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ПЕНЗЕНСКИЕ
ПЕРЕМЕНЫ
Восемь лет назад в Пензенской области стартовала Государственная
программа по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом. Что изменилось за эти годы, как реализуется в регионе
Госпрограмма, журналу «Русский век» рассказал министр труда,
социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений
Александрович Трошин.
– Пензенская область не обладает особыми запасами природных ресурсов, таких как
нефть, газ, уголь, руда. Зато всегда славилась
сельским хозяйством. Но времена меняются,
что сегодня в приоритете социально-экономического развития региона?
– Действительно, исторически Пензенская область являлась развитым сельскохозяйственным регионом. Однако с середины XX века стал динамично развиваться промышленный
сектор, ориентированный на потребности базовых секторов экономики России – нефтегазового и энергетического комплексов, оборонного сектора и железнодорожного транспорта.
Традиционной миссией для Пензенской области является обеспечение Москвы и городов
Поволжья и Центральной России сельхозпродукцией и продуктами питания, а базовых секторов хозяйства страны – широким спектром
технологического оборудования.
Вместе с тем в 1960–1980 гг. произошел значительный отток экономически активного населения Пензенской области. Это было связано с реализацией крупнейших промышленных
и инфраструктурных проектов в Поволжье,
Сибири и на Дальнем Востоке. В 1970-е годы
область потеряла более 100 тыс. человек трудоспособного населения, что существенно сократило потенциал развития региона и заложило
основы существующего в регионе демографического спада. Естественно, и 90-е годы внесли
в этот процесс негативную лепту.
Так что сегодня одним из основных приоритетов стратегии социально-экономического
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развития Пензенской области является развитие человеческого потенциала, на это направлена и региональная демографическая политика.
– Госпрограмма помогает в решении этой
проблемы?
– Цель демографической политики Правительства Пензенского региона – снижение
темпов естественной убыли населения, рост
рождаемости и ожидаемой продолжительности
жизни, стабилизация численности населения,
проведение активной миграционной политики,
направленной на переселение в Пензенскую область жителей из других регионов Российской
Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом.
Численность населения Пензенской области на 01.01.2016 составляла 1 348,7 тыс. человек.
Доля городского населения – 68,2% (920,9 тыс.
человек), сельского – 31,8% (427,8 тыс. чело-
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век). За период с 2012 по 2016 год численность
постоянного населения Пензенской области
уменьшилась на 27,8 тыс. человек, с 1 376 500 до
1 348 700 человек.
Реализация региональной подпрограммы
«Содействие добровольному переселению в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–2020 годы» государственной программы Пензенской области
«Содействие занятости населения в Пензенской области» направлена на привлечение дополнительных трудовых ресурсов в сельскую
местность. Территорией вселения являются все
27 районов, за исключением городов Пенза, Заречный и Кузнецк.
– Как проходила реализация Госпрограммы в предыдущие годы?
– За период реализации региональной
Программы переселения соотечественников
с 2009 года территория вселения увеличилась
с 9 районов до 27, то есть территорией вселения стала вся сельская местность Пензенской
области.
Одним из основных мероприятий региональной Программы переселения является ее
информационное сопровождение. Публикация
материалов об условиях участия в региональной Программе переселения, ее реализации,
наличии вакансий и жилья на территории вселения осуществляется через сайт Министерства труда, социальной защиты и демографии
Пензенской области и портал автоматизированной информационной системы «Соотечественники». Мы активно работаем через представительства МВД России (по вопросам миграции),
наладили процесс дистанционных онлайн-ви-
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Сегодня одним из основных
приоритетов стратегии
социально-экономического
развития Пензенской области
является развитие человеческого
потенциала, на это направлена
и региональная демографическая
политика.
деоконференций и презентационных выездов
за рубеж.
С целью повышения миграционной привлекательности Пензенской области мы провели за рубежом более 15 выездных презентаций региональной Программы переселения
соотечественников.
С использованием программного обеспечения Skype состоялось около 20 видеоконференций с представительствами и временными
группами ФМС России за рубежом, с приглашением соотечественников, желающих переехать
в Пензенскую область. Интенсивное презентационное и информационное сопровождение региональной Программы, использование
возможностей общественных организаций соотечественников за рубежом способствовало
поступлению в наш регион значительного количества анкет от соотечественников об участии в региональной Программе переселения
соотечественников.
– Сколько переселенцев-соотечественников уже принял регион?
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– За прошедший период планировалось привлечь в Пензенскую область 7677 соотечественников. Фактически в региональной Программе
переселения соотечественников приняли участие 7882 (102,7% от запланированной численности), в том числе: в 2009 году – 24 человека,
в 2010 году – 191 человек, в 2011 году – 779 человек, в 2012 году – 850 человек, в 2013 году – 483
человека, в 2014 году – 1977 человек, в 2015 году – 2284 человека, в 2016 году – 1294 человека.
– А сколько еще планируете принять?
– До 2020 года готовимся встретить в регионе не менее 3 тысяч соотечественников, оказать
им содействие в жилищном обустройстве и при
необходимости помочь найти работу.
– Из каких государств приезжают переселенцы, каков их средний возраст, социальный
статус?
– За первое полугодие 2017 года в региональной подпрограмме переселения соотечественников приняли участие 539 человек (299
семей/240 членов семьи). Средний возраст
соотечественников составил 30 лет. До 18 лет –
22%. 47% – мужчины, 53% – женщины.
Из числа участников подпрограммы 25% –
с высшим образованием, 52% – со средним техническим, специальным или профессиональным образованием, 15% – со средним, и ниже
среднего – 8%.
Наибольшее число переселенцев приняли в Пензенском (94 чел., 17%), Каменском (72
чел., 13%), Бессоновском (66 чел., 12%) районах.
Из разных стран приезжают к нам соотечественники, но на первом месте Украина – 39%,
далее идут Узбекистан – 21%, Казахстан – 12%;
Таджикистан и Молдова – по 7%; Армения – 6%;
Кыргызстан – 4% и другие страны – 4% (Азербайджан, Туркмения, Иран).
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По на циона л ьном у соста ву:
39% – русские, 25% – украинцы,
7% – татары, 6% – армяне, 4% – молдоване; по 3% – таджики, узбеки;
13% – другие национальности (киргизы, йезиды, грузины, белорусы,
корейцы, немцы, гагаузы, туркмены, казахи, азербайджанцы, узбеки).
– Какие возможности для трудоустройства и получения образования область может предоставить
участникам Программы?
– Все нуждающиеся в трудо
устройстве могут получить в Центре
занятости территории вселения государственные услуги по содействию
в поиске подходящей работы, по профессиональной ориентации. Они принимают участие
в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.
Дети участников Программы в возрасте от
14 до 18 лет имеют право, по направлению Центра занятости, на временное трудоустройство
в свободное от учебы время.
В случае признания участников Программы в установленном порядке безработными они
получают право на дополнительные услуги –
организацию временного трудоустройства,
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; социальные
выплаты, содействие самозанятости, обучение основам предпринимательства и другие.
Для самостоятельного поиска соотечественники могут воспользоваться информационно-аналитической системой общероссийской базы вакансий «Работа в России».
Получить или продолжить высшее образование соотечественники смогут в четырех
государственных региональных университетах, а также в филиалах государственных и негосударственных высших учебных заведений.
Обучение по программам среднего специального образования доступно более чем
в тридцати государственных колледжах и техникумах.Оно осуществляется в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», правилами приема в федеральное государственное образовательное
бюджетное учреждение, международными
договорами. В негосударственных учебных заведениях обучение осуществляется на платной основе.
– Как бы вы охарактеризовали ситуацию
на рынке труда области? Какие профессии сегодня наиболее востребованы?
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– Рынок труда у нас довольно стабилен.
В регионе проводится достаточно активная
политика в сфере занятости населения. Уровень общей безработицы остается ниже среднероссийского. Динамика в последние годы
имеет тенденцию к снижению (2000 г. – 11,2%;
2005 г. – 6,5%; 2010 г. – 6,6%; 2015 г. – 4,7%;
2016 г. – 4,6%).
В прошлом году уровень общей безработицы составил 4,6% (РФ – 5,5%; ПФО – 4,8%),
а регистрируемой – 0,84% (РФ – 1,2%; ПФО –
1%) от численности экономически активного
населения региона. Уровень занятости населения – 65,6% (РФ – 65,7%; ПФО – 65,9%).
Однако ситуация на региональном рынке труда осложняется недостаточной привлекательностью предлагаемых рабочих мест по
уровню оплаты и условиям труда. Не хватает
также эффективной системы непрерывного
образования, позволяющей осуществлять качественную подготовку или переподготовку
специалистов, востребованных на рынке труда. Существуют и определенные профессионально-квалификационные, отраслевые и территориальные диспропорции между спросом
и предложением рабочей силы, отток трудоспособного населения.
Поэтому задачи региональной подпрограммы и направлены на стимулирование миграции
лиц, имеющих особо востребованные профессии и специальности на региональном рынке
труда, а также высокую квалификацию.
Следует отметить, что в регионе не хватает
врачей и учителей, особенно в сельской местности. Этот дефицит кадров не удается ликвидировать: выпускники медицинских и педагогических вузов неохотно заполняют вакансии
в глубинке.
В регионе по-прежнему наиболее востребованы профессии для работы
в сельской местности: механизаторы, операторы машинного
доения, животноводы, рабочие
по уходу за животными, подсобные рабочие и другие.
– Существуют ли у вас дополнительные меры социальной и материальной поддержки?
– После получения гражданства Российской Федерации
соотечественники имеют право
принять участие в жилищных
программах Пензенской обла-
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сти и получать все необходимые социальные
выплаты.
Участникам региональной Программы переселения соотечественников и их семьям выплачивается в пределах выделенных средств
из федерального бюджета и бюджета Пензенской области единовременная материальная
поддержка на жилищное обустройство в размере 9250 рублей на человека. В 2017 году материальную поддержку получили 323 человека
на общую сумму 2 987 700 рублей.
Кроме того, участникам региональной Программы переселения предоставляются выплаты по линии МВД России: на компенсацию расходов на уплату государственной пошлины
за оформление документов, определяющих
правовой статус переселенцев на территории
Российской Федерации; на получение подъемных (пособия на обустройство); на компенсацию расходов на переезд к будущему месту
проживания.
В целях стимулирования переселения семей в сельскую местность с 2012 года по распоряжению губернатора Пензенской области
создана и работает подведомственная Минтруду Пензенской области организация – государственное казенное учреждение Пензенской области «Центр трудовой миграции». Он
осуществляет содействие при переселении
в сельскую местность (компенсация затрат на
проезд и провоз имущества, а также выплата
подъемных) гражданам Российской Федерации из других регионов страны, а также сооте
чественникам из стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Финансирование осуществляется из бюджета Пензенской области. За 6 месяцев 2017 года финансовую поддержку получили 74 сооте
чественника на сумму 2 417 548 рублей.
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В регионе не хватает врачей
и учителей, особенно в сельской
местности. Этот дефицит кадров
не удается ликвидировать:
выпускники медицинских
и педагогических вузов
неохотно заполняют вакансии
в глубинке.
– Каким образом решается вопрос с жильем?
– Временное жилищное обустройство до
6 месяцев осуществляется при содействии администрации территорий вселения.
Однако вопрос с жильем остается открытым. Регистрация по месту пребывания и временное жилищное обустройство, в основном,
осуществляются участником Программы самостоятельно. Дальнейшее жилищное обустройство предполагает приобретение или
найм жилья на территории вселения за счет
собственных средств или с помощью работодателя. При получении гражданства соотечественники наравне с коренными пензенцами
имеют возможность принять участие в региональных жилищных программах.
– Были ли среди переселенцев «отказники», решившие вернуться на прежнее место
жительства?
– За период реализации региональной
Программы семь переселенцев вернулись
в страны прежнего проживания. Двое уехали
по семейным обстоятельствам, пятеро предполагали получить подъемные и бесплатное жилье, но такие преференции нашей Программой
не предусмотрены.
Возможно, эти люди получили неверную
информацию или неправильно ее поняли, либо просто рассчитывали на авось. Хотя с целью
снижения подобных «рисков» мы постоянно
информируем участников Программы об условиях временного найма, стоимости проживания и условиях приобретения постоянного
жилья на территориях вселения.
– Не возникало ли у переселенцев и членов
их семей конфликтов с местным населением?
– Пензенский регион характеризуется
отсутствием национальной розни и ксенофобии. Толерантное отношение местного населения позволяет соотечественникам достаточно
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быстро адаптироваться к местным условиям,
местной культуре. Налажено тесное взаимодействие государственных и общественных
институтов с представителями диаспор.
В Пензенской области действуют совещательные органы по вопросам этноконфессиональной политики: Совет по делам национально-культурных автономий при Правительстве
Пензенской области; Совет по взаимодействию
с религиозными объединениями при Правительстве Пензенской области; Консультативный совет при губернаторе Пензенской области
по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными организациями.
При главах муниципальных районов и городских округов Пензенской области созданы
общественные советы, в состав которых также
входят представители духовенства, национальных диаспор, казачества.
Заместители глав администраций по социальным вопросам отвечают за данное направление деятельности – налаживают системы мониторинга этноконфессиональных отношений
в регионе. Совместная деятельность органов
государственной власти, местного самоуправления, силовых структур позволяет обеспечить
мирные, добрососедские, гармоничные отношения между людьми вне зависимости от национальности, вероисповедания или прежнего
места жительства.
– Что, на ваш взгляд, необходимо в первую
очередь учитывать человеку, решившему принять участие в Госпрограмме?
– Государственная программа очень важна для соотечественников. Она является порой единственной возможностью вернуться
на историческую родину. Наш многолетний
анализ обращений будущих переселенцев показывает, что существует большая востребованность в Госпрограмме. Но хотелось бы пожелать соотечественникам при принятии этого
ответственного решения о переселении более
тщательно рассматривать обстоятельства жизни в приглашающих их регионах Российской
Федерации, наводить справки через официальные и неофициальные источники, взвешивать
риски, реально оценивать социально-экономическую привлекательность и перспективность
предлагаемых районов вселения. Только так,
без лишних иллюзий, обладая максимумом
достоверной информации, можно выбрать то
единственное место, где по-настоящему удастся построить свой новый дом.
Беседу вела Наталья ОРЛОВА
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В переводе с мордовского слово «пенза» означает «конец пути».
Но расположившаяся среди холмов Приволжской возвышенности
Пензенская земля вовсе не является глубокой провинцией. Сегодня
это динамично развивающийся регион России, признанный
промышленный, аграрный и культурный центр Поволжья.

П

ензенская область расположена на Восточно-Европейской (Русской) равнине и занимает среднюю и западную части Приволжской
возвышенности. Входит в состав Поволжского
экономического района. Граничит на севере
с Мордовией, на востоке – с Ульяновской областью, на юге – с Саратовской, на западе –
с Тамбовской, на северо-западе – с Рязанской
областями.
Территория региона вытянута с запада на
восток на 330 км и с севера на юг – на 204 км.
Площадь составляет 43,3 тыс. кв. км.
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Пензенская область лежит на стыке лесной,
лесостепной и степной природных зон. В области
насчитывается свыше 200 рек, наиболее крупные
из них – Сура, Мокша, Хопер, Ворона.
Климат в области умеренно-континентальный. Средняя температура января до –12°C,
июля +19°C.
Население области составляет 1 348 703
человека, в ее составе представители почти 80
народов и народностей, около 100 национальностей. Русские составляют до 85% общей численности населения, татары – 6%, мордва –
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5%, чуваши – 1%. Представители остальных
народов – 3%.
В Пензенской области 325 муниципальных
образований, включая 3 городских округа, 27
муниципальных районов, 295 поселений, в том
числе 24 городских и 271 сельское. Административный центр – город Пенза (524 632 человека),
расположенный в 650 км к юго-востоку от Москвы. Наиболее крупные города – Кузнецк, Каменка, Сердобск.

