (на предмет отсутствия обстоятельств, препятствующих въезду иностранного
гражданина на территорию Российской Федерации, либо на предмет отсутствия оснований
для аннулирования разрешения на временное
проживание или вида на жительство в Российской Федерации).
С учетом итогов рассмотрения заявления
в указанных государственных органах принимается решение о выдаче либо об отказе в выдаче соотечественнику свидетельства участника
Государственной программе. О принятом решении заявителю направляется уведомление.
Важно учесть, что в случае переезда иностранного гражданина на новое место жительства вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено
временное проживание, в связи с получением свидетельства участника Государственной
программы либо внесением сведений о членах семьи в свидетельство участника Государственной программы, соотечественник обязан
обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением об изменении места проживания.
Заявление об изменении места проживания может быть подано как по месту временного проживания, так и по новому месту жительства.
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В МУРМАНСКЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ
ВЫПЛАТУ НА ЖИЛИЩНОЕ
ОБУСТРОЙСТВО
В Центре занятости населения Мурманска
начались выплаты по программе «Сооте
чественники», рассчитанной на привлечение
в Заполярье дополнительных трудовых ре
сурсов. Здесь нужны строители, токари,
трактористы, врачи, воспитатели, учителя,
инженеры.
Для участников Государственной про
граммы переселения соотечественников и
членов их семей, переселившихся в Мур
манскую область, предоставляется едино
временная денежная выплата на жилищное
обустройство.
Размер выплаты в 2016 году составляет
17 632,14 руб. на каждого заявителя. На
данный момент выплачено свыше 758 тыс.
рублей.
Право на выплату имеют соотечественни
ки, получившие свидетельство участника
Госпрограммы за рубежом, прибывшие на
территорию Мурманской области и зареги
стрировавшиеся в качестве участника Про
граммы или члена его семьи с 21 декабря
2015 года по 20 декабря текущего года.
Для получения выплаты необходимо обра
титься в Центр занятости населения и иметь
при себе пакет документов: заявление на
предоставление выплаты; копию паспорта
или иного удостоверяющего личность до
кумента; доверенность, если заявление
подается уполномоченным представителем
участника Программы; копии страниц сви
детельства участника Программы. Доку
менты должны быть переведены на русский
язык.
Хибины.com
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ЯСНАЯ ПОЛЯНА
Музей-усадьба Л.Н. Толстого в Тульской области

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

В ШКОЛУ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ШКОЛА
Ирина ИВОЙЛОВА, Российская газета

Министр образования и науки Ольга Васильева продолжает расставлять
акценты. Она рассказала, что считает главным для школы, какие задачи
придется решать в ближайшее время педагогам и тем, кто их учит, останется
ли бесплатная продленка и какие кружки должны быть в каждой школе.
Как это может выглядеть? «Механизм такой: вузы, которые в течение трех лет набирают
очень высокий средний балл (94–95), что очень
сложно сделать, могут предложить своим абитуриентам письменный экзамен, допустим, по
специальности, то есть профилирующий. Если
вы медик, пишете химию, если вы инженер, то
пишете математику, если филолог, пишете, соответственно, литературу», – р ассказала министр.
При этом она подчеркнула, что этот вариант
надо обсуждать, и о непосредственных изменениях говорить слишком рано. Между прочим, в МГУ
уже давно принята именно такая модель для поступления: на всех факультетах надо принести
ЕГЭ и сдать вузовский письменный экзамен.
Еще одно возможное новшество: специалитет для бакалавриата. «То, что внедрение педагогического бакалавриата принесло непонятный
результат, очевидно всем».

Появятся письменные экзамены
Ни для кого не секрет, что ученики в 10-х
и 11-х классах перестают учиться и занимаются только теми предметами, которые выбрали на
ЕГЭ. Самое удивительное, что, даже сдав довольно успешно ЕГЭ, они часто показывают в вузах
весьма посредственные знания. Ректоры признаются, что тратят по полгода на доучивание школьной программы.
– ЕГЭ будет совершенствоваться, сочинение через два года станет иметь тот классический
вид, какой оно имело всегда. В школах по окончании появится оценка по всем предметам. Я считаю, что социально значимые вузы должны иметь
письменный экзамен. Сейчас у нас весь первый
семестр идет доучивание по разным программам
школы. Медицинские, инженерные и все другие
вузы обязательно должны иметь письменный экзамен, – в
 ысказала свое мнение министр.
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Рейтинг без опоры на ЕГЭ
– Мы очень сильно увлеклись всевозможными рейтингами, причем увлеклись так, что забыли – зачем, почему… Любой рейтинг должен
нести за собой контекст – з ачем и почему это исследование было заказано, – считает министр. –
У нас есть школы в горных селах, на Дальнем
Востоке. В этих маленьких школах ученики показывают хорошие результаты не ради оценки
или рейтинга, а потому что им интересно учиться. Движущая сила там – учитель. Если он привил трудолюбие, интерес к предмету, результат
всегда будет.
Министр напомнила, что Финляндия, которая стоит на первых позициях во многих рейтингах, взяла все самое лучшее, что было в российской имперской школе. В 1972 году эта
страна начала грандиозные реформы образова-
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ния, которые привели к успеху и высоким строчкам в рейтингах.
– Мы в последнее время любим говорить
о том, что у нас все плохо, но у нас очень много
хорошего и не надо забывать об этом, – сказала
Ольга Васильева. Она подчеркнула, что Россия
участвует и будет участвовать в международных
рейтингах, но рейтинги школ, которые иногда
составляются с опорой на ЕГЭ, не являются для
нее оценкой и не будут.

С прицелом на космос
Ольга Васильева полагает, что сейчас упор
надо сделать на инженерном образовании,
и привела пример из истории: до войны в стране
было огромное количество кружков и станций
юных техников. А через 20 лет человек полетел
в космос. «Мы должны сделать упор на развитие
инженерных наук и высоких технологий, чтобы
нагнать в очень краткие сроки то, что уже упустили, и постараться двигаться вперед».

Час астрономии
Министр пообещала, что в расписание вернется астрономия. Но где взять «лишние» часы,
ведь количество уроков в школе увеличивать
нельзя?
По ее мнению, сейчас второй иностранный
язык, если это не языковая школа, – во многом
профанация. Однако на него выделено 250 часов.
«Я смело два часа заберу – один в 10-м классе,
другой час – в 11-м», – заявила Ольга Васильева.
Она ни в коем случае не призывает отказаться от
второго или третьего иностранного языка, но считает, что их можно изучать факультативно.
Проблем с учебниками тоже нет. «Вот он –
учебник. Авторы – В оронцов-Вельяминов
и Страут. Базовый уровень. Учебник рассчитан на 11-й класс. Учитель физики готов к тому,
чтобы читать астрономию», – сказала министр
в интервью «Комсомольской правде».

Программы «началки» проверят
академики
Перед школой стоит важная задача – как
вернуть интерес к чтению. Большинство современных детей – визуальщики, воспринимают
двигающуюся картинку на экране и не хотят читать книги. «Сейчас нужно развивать всероссийскую программу чтения, – так определила еще
одну задачу Ольга Васильева. – Есть у нас такие
замечательные руководители регионов, которые
осуществляют программу «Читающая мама – ч
 итающая страна».
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– Я общалась очень много с учителями начальной школы, потому что начальная школа –
это основа основ. Многие из них говорят, что
сейчас программа слишком легка. Они не говорили, что она примитивна, они говорили, что
она проста. Здесь требуется большая экспертная
оценка, но она должна быть не в одной экспертной группе, которая существует десятилетия,
а это должна быть Российская академия наук,
Российская академия образования, региональная наука.
На это представители Российской академии
наук ответили, что готовы подключиться к работе и внимательно посмотреть на школьные программы.
Именно в «началке» надо прививать интерес к чтению и книге. Министр призналась, что
ее очень сильно волнует ситуация в начальной
школе, особенно «родное чтение» и возвращение внеклассного чтения.

Какой будет продленка
Во многих школах с прошлого года продленка стала платной. Причем чаще всего такое решение принимают не самые бедные регионы.
Многие родители не понимают, кто решает, какой будет продленка и можно ли снова сделать
ее бесплатной. «Все регионы без исключения делают все возможное, чтобы вообще убрать плату
для нуждающихся семей – многодетных семей,
незащищенных семей, – это в каждом регионе
есть», – заявила Ольга Васильева. Она напомнила, что «дополнительное образование в России
бесплатное, поэтому каждая школа должна подумать и решить для себя, за что и как она собирается брать деньги».
«Что касается всего остального, то здесь
нужно решать учредителю каждой конкретной
школы, за что он собирается брать деньги, потому что закон об образовании может широко
трактовать то самое послеурочное время», – заявила Васильева. По ее мнению, самый правильный вариант – «отдельно посмотреть договор
каждой организации, за что взимается плата».

В школах будут шахматы, спорт
и музыка
Что может измениться в системе школьного
допобразования? По мнению Ольги Васильевой,
любая школа без особых затрат должна иметь
три вещи, чтобы ребенок развивался: шахматный
кружок, как ни парадоксально это будет звучать,
спортивные кружки и художественные кружки,
пусть это будет музыкальный кружок.
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ИСКУССТВО
ДИПЛОМАТИИ
О том, как действовать, когда шатается здание международных
отношений, что нужно знать, чтобы стать дипломатом, и почему не
нужно экономить на детях, рассказывает русской газете «Единение»
вновь назначенный Чрезвычайный и полномочный посол России
в Австралии Григорий Семенович Логвинов.

– Григорий Семенович, вы только приступили к работе в новой должности. Для знакомства, расскажите, пожалуйста, нашим читателям, откуда вы родом, где учились, основные
вехи рабочей карьеры. Как дипломат, какими
языками владеете?
– Родился в 1956 году, в Восточном Берлине, в семье работника внешней торговли. По образованию я китаист. Окончил Институт стран
Азии и Африки в 1979 году. Китайский язык
в институте выбрал сам, почему – не знаю до
сих пор, наверное, наитие было какое-то. Но
с тех пор ни минуты об этом не пожалел, хотя
китайский язык учить, оказалось, совсем непросто. Тем не менее выучил, даже с 1985 по 1990-е
годы был одним из главных переводчиков с китайским языком в МИДе. Переводил Андрею
Андреевичу Громыко, затем Шеварднадзе, Горбачеву, Рыжкову. Сейчас немного подзабыл, наверное, давно не было практики.
Если говорить о языках, то я кроме китайского владею еще немецким и английским. Китайский язык отличается от русского внутренней логикой. Когда я начал изучать китайский,
то немецкий и английский показались мне «родными», имеющими общую логику, хотя специ-

