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ОЛЕГ КОРОЛЕВ:
«Быть на шаг впереди»
Об итогах развития экономики региона, привлечении инвестиций
и точках роста, о человеческом капитале и переселении
соотечественников из-за рубежа рассказал глава администрации
Липецкой области Олег Королев.
– Олег Петрович, буквально недавно подведены итоги социально-экономического развития
в первом полугодии 2017-го. Как завершила его
Липецкая область?
– Результаты хорошие. По многим макро
экономическим показателям область идет с уверенным ростом, причем темпы превышают
среднероссийские. Так, индекс промышленного производства составил 102,9%, по России –
102,0%, в сельском хозяйстве он превысил среднероссийский уровень на 7,1 процентных пункта
и составил 107,3% (РФ – 100,2%).
Объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2017 года (по оценке) составил почти 70 млрд руб. с ростом 107,9%. Промышленность
демонстрирует темпы роста выше среднероссийских. Отгружено промышленной продукции на
сумму 311,8 млрд руб., рост к соответствующему
периоду предыдущего года – 108,6%. Ввод жилья
возрос на 5,6%, что значительно превышает среднероссийский показатель (на 16,9 процентных
пункта). Введено в эксплуатацию 472,9 тыс. кв. м
жилья. Рост оборота розничной торговли в I полугодии 2017 года в сопоставимых ценах составил
100,1% (по России – 99,5%). Растут показатели,
характеризующие уровень жизни населения.
Среднемесячная заработная плата увеличилась
на 7,4% (РФ – на 7,2%), уровень регистрируемой
безработицы в 2,2 раза ниже среднероссийского – 0,5% (по РФ – 1,1%).
– В период с 2000 года рост объемов инвестиций в основной капитал на душу населения
составил 2075,8%, что значительно превышает
среднероссийские показатели. Как удалось добиться таких результатов и удержать их? Как
формируется «липецкий деловой микроклимат»?
– Сразу скажу, что с самого начала знал
суть одного дела, которую не учитывают некоторые мои коллеги. Они увлечены проведением
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инвестиционных форумов, слетов, симпозиумов
и даже зарубежных инвестиционных конференций. При этом забывается главное, что надо учитывать каждому в работе. Нужно, прежде всего,
понимать, что все инвесторы и предприниматели – обычные, нормальные люди. И эффект
«сарафанного радио», если выразиться простым
языком, имеет на них очень сильное влияние. Независимо от конференций и форумов, они о нас,
регионах, руководителях регионов, об уровне
коррупции и иных отрицательных явлениях,
а также обо всех положительных веяниях и условиях работы знают все. Люди звонят друг другу и советуются на предмет того, инвестировать
в тот или иной регион или нет. И если ты как руководитель региона обеспечил отрицательный
фон, то никто никогда к тебе не придет. Если же
обеспечен высокий уровень инвестиционной
привлекательности с отсутствием коррупции,
с уважительным отношением к самому процессу
инвестирования, к его важности, если создана
обстановка открытости всех дверей для каждого, кто желает войти с инвестициями в регион,
если есть умение оперативно решать возникающие вопросы, то инвестиции пойдут.
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– Кстати об управлении. Тренд последних
лет – проектное управление. Вы, как опытный
руководитель и как стратег, как оцениваете эффективность такого подхода?
– Эта тема гораздо глубже. Дело в том, что
очень динамично сегодня меняется жизнь. Мир
идет к новому технологическому укладу. Но главное – мир идет к новому укладу отношений между людьми. Поэтому важно понимать, что даже
того, что мы делаем сегодня, будет мало завтра.
Казалось бы, есть Особые экономические зоны
(ОЭЗ) федерального уровня, есть десяток с лишним региональных зон, есть технопарки, корпорация развития. На сегодняшний день только
в ОЭЗ «Липецк» зарегистрировано 50 компаний-резидентов из 16 стран. Объем заявленных
инвестиций составляет 175,6 млрд руб., освоено
40 млрд рублей. Предприятиями выпущено продукции на 54 млрд рублей, совокупный объем
налоговых и таможенных отчислений достиг
7,6 млрд рублей. Сейчас на территории ОЭЗ работают 19 предприятий, еще семь строятся. Но
этого недостаточно. Новые форматы работы, новые ее принципы ищем постоянно. Нельзя стоять на месте. Подчеркиваю: того, что ты сделал
сегодня, завтра может быть мало.
– То есть, по сути дела, быть на шаг впереди?
– Всегда и во всем.
– Позвольте тогда поговорить с вами о ноухау, которое как раз бежит впереди времени.
О цифровой экономике.
– Цифровая экономика – это ведь не просто термин. За ним стоит очень многое. Это –
новая основа для развития всего общества.
И, прежде всего, она
должна предусматривать возможность работы на опережение
времени. Своего рода
перезагрузку мозгов.
– В Липецкой области такая перезагрузка идет?
– А вы проанал изиру й те примеры. Последнее десяти летие Л ипецка я
область удерживает
одно из лидирующих
мест в стране по доле
инновационной продукции на душу населения. Мы гордимся
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«Приоритетом является создание
комфортной среды обитания. Ведь
дома и школы с детскими садами
должны быть приложением
к человеку, а не наоборот.
К примеру, совсем недавно
мы сдали прекрасную школу
в одном из новых микрорайонов
областного центра, которая
построена как раз по этому
принципу».
нашими металлургами. Сегодня Новолипецкий
металлургический комбинат является лучшим
в мире по своей инновационности, качеству продукции, новых технологий получения материалов и всего того, что отвечает требованиям сегодняшнего времени. Наши строители по итогам
полугодия прошли с шестью процентами роста.
– Тоже за счет новых технологий?
– В том числе и за счет этого. Наши строители стараются использовать инновационные
технологии и работать на опережение в вопросах обеспечения высокого качества жизни человека. Стремятся строить не просто отдельные
объекты, а целые комплексы, где все продумано
до мелочей, а приоритетом является создание
комфортной среды обитания. Ведь дома и школы
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с детскими садами должны быть приложением
к человеку, а не наоборот. К примеру, совсем недавно мы сдали прекрасную школу в одном из
новых микрорайонов областного центра, которая построена как раз по этому принципу.
– Что происходит с трудовыми отношениями в контексте развития новых технологий?
– Их уровень тоже меняется. Ведь каждому уровню производительных сил должен соответствовать определенный уровень производственных отношений. Качество отношения
к человеку становится сегодня выше.
– Качество трудовых отношений растет, но
есть все-таки сложный, на мой взгляд, момент,
связанный с развитием инновационных производств. Людей там требуется меньше…
– Уже лет двадцать тому назад я четко понимал, что с развитием технологий такой вопрос обязательно возникнет. Было ясно, что,
например, на НЛМК не будут работать те самые 48–50 тыс. человек. Повышение производительности труда будет происходить за счет
новых технологий и за счет наведения порядка.
Сегодня на этом высокотехнологичнейшем заводе работает около 30 тыс. человек. Такое же
четкое понимание было и относительно того,
что для обеспечения продовольственной безопасности не нужно тех более 40% населения
области, которые работали на селе. Достаточно максимум 5%. Так же и по ряду других производств. И было ясно, что люди будут неизбежно высвобождаться и нужно обеспечить
их занятость, создавая новые рабочие места на
высокооплачиваемых высокотехнологичных
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современных предп ри я т и я х. Чт о м ы
и сделали, собственно говоря.
– Олег Петрович, Липецкая область действительно сильный регион.
Казалось бы, можно
расслабиться и почивать на лаврах.
А вы не расслабляетесь и команду в тонусе держите…
– А как иначе?
По-другому нельзя.
Вызовам времени уже
не просто нужно соответствовать. Их надо опережать.
– Есть точки дальнейшего роста?
– Точки роста есть всегда. Считаю, что сегодня самая главная задача – повышение уровня
доходов населения. Люди должны жить побогаче.
За ближайшие пять лет необходимо обеспечить
рост доходов населения минимум в 3,5 раза. У нас
в этом направлении хороший ресурс роста: развитие малого и среднего бизнеса, кооперации,

«Точки роста есть всегда.
Считаю, что сегодня самая
главная задача – повышение
уровня доходов населения.
Люди должны жить побогаче. За
ближайшие пять лет необходимо
обеспечить рост доходов
населения минимум в 3,5 раза».
создание народных предприятий. Мы не просто говорим, а делаем. И это набирает хорошие
обороты. Сегодня в области уже работает 895
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 570 снабженческо-сбытовых и перерабатывающих, 325 – кредитных.
На развитие кооперации в этом году предусмотрено 168 млн рублей. Почти в 2 раза (до 67 млн
руб.) возросла грантовая поддержка сельскохозяйственных сбытовых и перерабатывающих
кооперативов на развитие материально-технической базы. Членами кредитных кооперати-
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«Комсомольская правда», Липецк

вов стали почти 53 тысячи личных подсобных
хозяйств, за прошедшее полугодие доля вовлеченных возросла с 22 до 30%. В среднем по области на один кредитный кооператив приходится 163 члена-ЛПХ, что в 1,7 раза больше, чем год
назад. Кредитный портфель кооперативов увеличился в 1,5 раза и составил в первом полугодии этого года 449 млн рублей. Такое развитие
кооперации, малого и среднего бизнеса, безусловно, даст возможность людям повысить свои
доходы. И, конечно же, в числе приоритетных
задач остается обеспечение высокого качества
жизни человека и его среды обитания. Здесь вопросы качества медицины, отдыха, всестороннего развития человека, а также ряд других. Вот
это наши самые главные задачи.
Около полутысячи человек в год медики спасают за счет развитости системы борьбы с онкологическими заболеваниями. Уже результат! Эту
работу обязательно будем продолжать, и в ближайшее время в развитие липецкого онкоцентра
будет вложено около миллиарда рублей. Реализуя инициативу президента страны Владимира
Владимировича Путина, мы построили один из
лучших перинатальных центров. А что это значит? А это значит, что мы добились снижения
детской смертности.
Откровенно говоря, есть в области территории, которые далековато находятся от центральных больниц. Но и там мы решаем задачу
доступности медицины. За два года создадим 35
офисов врачей общей практики дополнительно к уже имеющимся почти пятистам, и вопрос
будет закрыт. А возьмите школы… Все они се-

годня оборудованы по последнему слову техники. Досуговая и спортивная системы также
активно развиваются. В ближайшие годы продолжится строительство сотен спортивных
площадок, домов культуры и всего необходимого для повышения качества жизни человека.
Только недавно в райцентре с населением чуть
более 20 тысяч человек появился современнейший спортивный комплекс стоимостью более
80 млн рублей.
– Насколько мне известно, за последние
10 лет в Липецкую область по Программе переселения переехали жить более 50 тысяч соотечественников?
– Верно. А разве бы они поехали в экономически нестабильный регион? Людей не обманешь. Они знают, где им хорошо жить, а где
плохо.
– Значит, в Липецкой области качественно
работает вся цепочка по взращиванию человеческого капитала?
– По-другому просто нельзя. Еще один пример вам приведу. Вот уже несколько лет регион демонстрирует высокий уровень подготовки
юношей к военной службе. А ведь это – результат масштабной комплексной работы по патриотическому воспитанию молодого поколения,
развитию физкультуры и спорта, популяризации здорового образа жизни. Качество призывного состава – фиксация успешности развития
региона. Поэтому мы в области создаем своего
рода ковчег комфортной жизни не только на городских территориях, но и на сельских.
– Сегодня много рассуждают на разных
площадках о создании
национального бренда. Каков бренд Липецкой области?
– Бренд один –
Человек. Наш величайший труженик и работяга. В Л ипецкой
области живут потрясающие труженики заводов, фабрик, полей
и ферм, образования,
здравоохранения. Благодаря нашим скромным, трудолюбивым
людям – мы одни из
лидеров в стране. А это
говорит о многом.
Валерия ИЛЬИНА
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ОПЫТ ЛИДЕРА
На протяжении десяти лет
в Липецкой области действует
Государственная программа
оказания содействия
добровольному переселению
в Россию соотечественников,
проживающих за рубежом. За
это время регион принял 25 тысяч
участников Программы, а с учетом
членов их семей эта цифра
превысила отметку в 50 тысяч.
О том, кто может стать участником
Программы, и о других аспектах
ее работы рассказала начальник
отдела содействия переселению
соотечественников областного
Управления труда и занятости
Наталья Братерская.
– Наталья Владимировна, так кто же едет
в Липецкую область?
– Из всех прибывших в наш регион более семидесяти процентов составляют люди трудоспособного возраста. Если взять цифры за 2017 год,
то из 3795 человек к таковым относятся 2937. Мы
в своей деятельности ориентируемся на молодежь, потому что региону нужны перспективные
трудовые кадры.
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– В ком конкретно нуждается область?
– На сегодняшний день региону нужны высококвалифицированные электрогазосварщики,
каменщики, представители других строительных
специальностей. Постоянно есть спрос на медиков, причем специалистов всех звеньев (врачей,
фельдшеров, медсестер). Также востребованы инженеры.
– С какими трудностями приходится сталкиваться нашим соотечественникам при поиске
работы?
– Неофициальное трудоустройство в странах, где они проживали – один из самых больных
вопросов. Среди переселенцев немало тех, кто не
имеет документов, чтобы подтвердить стаж по той
или иной специальности. И это отпугивает потенциальных работодателей.
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«Молодежный вестник», Липец

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

– Насколько охотно при наличии всех подтверждающих документов работодатели Липецкой области берут на работу мигрантов?
– К сожалению, немалая часть наших работодателей побаивается связываться с переселенцами, ошибочно полагая, что за них придется делать
дополнительные отчисления или вести особую отчетность. На самом деле это не так. В таких случаях мы просим мигрантов предоставить наши координаты работодателям, чтобы провести с ними
консультации. Также стараемся рекомендовать
переселенцев работодателям, которые уже имели
опыт взаимодействия с участниками Программы:
через центры занятости доводим информацию до
руководителей предприятий и организаций, что не
нужно бояться принимать на работу таких людей.
– Отличаются ли условия Программы переселения соотечественников в Липецкой области от
тех, которые действуют в других регионах?
– Да, и это необходимо отметить. Узнать об
условиях Программы можно на сайте управления труда и занятости Липецкой области utiz48.ru
(в разделе «Деятельность» – переселение соотечественников). Все действующие региональные программы должны быть представлены в посольствах
Российской Федерации. Людям, которые хотят переселиться в нашу страну, необходимо тщательно
изучать документы, чтобы потом не разочаровываться в своих ожиданиях. Меры поддержки переселенцев в разных регионах могут быть разными:
где-то предусмотрены подъемные из регионального бюджета, а где-то нет.
В Липецкой области предусмотрены подъемные из средств федерального бюджета. Это
20 тысяч рублей на участника Программы и 10 тысяч – на каждого члена семьи, будь то взрослый
или ребенок. Также за счет федеральных средств
переселенцам компенсируются проезд, провоз багажа и растаможка автомобиля.
За счет средств региона предусмотрены меры
поддержки, включающие услуги службы занятости (поиск работы, переобучение, получение пособия, равного 50 процентам от величины прожиточного минимума в регионе, на каждого участника
Программы в трудоспособном возрасте), здравоохранения (диспансеризация, первичное обращение за медицинской помощью, плановое лечение).
Кстати, большая часть бюджета Программы расходуется как раз на здравоохранение.
Мы оказываем помощь и по линии социальной
защиты. Предусмотрены разовые выплаты от тысячи рублей на человека до 3 тысяч рублей на семью
тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Сергей БАННЫХ
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Госпрограмма в цифрах
и фактах
По Госпрограмме переселения соотече
ственников, которая работает с 2007 го
да, в Россию вернулись 656,3 тыс. человек.
По данным МВД, чаще всего переселялись
семьи с Украины (38,8%), из Казахста
на (20,6%), Узбекистана (12,1%), Молда
вии (8,5%), Армении (7,2%), Таджикистана
(5,8%) и Киргизии (2,9%).
Эксперты полагают, что таких показате
лей удалось достичь именно благодаря Гос
программе, которая позволяет получить
гражданство по ускоренной процедуре: за
4–6 месяцев, а не за 6–7 лет, как в обычном
порядке. Все необходимые документы же
лающие вернуться на Родину могут подать
в странах по месту пребывания, выбрав один
из тех регионов России, которые участвуют
в проекте. Сейчас таких регионов 65.
Не все иностранцы получают российские
паспорта по этой Госпрограмме, но стати
стика за прошлый год впечатляет.
Например, в 2016-м нашими сооте
чественниками стали 100 696 украинцев
(в 2015-м их было всего 76,4 тыс.), 37,8 тыс.
казахов (в 2015 г. – 32 тыс.), 23,2 тыс. уз
беков (в 2015 г. – 22,5 тыс.) и 22,2 тыс. ар
мян (2015 г. – 18,6 тыс.). По оценкам экс
пертов Международной организации по ми
грации (МОМ), потенциальных участников
Программы насчитывается от 5 до 10 мил
лионов.
«Аргументы и факты»
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Одна из самых молодых в стране, Липецкая область была образована
из земель бывших центральных губерний – Воронежской, Орловской,
Тамбовской и Рязанской. И стала своеобразной мозаикой, вобравшей
в себя множество этнических, культурных и исторических особенностей
жизни этого уголка России.

Л

ипецкая область расположена в центре Европейской части России. Входит в состав
Центрального федерального округа. Граничит на
севере – с Рязанской, на востоке – с Тамбовской,
на юге – с Воронежской и Курской, на западе –
с Орловской областями.
Территория области составляет 24 тыс. кв. км.
Протяженность с севера на юг – 200 км, с запада
на восток –150 км.
Липецкая область располагается в лесостепной
зоне. Самые крупные реки – Дон (с притоками
Красивая Меча и Сосна) и Воронеж (с притоками
Становая Ряса и Матыра).
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Климат умеренно-континентальный, с мягкой
зимой и теплым летом. Средняя температура января –100C, июля +190C.
Население – 1156,3 тыс. человек. Доля городского населения – 64%. По национальному составу в структуре населения преобладают русские – 97,4%.
В регионе 313 муниципальных образований,
из них – 2 городских округа и 18 муниципальных
районов, 6 городских и 287 сельских поселений.
Административный, промышленный, культурный
и курортный центр области – город Липецк. Другие крупные города – Елец, Грязи, Задонск.
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Историческая справка
Входящие в состав нынешней Липецкой области
исконно русские земли были обжиты многие столетия назад. С началом ордынского нашествия
в XIII в. они стали «Диким полем» – города были разрушены, а население, спасшееся от уничтожения и рабства, ушло в северные и западные
районы Руси.
В XVI–XVII вв. началось быстрое возрождение края. Были отстроены города-крепости Елец,
Данков, Талицкий острог, Лебедянь. С 1635 г. началось сооружение мощной по тому времени укрепленной линии – Белгородской засечной черты.
Мощный толчок к развитию земледелия и ремесел дали реформы Петра I. Создание регулярной
армии и строительство русского военно-морского
флота повысили потребность во льне, конопле, шерсти. Земли, которые входят сегодня в Липецкую
область, стали житницей государства Российского.
Одновременно началось строительство крупных
по тому времени промышленных предприятий –
металлургического, якорного, железоделательного заводов. Развивались местная промышленность
и кустарные промыслы.
Самым крупным из городов, вошедших в XX
веке в состав Липецкой области, был Елец, уравненный в торговых правах с губернскими и портовыми городами. В Ельце открылся первый в России
элеватор, развивались торговля, банковское дело,
кожевенная промышленность, работали железнодорожные мастерские и локомотивное депо, действовали гимназии, школы, училища, больницы.
Липецк благодаря открытым Петром I целебной
минеральной воде и грязям пользовался популярностью как курортный город. Продолжалось в городе и развитие промышленности.
Быстрое индустриальное развитие Липецка,
других городов, позже вошедших в состав новой
области, началось в годы первых советских пятилеток. В 1932 г. в Липецке был заложен завод «Станкострой» (ныне ЛТЗ, Липецкий тракторный завод),
в 1934 г. – НЛМЗ (ныне НЛМК, Новолипецкий
металлургический комбинат). Заработали машиностроительные заводы в Ельце.
С началом Великой Отечественной войны не
только прекратилось строительство предприятий,
но и было вывезено на восток страны действующее
оборудование. В годы войны гитлеровцы дважды
вторгались в пределы края. Первый раз – при наступлении на Москву осенью 1941 года, когда они оккупировали Елец и были разгромлены в Елецкой наступательной операции. Второй раз – в июле 1942 г.,
при наступлении на Сталинград. Окончательно захватчики были изгнаны с липецкой земли в 1943 г.
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Как и вся страна, города и села края понесли
огромные потери. Из призванных на фронт 246 тысяч их жителей с войны не вернулись 128,5 тыс.
человек.
В послевоенные годы велось интенсивное восстановление разрушенной экономики. Определяющим для высоких темпов развития края стало
решение о создании мощного металлургического
производства в центре России и об образовании
в 1954 году Липецкой области. Новолипецкий металлургический комбинат строила буквально вся
страна. Для возведения новых цехов и производств
одного из крупнейших в стране металлургических
предприятий была создана мощная строительная
база, совершенствовалась транспортная инфраструктура. Помимо этого развивались машиностроение, химическая, легкая, пищевая и другие
отрасли промышленности. Экономический потенциал области был использован также для подъема
сельского хозяйства.
Сегодня Липецкая область – один из наиболее успешных и динамично развивающихся регионов России, занимающий лидирующие позиции
в стране по многим социально-экономическим показателям.
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Природные ресурсы
В области сосредоточено более 320 месторождений минерального сырья и топлива (железные руды, различные виды глин и суглинков, флюсовые
и технологические известняки, доломиты, мергели, песчаник, различные виды песков, каменный
уголь и торф, подземные воды и некоторые другие). В настоящее время в регионе разведано 310
месторождений твердых полезных ископаемых,
в том числе 127 – с промышленными запасами.
Разведано также 195 месторождений пресных
и 14 – минеральных подземных вод.
Лесной фонд региона составляют, главным
образом, березовые и сосновые массивы, расположенные, в основном, в поймах рек Дон и Воронеж.
Фауна области представлена 60 видами млекопитающих, 250 видами птиц, 30 видами рыб,
8 видами пресмыкающихся и 8 видами земноводных.
Большой известностью
в стране пользуются липецкие
минеральные источники и лечебные грязи.

сии чугуна, 18,6% – проката
черных металлов, 17,3% – стали, 40% – стиральных машин,
35% – холодильников и морозильников.
Промышленный комплекс
представлен более чем 2000
предприятий и организаций,
среди которых крупнейшие
мировые производители: ОАО
«НЛМК», ЗАО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ», ООО «Бекарт
Липецк», ООО «ЙОКОХАМА Р.П.З.», ООО «АЛУ-ПРО»,
ООО «ЛАНКСЕСС Липецк»,
ООО «РОПА Русь» и др.
На качественно новый технологический уровень вышел
агропромышленный комплекс
региона. Область производит 3% российского объема зерна, мяса и мясопродуктов, 10% – сахарной
свеклы. По производству сельхозпродукции на
душу населения занимает 4-е место среди регионов России.
За пределы области вывозится около 20% произведенной цельномолочной продукции, муки;
40–50% сливочного масла; более 80% мяса и мясопродуктов, растительных масел; более 90% сахара,
макаронных изделий, минеральной воды, детских
плодоовощных консервов.

Транспорт
Регион располагает развитой транспортной инфраструктурой. Автомобильные магистрали связывают областной центр со всеми сопредельными областями, а также с трассами федерального
значения: М‑4 «Дон» и М‑6 «Каспий». Протяжен-

Экономика
Экономика области на протяжении ряда лет сохраняет положительную динамику. Доля
промышленности в валовом региональном продукте составляет 36%. В промышленном производстве занято 22% общей
численности занятых в экономике региона. Область поставляет 24% произведенного в Рос-
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ность автомобильных дорог – 7,4 тыс. км. Территорию пересекают три железнодорожных магистрали в направлении Юга России, Поволжья
и западных областей страны. Крупнейшие узловые
станции – Елец и Грязи. Общая протяженность
железнодорожной сети региона составляет 757 км.
Авиаперевозки осуществляются через аэропорт «Липецк», способный принимать и отправлять самолеты до 60 т взлетной массы. Из Липецкого аэропорта регулярно выполняются рейсы
в Москву, а в летнее время – в Сочи.

Образование

В сфере образования работает множество учреждений разного вида и направленности. Система
дошкольного образования включает 330 детских
садов и центров развития. Из них 149 действует
в городских поселениях, 181 – в сельской местности. Общее образование региона представлено начальными, основными, средними школами,
прогимназиями, лицеями, гимназиями, а также
школами с углубленным изучением отдельных
предметов. Всего в области насчитывается 283
образовательных организации. 90% школьников
охвачено программами дополнительного образования. За последние годы в регионе построено 57
современных школ на более чем
21 тыс. мест. Все школы подключены к сети Интернет, свыше 90%
из них имеют спортивные залы.
Начальное профессиональное
образование – училища и лицеи –
представлено 33 учреждениями
с общей численностью обучающихся 20 810 человек.
В области функционирует
5 вузов (4 государственных и 1 негосударственный) и 8 филиалов государственных и негосударственных вузов (3 и 5 соответственно)
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с общей численностью студентов 22 246 человек.
В число наиболее крупных входят – Липецкий
государственный педагогический университет,
Липецкий государственный технический университет, Елецкий государственный университет им.
И.А. Бунина, Елецкий филиал Российского государственного открытого технического университета
путей сообщения.