Историческая справка
Впервые Пенза упоминается в летописи приказов Большого дворца царя Алексея Михайловича в 1663 году. Построить город на одноименной
реке было поручено воеводе Юрию Котранскому и его отряду казаков в качестве сторожевой
крепости, призванной защищать границы Российского государства с востока.
За свою историю город многократно менял
административное значение и подчинение. При
Петре I Пенза входила в состав Азовской и Казанской губерний как заштатный город. В 1719 году
она стала провинциальным центром Казанской
губернии. В 1780-м город получил статус центра
наместничества с 13 уездами, но в 1797 году император Павел I превратил Пензу в уездный город.
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Указом Александра I в сентябре 1801 года Пензенская губерния была восстановлена «в тех самых границах, в которых находилась до издания
указа 1797 года с назначением Пензы губернским
городом по-прежнему».
Во второй половине XIX века в городе было
318 каменных и 3360 деревянных лавок, 2 монастыря и 26 церквей, 5 часовен и мечеть. Самыми
большими предприятиями считались писчебумажная, мебельная и спичечная фабрики, четыре лесопилки.
Строительство Сызрано-Вяземской и Рязано-Уральской железных дорог привело к росту
промышленности и увеличению городского населения. В конце XIX века число жителей Пензы
равнялось 60 тысячам, заводов и фабрик в крае
насчитывалось более ста. Продукция пензенских
бумажных предприятий отмечалась золотыми медалями на Парижских международных выставках
в 1900 и 1908 годах.
В начале XX века в городе действовало 5 биб
лиотек, 10 больниц, несколько десятков учебных
заведений разного профиля. Рисовальная школа, открытая в 1897 году, славилась картинной
галереей и библиотекой. При Статистическом
комитете существовал музей древностей, этнографических и других памятников губернии, действовали различные общества. Функционировали
банки, банкирские конторы. Трижды в год проводились ярмарки.
Резкие перемены в исторической судьбе Пензенского края произошли в декабре 1917 г., когда
в городе была провозглашена советская власть.
В Великую Отечественную войну Пенза вступила
как стабильно развивающийся промышленный
и культурный центр большого региона. Первого
июля 1941 г. областное руководство приняло постановление о перестройке работы на военный
лад. В годы войны регион превратился в крупнейший в стране центр по производству боеприпасов. Каждый 10-й снаряд и мина, выпущенные
в годы войны по врагу, имели пензенское происхождение.
В послевоенные годы область развивалась
в русле перевода промышленности на мирные
рельсы. Основанные на эвакуированном оборудовании заводы в больших масштабах осуществляли техническое перевооружение, строились
новые предприятия. Продолжали открываться
учебные, культурные и медицинские учреждения, развивалась промышленность.
Сегодня Пензенская область один из крупных центров страны с развитой инфраструктурой и богатейшими культурными традициями.
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Природные ресурсы
Регион располагает сравнительно небогатыми
минеральными ресурсами, в основном общераспространенным строительным сырьем (глина,
гипс, стекольные пески, мергели, мел в Сурском
месторождении, крупнозернистые формовочные пески в Чаадаевском). Имеются также небольшие месторождения фосфоритов.
Одно из главных природных богатств области – преобладающие на ее территории черноземные почвы (68% земельной площади). Около
20% территории занимают смешанные и широколиственные леса, имеющие не столько промышленное значение, сколько водоохранное и почвозащитное.
Животный мир весьма разнообразен. В пределах области насчитывается более 60 видов млекопитающих, 30 видов рыб, более 200 видов птиц.
Среди особо охраняемых территорий важное
место занимает государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь», созданный
для сохранения степей северного типа.

Экономика

и машиностроения, пищевой
и целлюлозно-бумажной промышленности, производства
строительных материалов.
17 предприятий приборостроения и оборонно-промышленного комплекса области
специализируются на разработке и производстве изделий
для атомной энергетики, радио
электроники, средств связи,
автоматизированных систем
управления и их элементов.
Важнейшими видами продукции являются: производство сложных наукоемких
электромеханических, электронных и радиотехнических приборов и систем,
техники специального назначения (ПО «Старт»
им. М.В. Проценко, ПО «Электроприбор», АО «Радиозавод», АО «ПНИИЭИ», АО «НПП «Рубин»).
Машиностроительный комплекс представлен
более 60 крупными и средними предприятиями
машиностроения. Важнейшими видами машиностроительной продукции являются: химическое оборудование (Пензхиммаш) и промышленная запорная арматура (Пензтяжпромарматура,
Пензенский арматурный завод), дизели и дизельгенераторы (Пензадизельмаш), компрессоры,
турбокомпрессоры и насосы (Пензкомпрессормаш, Пензадизельмаш, СКБТ), автокомпоненты
(Сердобский машиностроительный завод), бензовозы и спецавтомобили (Завод «ГРАЗ», филиал
ЗАО «Завод «Джи Ти Сэвэн»), информационноизмерительные системы, средства автоматизации и обеспечения безопасности техпроцессов,
применяемых на железнодорожном транспорте и в атомной энергетике («Электромеханика»,
ПЗТП, ПЗТГ), сельхозтехника и оборудование для
фермерских хозяйств (Белинсксельмаш, Пензмаш, «Агромеханика»).

Пензенская область относится к регионам с достаточно высоким промышленным потенциалом.
Предприятиями промышленного комплекса, которых более 3 тысяч, создается около 25% валового регионального продукта, на них работает
свыше 90 тысяч человек (около 13,5% занятых
в экономике).
Исторически Пензенская область имеет промышленную специализацию в производстве широкого спектра оборудования для энергетики,
транспорта, нефтегазовой промышленности, машиностроения. В настоящее время в регионе наблюдается активное развитие приборостроения
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Агропромышленный комплекс области представлен совокупностью отраслей экономики, обеспечивающих производство сельхозпродукции, ее
переработку и выпуск продуктов питания, а также их реализацию.
Природно-климатические условия способствуют производству зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, мяса, молока, яиц. Область является крупным производителем продуктов питания
и относится к тем регионам России, которые почти
полностью обеспечивают потребности населения
за счет собственного производства.

Аэропорт «Пенза» имеет статус государственного учреждения и является объектом
федерального значения. 75% международных
рейсов Поволжского региона осуществляется
в зоне Пензенского центра организации воздушного движения. Через воздушное пространство области проходит более 15 международных
авиатрасс.

Образование

Транспорт
Транспортный комплекс Пензенской области
включает в себя автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт.
Сеть автомобильных дорог области превышает 13 тыс. км. Важнейшие из них: Москва – Челябинск, Саратов – Нижний Новгород, Пенза – Тамбов. Межобластная автобусная
маршрутная сеть связывает Пензенскую область
с 12 регионами Приволжского, Центрального
и Южного федеральных округов. Все районные
центры и большинство населенных пунктов
имеют надежное дорожное сообщение. Протяженность маршрутных линий составляет более
22 тыс. км и охватывает свыше 70% населенных
пунктов области.
По территории региона пролегают крупнейшие железные дороги страны – Куйбышевская, Юго-Восточная, частично Московская.
Эксплуатационная длина железнодорожных путей – 828 км. Они связывают Пензу с Центром
и Югом России, регионами Поволжья, Южным
Уралом, Сибирью, Дальним Востоком, Казахстаном, Средней Азией.
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В области функционируют 184 дошкольных образовательных организации, работает 331 школа, где обучается свыше 119 тысяч учащихся.
В регионе реализуется более 30 областных образовательных проектов и технологий, в которых заняты 90% учащихся.
Свыше 100 тысяч детей (более 68%) посещают
спортивные, художественные и другие специальные школы и секции. В распоряжении учащихся:
40 ФОКов, 65 бассейнов системы образования, 26
детско-юношеских спортивных школ, 65 организаций дополнительного образования.
В системе профессионального образования
действуют 25 организаций (23 государственных
и 2 негосударственных), 4 организации и 6 филиа
лов организаций высшего образования.
Из 23 государственных профессиональных образовательных
организаций 16 учреждений являются подведомственными Министерству образования Пензенской области, 2 учреждения
осуществляют подготовку кадров
для системы здравоохранения, 3 –
в сфере культуры и искусств, 1 –
в области физической культуры
и спорта. Количество обучающихся в учреждениях профессионального образования всех уровней составляет 64 тыс. человек. В регионе
немало вузов: Пензенский государ-
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ственный университет, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства,
Пензенский государственный педагогический
университет им. В.Г. Белинского, Пензенская государственная технологическая академия, Пензенская государственная сельскохозяйственная
академия, Пензенский артиллерийский инженерный институт и др.

атр им. А.В. Луначарского, Пензенский театр юного зрителя, Пензенская областная филармония,
Кукольный дом, «Дом Мейерхольда», «Театр на
обочине».

Культура
Пензенская область принадлежит к числу российских регионов с богатыми культурно-историческими традициями, которые, по словам
академика Д.С. Лихачева, «делают ее важнейшим центром культуры российской провинции». История этой земли складывалась под
созвездием блистательных имен: литераторов –
М.Ю. Лермонтова, П.А. Вяземского, В.Г. Белинского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Д.В. Давыдова;
режиссеров – В.Э. Мейерхольда, С.М. Рейнгольда; художников – К.А. Савицкого, А.В. Лентулова, В.Е. Татлина; кинодеятелей – И.И. Мозжухина, В.И. Пудовкина, М.А. Швейцера.

На территории области находятся музеи исторического и мемориального значения – музей
народного творчества, литературный музей, музеи В.Г. Белинского, А.И. Куприна, В.О. Ключевского, А.Н. Радищева.
Стали традиционными мероприятия, многие
из которых вошли в национальный календарь
событий и проводятся в крае ежегодно: международный фестиваль джазовой музыки «Джазмай. Пенза», Лермонтовский праздник поэзии,
Купринский литературный праздник, межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Сурская
застава», фестиваль «Золотаревское городище –
перекресток цивилизаций», Тихвинская ярмарка,
театральный фестиваль «МаскерадЪ», открытый
фестиваль детского кино «Солнечный круг», кинофестиваль «Мужская роль» им. И.И. Мозжухина.
В области сохраняются и развиваются традиции народных художественных промыслов: гон-

Многообразна палитра современной культурной жизни региона. Гордостью пензенцев
является картинная галерея им. К.А. Савицкого, открытая в 1892 году. В ее экспозиции наряду с произведениями мастеров зарубежного
и отечественного искусства немало работ, созданных педагогами и выпускниками Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого – старейшего учебного заведения подобного
рода в России.
В области действует множество театров, в их
числе Пензенский областной драматический те-
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чарное ремесло (с. Абашево Беднодемьяновского
района), пуховязание (с. Оленевка Пензенского
района), лозоплетение (с. Засечное Пензенского
района), стекольный промысел (Никольский район), валяльный и лыкоплетение (Чемодановка),
керамический промысел (с. Полеологово Бессоновского района) и др.
13 городов и сел области, сохранившие ценные градостроительные ансамбли и комплексы,
памятники истории и культуры, отнесены к числу исторических населенных мест России. Это –
Пенза, Кузнецк, Сердобск, Нижний Ломов, Белинский, Беднодемьяновск, Городище, Вадинск,
Мокшан, Наровчат, село Лермонтово, Ершово,
Поим Белинского района.

Достопримечательности
Государственный
лермонтовский
музей-заповедник «Тарха ны»
я в л я е т с я у н ика л ь н ы м ист ори ко -к ул ьт у р ным памятником
общенационального значени я.
В Тарханах прош ла половина
жизни поэта,
з де с ь д л я нег о
было средоточие
всего самого дорогого и доброго. Музей-заповедник открыт в 1939 году в селе Лермонтово
(до 1917 года село Тарханы) в имении бабушки
поэта Е.А. Арсеньевой. Музей-заповедник имеет
три экспозиционных комплекса. В состав первого входят: бывший барский дом, церковь Марии
Египетской, восстановленные людская изба, дом
ключника, теплица, дом мельника и мельница,
конюшня, здание музейно-просветительского
центра, заповедный парк, три фруктовых сада,
дубовая роща, пруды. Второй комплекс – кладбище Арсеньевых-Лермонтовых с часовней, где
покоится прах поэта, находятся могила его отца
и сельская церковь Архангела Михаила. Третий
комплекс – Апалиха, имение «милой тетеньки»
М.А. Шан-Гирей, в трех километрах от Тархан.
Золотой фонд музея составляют предметы, принадлежавшие поэту: картина работы М.Ю. Лермонтова «Кавказский вид близ селения Сиони»,
его рисунки, фарфоровая чернильница, поход-
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ная шкатулка и другие реликвии. «Тарханы» –
это высокий образец усадебного садово-паркового искусства.
Успенский кафедральный собор в Пензе
был возведен в 1905 году по проекту губернского инженера А.Г. Старжинского и построен на
средства горожан стараниями настоятеля храма протоиерея Г.Н. Феликсова. В 1934 году храм
был закрыт и превращен в склад. Вновь он открылся в марте 1945 года как кафедральный собор возрожденной Пензенской епархии. Пятиглавый храм с примыкающими к нему тремя
полукруглыми апсидами с востока и небольшой
звонницей с запада выстроен в русском национальном стиле.

Усадьба Бахметевых-Оболенских – двухэтажное кирпичное здание в центре города
Никольска. Построена в традициях русского
классицизма. Автор проекта и дата начала строительства, к сожалению, неизвестны, но первое
упоминание о «большом кирпичном доме на
берегу реки Вырган» в Пензенской губернии
приходится на конец XVIII века. Его владельцами были три поколения местных заводчиков
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рона границ Русского государства и крестьянский труд. Установлен в исторической части города, напротив остатков оборонительного вала
крепости XVII века.
Одной из главных достопримечательностей
столицы Пензенского края является Московская
улица, старейшая в городе. Сегодня она стала пешеходной, ее называют местным Арбатом. С самого начала своего существования, с середины
XVII века, улица считалась торговым центром
Пензы. По мере того как торгово-ремесленный
центр города, или посад, расширялся, менялось
и название улицы.
Бахметевых и их наследников, князей Оболенских. Сюда к хлебосольным хозяевам частенько
наезжали многочисленные гости – тогдашняя
музыкальная и художественная элита страны.
Бахметевы были связаны родством с лучшими
фамилиями России: Трубецкими, Горчаковыми,
Волконскими, Оболенскими, Толстыми. После
революции в здании располагались школа, ФЗО,
техникум, редакция газеты. Усадьба постепенно разрушалась, и лишь в 2011 году была начата
реконструкция.
Скульптурная композиция «Первопоселенец» – памятник в Пензе, посвященный основателям и первым жителям города. Монумент
символизирует единство двух начал в судьбах
первопоселенцев Пензы – воинский долг, обоСначала она именовалась Большой Посадской, затем Посадской Базарной, а позже в названии появилось слово «Московская», поскольку
оно отражало истинное положение улицы в планировочной структуре города – с нее начинался
Московский почтовый тракт, который соединял
Пензу с Москвой, проходя через Саранск, Арзамас, Муром и Владимир. Сегодня на Московской
улице расположены Пензенский драматический
театр им. Луначарского, гостиницы, банки и торговые центры.

№ 8 , 2 01 7

РУСС К И Й В Е К

13

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Из подпрограммы «Содействие добровольному переселению
в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2014–2020 годы» государственной программы Пензенской области
«Содействие занятости населения в Пензенской области»

Цели подпрограммы – привлечение дополнительных трудовых ресурсов в сельскую местность Пензенской области.
Задачи подпрограммы:
– информирование соотечественников по
вопросам участия в подпрограмме переселения
на территорию вселения Пензенская область;
– закрепление переселившихся участников подпрограммы и членов их семей в Пензенской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское
общество;
– сокращение дефицита трудовых ресурсов.
Реализация подпрограммы к уровню 2020
года позволит:
– увеличить долю участников подпрограммы и членов их семей, получивших содействие в
жилищном обустройстве, к общей численности,
принявших участие в подпрограмме, до 90%;
– увеличить долю трудоустроенных участников подпрограммы и членов их семей к общей численности участников подпрограммы и
членов их семей трудоспособного возраста до
70%;
– увеличить долю участников подпрограммы, имеющих высшее либо среднее профессио
нальное образование, в общем числе участников до 75%;
– увеличить долю участников подпрограммы в возрасте до 40 лет в общем числе участников до 60%.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021
года), утвержденной законом Пензенской области «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)», основными
приоритетными направлениями реализации
региональной политики в сфере содействия занятости населения, содействия добровольному
переселению в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом, станет
развитие гибкого, эффективно функционирующего рынка труда и обеспечение условий для