44

РУССК И Й ВЕК

фика даже этих языков, конечно, различна. Английский предпочитает короткие предложения,
в немецком нередко предложения могут быть
немыслимой длины. Нужно сказать, что русский
язык в минувшие годы тоже отличался такими
же красотами. Возьмите формулу Императорской присяги времен Анны Иоанновны, там одно
предложение может занимать целую страницу.
– К счастью, сейчас все упрощается в языках, даже иногда больше, чем хотелось бы.
– Итак, полжизни посвятил Китаю, в общей сложности прожил в Китае около 15 лет.
Затем – пять лет работы в нашем посольстве
в США. И последние семь лет, до прибытия в Австралию, работал послом по особым поручениям.
– Что это за должность и чем вы занимались?
– Это дипломат высшего звена (в нашей
иерархической лестнице это категория А), который уполномочен вести самостоятельные переговоры по заранее определенному кругу вопросов. Я отвечал за вопросы безопасности
в Северо-Восточной Азии и, в первую очередь,
занимался ядерной проблемой Корейского полуострова.
– То есть здесь нужно быть специалистом
не только в области политики, но и в области
вооружений…
– И много чего еще. Если кто-то хочет быть
дипломатом, знать нужно гораздо больше, чем
хотелось бы. И этому в институте не научат.
– Расскажите, с кем вы приехали в Канберру?
– Приехал с женой Ириной Николаевной.
У нас две дочери, они уже взрослые, имеют свои
семьи. Полностью состоявшиеся люди, сделавшие в жизни хорошую, успешную карьеру.
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Можно только порадоваться. Мой совет всем на
будущее: никогда не экономьте на детях. Полтора миллиарда китайцев это подтвердят. Я знаю
много китайских дипломатов, они на детях не
экономят, потому что знают, что это та инвестиция, которая дает потом опору в жизни.
– Хотелось бы верить. В западном обществе
дети, в основном, как только вырастают, уходят
из дома и затем навещают родителей пару раз
в год. Это вторая сторона вопроса.
– Да, мне это также хорошо знакомо по
США, в этом отношении у нас в России уклад более патриархальный.
– Вашему предшественнику послу В.Н. Морозову пришлось пережить нелегкие времена.
Последние два года были, пожалуй, наиболее
сложным периодом отношений между Австралией и Россией за многие годы. Сейчас ситуация немного смягчилась, и даже премьер-министр Малколм Тернбулл недавно сказал, что
следует больше консультироваться с Россией
по вопросу военных операций в Сирии, но ситуация еще очень далека от идеальной. Как посольство России будет строить политические
отношения с австралийской стороной, на каких принципах?
– Сейчас вообще в мире тяжело стало, к сожалению. Все здание международных отношений, которое сложилось в послевоенные годы
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и было спроектировано на недопущение глобальных конфликтов, завибрировало, зашаталось. Что-то вроде турбулентности. Куда вырулит ситуация – я бы сейчас не стал загадывать.
Но хочется быть оптимистом, хотя есть тревожные симптомы.
То, что происходит в российско-австралийских отношениях – одно из проявлений этого.
Я не буду давать оценок заявлений австралийской стороны. Я вообще стараюсь больше на себя смотреть и давать самооценку. В конце концов, как ведет себя другой человек, это его дело.
А я стараюсь выстраивать свой ответ так, чтобы,
с одной стороны, отстоять свои интересы, но не
свалиться в ссору. Вот в этом и есть искусство
дипломатии. Да, обострение было резкое. Мы
прошли его? Прошли, хотя и неокончательно.
Но позитивные намеки есть, я согласен. Первые
контакты, которые у меня состоялись в МИД Австралии, то, что уже второй раз высшие руководители наших стран встречаются, это очень обнадеживающе. Конечно, нужно быть реалистом
и понимать, что впереди есть подводные камни,
о которые все может разбиться.
– Иногда экономические и культурные связи стран позволяют вытягивать и политические
отношения из сложных ситуаций.
– Скажу даже, не иногда, а очень часто политическая нормализация идет как следствие
экономических, научных, культурных, гуманитарных связей. Я могу привести мой опыт как
китаиста в качестве очень убедительной иллюстрации. Я, так или иначе, участвовал во всем
процессе нормализации отношений Китая с Советским Союзом, который начался в 1982 году
и вышел на высшую точку в мае 1989 года, когда по итогам визита Горбачева было принято совместное заявление, объявлявшее о полной нормализации отношений. А все начиналось с одной
поездки группы китайских литераторов, специалистов-филологов в Советский Союз. Потом поехали ученые другого профиля, съездили
угольщики, железнодорожники. Возобновили
комиссию по экономике. И так все шло постепенно дальше, и это создало надлежащую среду для важного политического решения, когда в Красноярске Горбачев сказал, хотя мало
кто обратил на это внимание: «Границу нужно
провести по фарватеру». Это положило конец
30-летним спорам о территориальных проблемах. А это сложнейшая и болезнейшая проблема между любыми странами.
Поэтому, когда известные проблемы есть
в политической сфере, вперед идут практические
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связи – это наука, это экономика, это культура.
Эти сферы должны быть защищены от политической конъюнктуры. Ну причем здесь русский балет и негативные международные расклады и трения, причем здесь изобразительное искусство?
В Австралии мы видим большие возможности по
научному обмену с Россией, например, в космической области, там, где мы обладаем передовым
опытом. И готовы им делиться, готовы вместе работать. И моя работа посла не будет ограничиваться зауженным комплексом политических отношений. Дипломатия – это широчайшая по своему
охвату сфера деятельности. И для улучшения отношений наших двух стран я сделаю все от меня
зависящее, что возможно, и даже больше.
– Вы являетесь послом не только в Австралии, какие еще страны в вашей юрисдикции как
посла?
– Еще Фиджи, Вануату, Науру и Тувалу.
Правда, агреман, или официальное подтверждение, получены пока от Вануату и Науру. Получение от двух остальных, я думаю, дело времени.
Малые островные государства имеют специфические интересы, и где можно, мы сотрудничаем.
Я думаю, передовой опыт в отношении космоса,
которым располагает Россия, может оказаться очень полезным. Поскольку из космоса мы
способны отслеживать зарождения тайфунов
и других стихийных бедствий и заранее предупреждать об этом. Заключение двусторонних отношений позволяет получить этим странам бесплатный доступ к международным данным по
этой информации.
– В свое время посольство РФ в Канберре
купило землю и планировало строить новое зда-
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ние посольства. Затем планы приостановились.
Насколько актуальна эта задача? Каково число
российских дипломатов в посольстве, не будет
ли оно увеличиваться?
– Планы есть, средства выделены, участок
в районе Яраламла уже очищен от деревьев. Были
некоторые проблемы. Пришлось пересмотреть
отдельные компоненты проекта. Я надеюсь, все
согласования будут завершены и начнутся более практические дела. Очень хотелось бы верить, что ближе к завершению моего пребывания
здесь я смогу принять участие в открытии нового
здания посольства.
– Не связано ли решение о строительстве
нового посольства с ростом значения отношений наших двух стран?
– Я бы не делал таких политических заявлений, это напомнило мне известную шутку о том,
как смену послов СССР в США Добрынина на Дубинина стали трактовать как ужесточение политики Советского Союза в отношении США. В ситуации с посольством в первую очередь речь идет
о том, чтобы создать более удобные и комфортные условия для работы и проживания российских дипломатов. Нынешнее здание посольства
старое и не соответствует современным стандартам размещения дипмиссии. Почему и было принято решение о строительстве. А что касается
численности посольства – полагаю, что, учитывая сегодняшний уровень отношений Австралии
и России, дипломатический состав нашего посольства вполне адекватный.
– В Австралии довольно большая русская
община. Более 60 лет здесь проживают русские
люди, приехавшие в страну после Второй мировой из Харбина, Шанхая и Маньчжурии. Знаете ли вы эту страницу русской жизни в Китае,
вы ведь работали в Китае несколько лет? Как вы
планируете строить отношения с соотечественниками?
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– История русских в Китае – это для меня
не новая страница. Для меня, как китаиста, этот
пласт русской иммиграции очень близок. Тем более это люди с очень непростой судьбой. Огромный состав людей, оставшихся в Харбине, – это
служащие КВЖД и ЮМЖД, это аппарат купца Чурина, который контролировал почти всю
Маньчжурию и память которого, нужно сказать,
китайцы восстановили. В Харбине вы на каждом углу увидите два иероглифа, которые означают Чурин. Универмаг «Чуринский» работает,
есть в магазинах колбаса «Чуринская». Сегодня
я уже беседовал со «старой харбинкой», можно
сказать. И буду ждать новых встреч.
Вообще, работа с соотечественниками – э
 то
один из ключевых приоритетов, как я их расставляю. В Советском Союзе это была, по сути, преступная ошибка, когда этих людей взяли и зачеркнули. Сама трагическая история нашей страны
выплескивала волны эмиграции. Это были достойнейшие люди, дворянство, офицерство, что
практически совпадало. Это носители государственности, патриотического менталитета. Это
интеллектуальная элита, которая не приняла Октябрьский переворот и которую потом добивали.
Я узнал, что есть семьи, где уже в пятом поколении уехавших из России дети учат русский язык,
оберегают свои русские корни, хотят сохранять
свою русскую идентичность. И сохранить это
чувство сопричастности, единства с Русским миром очень важно. Попытки Запада показать, что
русских Европа чуть ли не из землянок вытаскивала, – чушь полная. На самом деле история наша глубочайшая. Когда Петр Первый переходил
к Юлианскому календарю, русский календарь,
который он зачеркнул, насчитывал пять тысяч
лет!
Говоря о соотечественниках, конечно, мы
понимаем, что большинство людей являются
гражданами другой страны, поэтому надо уметь
правильно сочетать, чтобы, с одной стороны, это
не было вмешательством во внутренние дела других государств, а с другой стороны, помогать сохранять им свою культурную идентичность.
– Григорий Семенович, благодарим за интересную беседу и желаем успешного начала вашей работы в Австралии. Надеемся на дальнейшие встречи на русских масштабных событиях,
таком, например, как кинофестиваль «Русское
возрождение» и других, которые проходят в Австралии регулярно.

ЮГОРЧАНЕ ПРЕДСТАВИЛИ
В КИРГИЗИИ ПРОГРАММУ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО
В Российском центре науки и культуры
столицы Киргизской Республики прошла
презентация Государственной программы
Югры «Оказание содействия доброволь
ному переселению в Ханты-Мансийский
автономный округ – Югру соотечественни
ков, проживающих за рубежом, на 2016–
2020 гг.».
Представители департамента обществен
ных и внешних связей, а также департа
мента труда и занятости населения авто
номного округа рассказали о реализации
Программы добровольного переселения
в регион, об условиях и порядке участия в
ней, о текущей экономической ситуации и
перспективах развития региона, о развитии
сотрудничества с Киргизской Республикой
и поддержке соотечественников за рубе
жом.
Участники встречи, среди которых были
руководители представительства Россо
трудничества в Киргизской Республике,
миграционной службы, представители
общественных организаций Бишкека, твор
ческой интеллигенции, а также желающие
принять участие в Программе переселения
соотечественников в Югру, посмотрели
документальный фильм о регионе и задали
вопросы о реализации Программы пере
селения.
По обновленной переселенческой Про
грамме, сокращен срок рассмотрения
заявок, расширены критерии для согласо
вания кандидатур участников. Участники
встречи поблагодарили югорчан за помощь
и возможность познакомиться с условиями
Программы. Все желающие участвовать
в ней получили исчерпывающие ответы на
свои вопросы и необходимую контактную
информацию по оформлению документов.
Новости Югры

Беседовал Владимир Кузьмин,
газета «Единение», Австралия
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В ПРИОРИТЕТЕ – 
ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ
В Москве прошел IV Съезд учителей и работников образования стран –
участниц Содружества Независимых Государств. В его работе приняли
участие более 400 представителей восьми стран СНГ.

О

рганизатором форума выступило Министерство образования и науки Российской
Федерации. Цель съезда – способствовать интеграции образовательных пространств стран
Содружества и продемонстрировать опыт Российской Федерации по обеспечению высокого
качества школьного образования. Основная тема съезда – «Инновации современной образовательной среды государств – участников СНГ
как фактор повышения качества и доступности
образования».
На съезде присутствовали председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
председатель Совета Межпарламентской ассамблеи участников СНГ В.И. Матвиенко, а также
руководители министерств образования и науки России, Армении, Казахстана, Таджикистана, Беларуси и Киргизии. В работе форума приняли участие педагоги, воспитатели дошкольных
образовательных организаций, представители
межгосударственных и межправительственных
организаций СНГ, руководители издательств,
работающие в сфере образования, политики, деятели науки, образования
и культуры.
На торжественном
открытии съезда, который проходил в конгресс-центре Торговопромышленной палаты,
с приветственным словом к делегатам обратилась председатель Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, председатель Совета Межпарламентской ассамблеи государств – у частников
Содружества Независимых Государств В.И. Мат-
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виенко. Она напомнила, что нынешний съезд
приурочен к 25-летию Содружества Независимых Государств. А текущий год одновременно
объявлен в СНГ Годом образования.
Председатель СФ подчеркнула, что национальные системы стран СНГ готовы к еще более плотному взаимодействию: «За четверть
века налажено тесное и конструктивное сотрудничество специалистов в сфере образования. Процесс гармонизации национальных
законодательств стран СНГ в области образования постоянно совершенствуется. Повышается академическая мобильность наших граждан,
возникают такие форматы сотрудничества, как
сетевой университет Содружества Независимых Государств, инициатором создания которого стал Российский университет дружбы народов».
С приветствием к делегатам обратилась также министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева, отметив важность интеграционных процессов на пространстве СНГ:
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«Образовательная среда постоянно меняется,
появляются новые практики, новые технологии, представляющие интерес для педагогов всех
стран Содружества. Вы все знаете, что в России
на первый план сейчас выступает не только обучение, но и воспитание. Сегодняшнее российское образование основано на наших традиционных ценностях, на творчестве и современных
достижениях и нацелено на то, чтобы каждый
ученик, покидающий стены школы, был готов
ко всем превратностям жизни, имел все необходимые навыки, которые помогут ему стать хорошим человеком, хорошим специалистом, а самое
главное – ч
 естным гражданином своей Родины».
Глава Минобрнауки России также выразила уверенность, что съезд позволит выработать направления дальнейшего сотрудничества.
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному сотрудничеству
Любовь Глебова в своем выступлении рассказала о планах Россотрудничества по созданию сети полилингвальных школ и детских садов в зарубежных странах.
Участников съезда приветствовали главы
делегаций стран СНГ – министр образования
и науки Республики Армения Л.О. Мкртчян, вице-министр образования и науки Республики
Казахстан Э.А. Суханбердиева, замминистра
образования и науки Киргизской Республики Н.Ж. Эсенкулов, замминистра образования
Республики Беларусь Р.С. Сидоренко, первый
замминистра образования и науки Республики
Таджикистан Р.М. Мирбобоев.
На церемонии открытия также прошло торжественное награждение лучших педагогов государств – участников Содружества Независимых
Государств почетным знаком «Отличник образования СНГ». Учреждение этого наградного знака
для поощрения лучших работников данной сферы поприветствовал председатель Исполнительного комитета СНГ С.Н. Лебедев, сообщив также,
что в рамках празднования 25-летия Содружества
в этом году проходит много мероприятий, посвященных теме образования.

Теснее взаимодействовать
В ходе дальнейшей работы съезда принимавшая в ней активное участие В.И. Матвиенко отметила, что вопросы формирования единого образовательного и научного пространства
СНГ находятся в числе важнейших приоритетов Совета Федерации. «Они обсуждаются на
заседаниях профильных комитетов и эксперт-
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ных органов, а их итоговые рекомендации находят практическое воплощение». В качестве примера В.И. Матвиенко напомнила об инициативе
создания Сетевого университета Евразийского
экономического союза. «Процесс формирования этого современного вуза, объединяющего
ресурсы ведущих образовательных организаций
наших стран, уже начат».
Работа форума продолжилась в формате
секционных обсуждений на базе Московского
педагогического государственного университета. Этот вуз успешно работает с государствами СНГ в рамках договора с Евразийской ассоциацией педагогических университетов, решая
задачи по поддержке русского языка как основы развития интеграционных процессов в государствах – участниках СНГ и удовлетворению
языковых и культурных потребностей соотечественников, проживающих за рубежом. Ассоциация имеет большой опыт в консолидации
усилий и координации взаимодействия вузов евразийского региона по развитию системы высшего и послевузовского педагогического образования. Теперь эта работа расширяется, включая
в свою орбиту школьных учителей.
На съезде Московский педагогический государственный университет представил делегатам
образовательную программу дополнительного профессионального образования по современным методам преподавания русского языка
и литературы, а также математики и географии,
преподаваемых на русском языке, и провел для
участников мастер-классы.