Культура
Культурная жизнь Липецкой земли насыщена
и разнообразна. К услугам жителей и гостей региона – 4 профессиональных театра, 23 музея,
533 массовые библиотеки, картинные галереи,
выставочные залы, 3 концертных организации,
более 500 дворцов и домов культуры, 4 парка культуры и отдыха, зоопарк.
В числе наиболее популярных и посещаемых
мест – Липецкий государственный академический
театр драмы им. Л.Н. Толстого, Липецкая областная филармония, Липецкий областной краеведческий музей, в фондах которого свыше тысячи
произведений искусства, Художественный музей
им. B.C. Сорокина, музеи И.А. Бунина, Н.Н. Жукова, Т.Н. Хренникова в Ельце, Данковская и ЛевТолстовская картинные галереи.
Широкую известность в России и за рубежом
получили такие прославленные местные коллективы, как государственный театр танца «Казаки России», Липецкий муниципальный камерный хор,
ансамбли «Россиянка» и «Горицвет».
Традиционными стали проводимые на Липецкой земле Международный конкурс-фестиваль
юных пианистов им. К.Н. Игумнова, Всероссийский конкурс академических учебных хоров им.
Т.Н. Хренникова, Всероссийский конкурс молодых
вокалистов им. Н. Обуховой, областной конкурс
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художественного творчества детей и юношества
им. В. Сорокина. Явлением не только российской,
но и международной театральной жизни стали
международные фестивали «Мелиховская весна»
и «Липецкие театральные встречи», проводимые
Липецким государственным академическим театром драмы им. Л.Н. Толстого.
Неоценимая по своей значимости работа проводится в области по сохранению местных народных промыслов, таких как елецкие кружева и романовская игрушка.
Бережно хранят жители области славные
имена земляков, вписанные в историю России.
Среди них – писатели И.А. Бунин, Е.И. Замятин,
М.М. Пришвин, Л.М. Жемчужников; пианист
К.Н. Игумнов, философ В.В. Розанов; художники – Б.М. Кустодиев, К.В. Лебедев, Н.Н. Жуков;
композитор Т.Н. Хренников и другие деятели искусства, культуры.

Достопримечательности
Задонский Рождество-Богородицкий мужской
монастырь, именуемый еще Русским Иерусалимом, основан в начале XVII в. старцами Кириллом
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и Герасимом, выходцами из московского Сретенского монастыря. В XVIII в. монастырь прославился пребыванием здесь (с 1769 по 1783 гг.)
святителя Тихона, епископа Воронежского,
Задонского чудотворца. Его причисление к лику святых и открытие святых мощей состоялось в 1861 г. В конце XIX – начале XX вв. монастырь входил в десятку крупнейших в России.
В 1929 году, во времена гонения на церковь, монастырь был расформирован, имущество конфисковано, а мощи святителя Тихона отправлены в Орел. Восстановление обители началось
в 1988-м, и в августе 1991 года мощи святителя
Тихона Задонского, на поклонение которым стекаются паломники со всего света, были возвращены в монастырь.

Первый монументальный памятник в Липецке – памятник Петру I был установлен в 1839 г. на
средства петербургского купца первой гильдии
Н.М. Небученова, имевшего липецкие корни. Отлит он был на чугунолитейном заводе И. Федорова в Тамбове по проекту архитектора Шахларева.
В центре постамента надпись: «Незабвенному везде и во всем великому отцу Отечества императору
Петру Первому, основателю нашего города, указавшему здесь новые целебные
источники и новые средства богатства народного». Пьедестал
памятника украшают два барельефа. На одном – изображение бога Вулкана, древнеримского покровителя кузнечного
дела, на другом – античной богини здоровья Гигии. Памятник
императору Петру Великому на
Петровском спуске является
объектом культурного наследия
федерального значения.
На улице Ленина в Липецке есть одно старинное
здание, известное как дом Гу-
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бина. История его уходит в далекое прошлое.
Архивные документы свидетельствуют о том,
что еще предки А.С. Пушкина по материнской
линии начали строительство этого здания. Здесь
была их городская усадьба, а летняя «дача» находилась неподалеку, в селе Кореневщино. В начале
XIX века Пушкины продали усадьбу вдове уездного стряпчего Гришина. Затем ее владельцем
стал штабс-лекарь липецкого курорта Ф.И. Туровский, который выстроил лучший в городе по
тогдашним временам дом и окружил его большим
парком с прудами. Туровские владели усадьбой
до 1890-х годов. По документам за 1896 г., усадьба
находилась в собственности генерала А.М. Губина. В 1917 г. дом Губина был конфискован и перешел в ведение Совета местных народных судей,
а в 1918 г. туда переехал военный комиссариат. В 1974 г. постановлением Совета министров
РСФСР здание было взято под охрану государства
как памятник истории и культуры федерального значения. В 2001 г. в этом здании было решено разместить картинную галерею. Сегодня там
идут реставрационные работы.
Здание железнодорожного вокзала в городе
Грязи, крупнейшей по пассажиропотоку станции Липецкой области, было возведено в 1883 г.
по проекту архитектора Е.Н. Ненахова. Вокзал
включал залы для пассажиров, комнаты отдыха,
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буфет, почту, телеграф, киоск для страхования
от несчастных случаев. В ночное время здание
освещалось сотнями газовых рожков. Для этих
целей поблизости был построен газовый завод.
Посетивший эти места император Александр II
оценил его как одно из лучших архитектурных сооружений на всей железной дороге России. Здесь
бывали Л.Н. Толстой, Г.И. Успенский, А.М. Горький, Г.В. Плеханов. Несколько раз вокзал принимал лауреата Нобелевской премии писателя
И.А. Бунина, приезжавшего повидать сестру Марию Алексеевну, бывшую замужем за помощником машиниста Ласкаржевским. Нынешний облик
вокзала воссоздан по проекту 1879 года.
Из двух расположенных на территории области государственных заповедников федерального значения один примечателен особенно. Раскинувшийся в центре Северо-Донского реликтового
ботанического района заповедник «Галичья гора»
Задонского района является самым маленьким

заповедником в мире. Однако это – уникальный
памятник природы и ботанический феномен. Его
территория составляет всего 234 гектара. При
этом он отличается чрезвычайным разнообразием флоры и фауны. Здесь насчитывается около тысячи видов сосудистых растений, более 130
видов грибов.
Особый интерес представляют сохранившиеся в этой местности реликтовые растения, характерные для горных районов Кавказа, Алтая,
Альп, южных степей Евразии и таежного Севера. «Галичья гора» еще и крупный научно-исследовательский центр, включающий шесть участков-кластеров, которые представляют наиболее
ценные природные объекты Верхнего Дона. Известна «Галичья гора» и питомником хищных
птиц. Выращенные здесь соколы-балобаны используются, например, для защиты территории
московского Кремля и аэропорта «Пулково» от
нашествия ворон.
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Из Государственной программы Липецкой области «Оказание
содействия добровольному переселению в Липецкую область
соотечественников, проживающих за рубежом»

Экономика области характеризуется динамичным поступательным развитием. Область имеет
мощный природно-ресурсный, трудовой, инвестиционный, инфраструктурный и экономический потенциал, который определяет перспективы ее развития.
Практически впервые в России в области
создана и успешно реализуется модель конкурентоспособного территориального кластера,
конкурентной сети близко локализованных предприятий, производящих одну и ту же или смежную продукцию и совместно обеспечивающих
хорошие рыночные позиции для отрасли, самих
предприятий, региона и страны в целом. Создание
на территории области особых экономических
зон федерального и регионального уровня позволило решить проблему преодоления сложившейся моноотраслевой структуры промышленности,
ускорить развитие обрабатывающих производств
с высокой долей добавленной стоимости, а также
способствует организации новых высокотехнологичных рабочих мест.
Приоритетными видами деятельности являются: машиностроение, производство оборудования
и компонентов, готовых металлических изделий,
неметаллических минеральных продуктов, резиновых и пластмассовых изделий. Помимо создания новых рабочих мест в ОЭЗ ежемесячно в областном банке вакансий содержится не менее
9 тысяч рабочих мест.
В этой связи переселенцы имеют возможность трудоустроиться в любой организации региона при соответствии определенным квалификационным требованиям.
Основные демографические тенденции формирования трудовых ресурсов свидетельствуют
о том, что их воспроизводство уже сегодня проходит в условиях, когда выбытие населения трудоспособного возраста не компенсируется вхождением в эту возрастную группу молодежи.
Увеличение в составе трудовых ресурсов лиц
пенсионного возраста частично компенсирует сокращение трудоспособного населения, но, с другой стороны, ухудшает качественный состав персонала на предприятиях.
Данная ситуация создает определенную напряженность на рынке труда и может стать су-
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щественным ограничением для ускорения темпов
экономического роста.
Вывод: область динамично развивается. Темпы
социально-экономического развития по ряду показателей опережают среднероссийские значения.
В среднесрочной перспективе они значительно
возрастут в связи с производственной деятельностью в особых экономических зонах федерального и регионального уровней, реализацией приоритетных национальных проектов, а также целого
ряда крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.
Все это потребует привлечения значительного
количества трудовых ресурсов. Текущая ситуация
также свидетельствует о недостатке рабочих высокой квалификации по определенным профессиям:
токарь, фрезеровщик, станочник широкого профиля; в строительстве – каменщик, крановщик,
машинист строительной техники и др. Не полностью обеспечены врачебными кадрами учреждения здравоохранения.
На протяжении последних лет сохраняется
пропорция потребности регионального рынка труда: 83% – рабочие профессии, 17% – специалисты.
Миграционные процессы еще недостаточно влияют на изменение ситуации на рынке труда.
Таким образом, существует реальная необходимость в привлечении дополнительной рабочей
силы путем добровольного переселения в область
соотечественников, проживающих за рубежом.
Существующая социальная инфраструктура области способна обеспечить им содействие в трудо
устройстве и обустройстве на территории области.
Территорией вселения является вся область,
которая включает 2 городских округа и 18 муниципальных районов. Многие из них являются субъектами особых экономических зон.
Целью подпрограммы является улучшение демографической ситуации в области.
Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач:
– увеличение миграционного притока населения;
– сокращение дефицита трудовых ресурсов.
На решение поставленных задач направлены
мероприятия по:
– оказанию содействия добровольному пере-

№ 9, 2 0 17

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

селению участников подпрограммы и членов их
семей в вопросах: первичного обустройства; предоставления услуг здравоохранения, социальной
поддержки, службы занятости;
– информационному обеспечению реализации подпрограммы на территории области с целью
формирования механизмов процесса переселения
в область соотечественников на основе осознанного выбора места будущего проживания, сочетания
их ожиданий и потребностей с собственными возможностями и возможностями муниципальных
районов и городских округов.
Для решения задачи «Увеличение миграционного притока населения» предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
– рассмотрение уполномоченным органом
поступивших в область документов на участие соотечественников в подпрограмме на территории
Липецкой области;
– оказание содействия участникам подпрограммы и членам их семей в период до приобретения ими российского гражданства в вопросах
первичного обустройства в ЦВР;
– содержание зданий центров временного
размещения, входящих в ОБУ ЦВР;
– оказание услуг здравоохранения участникам подпрограммы и членам их семей в период до
приобретения гражданства РФ;
– оказание содействия участникам подпрограммы и членам их семей в период до приобретения гражданства РФ в вопросах занятости (профессиональное обучение, выплаты пособия в период
поиска работы и стипендии в период профессионального обучения);
– оказание содействия участникам подпрограммы и членам их семей в период до приобретения гражданства РФ в получении социальных услуг.
Также планируется привлечение в установленном порядке средств федерального бюджета
(субсидий) на мероприятие – «Создание (строительство, капитальный ремонт, реконструкция)
и оснащение центров временного размещения».
Для решения задачи «Сокращение дефицита
трудовых ресурсов» предусмотрено выполнение
следующих мероприятий:
– информационное обеспечение реализации
подпрограммы с целью формирования механизмов
процесса переселения в область соотечественников
на основе осознанного выбора места будущего проживания, сочетания их ожиданий и потребностей
с собственными возможностями и возможностями муниципальных районов и городских округов,
в том числе: подготовка стендов и методических материалов (подпрограмма, памятка участника под-
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программы, буклеты), видеороликов, включающих
сведения о социально-экономическом положении
области, возможностях приема, трудоустройства
и обустройства соотечественников;
– проведение презентаций подпрограммы за
рубежом.
Также достижению цели подпрограммы и решению поставленных задач будет способствовать
принятие нормативных правовых и правовых актов области, необходимых для реализации подпрограммы, обеспечения участникам подпрограммы
и членам их семей равных с жителями области прав
на получение государственных и муниципальных
услуг в области содействия занятости населения,
медицинского обслуживания, социального обеспечения, образования в период адаптации на территориях вселения.
Содействие соотечественникам в различных
вопросах обустройства и адаптации на территории вселения оказывают управления Липецкой
области: образования и науки, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры,
здравоохранения, социальной защиты населения,
культуры и искусства, внутренней политики; администрации муниципальных районов и городских округов.
На территориях муниципальных районов и городских округов содействие участникам подпрограммы и членам их семей в трудоустройстве оказывается центрами занятости населения. Центры
занятости населения предоставляют трудоспособным соотечественникам, обратившимся в службу
занятости населения в период до приобретения
ими российского гражданства, следующие услуги:
– содействие в поиске подходящей работы,
включая профессиональную ориентацию в целях
выбора профессии;
– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
– выплату стипендии в процессе профессионального обучения;
– содействие в участии в общественных работах, ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.
Реализация подпрограммы позволит к концу
2020 года обеспечить:
– улучшение демографической ситуации в области за счет привлечения соотечественников на
постоянное место жительства;
– вселение на территорию области 14 000
участников подпрограммы или с учетом членов
семей 33 600 человек;
– сокращение дефицита трудовых ресурсов;
– долю соотечественников, переселившихся
в Липецкую область в трудоспособном возрасте, от
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общего числа участников подпрограммы и членов
их семей (не менее 70%).
– долю участников подпрограммы и членов их
семей, трудоустроенных при содействии службы
занятости населения, от числа обратившихся трудоспособных соотечественников (в среднем 76%).
– привлечение на условиях софинансирования средств федерального бюджета (субсидии);
– повышение имиджа области среди соотечественников, проживающих за рубежом.
Система социальной защиты
В области имеются ресурсы для обеспечения доступа участников подпрограммы и членов их семей
к услугам органов социальной защиты населения.
Участникам подпрограммы и членам их семей
планируется оказание следующих социальных услуг:
– предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения;
– социальная поддержка семей с детьми (оздоровление детей);
– материальная помощь.
Предоставление мер социальной поддержки
участникам подпрограммы и членам их семей до
приобретения ими гражданства Российской Федерации (сроком до 6 месяцев).
Условия оказания мер социальной поддержки
участникам подпрограммы и членам их семей до
приобретения ими гражданства Российской Федерации (сроком до 6 месяцев).
1. Предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения (областное государственное бюджетное учреждение «Липецкий
дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства»).
Места предоставляются следующим категориям лиц, нуждающимся в ночлеге:
– совершеннолетним лицам без определенного места жительства и занятий, в первую очередь
лицам пожилого возраста и инвалидам;
– совершеннолетним гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
– другим совершеннолетним гражданам, нуждающимся в предоставлении временного приюта,
в первую очередь лицам пожилого возраста и инвалидам.
Для предоставления места граждане обращаются в управление социальной защиты населения
Липецкой области с письменным заявлением на
имя руководителя управления социальной защиты населения Липецкой области и предъявлением документа, подтверждающего участие в подпрограмме.
Решение о предоставлении места в учреждении принимается руководителем управления со-
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циальной защиты населения в течение одного рабочего дня.
2. Социальная поддержка семей с детьми.
Предоставление путевок детям и семьям с детьми в областное государственное бюджетное учреждение «Реабилитационно-оздоровительный центр
«Лесная сказка».
Для предоставления путевки в ОГБУ «РОЦ
«Лесная сказка» участник Государственной программы обращается в управление социальной защиты населения Липецкой области с письменным
заявлением на имя руководителя управления социальной защиты населения Липецкой области
и предъявлением следующих документов:
– удостоверяющего личность каждого родителя;
– подтверждающего получение разрешения
на временное проживание или вида на жительство
(отметка о временной регистрации);
– подтверждающего участие в подпрограмме
свидетельства о рождении ребенка (детей) медицинских справок, необходимых для направления
в ОГБУ «РОЦ «Лесная сказка», за месяц до заезда.
Решение о предоставлении путевок в ОГБУ
«РОЦ «Лесная сказка» принимается руководителем управления социальной защиты населения
Липецкой области в течение 20 рабочих дней со
дня обращения.
3. Предоставление единовременной материальной помощи участникам подпрограммы и членам их семей.
Для оказания материальной помощи участник
подпрограммы обращается в управление социальной защиты населения Липецкой области с письменным заявлением на имя руководителя управления социальной защиты населения Липецкой
области и предъявлением следующих документов:
– удостоверяющего личность каждого родителя;
– подтверждающего получение разрешения
на временное проживание или вида на жительство
(отметка о временной регистрации);
– подтверждающего участие в подпрограмме;
– свидетельства о рождении ребенка (детей);
– документов, подтверждающих произведенные расходы (товарные, кассовые чеки).
Решение об оказании материальной помощи
принимается руководителем управления социальной защиты населения Липецкой области в течение
20 рабочих дней со дня обращения.
Услуги службы занятости населения
Органами службы занятости населения области оказываются услуги содействия в занятости,
в том числе:
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– выплату стипендии в процессе профессио
нального обучения;
– по информированию граждан о положении
на рынке труда, возможностях трудоустройства
и профессиональной подготовки;
– содействие в поиске подходящей работы,
включая профессиональную ориентацию в целях
выбора профессии;
– в организации профессионального обучения безработных граждан с учетом потребностей
рынка труда;
– содействие в участии в общественных работах, ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.
Ежемесячно областной банк содержит не менее 9 тысяч вакансий, на которые переселенцы изза рубежа могут трудоустраиваться наравне с жителями региона.
В области имеются ресурсы для обеспечения
доступа к услугам по содействию занятости населения для участников подпрограммы.
Условия обустройства по постоянному месту жительства
Стоимость квадратного метра на первичном
рынке составляет 38,9 тыс. рублей, на вторичном
рынке – 42,6 тыс. рублей. Квартиры можно приобрести на первичном и вторичном рынках жилья.
В настоящее время в области действуют областные целевые программы: «Ипотечное жилищное
кредитование», «О государственной поддержке
в обеспечении жильем молодых семей», «Социальное развитие села», которые предусматривают
социальные выплаты молодым семьям на приобретение и строительство жилья, социальные выплаты при рождении ребенка (детей).
Члены семьи участника программ «Ипотечное
жилищное кредитование», «Свой Дом», участвующие в договоре ипотечного жилищного кредита, целевого займа (кредита), обладают правами
и обязанностями участника жилищной программы.
В соответствии с законодательством области
семьи, имеющие трех и более детей, имеют право
на однократное бесплатное получение земельного участка (под жилищное строительство, огород,
дачу, для ведения личного подсобного хозяйства).
Земельный участок для строительства жилья на
первом этапе оформляется в аренду, затем выделяется в собственность.

40 тысяч человек за 10 лет
переехали в Калининградскую
область
В Калининградскую область с начала года по
Программе переселения соотечественни
ков переехали 3103 человека, из них 65% –
граждане трудоспособного возраста, почти
28% – дети.
Как сообщает пресс-служба областного
правительства, география стран, из которых
переселяются, обширна, но лидирует Казах
стан (2200 человек). Также в регион едут из
Белоруссии, Украины, Молдовы, Узбекиста
на, Киргизии, есть переселенцы из Латвии,
Литвы, Германии.
По данным Министерства по муниципаль
ному развитию и внутренней политике реги
она, до конца года в Калининградской обла
сти запланировано принять 4 тысячи сооте
чественников.
В 2016 г. из-за наплыва желающих пере
ехать в Калининградскую область по Госпро
грамме регион принял больше запланирован
ного – 4736 человек.
Государственная программа переселе
ния соотечественников из-за рубежа успеш
но реализуется в Калининградской области
с 2007 года. За 10 лет по этой Программе
в Калининградскую область приехали почти
40 тыс. человек.
«Комсомольская правда»,
Калининград

Контактная информация
Управление труда и занятости Липецкой области
398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 66
Тел.: +7 (4742) 22 37-69, +7 (4742) 22 47-59
Электронный адрес: utiz@admlr.lipetsk.ru
Сайт: utiz.lipetsk.ru
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ВАРИАНТ ДЛЯ СТАРТА
Переезжая на новое место, конечно, хочется оборудовать свой быт
всем необходимым и сразу. Получается не у всех и не всегда. Но для
того, чтобы спокойно оглядеться на новом месте, выправить документы,
подобрать работу, можно остановиться в специально открытом для
переселенцев доме – в Центре временного размещения.

М

олодая семья Ивановых переехала в Липецк из Казахстана. В их небольшом городе
Кокшетау почти не осталось русских. В России
они видели больше перспектив. Пока Ивановы
живут в Центре временного размещения. В их
распоряжении уютная комната с телевизором
и холодильником. Совсем скоро они получат российское гражданство. Пока супруг на работе, Евгения хлопочет по хозяйству.

практически через месяц после того, как мы приехали, устроился работать на завод НЛМК. Ему
там очень нравится.
У многих соотечественников языковой вопрос становится чуть ли не главной причиной для
переселения. Другой, не менее серьезный мотив
к перемене места жительства – это образование.
С российским дипломом найти работу в крупной
компании гораздо проще.

– У нас тут есть горячая вода, плиты все работают, люди здесь могут готовить. Созданы все
условия, в общем, все хорошо, – говорит Евгения. – Прежде чем перебраться сюда по Программе, мы приезжали, смотрели город, и он нам
понравился. Особенно поразили его фонтаны.
Но остаться здесь мы решили, в основном, потому, что в регионе много заводов. Мой муж сразу,

Рафаэль Муртазин из Ташкента получил диплом в России. Закончил вуз, потом аспирантуру,
решил остаться тут жить. Изучил региональные
Программы по переселению и выбрал Липецкую
область. Получил целый ряд мер поддержки. Но
самое главное – нашел жилье.
– Когда переселенцы первый раз приезжают, они не знают, где будут жить, как здесь все
устроено и что надо делать в первую очередь. Для
таких людей Центры временного размещения –
идеальный вариант, – считает Рафаэль Муртазин.
Регион – один из немногих, где созданы Центры временного размещения соотечественников.
Они есть в Липецке, в Грязях, в Тербунах. Переселенцы могут там жить до полугода или до момента
получения российского гражданства.
– Переселенцы, естественно, имеют право на
льготную оплату. Сейчас это 120 рублей в сутки за
койко-место, плата минимальная, – объясняет Та-

18

РУССК И Й ВЕК

№ 9, 2 0 17

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

В Тамбове прошел семинар,
посвященный реализации
Госпрограммы

тьяна Маринюк, заместитель директора ОБУ «Центр
временного размещения соотечественников».
В прошлом году услугами Центров временного
размещения воспользовались более тысячи сооте
чественников. Эти учреждения дают переселенцам
возможность временной регистрации, без которой
ни разрешения на временное проживание, ни компенсации за переезд не получить, и что самое важное – не устроиться на работу.
– В рамках закона о занятости соотечественники по приезде в регион могут обратиться в службы и центры занятости, которые находятся у нас
и на территориях вселения, и в городе. Они должны найти их по месту своей регистрации. Там переселенцам оказывается помощь наравне с гражданами Российской Федерации: это консультации
и подборка вакансий, а также в рамках Программы предусмотрена выплата стипендии и пособия
в период поиска работы, – рассказывает Наталья
Братерская, начальник отдела содействия переселению соотечественников Управления труда и занятости Липецкой области.
Липецкая область вошла в число регионов-лидеров по выполнению Госпрограммы переселения
соотечественников из-за рубежа, обогнала ее только Калужская область. Переселенцев привлекают
хорошие перспективы для трудоустройства и достойная заработная плата.
Татьяна ФЕДОРОВА, Михаил ЖИЛКИН

В администрации Тамбовской области состо
ялся семинар «Обеспечение эффективности
реализации мероприятий Государственной
программы Тамбовской области «Оказание со
действия добровольному переселению в Там
бовскую область соотечественников, прожи
вающих за рубежом». В мероприятии приняли
участие сотрудники отдела разрешительновизовой работы и группы по работе с сооте
чественниками, беженцами и вынужденными
переселенцами отдела по вопросам граждан
ства УВМ УМВД России по Тамбовской обла
сти, а также представители администрации
Тамбовского района.
Рассмотрены вопросы организации рабо
ты по приему, обустройству, трудоустрой
ству и адаптации участников Государственной
программы области.
За 8 месяцев 2017 г. для участия в Государ
ственной программе в УВМ УМВД России по
Тамбовской области поступило 1209 заявле
ний на 3148 человек. 546 заявлений на 857 че
ловек поступило от соотечественников, про
живающих в Тамбовской области на законных
основаниях.
Из уполномоченных органов за рубежом
наибольшее количество заявлений поступа
ет по-прежнему из Таджикистана, Молдовы,
Украины, Армении, Узбекистана, Грузии,
из Казахстана количество заявлений умень
шилось.
В ходе семинара были озвучены вопросы
регистрации иностранных граждан по месту
жительства после получения разрешения на
временное проживание в РФ, а также даны
ответы на иные вопросы, связанные с реа
лизацией миграционного законодательства
Российской Федерации на территории Там
бовской области.

«Липецкое время»

Управление МВД России по
Тамбовской области
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НА АЛТАЙ ЕДУТ
НОВОСЕЛЫ
Государственная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, реализуется в Алтайском крае с 2010
года. За этот период в край поступило на рассмотрение более 8 тысяч
заявлений от соотечественников из 20 стран ближнего и дальнего
зарубежья.