14

РУССК И Й ВЕК

переселения соотечественников в Пензенскую
область.
Это будет достигаться решением следующих задач и реализацией основных мероприятий. Первая задача – обеспечение гибкости
рынка труда и сокращение нелегальной занятости, в том числе:
– обеспечение сбалансированности между
стоимостью труда, мерами социальной защиты
работников и сохранением конкурентоспособности производимой продукции;
– обеспечение соблюдения установленных
норм и правил в сфере регулирования рынка труда и трудовых отношений, повышение эффективности контроля и надзора за их исполнением;
– снижение уровня нелегальной занятости;
– повышение уровня занятости сельского населения за счет организации новых форм
предпринимательской деятельности;
– развитие социального партнерства;
– повышение эффективности использования трудовых ресурсов в бюджетной сфере;
– стимулирование развития гибких форм
занятости населения, в том числе не требующих
постоянного присутствия на рабочем месте;
– содействие интеграции в рынок труда
и эффективной занятости граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью
на рынке труда и испытывающих трудности
при трудоустройстве. К ним относятся: инвалиды; женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей и детей-инвалидов; выпускники образовательных организаций, не имеющие
профессии; потерявшие работу граждане предпенсионного возраста; граждане, не работающие длительное время, в том числе женщины,
стремящиеся возобновить трудовую деятельность после перерыва, связанного с рождением
и воспитанием детей, и др.;
– создание условий для продления периода
трудовой деятельности за счет стимулирования
использования трудового потенциала работников старшего возраста (гибкий график работы,
частичная занятость и т.д.);
– расширение практики стажировок в организациях молодых специалистов с целью их
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последующего трудоустройства на постоянное
рабочее место.
Вторая задача – улучшение качества рабочей силы и развитие системы переподготовки
кадров с учетом приоритетов развития региональной экономики, в том числе:
– развитие внутрипроизводственного обучения работников организаций, подлежащих
высвобождению;
– развитие системы переобучения и повышения квалификации, направленной на повышение конкурентоспособности работников на
рынке труда, в том числе внутрипроизводственное обучение;
– развитие программ профессиональной
ориентации молодежи, направленных на повышение престижа рабочих профессий и стимулирование роста профессионализма работников;
– ориентация школьников, повышение
их мотивации к трудовой деятельности по профессиям и специальностям, востребованным на
рынке труда, а также к занятию предпринимательской деятельностью;
– развитие системы психологической поддержки населения.
Третья задача – обеспечение роста занятости и эффективности использования труда, в
том числе за счет повышения территориальной
мобильности трудовых ресурсов, включая:
– повышение качества предоставления услуг в области содействия занятости населения;
– стимулирование безработных граждан к
активному поиску работы;
– развитие информационных ресурсов и
обеспечение их доступности в сфере занятости
населения;
– стимулирование трудовой иммиграции,
совершенствование системы предоставления
государственной поддержки гражданам и членам их семей, переселяющимся для работы в
Пензенский регион, включая субсидирование
затрат на переезд и обустройство;
– развитие механизмов партнерства бизнеса, местных и региональных органов власти,
общественных организаций для обеспечения
эффективной занятости населения, защиты от
безработицы, социальной адаптации, переобучения работников, высвобождаемых с рабочих
мест в связи с модернизацией и перевооружением предприятий, внедрением трудосберегающих технологий;
– создание новых рабочих мест за счет открытия новых предприятий, внедрения новых
производств на действующих предприятиях;
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Дополнительная поддержка
для переселенцев
в Республике Карелия
Управление по вопросам миграции МВД по
Республике Карелия сообщает, что Долгосрочной целевой программой предусмотрены дополнительные меры государственной
поддержки участникам Госпрограммы и членам их семей.
Осуществляется компенсация расходов
на прохождение медицинского освидетельствования в медицинских организациях Республики Карелия для получения иностранными гражданами разрешения на временное проживание или вида на жительство в
Российской Федерации. Компенсация выплачивается участникам Государственной
программы и членам их семей, указанным в
свидетельстве участника, которые получили
свидетельство участника Государственной
программы за пределами Российской Федерации, получили временное убежище в
Российской Федерации (вне зависимости от
наличия или отсутствия статуса временного
убежища при обращении за выплатой).
Данная компенсация предоставляется в
размере фактических расходов, понесенных участником Программы и членами его
семьи, на оплату услуг по медицинскому освидетельствованию, подтвержденных соответствующими документами.
Единовременная выплата медицинским
работникам, осуществляющим трудовую
деятельность в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных
в муниципальных районах в Республике Карелия, являющимся участниками Программы и (или) членами их семей, предоставляется по истечении одного года работы в указанных учреждениях.
Временное проживание в общежитии
«Центра обучения и мониторинга трудовых
ресурсов», расположенном в Петрозаводске,
осущестляется с выплатой компенсации затрат
на проживание за период не более года.
Министерство внутренних дел по
Республике Карелия

РУСС К И Й В Е К
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– стимулирование предприятий – работодателей, решающих проблему социальной (профессиональной) адаптации инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите;
– совершенствование системы предоставления государственной поддержки гражданам,
особо нуждающимся в социальной защите (квотирование, резервирование рабочих мест и др.);
– содействие в организации производств
с использованием мощностей учреждений
Управления исполнения наказаний.
Требования к участникам подпрограммы
«Содействие добровольному переселению в
Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом» и членам их семей соответствуют требованиям Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22.06.2006 № 637.
Территорией вселения для участников Подпрограммы определены 27 районов Пензенской
области: Башмаковский, Бековский, Белинский, Бессоновский, Вадинский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский,
Камешкирский, Колышлейский, Кузнецкий,
Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский,
Мокшанский, Наровчатский, Неверкинский,
Нижнеломовский, Никольский, Пачелмский,
Пензенский, Сердобский, Сосновоборский,
Спасский, Тамалинский и Шемышейский районы.
С целью контроля за реализацией Государственной программы уполномоченный орган –
Минтруда Пензенской области:
– осуществляет мониторинг о ходе реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом;
– вносит на заседание межведомственной
комиссии при Правительстве Пензенской области по оказанию содействия добровольному
переселению в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом, вопросы о реализации подпрограммы;
– размещает информацию о реализации
Государственной программы на сайте Минтруда Пензенской области в информационнокоммуникационной сети «Интернет», а также
в информационном ресурсе «Автоматизированная информационная система «Соотечественники».
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Контроль за предоставлением единовременной материальной поддержки на жилищное обустройство участникам Подпрограммы
и членам их семей осуществляется Министерством труда, социальной защиты и демографии
Пензенской области.
Порядок приобретения (получения) участниками Государственной программы и членами
их семей земельных участков регулируется в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
С целью оказания поддержки в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств, участники Государственной
программы и члены их семей могут принять
участие в:
– государственной программе Пензенской
области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», в которую входят
подпрограммы: «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства», «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», «Развитие мясного
скотоводства», «Поддержка малых форм хозяйствования»;
– государственной программе Пензенской
области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской
области, в которую входит подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской области».
Для участников подпрограммы осуществляется подбор вариантов временного жилья
на срок до 6 месяцев в муниципальных районах
на территории вселения Пензенская область.
Для приобретения жилья в собственность
на территории вселения формируется банк готового к продаже жилья.
Постановлением Правительства Пензенской области создано государственное казенное учреждение Пензенской области «Центр
трудовой миграции». Основной целью Центра
трудовой миграции является содействие гражданам Российской Федерации, иностранным
гражданам и членам их семей в переезде, трудоустройстве и жилищном обустройстве в сельской местности Пензенской области.
Постановлением Правительства Российской Федерации утвержден Порядок предоставления финансовой поддержки гражданам
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Российской Федерации, иностранным гражданам и членам их семей при переселении в сельскую местность Пензенской области.
С целью улучшения жилищных условий
участники Государственной программы и члены их семей могут принять участие в:
– государственной программе Пензенской
области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области»,
утвержденной постановлением Правительства
Пензенской области, в которую включена подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области».
– государственной программе Пензенской области «Социальная поддержка граждан в
Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области, в
которую входит подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере».
Участники Государственной программы и члены их семей имеют право на получение медицинской помощи в рамках
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством
Российской Федерации. До получения полиса обязательного медицинского страхования
участникам Государственной программы и членам их семей медицинская помощь оказывается
в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
После получения российского гражданства
участники Государственной программы и члены
их семей имеют возможность обучения за счет
бюджета Пензенской области по образовательным программам высшего образования, регулируемым Порядком установления организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
контрольных цифр приема (за счет бюджетных
ассигнований бюджета Пензенской области.

Контактная информация
Министерство труда, социальной защиты
и демографии Пензенской области
440008, г. Пенза, ул. Некрасова, д. 24
Тел.: (8412) 59-54-75
Сайт: trud.pnzreg.ru
Электронный адрес: mintrud58@mintrud58.ru
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В Омскую область
едут профессионалы
С начала года в Омский регион по Госпрограмме переселения соотечественников
переехало более 2,7 тыс. человек. Больше
всего переселенцев – из Казахстана. Также
подают заявления граждане Узбекистана,
Киргизии, Таджикистана, Белоруссии, Украины и Армении.
Из 45 заявлений, представленных на рассмотрение комиссии, 38 получили одобрение. Наибольшее число соотечественников
выбрало для проживания город Омск (86%
от числа прибывших). Большинство переселенцев, отдавших предпочтение селу, разместились в Омском, Азовском, Марьяновском, Кормиловском и Исилькульском районах. Специалисты ведомства отмечают,
что доля прибывших в возрасте до 40 лет
в первом полугодии 2017 года выросла до
67,6%.
Еще один важный показатель полугодия – увеличение среди переселенцев доли соотечественников с высшим и средним
профессиональным образованием – 85%.
Изменились и направления их профессиональной подготовки. Наибольший удельный
вес составили: педагогические специальности (преподаватели, воспитатели, практический психолог, тренер), юриспруденция;
менеджмент организации, финансы и кредит, экономика; проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов,
автоматизация и управление, инженерностроительные специальности.
Всего за время реализации Государственной программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, в регион переселились более 28,4
тыс. человек. В 2017 году семьям, которые
выбрали для переселения Омскую область,
из бюджета выделено 8,1 млн рублей.
ИА «ОмскРегион»

РУСС К И Й В Е К

17

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

СВОЕ ДЕЛО
НА СВОЕМ МЕСТЕ
Начать все сначала в другой стране, среди новых земляков – нелегкое
испытание. Но эти три семьи, переехавшие в Пензенскую область,
сумели здесь обрести не только новый дом, но и новое собственное
дело.
Родительский дом
Светлана Ивановна Ибрагимхалилова несколько
лет назад вернулась в родной дом, в село Старая
Потловка Пензенской области. Немало времени
прошло с тех пор, как после свадьбы вместе с мужем-азербайджанцем она уехала отсюда на его
родину. Там и жили, воспитывали дочерей, потом
внуков, в родительский дом приезжала, только
чтобы навестить маму.
– Когда мама серьезно заболела, а сестра,
у которой тоже своя семья, не смогла постоянно
быть с ней рядом, мы встали перед выбором. Умом
я понимала – надо возвращаться в Россию, дети
взрослые, устроены, у них хорошие семьи, налаженный быт – поймут нас. Но как это сделать?
Ведь столько лет прошло, другое государство теперь, другие законы, кто нас там ждет, что делать
будем? – Светлана Ивановна и сегодня помнит,
сколько бессонных ночей провела перед тем, как
принять решение. – Очень нам помогло участие
в Госпрограмме переселения соотечественников.
Без этого не представляю, как бы мы справились.
А тут – быстро оформили документы, со всеми
бумагами помогли.

РУССК И Й ВЕК

Сегодня Светлана Ивановна уже получила российское гражданство, а вот муж пока еще оформляет.
– Это мы сами виноваты, как-то сразу не сообразили, что он тоже должен был вступить в Программу, у него пока только вид на жительство. Но
ничего, скоро уже и муж получит гражданство.
Конечно, первое время нелегко пришлось, даже в родном доме. Больной человек на руках, работы на селе нет, но ведь и безвыходных положений
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для людей с головой и руками не бывает.
Во всяком случае, супруги Ибрагимхалиловы в этом никогда не сомневались.
Как и многие соотечественники в нелегкие для страны и семьи времена, они
занялись мелкой торговлей. По окрестностям колесили за товаром, на рынке
продавали.
– Скопили немного денежек, –
вспоминает Светлана Ивановна, – а тут
как раз в селе старое здание магазина
выставили на продажу. Вот мы и рискнули. Выкупили строение и решили оборудовать в нем пекарню. Хлеб-то людям
всегда нужен. Слава Богу, нам хватило,
чтобы провести газ, купили еще тестомешалку, а все остальное муж своими
руками сделал. Даже печь сам клал.
Так в Старой Потловке появился собственный
горячий хлеб. А заодно и пирожки, булочки, лаваш.
Печет Светлана Ивановна, а ее муж каждое утро
развозит на машине свежую выпечку по торговым
точкам Колышлейского района.
Пока супруги работают вдвоем, иногда двоюродная сестра приходит помочь, но производство
планируют расширять, людей на работу пригласить, объемы продукции увеличить.
– Потихоньку все налаживается, можно сказать, уже на ноги встали. Вот только дети с семьями далеко… Конечно, хотелось бы чаще видеться,
иногда собираться под одной крышей. Но что делать… Мама умерла через два года после нашего
приезда, а мы так здесь и остались. Родное село,
свое дело, здесь мы дома.

Капитальные инвестиции
Семья Целлер переехала в село Крутец Колышлейского района Пензенской области из Узбекистана.
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Валерий Эрвинович был там фермером – свое налаженное хозяйство, пятеро детей, с языком тоже проблем особых не возникало, благодаря жене знал его в совершенстве. Но в последние годы
многое изменилось, даже новый алфавит словно
добавлял ощущения собственной чужеродности
в некогда обжитом и знакомом пространстве.
И все чаще возникали в многочисленном семействе Целлер разговоры о России. Дети начали
ездить туда на заработки, рассказывали – как
и что. Валерий Эрвинович внимательно слушал,
но молчал. А однажды пришлось и самому отправиться в Россию – внука надо было отвезти дочери, которая никак не могла с работы вырваться.
Заодно решил и земляков навестить в Пензенской
области, возраст ведь уже солидный, кто знает,
доведется ли когда еще встретиться. Так впервые Валерий Эрвинович оказался в селе Крутец.
– Ехал вроде как попрощаться, вот и «напрощался», теперь мы все тут, – рассказывает Валерий Эрвинович. – Знаете, здесь я как будто снова попал в свою собственную жизнь, не в чужую.
И ни о чем другом думать уже не мог.
Сначала со мной поехали две дочки и один
зять, потом еще двое – в общем, четверо детей,
два внука, жена чуть попозже приехала, а последняя дочка вот сейчас в поезде к нам едет. Никаких
сложностей у нас не было – разве что подходящий
дом долго искал. В ФМС объяснили про Программу переселения, помогли все документы собратьоформить. А то так бы и ждал до сих пор квоту на
РВП. Люди-то, в основном, работать приезжают,
а мы жить собирались остаться, навсегда. И когда
в ФМС об этом узнали, о том, что мы уже дом купили, предложили вступить в Программу. Вообще,
помогали во всем. Знаете, те, кто живет в России,
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многого не замечают, привыкли, им трудно понять, какое счастье – жить на родине. А мы цену
этому хорошо понимаем. Ни я, ни мои дети ни на
секунду не пожалели о своем решении. У меня
частное хозяйство. По одной корове, по телочке
покупали, сейчас 15 голов уже. Мы здесь осваиваемся капитально.
Летом в хозяйстве Целлер выращивают птицу на мясо (индюков, кур), овощи. Односельчане
охотно раскупают молоко и молочные продукты –
творог, сметану, масло. Прекрасное качество, доступная цена. И администрация сельсовета, и местные жители о Целлерах говорят одно: «Побольше
бы к нам в село таких семей приезжало!».

Пензенский мед
Семья Цыгановых приехала в село Алферьевка
Пензенского района из Казахстана почти сразу,
как только здесь начала действовать Госпрограмма.

Глава семьи стал заниматься разведением пчел,
производством пчелопродукции.
– Я потомственный пчеловод в третьем поколении, – рассказывает Сергей Владимирович
Цыганов. – Все началось с деда. Он закончил академию, после войны много лет работал зоотехником по пчеловодству. Занимаются этим все мои
дядья, отец, а теперь и мою дочку
тоже интересует наше дело.
Сегодня Сергей Владимирович глава крестьянско-фермерского хозяйства. Но не только. Инициативы ему было не занимать,
и, едва освоившись на новом месте, Цыганов решил двигать и пчеловодство области в целом.
– Это перспективная отрасль.
Причем во всем мире. Но заниматься пчеловодством нужно не
в одиночку, а кооперироваться.
Например, в партнерства или ассоциации. Именно так мы объеди-
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нились впервые в 2012 году. И при помощи регионального Минсельхоза создали НКО по поддержке
пчеловодства в Пензенской области – «Пензенский мед». В организацию вступили 28 человек.
Мы придумали и разработали общий бренд, под
которым и продается мед пчеловодов, входящих
в организацию.
Сам Сергей Владимирович стал председателем
СПК «Пензенский мед», директором некоммерческого партнерства по поддержке пчеловодства
Пензенской области «Пензенский мед», которое
активно участвует в выставках-ярмарках, организует приемку продуктов пчеловодства, большое
внимание уделяет племенной работе. Это помогает реализовывать мед не только на территории
Пензенского района и Пензенской области, но
и в других регионах России. Так появился известный теперь далеко за пределами области бренд
«Пензенский мед».
На областном празднике «Православный Спас
Пензенской области», который недавно проходил
рядом со стенами будущего главного храма региона, у павильона Сергея Владимировича, как всегда,
было особенно оживленно. Он охотно рассказывал
о своем товаре, раскрывал секреты «правильного
меда», от такого продавца без покупок не уходят.
– Это мед не только с моей пасеки. Коллективное творчество. Всех сортов. И гречишный,
и цветочный, и липовый, и еще много каких видов – мало не покажется. Мы уж тут «разыгрались», расфасовываем мед и в маленькие стаканчики по 50 граммов, и в большие – по килограмму,
а между ними еще целая линейка разных объемов.
При этом к продукту предъявляются самые жесткие требования. Мы соблюдаем все существующие стандарты качества, проходим разные уровни контроля. Так что, крупные торговые сети на
продовольственном рынке Пензы нас тоже охотно принимают.
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Более двух тысяч
соотечественников переехали
за полгода на Дальний Восток

Но в планах лидера пензенских пчеловодов
уже и выход на международную арену. Делегация из Поднебесной, побывав на пасеке Цыганова, скрупулезно изучала его беспокойное хозяйство. Интересовались всем – от количества ульев
до условий содержания в них пчел, оценила вкус
и качество пензенского меда. А потом еще долго
за чаепитием гости и хозяева рассуждали о пользе бортничества для медицины, косметологии, пищевой промышленности.
– Есть два плюса. Во-первых, это экологически чистые продукты, во‑вторых – проверенное
российское качество обработки. Мы не зря сюда
приехали, – заключил первый секретарь горкома
КПК города Суйфэньхэ Ли Даи.
150 пчелиных семей – это достаточно большая
пасека. Но для того, чтобы сделать постоянными
поставки пензенского меда в Китай, нужны гораздо большие объемы.
– Объемы, думаю, вытянем. Главное – заинтересованность пчеловодов, – считает Сергей
Цыганов. – Потому что, насколько мне известно,
в Пензенской области, по статистическим данным,
в прошлом году было произведено около 1,5 тыс.
тонн меда.
В том, что пензенский мед может стать ничуть не менее знаменитым, чем прославленный
башкирский, Цыганов не сомневается. Главное –
привлечь единомышленников.
– Мои пчелы смогут прокормить меня и мою
семью. Но лучше, если нас – объединившихся –
станет больше!