Связать теорию с практикой
Еще одной темой, поднятой на форуме, стала поставленная президентом России задача,
чтобы к 2020 году не менее пяти отечественных университетов вошли в сотню лучших согласно мировым рейтингам. Напомнив об этом,
В.И. Матвиенко заметила: «На пространстве
СНГ необходимы и свои национальные, наднациональные рейтинги вузов. Это будет способствовать повышению качества образования, поможет нашим университетам занять достойное
место на международном рынке образовательных услуг». Также, по мнению председателя СФ,
крайне важно сохранять связи между выпускниками. Примером тому может стать идея проведения съезда выпускников МГУ, проживающих
в странах СНГ. «Необходимо создавать возможности для их общения, ведь это мощная интеллектуальная сила наших стран», – отметила Валентина Матвиенко.
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
В КОРЕЕ – НАКАНУНЕ
ПЯТИЛЕТИЯ СВОЕГО
ДВИЖЕНИЯ

В рамках работы съезда участники посетили
специально организованную выставку достижений в сфере образования государств – участников СНГ. Посетители смогли ознакомиться с издательскими и интеграционными проектами
и принять участие в мастер-классах и лекционных программах.
В качестве практического ознакомления
с особенностями столичного образования для делегатов было организовано посещение гимназии
№ 1409 Хорошевского района Москвы. Гостей
встречали школьники в национальных костюмах
государств – участников СНГ, а во время торжественной части, проходившей в актовом зале
школы, представители каждого класса приветствовали 150 делегатов флагами их стран.
Директор гимназии № 1409 И.В. Ильичева,
которая является депутатом Мосгордумы, рассказала гостям о структуре и особенностях столичного образования и об образовательном объединении гимназии № 1409 в качестве примера.
В финале встречи участники съезда попросили
директора сделать школу базовой площадкой для
обмена практиками.
Завершающим этапом работы съезда стали
выработка и принятие резолюции, в которой отражены направления и методы взаимодействия,
определена дальнейшая стратегия развития образования на территории СНГ. Подводя итоги
работы форума, первый замминистра образования и науки РФ Н.В. Третьяк отметила: «У всех
участников съезда есть понимание того, что назрела необходимость более тесного взаимодействия научно-педагогической общественности
и учителей-практиков. Самые актуальные направления работы – консолидация потенциала
образовательных систем, развитие интеграционных процессов в этой области».
Все участники съезда отметили необходимость подобных форумов и высокий уровень организации мероприятия. 

№ 8 , 2 01 6

В Сеуле состоялось очередное заседание
Координационного совета организаций рос
сийских соотечественников Южной Кореи.
Заседание открылось выступлением дирек
тора Глобал-центра района Ёнгсан Анны
Шулеповой, в котором она выразила на
дежду на плодотворное сотрудничество
с КСОРС и готовность организовать раз
личные занятия с детьми на русском языке
по субботам. Она подчеркнула, что двери
Глобал-центра всегда открыты для соотече
ственников.
Обширная повестка дня включала отчеты
Екатерины Поповой о работе Х Региональ
ной конференции соотечественников стран
АТР, прошедшей в Улан-Баторе в сентябре
2016 года; Ольги Ким – об участии детей
соотечественников в образовательной по
ездке «Здравствуй, Россия!»; Татьяны При
маковой и Елены Касимовой – об участии
в состоявшемся в Москве форуме «В един
стве с Россией».
Кроме того, участники заседания обсудили
план мероприятий IV квартала 2016 года
и празднование пятилетия общественного
движения российских соотечественников
в Республике Корея. Готовится фестиваль
русско-корейской дружбы «Миллион алых
роз», фестиваль «Русская осень», круглый
стол по вопросам школьного образования
на русском языке. Культурный центр «Эпл
три» запускает авторский проект Натальи
Мейты «Мастерская сказочника».
Посольство России высоко оценило обще
ственную и культурную активность сооте
чественников в Республике Корея.
ВКСРС
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ФОРУМ В СТОКГОЛЬМЕ
В столице Швеции состоялась Девятая общешведская конференция
российских соотечественников «Вместе с Россией». Почти
50 представителей организаций российских соотечественников
собрались на тематическую конференцию, чтобы обсудить вопросы
сохранения родного языка, культуры и связей с Россией.

В

конференции приняли участие делегаты от
организаций, входящих в Координационный
совет российских соотечественников Швеции.
Среди них: «Георгиевская ленточка», «ЭКСКОНС Вэрмде», Спортивный клуб «Альвик»,
Общество по укреплению контактов с Россией,
Украиной и Беларусью Skruv, Ассоциация деятелей славянской культуры, «Юридическая помощь», Русская школа «Карусель» – русскоязычный центр для детей, Общество русскоговорящих
в Норрчёпинге «Привет», Русско-шведское общество в городе Сундсвалль, Отряд морских скаутов
им. Св. цесаревича Алексея, общество «Нева»,
«Мы говорим по-русски», Русский клуб, Объединение «Наша культура», русско-шведская организация «Спутник» и другие.
Были приглашены на форум и направили своих представителей также формальные
и неформальные группы, такие как: Шведскорусское общество дружбы, «Творческий Стокгольм», Ассоциация учителей русского языка
в Швеции, Институт А.С. Пушкина в Швеции
и другие.
С приветственным словом к делегатам обратились: советник-посланник посольства Российской Федерации в Королевстве Швеция В.П.
Салов, руководитель представительства Россотрудничества в Королевстве Дания А.А. Мар-
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карян, представитель торгпредства России
в Стокгольме В. Сапцов. Также в конференции
приняли участие представители Генерального
консульства РФ в Гётеборге Н. Пронина, посольства РФ Т. Кларджеишиви, фонда «Русский
мир» О. Муковский.
Свои приветствия и пожелания в адрес
участников конференции направили Комитет
по внешним связям Санкт-Петербурга, Фонд
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Московский
Дом соотечественника и Сергиевский приход в
Стокгольме Русской православной церкви Московского Патриархата.
Форум прошел при содействии Правительственной комиссии по поддержке российских сооте
чественников за рубежом,
страховой компании «Фольк
сам» и учебного объединения
«АБФ».
В ходе работы общешведской конференции участники обсудили основные вопросы деятельности организаций
российских соотечественников Швеции за прошедший
год, руководствуясь решениями V Всемирного конгресса
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Союз русских обществ Швеции

В МОНГОЛИИ ПОЛУЧИЛИ
ПОДАРКИ С АЛТАЯ

российских соотечественников 2015 года и резолюцией II Региональной конференции российских соотечественников стран Северной
Европы и Балтийского моря.
По итогам форума принята развернутая резолюция, содержащая конкретные направления предстоящей работы. В частности, решено
провести в 2017 году по случаю 72-летия Победы в Великой Отечественной войне «Вахту памяти», марш «Бессмертный полк», акцию «Георгиевская ленточка», День Бюринге, другие
праздничные мероприятия.
Отмечая важность тесного взаимодействия
русскоязычной диаспоры с институтами гражданского общества и СМИ Швеции, участники
конференции выступили за диалог с органами
власти страны в интересах продвижения позитивного образа России в Швеции, укрепления
позиций русскоязычной общины и продвижения русского языка и культуры.
Также принято решение обратиться к Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, с предложением поддержать в 2017 году проведение
в Швеции III Правовой конференции для сооте
чественников, проживающих в странах Северной Европы и Балтийского региона, содействовать деятельности в Швеции бизнесменов
из числа российских соотечественников путем
всестороннего информирования о законодательной базе для развития шведско-российского предпринимательства.
Участники конференции выразили признательность посольству РФ в Королевстве Швеция, Генеральному консульству РФ Гётеборге,
представительству Россотрудничествa в Королевстве Дания, Торговому представительству
РФ в Королевстве Швеция, фонду «Русский
мир» и страховой компании «Фольксам» за активное и заинтересованное участие их представителей в форуме.
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В рамках мероприятий, посвященных
95-летию установления дипломатических
отношений России и Монголии, Координа
ционным советом организаций российских
соотечественников Монголии будет прове
ден конкурс эссе и рисунков к 120-летию со
дня рождения маршала Советского Союза
Г.К. Жукова, а также к 110-летию А.Л. Бар
то – конкурс чтецов среди детей россий
ских соотечественников.
В Улан-Баторе, в музее им. Григория Жуко
ва, произведения о выдающихся российских
военных деятелях, книги с рассказами Агнии
Барто, государственная символика России,
а также сувениры из Алтайского края были
переданы от администрации региона руко
водителем представительства Алтайского
края в Ховдском аймаке Монголии Алексе
ем Шабановым. Эти призы получат победи
тели детских конкурсов соотечественников.
На церемонии передачи призового фонда
присутствовали представитель Российско
го центра науки и культуры в Улан-Баторе
Роман Масан, председатель Координа
ционного совета организаций российских
соотечественников Монголии Татьяна Шор
ваева, руководитель центра «Русский мир»
в Монголии Ольга Максимова, заведующая
музеем им. Г.К. Жукова майор Д. Амар
тайван, представитель министерства обо
роны Монголии полковник Л. Амарсайхан,
заместитель директора департамента со
седних стран организации мира и дружбы
Монголии Ё.Максим.
Безвозмездная передача художественной
литературы на русском языке организована
в рамках реализации ведомственной це
левой программы «Поддержка и развитие
связей с соотечественниками за рубежом»
на 2016–2018 годы.
Управление Алтайского края по туризму,
курортному делу, межрегиональным
и международным отношениям
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МОСКВА – БЕЛГРАД.
ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Кирилл БОРЩЕВ

В рамках
Дней Москвы
в Российском
центре науки
и культуры
в Белграде
прошла встреча
представителей
российских
соотечественников
в Сербии
с делегацией
Правительства
Москвы.

Н

а встрече присутствовали представители
российской диаспоры из восьми городов Сербии, члены Координационного совета
соотечественников в Сербии, руководители
обществ российских соотечественников, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей
Черёмин и его заместитель Андрей Чижов, директор ГКУ «Центр гуманитарного и делового
сотрудничества с соотечественниками за рубежом – Московский дом соотечественника»
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Владимир Лебедев, генеральный директор ГУП
«Московский центр делового сотрудничества»
Сергей Аниканов, начальник Управления по
взаимодействию со СМИ при Правительстве
Москвы Александр Лукьянов, посол Российской Федерации в Сербии Александр Чепурин,
директор РЦНК в Сербии Надежда Кущенкова
и представители СМИ.
Первым с приветственной речью к собравшимся обратился посол России в Сербии Александр Чепурин. Дипломат заявил,
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ним из примеров поддержки русского языка
Черёмин назвал «Пушкинский конкурс», проводимый уже 15 лет. «Мы будем продолжать
сотрудничество Белграда и Москвы», – подытожил руководитель департамента.
Особым гостем встречи была глава секретариата по культуре мэрии Белграда Ивона Евтич, которая подробно рассказала о программе
Дней Москвы, пригласив всех принять участие
в событиях этого мероприятия.
Так, 6 октября в Белграде была торжественно открыта мемориальная табличка в память
о русском архитекторе Николае Краснове.
Кроме того, по словам Евтич, во всех международных фестивалях и мероприятиях, проводимых в Белграде, в той или иной степени
представлено российское присутствие.
Далее в работе круглого стола приняли
участие представители Координационного совета, в том числе его глава Ирина Милькович,
и представители обществ российских соотечественников, проживающих в Сербии.
Среди озвученных тем были: положение
русского языка в Сербии, открытие билингвальных классов и школ (такие классы уже
существуют в Нови-Саде и Алексинаце), организация памятных и праздничных мероприятий в стране (так, в Русском доме была
возрождена традиция проведения Новогодней елки для детей), создание «Русского театра» (в том числе и детского, возможно, на
базе любительского театра из Нови-Сада
«Солнечный зайчик»).
Общее одобрение вызвала идея создания на территории Сербии организаций
профессион альных обществ российских
соотечественников, например общества музыкальных преподавателей.
В конце встречи собравшиеся еще раз выразили уверенность в продолжении дальнейшего развития сотрудничества между правительством Москвы и структурами российских
соотечественников в Сербии.

Senica.ru

что Россия, оставаясь надежным союзником
Сербии на политической арене, намерена
продолжать прилагать все усилия для сохранения русской культуры и традиции в этой
стране. Особую роль здесь играет популяризация русского языка, интерес к которому,
по мнению посла, год за годом растет во всем
мире.
Посол также анонсировал проведение
в апреле следующего года в Белграде конференции соотечественников из всех стран.
Сергей Черёмин в своем выступлении на
круглом столе рассказал о работе и планах правительства Москвы по направлению сотрудничества с соотечественниками за рубежом.
Он подчеркнул, что поддержка соотечественников в регионах и за рубежом имеет большую
значимость для Москвы. «Для нас это важнейший плацдарм для продвижения русской культуры и языка», – о
 тметил он.
Правительство Москвы через Департамент внешнеэкономических и международных связей столицы сотрудничает со 175 организациями российских соотечественников
в 50 странах мира.
Черёмин рассказал и о достигнутых договоренностях с мэрией Белграда. Градоначальник Белграда Синиша Мали и мэр Москвы
Сергей Собянин подписали на три года соглашение о сотрудничестве между двумя столицами, в рамках которого планируется регулярное
проведение Дней Москвы в Белграде, реализация гуманитарных и культурных проектов,
проведение двусторонних молодежных программ по обмену.
Черёмин также напомнил об уже существующих проектах по оказанию поддержки
российским соотечественникам за рубежом.
В частности, о возможности оснащения центров изучения русского языка методической
литературой и техническим оборудованием
и о программах поддержки молодежных проектов и локальных СМИ на русском языке. Од-
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ВО ИМЯ ОБЩЕЙ ПАМЯТИ
В Российском центре науки и культуры в Варшаве прошла
V Всепольская конференция соотечественников.