Н

а Алтай едут соотечественники из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии,
Греции, Грузии, Израиля, Индонезии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, США и Швейцарии. Одобрено
участие в Программе 6200 кандидатов, с учетом
членов их семей это более 12,5 тыс. человек при
запланированной численности в шесть тысяч.
Причем если первые два года местом их вселения был только южный город Рубцовск и Рубцовский район, граничащий с Казахстаном и его
Семипалатинской областью, то с 2013 года сооте
чественники могут выбирать для постоянного
места жительства любой уголок края, включая
курортные зоны.
Итоги реализации в Алтайском крае Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, дважды в год подводятся на заседании
краевой межведомственной комиссии. Последнее заседание провела заместитель председателя
правительства региона Надежда Капура. О результатах работы за предыдущий год рассказали
сотрудник отделения по вопросам гражданства
Управления миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю Ида Кочергова и главный специалист
отдела развития социального партнерства и трудовой миграции управления по труду Минтрудсоцзащиты края Андрей Волошин.
В течение прошлого года было рассмотрено
1200 заявлений соотечественников. Принято решение о возможности участия в Программе 860
кандидатов. На территорию края прибыло 1763
соотечественника, в 1,7 раза больше запланированной численности. Трудовой, предприни-
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мательской или иной деятельностью (включая
обучающихся в образовательных организациях края) заняты 65,1% от числа трудоспособных
участников Программы и членов их семей. Меры
дополнительной социальной поддержки, предусмотренные региональной Программой переселения, в 2016 году оказаны всем переселенцам,
обратившимся за их получением.
В своем выступлении Андрей Волошин отметил, что региональная Программа переселения соотечественников реализуется в крае уже
восьмой год. Очередной пятилетний ее этап до
2020 года утвержден постановлением администрации края в декабре 2015 года. Основные
задачи Программы – пополнение кадрового
потенциала экономики края, а также решение
демографических задач.
По условиям Программы ее участниками
становятся квалифицированные специалисты
и рабочие, имеющие опыт работы и профессии,
востребованные на рынке труда края, а также студенты организаций высшего и среднего
профессионального образования. Преимущества участия соотечественников в Программе –
ускоренная процедура получения российского
гражданства, а также право на ряд мер государственной поддержки.
Среди прибывших на Алтай в минувшем
году 71% (1254 чел.) – переселенцы трудоспособного возраста, 25% (438 чел.) – несовершеннолетние и 4% (71 чел.) – члены семей пенсионного возраста. Каждый второй участник (54%)
прибыл в край с семьей. Среди переселенцев 15
многодетных семей. У каждого третьего участника Программы (307 чел.) есть несовершеннолетние дети.
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Образовательный состав прибывших оправдывает основную задачу программы по привлечению в край квалифицированных работников.
Преобладают граждане с высшим (43%) и средним профессиональным образованием (41%),
в общей сложности это 84% от числа участников Программы. Еще 16% участников, имеющих среднее образование, являются студентами
очного отделения либо имеют квалификацию,
приобретенную в ходе трудовой деятельности.
Трудовой, предпринимательской или иной
деятельностью заняты 65,1% от числа трудоспособных участников Государственной программы
и членов их семей (в это число вошли студенты
вузов и средних профессиональных учебных
заведений края).
Профессиональный состав переселившихся
соответствует потребностям рынка труда края.
В числе прибывших переселенцев 82 специалиста педагогического профиля, 46 медицинских
работников, 125 инженеров различного профиля, более 200 квалифицированных рабочих в са-
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мых разных отраслях, 97 специалистов финансово-экономической сферы и другие.
Специалисты из числа участников Программы переселения заняты сегодня на таких крупных предприятиях края, как «Сибирь-Полиметаллы», «Алтайкровля», «Алтайский Химпром»,
«Алтайский шинный комбинат», «Барнаульский
пивоваренный завод», птицефабрика «Молодежная». При необходимости участники Программы
и члены их семей могут обратиться в краевую
службу занятости населения за услугами по содействию трудоустройству, включая прохождение бесплатного профессионального обучения
с гарантией трудоустройства. По результатам
ежегодно проводимого анкетирования две трети переселенцев (65%) отметили, что не испытывали каких-либо затруднений при обустройстве
на новом месте.
Одна из важных составляющих процесса
социальной адаптации новых жителей края –

это жилищное обустройство. По условиям региональной
Программы переселения этот вопрос решается участниками самостоятельно,
за счет собственных
средств. Стоит отметить, что собственное жилье на территории края имеется
почти у трети переселенцев, каж дый
второй арендует жилье. Положительным
моментом также является уменьшение
в 2016 году по сравнению с 2015-м доли граждан, испытывающих
сложности с поиском подходящего жилья до
восьми процентов.
В докладе Андрея Волошина содержалось
еще несколько важных фактов. Например, меры
дополнительной социальной поддержки, предусмотренные краевой Программой, оказаны
в прошедшем году всем обратившимся в полном
объеме. Возможностью получить компенсацию
затрат на оплату аренды жилья (в размере 24 тыс.

По сообщению главного специалиста
сектора трудовой миграции отдела
развития социального партнерства и
трудовой миграции управления по труду
Министерства труда и социальной защиты
Алтайского края Андрея Волошина,
с начала 2017 года в край прибыло

1119 соотечественников (547
участников Программы и 572 члена их
семей). Запланированная численность
на текущий год –

1050 человек.

Доля занятых трудовой или
предпринимательской деятельностью, а
также студентов очной формы обучения
составляет 64,6

процента от числа
трудоспособных переселенцев. Более 80
процентов переселенцев имеют
высшее или среднее профессиональное
образование.
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рублей за период до 6 месяцев) воспользовались
258 соотечественников. Семи многодетным семьям выплачено пособие на подготовку детей
к школе, еще 10 участников Программы получили пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Десяти студентам – участникам Программы,
успешно обучающимся в вузах Алтайского края,
возмещены затраты на оплату обучения за 1 год
(до 30 тыс. рублей), еще четверым назначена поощрительная выплата в размере повышенной
стипендии вуза. Трем переселенцам компенсированы затраты на подтверждение эквивалентности иностранных дипломов. Возможностью
прохождения профессионального обучения
с гарантией трудоустройства воспользовались
два участника Программы.
Объем финансовых средств, выделенных
в 2016 году на реализацию региональной Программы переселения, составил 7 284 500 рублей
(средства краевого бюджета – 364 300 рублей,
федерального – 6 920 200). Финансовые средства освоены в полном объеме.
В рамках информационного сопровождения
Программы переселения продолжена практика проведения презентаций региональной Программы в формате видеоконференции с представительствами МВД России за рубежом
(в 2016 году проведено 8 презентаций). В печатных и электронных СМИ опубликовано 230 материалов о ходе реализации Программы, о примерах положительного переселенческого опыта.
Проведены три презентационные встречи со
студентами вузов края. Постоянно обновляется
раздел Алтайского края на федеральном информационном портале АИС «Соотечественники».
В целях совершенствования нормативноправовой базы, регламентирующей реализацию региональной Программы переселения,
в 2016 году внесены изменения, связанные
с упразднением ФМС России и возложением
на МВД России полномочий по координации
федеральной Программы переселения.
Расширен перечень категорий возможных
участников региональной Программы переселения. Принять участие в ней теперь могут
студенты выпускных курсов, которые обучаются за рубежом по востребованным в крае
специальностям и планируют переезд и трудоустройство на территории Алтайского края.
Реализация Программы в текущем году продолжается и уже значительно превысила плановые показатели.

С начала года в Приамурье
приняли 290 переселенцев
Все они участники Государственной програм
мы по переселению в регион соотечествен
ников. Почти треть переселенцев прибыли из
Украины. Также активно пользовались Гос
программой и жители Армении. На их долю
приходится 26% от общего числа переселив
шихся. Порядка 71% из них – это люди тру
доспособного возраста.
«Соотечественники трудоустраиваются
в различных сферах деятельности – строи
тельстве, сельском хозяйстве, образовании,
здравоохранении, добыче полезных ископа
емых. Часть приезжих граждан занимаются
на территории Приамурья предприниматель
ством», – рассказали в Министерстве внеш
неэкономических связей, туризма и предпри
нимательства Приамурья.
Традиционно привлекательными для пе
реселения являются города Благовещенск,
Тында и Шимановск.
В настоящее время Амурская область вме
сте с Минвостокразвития завершает фор
мирование комплексного плана экономиче
ского и демографического развития области
до 2025 года, который позволит обеспечить
прирост населения за девять лет до 805 тысяч
человек. С 2017 по 2025 год в регион пере
едут 7,8 тысячи человек благодаря реализа
ции в регионе крупных инвестиционных про
ектов в области нефтегазохимии и космиче
ской деятельности.
«Амурская правда»

Людмила ЕРМОЛИНА
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Алтай – особое место на карте России. Уникальна эта древняя земля
не только неповторимой природной красотой, неисчерпаемыми
запасами недр, но и огромным культурно-историческим наследием.

А

лтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири. Входит в состав Сибирского
федерального округа. На севере граничит с Новосибирской, на востоке – c Кемеровской областью,
на юго-востоке – c Республикой Алтай, по юго-западу и западу региона проходит государственная
граница Российской Федерации с Республикой
Казахстан.
Большая часть края находится в пределах Западно-Сибирской равнины. Территория делится
рекой Обь на восточную (предгорья и склоны Салаирского кряжа) и западную (Кулундинская равнина, Приобское плато) части. На юго-востоке –
отроги Алтая высотой до 2421 м.
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Площадь региона – 168 тыс. кв. км, что составляет примерно 1% территории России. Протяженность с севера на юг – 400 км, с запада на
восток – 600 км.
Средние максимальные температуры июля
+26–280С, средние минимальные температуры
января –20–240С. Абсолютный зимний минимум –50–550С.
На территории края протекают 17 085 рек общей протяженностью 51 004 км. Главная водная артерия – река Обь длиной 493 км. Ее крупнейшие
притоки – Алей, Чарыш и Чумыш.
Здесь расположено около 13 000 озер, из них
свыше 230 – площадью более 1 кв. км. Наибо-
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лее крупные из них находятся в степной зоне края.
Население региона составляет 2366,3 тыс. человек. Край относится к полиэтническим регионам,
на его территории проживают более 100 национальностей и малых народностей: русские – 93,9%,
немцы – 2,1%, украинцы – 1,35%. В десятку наиболее многочисленных национальностей входят также казахи (0,34%), армяне (0,32%), татары (0,29%),
азербайджанцы (0,21%), белорусы (0,19%), цыгане
(0,13%) и мордва (0,13%). В Алтайском крае проживают кумандинцы, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока России.
В составе края 723 муниципальных образования, из них: 10 городских округов, 59 муниципальных районов, 7 городских и 647 сельских поселений. Столица – город Барнаул с населением
700,3 тыс. жителей. Другие крупные города: Бийск,
Рубцовск, Новоалтайск.

Историческая справка
Заселение русскими Верхнего Приобья и предгорий Алтая началось во второй половине ХVII века.
Шло активное освоение этих земель – строились
оборонительные крепости, остроги, защищавшие
территорию края от набегов джунгарских ханов.
В ХVIII в. на Алтае начались разработки рудных месторождений. В 1729 г. Акинфий Демидов
построил на притоке реки Белой первый медеплавильный завод, в 1744-м в устье реки Барнаулки – второй. Недра Алтая были богаты и серебром.
И вскоре приказчики Демидова приступили к сереброплавильному производству.
Но длилась эта монополия недолго. В том же
1744 году императрица Елизавета Петровна направила на Алтай специальную комиссию, по результатам деятельности которой был издан указ,
передающий Алтай в личную собственность русских царей.
Назначенный сибирским губернатором известный государственный деятель М.М. Сперанский в 20-х годах ХIХ века побывал на Алтае
и пришел к заключению: «Край сей сама природа
предназначила к сильному населению и к самым
богатым произведениям земледелия, торговли
и промышленности. Но сих последних при настоящем устройстве ожидать невозможно». Он
считал необходимым заменить горнозаводских
мастеровых и приписных крестьян наемными работниками и привлечь на земли Алтая переселенцев. Но царский Кабинет долгие десятилетия не
соглашался и на малые уступки, могущие пошатнуть его монопольное положение.
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После 1861 года горная промышленность, являвшаяся главной отраслью экономики округа,
вступила в полосу кризиса. С начала 1870-х годов
стала нарастать убыточность заводов, и к концу
века почти все они были закрыты.
Постепенно основой экономики Алтая становится сельское хозяйство. В конце ХIХ века по северной части округа прошел участок Сибирской
железной дороги, к 1915 году была построена Алтайская железная дорога, соединившая Новониколаевск, Барнаул и Семипалатинск. Столыпинская
земельная реформа дала, наконец, толчок переселенческому движению на Алтай, что в целом способствовало экономическому подъему края.
События 1917–1919 годов привели к установлению на Алтае советской власти. В июне 1917 года была образована Алтайская губерния с центром
в Барнауле. Она просуществовала до 1925 года.
С 1925 г. территория Алтая входила в Сибирский
край, с 1930 по 1937 гг. – в Западно-Сибирский
край. В том же году произошло разделение Западно-Сибирского края на Новосибирскую область
и Алтайский край с центром в Барнауле.
На протяжении 1920-х годов Алтай оставался
аграрным регионом. Лишь к началу 30-х годов, после
завершения строительства Туркестано-Сибирской
железной дороги, в крае начался экономический
подъем. К концу 1930-х годов Алтай превратился
в один из крупных аграрно-индустриальных регионов Сибири.
Начавшаяся Великая Отечественная война
потребовала перестройки работы всего народ-
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ного хозяйства. Алтай принял более ста эвакуированных предприятий из западных районов
страны, в том числе 24 завода общесоюзного
значения. Это основательно изменило хозяйственный облик Алтая, мощный импульс развития получила промышленность. В послевоенные годы на Алтае наращивался промышленный
потенциал, развивались машиностроительная,
химическая, нефтехимическая, горнодобывающая отрасли. Сегодня Алтайский край – крупнейший аграрный, промышленный и туристический регион страны.

Природные ресурсы
Недра края богаты полезными ископаемыми. Разведаны запасы железных руд Белорецкого и Инского месторождений. Выявлены перспективные
запасы ильменит-титано-магнетитовых руд на
Харловском месторождении. Имеются большие
запасы цветных (свинец, медь, цинк, никель),
редких (ртуть, молибден), благородных металлов. Разведано более 47 млн т руды (Белининское
месторождение). Имеются уникальные запасы:
сульфата натрия – озеро Кучук, поваренной соли – озеро Бурлинское, природной соды – озе-

ро Танатары; гипса. Край знаменит уникальными месторождениями яшм, порфиров, мраморов,
гранитов, минеральными термальными и питьевыми водами, лечебными грязями. Запасы сырья
для производства строительных материалов имеются во всех районах края.
Основная масса лесных ресурсов региона расположена на востоке и северо-востоке. Общая площадь лесного фонда – 3435,2 тыс. га. Преобладающие породы – хвойные (53%), мягколиственные
(береза, осина и др. – 47%). На песках и песчаных
почвах в пойме реки Оби и по руслам рек на сотни километров протянулись уникальные ленточные боры.
В крае обитает около 100 видов млекопитающих, более 320 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, 6 видов беспозвоночных животных. Красная книга края включает 134 вида животных, 82
вида птиц.
Основой системы особо охраняемых природных территорий края (ООПТ) являются 35 государственных заказников регионального значения.
Большая их часть расположена в лесных экосистемах. 14 заказников созданы для сохранения экосистем ленточных и приобских боров. Для восстановления природных комплексов черневых
лесов действует 9 заказников Салаирского кряжа
и предгорий Алтая.

Экономика
Экономика Алтайского края – это сложившийся многоотраслевой комплекс. В структуре валового регионального продукта существенно
преобладают доли промышленности, сельского хозяйства, торговли. Эти виды деятельности
формируют 53,6% общего объема ВРП. Экономическому росту в крае способствует благоприятный предпринимательский климат и повышение деловой активности бизнеса, развитие
общественной, транспортной и инженерной
инфраструктуры.
Современная структура промышленного
комплекса характеризуется высокой долей обрабатывающих производств (свыше 80% в объеме отгруженных товаров). Ведущими видами
экономической деятельности в промышленности являются производство пищевых продуктов,
машиностроительной продукции (вагоно- и дизелестроение, сельхозмашиностроение, производство электрооборудования), производство кокса, резиновых и пластмассовых изделий, а также
химическое производство. В течение последних
лет темпы развития промышленности края опережают общероссийские.
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ежедневно принимает до 60 поездов дальнего следования. Отсюда можно доехать до Москвы, Омска,
Лениногорска, Томска, Карасука, Кулунды. Через
Барнаул идут поезда в сторону Новосибирска, Рубцовска, Новокузнецка и др.
В Алтайском крае функционирует один международный аэропорт им. Г. Титова, который соединяет регион с 30 городами страны и зарубежья.
По рекам Оби, Бии, Катуни осуществляются пассажироперевозки водным транспортом.

Образование
Весомую роль в формировании экономики
и уклада жизни населения играет сельское хозяйство. Основой этого является большая площадь
пашни – 6,5 млн га (5,6% пашни России), сотни районированных сортов сельскохозяйственных культур, развитое животноводство (молочное скотоводство, птицеводство, свиноводство, овцеводство).
Алтайский край – крупнейший производитель
экологически чистого продовольствия в России.
Регион занимает 1-е место в стране по посевной
площади зерновых и зернобобовых культур и 1-е
место в Сибири по валовому сбору зерна. Алтайский край – единственный от Урала до Дальнего
Востока регион, выращивающий сахарную свеклу,
крупнейший в СФО производитель масла семян
подсолнечника (более 90% производства), занимает лидирующие позиции в округе по производству льноволокна.

Транспорт
Алтай располагает практически всеми видами
транспорта. Здесь проходит 16 691 км автомобильных дорог, которые соединяют край с Казахстаном и Монголией, а также
с Новосибирском, Бийском,
Родино, Заринском и с другими региональными центрами. 309 междугородных
маршрутов, 272 пригородных связывают населенные
пункты региона и соседних
областей.
Совокупная протяженность железных дорог Алтая – 1803 км. Самая длинная железная дорога края:
Новосибирск – Семипалатинск. Крупнейшие станции
железной дороги: Алтайская,
Бийск, Кулунда, Рубцовск,
Барнаул. Станция Барнаул
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Алтайский край располагает широкой и разнообразной базой образовательных организаций.
В настоящее время в регионе действует 827 дошкольных учреждений, 1188 школ, развита система инновационных организаций общего образования, реализующих программы повышенного
уровня. В школах Алтайского края занятия проходят в очной, очно-заочной, заочной форме, в форме семейного образования и самообразования.
Сеть профессионального образования региона состоит из 60 организаций, создаются крупные
многопрофильные учреждения.
Система высшего образования в регионе
представлена 28 вузами, в том числе 8 государственными, 4 негосударственными и 16 филиалами. Подготовка ведется по более чем 90 направлениям и специальностям. Крупнейшие высшие
учебные заведения расположены в Барнауле, в их
числе: Алтайский государственный университет,
Алтайский государственный технический университет, Алтайский государственный аграрный
университет, Алтайский государственный медицинский университет, Алтайская государственная
педагогическая академия. В Бийске действуют
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Бийский педагогический государственный университет имени В.М. Шукшина и Бийский технологический институт АлтГТУ. В Рубцовске –
Рубцовский индустриальный институт АлтГТУ,
Рубцовский институт АлтГУ и филиал Университета Российской академии образования.

Культура
В регионе представлена многочисленная и многопрофильная сеть различных учреждений культуры. Это – 58 музеев, 7 театрально-концертных
учреждений, 840 библиотек, 1176 учреждений
клубного типа, 115 детских школ искусств, кинотеатры, парки культуры и отдыха.

ла Алтайского государственного университета,
Барнаульский городской духовой оркестр и др.
Регион является местом проведения престижных культурных акций. В их числе – Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на
Алтае», Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни», в селе Верх-Обское под Бийском ежегодно
проводится общероссийский межрегиональный
фестиваль народного творчества и спорта имени
М. Евдокимова «Земляки».
Алтайская земля подарила миру самобытных
талантливых изобретателей, поэтов, писателей,
актеров, режиссеров, композиторов, среди них:
И. Ползунов – создатель первой паровой машины, К. Фролов, построивший первую русскую
уникальную гидросиловую установку, М. Калашников – изобретатель самого известного в мире
автомата, Г. Титов – второй космонавт планеты,
а также многие известные деятели культуры –
В. Шукшин, И. Пырьев, Е. Савинова, Р. Рождественский, В. Золотухин, М. Евдокимов, В. Хотиненко, Н. Усатова, А. Панкратов-Черный.

Достопримечательности
Театры Алтайского края представляют практически все жанры сценического искусства –
драматический, оперы и балета, музыкальный,
кукольный. Среди них – Алтайский краевой
театр драмы им. В.М. Шукшина, государственный театр музыкальной комедии, Алтайский государственный театр для детей и молодежи, Алтайский государственный театр кукол «Сказка»,
Бийский городской драматический театр, Рубцовский драматический театр.
Музейная сеть региона охватывает 60 районов и 12 городов. В их числе – Алтайский государственный краеведческий музей, Государственный художественный музей Алтайского
края, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, Всероссийский
мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина, Бийский краеведческий музей им. В. Бианки,
Змеиногорский музей истории развития горного
производства и т. д.
Богат Алтайский край талантливыми исполнителями и музыкальными коллективами, которые известны всему миру. В настоящее время
в крае действуют: Алтайский государственный
оркестр русских народных инструментов «Сибирь», Русский камерный оркестр, хоровая капел-
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Белокуриха – бальнеологический курорт федерального значения, расположенный на границе
Бийской равнины и Чергинского хребта, в долине
реки Белокуриха, на высоте 240–250 м над уровнем моря. Это одно из красивейших мест Алтайского края. Кристально чистый воздух, горные
реки, хвойные леса, цветущие долины. Там из
недр земли бьет живая вода целебных термальных источников. Впервые их свойства стали использовать еще в начале XX века. В 1920-х годах
в Белокурихе были построены амбулатория, столовая, солярий, административное здание. Сегодня Белокуриха – это красивейший курорт,
предлагающий лечение в многочисленных санаториях и профилакториях. В городе развива-
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ется горнолыжный спорт, для спусков оборудованы три склона различной сложности. А еще
Белокуриха приобретает славу как место проведения международных научно-практических
конференций, это – Международный форум
ЮНЕСКО и Фонда дикой природы под девизом
«Природа, экология, человек» и ежегодный «Сибирский Давос» – традиционная конференция,
собирающая экономистов и политологов самого
высокого ранга.

Село Сростки, одно из самых старых поселений Алтайского края, стало известным на всю
Россию благодаря своему уроженцу Василию
Макаровичу Шукшину. Впервые Сростки упоминаются в 1753 году, в рапорте полковника де
Гаррига. Более подробная информация о селе
относится к 1811 году. Тогда в ходе ревизии, или
переписи населения, было задокументировано,
что в селе проживает 19 семей. Сегодня его население составляет почти 3500 человек, и сюда
приезжают люди изо всех уголков России, чтобы узнать о жизни знаменитого писателя. В селе работает мемориальный музей-заповедник
В.М. Шукшина. Он состоит из музея, фондохранилища, дома-музея матери Шукшина и дома, где
провел детские и юношеские годы сам писатель.
Посетители знакомятся с памятными местами
Сростков и его окрестностей. Историческая часть
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села – Баклань, берег реки Катуни, гора Пикет.
Именно на этой горе установлен памятник Василию Шукшину.
Заказник «Лебединый» был образован в Алтайском крае в сентябре 1973 года. Как-то на озеро
у села Урожайное прилетела на зимовку стая лебедей, впервые с начала XX века. Улетели весной
на гнездовье, но осенью птицы вернулись. Вскоре было принято решение о создании заказника,
включающего в себя озеро и прилегающую к нему территорию. Всего под охраной государства
оказалось 38 тыс. га, в том числе несколько озер,
участок реки Катунь, около 70 островов и сопки
Талицкая и Змеиная. Кроме лебедей в заказнике
обитают и другие птицы: кряква, гоголь, тетерев,
большой крохаль, внесенный в Красную книгу региона. Для наблюдения за птицами на озере была
сооружена смотровая площадка. Она находится в 10 метрах над водой – на таком расстоянии
она не пугает лебедей и дает возможность понаблюдать за их жизнью в естественных условиях.