За 6 месяцев 2017 года в рамках Госпрограммы на территорию Дальневосточного
федерального округа переселилось 2196
соотечественников, сообщил заместитель
министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
«Чаще всего выбирают Хабаровский
край. За полгода сюда переселилось 802 человека. На втором месте по привлекательности стоит Приморье. Сюда приехало 635
человек. Третье место занимают Амурская
и Сахалинская области, в каждую из которых приехало почти 200 человек. На Камчатку прибыло 159 человек, в Магаданскую
область – 127, в Еврейскую автономию –
90», – рассказал Сергей Качаев.
Как отметил замминистра, Госпрограмма по переселению соотечественников реализуется в семи дальневосточных регионах:
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.
«Участники Программы переселения
выбирают города, где легче найти работу.
Для быстрой адаптации региональные власти помогают тем, кто решил сделать Дальний Восток постоянным местом жительства,
в решении вопросов жилищного обустройства, профессионального обучения и переобучения, получения полисов медицинского
страхования. В основном приезжают соотечественники из стран ближнего зарубежья –
Украины, Казахстана, Таджикистана, Армении», – отметил замминистра.
PrimaMedia.ru

Наталья ОРЛОВА
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ДУМАЙ, РЕШАЙ,
ПЕРЕЕЗЖАЙ
Под таким девизом в Тамбовской области уже почти 10 лет работает
Государственная программа содействия добровольному переселению
в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. За это время
регион принял 12 тысяч переселенцев.

– Мы стараемся посетить те страны, где проживают наши соотечественники, желающие переселиться в Россию, и донести до них правдивую
информацию о нашей области, – рассказал на
презентации Тамбовской области в Таджикистане начальник управления труда и занятости населения региона Михаил Филимонов. – Программу
переселения мы реализуем под девизом: «Думай,
решай, переезжай».
Рассказать о своем крае, о возможностях, которые сегодня может предоставить Тамбовская область участникам Программы переселения сооте
чественников, – с этой целью посетила Душанбе
представительная делегация из России.
Преимуществ у региона немало – богатый
чернозем, развитое сельское хозяйство, динамично набирающая обороты экономика, рост производства и внедрение инновационных технологий.
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Все это требует притока грамотных специалистов,
умелых рабочих рук.
Михаил Филимонов рассказал будущим жителям области, где можно остановиться, как найти работу.
– Оплачивается проезд, провоз багажа, даются подъемные как из федерального бюджета, так
и со стороны области. После того как участник Гос
программы становится гражданином и выбирает
свой путь – заниматься малым бизнесом или работать, например, учителем, решается, какие ему
дать преференции. Возможно, это будет оплата
коммунальных услуг, льготные тарифы, то есть достаточно много вариантов помощи.
Он отметил, что при решении вопросов, связанных с реализацией Программы, руководство
области, прежде всего, обращает внимание на три
важных для переселенцев аспекта: жилье, работа
и устройство детей.
– Жилье для переселенцев мы не предоставляем, но мы организовали в области 20 центров
временного размещения, в которых приезжие соотечественники за минимальную плату (только
коммунальные услуги) могут жить в течение 6 месяцев. Как показывает практика, за это время люди
успевают решить вопрос с покупкой или арендой
жилья, – сказал Филимонов. – Что касается трудоустройства, то в области развито сельское хозяйство, животноводство; растет перерабатывающая
промышленность. Кроме того, широко представлены химическая и оборонная промышленность.
– На всех этих предприятиях требуются специалисты. Область очень сильно нуждается во врачах, здесь уже можно решить даже вопрос предоставления служебного жилья. Средняя заработная
плата по области составляет 30 тысяч рублей. Но,
например, я разговаривал с трактористами, они
зарабатывают до 100 тысяч рублей в месяц, – рассказал глава делегации.
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Лилия Гайсина, Asia-Plus

Среди профессий, необходимых в регионе,
также – водитель автомобиля, слесарь-ремонтник,
сборщик, токарь, медицинская сестра, электрогазосварщик, помощник воспитателя, швея, инженер,
бухгалтер, менеджер, ветеринарный врач и многие
другие. Во всяком случае, 80% переехавших в Тамбовскую область соотечественников находят соответствующую их квалификации работу с достойным заработком.
В составе делегации из Тамбова в Душанбе приехали и представители предприятий. Менеджер известного в мире тамбовского машиностроительного завода «Комсомолец» Алексей Курбангельдыев
сам тоже из переселенцев – прибыл в Россию из
Узбекистана.
– У нас на заводе трудятся выходцы со всего
ближнего зарубежья. Уже более 100 семей получили
гражданство. Они влились в коллектив, остались на
заводе. У нас даже заместитель генерального директора – бывший душанбинец. Из Узбекистана довольно много людей, – рассказал Курбангельдыев.
На Тамбовщине переселенцами очень довольны, отметил и Михаил Филимонов.
– Наши соотечественники из Таджикистана
очень трудолюбивые, доброжелательные, быстро
и без проблем включаются в местное сообщество.
Они действительно приехали, чтобы жить и работать, – заметил Филимонов.
Глава представительства МВД РФ (по вопросам миграции) в Таджикистане Владислав Маркевич рассказал о том, насколько внимательно
относятся в Тамбовской области к своим будущим землякам.
– Тамбовская область за весь период реализации Программы по новым правилам, то есть
с 2013 года, зарекомендовала себя как одна из основных областей России, из которой приходит меньше всего отказов соотечественникам, желающим
переехать на ПМЖ. Начиная с 2013 года в Таджикистане было 7 тысяч заявлений от соотечествен-
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«Мы организовали в области
20 центров временного
размещения, в которых приезжие
соотечественники могут жить
в течение 6 месяцев. Как
показывает практика, за это время
люди успевают решить вопрос
с покупкой или арендой жилья»
ников, и 750 из них переехали именно в Тамбовскую область.
Владислав Маркевич также сообщил, что потенциальных переселенцев в Таджикистане очень
много, очередь на консультации и прием документов еще весной расписали до конца года.
– Это сделано специально, чтобы у нас не было очередей и люди могли приходить в назначенное время. У нас Программа не приостанавливалась ни на одну минуту, ни на один день, – заявил
Маркевич.
По его словам, большая часть получивших свидетельства переселенцев – это люди с высшим образованием. Очень много врачей, учителей и инженеров.
Конечно, вопросов у будущих участников
Программы немало. Один из важнейших – обеспечение детей необходимыми школьными и дошкольными учреждениями. По словам Михаила
Филимонова, об этом можно не беспокоиться, в области с детскими садами проблем нет.
– В 2012 году президент России поставил перед регионами задачу, чтобы не было очередей в дошкольные учреждения. В 2015 году мы отчитались
за то, что очередей в детские сады в Тамбовской области нет. Среднее образование достаточно развито, в Тамбове функционирует три государственных
вуза – технический, аграрный и гуманитарный,
есть и коммерческие высшие учебные заведения, –
объяснил глава делегации.
Кроме того, Филимонов отметил, что считает
самым большим богатством Тамбовской области
ее жителей.
– Первые переселенцы по Программе приехали к нам из Кыргызстана в 2007 году. Была глубокая
осень, и новые соседи сразу поспешили на помощь:
кто-то принес картошку, кто-то помидоры. В Тамбовской области живут очень добрые, радушные
люди. Мы никого не бросаем, но предупреждаем,
что даем только удочку, рыбу придется ловить самим, – сказал Михаил Филимонов.
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Многовековая история Тамбовской земли подарила ее жителям
множество интереснейших памятников, ставших национальным
достоянием, и плеяду талантливых людей, прославивших свою
малую родину. Именно это богатое прошлое дает силы нынешнему
Тамбовскому краю расти и развиваться, хорошеть и благоустраиваться.

Т

амбовская область расположена в южной части
Восточно-Европейской равнины. Входит в состав Центрального федерального округа. Граничит
с Рязанской, Пензенской, Саратовской, Воронежской и Липецкой областями.
Регион занимает среднюю часть Окско-Донской равнины и небольшую часть отрогов Приволжской возвышенности на северо-востоке.
Практически вся поверхность Тамбовской области равнинная, испещренная оврагами и балками.
Леса занимают лишь 10% территории, основная
природная зона – лесостепь.
По территории области протекает около 1400
рек, речек и ручьев. Также здесь насчитывается
300 озер и около 900 прудов и водохранилищ. Наиболее значительные реки – Цна (бассейн Волги),
Ворона, Битюг, Воронеж и Савала (бассейн Дона).
Климат умеренно-континентальный, средняя температура января –10°C, июля +19°C.
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Площадь – 34,5 тыс. кв. км. Протяженность
территории с севера на юг составляет около 250 км,
с запада на восток – более 200 км. Среди других
регионов России область по размеру территории
занимает 66-е место.
Население – 1 096 900 человек. В области 307
муниципальных образований, в том числе 7 городских округов, 23 муниципальных района, 13 городских и 264 сельских поселения. Административный
центр – город Тамбов с населением 288,4 тыс. человек. Другие крупные города региона – Мичуринск, Моршанск, Котовск.

Историческая справка
Территория нынешней Тамбовской области до
XIII века заселялась, в основном, мордовскими
племенами. В дальнейшем здесь стали появляться малочисленные русские поселения и крепости, которые, как правило, разорялись монго-
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вермахта находились между Ельцом и Липецком,
и во второй половине 1942 г., когда линия фронта проходила через Воронеж. Близость фронта не
позволяла эвакуировать в Тамбов промышленные
предприятия из западных районов страны, но по
той же причине Тамбов был заполнен эвакуационными госпиталями. Сюда в огромном количестве доставлялись чаще всего тяжело раненные
бойцы. Кроме того, из-за близости фронта Тамбов
оказался в центре формирований больших воинских подразделений. На сбережения тамбовчан
для нужд фронта были построены танковая колонна, 8 торпедных катеров, самолетная эскадрилья и бронепоезд.
В послевоенное время экономика региона начала возрождаться. В наши дни Тамбовская область – крупный промышленно-аграрный регион
Центральной России.

Природные ресурсы

ло-татарами. Для защиты рубежей Юга России
от набегов татар и дальнейшего освоения Черноземья русское правительство основало города-крепости Козлов (ныне Мичуринск) в 1635 г.
и Тамбов – в 1636 г. Они надежно перекрыли
основные пути набегов кочевников и открыли возможность для быстрого заселения края.
К концу XVII века Тамбов становится торговым
и административным центром крупного лесостепного края. Через него идет активная транзитная
торговля между южными городами и Москвой.
Первоначально на Тамбовщине существовали
Тамбовский и Козловский уезды. В ходе административных реформ Петра I в 1708 и 1719 годах они
вошли в состав Азовской (Воронежской) губернии. В 1779 году по новому административному
делению возникло Тамбовское наместничество,
а с 1796 года – Тамбовская губерния площадью
66,5 тыс. кв. км с 12 уездами. Почти без изменений она сохранилась до 1928 года. В 1937-м из состава Центрально-Черноземной области указом
правительства была выделена самостоятельная
Тамбовская область.
В годы Великой Отечественной войны Тамбовская земля приняла многие сотни беженцев.
Город Тамбов дважды становился фактически прифронтовым: когда в ноябре-декабре 1941 года части
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В области разведано более 700 месторождений,
участков и перспективных площадей различных
видов полезных ископаемых. Это – титаноциркониевые пески, фосфориты, минеральные краски, формовочные пески, торф, сапропели, строи
тельные материалы, подземные воды.
Общая площадь лесных ресурсов составляет
402,8 тыс. га. Леса покрывают около 11% территории области. Общий запас древесины – 68,6 млн
куб. м. Земельный фонд области –3,4 млн га.

Экономика
Промышленность Тамбовской области является
одной из основных отраслей экономики региона – в ней занято более 17% численности экономически активного населения области, сосредоточено 11% основных производственных фондов.
Ключевые виды деятельности промышленного комплекса – химическое производство, произ-
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водство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования,
производство транспортных средств, пищевых продуктов и напитков, неметаллических минеральных
продуктов.
Развитый оборонно-промышленный комплекс региона сегодня активно модернизируется
и трансформируется в новую интегрированную
структуру, объединяющую ресурсы нескольких
предприятий.
К числу ведущих промышленных предприятий региона принадлежат: завод «Революционный
труд» (системы радиоэлектронного противодействия средствам связи противника, командноштабные машины со средствами радионавигации,
связи и управления); Тамбовмаш (теплообменники, емкости из обычных и легированных сталей,
факельные установки для нефтеперерабатывающих заводов и т. д.); Завод подшипников скольжения (крупнейший в СНГ производитель биметаллической ленты, вкладышей подшипников
скольжения коленчатого вала и т. д.); мичуринский
локомотивный завод «Милорем» (ремонт тепловозов, изготовление вагонов, металлообработка,
в том числе чугунное, алюминиевое, бронзовое
и латунное литье); корпорация «Росхимзащита»
(разработка, производство, модернизация, ремонт и утилизация средств химической защиты
и разведки); ОАО «Пигмент» (органические пиг-
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менты и красители, промежуточные продукты
органического синтеза, специальные химикаты
и добавки, а также краски, лаки, эмали и бытовая химия); Тамбовское ОКТБ (противогазы, респираторы, огнетушители); Котовский ЛКЗ (лакокрасочные материалы).
Агропромышленный комплекс и его базовая
отрасль – сельское хозяйство, являются ведущим
сектором экономики региона, его доля в ВРП составляет около 16%. В области производится более 10% зерна от общего объема производства по
ЦФО, сахарной свеклы – 17%, подсолнечника –
23%, картофеля – 6%. На долю Тамбовской области
приходится более 5% общего объема производства
мяса в ЦФО, молока – около 4%, яиц – 3%.

Транспорт
Выгодное географическое положение области
в центре Европейской части России сделало ее
перекрестком многих транспортных магистралей. По территории области проходит 608,7 км
автомобильных дорог. Важнейшие магистрали:
«Каспий» (Москва – Волгоград – Астрахань),
Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов, Воронеж – Тамбов, Тамбов – Пенза, Тамбов – Шацк.
Протяженность железных путей составляет
738 км. Через Тамбовскую область проходят ЮгоВосточная и Куйбышевская железные дороги, обеспечивающие связь региона с Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской, Волгоградской,
Пензенской, Саратовской, Тульской и Ростовской
областями. На территории области действует аэропорт «Тамбов».

Образование
В 572 организациях дошкольного образования
обучается 45 237 детей. Сеть общеобразовательных организаций области представлена 464 образовательными организациями и их филиалами,
в которых обучается 92 164 школьника. Учебные
заведения оснащены современным оборудовани-
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ем, автоматизированными системами жизнеобеспечения зданий.
Новые школы работают в формате
образовательных и социокультурных комплексов, которые предусматривают их многофункциональное использование, в том числе
жителями сельских и городских
территорий.
В области функционируют 64
организации дополнительного образования, в которых занимается
43 049 человек. В 2017 г. 77% детей
в возрасте от 5 до 18 лет обучаются
по программам дополнительного образования за счет развития инфраструктуры, культуры, спорта и реализации программ дополнительного образования
на базе детских садов и школ.
В 24 профессиональных образовательных организациях, 4 организациях высшего образования и 7 филиалах области в 2016–2017 учебном
году обучалось более 47,7 тыс. человек. В числе
вузов – Тамбовский государственный технический университет, Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина, Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова, Мичуринский государственный аграрный университет и др.
В городе Мичуринске осуществляет свою деятельность наукоград, образованный на базе научно-исследовательских, образовательных учреждений
и промышленных предприятий, разрабатывающий новаторские технологии в растениеводстве
и садоводстве.