Н

а форум собралось порядка 6 тысяч представителей из 14 организаций. В конференции участвовали посол России в Польше
Сергей Андреев, представители Россотрудничества, государственных и общественных
структур России и Польши, занимающихся
проблемами диаспор. Главной темой обсуждения было продвижение русского языка и культуры в разных регионах Польши.
С приветственным словом к делегатам обратился посол России в Польше Сергей Андреев,
подчеркнувший важную в нынешнее непростое
время роль соотечественников в деле укрепления позитивного имиджа России и позиций русского языка. Причем, как отметил председатель
Союза организаций российских соотечественников в Польше Артем Бологов, «на уровне органов местного самоуправления в регионах эта
работа идет без проблем, с доброжелательным
отношением со стороны местных властей».
Особое внимание на форуме было уделено проблеме советского наследия. В последнее
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время польские власти объявили настоящую
войну памятникам советской эпохи.
Помимо безмолвного одобрения деятельности вандалов, оскверняющих мемориалы по
всей республике, Институт национальной памяти Польши выступил с инициативой демонтировать по всей стране 500 памятников Благодарности Красной Армии. Их называют
«символическими и напоминающими о коммунистическом прошлом республики». Соотечественники решили привлечь внимание общественности к этой проблеме. Как сказал Артем
Бологов: «Мы заявляем, что не согласны с действиями польских властей, с войной с памятниками. Осуществляются действия, направленные против погибших на этой земле 650 тысяч
советских солдат, и мы пытаемся дипломатическим способом противодействовать этому».
На съезд были приглашены также основатели организации «Курск», которая проводит
большую работу по восстановлению памятников и могил советских солдат в Польше. В ближайших планах активистов – реконструкция
трех советских памятников, а также ремонт самого большого памятника в Польше – в Миколине.
Итогом конференции стала единодушно
принятая резолюция, в которой в числе прочего были закреплены следующие положения:
– всем организациям соотечественников
совместно с российскими загранучреждениями необходимо прилагать максимальные усилия, направленные на прекращение противоправных действий по отношению к советскому
мемориальному наследию, которые, к сожалению, стали уже чем-то постоянным на территории Польши;
– предотвратить попытки стереть и исказить историю и запятнать подвиги советских
солдат.
Участники конференции призвали к консолидации и диалогу все конструктивные силы:
«Мы обязаны вместе бороться с существующими угрозами силой нашего единства, общим
стремлением к сохранению русского языка
и культуры».
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РУССКАЯ ДУША
В БУЭНОС-АЙРЕСЕ
Большой праздник «Матушка Русь» подготовил Координационный
совет организаций российских соотечественников в Аргентине.

Н

а праздник «Матушка Русь»
ежегодно съезжаются соотечественники со всей страны – самодеятельные хоровые, танцевальные
и музыкальные коллективы. А поскольку культуру диаспор разных
стран чествуют в Буэнос-Айресе
каждую неделю, сцену в центре города традиционно готовят власти
города. Сам же праздник устраивает
Русский дом в Мар-дель-Плата, член
КСОРС.
Поддержку КСОРС в организации праздника оказали посольство
России и представительство Россотрудничества. Председатель КСОРС
Сильвана Ярмолюк и вице-председатель Совета Валентин Ерёмин заранее обратились к Русской православной церкви, Школе русского
языка, Молодежной организации соотечественников, Школе конькобежцев и ряду других организаций соотечественников с предложением
принять участие и в празднике, и в ярмарке. Все
с удовольствием согласились, и на празднике были раскинуты палатки с русскими сувенирами
и разносолами.
Официальная церемония открытия праздника прошла в присутствии посла России в Аргентине Виктора Коронелли, митрополита Аргентинского и Южноамериканского Игнатия,
президента Федерации землячеств Адриана Вареля, председателя Всеаргентинской федерации
диаспор Хуана Сарафьяна, российских дипломатов и руководства КСОРС.
Благословение фестивалю и всем присутствующим послал митрополит Аргентинский
и Южноамериканский Игнатий.
Хор «Аргентинские крылья» военно-воздушных сил страны вместе с публикой исполнил гимны Республики Аргентины и Российской
Федерации. Посол Виктор Коронелли отметил
грандиозный дух фестиваля, сплоченность землячеств и настоящий профессионализм каждого
коллектива.
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Президент КСОРС Сильвана Ярмолюк
рассказала, что успех этого праздника – о бщий успех всех организаций соотечественников. Благодаря дружественным связям между
клубами и организациями землячеств в работе
российской диаспоры достигнуты хорошие результаты. А представитель Россотрудничества
Валерий Кучеров призвал еще больше расширять и укреплять дружбу между российскими
соотечественниками и жителями Аргентины,
пригласив всех желающих изучать русский
язык в Доме России.
Не осталась без внимания на празднике тема,
посвященная Году российского кино. Гости услышали музыку из российских фильмов, приняли
участие в киновикторине, получив призы за правильные ответы.
А в финале праздника за самоотверженную
и плодотворную работу юбилейные дипломы от
КСОРС были вручены Библиотеке А.С. Пушкина
города Росарио, Клубу Н. Островского в Лянусе,
федерации ФИСИБРУ в Буэнос-Айресе и Русскому Дому в Мар-дель-Плата.
По словам посла Виктор Коронелли, фестиваль «Матушка Русь» давно стал одним из масштабных и знаковых мероприятий, получивших
известность не только в Аргентине, но и за ее пределами.
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«Я И ЭСТОНИЯ»
Констанция ЛЕМАРИНЬЕ, Нелиярве. Фото автора

В местечке Нелиярве прошел форум русскоязычной молодежи
«Я и Эстония», организованный Институтом русского языка
им. А.С. Пушкина при поддержке посольства Российской Федерации
в Эстонской Республике.

О

рганизаторы собрали
на площадке форума
активную русскоязычную
молодежь для живого и непосредственного обсуждения вопросов образования, построения карьеры,
социальной и проектной
деятельности как на территории Эстонии, так и за
рубежом. В форуме принимали участие девушки
и юноши от 16 до 25 лет
со всех уголков Эстонии.
В программе – т ематические выступления, мозговые штурмы, стратегические сессии, дискуссии,
мастер-классы и круглые
столы. Обсуждались вопросы доверия к официальной статистике, достоверности новостей
в интернете, возможности получения образования в Эстонии и за ее пределами, участия в европейских молодежных проектах.
В первый день октября в гости к молодежи
приехал
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации
в Эстонской Республике Александр Михайлович Петров. Главу дипмиссии сопровождали советник-посланник Станислав Борисович
Макаренко и советник Василий Александрович
Попов.
На встрече с участниками форума
А.М. Петров отметил, что ему очень интересно
находиться в молодежной среде, поскольку возможностей пообщаться с представителями молодого поколения у него не так много, как хоте-
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лось бы. Во время беседы с молодыми людьми
затрагивались вопросы дальнейшего обучения,
нынешний социум в молодежном обществе
и то, с какими проблемами впоследствии ребята могут столкнуться после выпуска из высшего
учебного заведения.
В ходе общения выяснилось, что практически все участники молодежного форума собираются получать высшее образование
в России или Эстонии, и только несколько че-
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ПОЛУЧИЛИ ЮРИДИЧЕСКУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ НА СЕМИНАРЕ
В АРМЕНИИ

ловек выбрали обучение в вузах Европы. Также А.М. Петров ответил на вопросы, касающиеся российской культуры, науки и спорта.
Советник-посланник С.Б. Макаренко от
имени российских дипломатов вручил участникам молодежного форума подарки – к ниги «Небесные покровители государств мира»
и «Гербы и флаги».
После встречи посол России ознакомился
с условиями проживания участников форума,
отметив приятную обстановку, отличное обслуживание и красивую природу вокруг. А.М. Пет
ров признал удачный выбор места для форума:
«удивительное место, поражающее своей природной, нетронутой красотой». И действительно, за участников молодежного форума можно
было порадоваться, ведь им повезло проводить
свои обсуждения, мастер-классы, круглые столы в красивейшем месте на берегу озера Пургатси в окружении природного парка.
Форум завершился обсуждением дальнейших планов совместной работы. По словам организаторов, первый ближайший проект Института Пушкина – республиканский конкурс
молодых переводчиков «Почтовая лошадь просвещения». Как известно, именно так великий классик Александр Сергеевич Пушкин называл тех, кто занят переводом литературных
произведений. Конкурсанты будут переводить
российских прозаиков и поэтов на эстонский
язык, и, соответственно, эстонских – н а русский. Оцениваться труды участников конкурса
будут в четырех номинациях. Второй проект –
фестиваль Родной речи, который является самым большим и многолетним проектом Института Пушкина.
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По приглашению губернатора Арагацот
ской области центр правовой защиты рос
сийских соотечественников в Армении про
вел выездной семинар в городе Аштарак.
В семинаре приняли участие губернатор
Арагацотской области Габриел Гёзалян, за
меститель директора Российского центра
науки и культуры в Ереване Ацамаз Биче
нов, заместитель главы представительства
МВД РФ в Армении Михаил Чабдаров, на
чальник отдела маркетинга образователь
ных услуг Петр Еременко, руководитель
Центра правовой защиты российских сооте
чественников в Армении Татьяна Гринченко,
юрист центра Ваган Енгибарян, организатор
центра Марина Гаранян.
В ходе семинара свыше 170 соотечествен
ников получили консультации по правовым
вопросам.
Губернатор области поблагодарил Фонд
поддержки и защиты прав соотечественни
ков, проживающих за рубежом, за нужное
дело, направленное на поддержку соотече
ственников по правовым вопросам.
В ходе семинара губернатор выступил с
предложением рассмотреть вопрос об от
крытии филиала ЦПЗ в области.
В начале 2015 года в Ереване начал свою
работу Центр правовой защиты российских
соотечественников. ЦПЗ Армении открыт
при содействии Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за
рубежом.
В Армении проживают представители 11 на
циональных меньшинств. Около 12 тысяч
человек насчитывает русская община.
Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих
за рубежом
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ГУМИЛЕВ
НА БЕРЕГУ ДВИНЫ
Игорь МЕЙДЕН. Фото автора

Там, где в годы Первой мировой воевал великий русский поэт
и «черный гусар», теперь торжественно открыли памятник.

В

последнее время в Латвии только и слышно,
что одни русские памятники
уже снесли, другие – собираются, а тут вдруг состоялось открытие монумента
русскому поэту Николаю
Гумилеву. Произошло это
13 сентября в 30 километрах
от Даугавпилса, на берегу речки Дубна – притока
Даугавы (Двины), у поместья
«Арендоле». Здесь ровно
100 лет назад был расквартирован штаб 5-го гусарского
Александрийского Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полка, где и служил
Генеральный консул России в Даугавпилсе Олег Рыбаков и меценат из Санкт-Петербурга
культовый поэт Серебряного Грачья Погосян открывают памятник Гумилеву
века – муж Анны АхматоСанкт-Петербурга Грачье Погосяну. Лучший
вой и отец историка Льва Гумилева.
пример интернационализма.
Памятник появился благодаря русским поисковикам из латвийской организации «ОрТайна старинного поместья «Рендоль»
ден», латышскому владельцу поместья АрНо все началось годом ранее. Участники поисвидсу Турлайсу и армянскому меценату из
ковой организации «Орден» во главе с Константином Бугловым проводили что-то вроде экспедиции
на берегу Даугавы ниже Даугавпилса. Там, в окопах времен Первой мировой, знакомые регулярно
находили валявшиеся буквально в траве или около кротовых норок разные элементы амуниции
солдат русской царской армии и даже знаки отличия – «адамову голову». А последнее – это ведь
эмблема легендарного 5-го гусарского Александрийского полка!
И парни, которые ранее много лет занимались, в основном, лишь поиском и перезахоронением останков солдат, стали раскручивать «другую
историю» Первой мировой. Особенно преуспел
поисковик Айвар Аболиньш, который на открыПоместье «Арендоле»
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тии памятника Гумилеву рассказал корреспонденту журнала «Русский век»:
– Мы начали собирать информацию и нашли
в разных исторических справочниках, что именно
в этих местах ровно сто лет назад служил Николай
Степанович. Потом в стороне наткнулись на старинное поместье «Арендоль» (в годы войны называлось «Рендоль»), где и был расквартирован тот
самый 5-й гусарский полк. Познакомились с хозяином поместья Арвидсом Турлайсом: он, оказывается, тоже собирал информацию о Гумилеве,
жившем в этом доме, а на веранде читавшем стихи
(об этом можно найти рассказы в мемуарах однополчан поэта). Мы с ним и решили: надо тут поставить памятник Гумилеву! Оставалось дело за малым – деньги найти…
Мысль, как известно, материальна, а если речь
идет о благом деле, она усиливается многократно.
Айвар на одном историческом мероприятии в Тарту познакомился с питерским меценатом Грачьей
Погосяном (на его счету десятки прекрасных памятников в России, Армении и других странах),
предложил ему подумать о поддержке энтузиастов – и тот согласился.