Дом купца Полякова, в котором сегодня магазин «Красный», был построен в Барнауле купцом
первой гильдии Иваном Поляковым в 1911 году
на Московском проспекте (ныне проспект Ленина) как часть большого комплекса складских,
торговых и жилых помещений. Магазин облицован красным кирпичом, откуда и появилось
его теперешнее название. Здание сооружено
в стиле эклектики – фасад, украшенный декоративными мотивами в национальном русском
стиле, орнамент из фигурного кирпича и детали из кованого металла. В 1986 году была проведена первая реконструкция здания, а спустя
20 лет реконструировали также помещения магазина и отреставрировали исторический фасад.
С момента сооружения магазин неоднократно
менял свое название, но его профиль оставался
неизменным: барнаульцы всегда покупали здесь
галантерейные товары, парфюмерию, одежду
и прочее.
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Из Государственной программы Алтайского края «Оказание содействия
добровольному переселению в Алтайский край соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2016–2020 годы

Разработка и реализация Программы определяются актуальностью проблемы привлечения
дополнительных трудовых ресурсов в экономику
Алтайского края с целью удовлетворения потребности в квалифицированных кадрах, необходимостью решения демографической проблемы.
Программа представляет собой проект переселения и будет реализована на всей территории Алтайского края.
Отличительной особенностью Алтайского
края является значительная доля сельского населения – 45%. Это один из наиболее высоких
показателей в Российской Федерации (в среднем
по стране доля сельских жителей составляет 26%,
по Сибирскому федеральному округу – 27%).
В связи с тем, что значительная часть рабочих
мест сосредоточена в городах, наиболее сложное положение на рынке труда региона отмечается в сельской местности, где проживает 75%
официально зарегистрированных безработных
граждан и имеется 25% вакансий.
На регистрируемом рынке труда Алтайского
края также имеет место структурная безработица – несоответствие вакансий, предоставляемых работодателями, образовательному и квалификационному уровню безработных граждан,
стоящих на учете в органах службы занятости.
Таким образом, при наличии избытка трудовой силы в Алтайском крае сохраняется дефицит
квалифицированных кадров по отдельным специальностям и профессиям в следующих видах
экономической деятельности:
– здравоохранение (врач, акушер, медицинская сестра, фельдшер, провизор, фармацевт, рентгенлаборант);
– образование (учитель, воспитатель, педагог дополнительного образования);
– обрабатывающая промышленность (аппаратчик, наладчик станков и оборудования,
оператор линий в производстве, фрезеровщик,
токарь, станочник, электромонтер);
– пищевая промышленность (техник-технолог, маслодел, сыродел, обвальщик мяса, составитель фарша, тестовод);
– аграрный сектор (агроном, зоотехник,
тракторист, оператор машинного доения, животновод);
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– общественное питание (бармен, официант, повар, пекарь, кондитер);
– транспорт (водители автобуса, троллейбуса, трамвая);
– легкая промышленность (швея, закройщик, ткач, портной).
Востребованы также специалисты с инженерным образованием: инженеры, инженерыпроектировщики, инженеры-конструкторы,
инженеры-технологи, инженеры по проектносметной работе.
Решение вопроса дефицита трудовых ресурсов в конкретных отраслях экономики края возможно за счет привлечения соотечественников
из-за рубежа на постоянное место жительства.
Среди основных задач Программы – управление миграционными процессами в целях обеспечения квалифицированными трудовыми ресурсами потребностей экономики Алтайского
края.
Предполагается реализация комплекса мер
по повышению миграционной привлекательности территорий, созданию благоприятных условий для адаптации переселенцев к традициям и жизненному укладу населения Алтайского
края. За счет реализации Программы ожидается увеличение в Алтайском крае численности
молодежи, обучающейся в профессиональных
образовательных организациях.
Целью Программы является стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению в Алтайский край сооте
чественников, проживающих за рубежом, для
социально-экономического и демографического развития края.
Достижение поставленной цели возможно
путем решения следующих задач:
– создание правовых, организационных,
социально-экономических и информационных
условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Алтайский край
для постоянного проживания, включению их
в трудовые и социальные связи региона;
– содействие обеспечению потребности экономики Алтайского края в квалифицированных
кадрах; увеличение численности молодежи в Алтайском крае, в том числе получающей образова-
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ние в профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории края.
Реализация Программы создаст необходимые условия для добровольного переселения
в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом, позволит привлечь квалифицированные кадры в наиболее активном,
трудоспособном возрасте, окажет позитивное
влияние на экономику, численность и структуру трудовых ресурсов, миграционную и демографическую ситуацию в крае.
Для решения задачи, направленной на создание правовых, организационных, социальноэкономических и информационных условий,
способствующих добровольному переселению
соотечественников в Алтайский край для постоянного проживания, включению их в трудовые и социальные связи региона, предполагается следующее:
– утверждение правовых актов, необходимых для реализации Программы и обеспечения
правовой защищенности соотечественников
в период адаптации на территории вселения;
– информирование соотечественников и общественности об условиях участия в Программе, предоставляемых государственных гарантиях и мерах социальной поддержки, результатах
реализации Программы с использованием разнообразных информационных каналов;
– оказание дополнительных мер поддержки соотечественникам на этапе первоначального обустройства;
– обеспечение реализации права участников Государственной программы и членов их
семей на медицинскую помощь, социальную
защиту, получение дошкольного, общего и профессионального образования, содействие в жилищном обустройстве.
Возможность временного жилищного обустройства участников Государственной программы и членов их семей по прибытии на территорию вселения обеспечена имеющейся
гостиничной сетью, а также наличием жилья
на рынке коммерческого найма. С учетом небольшого количества соотечественников, нуждающихся во временном обустройстве, создание
центров временного размещения нецелесообразно. Для участников Государственной программы
предусмотрена частичная компенсация затрат
на оплату найма жилья за период до 6 месяцев.
Для решения задачи, направленной на содействие обеспечению потребности экономики
Алтайского края в квалифицированных кадрах,
планируется:
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– проведение мониторинга потребности
экономики и социальной сферы Алтайского края
в квалифицированной рабочей силе;
– предоставление участникам Государственной программы и членам их семей услуг
в области содействия занятости населения в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе содействие в поиске подходящей работы, организация профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организация проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий, информирование
о положении на рынке труда Алтайского края;
– оказание дополнительной поддержки
участникам Государственной программы, трудоустраивающимся на вакантные рабочие места
по отдельным профессиональным категориям;
– формирование и актуализация перечня
образовательных и научно-исследовательских
организаций, заинтересованных в подборе специалистов и ученых, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами.
Для решения задачи, направленной на увеличение численности молодежи в Алтайском
крае, в том числе получающей образование в профессиональных образовательных организациях,
расположенных на территории края, планируется оказывать поддержку молодым соотечественникам, поощрять одаренных студентов – участников Государственной программы.
При реализации мероприятий Программы
могут возникнуть следующие риски:
– отказ работодателя от трудоустройства
участника Государственной программы или членов его семьи после переезда ввиду несоответствия (неполного соответствия) их имеющейся
квалификации требованиям вакантных рабочих мест, попадание переселенцев в категорию
безработных;
– необеспеченность жильем для постоянного проживания, сложности с наймом и оплатой
временного жилья, неспособность участника
Государственной программы нести расходы по
приобретению постоянного жилья или оплате
ипотечного кредита;
– обособление переселенцев, создание замкнутых этносоциальных групп, рост межнацио
нальной напряженности.
Для управления указанными рисками предусматриваются следующие мероприятия, направленные на их снижение:
– информирование соотечественников,
проживающих за рубежом, через уполномочен-
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ные органы МВД России за рубежом о наличии
вакантных рабочих мест, востребованных специалистах и рабочих профессиях, требуемом
уровне квалификации, условиях оплаты труда,
наличии служебного жилья;
– в целях трудоустройства программ профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования соотечественников;
– информирование соотечественников, желающих переселиться в Алтайский край, об условиях временного найма и стоимости жилья, условиях
ипотечного кредитования, ценах на строительство
и приобретение постоянного жилья;
– организация разъяснительной работы
с местным населением (в принимающем сообществе), информирование о целях и задачах Программы для формирования толерантного отношения к участникам Государственной программы;
– вовлечение соотечественников в культурно-массовые мероприятия, проходящие на
территории Алтайского края.
В целях минимизации возможных рисков
при реализации Программы устанавливаются
критерии отбора соотечественников для участия в Программе.
Участниками Государственной программы
могут быть:
1. Соотечественники в возрасте от 18 до
55 лет (женщины) и от 18 до 60 лет (мужчины)
из числа квалифицированных работников, профессии (специальности) которых востребованы
на рынке труда территории вселения, владеющие русским языком, соответствующие требованиям, установленным Государственной программой, относящиеся к перечисленным ниже
категориям:
– желающие переселиться на постоянное
место жительства в Алтайский край с целью осуществления трудовой деятельности в соответствии с заявленной в органы службы занятости
потребностью в квалифицированных кадрах,
предпринимательской и иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельности;
– проживающие на законных основаниях
на территории Алтайского края, осуществляющие на территории Алтайского края на законных основаниях, документально подтверждаемую трудовую, предпринимательскую и иную
не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность не менее 6 месяцев к моменту обращения с заявлением об участии в Программе;
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– получившие временное убежище в Российской Федерации, осуществляющие на территории
Алтайского края на законных основаниях, документально подтверждаемую трудовую, предпринимательскую и иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.
2. Соотечественники, проживающие на законных основаниях на территории Алтайского
края, владеющие русским языком, соответствующие требованиям, установленным Государственной программой, являющиеся студентами профессиональных образовательных организаций
или образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Алтайского края, обучающиеся по востребованным на
рынке труда края профессиям, специальностям,
направлениям подготовки по очной форме обучения не менее 2 семестров (за исключением студентов – иностранных граждан, обучающихся по
договорам о целевом приеме и целевом обучении
(либо иным договорам, соглашениям), предусматривающим обязательство студента вернуться
в страну его гражданской принадлежности для
трудоустройства по полученной профессии, специальности).
3. Соотечественники, владеющие русским
языком, соответствующие требованиям, установленным Государственной программой, получающие высшее или среднее профессиональное
образование за рубежом по востребованным на
рынке труда Алтайского края профессиям, специальностям по очной форме на последнем курсе обучения.
Наличие квалификации у потенциальных
участников Программы подтверждается документами о среднем профессиональном образовании или высшем образовании.
Экономически активным гражданам будет
оказано содействие в трудоустройстве, в случае
необходимости будут предоставляться услуги по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию.
Предпринимательская инициатива граждан
поддерживается в рамках государственной программы Алтайского края «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». В крае функционирует более ста объектов инфраструктуры, предоставляющих широкие
возможности для информирования и консультирования субъектов предпринимательской деятельности, оказания им имущественной, образовательной и финансово-кредитной поддержки.
Имеется возможность обеспечения переселенцам и членам их семей государственных га-
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рантий в части предоставления медицинских,
социальных услуг, услуг в сфере культуры и образования, занятости. На территории вселения
имеются ресурсы здравоохранения для оказания
всех видов медицинской помощи.
Участники Государственной программы
и члены их семей имеют право на получение дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования, дополнительного профессионального образования в образовательных
организациях Алтайского края. Имеется возможность получения профессионального образования по широкому перечню профессий и специальностей.
Допускается сочетание различных форм получения образования: в образовательной организации (в очной, очно-заочной (вечерней), заочной
форме, с применением электронного обучения
и дистанционных технологий обучения), в форме семейного образования, самообразования.
Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной общеобразовательной
или основной профессиональной образовательной программы действует единый федеральный
государственный образовательный стандарт.
Участники Государственной программы и члены их семей могут воспользоваться правом на
получение высшего образования по востребованным в крае специальностям педагогического,
медицинского, сельскохозяйственного профилей.
Для ликвидации дефицита дошкольных образовательных организаций планируется строительство новых и реконструкция имеющихся
организаций, открытие в них дополнительных
групп. Таким образом, членам семей переселенцев
может быть обеспечен доступ к услугам дошкольного образования на равных условиях с гражданами, проживающими на территории вселения.
Гарантируются меры социальной поддержки
гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям,
имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам
труда, труженикам тыла, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, малоимущим
гражданам и другим категориям населения.

Контактная информация
Управление по занятости населения Главтрудсоцзащиты; управление по труду Главтрудсоцзащиты Алтайского края
656031, г. Барнаул, пр. Строителей, 29-а
Тел.: (3852) 24-16-89, факс: (3852) 24-17-28
Электронная почта: altszn@depalt.alt.ru
Сайт: http://trud22.ru
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Зауралье получит
дополнительные
средства на поддержку
соотечественников
Правительство Курганской области утверди
ло дополнительное соглашение с Министер
ством внутренних дел РФ о предоставлении
Курганской области в 2017 году субсидии из
федерального бюджета на мероприятия,
связанные с поддержкой соотечественни
ков, прибывающих из-за рубежа. Решение
было принято в ходе очередного заседания
регионального кабмина.
По информации, озвученной начальником
Главного управления по труду и занятости на
селения Игорем Ксенофонтовым, Курганская
область получит 590,3 тыс. рублей. Всего
в текущем году на эти цели будет направле
но 1,29 млн рублей.
В пресс-службе главы Зауралья отмечают,
что в связи с выделением субсидии соответ
ствующие изменения внесены и в Програм
му по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников, прожива
ющих за рубежом.
В 2017 году Курганская область планирова
ла принять 80 переселенцев в рамках Госпро
граммы. Уже к июню поступили заявления от
83 потенциальных ее участников, а если счи
тать вместе с членами семей – 188 человек.
Участниками Программы намерены стать
граждане Казахстана, Украины, Армении,
Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана.
Большинство заявлений поступило от ино
странных граждан, постоянно или времен
но проживающих на законном основании на
территории Курганской области – 49 (59%),
23 заявления (28%) поступило из уполномо
ченных органов за рубежом, 11 заявлений
(13%) – от граждан Украины, получивших
временное убежище на территории Россий
ской Федерации.
РИА «Новый день»
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СВОЙ АДРЕС НА АЛТАЕ
Среди участников Госпрограммы все большую популярность
приобретает самый молодой город Алтайского края – Заринск.
Впрочем, и многие известные адреса края по-прежнему популярны
у соотечественников, решивших переехать в Россию.
Перспективы для роста
Заринск быстро расстраивается, хорошеет, расположен близко к столице региона Барнаулу, здесь
легче устроиться на работу и приобрести жилье.
В городе успешно действует крупнейшее предприятие – коксохимический комбинат. В центре
занятости населения Заринска с каждым приезжим подробно беседуют, выясняют его планы; если просят, дают советы, помогают с трудоустройством и оформлением
необходимых документов.
Десятки историй переселенцев последних лет на
памяти ведущего инспектора центра Натальи Цветковой, которая продолжает
следить за судьбой новых
горожан.
Участник Государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край сооте
чественников, проживающих за рубежом» Вадим
Антропов приехал в Заринск из Донецкой области в сентябре 2014 года. Первое время жил у родственника – дяди, потом снял квартиру. Молодой
человек сразу начал решать проблему своего трудо
устройства. Никакой работы Вадим не боялся. Еще
на Украине он получил хороший опыт в качестве
электрогазосварщика: работал на машиностроительном заводе в Мариуполе, затем в локомотивном депо. К тому же у него высшее техническое
образование, в свое время окончил Донецкий национальный технический университет, получил диплом инженера. Поэтому в качестве клиента Центра
занятости населения Антропов не пробыл и десяти дней. Его трудоустроили на одно из заринских
предприятий – ООО «Металлург-Цемремонт».
– Определенным минусом этого трудоустройства было то, что я не мог ездить в командировки, – рассказывал Вадим Наталье Цветковой. –
Поэтому и зарплата была нестабильной, зависела
от тех объемов, что удавалось сделать на самом

34

РУССК И Й ВЕК

предприятии. Пришлось искать другие
варианты.
Более привлекательный нашелся быстро, Вадим
был принят в качестве сварщика
на ООО «Холод».
2015 год в его жизни оказался особенно насыщенным.
В апреле он получил
российское гражданство, в мае поменял
работу, в июне у него родилась дочь, а через некоторое время они с супругой узаконили свои отношения. Но и на этом Антропов не остановился. Решив, что достиг потолка профессионального роста
на предприятии «Холод», он прошел медкомиссию
по направлению от «Алтай-кокса», чтобы устроиться слесарем-ремонтником.
– Здесь не только заработную плату обещают
повыше, но и есть возможность дальнейшего роста.
Во время собеседования шла речь о том, что если
все хорошо сложится, то пригодится и мой диплом
о высшем образовании.
По словам Вадима, в городе он прижился, пусть
медленно, но обзаводится своим кругом общения,
привыкает к своеобразному ритму небольшого городка. Поэтому и планы на будущее молодой человек тоже связывает с Заринском, который стал
второй родиной. Глядя на подрастающую дочку,
все чаще задумывается о приобретении собственного жилья. Да и в профессиональном плане есть
желание расти и развиваться.
– Первые месяцы мне, как участнику Программы, компенсировали частично аренду жилья,
но потом затраты на съем квартиры стали съедать
немалую часть доходов. Поэтому если все будет
хорошо с новой работой, то будем как-то решать
квартирный вопрос.

№ 9, 2 0 17

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

С уверенностью в будущем
Семья гражданина Казахстана Виктора Никитина в Заринске с лета прошлого года. За это время
успели приобрести трехкомнатную квартиру, где
уже сделали ремонт. Глава семьи нашел работу,
старшая дочка Кристина поступила в Заринский
политехнический техникум, а младшие сыновья
Роман и Денис обрели в новом городе друзей. Совсем недавно Никитины, отметившие 35-летие, подали документы на получение российского гражданства, обретение которого для них возможно
в ускоренном порядке. Это является одним из преимуществ участия в Государственной программе
содействия переселению в Россию соотечественников из-за рубежа.
Узнал об этой Программе Виктор Никитин от
друзей. Сейчас новоиспеченный житель города металлургов сожалеет о том, что случилось это достаточно поздно. На семейном совете было принято
окончательное решение перебраться на Алтай, но
оно зрело у Никитиных довольно долго. При этом
Виктор и его жена Марина понимали, что переезд
в Россию неизбежен, несмотря на их столичную прописку в Астане, наличие своего жилья, стабильную
и престижную работу главы семейства.
– Для меня основная причина – это язык, –
рассказывает Виктор. – Конечно, русский является
в Казахстане государственным языком, но без знания казахского успешной карьеры не выстроишь.
А у меня как-то не ладится с языками – и казахский
плохо знаю, и английский пытался выучить – безуспешно, – откровенно признается собеседник.
Хотя говорить о том, что Никитина преследовали профессиональные неудачи, не приходится.
Он закончил достаточно престижный в Казахстане вуз – Евразийский институт, факультет ПГС –
промышленного и гражданского строительства.
Успешно работал инженером в проектном институте, в частных компаниях. У его супруги Марины
основной причиной, подтолкнувшей к переезду,
стало желание быть поближе к родителям. Ее мама,

Валентина Максимовна, и отец, Константин Иванович, тоже жили в Астане. Однако, выйдя на пенсию,
они решили вернуться на родину главы семейства,
в село рядом с городом Заринском. Здесь у них свой
дом. Следом за ними супруги Никитины, наконец,
решили покинуть казахстанскую столицу.
– Родители опять рядом, – улыбается Марина. – И это главный плюс к тому, что мы перебрались в Заринск.
Первые месяцы на новой родине были потрачены на обустройство: приобрести жилье, сделать
хотя бы минимальный ремонт, узаконить свое пребывание в России. В суете этих хлопот старшая,
Кристина, осенью прошлого года поступила учиться в техникум. Получает профессию повара-кондитера. Без труда нашел работу и Виктор. Сегодня он
инженер в отделе проектов ООО «Холод».
– Для меня это довольно новый и интересный профессиональный опыт, – рассказывает он
о трудовых буднях. – Предприятие большое, развивающееся, много чего строится, поэтому работать нравится. И коллектив попался хороший. Все
складывается хорошо.
Супруга Марина пока занимается домом и детьми. Четырехлетнего Дениса и его брата-погодка Романа родители решили пока не отдавать в детский
сад. Пусть привыкнут ко всему новому. Хотя мама
о выходе на работу тоже задумывается. В Казахстане ей доводилось трудиться продавцом, торговым
представителем. И невостребованным этот опыт
в Заринске, конечно, не останется.
– Мы понимали, что не все будет гладко, – говорит Марина, – было бы даже странно, если бы
все проходило без сучка и задоринки при устройстве на новом месте. Но если возникают проблемы,
то они вполне решаемые. Постепенно наша жизнь
в городе налаживается. А главное – нам здесь очень
нравится!
Ее мама, Валентина Максимовна, подтвердила
нашему корреспонденту, что, несмотря на устроенную жизнь в большом современном городе Астане – новой столице Казахстана, созданной на месте
бывшего Целинограда, они без сожаления расстались с его красотами и с удовольствием вернулись
на Алтай. – Нам здесь хорошо, спокойно и уютно
от ощущения родного дома и родной земли. С радостью встречаем каждый день. Переживать теперь
не о чем, – заключила Валентина Максимовна.

Первыми встретили соотечественников
В первые годы действия Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом, их принимали
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только город Рубцовск и Рубцовский район. За
этот период здесь нашли свой второй дом более
1800 соотечественников, прибывших из стран
ближнего зарубежья.
Денис Шумейко с супругой и детьми прибыл
из Узбекистана в начале октября 2016 года. О Программе переселения соотечественников он узнал
через интернет. В Рубцовске проживают родители
Дениса, поэтому переезд для него означал не только начало новой жизни, но и воссоединение семьи.
Сразу сняли квартиру недалеко от родственников.
– На сайте Минтрудсоцзащиты Алтайского
края я узнал, что участникам Программы переселения соотечественников можно обратиться в Центр
занятости населения и получить компенсацию за
найм жилья. Его сотрудники подробно рассказали
о мерах поддержки участников Программы, о порядке осуществления выплат. С радостью воспользовался этой возможностью. Когда ты только приехал в другую страну и еще финансово нестабилен,
такая поддержка со стороны государства вселяет
надежду, – рассказывает Денис.
С поиском работы у него проблем не возникло.
Шумейко устроился монтером пути в ООО «Инвестиционно-девелоперская компания». Начальник
авто- и железнодорожного участка предприятия
Сергей Тюляндин отметил, что Денис показал себя
трудолюбивым и надежным работником.
Еще один участник Госпрограммы – Антон
Филиппов вместе с семьей приехал на Алтай из
Республики Казахстан. О Программе он узнал от
специалистов миграционной службы. С 2015 года
Антон с женой и двумя детьми проживает недалеко от города, в селе Безрукавка Рубцовского района. В конце августа того же года подал заявление
на участие в Программе, а в октябре уже получил
свидетельство ее участника.
– Мы с женой выросли в Советском Союзе, –
говорит Антон. – У нас тогда не было делений по
национальности, мы все были русскими. Я хочу, чтобы мои дети жили в России. Конечно, тяжело было
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решиться на переезд,
оставить устроенный
дом и работу, но мы ни
о чем не жалеем. Нам
здесь нравится.
Антон Филиппов
работает механизатором в крестьянскофермерском хозяйстве
Александра Ламтюгина. Тот им доволен.
Как сказал Александр
Иванович, такие специалисты, как Антон, которые не боятся никакой
работы, нужны всегда и везде.

Вздохнули свободно
Когда соотечественники получили возможность
селиться в любом уголке Алтайского края, многие
стали выбирать для постоянного места жительства
курортные зоны: города Бийск, Белокуриха, Яровое, Славгород и Немецкий национальный район.
Валерия Шашенко до недавнего времени жила
в столице Казахстана Астане. Получила специальность дизайнера, имела хорошую работу. Там вышла
замуж, родила сына Прохора. Рядом жили ее родители, посвятившие себя военной службе. Но вскоре они вышли на пенсию (у военных она ранняя)
и вернулись на Родину, в город Бийск. Вслед за ними решила покинуть Казахстан и Валерия с мужем
Андреем. Нашему корреспонденту она рассказала:
– Повезло достаточно удачно продать квартиру в Астане и на эти деньги купить в Бийске свое
жилье – четырехкомнатную малогабаритку. Район хороший, рядом с магазином «Детский мир», недалеко от родителей. Благодаря участию в Государственной программе добровольного переселения
соотечественников, проживающих за рубежом,
российское гражданство мы с мужем получили быстрее, чем родители. С оформлением необходимых
документов у нас проблем не было.
Как сообщила Валерия, муж Андрей, работавший ранее системным администратором, недавно
нашел работу монтажником слаботочных систем
видеонаблюдения. Сама Валерия легко устроилась
дизайнером в типографию «Матрица». Работа нравится, коллектив хороший и зарплата устраивает.
Главное событие этого года для семьи Шашенко –
их сын Прохор пошел в первый класс.
– Нисколько не жалею, что оставила столичный город и переехала в Бийск. Хотя я понимала
казахский язык, но не говорила на нем. Здесь мне
комфортнее, нет языкового барьера, с людьми легче общаться и понимать их. Сын пошел в русско
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язычную школу. Чувствую себя на родине родителей гораздо свободнее, – признается Валерия.
Владимир Михайловский переехал из Казахстана в Немецкий национальный район еще в 2013 году. Но только в прошлом году принял решение стать
участником Государственной программы содействия переселению в Россию соотечественников.
Быстро собрал необходимые документы и уже получил российское гражданство.
– Я закончил Инновационный евразийский
университет по специальности «биология» с правом преподавания, – рассказывает Владимир. –
В Казахстане был учителем в школе, в центре внеклассной работы. Узнал, что в Гришковскую школу
Немецкого национального района требуется педагог. Направил свое резюме по электронной почте,
прошел заочное собеседование с директором школы, затем меня пригласили на встречу и 1 сентября
2013 года приняли на работу.
Спустя два года Владимир прошел профессио
нальную переподготовку в Алтайском государственном университете и получил право преподавать
химию, а еще через год, после следующей переподготовки, стал преподавать географию. Вот как отзывается о коллеге заместитель директора школы
Татьяна Анатольевна Беккер:
– Владимир Иванович – активный педагог. Он
является руководителем районного методического
объединения молодых специалистов и председателем профсоюзной организации школы. Михайловский практически каждое лето работает в летнем
детском оздоровительном лагере. Он контактный,
доброжелательный, отзывчивый педагог и в то же
время настойчивый в решении школьных задач. Быстро находит взаимопонимание с детьми.
По словам директора Центра занятости населения Немецкого национального района Ирины
Шлее, большинство участников Программы переселились к ним из Казахстана и Германии. Почти
все уже трудоустроены. Всего за период реализа-