Культура
Тамбовская земля всегда была богата талантами. В историю отечественной культуры навечно вписаны имена здешних уроженцев – поэта
Е.Боратынского, композиторов А.Верстовского
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и И.Дзержинского, писателей С.СергееваЦенского, А.Новикова-Прибоя, Н.Вирты, художника А.Герасимова, скульптора и архитектора В.Шервуда, дипломата и музыканта
Г.Чичерина, певицы М.Мордасовой, актеров
Н.Анненкова, В.Зельдина. Заметный след в культуре и просвещении Тамбовского края оставил классик русской поэзии Г.Державин.
Он сыграл огромную роль в подъеме культуры и просвещения Тамбовщины, будучи одно время главой Тамбовского наместничества.
Здешние просторы вдохновляли композиторов П.Чайковского и В.Агапкина, художников
Ф.Васильева, Д.Поленова, М.Добужинского.
В небольшом селе Ивановка Уваровского района более 27 лет жил и создавал свои бессмертные произведения великий русский композитор С.Рахманинов. В театрах края играли
П.Мочалов, В.Давыдов, В.Ванин, Н.Рыбаков. На
сценах пели Ф.Шаляпин, Л.Собинов, А.Нежданова.
В наши дни в городах и районах области работает
686 клубов, 10 кинотеатров, 50 детских музыкальных, художественных, хореографических школ
и школ искусств.
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В регионе действует более 120 различных музеев. В них
хранится около 350 тысяч экспонатов, в том
числе уникальные художественные ценности. Библиотечная
сеть насчитывает 546
общедоступных библиотек, из них 3 государственные. Их фонд составляет более 9,5 млн
экземпляров, в том
числе более 2 тыс. изданий, относящихся к книжным памятникам.
В области действует 3 профессиональных театра и 4 концертные организации. Тамбовтеатр
и Мичуринский драматический театр ежегодно участвуют в фестивальной жизни страны и зарубежья,
их спектакли получают дипломы и призовые места
на всероссийских и международных фестивалях.
Уже стали традиционными фестивали и конкурсы: Международный музыкальный фестиваль
им. С.В. Рахманинова, Международный юношеский конкурс пианистов им. С.В. Рахманинова,
фестивали хоровой музыки, духовного кино и семейного чтения, областной фестиваль искусств
«Тамбовские звезды».

этажный, действовала церковно-приходская
школа для девочек на 200 человек. К началу
XIX в. численность монахинь и послушниц достигала 150 человек, в 1917 г. – около 500 человек. В 1918 г. монастырь был закрыт, разграблен,
однако функционировал как трудовая артель,
в которой проживали монашествующие и до
1925 г. совершались богослужения. Окончательно обитель была ликвидирована в 1927 г. Старинная Вознесенская церковь была разрушена
до основания. Лишь в 1990 г. церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
была возвращена верующим. До наших дней
сохранилась зимняя трехпрестольная церковь
в честь иконы Богородицы.
Здание, которое большинство тамбовчан знают как Дворец бракосочетания на улице Интернациональной, относится к памятникам истории
и архитектуры Тамбова. Построено оно было зажиточным тамбовским купцом В.М. Селезневым
в середине XIX века в качестве собственного жилого дома.

Достопримечательности
Вознесенский женский монастырь, первая женская обитель Тамбовской епархии, был основан в 1690 г. святителем Питиримом. Архитектурный ансамбль монастыря сложился в конце
XIX в., в него входили каменные келейные корпуса – шесть одно- и двухэтажных и один трех-
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Архитектурным стилем здания был выбран
модерн с элементами ренессанса и классицизма.
Династия купцов Селезневых вела в Тамбове большую бакалейную торговлю и имела магазины на
Базарной площади. В 1918 году дом у Селезневых
был отобран. В нем расположился Особый отдел
под руководством особого уполномоченного ВЦИК
на Южном фронте В.Н. Подбельского. Потом здесь
разместился ведомственный детский дом завода
«Ревтруд», а позже – детский сад, работавший
в бывшем доме Селезнева вплоть до конца 1970-х
годов. После капитальной реконструкции здание
решено было отдать молодоженам. Первая торжественная церемония бракосочетания состоялась
здесь 10 ноября 1980 г. С того дня и до настоящего
времени множество молодых людей, желающих
связать себя узами брака, приходят в этот красивейший дом в центре Тамбова.
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Усадьба Асеева была построена по проекту знаменитого московского архитектора Льва
Кекушева в 1905 г. для известного в Тамбове фабриканта, мецената и общественного деятеля,
почетного гражданина города Тамбова Михаила
Васильевича Асеева. Он происходил из купеческой династии, но за заслуги перед Отечеством
ему было пожаловано потомственное дворянство. Столичный масштаб, тонкая деталировка
и декоративное разнообразие, а также высокое
качество исполнения строительных работ были
беспрецедентны.
Созданный в стиле модерн, с оригинальными
фасадами и уникальными декоративными решениями дом и сейчас поражает своей оригинальностью, красотой и изяществом всех элементов.
Архитектору удалось создать целостный ансамбль
интерьеров с уникальными элементами декора по
собственным эскизам: тонкая лепнина, живопись,
оригинальные панно, осветительная арматура,
встроенная мебель, деревянные полотна отделки
и т. д. На территории усадьбы расположен живописный парк, а напротив главного входа в усадь-
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бу – великолепный фонтан
с подсветкой, увенчанный
мраморной копией статуи
Венеры Медицейской.
Государственный природный заповедник «Воронинский» – крупнейший в области, был создан
в 1994 г. с целью сохранения природных лесостепных комплексов. Заповедник расположен в среднем
течении реки Ворона (правый приток Хопра) на территории Кирсановского
и Инжавинского районов
области. В его состав включены два относительно
больших участка вдоль реки Вороны и восемь малых, расположенных в долинах ее притоков.
Общая площадь заповедника составляет
10 320 га, или 0,3% территории Тамбовской области. Флора заповедника в настоящий момент
изучена еще недостаточно, но при ботанических
исследованиях выявлено произрастание здесь
около 600 видов сосудистых растений. Фауна
типична для южной лесостепи, наиболее полно
здесь представлены позвоночные. В настоящий
момент отмечено обитание 29 видов рыб, 7 видов амфибий, 6 видов рептилий, 126 видов птиц,
26 видов млекопитающих.
Композиция памятника Тамбовскому мужику состоит из трехметровой бронзовой скульптуры, установленной на облицованной гранитом невысокой круглой площадке в центре городского
парка Сочи, на Кронштадтской площади. Скульптура представляет собой землепашца с плугом,
смотрящего в небо и попирающего ногами оружие. Фигура символизирует собой тамбовское
крестьянство – разоренное, нищее, но не потерявшее надежды и веры. 
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Из Государственной программы Тамбовской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Тамбовскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013–2020 годы

Тамбовская область – это динамично развивающийся регион России с высоким научным, инновационным и образовательным потенциалом, агропромышленным комплексом,
развитым транспортным и строительным комплексом. Удобство транспортных связей благоприятствует получению необходимого сырья,
топлива и оборудования и вывозу производимой продукции.
Основные направления деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления Тамбовской области включают
в себя более тридцати приоритетных программ.
Прежде всего, это Комплексный проект
развития агропромышленного комплекса Тамбовской области, участие области в федеральных целевых и отраслевых программах; реализация инвестиционных соглашений с ведущими
российскими банками и системообразующими
компаниями. В области ведется работа по созданию новых производственных мощностей на
основе инновационных технологий.
Особенности социально-демографической
ситуации в области в последние годы обусловлены политическими и социально-экономическими переменами, происходящими в жизни
общества. Среди субъектов ЦФО область занимает 13-е место по численности населения.
Тамбовская область входит в число 53 регионов
Российской Федерации, имеющих неблагополучную демографическую ситуацию, и в группу регионов ЦФО, которые имеют, в основном,
однотипные негативные проблемы демографического развития:
– уменьшение численности населения
вследствие депопуляции (высокого уровня
смертности и низкого уровня рождаемости);
– старение населения;
– высокая смертность мужчин в трудоспособном возрасте и связанный с ней большой
разрыв в ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и женщин;
– незначительный миграционный прирост
населения.
Реализация Государственной программы
области позволит создать условия для устойчивого социально-экономического развития реги-
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она. Главные цели государственной программы
области:
– обеспечение реализации Государственной программы;
– повышение миграционной привлекательности области;
– содействие устойчивому обеспечению
социально-экономического развития области
квалифицированными специалистами;
– содействие решению демографических
проблем области.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:
– увеличение миграционного притока населения;
– увеличение числа квалифицированных
кадров;
– увеличение численности молодежи, в
том числе получающей образование в высших,
средних и начальных учреждениях профессионального образования области;
– создание правовых, организационных,
социально-экономических и информационных
условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих
за рубежом, в Тамбовскую область для постоянного проживания;
– содействие обеспечению потребности экономики области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и
инвестиционных проектов, содействие дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства.
Тамбовская область является территорией вселения, принимающей участников Государственной программы и членов их семей в
23 муниципальных районах (Бондарский, Гавриловский, Жердевский, Знаменский, Инжавинский, Кирсановский, Мичуринский,
Мордовский, Моршанский, Мучкапский, Никифоровский, Первомайский, Петровский,
Пичаевский, Рассказовский, Ржаксинский,
Сосновский, Сампурский, Староюрьевский,
Тамбовский, Токаревский, Уваровский, Уметский) и 7 городских округах (Тамбов, Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Уварово).
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Государственная программа области включает три подпрограммы:
«Проект переселения «Квалифицированные специалисты»;
«Проект переселения «Соотечественники – участники Государственной программы
Тамбовской области»;
«Проект переселения «Обучающаяся молодежь».

•••
Для реализации Государственной программы области в области сформирована подпрограмма «Проект переселения «Квалифицированные специалисты» с учетом целевого
характера направления миграционных процессов для развития агропромышленного,
промышленно-производственного секторов
экономики области, отрасли образования и
здравоохранения.
Реализация данного проекта будет в определенной мере способствовать развитию агропромышленного комплекса, промышленно-производственного сектора экономики
области, развитию сбытовой и маркетинговой
службы, поддержке кадрового потенциала отрасли образования и здравоохранения области.
Согласно прогнозу социально-экономического развития на среднесрочную перспективу, в области продолжится рост экономических
показателей. Положительной динамикой будет
характеризоваться инвестиционная политика.
Улучшится ситуация в сфере занятости населения, повысится уровень жизни населения.
Сохранению невысокого уровня регистрируемой безработицы будет способствовать некоторое снижение численности экономически
активного населения, связанное с отрицательной динамикой демографических изменений
(сокращение трудовых ресурсов, снижение населения в трудоспособном возрасте, незначительная миграционная убыль).
Вместе с тем в течение прогнозируемого
периода на рынке труда сохранится ряд негативных тенденций:
– снижение численности населения и увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста;
– существенные диспропорции между
спросом и предложением рабочей силы в профессионально-квалификационном, территориальном разрезе;
– дефицит кадров предприятий, в первую
очередь квалифицированных рабочих.
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Экономика области имеет устойчивую тенденцию роста. В этой связи, несмотря на наличие официально зарегистрированных безработных, область нуждается в квалифицированных
кадрах. Кроме того, нехватка трудовых ресурсов ощущается и на вновь открываемых предприятиях, создаваемых в результате реализации инвестиционных проектов на территории
области.
Существующий и грядущий дефицит рабочей силы, прежде всего квалифицированных
трудовых ресурсов, является сдерживающим
фактором для развития экономического потенциала области.
Переселение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в область с востребованными профессионально-квалификационными,
образовательными, экономическими, демографическими, социокультурными и другими
характеристиками, способных успешно адаптироваться и интегрироваться в российское общество, становится одним из источников увеличения численности населения области и будет
способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию.
Под п рог ра м ма «Проек т пересе лен и я
«Квалифицированные специалисты» сформирована с у четом целевого характера напра влени я миг ра ционны х процессов д л я
развития агропромышленного, промышленно-производственного секторов экономики
области, отраслей образования и здравоохранения.
Цели подпрограммы – повышение миграционной привлекательности области; содействие устойчивому обеспечению социально-экономического развития области
квалифицированными специалистами.
Реализация данного проекта будет в определенной мере способствовать привлечению и
закреплению на территории Тамбовской области квалифицированных кадров.
Для обеспечения решения задач подпрограммы «Проект переселения «Квалифицированные специалисты» предусматривается реализация следующих основных мероприятий.
1. Совершенствование нормативной правовой и методической базы реализации подпрограммы «Проект переселения «Квалифицированные специалисты».
2. Создание и эксплуатация в муниципальных образованиях области специализированного жилищного фонда для временного размеще-
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ния участников Государственной программы и
членов их семей.
3. Содействие строительству (приобретению) жилья для содействия в постоянном жилищном обустройстве квалифицированных
специалистов – участников Государственной
программы и членов их семей с включением в
муниципальный специализированный жилищный фонд.
4. Содействие трудоустройству участников Государственной программы.
5. Мероприятия по профессиональной
подготовке медицинских работников – участников Государственной программы.
6. Предоставление единовременной выплаты на обустройство и медицинское обследование (медицинскую помощь) участникам Государственной программы и членам их семей.
7. Обеспечение детей участников Государственной программы местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях.
8. Предоставление земельных участков в
собственность бесплатно на условиях действующего законодательства.
9. Информационная поддержка процесса
добровольного переселения соотечественников.
10. Создание системы мониторинга и контроля за реализацией комплекса мероприятий,
направленных на стимулирование переселения в область квалифицированных специалистов.
11. Содействие постоянному обустройству
участников Государственной программы – медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения области.
12. Мони торинг и размещение в информационно-телекомму никационной сети «Интернет», в том числе на портале автоматизированной информационной системы
«Соотечественники», информации об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами,
временного и постоянного жилищного обустройства участников Государственной программы, предоставления единовременной
выплаты на обустройство и медицинское обследование (медицинскую помощь) участникам Государственной программы и членам их
семей.

•••
Для реализации Государственной программы области в Тамбовской области сформирована подпрограмма «Проект переселения «Со-
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отечественники – участники Государственной
программы Тамбовской области».
Целью подпрограммы является содействие
решению демографических проблем области.
Реализация данного проекта в определенной мере позволит стабилизировать демографическую ситуацию в области, повысить миграционную привлекательность области.
Основными задачами в сфере реализации
подпрограммы являются:
– увеличение миграционного притока населения;
– содействие занятости участников Государственной программы, в том числе предпринимательской деятельностью, ведением
личного хозяйства, в создании крестьянских
(фермерских) хозяйств;
– обеспечение действенного государственного и общественного контроля за процессом
переселения, соблюдением прав переселенцев,
выполнением ими взятых на себя обязательств
и выполнением обязательств области.
Для обеспечения решения задач подпрограммы «Проект переселения «Соотечественники – участники Государственной программы
Тамбовской области» предусматривается реализация следующих основных мероприятий.
1. Совершенствование нормативной правовой и методической базы реализации подпрограммы «Проект переселения «Соотечественники – участники Государственной программы
Тамбовской области».
2. Содействие участникам Государственной программы в занятии трудовой, предпринимательской деятельностью, ведении личного
хозяйства.
3. Оказание содействия участникам Государственной программы в создании крестьянских (фермерских) хозяйств.
4. Содействие временному и постоянному
жилищному обустройству участников Государственной программы.
5. Обеспечение детей участников Государственной программы местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях.
6. Предоставление участникам Государственной программы земельных участков в собственность бесплатно на условиях действующего законодательства.
7. Предоставление единовременной выплаты на обустройство и медицинское обследование (медицинскую помощь) участникам Государственной программы и членам их семей.
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8. Информационное обеспечение реализации Государственной программы области.
9. Мониторинг и размещение в информ а ц ион но - т е л е ком м у н и к а ц ион ной се т и
«Интернет», в том числе на портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники», информации о возможности занятия участниками Государственной
программы и членами их семей предпринимательской, сельскохозяйственной деятельностью или агропромышленным производством, временного и постоянного жилищного
обустройства, предоставления единовременной выплаты на обустройство и медицинское
обследование (медицинскую помощь) участникам Государственной программы и членам
их семей.

•••
Для реализации Государственной программы области сформирована подпрограмма «Проект переселения «Обучающаяся молодежь» с
учетом целевого характера направления миграционных процессов для социально-экономического развития области.
Для получения участниками Государственной программы профессионального образования, в том числе послевузовского и дополнительного, на территории области действуют 19
образовательных учреждений высшего профессионального образования (4 государственных вуза, 1 негосударственный, 14 филиалов),
27 средних профессиональных образовательных учреждений, 1 образовательное учреждение начального профессионального образования.
Необходимым условием д л я привлечения в область молодежи является обеспечение успешной социализации, эффективной
самореализации молодых кадров, перспектив профессионального и интеллектуального развития молодежи; развитие потенциала
работающей молодежи и использование его
в интересах инновационного развития области.
В области ежегодно по заявкам работодателей формируется сводная региональная потребность в подготовке рабочих кадров и специалистов в учреждениях начального, среднего
и высшего профессионального образования с
учетом конкретного перечня профессий и специальностей.
Реализация данного проекта будет в определенной мере способствовать поддержке кадрового потенциала области, увеличению чис-
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ленности молодежи, в том числе получающей
образование в высших, средних и начальных
учреждениях профессионального образования
области.
Для обеспечения решения задач подпрограммы «Обучающаяся молодежь» предусматривается реализация следующих основных мероприятий.
1. Совершенствование нормативной правовой и методической базы реализации подпрограммы «Проект переселения «Обучающаяся
молодежь».
2. Содействие временному жилищному
обустройству участников Государственной
программы, получающих профессиональное
образование, в том числе послевузовское и дополнительное, в образовательных организациях области.
3. Предоставление единовременной выплаты на обустройство и медицинское обследование (медицинскую помощь) участникам
Государственной программы, получающим
профессиональное образование, в том числе
послевузовское и дополнительное, в образовательных организациях области, и членам их семей.
4. Оказание социальной поддержки участникам Государственной программы, получающим профессиональное образование, в том
числе послевузовское и дополнительное, в образовательных учреждениях области.
5. Информационное обеспечение реализации Государственной программы области.
6. Мониторинг и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в том числе на портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники»,
информации о возможности временного и постоянного жилищного обустройства участников Государственной программы и членов их
семей, получения профессионального образования, в том числе послевузовского и дополнительного образования, оказания социальной
поддержки участникам Государственной программы.