Поэт-мистик живет там, где времени нет
Грачья Мисакович (кстати, майор запаса)
в день открытия памятника был в окружении «черных гусар». И, как кто-то заметил, во время торжества сам Николай Гумилев, кажется, прогуливался около поместья «Рендоль». Поэт-мистик словно
приподнял завесу из иного пространства и наблюдал за всем оттуда, где времени нет. Хотя в своих
стихах он очень любил заигрывать со временем,
переступать границы миров, шутить с силами, которых менее отчаянные люди очень боятся. А Николай Гумилев всегда был отчаянным! Так, уже на
следующий день после прибытия в полк он был неожиданно обстрелян с другого берега Двины не-

В этой беседке Гумилев когда-то читал свои стихи...
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Офицер Николай Гумилев

мецким пулеметом. Гумилев, увидев, как товарищи сразу спрыгнули в окопы, нарочно остался на
открытом для выстрелов месте и начал зажигать
папироску, бравируя спокойствием…
«…Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою – она пришла за мной…»
Эти строки стихотворения «Рабочий» Николай Гумилев написал ровно сто лет назад. Из истории известно, что почти год Николай Степанович
провел в окрестностях Двинска (старое название

...а за этим столом работал
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Поисковик Айвар Аболиньш, благодаря которому
и появился в Латвии памятник поэту

«Черные гусары» XXI века: слева полковник
Андрей Сысоев

Даугавпилса – ныне второго по величине города
Латвии). В 1914-м он ушел добровольцем на фронт
и был зачислен в лейб-гвардии уланский полк вольноопределяющимся. А потом он служил и в том самом 5-м полку – в окопах у латгальского поселка
Ницгале, недалеко от Двинска.
Говорят, именно там Николай Гумилев написал одно из своих самых знаменитых стихотворений – «Война»:
«Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет,
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед.
А «ура» вдали – как будто пенье
Трудный день окончивших жнецов.
Скажешь: это – мирное селенье
В самый благостный из вечеров.
И воистину светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.
Тружеников, медленно идущих
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови.
Как у тех, что гнутся над сохою,
Как у тех, что молят и скорбят,
Их сердца горят перед Тобою,
Восковыми свечками горят.
Но тому, о Господи, и силы
И победы царский час даруй,
Кто поверженному скажет: «Милый,
Вот, прими мой братский поцелуй!»
Николай Гумилев не верил в случайности. И не
случайно он попал именно к «черным гусарам», ко-
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Памятник освятил русский
православный священник

торые не воевали – жили, щурясь смерти в лицо.
По цвету ментиков, доломанов и чакчир (узких гусарских штанов) этих лихих всадников называли
«черными гусарами». А прозвище «Бессмертные
гусары» александрийцы получили еще в эпоху наполеоновских войн. Александрийцы входили в состав русско-прусского корпуса под командованием подслеповатого фельдмаршала Блюхера. После
одной из лихих атак фельдмаршал приветствовал
александрийцев, перепутав их с гвардейскими
прусскими лейб-гусарами, тоже носившими черные мундиры:
– Привет вам, «гусары смерти»!
– Ваше превосходительство ошиблись. Мы не
«гусары смерти»,– возразил командовавший полком полковник князь Мадатов.
– А кто же вы тогда?!
– Мы – бессмертные гусары!
Ответ командира александрийцев так понравился императору Александру I, что он утвердил
название «Бессмертные» за полком своим именным рескриптом.
В 1813-м полку за подвиги – в частности, за
битву на реке Кацбах в Силезии, когда 14 августа
соединенные русско-германские силы наголову
разгромили французов, – было пожаловано право носить на мундирах и киверах изображение
«адамовой головы» («черные гусары» неформально переняли у прусских лейб-гусар их старую эмблему). Серебряный череп со скрещенными костями – тогда он считался символом проявленной
в бою храбрости, самопожертвования и готовности отдать жизнь за Отечество. И, естественно, молодые офицеры норовили приспособить эту мрачную эмблему и к мебели, и к столовым приборам.
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Через сто лет нагрудным знаком «черных гусар»
стал мальтийский крест с черепом в середине. А на
одном из полковых знамен были вышиты слова:
«Чаю воскресения мертвых. И жизни будущаго
века. Аминь». Это последние слова православного
Символа веры.
«Бессмертные гусары» были очень известны
в России: в этом полку служил не только поэт Гумилев (за отвагу в бою получивший 2-й знак отличия военного ордена – Георгиевского креста), но
и будущий маршал Финляндии Карл Маннергейм,
и писатель Михаил Булгаков – он был полковым
врачом. «Бессмертным» был и сам наследник русского престола царевич Алексей, зачисленный в гусары с трехлетнего возраста. Когда началась Первая мировая, общий патриотический подъем был
таков, что в армию ушли добровольцами самые неожиданные люди. Так оказался на войне известный в то время оперный певец Владимир Сабинин,
которому приписывали авторство лихого гусарского гимна. Вот его начало:
«Оружьем на солнце сверкая,
Под звуки лихих трубачей,
По улице пыль подымая,
Проходил полк гусар-усачей».
А Николай Гумилев писал о «черных гусарах»:
«…Зато бессмертные гусары,
Те не сдаются никогда,
Войны невзгоды и удары
Для них как воздух и вода».
Гусар-александриец Владимир Карамзин вспоминал, как в полку появился прапорщик Гумилев.
Он пришел в штаб для представления командиру
полка. Тот был занят, и штабс-ротмистру Карамзину из вежливости пришлось затеять беседу. Зная
о пристрастиях Гумилева, он заметил, что настоящее время бедно значительными поэтами: «Вот если мы будем говорить военным языком, то мне кажется, что «генералов» среди теперешних поэтов
нет». Лицо прапорщика оживилось, и он ответил:
«Ну нет, почему так? Блок вполне «генерал-майора» вытянет. А вот Бальмонту ради его больших
трудов штабс-капитана дать можно…»

помог договориться с этим ателье брат Николай
Сысоев – знаменитый каскадер, заслуженный деятель культуры РФ, на счету которого работы в более 300 картинах…
О связи времен говорил и почетный гость Генеральный консул России в Даугавпилсе Олег Рыбаков. Он сказал: «Такие вот памятники, словно
ниточки, связывают Латвию и Россию – людей
и историю. Мы не должны жить разрозненно,
но – сообща. Когда я только узнал, что такой памятник тут откроют, почувствовал всем сердцем,
насколько это здорово». В свою очередь, Грачья
Погосян рассказал:
– Отрадно, что здесь появился уголок, который будет напоминать о великом русском поэте,
жившем в моем любимом Петербурге. Доску с барельефом (бронза на черном граните) делал в Петербурге мой знакомый мастер Арам Погосян из
Союза художников России. На днях ее копия будет
установлена в Царском селе…
А помогаю я зачем – людям и организациям
из разных стран? Помните, было страшное землетрясение в Спитаке? Тогда помогали Армении
всем миром. И почему бы теперь мне, армянину,
когда есть возможность, не помогать другим, например, увековечивать память великих людей, которые значат действительно много – и для каждого конкретного человека, и вообще для нации, для
страны? Когда всем миром делаются добрые дела,
сила их становится больше многократно, – убежден Грачья Мисакович.

Нить дружбы Латвии и России
Но вот век XXI. Возле памятника Гумилеву –
«черные гусары»! Стоял в полевой форме полковник Андрей Сысоев (тоже из «Ордена», который
помимо поисковых работ еще и реконструкцией
занимается). Эту форму ему и его товарищам шили
с максимальной точностью (по рисункам и выкройкам 100-летней давности) в ателье Министерства
обороны России. Там, кстати, шьют почти все исторические костюмы и для «Мосфильма»… Андрею
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ПОЧУВСТВОВАТЬ
РОССИЮ
Геннадий МЕЛЬНИК, «Рупор», Греция

Международный
фестиваль российской
культуры FEELRUSSIA
с огромным успехом
прошел в Афинах.
Познакомиться
с программой фестиваля
пришли несколько
тысяч жителей и гостей
греческой столицы.

Ф

естиваль FEELRUSSIA, прошедший в Афинах в рамках Перекрестного года России
в Греции, организован Министерством культуры РФ при поддержке МИД РФ. FEELRUSSIA
известен уже во многих странах. Он стартовал
в этом году в Казахстане, затем переехал в австрийскую Вену, оттуда в немецкий Мюнхен,
потом в эстонский Таллин и – в
 испанский Мадрид. И везде проходил с неизменным успехом.
Как сказал руководитель группы культурного и гуманитарного сотрудничества посольства РФ в Греции Федор Калайдов, «фестиваль – о собое мероприятие, он представляет
культуру и традиции народов России. Мы надеемся, что все мероприятия Перекрестного года
и фестиваль в том числе сблизят наши народы
и в области культуры».
Координатор Перекрестного года с греческой стороны Илиас Клис, в свою очередь, поблагодарил российских коллег за идею этого
праздника, отметив, что Год России в Греции
проходит исключительно успешно как в больших, так и в маленьких городах. Также Илиас
Клис отметил две основные цели проведения
Года: «Одна – о бновить знания, которые народы наших стран имеют о культуре друг друга, вторая – дать благоприятную возможность
для контактов на уровне граждан, общества».
А отвечающий за проведение Перекрестно-
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го года представитель Генерального секрета
риата по печати и информации Греции Нестор
Тировузис убежден, что «Год России в Греции
создаст основу для того, чтобы в последующие годы у нас были еще более тесные связи».
Кстати, именно Нестор Тировузис был одним
из авторов логотипа Года – е го дизайн сочетает архитектурные особенности обеих стран:
ионический стиль и знаменитые купола Собора Василия Блаженного. «Мы пытались связать
элементы культуры двух стран, и нам кажется,
что это удалось достаточно хорошо», – сказал
Тировузис.
Все мероприятия, запланированные в программе фестиваля FEELRUSSIA, проходили
в одном из самых известных исторических
мест греческой столицы – д ворце Заппион
и на площади перед ним. Стоит отметить, что
дворец этот был выстроен к первым Олимпийским играм современности, состоявшимся
в 1896 году.
Открывавшие фестиваль представители администрации премьер-министра Греции и посольства РФ еще раз отметили многовековые
традиционные связи между двумя странами,
в том числе и в области культуры.
Все мероприятия фестиваля, по замыслу
организаторов, должны были проходить под
открытым небом. «Формат open-air, на наш
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взгляд, является очень дружественным и наиболее подходящим для того, чтобы рассказать
и показать культуру России во всем ее многообразии. Все гости могут бесплатно посетить
и выставки, и мастер-классы, и концерты», –
заметил продюсер фестиваля Владимир Дедюхин. И это, безусловно, было встречено публикой с большим энтузиазмом, тем более что
программа была чрезвычайно насыщенной.
На главной сцене праздника перед жителями и гостями греческой столицы выступили
солисты Мариинского театра Катаржина Мацкевич и Александр Трофимов, ансамбли фольклорной музыки и народного танца «Бис-квит»,
FolkBeat, «Калинка». Зрители восторженно
встречали и популярные русские песни в современной обработке, и танцы народов России.
Специально для пришедших на праздник греков участники концертной программы исполнили знаменитый сиртаки.
По единодушному мнению зрителей, среди
которых были и простые горожане, и профессиональные музыканты, уровень исполнителей был очень высоким, а концертная программы – крайне разнообразной.
Но даже таким грандиозным концертом
организаторы не ограничились. «В программе
мероприятия и кинопоказы, и мультипликационная программа для детей, и спектакль «Петрушка» московского Театра кукол, пользовавшийся во всех странах, где мы уже побывали,
огромным зрительским успехом», – рассказал
о празднике Владимир Дедюхин. Помимо этого
был предусмотрен и целый ряд выставок. Одна из них – с овместный проект FEELRUSSIA
и Русского географического общества. «Мы постарались представить на фотовыставке Россию от ее западных границ до Дальнего Востока. И это очень интересно…» – д обавил
Владимир.
Огромный интерес у гостей вызвала также выставка дизайнерских платков. Для всех
желающих художники предприятия проводили
мастер-классы. Выставку посетили более трех
тысяч человек, и это неудивительно, поскольку представленные работы были действительно уникальными.
По замыслу организаторов, фестиваль
FEELRUSSIA должен был показать российскую
культуру во всем ее многообразии так, чтобы
после его посещения у зрителей возникло желание приехать в Россию. И есть все основания надеяться на то, что это обязательно произойдет.
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ВЫСТАВКА
«ЖИВИ, ТРАДИЦИЯ!»
В БУДАПЕШТЕ
В РЦНК в Будапеште к Дню финно-угорских
народов открылась выставка «Живи, тра
диция!», организованная совместно с Мор
довским государственным университетом
им. Н.П. Огарева.
Представленная экспозиция – результат
проведенной международной этнографи
ческой экспедиции «Традиции и обрядовая
культура мордовского этноса», реализо
ванной по инициативе действующей на базе
университета Научно-исследовательской
лаборатории финно-угорской культуры со
вместно с Министерством по национальной
политике Республики Мордовия, Научным
объединением студентов (г. Саранск),
Университетом имени Лоранда Этвеша и
Этнографическим музеем (г. Будапешт), а
также Университетом г. Хельсинки.
Программа экспедиции заключалась в сбо
ре материала о традиционной культуре
мордвы для Института национальной культу
ры и Этнографического музея г. Будапеш
та, организации фотовыставки в арт-салоне
«Сюлгамо». Кроме того, были проведены
лекции, мастер-классы, творческие практи
кумы, экскурсии и встречи с фольклорными
коллективами района.
Выставка включила и фотоподборку наибо
лее ярких эпизодов экспедиции, а также ра
боты кафедры традиционной мордовской
культуры и современного искусства МГУ
им. Н.П. Огарева.
На открытии заведующая Научно-исследо
вательской лабораторией финно-угорской
культуры Елена Ломшина и доцент кафе
дры традиционной мордовской культуры
и современного искусства университета
Людмила Левина познакомили посетите
лей с культурными традициями и обрядами
мордвин.
Россотрудничество
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ТАЙНЫ
РУССКОЙ БАВАРИИ
Раиса КОНОВАЛОВА. Фото Анны МИЛКОВОЙ, Лидии ВИШНЕВСКОЙ

«Русская Бавария» – так назывался фестиваль Общества «МИР»,
который познакомил как коренных жителей, так и гостей города
с историей россиян, которых судьба забросила в эту часть Германии,
носившую когда-то имя Баварское королевство, а после революции
1919 года и отречения от престола последнего короля ставшую
«свободной страной Баварией».

З

амысел мировских энтузиастов был довольно дерзок – 10 мероприятий в течение двух
дней, причем в Дни праздника пива, да еще во
время самого разгара бабьего лета!
Но и в субботу, и в воскресенье залы были
до предела заполнены публикой. Это было тем
удивительнее, что за окном затемненного конференц-зала городской библиотеки культурного
центра «Гастайг», где проходил фестиваль, стояла
замечательная погода, солнечная, теплая, а мюнхенцы, не слишком избалованные в этом году теплом и светом, шли узнать, что же скрывается за
этим названием, «Русская Бавария».
Много удивительных историй собрал за
25 лет своего существования МИР. И некоторыми
из них мировцы поделились со зрителями в дни
фестиваля.