ции региональной Программы переселения в Немецкий национальный район прибыли 67 соотечественников.
– К нам едут специалисты в сфере сельского
хозяйства, электромонтеры, продавцы и преподаватели различных дисциплин. Ожидаем, что реализация мероприятий Программы будет способствовать дальнейшему притоку квалифицированных
трудовых ресурсов, – говорит Ирина.
Семья Виктора Финка, приехавшая из Германии в 2016 году, тоже сначала поселилась в Немецком национальном районе. В селе Лесное для главы
семьи нашлась работа в животноводстве. Однако
у его жены Марины продолжались проблемы со
здоровьем, приходилось часто обращаться за помощью к врачам. А выбираться в больницу из села, особенно зимой, было проблематично. Поэтому
Виктор Финк решил переехать в ближайший город
Славгород. Здесь семья переселенцев устроилась
более удобно, арендовали хороший дом. Нашему
корреспонденту удалось побеседовать с их дочерью, 21-летней Викторией. Девушка рассказала:
– В Германии мы прожили 16 лет. Переехали
туда из казахстанского города Курчатов, где отец
работал водителем. Сначала поселились в Баварии,
потом недалеко от города Бонна. Для папы нашлась
только одна работа – грузчиком. В Германии родился мой брат Кристиан, которому сейчас 14 лет. Но
маме там не подходил климат, она стала часто болеть, мучило давление. Честно говоря, чувствовали
мы себя в Германии не очень уютно, напряженно,
местные жители с нами почти не общались, приобрести новых друзей оказалось очень сложно. Из-за
душевной неустроенности родители часто нервничали. Жить там стало неинтересно. Поэтому мы
и решили вернуться в Россию.
Как рассказала Виктория, в Славгороде ее мама
прошла лечение, поправила здоровье и теперь чувствует себя хорошо. Отец работает в фермерском
хозяйстве животноводом, но вскоре станет механизатором. Осталось привести в соответствие с российскими требованиями его водительские права.
Брат Кристиан пошел в седьмой класс русскоязычной школы. Он одинаково хорошо владеет и немецким, и русским языком. Семья Финк чувствует себя на Алтае свободно и спокойно, ушло внутреннее
напряжение. Виктор с настроением идет утром на
работу. Сама Виктория мечтает поступить в Славгородский педколледж. Но в этом году из-за неувязки
с документами (не до конца их оформила) не успела
это сделать. Девушка не расстраивается, уверена,
что начнет учиться в будущем году.
Людмила ЕРМОЛИНА
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ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ
Государство гарантирует участникам Программы компенсационные
выплаты: возмещение расходов на переезд, на уплату
государственной пошлины. Куда обращаться, чтобы получить
компенсацию, какие документы понадобятся для оформления – мы
расскажем в этой консультации.
Компенсация расходов на переезд
к будущему месту проживания
Для получения компенсации расходов на проезд
и провоз личного имущества от места проживания на территории иностранного государства
до населенного пункта в Российской Федерации участник Государственной программы либо уполномоченное им лицо (в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке) должен подать в территориальный
орган МВД России заявление по установленной форме.
К заявлению прилагаются:
– подлинники документов, подтверждающих оплату консульского сбора и сбора в счет
возмещения фактических расходов, связанных
с оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание,
проездных и перевозочных документов (билетов, багажных и грузобагажных квитанций,
других транспортных документов), подтверждающих расходы участника Государственной
программы и членов его семьи, а также копии
документов, подтверждающих уплату таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением личного имущества участника
Государственной программы и членов его семьи с территории иностранного государства
на территорию Российской Федерации.
При проезде участника Государственной
программы и членов его семьи в условиях повышенной комфортности заявителем дополнительно представляется выданный перевозчиком
документ о стоимости проезда на соответствующем виде транспорта на дату осуществления
поездки в условиях комфортности;
– копия свидетельства участника Государственной программы (постранично);
– копии документов, удостоверяющих
личность участника Государственной программы и членов его семьи;
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– копии документов, подтверждающих
регистрацию участника Государственной программы и членов его семьи в установленном
порядке по месту жительства либо постановку на учет по месту пребывания на территории
Российской Федерации;
– реквизиты счета участника Государственной программы, открытого в кредитной
организации.
Копии документов, не заверенные в установленном порядке, представляются с предъявлением оригинала.
Заявителю выдается расписка о принятии
заявления к рассмотрению с перечислением
прилагаемых документов.
Решение о выплате компенсации расходов
на переезд к будущему месту проживания и ее
размере принимается территориальным органом МВД России, в который было подано заявление, в срок, не превышающий 10 рабочих
дней с даты подачи заявления и прилагаемых
к нему необходимых документов. О принятом
решении заявитель информируется в письменной форме. Такое уведомление должно содержать соответствующее обоснование.
Выплата участнику Государственной программы компенсации расходов на переезд к будущему месту жительства производится однократно.
Выплата компенсации расходов, понесенных участниками Государственной программы и членами их семей в иностранной валюте,
осуществляется в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подачи заявления.
Выплата компенсации расходов осуществляется путем перечисления в установленном порядке соответствующей суммы на счета участников Государственной программы
переселения, открытые в кредитных организациях.
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Компенсация расходов на уплату
государственной пошлины за
оформление документов, определяющих
правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации
Компенсация выплачивается участникам Государственной программы и членам их семей после получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, приобретения
гражданства Российской Федерации и получения паспорта гражданина Российской Федерации соответственно.
Для получения компенсации участник Государственной программы представляет в территориальный орган МВД России по месту жительства
либо по месту пребывания заявление (на русском
языке) о выплате компенсации ему и (или) членам его семьи по установленной форме.
К заявлению прилагаются следующие документы:
– копия паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность;
– копия свидетельства участника Государственной программы;
– копия паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность члена семьи участника Государственной программы, претендующего на получение компенсации;
– копия разрешения на временное проживание или вида на жительство;
– копия квитанции об оплате государственной пошлины;
– реквизиты, необходимые для пересылки
почтового перевода, или реквизиты счета, открытого заявителем в кредитной организации.
Решение о выплате компенсации принимается территориальным органом МВД России по
месту жительства либо по месту пребывания
участника Государственной программы в течение
15 дней с даты подачи им заявления и прилагаемых к нему необходимых документов, оформленных надлежащим образом.
О принятом решении заявитель информируется в письменной форме с необходимым обоснованием.
Средства на выплату компенсации перечисляются в установленном порядке территориальными органами МВД России по почте либо на
счет, открытый получателем в кредитной организации.
Территориальный орган МВД России, осуществляющий выплату компенсации, вносит соответствующую запись в свидетельство участника Государственной программы.
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В Бурятии оценили реализацию
Госпрограммы переселения
соотечественников
Управлением по вопросам миграции МВД
по Республике Бурятия организован тради
ционный информационно-разъяснительный
семинар по предоставлению государствен
ных услуг в сфере миграции. В его работе
приняли участие представители органов ис
полнительной власти, руководители нацио
нальных объединений, иностранные гражда
не и работодатели.
Одной из самых актуальных тем семинара
стало обсуждение реализации Программы по
оказанию содействия добровольному пере
селению в Российскую Федерацию соотече
ственников, проживающих за рубежом. За
шесть лет существования проекта в Бурятии
участие в Программе приняли около 1200 со
отечественников и членов их семей. О поло
жительном опыте Программы переселения
рассказали ее участники. К примеру, студен
ту одного из медицинских образовательных
учреждений города участие в Программе по
зволило урегулировать свой правовой статус.
Теперь, имея гражданство Российской Феде
рации, он не только получает образование,
но и работает по выбранной специальности.
По всем вопросам работодателей и пред
ставителей национальных объединений, ка
сающихся соблюдения миграционного зако
нодательства в части пребывания и осущест
вления иностранными гражданами трудовой
деятельности на территории Российской Фе
дерации, были даны исчерпывающие ответы.
Участники отметили практическую значимость
информационно-разъяснительного семинара
и высокий уровень подготовки специалистов,
оказывающих помощь иностранным граж
данам в получении государственных услуг.
МВД Республики Бурятия
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40

РУССК И Й ВЕК

№ 9, 2 0 17

РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

№ 9 , 2 01 7

РУСС К И Й В Е К

41

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА РОДИНУ
Более двух тысяч старообрядцев готовы приехать на Дальний Восток.

Г

енеральный директор Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке
Валентин Тимаков проинформировал Президента России Владимира
Путина о работе по
оказанию содействия
при переезде в макрорегион старообрядцам из других стран.
«Недавно мы провели исследование,
показавшее, что 2 тысячи старообрядцев готовы
переехать из Южной Америки», – рассказал Валентин Тимаков.
Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по развитию Дальнего Востока на
площадке ВЭФ‑2017 заявил о необходимости распространения программы «Дальневосточный гектар» на участников Программы переселения соотечественников.
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«Необходимо распространить возможности
этой Программы и на наших соотечественников,
приезжающих на Дальний Восток из-за рубежа…
Те, кто приезжают в эти регионы даже из-за границы, приезжают с желанием работать на этой
земле, создавать крепкие многодетные семьи,
и, безусловно, этих людей надо поддержать», –
подчеркнул глава государства.
Старообрядцы из Приморского края готовы
внести свой вклад в развитие Дальневосточного
региона и стать примером для сотен соотечественников, живущих за рубежом, заявил представитель семьи староверов, вернувшихся на Родину,
Венидикт Реутов на площадке третьего Восточного экономического форума.
Семья Реутовых переехала из Боливии в Приморский край два года назад, поселившись в селе Любитовка. Сегодня они обрабатывают более
1200 гектаров земли и готовы расширять производство сельхозпродукции, рассказал Венидикт
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Реутов на площадке форума. Старовер высоко
оценил Государственную программу переселения соотечественников, позволяющую вернуться
в Россию в максимально сжатые сроки, избегая
бюрократических проволочек.
«Мы живем в селе Любитовка Дальнереченского района Приморья, вчетвером возделываем
более тысячи гектаров, планируем расширять посевные площади за счет «дальневосточных гектаров», принять участие в программе. Собираемся
строить ангар, закупать сельхозтехнику.
Моя семья получила возможность вернуться на историческую родину, и мы очень благодарны государству за этот шанс. Мы занимаемся
сельским хозяйством с 50-х годов прошлого века,
накопив богатый багаж знаний в этой области,
и готовы реализовывать себя на Дальнем Востоке
и внести свой вклад в развитие экономики и продовольственной безопасности региона. Мы готовы
выступить примером для сотен соотечественников, живущих за пределами России», – отметил
Венидикт Реутов.
Их примеру уже последовали родственники из Бразилии – две семьи вскоре также пере
едут в Приморье. Переезд сопровождает
служба адаптации
и поддержки старообрядцев Агентства
по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке. Это специализированная служба,
призванная помочь
старообрядцам, которые переехали
или планируют переехать на Дальний
Восток.
«Агентство запустило службу адаптации и поддержки
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возвращения старообрядцев на Дальний Восток.
Специалисты службы готовы ответить не только
на вопросы о том, что делать, чтобы переехать на
Дальний Восток, но и по всему спектру проблем,
связанных с жизнью на Дальнем Востоке, с получением мер государственной поддержки, юридической помощи и многими другими насущными
ежедневными заботами переехавших старообрядцев», – отметил руководитель агентства Валентин Тимаков.
Такая служба создана по инициативе министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра
Галушки и призвана обеспечить взаимодействие
между старообрядцами,
переехавшими и планирующими переезд на Дальний Восток, и органами
власти. Специалисты службы круглосуточно
принимают звонки по телефону горячей линии
8 800 770 09 82, а также отвечают на сообщения,
поступающие на адрес NaVostok@hcfe.ru.
Практическую помощь с адаптацией пере
ехавшим старообрядцам на месте оказывают два
омбудсмена по правам староверов, работающие
в Амурской области и в Приморском крае, а также юрист, специализирующийся на гражданском праве.
Ранее министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка подчеркивал, что решение вопросов по переселению
староверов требует системного подхода. В качестве примеров такой работы он привел те изменения, которые были инициированы ведомством
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при принятии и реализации законов о «дальневосточном гектаре» и электронной визе.
«То, что ранее воспринималось как невозможное, сейчас уже работает. На примере программы «Дальневосточный гектар» мы видим, что закон перечеркнул существовавшую ранее систему
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 олучения земельных участков. Такие же изменеп
ния возможны и в Программе переселения сооте
чественников в части создания условий для переселения староверов», – отмечал министр.
За последние семь лет в рамках реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерации соотечественников, проживающих
за рубежом, на территорию Приморского края
и Амурской области переселились более 150 старообрядцев из стран Южной Америки, которые
сегодня являются гражданами Российской Федерации. Они проживают в селе Любитовка Дальнереченского района Приморского края, селе
Дерсу Красноармейского района Приморского
края, селении вблизи города Свободный Амурской области.
Напомним, что за 6 месяцев 2017 года в рамках
Госпрограммы на территорию Дальневосточного
федерального округа переселилось выше 2,2 тысячи соотечественников.
«Чаще всего выбирают Хабаровский
край. За полгода сюда
переселилось 802 человека. На втором месте
по привлекательности
стоит Приморье. Сюда
приехало 635 человек. Третье место по количеству
приехавших занимают Амурская и Сахалинская
области, в каждую из которых приехало почти
200 человек. На Камчатку прибыло 159 человек,
в Магаданскую область – 127 и в Еврейскую ав-
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тономию – 90», – ранее говорил заместитель
министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока Сергей Качаев.
Госпрограмма по переселению соотечественников реализуется в семи дальневосточных реги-

онах: Камчатском, Приморском и Хабаровском
краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской
областях, также в Еврейской автономной области.
Данные субъекты входят в перечень территорий
для приоритетного заселения соотечественников.
В 2017 году на поддержку мероприятий, предусмотренных региональными Программами переселения, планируется выделить более 14 млн рублей.
За 12 месяцев 2016 года в рамках Госпрограммы на территорию Дальневосточного федерального округа переселились 6837 соотечественников (с учетом членов их семей), в том числе:
Камчатский край – 380 человек, Приморский
край – 2228 человек, Хабаровский край – 1838
человек, Амурская область – 497 человек, Магаданская область – 824 человека, Сахалинская
область – 669 человек, Еврейская автономная
область – 273 человека.
Евгения ВАСИЛЬЕВА, Юлия ШАТИНА.
Министерство Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока

С начала года в Курскую
область переехало
1127 соотечественников
Первый заместитель губернатора Александр
Зубарев провел заседание межведомствен
ной комиссии. Речь шла об итогах реализации
региональной Программы по оказанию со
действия добровольному переселению в РФ
соотечественников за 8 месяцев 2017 года.
За этот период в регион на постоянное
место жительства прибыло 1127 соотече
ственников, что в 1,5 раза превысило плано
вый показатель. Основной причиной такого
роста числа прибывших из-за рубежа сооте
чественников остается нестабильная полити
ческая ситуация на Украине.
Больше всего участников Государствен
ной программы и членов их семей переехало
в Курск – 372 человека, в г. Железногорск –
106 человек, и в Курский район – 129 человек.
Из общего числа прибывших 67,9% нахо
дятся в трудоспособном возрасте.
Региональная служба занятости оказы
вает переселенцам помощь в поиске под
ходящей работы. Из 756 соотечественников
трудоустроены 604 человека, что составляет
79,9%. Показатель занятости трудоспособ
ных участников Программы и членов их семей
стабильно сохраняется на уровне 75–80%.
Из областного и федерального бюджетов
участникам Государственной программы,
имеющим двух и более несовершеннолет
них детей, предусмотрены единовремен
ные выплаты в размере 3 тыс. рублей. Такую
же сумму получают семьи переселенцев,
прибывшие на постоянное место жительства
в сельскую местность, и на первоначальное
жилищное обустройство.
Также участникам Государственной про
граммы, проживающим в съемном жилье,
производится компенсация найма (поднай
ма) жилья на срок не менее шести месяцев.
«Экономика Черноземья
и жизнь регионов»
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НЕДЕТСКИЙ САД

– В прошлом году в России произошло самое
резкое за 16 лет снижение числа родившихся –
почти на 51 тысячу. А демографы предупреждают об очередной «демографической яме».
Причины не только демографические, но и во
многом экономические. «Материнский капитал»
свое дело сделал, а что сегодня может мотивировать молодые семьи рожать детей, и не одного,
а двух или трех?
– Надо помогать серьезно многодетным семьям. Это дело выгодное, потому что это не только
поддержка семей с тремя и более детьми, а стимул
для молодых семей, задумывающихся о рождении
следующего ребенка.
Но сегодня такая поддержка дробится на федеральную и региональную. И региональные инициативы, призванные дополнять федеральные законы,
на самом деле часто ущемляют или отменяют их.
И когда ряд полномочий передали исключительно на региональный уровень, мы получили парадоксальные результаты. Многодетная семья с удостоверением, выданным, например, в Москве, не
может воспользоваться правом бесплатного проезда, приехав в другой город России! Разве, пересекая границу области или края, родители перестают быть многодетными? Мы должны сделать
так, чтобы любая семья чувствовала себя одинаково защищенной и обеспеченной базовыми правами вне зависимости от того, где она живет или
куда собралась переехать. Особенно это касается
приемных семей, у которых под опекой все-таки
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Фото Виктора ВАСЕНИНА/РГ

Когда в России заработает
единая телефонная «горячая
линия» для семей? Когда
автобусы, перевозящие детей,
будут оснащены проблесковыми
маячками? Почему многодетная
семья из Москвы не может
воспользоваться правом на
бесплатный проезд в другом
городе страны? Об этом
рассказала уполномоченный при
президенте России по правам
ребенка Анна Кузнецова.
находятся государственные, а не областные и не
муниципальные дети.
Надо при этом заметить, что на отказ в предоставлении положенных выплат многодетные семьи
жалуются редко. Их ведь никто не информирует
о том, что господдержка семей в большинстве своем осуществляется в заявительном порядке. Чтобы
ее получить, многодетные родители должны писать
заявление. Но не у всех есть возможность оперативно подать такую заявку – дома нет компьютера
или интернета и т. п. Наши многодетные родители
плохо осведомлены о положенной им господдержке. И часто обращаются к нам с просьбой разъяснить, что же им положено по закону.
Не зря накануне Международного дня защиты
детей президент России Владимир Путин дал поручение проработать идею создания единого справочного телефона 117, своего рода «социального навигатора». Позвонив по этому трехзначному номеру,
можно будет получить четко выстроенную последовательность шагов для решения любой конкретной
проблемы. Так мы, наконец, объединим усилия ведомств по оказанию помощи семьям. Кстати, о создании такой службы нас просили сами родители.
Пилотный проект этого телефона может быть
запущен в Липецкой области. Предварительная договоренность с регионом уже есть.
– Льготы и пособия, безусловно, важны, но
ведь этого недостаточно. Мамы в семьях, как
правило, не могут выйти на работу, и это сразу
сказывается на достатке семьи.
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– Многодетным семьям, конечно, нужны налоговые льготы и преференции. Кстати, в ближайшее время Госдума планирует рассмотреть законопроект о предоставлении членам многодетных
семей права на льготу при уплате налога на имущество физических лиц. Если закон примут, выиграют более миллиона российских семей с тремя
и более детьми.
Это абсолютно логичная мера. Многодетные
семьи получают денежные выплаты от государства.
И пока они платят из них налог. Почему бы не сделать так, чтобы родители направили полученные от
государства деньги на то, для чего они предназначены, – на обеспечение своих детей!
Но кроме материальной поддержки многодетные семьи должны чувствовать внимание и заботу. У них должна быть уверенность в том, что они
устроят своих детей в сад или школу, обеспечат им
дополнительное образование в спортивных секциях
или творческих кружках, получат бесплатный проезд на городском транспорте или льготные билеты
на культурно-массовые мероприятия…
Еще раз напомню, что, говоря о многодетных
семьях, мы имеем в виду также молодых людей,
принимающих решение о рождении детей. И даже
тех, кто только готовится создать семью.
– После истории семьи Дель всерьез заговорили о проблемах приемных семей. Удалось ли
разработать «дорожную карту», позволяющую
определить, что за ситуация сложилась в приемной семье?
– Приемных семей сегодня стало гораздо
больше, и это замечательная тенденция. Но, к сожалению, отдельных проблем не избежать. Кроме семьи Дель была еще калининградская семья,
вернувшая семерых детишек обратно в детский
дом. Все помнят историю с доведенным до истощения приемными родителями магаданским
мальчиком.
В каждом конкретном случае мы разбираемся отдельно. Но все причины можно свести к двум
основным: недобросовестность родителей и непрофессиональная работа социальных служб и органов опеки.
Предложенная нами «дорожная карта» строится, прежде всего, на внимательном отборе кандидатов и тщательной подготовке приемных родителей
к взаимодействию с ребенком. Психологическое
тестирование должно стать при этом обязательным, как и обучение родителей с учетом особенностей ребенка.
Очень важно тактичное и бережное сопровождение приемной семьи. Речь идет именно о поддержке семьи, когда отношения строятся на вза-
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имном уважении и готовности вовремя оказать
помощь. Этот вопрос до конца так и не решен. Квалификация сотрудников, регламент работы социальных служб и органов опеки – все это должно
соответствовать требованиям времени. Только так
мы сможем, во‑первых, избежать чудовищных преступлений в отношении детей, а во‑вторых, вовремя заметить беду и оказать помощь семье в трудной
жизненной ситуации.
– Наиболее уязвимыми остаются семьи
с особенными детьми. Инклюзивное образование только начинает развиваться. Родители
больше рассчитывают на помощь фондов и волонтеров, чем на государство. Меняется ли в обществе отношение к таким детям?
– Сегодня государство больше, чем когдалибо, уделяет внимание детям с особенностями
развития. Выросло число школ с инклюзивным
образованием. Пока рано говорить о стопроцентном техническом оснащении, обеспечении тьютерами (особая педагогическая должность для
сопровождения процесса индивидуального образования. – Прим. ред.) и соответствующим медицинским персоналом. Но работа в этом направлении ведется масштабная.
Я считаю, что у родителей должно быть право
выбрать, где будет учиться их ребенок: в общеобразовательной школе или в специальном учебном
заведении.
Что касается НКО и волонтеров, то этот независимый ресурс необходим всегда. Эти люди не
формализованы, а потому быстрее сигнализируют о недостатках и реагируют на «болевые точки».
Они оказывают неоценимую помощь.
Не менее важно сегодня воспитывать сострадание в обществе и терпимость в наших сердцах.
К сожалению, родители обычных детей пока настороженно относятся к совместному обучению
их и особых ребят.
– В России вопросами семьи и детства занимаются около 19 ведомств. У 19 нянек дитя без
глазу?
– Семье не важно, к какому ведомству относится ее случай: помощь ребенку нужна здесь
и сейчас. Мы стараемся конструктивно сотрудничать со всеми ведомствами: с Минздравом, Министерством образования и науки, Следственным
комитетом, Роскомнадзором и Роспотребнадзором, МИД, МВД, МЧС, Минобороны. Хорошо налажена у нас и связь с регионами. И все для того,
чтобы вовремя помочь ребенку, обеспечить его
безопасность.
– В последнее время дети все чаще становятся не только объектами насилия, но и его актив-
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ными участниками. Как остановить
этот опасный «вирус»?
– К сожалению, детей никто не
учит общаться со сверстниками и мирно разрешать конфликты. Раньше
в семьях было много детей, ребенка
с детства окружала толпа ребятишек,
братьев и сестер, с которыми он учился договариваться. А теперь, увы…
На днях я была в Краснодарском
крае, общалась с детьми, приехавшими в «Орленок», и знаете, о чем они
мне рассказывали с горящими глазами? О том, что в детском лагере они
научились общаться.
В чем причина детской жестокости? В отсутствии психологов и специалистов? Во взаимоотношениях в семье? В обилии насилия в фильмах, компьютерных
играх и доступности их в интернете? Я обсуждала причины детского насилия с академиком РАН
Артуром Александровичем Реаном. С Академией
развития образования (РАО) мы договорились провести комплексное исследование, чтобы выяснить
предпосылки этой жестокости.
Происходящее заставляет нас снова поднять вопрос: пускать процесс воспитания на самотек, отдавать на откуп случаю или направлять
активность подростков в конструктивное русло,
одновременно наполняя интернет и телевидение
альтернативным контентом, формирующим здоровые ценности? Но родители все равно должны
помнить, что главный пример для подростка –
они сами. Быть внимательными к ребенку, к тому, что с ним происходит, разговаривать с ним
о проблемах – все это может помочь предотвратить беду.
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– Вы уже год занимаете пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка.
Что для вас оказалось самым трудным?
– Я никогда не свыкнусь с ежедневными «тревожными» информационными справками о многочисленных ЧП: ребенок пострадал в ДТП, на пожаре, на отдыхе в лагере, потерялся, пропал или
убежал от жестокости, его обидели в школе, он
вовремя не получил лечение или питание… Эти
справки похожи на сводки с полей боевых действий, только главные герои, к сожалению, дети.
Добавились новые вызовы – подростковая
агрессия, информационные угрозы, суициды в подростковой среде, насилие и преступления против
половой неприкосновенности несовершеннолетних, наркомания...
Мы стараемся выстроить работу так, чтобы
влиять на причину проблемы – исключить источник детской беды. Уже кое-что удалось сделать.
Например, прошлой осенью
отобрали детей у российских
граждан в Финляндии. Детей
вернули благодаря продолжавшимся день и ночь – в ручном
режиме – переговорам. Чтобы
уйти из этого ручного режима,
мы с коллегой из Финляндии
заключили соглашение.
Трагедия на трассе
в ХМАО, где погибли дети, обнаружила для нас массу проблем, связанных с перевозками
детей в регионах и на федеральном уровне. Огромную работу
провели тогда уполномоченные
в каждом субъекте. Мы пред-
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ложили федеральным ведомствам создать единые
диспетчерские центры мониторинга и фиксации
данных, поступающих от электронных систем автобусов, и реестр недобросовестных перевозчиков.
С 2018 года все российские автобусы, перевозящие
детей, могут быть оборудованы проблесковыми
маячками.
Сдвинули с казавшейся мертвой точки проблему «проб Манту» – теперь при поступлении
в образовательные учреждения принимаются и результаты альтернативных методов диагностики.
Подняли тему выплаты «материнского капитала» овдовевшим отцам двух и более детей, проживающим в Крыму. К нам обратились несколько
отцов, у которых жены умерли, не успев оформить
российское гражданство. И после моего обращения к председателю Пенсионного фонда России
был подготовлен законопроект, предусматривающий выдачу маткапитала «крымским» папам. В настоящее время проект находится на согласовании
в Правительстве России.
– А что происходит с проблемой «синих
китов»?
– Группы, организаторы которых с помощью
различных психологических уловок подталкивали подростков к совершению суицидов, были обнаружены в социальных сетях в прошлом году.
Мы провели общероссийский мониторинг, организовали Всероссийское селекторное совещание
с участием представителей всех заинтересованных
министерств и ведомств и составили «дорожную
карту» выхода из проблемы. Об этом я доложила
президенту, и наши предложения получили у него поддержку.
У нас ужесточили уголовную ответственность
за доведение до суицида, теперь преступнику грозит срок до 15 лет лишения свободы. Для нас важны
и другие меры: позитивный контент, вовлечение детей в «хороший» досуг, психологические службы,
повышение квалификации и переподготовка специалистов, работающих с подростками и занимающихся профилактикой суицидального поведения.
Общественный и экспертный советы при уполномоченном, региональный опыт, мнения специалистов, общественная инициатива – все это помогает
нам принимать конкретные решения, работающие
на конечный результат: благополучие и счастье ребенка, поддержку института семьи.
Кроме глобальных вопросов мы решаем и десятки частных. Проблемы самые разные: сохранение семьи, оказание медицинской помощи, вывоз
детей из зон вооруженных конфликтов…

День юридических консультаций
в грузинском городе Дманиси
Центр правовой защиты российских соотече
ственников (ЦПЗ) Грузии провел очередной
день бесплатных юридических консультаций
в городе Дманиси. ЦПЗ Грузии вот уже пятый
год работает в партнерстве с Фондом под
держки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом.
Население Дманисского муниципалитета
на 70% составляют национальные меньшин
ства, основная масса жителей – представите
ли азербайджанской диаспоры. Также здесь
проживают представители армянской, рус
ской (духоборы) и греческой диаспор. Мно
гие жители Дманисского района владеют рус
ским языком.
Юрист ЦПЗ Грузии Джаба Брегвадзе в на
чале встречи рассказал о целях и задачах ор
ганизации, о ее правозащитной деятельности
и особое внимание уделил ознакомлению
с деятельностью Фонда поддержки и защи
ты прав соотечественников, проживающих
за рубежом.
Далее были проведены индивидуальные
юридические консультации, затрагивающие
различные сферы гражданского и админи
стративного права. В основном они касались
правил получения социальной помощи, на
следства. Более молодых участников встречи
интересовали различные аспекты Трудово
го кодекса, получения второго гражданства
и Программы добровольного переселения
соотечественников в Российскую Федерацию.
Были и вопросы, которые касались сферы
уголовного права, работы полиции с населе
нием, обязанностей участкового, пресечения
домашнего насилия.
Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих
за рубежом
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МИД РФ:
МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ОТКРОЕТСЯ В МОСКВЕ
31 ОКТЯБРЯ
Форум будет посвящен 100-летию
русской революции.