Контактная информация
Управление труда и занятости населения
Тамбовской области
392000, г. Тамбов, ул. З. Космодемьянской, д. 6
Тел.: (4752)78-28-04, факс: (4752)78-28-91
Адреса электронной почты: uprzan68@mail.ru,
post@zan.tambov.gov.ru
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ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Не так часто, как хотелось бы, на жизненных дорогах загорается
именно этот сигнал светофора. Помех на пути, даже ведущему к дому,
встречается немало. Но есть и реальные возможности их преодолеть.
Наши соотечественники, переселившиеся в Тамбовскую область,
убедились в этом на собственном опыте.
Сетевой бизнес
Иван и Анна Шабановы переехали в Россию
в 2011 году из украинского города Кривой Рог,
став участниками Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
– Можно сказать, что уровень жизни у нашей семьи серьезно улучшился, – считает Анна. – Если там у нас своего бизнеса не было, здесь
мы – предприниматели. И дом у нас хороший –
не хуже, чем там. А какие здесь продукты вкусные! Натуральные! Особенно молоко и молочная
продукция. А какая замечательнаяч картошка!
Супруги Шабановы открыли в Сосновке уютную фотостудию. Они поочередно принимают
клиентов, устраивают фотосессии, печатают
снимки, оформляют багетами. Студию эта семей-
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ная пара открыла в самом центре поселка, хотя
живет в пятнадцати километрах отсюда. С самого начала супруги совершенно верно рассудили,
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что удачное расположение мастерской – лучшее
подспорье в новом деле. Ведь совсем недавно
о Шабановых здесь никто не знал.
– Первый заказ мы приняли еще до открытия, – вспоминает Анна. – Люди, видимо, заметили какое-то движение в помещении, одна женщина вошла, поинтересовалась, что тут у нас. Мы
ей сказали – фотостудия будет. А у нее с собой
оказалась флешка, и мы сразу напечатали около
трехсот снимков.
Дело приносит вполне достойную прибыль.
Портфель заказов по печати фотоснимков всегда сформирован на неделю вперед. При студии
работает багетная мастерская. Как говорит Иван
Шабанов, заказов на обрамление вышивок, картин, икон хватает.
Прибыль приносит и хобби Анны – изготовление кукол. Она с гордостью показывает свой
альбом проданных работ:
– Эта в Москву уехала, а вот эту на выставке
купили. Здесь вообще интересная история. Мне
их одна девушка заказала. Рассказала, что брат
женился, а детей у них почему-то нет. Я сшила
этих двух «деток» и отправила ей. И потом заказчица мне через «Одноклассников» пишет: «Аня,
представляешь, невестка беременна».
Скромная семейная фотостудия за два года
превратилась в сетевой бизнес. В разных районах Тамбовской области супруги открыли несколько точек, где можно сфотографироваться

№ 8 , 2 01 7

на документы, сделать семейный портрет, распечатать снимки.
Свое дело помогло обзавестись и собственным домом. Часть нужной суммы Шабановы получили, продав жилье на Украине. Сейчас они
думают, как лучше обустроить семейный очаг.
Второй этаж планируют основательно утеплить
и превратить из летней веранды в полноценное
жилое помещение.
До того, как обзавестись собственным жильем, Иван и Анна жили в центре временного размещения. В Тамбовской области создано 20 таких
центров для тех, кто решил вернуться в Россию.
Поэтому уладить вопрос с жильем здесь легче,
чем в других регионах России.

Временный дом

В центре временного размещения Сосновского района все предусмотрено для комфортной
жизни – от постельного белья до полностью
оборудованной кухни. В рамках Государственной программы бывшее здание общежития сов
хоза основательно отреставрировали, завезли
нужную мебель и технику.
– Мы постарались привести каждую комнату в такое состояние, чтобы было видно, какая
здесь благоприятная, душевная обстановка, – говорит Александр Витютнев, заместитель главы
администрации Сосновского района Тамбовской
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области. – И кухня в центре временного размещения должна быть такой же уютной, как в любом доме. Есть бытовые комнаты с душевыми
кабинами и стиральными машинами.
В таком центре могут жить одновременно до
50 человек. Пока здесь две семьи. Сергей и Оксана приехали меньше месяца назад и занимаются получением гражданства. Сосновский район
они выбрали как раз из-за наличия Центра временного размещения. С собой привезли минимум вещей, а уже в центре их снабдили всем
необходимым.
Плата за проживание всего сто рублей в сутки за одного человека. Александр Витютнев объясняет:
– Но мы ее компенсируем тем, что оказываем каждому участнику Программы и членам его
семьи материальную поддержку в сумме 11 тыс.
на каждого человека.

Ради сына

Ефимовы решились на этот переезд из Узбекистана в Россию, как только узнали, что статус участника Госпрограммы позволяет быстрее
стать обладателем российского паспорта.
У Владимира не возникло проблем с работой. Он создал в Тамбовской области детский
ансамбль. Но это для души. Материальную стабильность приносит другая работа.
– Я и видео, и фото снимать могу, и музыкой
занимаюсь, и пишу. Но основная моя специальность – звукорежиссер. Это работа с пультами,
с «железками», с микрофонами.

Быстрое решение

Владимир и Екатерина Ефимовы в 2012 году переехали в Тамбов всей семьей из Узбекистана,
мечтали, чтобы сын учился в России и говорил
на родном языке. Владимир – звукорежиссер,
руководитель детского ансамбля «Капучино».
Екатерина – преподаватель в лицее №21.
– Мы переехали сюда фактически ради ребенка, чтобы Сережка получил нормальное образование, сдал ЕГЭ и все было как положено, –
объясняет Владимир.
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Людмила и Виталий Мирошниченко переехали
в Тамбов из Казахстана весной 2013 года. Людмила – воспитатель в детском саду, а Виталий
работает охранником в медучреждении. Они
тоже участники Государственной программы.
Их 15-летняя дочь Ольга планирует стать
переводчиком, углубленно изучает английский,
а 11-летняя Александра мечтает выступать на сцене. Девочка любит танцы и занимается музыкой.
Все началось с того, что супруги Мирошниченко остановились у родных во время туристической поездки по российским городам. И буквально за чашкой чая узнали, что государство
помогает соотечественникам вернуться на историческую родину. Людмила решила не мешкать.
На сбор документов ушло меньше недели.
– Везде зеленый свет. На медосмотр очередей нет, анализы сделали очень быстро. Все шло
прямо как по маслу, – вспоминает Людмила. –
Ну должны мы были сюда приехать!
Людмила Мирошниченко с мужем перед
отъездом из Казахстана продали свою квартиру и перевезли в Россию грузовой контейнер
с имуществом. Им компенсировали все затраты.
Людмила легко нашла себе работу по специальности – в детском саду:
– Нас встретили очень хорошо, с распростертыми объятиями. Сад только открылся. Здесь
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Воронежская область принимает
до 15 тысяч переселенцев в год

По материалам Россотрудничества

все новое, огромные помещения. В Казахстане
тоже хорошие сады, но такого современного оборудования, конечно, у нас не было.
– То, что Людмила переселенец, мы узнали,
только когда начали оформлять документы, –
рассказывает Ольга Кольцова, заведующая детским садом «Умка». – Просто для того, чтобы
запросить в миграционной службе, не нужны
ли какие-то дополнительные бумаги. Нам сказали, что не нужны, поскольку эта семья идет по
Госпрограмме. Все, что по Трудовому кодексу
нужно было представить, Людмила представила,
и начала работу в нашем детском саду.
В целом, приехавшие семьи уровнем зарплат
в Тамбовской области довольны. Хватает на приличный уровень жизни. А тем, кто сразу не смог
устроиться, положено пособие по безработице
на первые полгода, однако участники Программы редко в нем нуждаются.

Ежегодно 13–15 тысяч человек переезжают
в Воронежскую область из Украины, Молдовы, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
Воронежская область – самый привлекательный для мигрантов регион России. Об
этом говорят данные Программы переселения соотечественников. Поток желающих
переехать сюда остается стабильным. Всего же за время работы Программы область
приняла почти 50 тысяч переселенцев.
Критерии отбора участников Программы
все время ужесточают – сейчас отклоняют
каждую вторую заявку. Чаще всего отказывают из-за низкого уровня образования и отсутствия официального стажа работы.
Одно из главных условий участия в Программе – трудоспособный возраст, ведь ее
основная цель – привлечение кадров. Так
что, большой опыт работы или, что еще лучше, наличие собственного дела на родине
увеличат шансы. Кстати, иностранные студенты воронежских вузов также могут стать
участниками Программы.
«Демографическая ситуация в Воронежской области достаточно сложная, и один
из главных моментов – это старение населения, поэтому мы заинтересованы в том,
чтобы в область приезжали люди молодые.
Более половины всех участников Программы – это представители массовых рабочих
профессий. Именно тех профессий, по которым область испытывает основную нехватку в кадрах», – сообщила Елена Маслова, заместитель руководителя департамента труда и занятости населения Воронежской
области.
«Вести Воронеж»
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ПРАВО НА ПАСПОРТ
Одним из главных преимуществ участия в Государственной программе
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, является
возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Куда обращаться, какие понадобятся документы – эти вопросы часто
задают наши читатели.

В

соответствии с частью 7 статьи
14 Федерального закона от 31 мая
2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие
регистрацию по месту жительства на
территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного
проживания в соответствии с Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, могут
быть приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
Участник Государственной программы при приеме в гражданство Российской Федерации представляет в
территориальный орган МВД России по месту
жительства следующие документы:
– заявление установленной формы в двух
экземплярах;
– документы, удостоверяющие личность,
гражданство либо отсутствие гражданства;
– 3 фотографии 3х4;
– квитанцию по уплате госпошлины;
– разрешение на временное проживание
либо вид на жительство с отметкой о регистрации по месту жительства;
– свидетельство участника Государственной программы (для членов семьи – копии свидетельства участника Государственной
программы и документы, подтверждающие родственную связь с участником Государственной
программы);
– в случае изменения фамилии, имени или
отчества представляется документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени или отчества;
– документ, подтверждающий обращение заявителя об отказе от имеющегося ино-
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го гражданства или невозможность отказа от
иного гражданства, которым является соответствующий документ дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства в Российской Федерации
либо копия обращения заявителя в это дипломатическое представительство или консульское учреждение об отказе от имеющегося иного гражданства с нотариально заверенной подписью
заявителя.
В случае, если участник Государственной
программы желает включить в свое заявление
о приеме в гражданство своего ребенка (детей),
прибывшего(их) с ним на территорию Российской Федерации, дополнительно представляются следующие документы:
– свидетельство о рождении ребенка,
а также паспорт ребенка (при его наличии);
– документ, подтверждающий проживание ребенка на территории Российской Федерации (вид на жительство либо разрешение на временное проживание ребенка, вид на жительство
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либо разрешение на временное проживание одного из родителей или единственного родителя с
указанием сведений о ребенке, копия отрывной
части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания);
– согласие ребенка в возрасте от 14 до 18
лет на приобретение гражданства Российской
Федерации. Такое согласие дается в произвольной форме. Подлинность подписи ребенка удостоверяется нотариальной записью либо подписью должностного лица и печатью полномочного
органа в присутствии ребенка.
При подаче заявления о приеме в гражданство оригинал предъявляемого заявителем документа, удостоверяющего его личность (паспорт
и (или) вид на жительство), подлежит возврату.
К заявлению приобщается копия этого документа, соответствие которой оригиналу проверяется
должностным лицом и заверяется его подписью
и печатью полномочного органа. При представлении заявителем копий других необходимых
документов они должны быть удостоверены в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о нотариате.
Все представляемые вместе с заявлением
документы, выполненные не на русском языке,
подлежат переводу на русский язык. Верность
перевода либо подлинность подписи переводчика должна быть удостоверена нотариальной записью.
Некоторые документы, выданные компетентным органом иностранного государства, для признания их действительными в Российской Федерации должны быть легализованы либо на них
должен быть проставлен апостиль, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Установочные данные заявителя (фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения) в представленных документах должны быть идентичными.
Лица, которым в установленном порядке
оформлен выход из гражданства Российской
Федерации, приобретают его в результате восстановления в упрощенном порядке в соответствии с частью второй статьи 15 с применением части седьмой статьи 14 Федерального закона
от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и дополнительно вместе с
вышеназванными документами представляют
справку из полномочного органа, подтверждающую выход заявителя из гражданства Российской Федерации.
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В селах Коми
ждут специалистов
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми стремится к повышению привлекательности работы в отраслях сельского хозяйства и,
в частности, в ветеринарии.
«Мы считаем крайне целесообразным
внести необходимые изменения и дополнения в рассматриваемую региональную
Программу «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Коми
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018–2020 годы». Это может повысить привлекательность Республики Коми
для ветеринарных специалистов, желающих
переселиться и работать в отраслях сельского хозяйства», – уверен заместитель министра Александр Полугрудов.
Проект этой региональной Программы
разработан Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
Он проходит поэтапное согласование и утверждение. Планируется, что Программа
вступит в силу в 2018 году.
По информации Министерства сельского
хозяйства и потребительского рынка республики, в ветеринарных учреждениях и сельхозпредприятиях в Коми имеется не менее
40 вакансий.
«Наше ведомство предпринимает меры,
чтобы закрыть вакансии. В частности, министерством заключены четыре договора на
целевое обучение ветеринарных бакалавров», – подчеркнул заместитель министра
Александр Полугрудов.
ИА «Комиинформ»
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ЗЕМЛЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

6–7 сентября 2017 года
во Владивостоке в третий раз
на площадке Дальневосточного
федерального университета
на острове Русский прошел
Восточный экономический форум
(ВЭФ). В этом году его участниками
стали представители более 60 стран.
В дни работы форума президент
Владимир Путин призвал выделять
«дальневосточные гектары»
соотечественникам из-за рубежа
и рассказал бизнесменам, почему
им лучше всего вкладывать
инвестиции именно в этот регион.
42
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а площадке Восточного экономического
форума Владимир Путин провел заседание
президиума Государственного совета, посвященное вопросам комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. В своем выступлении президент, в частности,
сказал:
«Тема нашего заседания – комплексное развитие территории Дальнего Востока, создание условий для достижения в каждом его регионе уже
к середине следующего десятилетия качественных, очевидных для всех изменений. Мы приняли
решение о масштабном, новом и прогрессивном
обновлении и освоении Дальнего Востока.
Понятно, что за прошедшие несколько лет
невозможно было кардинально переломить отставания, накопленные десятилетиями. И, откровенно говоря, когда я смотрю на то, что делается,
иногда возникает такое чувство, что совсем мало
что делается, потому что хочется быстрее, хочет-
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ся работать эффективнее – хочется, чтобы все мы
работали эффективнее. Но я понимаю, что все, что
мы делаем, – это вещи длительного цикла исполнения, поэтому все не так просто и не так быстро,
как нам хотелось бы.
Но, конечно, есть и позитивные изменения,
сделано, в целом, немало. Созданы специальные
институты развития, сформирована необходимая
законодательная база, на ее основе уже работают
территории опережающего развития и свободный
порт Владивосток, действует программа «Дальневосточный гектар», запущены крупные инфраструктурные и индустриальные проекты – все
это уже дает определенную отдачу.
Так, темпы роста промышленности в макрорегионе превышают среднероссийские. За три
последних года – три последних предыдущих года были непростыми для российской экономики
в целом – все-таки рост составил в среднем 8,6
процента. Это, конечно, резко отличается от того, что мы видим по стране.
Мы уже научились привлекать на Дальний
Восток инвестиции, и эта работа, безусловно, будет продолжаться. Сейчас на первый план выходит задача повышения уровня жизни людей. Он
должен не только достичь среднероссийского,
а в перспективе и как можно быстрее превысить
этот уровень. Очень важно добиваться таких позитивных перемен, которые реально почувствуют люди, живущие в дальневосточных регионах.
Известно, что в последние 25 лет отсюда, в основном, только уезжали: макрорегион покинули
почти два миллиона его жителей. Сегодня миграционная ситуация немного лучше, но численность
населения тем не менее продолжает ежегодно
сокращаться – правда, не такими темпами, как
было раньше, но все-таки где-то на 0,3 процента.
Наша магистральная задача – повысить привлекательность Дальнего Востока.
Это значит – достойное жилье, качественное здравоохранение, транспортная доступность, современные школы,
детские сады и ясли. Словом,
нужно создавать условия, чтобы сюда приезжало как можно
больше трудолюбивых, талантливых, образованных людей.
Решение и экономических, и социальных задач может быть успешным только
при комплексном развитии
всех девяти дальневосточных
регионов. Проекты таких пла-
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нов для каждого из этих регионов на период до
2025 года готовятся правительством совместно
с регионами. Это очень ответственный этап, когда нужно все тщательно продумать и просчитать.
…В плане реальной поддержки предпринимательства, содействия территориальному развитию свою значимость уже доказывает программа
«Дальневосточный гектар». Люди, получив землю,
не только начинают свое дело, но и, объединяясь,
впервые за десятилетия основывают на Дальнем
Востоке новые поселения. Правительству и регионам необходимо оказывать им финансовую помощь, содействовать в создании коммунальной
инфраструктуры. А тем, кто успешно работает
и оформил свой гектар в собственность, предлагаю дополнительно предоставить под освоение
землю большей площади.
Необходимо распространить возможности
этой программы и на наших соотечественников,
которые приезжают на Дальний Восток из-за рубежа. Вообще, надо посмотреть, как эта программа
идет. Вы знаете, что в ходе «Прямой линии» люди
тоже обращались по этому вопросу, фиксировали здесь определенные сложности, бюрократические проволочки. Нужно все это проанализировать и сделать соответствующие выводы. Те, кто
сюда приезжают (я сейчас хочу вернуться к тем,
кто приезжает в эти регионы даже из-за границы),
приезжают с желанием работать на этой земле,
создавать крепкие многодетные семьи. Безусловно, этих людей тоже надо поддержать».