Татьяна Лукина, Роман Черняк, Гертруд Чоп (слева направо)
на премьере фильма «Тютчев. Портрет»
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Время золотое
Большинство из них впервые узнавали факты из истории своего края, и тем более из истории
российско-баварских связей.
То, что мало кто из мюнхенцев, а тем более
баварцев, слышал имя Ф. И. Тютчева, известный
факт. Хотя великий русский поэт прожил здесь
более 20 лет и его памятник стоит с 2003 года в центре города, в Саду поэтов. Поэтому открывался фестиваль докладом бывшего советника баварского
министерства культуры Гертруд Чоп «Я помню
время золотое… Ф.И. Тютчев в Баварии». Госпожа
Чоп, которая уже много лет является членом Общества «МИР», очень живо и интересно рассказала о мюнхенских годах великого русского поэта, о судьбах его дочерей, рожденных в Мюнхене
и учившихся в бывшем королевском институте
благородных девиц Макс Йозеф-Штифт. Сейчас
это единственная в Баварии женская гимназия,
в которой в 2013 году, в год 200-летия со дня ее основания, МИР совместно с тютчевским музеем из
подмосковного Мураново устроил выставку, посвященную поэту и его дочерям.
После доклада впервые в Мюнхене был показан документальный фильм «Тютчев. Портрет»
(1992, Лентелефильм), в котором о великом поэте
рассказывали Юрий Лотман, Лев Копелев и Эрих
Франц Зоммер.
Немецкий дипломат д-р Зоммер в соавторстве с коллегой Зигфридом фон Ностиц (оба были
членами Общества «МИР») перевел многие произведения Тютчева на немецкий язык.
Глубина тютчевской мысли, которую удалось так хорошо передать авторам фильма, про-
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извела сильное впечатление на зрителей, которые долго аплодировали режиссеру фильма
Роману Черняку (также члену МИРа), присутствующему на показе.

Зять для Николая Первого
Следующая тема была посвящена единственному династическому браку между Романовыми и Виттельсбахами – династией баварских королей. «Баварский зять для Николая
Первого» – и стория любви и брака великой
княжны Марии Николаевны и Максимилиана герцога Лейхтенбергского, являющегося сыном Евгения Богарне (пасынка Наполеона Бонапарта), и баварской принцессы Августы, дочери
первого баварского короля Максимилиана I. Наполненный лирикой, юмором и легкой грустью
рассказ был тонко и артистично представлен
замечательным актерским составом Общества
«МИР»: Ниной Бернройтер, Артуром Галиандиным и Михаэлем Черновым.

Участники литературно-музыкальной композиции
«Баварский зять для Николая Первого»

Повествование переходило от слова к музыке, и зритель погружался в мир русского романса в исполнении замечательной певицы Светланы
Прандетской и гитариста Андрея Парфиновича.

Баронесса фон Верефкин
Зал, в котором демонстрировался документально-художественный фильм о русской художнице Марианне Веревкиной немецкого режиссера Стеллы Тинберген, не смог вместить всех
желающих.
Ученица Ильи Репина, получившая в России
имя «русский Рембрандт», а в Германии «баронесса фон Верефкин», входившая в знаменитое
художественное объединение «Синий всадник»,
имеет в Мюнхене, где она прожила около 20 лет,
много поклонников. При содействии Общества
«МИР» активисты центрального района города
Максфорштадт добились от городских властей,
что дорога, проходящая рядом с Пинакотекой Мо-
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дерна, с 2002 года носит в ее честь имя Marianne
von Werevkin-Weg.

Майер из Сибири и Лже-Анастасия
Опасение, что тема вождя революции Владимира Ильича Ленина и его пребывания в Мюнхене мало кого заинтересует, не оправдалось.

Участники литературно-музыкальной композиции
«Господин Майер из Сибири»

И здесь мюнхенцам было любопытно узнать, каким образом русская революция связана с их городом. Для многих стало неожиданным открытием, что Ленин не только около двух лет прожил
в Мюнхене, но и «родился» здесь, впервые подписавшись под одной из своих статей псевдонимом
«Ленин». В столице Баварии он жил под именем
«господин Майер из Сибири», подпольно выпуская с соратниками газету «Искра», которую потом нелегально доставляли в царскую Россию.
Примечательно, что все дома, в которых жил
в 1900–1902 гг. Владимир Ульянов-Ленин, а у него было не менее трех мест проживания в Мюнхене, сохранились до наших дней. Но ни на одном
из них нет памятной доски, говорящей о том, что
здесь когда-то проживал лидер всемирной революции. В начале 70-х годов висела такая памятная
доска на доме 46 на Кайзерштрассе. Но потом ее
разбили злоумышленники, которых так и не нашли, и теперь ее остатки хранятся в подвале этого
дома по воле сердобольных жильцов.
О загадочной судьбе «Fräulein Unbekannt» –
Анне Андерсон, могила которой находится в местечке Зееон (Вехняя Бавария) на русском
православном кладбище, на территории бывшего владения герцогов Лейхтенбергских, подетективному интригующе рассказал председатель мюнхенского фонда композитора Александра
Глазунова – Николай Воронцов. Он является обладателем одного из крупнейших архивов в мире,
связанных с этой персоной. Есть неоспоримые доказательства, что Анна Андерсон, она же Манахан, она же Франциска Шанцковская, была самозванкой. И тем не менее ее завещание с просьбой
быть похороненной в склепе баварских потом-
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ков великой княжны Романовой, а именно герцогов Лейхтенбергских, никто не посмел нарушить.
Здравствующий тогда герцог не смог отказать
последней воле покойной и разрешил поместить
останки Лже-Анастасии рядом с останками своих
венценосных родственников.

Баварские красноармейцы
Намного печальнее судьба 53 русских военнопленных, рассказанная актером Клаусом Мюнстером и историком Дмитрием Милинским. Как
и большинство историй этого фестиваля, она взята из книги «Русский Мюнхен», выпущенной Обществом «МИР» к 850-летию со дня основания
города на реке Изар. Этот сборник, наравне с первыми исследованиями мировцев «Российские следы в Баварии», пользуется неизменным спросом.
История, о которой идет речь, называется
«Могила русских солдат в Грефельфинге» и относится к временам Первой мировой войны. Точнее,
речь идет о весне 1919 года, когда в Баварии произошла революция и восставшие, свергнув власть
короля Людвига III, объявили Баварскую советскую республику и создали Красную армию. Бойцов для нее набирали и среди бывших русских
военнопленных, которые еще не покинули Германию. Чаще всего причина была одна – нехватка денег на дорогу домой. Вот они и пытались както заработать и для этого вступали в баварскую
Красную армию.
Но республика в Баварии, подавленная правительственными войсками, присланными из Берлина, просуществовала всего несколько недель.
А что стало с русскими военнопленными, новоиспеченными баварскими красноармейцами?!
Их задержали с оружием в руках в одном из пригородов Мюнхена, и так как они не смогли из-за
незнания немецкого языка объясниться, их обвинили в причастности к революции и расстреляли.
53 бывших русских военнопленных, стремившихся на родину – их захоронили на кладбище
в местечке Грефельфинг. Спустя год после захоронения по инициативе мюнхенского союза булочников на могиле был установлен памятник.
Эпитафия на кресте на русском и немецком языках гласит: «Пожелай их праху мир. Каждый из
них тоже имел мать, которая его оплакивала».

Судьба «Белой розы»
Подобные истории случались в Мюнхене
с выходцами из России не так уж редко. В публикациях Общества «МИР» собраны, пожалуй, самые яркие из них. Это и история мюнхенской студенческой группы сопротивления «Белая роза»,
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Игорь Храмов

и одного из ее создателей Александре Шмореле
(Мюнхенском). О судьбе рожденного в Оренбурге и казненного в июле 1943 года в мюнхенской
тюрьме Штадельхайм студента, причисленного
70 лет спустя после казни Русской православной
церковью к лику святых, рассказал фильм «Противостояние «Белой розы», представленный на
фестивале одним из его авторов, историком Игорем Храмовым, руководителем оренбургского
благотворительного общества «Евразия».

«Родина» Федора Степуна
Не оставила никого равнодушным и судьба
профессора мюнхенского университета, писателя и философа Федора Августовича Степуна, прозванного в Германии журналистами «райской
птицей среди немецких профессоров». Участник
Первой мировой войны, Степун входил после февральской революции в правительство Керенского,
после Октябрьской революции руководил одним
из московских театров, в 1922 г., «в целях пресечения антисоветской деятельности», был выслан
за границу и поселился в Германии, где прожил
до самой смерти в 1965 году, оставаясь страстным
пропагандистом русской культуры и философии.
При Гитлере его за постоянную критику нацистской идеологии и «приверженность к русскости» уволили с преподавательской работы
и запретили писать. И только переехав в послевоенный Мюнхен, он, кажется, нашел покой, преподавая немецким студентам на специально для него созданной кафедре «историю русской мысли».
Как нельзя более современно прозвучали
слова из статьи Степуна «Родина», переведенной
на немецкий язык историком Дмитрием Милинским – бывшим студентом профессора Степуна.
Актерам Карин Вирц и Клаусу Мюнстер, музыкантам Артуру Медведеву (скрипка), Марии
Белановской (домра), Михаилу Леончику (цим-
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балы), певцу Фритсу Камп, исполнившему русские народные песни, удалось передать слушателю тот эмоциональный накал, которым жил
русский философ в Баварии, оставивший целый
ряд статей и произведений о выдающихся россиянах и о событиях, потрясших мир, свидетелем
которых он был.

Мюнхенский отшельник
И последняя часть фестиваля принадлежала легенде – Батюшке Тимофею. Тимофей Прохоров, легендарный мюнхенский отшельник. Он
пришел в послевоенный Мюнхен нищим беженцем, построил здесь из обломков разбомбленных
союзными войсками домов избушку и церковь,
которую назвал «Церковь Востока и Запада». По
его словам, он делал все по приказу «Царицы Небесной», и она его охраняла, все 110 лет – так гласит легенда, – что он прожил на этом свете. Фотограф Камилла Краус, выставка которой «Батюшка
Тимофей – мюнхенский отшельник», украшала «Гастайг» в дни фестиваля, вкладывает много
средств и души в сохранение наследия Тимофея
Васильевича Прохорова. «Его деяния, – говорит
Камилла, – были направлены на сохранение мира. Его цель была соединить Восток и Запад, чтобы
между нами никогда не было больше войн».
Благодаря поддержке Мюнхенской городской библиотеки, Баварской государственной
канцелярии, фонду «Русский мир», Департаменту по международным связям Москвы, а главное,
почетного консула РФ в Нюрнберге г-на Николауса Кнауфа фестиваль удалось сделать для зрителей бесплатным. А значит многие баварцы, также
и из числа соотечественников, получили возможность два дня подряд, с утра до вечера, углубиться в российско-баварскую историю, которую вот
уже 25 лет неустанно пишет и Общество «МИР»
во главе с его основателем и художественным руководителем Татьяной Лукиной.

ПЕРВЫЕ ВСЕАМЕРИКАНСКИЕ
ИГРЫ ЮНЫХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ПРОШЛИ В САКРАМЕНТО
Первые Всеамериканские игры юных со
отечественников, а также соревнования
для людей с ограниченными физическими
возможностями прошли в США, в городе
Сакраменто (штат Калифорния).
Цель мероприятия – объединение юных
соотечественников, выходцев из бывшего
СССР, вокруг созидательного и конструк
тивного соревновательного события. Игры
проходят под девизами «без границ» и «вне
политики».
Эти соревнования способствуют укрепле
нию дружбы детей соотечественников,
проживающих в США; популяризации про
грамм России, направленных на поддержку
соотечественников, проживающих в США;
продвижению позиций русского языка, по
мощи соотечественникам в сохранении эт
нокультурной идентичности.
Состоялись состязания по бегу, футболу,
стрельбе из лука и пневматической винтов
ки, баскетболу, армрестлингу, поднятию
гири, каратэ.
Организаторами выступили Казачий на
родный союз (Калифорния) и благотвори
тельный фонд «Крылья» при поддержке
посольства Российской Федерации, Россий
ского культурного центра, Генерального
консульства РФ в Сан-Франциско, КСОРС,
Конгресса русских американцев, Славян
ско-американской торгово-промышленной
палаты.
Предполагается, что теперь игры будут
проводиться ежегодно.
КСОРС, США
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ЛЬВОВСКАЯ ОСЕНЬ
Александр КАТАЧИН. Фото автора

С началом осени, после
неизбежного затишья,
вызванного периодом летних
отпусков, вновь открыл свой
концертный сезон Русский
культурный центр во Львове.