М

еждународная конференция соотечественников «100-летие русской революции:
единение ради будущего» состоится 31 октября – 1 ноября в Москве и будет посвящена
консолидации российской диаспоры. Об этом сообщил ТАСС директор
Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД
РФ Олег Мальгинов.
«Международная
конференция соотечественников будет посвящена 100-летию революции, в форуме примут
участие практически все ветви нашей зарубежной диаспоры: потомки эмигрантов первой волны, молодежь, активисты организаций соотечественников», – рассказал он.
«Предстоит проанализировать, что происходило в те годы (после революции 1917 года. –
Прим. ред.) и как россияне ощущают себя сегодня
за рубежом, а также возможна ли консолидация
диаспоры на основе стоящих в нынешнее время
перед Россией целей, с тем чтобы не потерять
чувство общности», – отметил дипломат.
По его словам, исторический аспект на форуме не главный, приоритет – «единение ради
будущего». «Исторический же аспект важен
с точки зрения пагубности расколов, внутреннего противостояния и доведения разных точек
зрения до гражданской войны, не только на поле боя, – подчеркнул Олег Мальгинов. – Речь
на конференции, в основном, пойдет о настоящем и будущем».
Он также сообщил, что в соответствии с федеральным законом Всемирный конгресс сооте
чественников запланирован на 2018 год.
ТАСС
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ПОМНИТЬ
ПРОШЛОЕ,
СТРОИТЬ
БУДУЩЕЕ
III Всемирный молодежный форум
российских соотечественников
«Судьба России: вчера, сегодня,
завтра» торжественно открылся
в столице Болгарии 23 сентября.
Для участия в форуме съехались
сотни лидеров молодежных
организаций соотечественников
из 72 стран мира.

С

2010 года Координационный совет российских соотечественников в Болгарии, федерация «Союз соотечественников» и национальное
общество «Вместе с Россией» ежегодно проводят
в Софии международный молодежный форум
«Молодежь строит будущее». За эти годы в нем
приняли участие более 900 лидеров молодежи
и председателей страновых координационных
советов соотечественников из более 60 стран
Европы и СНГ и нескольких регионов России.
Форум зарекомендовал себя как успешная площадка для обмена мнениями молодых российских
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соотечественников и председателей крупных организаций соотечественников из стран Европы,
СНГ и России. Предыдущие встречи молодежи
в Софии прошли под лозунгами «Великая Победа
в памяти поколений» и «Историческая память:
связь поколений». В этом году темой форума стала
«Судьба России: вчера, сегодня, завтра».
Торжественная церемония открытия состоялась в зале «Европа» парка-отеля «Москва» в Софии. Открыла ее председатель Координационного
совета организаций российских соотечественников в Болгарии Марина Дадикозян, которая
поблагодарила всех партнеров и организаторов
форума, поприветствовала официальных гостей
и делегатов.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Болгарии Анатолий Макаров в своей приветственной речи подчеркнул, что для него взаимодействие с Русским миром имеет особое
значение, поскольку на предыдущем этапе ди-
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пломатической деятельности он возглавлял Департамент по работе с соотечественниками за
рубежом МИД России. Анатолий Макаров выразил глубокую благодарность организаторам
Всемирного молодежного форума российских
соотечественников и лично председателю Координационного совета организаций российских
соотечественников в Болгарии Марине Дадикозян. Дипломат пожелал удачи делегатам и подчеркнул, что именно молодым соотечественникам придется перенять эстафету славных дел от
представителей старших поколений и активно
продвигать российское мировоззрение и духовные ценности в странах проживания.
Заместитель руководителя Федерального
агентства по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) Александр
Радьков приветствовал участников, организаторов
и официальных гостей форума, который за прошедшие
три года стал одним из крупнейших ежегодных мероприятий с участием молодежи
русскоязычных диаспор.
Радьков также отметил, что
именно от эффективной совместной деятельности молодежных общественных
объединений, их активной
работы во многом зависит
дальнейшее формирование
единого культурного, информационного и образовательного пространства для российских соотечественников,
проживающих за рубежом,
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а также подтверждение позитивного восприятия
России в мире.
В рамках церемонии торжественного открытия Всемирного молодежного форума участников
и гостей приветствовали также член Комитета
Совета Федерации Федерального собрания РФ
по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева,
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской
интеграции и связям с соотечественниками, руководитель института стран СНГ Константин Затулин, старший советник Департамента по работе
с соотечественниками за рубежом МИД России
Алексей Роскошный, первый заместитель директора Московского Дома соотечественника Юрий
Каплун, генеральный директор Международного
молодежного центра при Федеральном агентстве
по делам молодежи РФ Алексей Любцов, эксперт
Департамента международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого АО Анна Школина, председатель Болгарской федерации дружбы
с народами России и СНГ Захарий Захариев, советник Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Вячеслав
Елагин и другие официальные гости.
После окончания торжественной церемонии
открытия было объявлено пленарное заседание
«Судьба России: вчера, сегодня, завтра», далее
программа форума продолжилась работой по тематическим секциям.
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В течение четырех дней на пленарных заседаниях, дискуссиях и мастер-классах делегаты
обсуждали вопросы роли и значения российских
соотечественников в социально-экономической
жизни стран проживания и укрепления связи
с исторической Родиной, инструментов популяризации русского языка, российского образования и культуры за рубежом, а также перспективы
сотрудничества российских регионов с соотечественниками.
Торжественная церемония возложения цветов и венков к памятникам Царю-Освободителю
и монументу Советской Армии в Софии состоялась на второй день форума. Сотни молодых людей вышли с флагами своих стран к памятнику
русскому царю Александру II, которого в Болгарии называют Освободителем, чтобы вспомнить
страницы общей, российско-болгарской истории.
Затем делегаты прошли к памятнику Советской Армии, где собравшихся приветствовал посол России в Болгарии Анатолий Макаров. «Россия дважды приходила в Болгарию, – рассказал
молодым соотечественникам Макаров, – во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов и во
время Второй мировой, и каждый раз с освободительной миссией».
В мероприятии приняли участие делегаты
форума, представители дипломатических мис-
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Правительство Москвы провело
в Милане круглый стол для
соотечественников

сий, Россотрудничества в Болгарии, болгарских
общественных организаций и др. По окончании
церемонии делегаты возложили цветы к монументу и запустили в небо воздушные шары в цветах российского и болгарского государственных
флагов.
В последний день форума руководители тематических секций подвели итоги состоявшихся
заседаний и озвучили конкретные предложения
в плане развития предпринимательства, продвижения русского языка, культуры и образования
за рубежом, а также укрепления взаимодействия
соотечественников с Россией.
На площадках форума обсуждались такие
темы, как роль российских соотечественников
в современном мире, защита законных прав и интересов соотечественников, механизмы повышения эффективности распространения русского
языка и ряд других.
В направлении «Российские регионы и сооте
чественники: перспективы сотрудничества и парт
нерства» участники форума обсудили развитие
туризма и активное использование социальных
сетей в целях привлечения к взаимодействию
соотечественников, проживающих за рубежом.
В секции «Роль и значение российских сооте
чественников в социально-экономической жизни» были подняты вопросы укрепления бизнеспроектов и связей с Россией. Соотечественники,
проживающие в Европе, отметили, что у иностранных граждан сильно возросла потребность в изучении русского языка, указав на необходимость
открытия Центров русского языка по всему миру.
Кроме того, совместно с экспертами обсуждались темы финансирования социальных, гуманитарных, патриотических проектов, которые
реализуются за рубежом.
Приятным сюрпризом для участников мероприятия стал фильм о предыдущих днях работы
конференции.
«Всемирная Россия»
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В Милане в рамках программы Дней Москвы
в Италии состоялся круглый стол с предста
вителями организаций российских соотече
ственников. Был оценен опыт итальянских
университетов в области обучения русскому
языку, действующих русскоязычных школ
воскресного дня и роль русской молодежи
в сохранении связей с исторической Родиной.
Мероприятие, подготовленное Депар
таментом внешнеэкономических и между
народных связей города Москвы (ДВМС),
Московским центром международного со
трудничества (МЦМС) и Московским Домом
соотечественника (МДС), открыл первый за
меститель директора МДС Юрий Каплун.
Генеральный консул Российской Федера
ции в Милане Александр Нуризаде отметил
активную работу российских соотечествен
ников в Италии. Руководитель ДВМС Сергей
Черёмин рассказал о мероприятиях Дней Мо
сквы в Италии, успешно прошедших в Вене
ции, Больцано и Мерано, а также о деятель
ности Правительства Москвы по поддержке
российских соотечественников за рубежом.
Доцент Миланского государственного уни
верситета Людмила Шаповалова рассказала
об истории изучения русского языка в вузах
Италии и отметила стабильный интерес к нему
итальянских студентов. Свой вклад в работу
круглого стола внесли и другие его участники.
ВКСРС
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В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ
Советские воинские захоронения, расположенные на территории
Литвы, стали главной темой консультаций, которые Чрезвычайный
и полномочный посол Российской Федерации в Литовской республике
А.И. Удальцов провел с соотечественниками.

С

членами этой комиссии стали, в частности, руководители республиканского комитета Организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции,
которые проживают в Литовской республике.
Кроме ветеранов войны в комиссии будут работать поисковики из литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты», а также делегаты от других общественных организаций.
Известно также, что в преддверии встречи была достигнута договоренность о поддержании регулярных контактов между сторонами
в целях дальнейшего совершенствования работы на таком важном направлении, как сохранение памяти и материальных свидетельств о подвигах советских воинов-освободителей. В 1944
году при освобождении Литвы от немецкой оккупации погибло примерно 80 тысяч солдат, сержантов и офицеров Красной армии.
BALTNEWS.lt, посольство РФ в Литве

оотечественники полностью поддержали
усилия российской дипломатической миссии по наведению должного порядка в военномемориальной деятельности. Эти усилия уже
нашли отражение в существенном повышении
качества производимых ремонтно-восстановительных работ.
Так, в первых числах сентября посол России
в Литве А.И. Удальцов вместе с членами комиссии
посольства по воинским захоронениям посетил города Куршенай и Шяуляй. На воинском кладбище Куршеная состоялась приемка ремонтно-восстановительных работ, осуществленных фирмой
ЗАО «Stogana». В мероприятии также приняли
участие и представители местных властей: заместитель главы самоуправления Шяуляйского района А. Мачюлис и староста Куршеная В. Гядмонтас.
Затем дипломаты побывали на двух кладбищах в поселке Гинкунай, где покоятся две тысячи погибших в 1944 г. советских военнослужащих, посетили захоронение советских воинов на
центральной площади города Шяуляй. Члены комиссии также осмотрели могилы советских военнопленных, расположенные у Храма святых апостолов Петра и Павла, и захоронение советских
военнопленных на улице Прамонес.
В ходе встречи активисты Русского мира Литвы проинформировали посла и других российских
дипломатов о создании Общественной комиссии
по контролю над реставрацией захоронений советских воинов-освободителей. Равноправными
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«ЧТИТЕ ИХ ПАМЯТЬ…»
Мемориальное общество «Курск», действующее в польской общине
Ясьвилы, провело церемонию, посвященную памяти казненных здесь
немецкими оккупантами советских военнопленных.

П

оводом для этого события стало
восстановление разрушенного вандалами
мемориала над братской могилой. Десять
красноармейцев, пытавшихся бежать из
нацистского лагеря в
августе 1943 года, были пойманы и зверски
убиты гитлеровцами.
Символично, что
памятную церемонию
на месте их погребения общество «Курск»
проводило с разрешения начальника админист ра ции общины,
которая к тому же выступила ее соорганизатором. В мероприятии
приняли участие представитель российского
посольства в Республике Польша Алексей Фомичев, помощник военного атташе подполковник Николай Соловьев, генеральный консул
Республики Беларусь в Белостоке Алла Федорова, военный атташе при посольстве Республики Беларусь в Польше полковник Василий
Капшин, начальник администрации общины
Ясьвилы Ян Йока, староста деревни Забеле, где
расположен мемориал, Юзеф Хиеро, а также
жители деревни и гости из Варшавы и других
польских городов.
Организаторы выразили благодарность
спонсорам реконструкции братской могилы –
фондам «Кронштадтский Морской собор» из
Санкт-Петербурга, «Возрождение» из Курска,
«Русич» из Польши и организации «Военная археология» из Москвы.
Выступая на церемонии, все ее участники
подчеркивали важность работы по обеспечению
мира, указывали на необходимость сделать выводы из трагических событий, которые произошли на этом месте. Представитель Министерства
обороны Российской Федерации Антон Торга-
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шов пообещал приложить все силы, чтобы идентифицировать останки безымянных солдат.
В ходе встречи было единодушно отмечено,
насколько пагубно влияют разрушения советских мемориалов на российско-польские отношения. Горьким примером этого стал очередной
варварский поступок с разрушением экскаваторами советского мемориала в Тшчанке. Кто-то
из присутствовавших спросил, как это возможно, что практически одновременно в одной части
Польши власти разрушили памятник над могилой воинам Красной армии, а в другой – воинам
той же армии неравнодушные граждане – восстановили?..
Особо впечатляющим для всех присутствовавших на церемонии был момент освящения
могилы павших православным и католическим
священниками.
Члены мемориального общества «Курск»
намерены продолжить борьбу с историческим
беспамятством. В октябре этого года ими запланировано проведение в Варшаве первой международной конференции под девизом «Чтите их
память…», посвященной критической ситуации,
сложившейся в Польше с памятниками советским воинам.
«На конференции мы хотим выработать меры информационного и организационного характера, направленные на предотвращение
сноса и разрушения памятников и мест захоронений, – рассказал командир «Курска» Ежи
Тыц. – Также мы планируем принять единую
петицию, призывающую власти Республики
Польша выполнять принятые на себя международные соглашения и обязательства в сфере
увековечения памяти советских воинов, освободивших Польшу от нацизма».
Среди приглашенных на международную
конференцию – Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Польша С.В. Андреев, председатель совета
Московского городского отделения Всероссийской организации «Боевое братство» Герой Советского Союза генерал-полковник В.А. Востротин, главный редактор информационного
агентства «Ветеранские вести» В.В. Калинин и
другие.
Принять участие в мероприятии приглашены также представители Сейма Республики
Польша, дипломаты стран Западной, Восточной
и Центральной Европы, государств антигитлеровской коалиции.
Мемориальное общество «Курск», Польша
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ЮБИЛЕЙ В НЕАПОЛЕ
В «южной столице» Италии
отпраздновали 240-летие
установления дипломатических
отношений между Российской
империей и Неаполитанским
королевством.

«Russia News»

В

Неаполе прибавилось еще одно, прежде неизвестное, «русское место». Это – резиденция
первого посольства Российской империи в Неаполитанском королевстве, на углу виа Нардонес и пьяцца
Триесте-э-Тренто. В этом особняке, именуемом
Палаццо Песколанчано, в честь его владельцев –
баронов, обосновался первый посол России в Неаполе, да и во всей Италии, граф, а позднее князь
Андрей Кириллович Разумовский.
Прибытие российского посланника явилось
результатом установления дипломатических отношений между двумя государствами, произошедшего в 1777 году, ровно 240 лет назад. Дипломатическая миссия в Неаполе стала одним из первых
конкретных шагов России по созданию дружеских
отношений с итальянскими государствами, а позднее – и с объединенной Италией. Благодаря дипломатическому таланту Андрея Кирилловича Разумовского отношения между Россией и Неаполем
были на высоком уровне, а русский флот получил
стоянку в Сицилии.
У истоков этого «итальянского вектора» стоял
Петр Великий, стремившийся получить для России
достойный выход на Юг, через Черное море к Средиземноморью. Его дело блестяще продолжила императрица Екатерина II – при ней Российская империя окончательно стала морской державой. Особую
военную славу императрицы составила победоносная Чесменская битва 1770 года, в которой принимал участие и будущий посол в Неаполе.
Адрес резиденции А.К. Разумовского – после
длительных поисков, в том числе и архивных, –
установили члены Ассоциации соотечественников
«Русское поле» (Неаполь) и, в первую очередь, ее
председатель Екатерина Корнилкова. Ассоциация
занималась также изготовлением и водружением
мемориальной доски, открытой 8 сентября на фасаде Палаццо Песколанчано.
На церемонии открытия, возглавляемой мэром
Неаполя, присутствовали Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Итальян-
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ской республике и в Республике Сан-Марино по
совместительству Сергей Разов, почетный консул
России в Неаполе Винченцо Скьяво, президент ассоциации соотечественников «Русское поле» Екатерина Корнилкова, сотрудник представительства
Россотрудничества в Италии Александр Полежаев.
Посол России обратил внимание на «особый,
исключительный характер сложившихся отношений между Россией и Италией и непосредственные
заслуги Неаполя в достижении такого высокого
уровня доверия и культурно-экономического обмена между странами». По его словам, в условиях,
когда «монументы, связанные с историческими датами и подвигами народов, населявших Российскую
империю, Советский Союз и Россию, подвергаются
сносу, перемещению и забвению, Италия направляет усилия на увековечение памяти нашего общего прошлого».
В. Скьяво и Е. Корнилкова рассказали о деятельности и жизни посла Разумовского в Неаполе. На церемонии также выступили представители
Государственного архива Италии, муниципалитета Неаполя и исследователь русского зарубежья
Михаил Талалай.
Затем в изысканных залах исторического кафетерия «Гамбринус» прошла краткая конференция, посвященная как самой юбилейной дате, так
и отношениям России и Итальянского Юга.
Анна ТУМАНОВА, Италия
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ОБЩЕЕ ДЕЛО
Первый месяц осени для проживающих в Турции российских
соотечественников оказался богатым на события. Сразу два
представительных форума состоялись в турецкой столице –
XVI страновая Конференция организаций российских соотечественников
Турции и I Всетурецкий молодежный форум «Продвижение».
Вектор консолидации
В работе конференции, прошедшей в Российском центре науки и культуры в Анкаре, приняли участие руководители и актив объединений – члены Координационного совета
организаций российских соотечественников
(КСОРС) Турции, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турецкой
Республике А.В. Ерхов, представитель Департамента по работе с соотечественниками за
рубежом (ДРС) МИД России И.А. Егорова, руководитель представительства Россотрудничества Э.М. Шейхов, ответственный за внешние
связи Московского Дома соотечественника
(МДС) А.В. Бейненсон, представители СМИ.
Открывший мероприятие Чрезвычайный
и полномочный посол Российской Федерации
в Турецкой Республике А.В. Ерхов обозначил
основные направления работы, на которых
организациям соотечественников необходимо сосредоточить усилия, выразил готовность
оказывать поддержку в решении актуальных
вопросов, стоящих перед соотечественным
движением, и пожелал дальнейшего продвижения по пути консолидации русскоговорящей
диаспоры Турции в условиях динамично развивающихся российско-турецких культурногуманитарных связей.
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Представитель Департамента по работе
с соотечественниками за рубежом МИД России И.А. Егорова зачитала приветствие участникам конференции от директора ДРС МИД
России О.С. Мальгинова и ознакомила собравшихся с основными направлениями деятельности департамента.
Ответственный за внешние связи Московского Дома соотечественника А.В. Бейненсон
передал грамоты представителям ряда организаций соотечественников от директора МДС
В.В. Лебедева и рассказал о возможных формах поддержки соотечественников со стороны
Московского Дома соотечественника.
Руководитель представительства Россотрудничества Э.М. Шейхов вручил благодарственные письма активным партнерам
представительства Россотрудничества. Были также подведены итоги взаимодействия
РЦНК в Анкаре с объединениями соотечественников за период с марта по сентябрь
2017 года, определены основные направления сотрудничества и совместные проекты до
II квартала 2018 года, приуроченные к знаменательным датам российской истории и направленные на продвижение русского языка
и культуры.
В ходе конференции были рассмотрены результаты деятельности членов КСОРС за отчетный
период, заслушаны доклады о проделанной работе
руководителей комитетов
по русскому языку и образованию, социальной
и правовой поддержке, физической культуре и спорту, вопросам молодежи.
Обсуждены дальнейшие
планы деятельности Координационного совета.
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Председателем КСОРС Турции была единогласно избрана
руководитель Русского общества Антальи Марина Сорокина,
до этого временно исполнявшая
обязанности председателя совета, а кандидатом соотечественников от Турции в будущем
составе Всемирного координационного совета российских соотечественников за рубежом –
Лариса Луткова-Тюрккан.

Молодые –
за продвижение
Первый всет у рецкий молодежный форум «Продвижение» был организован Ассоциацией русской культуры и Ассоциацией русскоговорящей молодежи Анкары
при поддержке посольства России, представительства Россотрудничества и Координационного совета организаций российских соотечественников в Турции.
Официальная программа форума была
проведена в РЦНК в Анкаре. Ее участниками
стали представители молодежных отделений
объединений российских соотечественников
в Турции и турецких молодежных организаций, изучающая русский язык турецкая молодежь.
Открывая мероприятие, председатель
КСОРС Турции Марина Сорокина выразила надежду на то, что впервые проводящийся форум станет постоянной площадкой для
диалога проживающих в Турции молодых
русскоговорящих соотечественников, а также пожела ла у частникам конструктивного обсуждения новых молодежных проектов
и инициатив в области образования, культуры и спорта. В рамках работы дискуссионной площадки были проведены круглый стол
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«Имидж России в Турции», панельная дискуссия «Развитие русского языка в молодежном
обществе в Турции», тренинг руководителя
Федерального некоммерческого института
кадровых стратегий (Москва) Е.П. Бакланова «Управление проектами. Лидерство. Сфера успеха».
Были рассмотрены вопросы сохранения
исторической памяти, укрепления связей
соотечественников с исторической Родиной,
расширения русскоязычного молодежного
пространства в Турции, популяризации русского языка и культуры, взаимодействия с организациями соотечественников в других зарубежных странах. Участники форума также
обсудили кандидатуры делегатов от Турции на
V Слет молодых соотечественников, который
пройдет с 31 октября по 5 ноября текущего года в Москве.
Для дальнейшего обсуждения молодежных инициатив и проектов была создана
страница в социальной сети Facebook: www.
facebook.com/forumprodvizhenie/.
Завершился форум культурно-ознакомительной экскурсией по Анкаре.
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ФЕСТИВАЛЬ
В САКРАМЕНТО
В православной Свято-Вознесенской церкви, которая расположена
в Downtown Сакраменто, состоялся четвертый, очередной, ставший
традиционным и ожидаемым Русский фестиваль.