В

своем выступлении на пленарном заседании
Восточного экономического форума глава
Российского государства, в частности, изложил
видение перспектив сотрудничества на Дальнем
Востоке и подходы России к региональной экономической интеграции.
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«Ряд новых решений по повышению инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток мы с коллегами неоднократно обсуждали,
в том числе на недавних рабочих встречах и совещаниях в Москве.
Например, в соглашениях с резидентами этих
территорий предлагается зафиксировать так называемую «дедушкину оговорку», когда условия
для инвестирования не могут ухудшаться в течение первых десяти лет реализации проекта.
Повторю, мы намерены именно улучшать
и совершенствовать условия для бизнеса, и в этой
связи – еще о ряде решений. Это новая информация, прошу ее учесть тем, кто работает на
Дальнем Востоке России. Например, любой инвестор, ставший резидентом территории опе-
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режающего развития или свободного
порта Владивосток
до 2025 года, будет
иметь десятилетнюю
льготу по уплате страховых взносов, тогда
как прежде эту льготу можно было получить не позднее трех
лет с момента создания ТОР.
Думаю, для людей практических,
для тех, кто занимается практической
работой, понятно, о чем идет речь. То есть, если
вы зарегистрировались в территории опережающего развития в 2014 году, льгота для вас будет
действовать 10 лет, до 2024-го, а если это вы сделали в 2025-м, то плюс еще 10 лет.
Для крупных инвестиционных проектов –
свыше 100 миллиардов рублей – будет продлена
льгота по налогу на прибыль: с 10 до 19 лет. Исходим из того, что это проекты длительного цикла,
и те, кто вкладывает соответствующие ресурсы,
должны понимать, как будет строиться экономика этих проектов.
Наконец, предлагаю для иностранных инвесторов, которые вложат в Дальний Восток десять
и более десяти миллионов долларов, предусмотреть упрощенный порядок предоставления российского гражданства…
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Мы, по сути, приступаем к новому этапу крупномасштабного, комплексного развития Дальнего
Востока и всех его территорий. Этот этап связан,
прежде всего, с качественным улучшением условий для жизни и работы дальневосточников, с созданием здесь соответствующей экономической
и социальной среды, по многим параметрам – нам
бы этого очень хотелось, мы будем к этому стремиться – превосходящей среднероссийские показатели. При этом мы намерены сосредоточиться
на нескольких направлениях.
Первое – важно создать эффективные стимулы для роста деловой предпринимательской
активности на Дальнем Востоке, обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса не только
в ТОРах, но и на всей территории региона.
Мы вчера, кстати, с представителями российского бизнеса в рамках одного из совещаний во
Владивостоке эти вопросы обсуждали. Обращаю
внимание на то, что это принципиальная задача
для федеральных, а главное – региональных и муниципальных органов власти.
Нужно открыть широкие возможности для
инициативы предприимчивым, хватким, трудолюбивым людям, которыми всегда был богат и силен
российский Дальний Восток»…
Условия здесь на уровне самых продвинутых
территорий в мире. Это доступные природные ресурсы, энерготарифы ниже, чем в Пусане, Сеуле,
Осаке, Токио и Пекине, заметил Путин. А для того чтобы быстро и дешево доставлять продукцию
в АТР и назад, в другие регионы, прокладываются
новые транспортные коридоры и наращиваются
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портовые мощности. Российский Дальний Восток
должен стать одним из важнейших логистических
узлов мира, убежден президент. Это значимый
центр интеграционных процессов, и Россия намерена и дальше снимать препятствия на пути деловых контактов, развития туризма, молодежных
обменов. «Мы настроены на укрепление связей
с партнерами как с восточного, так и с западного
берегов Тихого океана», – заявил Путин.
Говоря о молодежной политике, президент
поручил разработать специальную программу,
причем особый упор сделать на развитие образования, профессиональной ориентации, поддержку молодежи на рынке труда. На Дальнем Востоке
нужно открывать филиалы и профильные кафедры
ведущих вузов, тесно интегрировать их с ключевыми отраслями.
«Важно, чтобы кадровая база для будущих
производств формировалась именно здесь, на
территориях Дальнего Востока. В ближайшие три
года здесь нужно провести комплексную модернизацию системы среднего профессионального
образования, обновить учебно-производственную
базу училищ и колледжей, ориентируясь на лучшие стандарты движения WorldSkills», – заявил
президент. Кроме того, нужно усовершенствовать программу поддержки трудовой мобильности. «Нам предстоит работа на многие и многие
годы, но мы верим, что вместе реализуем наши
общие планы, и Дальний Восток обязательно будет успешным», – заключил Путин.
По материалам Кремлин.ру
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ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА:
«В ШКОЛАХ ДОЛЖНЫ
ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ»
Министр образования и науки Российской Федерации – о базовых
основах образования, передаче школ регионам и человеческих
ценностях.
– Ольга Юрьевна, 19 августа исполнился год с момента вашего назначения на
пост министра образования
и науки РФ. Что вы могли
бы отметить как достижения и, наоборот, что решить
пока не удалось?
– Год был очень сложным и интересным. Удалось
разобраться в том, что было,
и понять, куда двигаться дальше. Например, Федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС)
2004 года были очень расплывчатыми, в них не хватало самого главного – содержания образования. Поэтому ключевой задачей стало наполнение стандартов
базовыми основами образования.
Они отличаются от прежних тем, что в них прописано содержание. Хочу отметить, что 24 июля министерство завершило двухнедельное общественное обсуждение проектов новых стандартов. Мы
увидели большой интерес со стороны экспертного
сообщества и понимание необходимости изменений. Участники обсуждения могли посмотреть по
каждому предмету, какое базовое содержание ребенок должен знать в каждом классе с первого по
девятый. К дискуссии подключились более 7 тыс. человек, практически все отзывы носили позитивный
характер, и мы получили почти 200 конкретных предложений. Сейчас эти предложения детально прорабатываются, после чего проекты будут переданы на
антикоррупционную экспертизу. Это важно и для
учителей, и для родителей, и для самого ребенка.
Если мы создаем единое образовательное пространство, то должны создать концептуальное видение, стандарты, на основании которых пишем учебники. 1423 учебника в федеральном перечне – это
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немыслимо много. Много дискуссий было по поводу
историко-культурного стандарта, тем не менее наши ребята идут в этом году учиться по учебникам,
написанным на базе историко-культурного стандарта. Подчеркиваю, что речь идет о двух или трех
линейках учебников, среди которых обязательно
должны быть базовый и углубленный.
Вот основные задачи в школьном образовании,
которые стояли передо мной в первый год.
– Есть задачи, которые хотелось решить, но
пока не удалось?
– Будучи человеком эмоциональным, я всетаки пытаюсь трезво оценивать то, что делаю. Конечно, не все получается. Оппонентов у меня достаточно, я всегда приглашаю их к диалогу. Если вы
считаете, что что-то плохо, приходите и докажите,
объясните, вместе сделаем лучше.
Моя важнейшая забота – педагогическое
образование, подготовка учителей, иначе мы не
сможем решить всех задач. Здесь не будет революций – я только за эволюционный путь. Все новое – хорошо забытое старое, но в новых технологических реалиях.
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Это и вопросы подготовки предметной аттестации учителей. У нас есть прекрасная идея, которая
очень скоро претворится в жизнь – национальная
система учительского роста. Речь идет, прежде всего, о выстраивании системы повышения качества
преподавания и подготовки учительского корпуса.
Поручение разработать систему учительского
роста президент России Владимир Путин дал по итогам заседания Государственного совета по вопросам
совершенствования системы общего образования,
состоявшегося 23 декабря 2015 года.
В частности, необходимо сформировать национальную систему учительского роста, которая
определит уровни владения профессиональными
компетенциями педагогических работников, подтверждаемые результатами аттестации. Предполагается и учет мнения выпускников общеобразовательных организаций, но не ранее чем через
четыре года после окончания ими обучения в таких организациях.
Задач впереди больше, чем удалось сделать.
– В ваш адрес звучат критические высказывания относительно переподчинения школ регионам. Оппоненты говорят, что в таком случае у муниципалитетов не будет мотивации привлекать
дополнительные средства в учреждения.
– У нас уже есть два региона, которые работают по такой схеме, – Москва и Самарская область.
В этом вопросе сами за себя говорят цифры.
Например, в Самарской области изменения позволили сократить долю расходов на содержание
органов управления образованием – с 8,2 до 3,1%
от бюджета отрасли. И такой примечательный показатель: за последние шесть лет в конкурсе «Учитель
года России» три победителя и один абсолютный
победитель – представители Самарской области.
Москва по итогам 2016 года заняла шестое место в международном рейтинге образовательных
систем PISA, который считается крупнейшим международным исследованием качества образования.
Эта система оценивает грамотность учащихся школ
в возрасте 15 лет в чтении, математике и естественных науках.
Плюс регионального подчинения в том, что содержательная часть выстраивается жестче и четче,
и финансовая сторона становится более прозрачной. Я вижу много преимуществ передачи школ
регионам. Когда мои оппоненты говорят, что будет
плохо, я приглашаю к дискуссии.
– Можно ли назвать успешной программу
укрупнения образовательных учреждений?
– Все индивидуально. В Москве, например,
укрупнение в подавляющем большинстве случаев
абсолютно обоснованно. Это оптимизация управ-
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ления, количество управленцев от образования сократилось на 3%, зарплата учителей поднялась, качество образования стало выше. Но мы не можем
так сделать в каждом регионе. В Псковской области,
например, есть школа на острове, где три ученика.
Ни о каком укрупнении там речи быть не может.
Ближайшая школа находится на слишком большом
расстоянии, мы не можем возить детей так далеко.
– Можно подвести итоги ЕГЭ этого года?
И какие изменения планируется ввести в ближайшее время?
– Результаты ЕГЭ в этом году лучше, чем в предыдущем. И это заслуга Рособрнадзора. За четыре года поменялось восприятие экзамена, пришло
осознание, что это государственная итоговая аттестация, а не натаскивание на сдачу теста.
В этом году ЕГЭ сдавали 703 тыс. человек, из
них 617 тыс. – это выпускники 2017 года. Нарушений зафиксировано в полтора раза меньше, чем
в прошлом году. Особенно отрадно для меня то, что
в этом году практически в два раза больше ребят
в сравнении с прошлым годом по всем предметам
преодолели нижний балл. По русскому языку количество учеников, не преодолевших минимальный
порог, сократилось в 2 раза, по истории – в 2 раза,
по физике – в 1,6 раза, по литературе – в 1,5 раза,
по базовой математике и географии – почти в 1,5
раза, по обществознанию, информатике и английскому языку – на четверть.
Тесты остались только в устной части экзамена по иностранному языку. В настоящее время мы
обсуждаем, в каких регионах в следующем году мы
вводим устную часть в девятом классе по русскому
языку в качестве пилотного проекта. Через два года планируем распространить это по всей стране,
и уже подготовлены необходимые рекомендации.
Эксперты бьют тревогу, потому что, по различным оценкам, у 25–45% наших детей потеряно функциональное чтение. Ребенок читает текст
и не может пересказать содержание. Я полностью
согласна с тем, что это большая проблема, которую
нужно решать.
– Что бы вы ответили противникам ЕГЭ, отмечающим невероятное нервное напряжение
у детей при сдаче экзамена?
– Люди либо забыли, сколько экзаменов они
сдавали, либо они моложе тех, кто сдавал 6–7 экзаменов. Я уверена, что, попроси страну сдать шесть
экзаменов, будет еще сложнее.
– Говорят, тяжело сдавать под камерами…
– Для того чтобы в Сингапуре перестали бросать окурки мимо урны, десять лет стояли камеры
на улицах. У нас прошло четыре года нового формата сдачи ЕГЭ. Я считаю, что мы добились больших
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успехов. Самое важное, что меняется содержание.
Главное – изменить отношение к ЕГЭ как к натаскиванию. Мы учим детей, они не боятся, потому что
приходят сдавать экзамены по изученному материалу. Так когда-то учили нас. Не было дикого страха.
Мы вернули сочинение как допуск к ЕГЭ. Русский
устный будет пропуском к ГИА в девятом классе.
Многие ссылаются на опыт прошлых лет, подготовка к трем экзаменам вызывает страх, а шесть
экзаменов как будем сдавать? Нужно не натаскиванием заниматься, а учить так, чтобы учащийся мог
сдать экзамен. Это тот же экзамен, только в другой
форме. Но когда мы учились в школе, у нас не было
такого страха перед экзаменами.
– Чем отличаются советский и российский
выпускники школы?
– Трудно представить себе советского выпускника с таким информационным потенциалом,
окруженного такой огромной базой во всемогущих гаджетах.
Конечно, возможности современных детей выпускнику двадцать лет назад были недоступны. Но
те дети были, на мой взгляд, пытливее, более интересующиеся, потому что нужно было приложить
больше сил, чтобы получить ответ на свой вопрос.
Нужно было найти книгу, посмотреть, проанализировать. Такого объема готовых сочинений и всевозможных ответов не было.
Я полностью за «цифру» в образовании, но ратую, прежде всего, за голову. Ускорилось все, но
голова осталась и должна оставаться при любом
инструментарии. Самая главная задача педагога –
развить и привить желание учиться.
– Учителя на местах это понимают?
– Если человек верит в то, что делает, то он
обязательно получит результат, даже если у не-
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го нет подручных материалов, но есть
заряд, который он донесет до ребенка.
Если ты равнодушен, тебе неинтересно, ты предметник плохой, ничего не
получится.
В этом году в 15 регионах учителя готовы пройти предметную аттестацию – на знание предмета. Это будут русский язык и математика. Это не
«ЕГЭ для учителей», ни в коем случае.
Цель – проанализировать ситуацию
вместе с регионами и выстроить систему
повышения квалификации для тех, кто
в этом нуждается. Я считаю, что каждый
учитель обязательно должен повышать
квалификацию: предметную или в другой области, но каждые три года, чтобы
расти постоянно. Тогда будет результат.
Сегодня регионы активно работают над созданием крупных образовательных центров, и их
создание и работа отражаются на уровне образования всего субъекта. Это Москва, Санкт-Петербург,
Пермь, Киров, Тюмень, Ленинградская и Московская области, Томск, Новосибирск, Екатеринбург.
Там результаты оценочных работ, в том числе международных, очень высокие.
Кроме этого, наши школьники показывают
высокие результаты и на международном уровне. Речь идет о международных олимпиадах: по
физике – у пятерых золото, по химии – 3 золота и 2 серебра, у математиков – золото, серебро
и бронза. Это говорит о том, что многое сделано
для поддержки талантливых детей. И хочется дать
еще больше. Нужно вспомнить о факультативной
и кружковой работе.
– Каких предметов не хватает в школьной
программе?
– Многие эксперты констатируют избыточность предметов. Разговоры об увеличении или
уменьшении нагрузки на ребенка, естественно,
вызывают реакцию в обществе. Но есть предмет,
который, по моему мнению, не должен вызывать
больших споров и сомнений – это астрономия.
С 1 сентября 2017 года она триумфально возвращается в школьную программу курсом в 35 часов.
Парадокс: у страны, первой отправившей человека
в космос, в школах нет астрономии, но наши юноши несколько лет подряд занимают первые места
на международных олимпиадах по астрономии.
Кроме того, я убеждена, что в школе должны
играть в шахматы. Со статистикой трудно спорить.
В нашей стране и за рубежом у детей, которые играют в шахматы в школе, показатели успеваемости
выше на 35–40%. Эта интеллектуальная игра раз-
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вивает ребенка. Важно то, что методики настолько
хороши, что учитель начальных классов может совершенно спокойно сам научиться играть в шахматы и научить детей. Дети должны заниматься шахматами в школе во внеурочное время бесплатно.
И также обязательно должны быть бесплатными
спортивные секции, литературные кружки, музыкальные. Получается классический набор направлений. Можно говорить и о навыках предпринимательской деятельности.
– Это будет где-то рекомендовано?
– Есть внеурочная деятельность – обязательные 10 часов, которые нужно использовать. Дело
за малым – нужно захотеть. Будут направляться рекомендации регионам. Кстати, в Самарской
области в шахматы играют 42 школы. Тюменская
область играет, Ханты-Мансийский округ играет.
Огромные регионы, в которых играют повсеместно. Интерес к шахматам в обществе возвращается.
– Вы перечисляете то, что лежало в основе
советского образования, утраченного в 1990-е годы вместе с воспитательным базисом.
– Правильно, образование – это воспитание
и обучение. Воспитывать можно на уроках литературы, истории, внеурочных музыкальных занятиях.
Ценностные вещи все-таки несет гуманитарный
блок, хотя учитель химии и физики всегда привнесет их в урок – на то он и учитель. Это очень важно, с чем ребенок пойдет в жизнь.
– Насколько это соответствует вызовам сегодняшнего дня – новой технологической революции?
– Я всей душой за новые технологии. Но как
«цифра» меняет человеческие ценности? Любовь,
милосердие, сострадание, жалость, способность
радоваться, смеяться, любовь к труду редко напрямую соотносятся с «цифрой», но имеют прямое
отношение к школе. Именно там о человеческих
ценностях можно говорить, если семья о них не говорит. Глубинные основы закладываются в семье, но
школа всегда помогала и будет помогать ей в этом.
С гордостью говорю, что в России более 9,5 тыс.
бесплатных психолого-педагогических центров
для родителей, где можно получить консультацию
психолога, педагога-психолога. Количество таких
центров растет и будет расти.
– У любого воспитателя всегда есть кнут
и пряник. Каким может быть кнут в школе?
– Мое глубочайшее убеждение, что с малышами кнут не нужен. У маленького человека не
должно быть хаоса. Должны быть смена деятельности и четкое представление, что он делает сейчас,
будет делать через 10 минут, через 15. Объяснять,
что хорошо, а что плохо, мы начинаем с рождения,
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поэтому жестких кнутов я здесь не вижу. И главное – любить.
В подростковом возрасте нужно объяснять,
рассказывать о ситуациях, которые могут быть. Это
очень сложный период в жизни. Подросток – как
хрустальный сосуд.
– А в угол ставить на горох?
– Как родитель могу сказать, что горох, наверное, не наша методика. Но запреты должны быть.
Что можно, а что нельзя, маленький человек должен
знать с самого начала. Объяснять нужно постоянно. Понимание не приходит ниоткуда.
– Давайте от воспитательных вопросов вернемся к насущным. Где проблема строительства
школ стоит особенно остро?
– Проблемы в тех регионах, где есть третья
смена. Это Дагестан, Чеченская республика. Проблему нужно решать сию секунду – третьей смены
быть не должно. Правительство выделяет 25 млрд
рублей на строительство новых школ. И в этом году
у нас будет 55 тыс. новых мест. В программе в этом
году участвуют 57 регионов. Мы надеемся, что завершим его так же удачно, как и прошлый.
Дополнительно из резервного фонда нам выделили 3,8 млрд на школы в регионах Северного Кавказа. Надеемся, что будем строить дополнительные
школы по программе развития Северного Кавказа. Очень важно, что школы будут с современным
оснащением, прекрасными лабораториями. Это
будут не просто здания, не просто стулья и столы.
Строят огромные школы на 1,2–2,2 тыс. человек
и совсем маленькие сельские школы.
– Как вы оцениваете уровень образования
современных выпускников вузов? По мнению
многих экспертов, им не так просто найти работу.
Работодатели считают, что они ничего не знают.
– Молодым людям и 20 лет назад говорили,
что они ничего не знают, просто времена были
другими. Уровень подготовки не такой плохой,
как хотелось бы кому-то представить. Конечно,
мы будем делать все возможное, чтобы он стал
лучше. Нужно менять правовую основу, чтобы
компания или предприятие не говорили, что обязательно нужен опыт. Уже есть наработки, которые дадут возможность ребятам начать трудиться.
Это и поддержка самых талантливых, и студенческие инновационные предприятия, и лаборатории,
которые уже есть. Инновационные предприятия,
которые создаются при вузах, могут продолжать
работу после того, как студенты закончат учебу.
У нас есть хороший опыт, который можно повторить в новых реалиях.
Александра КРАСНОГОРОДСКАЯ, «Известия»
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ДИАЛОГ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
28 августа в МИД России состоялось рабочее заседание
координационного экспертного совета Межведомственной рабочей
группы (МРГ) по вопросам сохранения российского исторического
и культурного наследия в США.