У

многих завсегдатаев Русского Дома и активистов были сомнения: останется ли здание на Короленко тем, чем привыкли его видеть
многие львовяне, то есть культурным и общественным центром, местом творческого общения многих национальных меньшинств, проживающих не только во Львове, но и во всем
западном регионе Украины. Опасения эти были
небезосновательны, ведь в последнее время из
уст депутатов разного уровня, да и высокопоставленных областных чиновников, не раз звучали прямые угрозы – «
 навести порядок», «отобрать», «выселить» и так далее.
Ситуация, сложившаяся вокруг РКЦ, уже
не раз становилась предметом серьезного разговора в среде правозащитников, представителей общественных организаций, к проблеме
подключилась даже миссия ОБСЕ во Львове.
И пока идет эта борьба, творческие силы Русского Дома не бездействуют, а готовят новые
программы.
Первый концерт нового сезона был посвящен, разумеется, осени. Ведущая Вера Таляронок постаралась подобрать к каждому номеру
соответствующий настроению эпиграф. Об-
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щий же тон она выразила в одной строчке: «Эта
осень возвратится к нам стихами».
Вокальные номера представили знакомые
всем завсегдатаям исполнители: Галина Пивоварова («Скоро осень, за окнами август»,
«Дарите любимым цветы»), Лидия Кочерженко («Милый мой», «Гандзя»), Алиса Поронник
(«Дни сентября», «Ах, эта красная рябина»), Галина Мухортова («Чому ти зівяла, трояндо?»,
«Тихо всё»), Игорь Корчевский («Осіннє золото», «Что так сердце растревожило?»). Как всегда профессионально аккомпанировала выступавшим Татьяна Швецова.
Юлия Соколова напомнила, что в Украине отмечается год Л. Украинки и И. Франко,
и прочла лирические стихи Каменяра, а также пронзительное стихотворение К. Симонова. Два своих произведения, стилизованных
под старинные притчи, исполнила поэтесса
Людмила Котова. А Валерий Савицын не только прочел свою лирику из цикла «Неугасаю-
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«РУССКИЕ СЕЗОНЫ»
НА МАЛЬТЕ

щая осень», но и сыграл на рояле мелодию собственного сочинения.
Инструмент на сцене долго не простаивал – Татьяна Парчевская блестяще исполнила на нем попурри на тему осенних мелодий.
Порадовал своих поклонников и вокальный ансамбль «Невская волна».
Еще одно мероприятие, организованное
в РКЦ, было посвящено 120-летию со дня рождения замечательной актрисы театра и кино Фаины Раневской. Познавательную беседу
провела известная и любимая публикой лектор,
член совета Русской общины Львовской области Лариса Валеева.
Слушатели узнали малоизвестные факты
из личной и творческой биографии артистки,
при помощи видеопроектора вспомнили фильмы с ее участием – «Подкидыш», «Золушка»,
«Мечта», «Легкая жизнь».
Возобновил свою работу и музыкальный
салон Светланы Волковой. Публика собралась
на концерт под говорящим названием «Це мій
Львів». Прозвучали песни и стихи львовских авторов, искренне любящих свой город, – Б. Веселовского, В. Квасневского, М. Чернышовой
и др. Их исполнили Игорь Лобанов, Галина
Шевченко, Людмила Бурдейная.
Соведущим концертной программы был
Юрий Ломов. Талантливый художник, он в настоящее время почти полностью утратил зрение, но пишет душевные, порой пронзительные
стихи. Лишь несколько из них он прочел со сцены и заслужил искреннюю благодарность слушателей.
Продолжительными аплодисментами зрители каждый раз выражали свою признательность всем энтузиастам – а ртистам и творческим коллективам, немногочисленному
персоналу Дома на Короленко, которые, несмотря ни на что, продолжают свою многотрудную
деятельность на благо русской и общемировой
культуры.
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Третий год подряд на Мальте проходят
«Русские сезоны», которые неизменно
вызывают большой интерес и привлекают
внимание публики к русской культуре и рус
скому балетному искусству.
В Валлетте в рамках «Русских сезонов» в
театре Средиземноморского конференццентра состоялся спектакль-балет Сергея
Прокофьева «Ромео и Джульетта» в ис
полнении труппы театра «Корона русского
балета» и солистов Большого театра.
Спектакль, который был очень тепло при
нят мальтийскими зрителями, посвящен
125-летнему юбилею композитора Сергея
Прокофьева и 400-летию со дня смерти
Вильяма Шекспира.
В качестве почетных гостей на спектакле
присутствовали посол РФ на Мальте Влади
мир Малыгин, директор РЦНК Артур Мати
кян, министр иностранных дел Др. Джордж
Велла, посол Китая на Мальте и другие вы
сокопоставленные гости.
Очередные гастроли театра «Корона рус
ского балета» были организованы прези
дентом Русско-Мальтийской культурной
ассоциации, членом правления Координа
ционного совета Ассамблеи российских
соотечественников (КСАРС), основателем
и организатором проекта «Русские сезоны»
Эвелиной Бэйти.
Подобные мероприятия пользуются боль
шой популярностью на Мальте. В прошлом
году в рамках «Русских сезонов» на Мальте
прошел Праздник русского балета. В про
грамме «Звездная ночь русского балета»
танцевали солисты Большого театра и веду
щих театров Москвы и Санкт-Петербурга.
А в июне этого года на Мальте прошел фе
стиваль русского фольклора. В программе
были русские посиделки, мастер-классы,
танцы, шоу национальных костюмов, выстав
ка прикладного искусства, концерт соотече
ственников и чаепитие в русском стиле.
ВКСРС
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ЮБИЛЕЙНАЯ
ЭСТАФЕТА
Елена СУВОРОВА-ФИЛИПС

Фестиваль «Эстафета искусств»,
посвященный 115-летию со дня
рождения С. В. Образцова
и 85-летию его знаменитого
театра, проходит в Хьюстоне.

О

ткрытие фестиваля, организованного
силами Объединенной Российской Американской Ассоциации при поддержке фонда «Русский мир» и Техасской комиссии по
поддержке искусства, состоялось в Хьюстоне
в мае этого года премьерным показом спектакля детского театра «Радость» «Путешествие
Нильса с дикими гусями». Событие было приурочено к дате рождения Сергея Владимировича Образцова.
Фестиваль включает в себя постановку кукольных, взрослых и детских спектаклей, танцевальных шоу, выступление коллективов фольклорного русского танца.
16–17 сентября 2016 года гала-концерт представил лучшие работы фестиваля. Дата выбрана
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неслучайно – 85 лет назад, 16 сентября 1931 года,
был открыт Центральный государственный театр
кукол Образцова.
Программа гала-концерта была интересной
и разнообразной: школа раннего развития «Азбука» провела детские интерактивные игры; русская
музыка прозвучала в исполнении Flying Balalaika
Brothers, танцевальная студия «Рассвет» представила танец и кукольный спектакль «Цветик-семицветик»; малыши, посещаюшие с родителями публичную библиотеку Walter Neighborhood
Library, показали с куклами миниатюру «Иван
Иваныч Самовар», кукольный театр «Хохлома» –
«Гуси-Лебеди», ансамбль народного танца «Узоры» – танец «Матрешки», детский театр «Антракт» (Чикаго) – «По щучьему велению».
В этом театре сосредоточена деятельность по
разным видам детского творчества: песенная, танцевальная, игровая и музыкальная. И по всем направлениям «Антракт» не просто удивляет, а околдовывает своей теплотой, доброжелательностью
и элегантным творческим стилем.
Выступили на фестивале и гости из Вашингтона – Светлана Соколова (ААРКО), Ирена Холоднова («Петрушка»), очень много сделавшие
для развития детского творчества в США.
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Каждый год в Вашингтоне проводится Фестиваль детских и юношеских русскоязычных
театров. Фестиваль уже имеет свою историю
и сложившиеся традиции. Дети из многих штатов
США приезжают в столицу, чтобы показать свое
искусство и обменяться опытом. Фестиваль все
больше и больше набирает обороты, и уже в этом
году на него ожидается приезд более 400 участников из 15 театральных коллективов. Организаторами и участниками первого театрального фестиваля в Вашингтоне были Светлана Соколова,
Елена Филипс и руководители театра «Радость»
из Хьюстона.
Ирина Холоднова – педагог по дошкольному
воспитанию с 30-летним опытом работы с детьми.
С 1962 года Ирина Холоднова занималась в Московском Дворце пионеров у заслуженного деятеля искусств В. М. Штейна. Закончила студию
Московского кукольного театра. В 2013 году коллектив Ирины Холодновой занял первое место
в смотре детских театров Америки. Ирина преподает на русском языке в лицее для малышей, проживает в пригороде Вашингтона.
Вручение почетных грамот и дипломов участникам гала-концерта фестиваля прошло весело и интересно. Каждый коллектив получил специальный приз в виде двух театральных масок,
а каждый участник в подарок – диплом участника и «Шапку счастья» – Елена Филипс связала
крючком более 70 цветных шапок.
Участники гала-концерта приняли участие
в грандиозном представлении уникального фестиваля «Образы России», состоявшемся в другой день в Техасе: танцевальная студия «Рассвет» повторила свою программу. Кукольный
театр «Хохлома» организовал выставку уникальных кукол. Хор «Сударушки» спел «Пойду ль, да выйду ль я», студия «Узоры» показала
удивительный танец «Колечко» с двенадцатью

русскими красавицами и другие русские танцы.
Детский театр «Радость» представил чудесную
миниатюру о радости жизни. Сергей Ващенко
исполнил несколько сольных партий на балалайке вместе со струнным квартетом «СанктПетербург», а Flying Balalaika Brothers играли
для гостей праздника весь вечер.
Объединенная Российско-Американская
Ассоциация URAA и жюри фестиваля наградили
почетными грамотами творческие коллективы за
участие в мероприятиях техасского фестиваля
«Эстафета искусств». Остается только пожелать
им новых побед и прекрасных премьер.

Почетными грамотами наградили:
1. Русский детский театр «Радость»
(руководитель Людмила Вайнер)
2. Интернациональную танцевальную студию
«Рассвет» (художественный руководитель
Оксана Чернюк)
3. Кукольный театр Техаса «Хохлома»
(режиссер Александр Поминов)
4. Школу раннего развития «Азбука»
(руководитель Александра Романовская)
5. Группу «Русские сказки» Публичной
библиотеки Хьюстона (руководитель Ирина
Соловьева)
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6. Ансамбль народного танца «Узоры»
(руководитель Алена Кочурова)
7. Детский русский театр «Антракт» из Чикаго
(руководитель Лариса Кислова)
8. Flying Balalaika Brothers (руководитель
Евгений Колыханов)
9. Musical Connections (руководитель Сергей
Ващенко)
10. Фольклорный хор «Сударушки»
(руководитель Лариса Ангерова)
11. Театральный проект «Антреприза»
(режиссер Анна Щёлокова)
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«ПЕРСПЕКТИВА»
ПО СУББОТАМ

Нателла ЯКИМОВ, руководитель проекта «Субботняя школа»

Учебный год, который стартовал в субботней школе «Перспектива»
Русского центра – уже девятый по счету. Дружный коллектив учителей
школы распахнул двери классов для 120 детей из Нюрнберга и других
городов Баварии.