Ц

елью проведения праздника был сбор
средств на позолоту куполов храма, которые сейчас остро нуждаются в реставрации. Открыл праздник в полдень епископ Ириней Сакраментский.
Праздничную программу начал хор СвятоВознесенской церкви под руководством регента Александры Волменской, исполнивший популярные русские народные песни «Калинка», «Во
кузнице» и др. Причем все они звучали на хорошем русском языке, почти без акцента, хотя среди исполнителей были не только русскоязычные
хористы.
Под тентом за длинным столиком расположились дети разных возрастов, которые под руководством опытного наставника трудились над
изделиями из глины, бусинок и прочего подручного материала.
Чуть позже ведущая и организатор фестиваля – Оксана Марин пригласила всех на площадку
во дворе церкви. Здесь состоялись показательные
выступления Казачьей кадетской школы и школы
боевого каратэ под управлением атамана Казачьего союза Станислава Холодкова.
Это было увлекательное зрелище, никого не
оставившее равнодушным. Самый опытный боец Стас показал сложные приемы каратэ, затем
прошли показательные бои с демонстрацией различных приемов. Всех поразил 4-летний малыш,
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умело демонстрирующий упражнения с боевой
казацкой шашкой.
Не менее ловко владели острой шашкой и нагайкой и более старшие участники. Публика с неподдельным восхищением наблюдала за тем, как
молодые бойцы с одного удара разбивали рукой
доску, пластиковые фляги с водой. Очень эффектные номера демонстрировали мастерство, силу и
точность удара.
Весь двор церкви заполнили палатки и тенты:
книги на разные темы, матрешки любых видов и
разной цены, платки и косыночки в русском стиле, вязаные салфетки, рукоделие, сувениры на
самый изысканный вкус. В отдельной палатке гости любовались выставкой картин. Чуть дальше,
прямо во дворе жарились шашлыки и готовился
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плов. В трапезной и во дворе столы ломились от
праздничного угощения.
А под навесом, на разукрашенной импровизированной сцене продолжался концерт. Известная пианистка, профессор музыки Татьяна Седова-Скотт аккомпанировала прекрасной
молодой певице, сопрано Тамаре Белой, которая
исполнила три русских классических романса.
Тамара рассказала, что только что окончила университет по вокалу в Лос-Анджелесе, получила
степень бакалавра, теперь собирается учиться
дальше. В ее семье все музыканты: поют мама и
папа, один брат оперный певец, другой учится
играть на пианино. Тамара поет на многих языках: французском, немецком, итальянском и, конечно же, на русском.
Татьяна Седова напомнила, что в этот день
отмечается юбилей города Москвы, и предложила всем спеть «Подмосковные вечера», что многочисленные зрители с удовольствием и сделали.
Следующим по программе выступал детский
коллектив – театральное отделение танцевальной академии Сергея Малько. Под руководством
опытного режиссера Натальи Шемрок была показана известная детская сказка «Муха-Цокотуха».
Красочные костюмы, танцы, нешуточный накал
страстей в борьбе добра со злом – все это сделало постановку интересной, и маленькие артисты
купались в море аплодисментов.
Танцевальная академия популярного в городе хореографа Сергея Малько представила также целую программу спортивных латиноамериканских танцев. Очень понравились зрителям
танец-попурри на мелодии детских мультфильмов в исполнении младшей группы – трехчетырехлетних деток.
Замечательно выступили участники балета «Апломб» хореографа Оксаны Марин из
города Vacaville. Когда танцуют малыши 3–5
лет, бурный успех им обеспечен в любом случае. Так, зрители сразу же стали аплодировать
трем самым юным участницам за танец «Мы –
милашки, куклы-неваляшки». Девочки чуть
постарше показали русский танец из балета
«Щелкунчик».
Гитарист Анатолий Евсюков не нуждается
в представлении, он выступает много и плодо
творно, и всегда на высоком профессиональном
уровне. Так и в этот день он сыграл попурри из
наиболее известных песен и мелодий из кинофильмов. В заключение концерта с большим
успехом выступил певец, преподаватель вокала Марк Гулегин, отпускать его публика долго
не соглашалась.

№ 9 , 2 01 7

К сожалению, фестиваль подошел к концу.
Как подытожил настоятель Свято-Вознесенской
православной церкви отец Павел: «Праздник прошел очень хорошо, гостей было не меньше, чем в
прошлый раз. Всех участников и гостей благодарю и благословляю!».
Татьяна ЛАВРУШЕНКО, США. Фото автора
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ВИНОГРАД, УРОЖАЙ
И МУЗЫКА В МОНРО

В 70-х годах прошлого столетия на винном рынке мира стало стремительно
набирать популярность ничем ранее не примечательное калифорнийское
каберне. Превращением из весьма среднего напитка в популярное вино
оно обязано русскому специалисту Андрею Челищеву.

В

память А. Челищева на Фестиваль урожая,
вина и музыки на винодельню Treehouse
Vineyard, что в Каролине (США), съехались более ста русскоязычных гостей. Фестиваль проводился уже во второй раз. Идея, формат и успех
первого Фестиваля урожая, вина и музыки, проведенного в Северной Каролине, вызвали широкий резонанс и в Каролине, и в других штатах,
и послужили основанием сделать этот проект –
празднование веселого фестиваля урожая и топтание винограда с целью получения живительного сока, которому суждено стать божественным
нектаром – вином – ежегодной традицией.
В этом году снова пришло время наслаждаться
спелыми гроздями, ярким южным солнцем и «вытанцовывать» сок.
Местом проведения фестиваля не случайно
была выбрана эта винодельня, расположенная в городе Монро, что в получасе на юг от Шарлота. Ухо-
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женная, красивая территория, живописные виноградники, среди которых словно маленькое зеркало
сверкает спокойное, тихое озеро и, конечно, главная достопримечательность винарни – домик на
дереве, давший название всей винодельне, – как
нельзя лучше соответствовали ожиданиям организаторов мероприятия.
Почетными гостями праздника стали представитель организации URAA из Техаса Елена Суворова-Филипс, директор Музея русского искусства
в Миннеаполисе Владимир фон Цуриков, гитариствиртуоз из Вашингтона Сергей Криченко.
Начало фестивалю положило чтение искрометного, занимательного рассказа об истории возникновения и развития виноделия, который прислала
Елена Суворова-Филипс. Елена известна не только
своим остроумием и деловой энергией, но и замечательным талантом создания уникальных кукол. Она
планировала приехать на фестиваль с целой группой кукольной
поддержки и с коллекцией артефактов, посвященных винограду
и вину. Но, к сожалению, ураган
«Харви» не позволил Елене и ее
команде прибыть на фестиваль.
О творческом отношении
к любимому делу Андрея Челищева, о его гениальной трансформации калифорнийского вина рассказал директор Музея русского
искусства в Миннеаполисе, доктор философских наук Владимир
фон Цуриков.
Челищев, американский
винодел из старинного русско-
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го дворянского рода, покинул Россию в 20-х годах, будучи совсем юным. Он изучал сельское хозяйство в Чехии и Франции, с 1938 года работал
в Калифорнии, где очень скоро превратил ничем
не примечательное местное вино во всемирно известное калифорнийское каберне.
И вот пришло время главного события Фестиваля урожая: в специальные деревянные корзины
засыпали виноград, который гости с хохотом начали месить ногами под ту же музыку, что вдохновляла и Адриано Челентано на бессмертный танец
в знаменитом фильме «Укрощение строптивого».
На празднике было много детей, которых вытащить
из корзин было практически невозможно. И все
вместе, с одинаковым восторгом участники праздника приобщились к старинному ритуалу танца на
винограде под музыкальное сопровождение виртуоза Сергея Криченко.
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«Прекрасная программа и очень информативная, – поделилась впечатлениями гостья праздника Светлана Ефремова, – никогда не слышала
про Андрея Челищева и понятия не имела о том,
что русский винодел внес такой вклад в калифорнийское виноделие!»
«Неповторимые впечатления, – рассказала
Валентина Щепеткина, – мы и виноград потоптали, и узнали про русского винодела, а ведь никогда не подумали бы…»
«Представить себе не могла, что в Миннеаполисе есть Музей русского искусства!» – восторгались Ирина и Семен Харнасы.
«Уверена, что для американцев было бы крайне интересно узнать об искусстве русских мастеров», – добавляет Элизабет Миллер, член Совета
директоров Музея истории Шарлотт.
Фестиваль получился. Тот факт, что гости,
приехавшие на веселое мероприятие, слушали
доклады очень внимательно, а после лекции господина фон Цурикова окружили его и буквально завалили вопросами, говорит о том, каким на
самом деле интересом пользуется информация
о наших соотечественниках, оставивших уникальный след в истории Нового Света. Это представляется крайне важным, особенно учитывая
то, что среди гостей было много американцев, которые, в свою очередь, были также немало удивлены услышанным.
Татьяна ТУЛИНА,
Лидия МИЩЕНКО. США
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НЕ УПУСТИТЬ ШАНС
Российский центр науки и культуры в Ташкенте завершил прием
слушателей на подготовительные курсы.

Э

то очередной молодежный проект
представительства Россотрудничества в Узбекистане, нацеленный на
расширение возможностей доступа абитуриентов к качественному российскому образованию,
осуществляемый на безвозмездной основе. Проект интересен и уникален еще и тем, что через
активную общественную
жизнь позволяет раскрыть новые грани потенциала обучающихся,
глубже ознакомиться с историей Российской Федерации, улучшить свои знания русского языка,
найти новых друзей и единомышленников. А еще
это – возможность прослушать цикл лекций с участием представителей российских вузов.
Претендентам пришлось пройти три отборочных этапа. При этом одним из главных критериев являлась высокая успеваемость по всем
образовательным предметам.
За право обучаться на курсах РЦНК состязались победители конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований разных уровней, в том числе
и международных. Ребята ярко демонстрировали
свои таланты музыкантов, певцов, художников,
танцоров, фотографов, лингвистов, программистов и представителей других направлений деятельности.
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Перед приемной комиссией, в состав которой вошли – руководство представительства
Россотрудничества в Узбекистане, эксперты,
доктора наук, ведущие специалисты в области
русского языка, литературы, истории России –
стояла задача выбрать тех, кто не просто нацелен на получение образования, но занимает
активную гражданскую позицию, ценит и сохраняет свои народные традиции, способен
в будущем развивать и укреплять дружеские
связи между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.
Как отметили члены жюри, тем, кому не
удалось преодолеть отборочный этап, нужно
не отчаиваться, а самостоятельно готовиться
к экзаменам в российские вузы и использовать
предоставленные для этого возможности.
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ЩЕДРЫЙ ДАР БАРОНА
ФАЛЬЦ-ФЕЙНА
В Доме русского зарубежья им. А. Солженицына отметили 105-летие
барона Эдуарда Александровича Фальц-Фейна, русского эмигранта
первой волны, мецената, коллекционера, знатока русской истории
и культуры.

С

ам виновник торжества праздновал юбилей дома, в Лихтенштейне, где он живет долгие годы,
основал сувенирный бизнес, принимает туристов
и друзей из разных стран мира. А вечер в Москве
состоялся по инициативе биографа Эдуарда Александровича, историка, искусствоведа, журналиста
Надежды Витольдовны Данилевич. Она – автор
книги «Барон Фальц-Фейн. Жизнь русского аристократа», а также соратник Эдуарда Александровича
в поисках русских культурных и исторических ценностей за рубежом и возвращении их на родину,
в Россию.
Надежда Витольдовна организовала в Доме
русского зарубежья выставку, посвященную юбиляру, и представила на ней из собственного собрания артефакты, образцы сувенирной продукции,
документы, архивные фотографии, повествующие
о родословной, а также о жизни и деятельности
Э. Фальц-Фейна.
Личность он многогранная. В 1930-е годы был
чемпионом Парижа по велоспорту, в 1936 году стал
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генеральным корреспондентом ведущей в Европе
спортивной газеты L’Auto на Олимпиаде в Берлине.
В конце 1930-х, получив гражданство Лихтенштейна, основал в этом княжестве Олимпийский комитет и возглавил его. Именно Фальц-Фейну удалось
убедить коллег по МОКу, что Россия достойна принимать спортсменов со всего мира, и Олимпиада
1980 года должна состояться в Москве.
Эдуард Александрович блестяще владеет многими европейскими языками, и, хотя не стал дипломатом, как мечтала его мама, именно в этой сфере
работает практически постоянно. На выставочных
стендах в ДРЗ – фотографии, запечатлевшие ФальцФейна на встречах и переговорах с монаршими
особами, известными деятелями культуры разных
стран, с патриархом Алексием II, президентом России Владимиром Путиным.
Особый интерес на выставке вызывают коллажи с родословной барона Фальц-Фейна. По линии
отца он из рода основателей заповедника АсканияНова, предки которых прибыли в Россию из Вюртем-
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бергского герцогства по призыву Екатерины II в 1763 году.
Материнская ветвь родословной восходит к 1241 году, когда потомок королевского прусского рода Гланда
Камбилла прибыл к великому
князю Александру Невскому,
перешел в православие, приняв имя Иоанн, а потом постригся в монахи и был известен как юродивый Прокопий.
Его предсказание об опасности, грозящей Великому Устюгу, спасло жителей. В честь
святого Прокопия писали иконы, а в 1495 году был
воздвигнут храм. Еще до пострижения в монахи Иоанн-Прокопий оставил потомство, и его сын Андрей
Иванович стал приближенным московского князя,
а от его потомков пошел род в будущем венценосных Романовых, а также Епанчиных.
Эту фамилию в девичестве носила мать Эдуарда Александровича Фальц-Фейна Вера Николаевна. А среди ее предков – три адмирала, прославившие Россию в морских битвах и служением на
педагогическом поприще при Николае I, Александре II, Александре III. Дед Эдуарда Александровича,
генерал-майор Николай Александрович Епанчин,
тоже состоял в свите государя и был директором
Пажеского корпуса.
Для Эдуарда Александровича Фальц-Фейна,
с пяти лет вместе с семьей вынужденного покинуть
родину, такая родословная не повод для гордыни, но,
безусловно, важное основание для гордости. Хотя
немногим из своих друзей он так подробно рассказывает о своей родословной. Вот биографу Надежде
Данилевич – непременно, и все это отражено в ее
книге. А говоря о своем прошлом – далеком и не
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очень – Эдуард Александрович скорее вспоминает курьезные случаи. Так, со свойственным ему
остроумием может поведать, например, о том, как
во время посещения Николаем II родового поместья Фальц-Фейнов в Аскании-Нова он, тогда еще
совсем малыш Эдди, оказался на руках у государя
и описал Самодержца Всея Руси. Какой провидец
мог предположить тогда, что через много лет этот
малыш, повзрослев и став подданным княжества
Лихтенштейн, будет предпринимать неимоверные усилия, чтобы вернуть в Россию документы
из архива следователя Н.А. Соколова о расстреле
царской семьи?
В этом архиве – документы, свидетельства
очевидцев, собранные Соколовым по приказу адмирала Колчака, а также некоторые артефакты
и список вещей, которые не успели вывезти из дома Ипатьева отступившие красноармейцы. Кстати,
по записи о том, что на окне висит плед из мягкой
шерсти, удалось установить, что это тот самый плед,
который великие княжны вязали для брата – цесаревича Алексея. А небольшой его фрагмент сейчас хранится в архиве Дома русского зарубежья.
С момента, когда в апреле 1990 года
архив Соколова был выставлен на аукцион Sotheby`s, до возвращения этих
бесценных документов в Россию, прошло семь лет. В этом сложном деле барону помогали Надежда Витольдовна
Данилевич и князь Никита Дмитриевич
Лобанов-Ростовский. Он дал неоценимый совет – вести переговоры с князем Лихтенштейна Хансом Адамом II
о том, чтобы он выкупил архив Соколова и предложил правительству России
обмен этого собрания на фамильный
архив князя, вывезенный советскими
войсками из Вены после победы во Второй мировой войне.
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Параллельно Эдуард Александрович вел
переписку с мэром Санкт-Петербурга А. Собчаком, премьер-министром РФ В. Черномырдиным и об архиве, и о захоронении останков
царской семьи в Санкт-Петербурге. В это время
Эдуард Александрович познакомился и со старшим прокурором-криминалистом Генеральной
прокуратуры РФ В. Соловьевым, который продолжал расследование Н. Соколова, возобновленное в России в 1993 году.
На вечере в ДРЗ Владимир Николаевич Соловьев рассказал, как он познакомился с бароном, как вместе с Н. Данилевич они вели переписку с Фальц-Фейном о продвижении дел по
приобретению архива и по захоронению останков царской семьи.
В день 105-летнего юбилея Фальц-Фейна
в Дом русского зарубежья пришли и другие
друзья Эдуарда Александровича. Князь Лобанов-Ростовский рассказал о предпринимательском таланте барона, который создал, по сути,
целую сувенирную индустрию Лихтенштейна.
Теперь в магазине, около которого всегда останавливаются туристические автобусы, можно
приобрести памятные медали с гербом княжества, красочные платки, расписные тарелки,
эксклюзивные марки. Образцы таких сувениров, предоставленных Н. Данилевич, можно
увидеть на выставке в ДРЗ.
Сделав состояние на сувенирной продукции, как рассказывал Никита Дмитриевич, сам
Эдуард Александрович живет очень скромно,
он может остановиться в Лондоне в простой гостинице, дома у него нет охраны, обслуживающего персонала. Он сам любит готовить, выращивает цветы. А те редкие предметы старины
и произведения изобразительного искусства,
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что покупает на аукционах, часто дарит друзьям и российским музеям.
В Третьяковской галерее, например, есть подаренные Фальц-Фейном произведения Бенуа
и Коровина. Благодаря Фальц-Фейну в России
оказались портреты Г. Потемкина, Екатерины II.
Портрет императрицы, который был куплен за
пределами Лихтенштейна, Эдуард Александрович перевозил через границу, назвав его портретом своей бабушки. Хорошо, что таможенники
оказались несильны в российской истории.
А портрет Петра I работы неизвестного художника второй половины ХVIII века, который
сейчас можно увидеть на выставке в ДРЗ, вполне легально был прислан Фальц-Фейном в Россию по просьбе Юлиана Семенова для спектакля
театра «Современник». После смерти писателя
Эдуард Александрович не стал забирать картину из России и передал ее Надежде Витольдовне
Данилевич. А она дарит этот раритет Дому, как
и другие экспонаты нынешней выставки, среди
которых и сувениры, выпушенные в год 200-летия перехода Русской армии А. Суворова через
Альпы, копии фамильных фотографий, а также
личные вещи Эдуарда Александровича Фальц-Фейна.
В документальном фильме
Владимира Костюка о юбиляре,
который увидели гости вечера
в ДРЗ, были показаны и другие
дары и проекты Фальц-Фейна,
предпринятые меценатом на благо российской культуры. Это поиски «Янтарной комнаты», а потом и восстановление ее новых
интерьеров благодаря современным шлифовальным станкам, которые при содействии
Фальц-Фейна были приобретены
компанией «Рургаз» и подарены
российским реставраторам. Это
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субсидии на восстановление русских храмов и родовых имений в Великом Устюге и в Аскании-Нова. Это возвращение на родину праха Ф. Шаляпина
и увековечивание памяти дочерей Ф. Достоевского
на кладбищах в Швейцарии и Италии. Кстати, надо
заметить, что Эдуард Александрович через ближайших родственников состоит в родстве с семействами и Достоевских, и Набоковых.
Еще один проект Фальц-Фейна – установка
памятника великому русскому полководцу Суворову на перевале Кинциг, где проходила через Альпы русская армия в 1799 году. Эдуард Александрович не раз водил туда туристов, а в год 200-летия
швейцарского похода Суворова решил поставить
на перевале памятник полководцу. За эту работу
взялся скульптор Дмитрий Никитич Тугаринов,
который не раз бывал у Фальц-Фейна в Лихтенштейне, вместе с Эдуардом Александровичем обсуждал замысел и, как рассказывал он на вечере
в ДРЗ, скульптура возникла как бы сама собой.

У Тугаринова есть и небольшая скульптура Фальц-Фейна, а на вечере в ДРЗ он показал
скульпт урный портрет рук Эдуарда Александровича. Это своего рода воплощение той характеристики Фальц-Фейна, которую единодушно дают ему самые разные люди. Любой проект будет
реализован, если за него возьмется Эдуард Александрович. Тугаринов, недавно побывав у ФальцФейна, в очередной раз убедился, что этот деятельный человек в свои 105 лет сохраняет ясность
и энергию ума, хотя, к сожалению, физически не
совсем здоров.
Завершая вечер, директор ДРЗ В. Москвин
и заместитель директора И. Домнин поблагодарили Н. Данилевич за организацию вечера, выставки и за те дары, которые теперь будут храниться в архиве Дома русского зарубежья. 

Мемориал Славы
откроется в Онтарио
В канадской провинции Онтарио, недалеко
от Торонто, на территории создаваемого
группой энтузиастов этнокультурного центра
«Славянский хутор» состоялось открытие ме
мориала Славы в честь героической победы
советского народа над фашизмом в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
Открытие мемориала – это первый этап
комплекса мероприятий по созданию центра
культуры народов СССР в Канаде, с действу
ющим Парком Победы, мемориалом и Ал
леей Славы.
На церемонию открытия приглашались
все, кому небезразлична история борьбы
советского народа с немецким фашизмом.
В этот же день байкеры из республик бывше
го СССР провели благотворительный мото
пробег Memory Ride, который впоследствии
станет ежегодным.
После церемонии открытия состоялось
поднятие знамени и салют. По окончании был
организован фуршет.
Напомним, что в августе 2017 года в То
ронто состоялся ежегодный Парад ветера
нов, в котором уже 96 лет подряд принима
ют участие те, кто посвятил часть своей жиз
ни армии.
В настоящее время в Торонто проживает
свыше 120 тыс. человек, разговаривающих
по-русски. В последние годы в Канаде наблю
дается активное стремление русскоязычной
диаспоры к дальнейшей самоорганизации, со
хранению своего родного языка и культуры,
связей с Отечеством. В Канаде усилиями ак
тивистов проводятся конференции, выставки,
концерты, театральные представления. При
глашаются на гастроли артисты и творческие
коллективы из России.
Пресс-служба организаций
российских соотечественников
Большого Торонто, Канада

Тамара ПРИХОДЬКО, Дом русского зарубежья
имени А.И. Солженицына
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В Москве открылся перекрестный
Год туризма Россия–
Греция/2017–2018, а ранее
министр культуры и спорта
Греции Лидия Кониорду
и глава Роспечати Михаил
Сеславинский подписали
Меморандум о сотрудничестве
в области литературы, перевода
и издательской деятельности.
Лидия Кониорду рассказала о том,
произведения каких российских
авторов будут переведены
на греческий язык, как будут
сотрудничать российские ученые
с греческими коллегами и
повлияли ли санкции Евросоюза
на отношения двух стран
в области культуры.
– Госпожа Кониорду, в чем суть соглашения, подписанного с Роспечатью? Какие возможности оно дает литераторам и издателям
обеих стран?
– У России и Греции длительное литературное сотрудничество. Это касается, прежде всего,
классических авторов. Произведения русских
писателей много раз переводились на греческий
язык, и читающая публика Греции очень полюбила эту литературу. Пьесы русских драматургов
постоянно ставят в театрах. Например, произведения Достоевского часто становятся материалом для современных постановок. Это очень интересные спектакли, которые с удовольствием
посещает публика.
Меморандум создает условия для качественного перевода в первую очередь современной
литературы обеих стран. Издание и классики,
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Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ

«В ГРЕЦИИ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ
ИНТЕРЕС К ИЗУЧЕНИЮ
РУССКОГО ЯЗЫКА»

и современной литературы нужно развивать одновременно. Классика уже проложила себе дорогу. В Москве я случайно узнала, что есть очень
хороший русский перевод всего творчества Кавафиса (Константинос Кавафис (1863–1933), один
из крупнейших поэтов-классиков, писавший на
новогреческом языке. – Прим. ред.). Есть три
перевода на греческий произведений Достоевского, много переводов Чехова.
Но, к сожалению, в последние годы нам непросто следить за книжными новинками России, так же, как и россиянам за тем, что издается в Греции. Главным образом, мы хотим помочь
молодым литераторам обеих стран, их изданию
и продвижению, содействовать переводам современных произведений.
Очень важная часть меморандума касается
квалификации переводчиков. Кроме того, они
должны иметь возможность напрямую связываться с авторами, чтобы более точно переводить
их произведения. Речь идет также об учреждении совместных литературных премий для переводчиков. Все это может дать большой импульс
развитию издательской отрасли, которая из-за
кризиса переживает не лучшие времена.
В 2017–2018 годах мой приоритет – современная литература. Мы живем в такое время,
когда книгоизданию нужно второе дыхание.
– Каких новых греческих авторов вы откроете российскому читателю?
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– Не хочу называть конкретных имен, чтобы никто не подумал, будто я принимаю чью-то
сторону. Их много. У каждого греческого издательства есть своя команда молодых авторов. Наша молодая писательница Каллия Пападаки получила в 2017 году премию Европейского союза
по литературе. У нас есть целая плеяда молодых
поэтов, прозаиков, драматургов, и мы очень хотим, чтобы их произведения были переведены
на русский язык.
– А какие русскоязычные писатели интересуют греческих издателей?
– Виктор Пелевин – одна его книга уже
переведена и издана в Греции, но я думаю, что
этим не стоит ограничиваться. Есть целый ряд
интересных авторов: Владимир Сорокин, Владимир Маканин, Михаил Шишкин.
– В последние годы отношения между нашими странами несколько осложнились из-за
санкций Евросоюза, к которым присоединилась Греция. Как они сказались на сотрудничестве в области культуры между двумя странами? Греческие книгоиздатели и культурные
учреждения понесли потери?
– Санкции не влияют на область культуры.
Мы идем дальше, обмениваясь нашими великими традициями. И по-прежнему глубоко верим,
что культура преодолевает преграды и соединяет
народы. Чем больше одна страна узнает другую,
тем легче преодолеть все эти сложности.
– Несмотря на санкции, Греция остается
любимой страной отдыха для миллионов российских туристов. Отмечаете ли вы в последние годы интерес путешественников из России
не только к греческим пляжам, но и к памятникам греческой истории и культуры?
– Да, это так. Мы даже стали чаще на это
ориентироваться и создавать маршруты по местам археологических раскопок, по монастырям.