Е

динственная в Нюрнберге субботняя школа
«Перспектива», организованная по инициативе русскоязычных преподавателей в октябре
2008 года, является независимым, некоммерческим образовательным проектом.
Школа работает в просторных и хорошо оборудованных помещениях, есть компьютерный
класс, кино- и спортивный залы, библиотека, большая игровая площадка. Учебные занятия проходят
каждую субботу с октября по июнь.
Воспитанники школы обеспечиваются всеми необходимыми учебными пособиями и материалами. Обучение и общение между учителями,
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детьми и родителями – в основном, на русском
языке. Но так как речь идет о детях-билингвах,
иногда при объяснении понятий, правил учителя
школы переходят на немецкий язык, стараясь сделать материал как можно более доступным для детского понимания и осмысления.
В субботней школе дети от 4 до 13 лет проходят обучение в классах «Малыши», «Елочки»,
«Солнышко», «Волна», «Теремок», «Парус», «Чайка». Учебная программа имеет пять направлений:
обучение русскому языку; подготовка детей от
4–6 лет к школе; практическая помощь по пре
одолению трудностей в немецкой школе; разви-
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тие памяти, концентрации и внимания; развитие
творческих способностей.
Расписание субботних занятий обширно
и разнообразно: русский язык и чтение, русские
сказки, развитие речи, русская литература и история в рассказах, математика, геометрия, немецкий и английский языки, концентрация, знакомство с окружающим миром, занятия по овладению
компьютером, логические и языковые игры.
Творческие уроки также ведутся по нескольким направлениям: изобразительное искусство,
русские художники, моделирование, народное
творчество, русская музыка и песни, выразительное чтение и театр.
Конечно, дети не сидят по пять часов только за
партами. В расписании обязательно есть спортивные занятия, после каждого урока перемена, в том
числе и большая, в течение которой дети могут позавтракать, отдохнуть и побегать на свежем воздухе, на игровой площадке.
Ребята не только занимаются, но и имеют возможность пообщаться со своими новыми одноклассниками, найти новых друзей. Очень важно,
что день в субботней школе получается полезным
и наполненным творчеством, приятными дружескими встречами, ведь ребята проводят здесь свой
выходной.
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В «Перспективе» работают квалифицированные преподаватели с хорошим образованием,
большим опытом работы с детьми из семей мигрантов или из смешанных браков. Это Евгения
Карпиловская, Эдвард Акиншин, Инна Горелик,
Жанна Горелик, Елена Барон, Зинаида Шнайдер,
Татьяна Эллерт, Наталья Грабель, Ирина Шлундт,
Марина Максименко, Марина Вестфрид, Людмила Петрова, Людмила Завадовская, Светлана Кулик. Они учат детей учиться, развивают их мышление и умение выражать мысль, помогают ребятам
почувствовать уверенность в своих силах, раскрывают таланты.
В этом учебном году наши преподаватели постарались выстроить учебные планы так, чтобы
сначала выявить недостатки подготовки детей, исправить их и двигаться дальше.
В рамках работы субботней школы предусмотрены и регулярные встречи с родителями, которые проходят в формате круглого стола по темам
обучения и воспитания детей. Ведь очень важно,
чтобы именно родители стали для ребят главным
примером для подражания. Ведут такие встречи по
очереди в течение учебного года наши преподаватели. Вместе с родителями они обсуждают все насущные проблемы и стараются найти пути их преодоления.
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ВКЛАД РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КУЛЬТУРУ
И НАУКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Так называется уникальная книга, фрагменты которой мы продолжаем
публиковать на страницах нашего журнала.
КАЗАХСТАН
Русская культура является неотъемлемой частью
духовного наследия Казахстана. Неоценимый
вклад в его становление
и развитие на протяжении многих лет вносят выдающиеся российские
соотечественники – деятели искусства и литературы, ученые и философы.
Первые российские экспедиции по изучению сибирских степей, сбору этнографических
сведений о казахах приходятся на XVIII–XIX вв.
Большую роль в освоении и изучении Казахстана сыграли: С. Б. Броневский – генерал-губернатор Восточной Сибири, учредивший первые
русские колонии в сибирской степи и уделявший большое внимание их устройству; географы, историки, публицисты и путешественники
Г. Н. Потанин и П. И. Рычков, посвятившие множество своих работ истории, этнографии и гео
графии казахского
края.
Известный российский историк,
исследователь Сибири, горный инженер, геолог и географ
Г. И. Спасский основал первый в России краеведческий
журнал «Сибирский
вестник», в котором публиковались
материалы по истории Сибири и Алтая, летописи и отчеты о путешествиях.
Историк В. Н. Татищев в своем труде
«История Российская
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с древнейших времен» впервые в научной литературе попытался осветить проблемы этногенеза
казахов, их культуры и нравов.
Большой вклад в изучение быта и культуры
казахского народа также внес историк и общественный деятель А. И. Левшин. Его книга «Описание киргиз-казачьих и киргиз-кайсацких орд
и степей» является первой в научной литературе работой, включающей энциклопедические
данные об истории и культуре казахов. Интересен тот факт, что основателем первого казахского зоологического парка также является
российский соотечественник – ученый, писатель-натуралист М. Д. Зверев.
В начале ХХ в. выдающиеся востоковеды
В. Бартольд, Н. Веселовский, И. Мелиоранский,
С. Ольденбург, В. Радков и др. основали Русский
комитет для изучения истории, археологии и этнографии Средней и Восточной Азии. В сферу деятельности ученых входило, в том числе,
и изучение казахской степи. С их именами свя-
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зано появление первых
обобщающих исследований по всей территории Туркестана.
В области инженерии и архитектуры нельзя не отметить
А. П. Зенкова, разработчика основ антисейсмического строительства,
соавтора и строителя
Кафедрального Свято-Вознесенского собора в Алма-Ате –
единственного здания,
пережившего разрушительное землетрясение
1910 г.
Известность наши
соотечественники получили также и благодаря меценатству. Из благотворителей прошлого следует отметить Н. Я. Пугасова, купца первой гильдии, одного из наиболее
влиятельных людей туркестанского края, и династию купцов Шахворостовых, жертвовавших
средства на церковные нужды, строительство
приюта, содержание благотворительных обществ.
Заметный вклад в культуру Казахстана и мировую культуру в области изобразительного искусства внесли художники: В. В. Верещагин, часть
жизненного пути которого связана с Семиречьем
(в 1871 г. в Мюнхене был издан альбом его картин, куда, в частности, вошли работы, посвященные Казахстану – «
 В горах Алатау», «Перекочёвка», «Казахские кибитки», «Девушка-казашка»);
Н. Г. Хлудов, положивший начало казахстанской
изобразительной школе; Е. М. Сидоркин – график, лауреат Государственной премии Казахской
ССР; Е. П. Карасулова, Е. А. Говорова, М. С. Лизогуб, О. Д. Кужеленко; плеяда «шестидесятников»:
Б. Пак, И. Бондаренко, А. Бибин, Н. А. Наседкин,
Н. С. Гаев, П. И. Реченский и др.
Большой вклад в популяризацию казахского
фольклора внесла А. Е. Рыкина – автор и исполнитель казахских народных песен, заслуженный
деятель Казахской ССР.
Список писателей – российских соотечественников – можно начать с имен Ф. М. Достоевского и С. Ф. Дурова, отбывавших ссылку в Семипалатинске в 50-х гг. XIX в. Их пребывание
в Казахстане оказало большое влияние на формирование общественно-политических взглядов
видного казахского ученого и просветителя Ч. Ва-
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лиханова. С Казахстаном также связаны многие
годы жизни сестры знаменитой М. Цветаевой –
А. Цветаевой, написавшей биографическую книгу «Воспоминания» о жизни М. Цветаевой и отце
И. Цветаеве, основателе Музея изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина.
Яркими именами российских соотечественников в области литературы также являются
классики: А. Иванов, известный своими произведениями «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень»; В. Иванов, написавший «Бронепоезд 412»;
И. П. Шухов (роман «Горькая линия» был отмечен
М. Горьким, за книгу «Пресновские страницы»
награжден госпремией Казахстана); М. Немцев,
Г. Гребенщиков – писатели восточного Казахстана, запечатлевшие в 12-томном романе-эпопее
«Чураевы» историю жизни староверов; А. Волков
(«Волшебник изумрудного города»), Е. Пермитин,
В. Шишков, А. Новоселов, С. А. Борисов («Ветка
багульника» – о строителях БАМа), Н. М. Щербанов, автор многочисленных книг и публикаций о жизни и творчестве А. С. Пушкина; поэты:
П. Васильев, Е. В. Курдаков, В. Р. Гундарев, основатель литературно-художественного и общественно-политического журнала «Нива». Писатели-фронтовики: Д. Снегин, Л. Кривощеков,
С. Анисимов, А. Сергеев, В. Смирнов, А. Елков,
Ю. Рожицын, В. Антонов, О. Меркулов, Л. Скалковский.
Наиболее важными фигурами в области
истории и философии современного Казахстана
являются: В. В. Владимиров – писатель, историк
и политолог, член Союза писателей СССР, Союза писателей Казахстана, международной Ас-
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социации писателей-баталистов и маринистов;
А. И. Артемьев – д. ф. н., профессор, религиовед, автор первого на постсоветском пространстве учебника «Социология личности», переизданного в Москве, переведенного и изданного на
казахском языке; Е. Е. Бурова – д. ф. н., профессор, один из авторов Конституции Республики
Казахстан и закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»; В. Ю. Дунаев, С. Ю. Колчигин, А. Г. Косиченко, В. Д. Курганская, Г. Г. Соловьева, Н. Л. Сейтахметова,
А. А. Хамидов – и
 звестные в республике специалисты по теории познания, истории философии,
религиоведению.
Большой вклад в науку внес профессор, доктор биологических наук, эколог, член восьми
международных и республиканских академий
М. С. Панин. Исследовательским международным биографическим центром (Кембридж) признан ведущим ученым
мира за выдающийся
вклад в науку и ее развитие. М. С. Панин также многие годы возглавлял одну из наиболее
активных организаций
российских соотечественников – Русский
социально-культурный
центр г. Семипалатинска. Можно отметить
также А. Гаркавца –
ученого, известного своими исследованиями и открытиями
в области тюркологии.
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В области просвещения – Н. Патрушеву, заслуженного учителя и деятеля РК, профессора.
В числе современных деятелей культуры –
российских соотечественников, проживающих в Казахстане, можно выделить: художников Е. В. Ралину, З. И. Береговую, А. Р. Терехова,
А. Нода, чьи работы находятся во многих музеях Казахстана и за рубежом; народных артистов
Республики Казахстан В. А. Толоконникова (сыграл Шарикова в экранизации М. Булгакова «Собачье сердце»), Ю. Б. Померанцева («Освобождение», «Иван Грозный»); режиссера театра им.
М. Ю. Лермонтова (г. Алма-Ата) И. Пискунова,
художественного руководителя Государственного театра юного зрителя им. Н. Сац, Б. Преображанского, киносценариста, оператора и режиссера И. Вовнянко, кинодокументалистов
Т. Попова, В. Тюлькина и В. Назарова, в работах
которых поднимаются острые социальные проблемы.
Большинство из вышеперечисленных
имен – л
 ауреаты ежегодной независимой общенациональной премии Клуба меценатов Казахстана «Тарлан» (присуждается в семи областях:
литература, музыка, театр, изобразительное искусство, кинематограф, наука и просвещение).
Российские соотечественники своими достижениями вносят заметный вклад в развитие
казахстанского спорта: И. А. Ильин – тяжелоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 2008 г.
в Пекине и летних Олимпийских игр 2012 г.
в Лондоне; А. Важенина – тяжелоатлетка, призер летних Олимпийских игр 2008 г. в Пекине;
биатлонистка Е. Хрусталева – п
 ризер Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне; легкоатлетка О. Шишигина – п ризер Олимпийских игр 2000 г.
в Сиднее и др.
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В годы Великой
Отечественной войны
казахская земля приняла более миллиона
эвакуированных, среди которых были представители советской
интеллигенции, в том
числе писатели: А. Толстой, С. Сергеев-Ценский, М. Зощенко,
К. Симонов, С. Михалков, В. Шкловский,
К. Паустовский, С. Луговской; композитор
С. Прокофьев; балерина
Г. Уланова; театральные
режиссеры О. Пыжова
и Б. Бибиков; актеры В. Марецкая, Л. Смирнова,
М. Ладынина, В. Серова, Н. Крючков, Л. Орлова,
М. Кадочников, Н. Черкасов, Н. Мордвинов. На
базе «Мосфильма» и «Ленфильма» в Алма-Ате
была создана Центральная объединенная киностудия, где работали С. Эйзенштейн, И. Пырьев,
братья Васильевы, В. Строева, А. Птушко, Г. Рошаль, Е. Арон. Как представляется, творчество
российских талантов в эвакуации также оказало
большое влияние на дальнейшее развитие казахстанской культуры.
Согласно последним статистическим данным, в Казахстане проживает 21% русских. Это
самая многочисленная группа нетитульного населения республики. Русский язык в школах
и вузах Казахстана является обязательным учебным предметом и входит в перечень дисциплин,
включаемых в документ об образовании.
По данным Министерства образования и науки РК (МОН РК) за 2012 г., из функционирующих 7698 дневных общеобразовательных школ
1573 – ш
 колы с русским языком обучения, в том
числе около 50 школ – ч
 астные. По неофициальным данным, в «русских» школах обучается около 900 тыс. человек.
Преподавание в «русских» школах ведется
по программе МОН РК. Единственная частная
школа – филиал московского лицея «Столичный» (г. Астана) – ведет обучение по программе Министерства образования и науки России
с предоставлением аттестата российского образца.
Во многих регионах страны открыты воскресные школы при русских православных
церквях, а также на базе организаций российских соотечественников. В таких крупных горо-
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дах, как Астана, Алма-Ата, Петропавловск, Семипалатинск, Павлодар и др., функционируют
по две-три воскресные школы, например, при
Константино-Еленинском соборе в Астане, при
Свято-Никольском соборе в Алма-Ате, при Храме Петра и Павла в Петропавловске и др. Планируется открытие воскресной школы при Успенском кафедральном соборе в Астане.
Почти во всех областях Казахстана работают русские театры, которые продолжают оставаться важным фактором распространения
и пропаганды российской культуры в стране.
В Казахстане действуют 16 русских театров, из
которых: 11 – драматических, 1 – музыкальной комедии, 2 – юного зрителя, 2 – кукольных, а также 2 так называемых объединенных
театра (труппа состоит из русских и казахских
артистов):
1. Государственный академический русский
театр драмы им. М. Ю. Лермонтова (1933 г., г. Алма-Ата).
2. Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Н. И. Сац
(1944 г., г. Алма-Ата).
3. Государственный академический русский
театр драмы им. М. Горького (1901 г., г. Астана).
4. Акмолинский областной русский драматический театр (1977 г., г. Кокчетав).
5. Государственный областной русский драматический театр им. Ф. Достоевского (1937 г.,
г. Семипалатинск).
6. Жамбылский областной русский драматический театр (1967 г., г. Тараз).
7. Западно-Казахстанский областной русский драматический театр им. А. Островского
(1859 г., г. Уральск).
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8. Карагандинский областной русский драматический театр им. К. С. Станиславского (1932 г.,
г. Караганда).
9. Карагандинский академический театр музыкальной комедии (1973 г., г. Караганда).
10. Темиртауский театр для детей и юношества при акимате Карагандинской области
(1989 г., г. Темиртау).
11. Костанайский областной русский театр
драмы (1922 г., г. Костанай).
12. Костанайский областной театр кукол
(2012 г., г. Костанай) (ранее был в составе Костанайского областного русского театра драмы и кукол).
13. Павлодарский областной русский театр
драмы им. А. Чехова (1945 г., г. Павлодар).
14. Северо-Казахстанский областной русский драматический театр им. Н. Погодина
(1887 г., г. Петропавловск).
15. Северо-Казахстанский областной театр
кукол (1991 г., г. Петропавловск).
16. Южно-Казахстанский областной русский
драматический театр (1929 г., г. Шымкент).
Смешанные театры (казахская и русская
труппа)
1. Актюбинский областной театр драмы им.
Т. Ахтанова (1926 г., г. Актобе).
2. Восточно-Казахстанский областной драматический театр им. Жамбыла (1936 г.).
Двум театрам присвоен республиканский
статус: Государственному академическому русскому театру им. М. Лермонтова и Государственному академическому театру для детей и юношества им. Н. Сац.
В репертуаре русских театров представлена, в основном, русская классика и пьесы со-
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временных российских
драматургов, а также национальные казахские
постановки. Популярность русских театров
достаточно высока не
только среди славянского населения, но и в среде русскоязычных и даже
двуязычных казахов.
Во всех библиотеках
республики наряду с казахской существуют залы
русской литературы, где
представлены произведения как русских классиков, так и современных
российских авторов. 70%
книжного фонда казахстанских библиотек –
литература на русском языке. Имена российских писателей носят областная библиотека им.
А. С. Пушкина в Чимкенте, городские библиотеки им. А. П. Чехова в Алма-Ате и им. И. П. Шухова
в Петропавловске.
Наиболее крупными музеями, посвященными деятелям русской культуры, являются:
– литературный музей А. С. Пушкина
(г. Уральск);
– литературно-мемориальный музей
Ф. М. Достоевского (г. Семипалатинск);
– мемориальный музей М. А. Шолохова в Западном Казахстане (30 км от г. Уральска);
– литературно-мемориальный дом-музей
И. П. Шухова (г. Петропавловск, с. Пресновка);
– литературный музей Павла Васильева
(г. Павлодар);
– Восточно-Казахстанский музей изобразительных искусств им. семьи Невзоровых (г. Семипалатинск);
– Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Потанина;
– мемориальный музей В. В. Куйбышева
(г. Кокчетав).
Русские театры и музеи, посвященные деятелям русской культуры, являются важной составляющей в поддержке духовной связи наших соотечественников с Россией, способствуют также
сохранению и поддержанию интереса казахстанцев к российской культуре, укреплению позиций
русского языка.
Деятельность организаций российских соотечественников, проживающих в Казахстане, во многом способствует популяризации и пропаганде российских культурных и духовных ценностей.
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КАРТА РУССКОГО МИРА

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, являются
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, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потреб
ностями развития российских регионов.

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.