В Ницце прошел V Фестиваль
российского кино
В дни фестиваля зрителям представили ше
девры советского кинематографа и новые
российские картины, а также ленты, создан
ные на легендарной киностудии «Союзмульт
фильм». Кинопоказы проходили с участием
российских режиссеров, актеров и специали
стов в области кино. В фестивальной афише
были фильмы: «Викинг», «Время первых»;
«Пиковая дама» – «Дама пик»; «Дворец для
народа»; «Донбасс. Саур-Могила. Неокон
ченная битва».
Зрители также увидели фильмы Андрея
Кончаловского: «Рай» (2016) и «Дворянское
гнездо» (1969). Эти показы были приуроче
ны к 80-летию режиссера. Среди других зна
менательных дат, которые нашли свое отра
жение в программе фестиваля, – 300-летие
визита Петра I во Францию, 100-летие рево
люции 1917 года в России и 20-летие побра
тимства Ниццы и Санкт-Петербурга.
Детей ждали шедевры советской мульти
пликации, созданные на киностудии «Союз
мультфильм»: «12 месяцев» Ивана Ивано
ва-Вано и Михаила Ботова, «Крокодил Гена»
и «Последний лепесток» Романа Качанова.
Фестиваль кино в Ницце проводится
с 2013 года по инициативе «Госфильмофон
да» России и мэрии Ниццы.
Комиссия по фестивалям и культурным
проектам Координационного совета россий
ских соотечественников (КСРС) Франции ра
ботает над созданием единой сети Союза рус
ских киноклубов в стране и Фонда российских
художественных фильмов. Так, в прошлом
году кинофестивали русского кино прошли
в Ницце, Марселе, Нанте, Париже.
Госфильмофонд России
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Поэтому решено больше туристических проспектов переводить на русский язык. В последние годы у нас делается очень многое: строятся
автомобильные магистрали в Северной Греции,
Ионическая дорога по западной части страны.
И в ходе строительства открываются уникальные
археологические объекты, которые привлекают
туристов. Масштаб раскопок огромен, все наше
общество с нетерпением ждет новых открытий.
– Планируется привлекать к этим работам российских ученых?
– Очень интересное направление – подводная археология. В Греции есть не только отдельные памятники, находящиеся под водой,
но и целые затопленные древние города. Мы
открываем подводные археологические парки.
Это совсем не легкая задача. Все нужно делать
очень аккуратно, обдуманно, под строгим контролем, обеспечивая безопасность аквалангистов и археологических объектов. В этой области Греция могла бы сотрудничать с Россией.
– Какие российско-греческие культурные
проекты запланированы на ближайшее время?
– Скоро в Салониках пройдут спектакли,
приуроченные к 100-летию Октябрьской революции и одновременно связанные с творчеством
Маяковского. Представления запланированы на
разных площадках города и будут как бы переходить из пространства в пространство. Это современная концепция, связывающая театр с памятными местами города.
Все службы и министерства еще только
формируют свои программы на 2018 год. Ми-

72

РУССК И Й ВЕК

нистерство культуры
и спорта уже внесло
свои предложения,
настаиваем, что надо
обязательно включать
в них сотрудничество
с Россией.
Мы начали еще
один проект, который
нас очень интересует:
у России есть давние
педагогические традиции в сфере театра
и танца, а у нас есть
организации, которые проводят образовательные программы
по древнегреческому
театральному искусству. Сейчас они создают международную образовательную сеть, где
преподается древнегреческая драма. Античная
драма – это то поле, где современное творчество
встречается с древними традициями, а человек
сталкивается с великими вопросами бытия, которые ставит древнегреческая трагедия.
Мы приглашаем театры всего мира на повышение квалификации и на мастер-классы по античной драме. Мы очень заинтересованы в приезде молодых российских режиссеров, актеров,
студентов театральных вузов. Им будут преподавать античную драму в тех местах, где она родилась и впервые была показана публике.
– Вы планируете расширение языкового
обмена и сотрудничества в области преподавания языков?
– В Греции наблюдается очень большой интерес к изучению русского языка. Есть Институт
русского языка им. Пушкина, который поддерживает российское посольство. Три-четыре года
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Роман КРЕЦУЛ, «Известия»

назад я сама хотела учить русский, но не успела:
в группах уже не было места.
Мне кажется, что и в России есть интерес
к греческому языку. В МГУ и СПбГУ есть отделения византийской и новогреческой филологии.
Для нас очень важно, что студенты из Греции
приезжают учиться в Россию. Молодые люди
демонстрируют большой интерес к российским
театральным вузам.
– Может ли российская публика ожидать,
что в ближайшие годы сокровища греческих
музеев будут представлены в России?
– В запасниках греческих музеев есть множество экспонатов, которые не помещаются на
витринах. Мы берем их для зарубежных выставок. В археологическом музее Салоник, например, есть предметы из терракоты – это подлинные шедевры, и мы можем их в любой момент
отправить в Россию. Думаю, что и остальные
греческие музеи готовы развивать сотрудничество в таком формате. А отправлять на выставки предметы из постоянной экспозиции нелегко. Их вывозят редко, обычно в связи с такими
знаковыми событиями, как перекрестные годы
стран, как это было у Греции и России в 2016 году.
Показательный пример – выставка «Византия сквозь века» в Эрмитаже, которую посетили 1,5 млн человек. Также большой успех
имела выставка «Шедевры Византии» в Третьяковской галерее в Москве. Наконец, в Государственном музее «Манеж» в Санкт-Петербурге
состоялась выставка современного искусства
«Genii Loci. Греческое искусство с 1930 года
по сегодняшний день». Она была организована
Министерством культуры и спорта в сотрудничестве с тремя крупнейшими музеями Греции:
Национальной художественной галереей Александроса Суцоса, Национальным музеем современного искусства и Государственным музеем
современного искусства.

Центр «Соотечественники»
открылся в Пусане
В южнокорейском городе Пусан состоялось
торжественное открытие первой в регионе
некоммерческой организации «Соотечествен
ники», призванной улучшить качество жизни
россиян в Республике Корея. Консультаци
онный центр открыт в одном из самых «рус
ских» районов Пусана, напротив городского
железнодорожного вокзала Busan Station.
«Наши главные задачи – повышение уров
ня правовой грамотности соотечественников
в Южной Корее, помощь в реализации воз
можностей и законных прав иностранцев в Пу
сане, предоставление информационных и юри
дических услуг, в том числе в сфере трудового
законодательства, инвестиций, правилах веде
ния бизнеса и прочей деловой и общественной
активности», – рассказала руководитель кон
сультационного центра Юлия Ежова.
Кроме того, сотрудники НКО будут зани
маться интеграцией соотечественников в ко
рейское общество, поддержкой российской
диаспоры, культурными обменами, расши
рением общения между народами России
и Кореи. Уже есть первые успехи – школьни
ки из Русской гимназии впервые примут уча
стие в творческом фестивале, организован
ном при поддержке местной администрации.
В состав сообщества «Соотечественники»
вошли представители бизнеса и обществен
ные деятели Южной Кореи, а также граж
дане России, проживающие и работающие
в Пусане. К моменту официального открытия
консультационный центр наладил контакты
с государственными органами России и Респу
блики Корея, бизнес-структурами и неком
мерческими организациями, работающими
в сфере российско-корейских отношений.
Актуальность создания центра отметил
генеральный консул Российской Федерации
в Пусане Александр Востриков, подчеркнув
важность работы по предоставлению бизнесинформации российским и корейским ком
паниям с целью расширения деловых связей
России с Республикой Корея.
ВКСРС
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«КРАСОТА МГНОВЕНИЯ…»
В ЗАМКЕ ФАЛЛЬ

В Эстонии в замке Фалль,
бывшем имении БенкендорфовВолконских, с огромным успехом
прошла выставка московского
художника Бато Дугаржапова.

Н

ынешний совладелец замка Андрей Дворянинов убежден, что историю необходимо
чтить. И сегодня помимо того, что сам замок выглядит как музей со старинной обстановкой и галереей портретов российских генералов-героев
1812 года, в цокольном этаже расположены музей
и выставочный зал.
Постоянная экспозиция музея представляет
историю самого замка Фалль, семьи его первого
владельца – русского военного и государственного деятеля, прибалтийского немца, графа Александра Бенкендорфа и семьи князей Волконских,
после него унаследовавших замок.
Имение Фалль получило свое название от немецкого глагола fallen (падать) из-за близкого расположения к водопаду Кейла-Йоа высотой около
5 метров. Граф Александр Бенкендорф приобрел
землю, на которой стоит замок, в 1827 году. Он по-
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строил здание в неоготическом (байроновском)
стиле, спроектированное известным архитектором
николаевской эпохи Штакеншнейдером. На своем
веку Фалль повидал много именитых гостей. Дважды, в 1828 и 1833 годах, его посещал российский
император Николай Павлович и собственноручно посадил в парке несколько деревьев. Довольно
часто сюда приезжали и другие государственные
деятели. Под его сводами звучал голос Генриетты Зонтаг, одной из самых прославленных певиц
первой половины XIX века. Именно здесь, в замке
Фалль в 1833 году Алексей Львов впервые сыграл
свое творение «Боже, царя храни!» в присутствии
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императора Николая I. Впоследствии эта мелодия
стала гимном Российской империи. А сегодня здесь,
в замке, находится уникальный Музей гимнов,
в экспозицию которого входит множество гимнов
разных стран с текстами и именами создавших их
композиторов.
В годы Второй мировой войны Фалль облюбовал абвер, и его не раз посещал адмирал Канарис –
главный разведчик Третьего рейха.
В советское время замок служил Домом офицеров. После вывода войск из Эстонии здание постепенно разрушалось, пока в 2012 году у него не
появился новый хозяин – Андрей Дворянинов.
Три года назад, когда после двадцатилетнего
перерыва и масштабной реставрации Андрей открывал этот великолепный замок с удивительной
историей, он сказал: «Как для бизнесмена, для меня, конечно, важно, чтобы мое дело процветало,
поэтому на территории планируется открыть гостиницу, предложить проведение конференций
и семинаров. Однако замок должен стать и центром культурной, духовной жизни».
Сегодня Фалль вполне оправдывает это свое
предназначение. Здесь уже выставлялись работы
русско-американского художника Юрия Горбачева, санкт-петербургской художницы Марины
Принцевой и самобытных белорусских живописцев
Александра Гришкевича, Илоны Кособуко и Владимира Концедайлова.
На этот раз герой дня – московский художник Бато Дугаржапов. Он родился в маленьком
городке Забайкальского края Дульдурги. Учился
в московской средней художественной школе им.
Томского. В 1992 году окончил Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова. Член Союза художников России и московского Союза художников,
он по праву считается одним из самых известных
импрессионистов России.
У Бато за плечами около ста выставок, в том
числе и персональных. Художник постоянно экспонируется в галереях России, Франции, США, Англии. В его нынешнюю экспозиционную коллекцию
с поэтическим названием «Красота мгновения»
входят пейзажи, этюдные зарисовки и натюрморты, созданные мастером за последние пятнадцать
лет в Центральной России, Крыму, странах Южной Европы.
Выставку посетил Чрезвычайный и полномочный посол России в Эстонии Александр Михайлович Петров. В своем выступлении он подчеркнул
необходимость культурного сотрудничества между
Россией и Эстонией: «Сейчас сложилась такая ситуация, когда наши двусторонние отношения пере-
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живают не самые лучшие времена, но крайне важно сохранять те области нашего взаимодействия,
которые притягивают людей друг к другу. Мы –
соседи, мы по-прежнему ощущаем сохраняющееся взаимопроникновение культур и традиций. Эта
выставка – реальный вклад в укрепление наших
связей. Искусство призвано действовать таким
образом – настраивать нас на укрепление взаимопонимания, а не на отчуждение. Я очень рад,
что сегодняшнее мероприятие проходит в таком
интересном месте, как замок Фалль».
Бато Дугаржапов поделился впечатлениями
об Эстонии, в которой он побывал впервые: «Мы
увидели Таллин и пригороды: меня поразила природа, архитектура, здесь очень много поэтических
мест, которые вдохновили меня на написание около тридцати небольших картин».
Бато был тронут теплым приемом любителей
живописи, а посетителей на выставке действительно побывало немало. Взыскательная публика рассматривала картины в выставочном зале, а потом
желающие могли подняться на второй этаж, чтобы
в непринужденной обстановке обсудить свои впечатления. Все сходились в одном: с нетерпением будут
ждать новой выставки российского художника.
Ирина КАЛАБИНА, Таллин
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УРОК В ПОЛВЕКА
Пятидесятилетие со дня образования Международной ассоциации
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) отметили
в столице Франции.

Р

асширенное заседание президиума МАПРЯЛ,
посвященное полувековому юбилею организации, прошло в стенах Российского духовно-культурного центра на набережной Бранли. Париж стал местом проведения торжеств
не случайно. Именно во французской столице
в сентябре 1967 года состоялась учредительная
конференция, на которой 44 представителя из 25
стран мира приняли решение о создании Международной ассоциации преподавателей русского
языка и литературы. За годы своей работы Ассоциация провела 13 всемирных конгрессов, на
которых обсуждались актуальные вопросы изучения и преподавания русского языка, литературы
и культуры во всем мире.
Спустя полвека, в сентябре 2017 года на торжественное заседание президиума МАПРЯЛ съехались
около 90 преподавателей-русистов из более чем 40
стран мира.
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«За прошедшие годы ассоциация завоевала высокий, заслуженный авторитет – как крупнейшее
международное объединение в области развития,
изучения и популяризации русского языка и литературы, – говорится в поздравлении Президента
Российской Федерации Владимира Путина. – Сегодня МАПРЯЛ успешно работает в семидесяти
странах. Силами ассоциации реализуются востребованные образовательные, просветительские,
информационные проекты, проводится серьезная
исследовательская деятельность, разрабатываются новые, перспективные методики преподавания,
организуются содержательные научные, культурные мероприятия».
Юбилейное заседание открылось выступлениями почетных гостей форума. Делегатов приветствовали посол России во Франции Александр
Орлов, министр образования и науки России Ольга
Васильева, председатель правления фонда «Русский
мир», председатель комитета Государственной думы
по науке и образованию Вячеслав Никонов, глава
Французского института в Париже Ксавье Даркос.
Видеопоздравление прозвучало даже из космоса,
с борта Международной космической станции от
Героя России Сергея Рязанского.
На торжественном заседании состоялось вручение награды за вклад в распространение русского
языка – медали Пушкина была удостоена заведующая кафедрой русской филологии Таджикского национального университета, руководитель Русского
центра ТНУ профессор Мехриниссо Нагзибекова.
В ходе работы форума с докладами на пленарном заседании выступили научный руководитель
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института русского языка им. В.В. Виноградова
Российской академии наук Александр Молдован
и профессор университета им. Эрнста Морица
Арндта (Германия) Харри Вальтер. Темами обсуждения стали основные задачи преподавания и распространения русского языка по миру.
Также в рамках заседания прошли круглые
столы, на которых дискуссии велись по нескольким направлениям. Ситуацию с преподаванием
и сохранением русского языка на постсоветском

пространстве обсуждали представители стран СНГ
и Украины. Своими проблемами, в том числе кадровыми, делились русисты из США и Европы.
Не менее актуальными были темы, касающиеся русской литературы. В частности, подчеркивалось, что при всем богатстве классики налицо
острая нехватка произведений современных авторов, способных привлечь внимание молодежи
и дать толчок к изучению достаточно трудного
в освоении русского языка. Не остались без внимания и новые учебники, и компьютерные технологии, благодаря которым активно развивается
дистанционное образование.
Еще одной яркой страницей юбилейных торжеств стал научный салон «Стильная дискуссия»,
подготовленный Государственным институтом
русского языка им. А.С. Пушкина в Москве. Изменчивость современного русского языка во всем
его стилевом разнообразии продемонстрировали
президент института академик Виталий Костомаров и ректор Маргарита Русецкая.
Не менее «стильную» новинку участникам
форума презентовал известный лингвист, профессор Максим Кронгауз – это вышедший под
его редакцией «Словарь языка интернета.Ru».
В нем авторы собрали самое интересное из того,
что произошло с русским языком за два последних десятилетия.
Очередной XIV Международный конгресс
МАПРЯЛ состоится в 2019 году в столице Республики Казахстан Астане и будет посвящен вопросам преподавания русского языка и литературы
в современном образовательном пространстве.
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В РИКЦ в Баку торжественно
подвели итоги проекта
«Здравствуй, Россия!»
В Российском информационно-культурном
центре в Баку прошла встреча с азербайд
жанскими школьниками, принимавшими этим
летом участие в учебно-образовательной по
ездке в Москву. Она была проведена в рам
ках проекта Россотрудничества «Здравствуй,
Россия!». В ней участвовали победители олим
пиад и творческих конкурсов, организуемых
посольством России и представительством
Россотрудничества в Азербайджане.
Во время поездки ребята много фотогра
фировали и выкладывали свои работы в со
циальных сетях. Руководитель представи
тельства Россотрудничества в Азербайджа
не Валентин Денисов вручил победителям
фотоконкурса и конкурса мультимедийных
презентаций, а также педагогам, сопрово
ждавшим школьников в поездке, почетные
грамоты и памятные подарки.
В своем выступлении Валентин Денисов
отметил: «Вы заслужили эту поездку своим
активным участием в различных проектах,
организуемых представительством Россо
трудничества в Азербайджане. Вы достойно
представляли свой родной Азербайджан».
В конце встречи состоялся праздничный
концерт. В нем приняли участие студентка
Сумгаитского музыкального колледжа Ал
маз Мамедова, учащаяся Элитарной гим
назии города Баку Хумай Эминзаде, лауре
ат международных конкурсов, студентка
Азербайджанской государственной акаде
мии художеств Суада Алекперова, победи
тель конкурса «Это песня твоя и моя» Камран
Мамедов, студентка Бакинского Славянского
университета Назрин Сафарова.
Россотрудничество
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РУССКИЙ ВХОДИТ
В МОДУ
В РДНК в Берлине состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве
в области продвижения русского языка и российской культуры между
представительством Россотрудничества в ФРГ и управлением Сената
по вопросам молодежи, образования и семьи федеральной земли Берлин.

отрудничество будет направлено в первую очередь на повышение мотивации
к изучению русского языка в немецких образовательных учреждениях и усиление роли
русской культуры в европейской образовательной парадигме.
С немецкой стороны Соглашение подписал
руководитель Департамента II Томас Дувенек,
с российской стороны – руководитель представительства Россотрудничества в ФРГ Павел
Извольский.
В своей приветственной речи Томас Дувенек
сказал о важности исторических связей между
двумя странами, которые оказали в прошлом
и оказывают сегодня большое влияние на экономику, культуру России и Германии.
Русский язык как один из современных языков пользуется спросом в берлинских образовательных учреждениях, и управление Сената
прилагает немалые усилия для удовлетворения
спроса по его изучению, отметил Т. Дувенек.
Количество изучающих русский язык, как
сообщил руководитель департамента, остается
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Фото РДНК, Берлин

С

стабильным. Русский язык можно
изучать в Берлине как первый, второй, третий или четвертый язык.
В рамках государственной Европейской школы в Берлине предлагается изучение девяти языков,
среди них и русский язык, двуязычное обучение, начиная с начальной
школы и заканчивая получением
аттестата зрелости. При этом особое внимание уделяется детям из
многоязычных семей.
В 12 берлинских гимназиях и 17
интегрированных средних школах
(зачастую они имеют собственную
старшую гимназическую ступень)
русский преподается как иностранный язык. В общей сложности на данный момент русский изучают 1612 учащихся в средней
школе первого уровня и 1601 учащийся в средней школе второго уровня.
Кроме того, свободные школы, работающие
на основе вальдорфско-штайнеровской концепции, немецко-русские школы, частные школы
начального и среднего образования, русские

№ 9, 2 0 17

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Семинар вьетнамских русистов

субботние школы, а также немецко-русские детские сады предлагают воспитание и обучение
на русском языке и в билингвальном формате.
«Каждодневные задачи, стоящие перед
преподавателями русского языка, очень разно
образны. Большинство учителей достаточно
мотивированы для выполнения таких задач.
Мы спрашиваем: почему? Учитель отвечает на
вопрос: русский – это современный язык», –
заметил Томас Дувенек.
Большое значение придается германо-российскому молодежному обмену. «Необходимо усилить работу по привлечению внимания
к данным мероприятиям, сделать их более заметными, а также объединять работу в рамках
распространения различных предложений, которые направлены на то, чтобы делать русский
модным, современным и живым языком», – заключил директор департамента.
Павел Извольский в своей речи сообщил,
что подписанный сегодня документ для Российского дома науки и культуры является первым
опытом такого рода сотрудничества на уровне
федеральной земли, и этот позитивный опыт
планируется распространить на другие регионы Германии.
С приветственной речью выступил также
советник посольства Российской Федерации
Вадим Данилин, который подчеркнул важность
расширения гражданского диалога между двумя народами в современных условиях.
После подписания Соглашения для руководителя департамента Сената Берлина Томаса
Дувенека была проведена экскурсия по РДНК
с рассказом о возможностях дома для проведения совместных мероприятий.
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В Российском центре науки и культуры в Ха
ное началась реализация выездной обра
зовательной программы Российского уни
верситета дружбы народов по повышению
квалификации вьетнамских русистов: учите
лей спецшкол и преподавателей вузов. Про
грамма подготовлена совместно с Россо
трудничеством, придающим большое зна
чение поддержке преподавания русского
языка за рубежом.
РУДН и РЦНК в Ханое связывают парт
нерские отношения: один из ведущих рос
сийских вузов, имеющий мощные традиции
в области преподавания русского языка как
иностранного, участвует во многих крупных
проектах представительства Россотрудниче
ства во Вьетнаме. Преподаватели РУДН хо
рошо знакомы с аудиторией, ее интересами,
нуждами, профессиональными задачами.
Каждый раз, приезжая во Вьетнам, предста
вители РУДН привозят созданную научной
школой университета учебную, учебно-ме
тодическую и научную литературу.
Основные акценты очередного курса
повышения квалификации учитывают по
желания, выраженные вьетнамской сторо
ной. В центре внимания вопросы внедрения
в учебный процесс новейших интерактивных
технологий. Вьетнамские коллеги знакомят
ся с практическим опытом кибертекстовой
презентации содержания обучения в РКИ,
с возможностями перехода от вербально
го мышления к образному как новому сред
ству, повышающему эффективность пре
подавания с использованием IT-технологий.
При этом большое внимание уделяется и
традиционной проблематике: российские
и вьетнамские преподаватели продолжат
обсуждение вопросов усвоения особенно
трудных для данной национальной аудито
рии категорий русской грамматики.
Россотрудничество
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ТРЕТИЙ ВЫПУСКНОЙ
В Сиднее уже в третий раз состоялся выпускной вечер
студентов курса русского языка в Оpen High School. За
время существования программы ее прошли почти 100
ребят.

O

pen High School – это уникальный для
А встра лии проект, где австра лийские
школьники могут изучать русский язык и, более того, получить за это отметку в итоговый
школьный аттестат. Ведь программа русского
языка Open High School является официальной частью программы для старших классов.
И уже не один год команду педагогов и студентов школы поддерживает Совет российских соотечественников Австралии (СРСА).
По традиции каждый год после окончания
у чебы у ребят проходит выпускной вечер.
Вот и на этот раз выпускники получили памятные дипломы и книги в подарок от СРСА.
Хотя сама школа существует уже более 50 лет,
программа русского языка появилась в ней
только в 2014 году. Основу групп составляют
ребята, у которых один из родителей – русскоговорящий, но поскольку родились или выросли они в Австралии, то основной для них язык
все равно английский. Поэтому большинство
из студентов даже трудно отнести к билингвам.
Тем не менее многие из них в изучении русского языка за время курса добиваются весьма впечатляющих результатов.
На курс принимаются ученики как 9–10го, так и 11–12-го классов. И хотя некоторые девятиклассники приходят в школу практически
с нулевым знанием русского, они почти всегда
заканчивают обучение успешно. Причем помимо
того, что оценка за курс идет в школьный аттестат, один из лучших университетов Австралии –
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Macquarie University дает за это еще дополнительных 5 баллов. И это для ребят серьезный стимул.
По словам руководителя курса Марии Лобыцыной, многие студенты уверены, что русский
язык будет им очень полезен и при поступлении на работу, и в собственном бизнесе. И тому
есть примеры. Экс-студент курса Даниил Кортик успешно окончил университет в Mельбурне
и сейчас живет в Петербурге, работает в области
переводов и IT.
Помимо всего прочего этот курс для большинства выпускников еще и возможность найти новых друзей. Почти все ребята после окончания учебы продолжают достаточно тесно
общаться между собой. Группы русского языка
самое активное участие принимают в культурных программах, которые также организуются ежегодно – это и театральные постановки,
и кинофестиваль, и экскурсии в университет,
и много другое.
Сама программа курса в свое время была написана его руководителем Марией Лобыцыной,
которая главную его задачу видела в том, чтобы,
опираясь на обучающие задания, давать слушателям как можно более широкий обзор русской
истории и культуры, но в максимально доступной
для ребят форме. Каждый год курс дорабатывается и совершенствуется на основе материалов
и опыта предыдущих лет.
Сейчас у русскоязычного курса большие
планы по развитию. Команда во главе с Марией Лобыцыной работает над тем, чтобы сделать
отдельную программу для новичков,
планирует организовать специальную
Комнату русского языка, которая будет полностью посвящена России и где
можно будет проводить самые различные культурные мероприятия.
Кстати, со следующего учебного года занятия будут проходить уже
в центральной части Сиднея. А значит, станут более доступны всем тем,
кто интересуется русским языком
и русской культурой.
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и рус
ского зарубежья, объединяющего людей, которые незави
симо от национальности ощущают себя русскими, являют
ся носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Госу
дарственной программе по оказанию содействия добро
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобально
му российскому проекту, призванному объединить потен
циал соотечественников, проживающих за рубежом, с по
требностями развития российских регионов.

№ 9 , 2 01 7

РУСС К И Й В Е К

81

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.