У

частники обсудили итоги профильных мероприятий, проведенных в России и США под
эгидой рабочей группы в соответствии с ее решениями от 25 мая сего года. В их числе: успешный
запуск российского сегмента общественно-политического и делового форума «Диалог Форт-Росс»
в Пскове и Изборске, празднование 80-летия легендарных трансполярных перелетов из СССР
в США экипажей В.П. Чкалова и М.М. Громова,

научно-исследовательские экспедиции по линии
рязанского филиала Русского Географического
общества на Гавайские острова и в труднодоступные районы Аляски, совмещенное празднование
880-летия города Тотьма Вологодской области
и 205-летия крепости Форт-Росс.
Была дана высокая оценка научным и публицистическим материалам, размещенным членами
МРГ и привлеченными экспертами в СМИ, в том

ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

П

равительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом наградила
21 соотечественника. На сайте Министерства
иностранных дел России опубликован список
соотечественников, награжденных в 2017 году
Почетным знаком и Почетным дипломом Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР). Эти награды
вручаются за общественную, благотворительную деятельность, за особый вклад в развитие
российской диаспоры за рубежом и ее связей
с Россией, сохранение русского языка и культуры, за активную работу по защите законных прав
соотечественников.
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Почетным знаком соотечественника ежегодно награждаются победители в семи номинациях.
Страновые координационные советы соотечественников готовят представления к награждению, которые утверждаются ПКДСР. Кандидатам на номинацию, занявшим второе-третье места, вручаются
Почетные дипломы ПКДСР.
К награждению Почетным знаком соотечественника представлены: в номинации «Общественная деятельность» – Владимир Бузаев (Латвия),
в номинации «Культура» – Елена Рунова (Никарагуа), в номинации «Русский язык» – Зоя Шаталова
(Украина), в номинации «Благотворительность» –
Борис Музенидис (Греция), в номинации «Спорт» –
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МИД России

числе в специализированных изданиях и интернете.
Детально рассмотрены вопросы подготовки предстоящих крупных тематических мероприятий.
В первую очередь речь идет об американском раунде форума «Диалог Форт-Росс» в городе СанФранциско в октябре этого года. Важным событием в рамках двусторонних общественных связей
должно также стать проведение при участии МИД
России первой полноформатной конференции проживающих в США соотечественников на Гавайских островах, приуроченной к 200-летию основания русскими мореплавателями Елизаветинского
форта на острове Кауаи.
В качестве приоритетного нового трека российско-американских гуманитарных связей обозначено развитие сотрудничества в архивной сфере, включая проекты по оцифровке и введению
в научный оборот хранящихся в США ценных документов по истории Русской Америки и двусторонних отношений. Также предполагается продолжить ранее начатые переговоры с автокефальной
Православной церковью в Америке относительно
сбережения созданных россиянами православных
святынь на Аляске и в других штатах США.
Заслушана информация представителя Правительства Алтайского края о проектах, направленных на сохранение памяти о выдающихся россиянах – уроженцах этого региона, жизнь которых
оказалась связанной с Северной Америкой.
В заседании приняли участие руководители
ряда американских общественных организаций
и ассоциаций соотечественников, активно занимающихся развитием двусторонних связей в сфере
образования и культуры.
МИД России

Александр Никсдорф (Киргизия), в номинации
«СМИ» – Татьяна Дале (Норвегия), в номинации
«Работа с молодежью» – Елена Брэнсон (США).
Почетным дипломом ПКДСР в номинации «За
особый вклад в налаживание жизнедеятельности
российской диаспоры за рубежом, защиту законных прав соотечественников» награждаются Лейля
Мустафаева-Штробль (Австрия), Алиса Гилязева
(Перу) и Виталий Извольский (Эстония).
В номинации «За особый вклад в изучение,
сохранение и развитие российского научного, духовного и культурного наследия за рубежом» представлены Игорь Носонов (Кипр) и Андрей Денисенко (Литва).
В номинации «За активную работу по сохранению и распространению русского языка за рубежом» дипломом отмечены Наталья Копаница
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(Киргизия), Светлана Сафа (Ливан) и Светлана
Бен Рхума-Бешанова (Тунис).
Почетным дипломом ПКДСР в номинации «За
особый вклад в экономическое сотрудничество»
награждаются Светлана Васичкина (Литва) и Елена Балашова (Украина).
«За особый вклад в пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди российских соотечественников» отмечен Илир
Сейтай (Албания).
«За особый вклад в информационную поддержку российских соотечественников» дипломами награждаются Яна Амис (Канада) и Елена
Якунина (Франция).
«За особый вклад в реализацию молодежных
проектов российских соотечественников» награждена Елена Стешенко (Ирландия).
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ДОЛГОЕ ЭХО РУССКОЙ
АМЕРИКИ
В Рязанской области завершила работу международная научнопрактическая конференция «Эхо Русской Америки: историкокультурное наследие», приуроченная к 150-летию перехода Аляски
под юрисдикцию США.

Д

вухдневная конференция проходила
на базе Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Ее
организаторами выступили Российская
академия наук, Правительство Рязанской
области, Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина и Рязанское областное отделение Русского
Географического общества.
Рязанская земля бережно хранит память о русском присутствии на Американском континенте. В столице области
действует музей по изучению Русской Америки, создана Аллея путешественников, где
устанавливаются бюсты исследователей.
Кроме того, феномен Русской Америки
является центральной темой в работе Рязанского
областного отделения Русского Географического
общества. Им уже были организованы 11 уникальных экспедиций во внутренние районы Аляски,
на Алеутские и Гавайские острова. Созданы документальные фильмы по этой теме, выпущены
книги и фотоальбом.
В работе форума принимали участие ученые
и эксперты из России и Америки, которые обсудили исторические, естественнонаучные, филологические и социологические аспекты наследия
Русской Америки. В конференции также принимали участие студенты, школьники, краеведы
и представители православных паломников из
штата Аляска.
Собравшихся приветствовали заместитель
председателя Правительства Рязанской области
Елена Буняшина, начальник отдела историко-документального департамента МИД России Вячеслав Мошкало, академик-секретарь отделения
историко-филологических наук РАН, академик
РАН Валерий Тишков, председатель издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, координа-
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тор научно-образовательных проектов Института
Кеннана в России Нина Рожановская.
Ректор РГУ имени С.А. Есенина, профессор
Андрей Минаев подчеркнул важность подобных
встреч, особенно с учетом непростых политических взаимоотношений между Россией и США.
Как отметил в своем докладе председатель
Рязанского областного отделения РГО, Герой
России Михаил Малахов: «Цель конференции –
привлечь внимание общественности к вопросам
истории Русской Америки. Тема исторического
наследия важна и интересна не только для россиян, но и для жителей Аляски. Собранный за
время наших экспедиций материал – нелишнее тому подтверждение». Также в ходе доклада М. Малахов убедительно продемонстрировал
важность полевых экспедиций как инструмента
изучения историко-культурного наследия Русской Америки.
По словам ректора Свято-Германовской семинарии отца Иоанна (Аляска, США), подобные
конференции расширяют научные рамки форума, способствуют укреплению взаимопонимания
между народами России и США, потому что темы,
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затронутые на этой встрече, основаны на общей
исторической памяти.
Программа встречи была очень насыщенной.
Помимо пленарных заседаний в первый день работы форума участники получили приглашение от
вице-губернатора Рязанской области Сергея Филимонова посетить Пронский и Старожиловский
районы и, в частности, места, связанные с жизнью
выдающихся исследователей Русской Америки –
Лаврентия Загоскина и Василия Головнина. А на
следующий день совершили поездку в Кадомский
и Ермишинский районы, где почтили память первого в Северной Америке православного святого –
Германа Аляскинского. По последним исследованиям, просветитель Русской Америки родился
в пределах нынешнего Рязанского края – в Кадомском районе.
В поселке Кадом прошла церемония освящения
поклонного креста преподобному Герману и была
открыта памятная доска на стене храма. Во время
встречи с жителями Кадома состоялся премьерный
показ фильма о св. Германе «Креститель Русской
Америки», созданного студией «Инноко филмз»
совместно с Рязанским областным отделением
Русского Географического общества.
После завершения работы конференции участники поделились своими впечатлениями. Исполнительный директор фонда Bristol Bay Heritage Lend
Trast Тим Тролл, в частности, сказал: «Я был впечатлен посещением музея путешественников. Это
замечательная идея – иметь такой музей в городе.
Меня интересуют прямые связи между Рязанью
и Аляской как раз через деятельность Лаврентия
Загоскина». Организация Тима Тролла занимается сохранением среды обитания диких животных,
культурой и историей региона Бристольского залива, тесно сотрудничает с российскими коллегами. Возлагая цветы к бюстам рязанских исследователей на Аллее путешественников, Тим Тролл
заметил, что памятники важно сохранять именно
сейчас, когда в некоторых странах, в том числе
в Восточной Европе, их уничтожают, «ведь история меняется, развивается, и мы должны гибко
к этому относиться».
Российский путешественник Михаил Малахов поддержал коллегу: «Встречи здесь, на нашей
российской земле, с американцами подтверждают,
что у нас гораздо больше общего, чем того, что нас
разъединяет. И для нас это серьезный стимул к тому, чтобы теснее взаимодействовать».
Вообще, народ Аляски готов к сотрудничеству
на самых разных уровнях. Это подтвердил и ректор
семинарии во имя Святителя Германа Аляскинского отец Иоанн: «События такого рода показывают,
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что между Россией и Соединенными Штатами существуют очень глубокие духовные связи».
По завершении работы форума некоторые его
американские участники прибыли в Москву и были
приняты в МИД России. В ходе беседы затрагивались вопросы укрепления российско-американских
гуманитарных связей с акцентом на необходимость
интенсификации сотрудничества между научными, образовательными и архивными учреждениями двух стран.
Достигнута договоренность о продолжении
контактов, в том числе об участии представителей
Межведомственной рабочей группы (МРГ) и российских экспертов в мероприятиях по линии Аляскинского исторического общества.
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НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО...
Дискуссия по поводу
экономической составляющей
движения российских
соотечественников за рубежом
ведется уже не первый год. О том,
что делается в этом направлении
Всемирным координационным
советом российских
соотечественников, проживающих
за рубежом, рассказал член ВКС,
глава Ассоциации российских
бизнесменов на Кипре Юрий
Пьяных.
– Дискуссия о развитии экономического направления в соотечественном движении связана,
на мой взгляд, с отсутствием пока еще достаточного опыта работы в данном формате. В целом,
появление современного сообщества российских
соотечественников в связи с известными геополитическими изменениями на карте мира насчитывает не так уж много лет, и неудивительно, что
до сих пор имеются разные точки зрения даже на
то, как правильно сформулировать это понятие –
«соотечественник». Тем более неудивительно, что
экономическая составляющая работы с соотечественниками является наименее разработанной.
Это объясняется в том числе тем, что база работы
с соотечественниками в гуманитарных направлениях (культура, язык и т. д.) была заложена через
общества дружбы, Союз содействия обществам
дружбы и его представительства (культурные
центры) за рубежом еще в СССР. Это позволило накопить соответствующий серьезный опыт.
Экономическое же направление работы вообще
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не существовало, поскольку не имело для этого
никакой основы.
Таким образом, по данному вопросу в настоящее время мы находимся на этапе осмысления
экономической составляющей работы с соотечественниками, ее структуризации и развития.
Что же сделано к настоящему времени в этом
направлении?
Мы знаем, что основной структурой работы
с соотечественниками является структура координационных советов (страновые – региональные – всемирный), которая на нижнем (страновом) уровне состоит из представителей страновых
общественных организаций соотечественников.
Среди этих организаций имеются организации
экономического профиля. Именно эти организации становятся базой экономического направления работы.
Потенциал этой базы, однако, далеко не полностью раскрыт, поскольку связи и взаимодействие этих организаций и между собой, и с российскими учреждениями, еще должным образом
не налажены.
С этой целью Всемирный координационный
совет, который, согласно положению о нем, осуществляет координацию и связи организаций
соотечественников с правительственными рос-
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сийскими организациями в период между Всемирными конгрессами, создал комиссию по экономическим вопросам и меценатству. В ее состав
вошли руководители наиболее крупных упомянутых выше организаций.
Одной из задач, которые поставила перед собой эта комиссия, является установление прямых
связей с соответствующими российскими организациями. Именно их решения оказывают влияние как на бизнес, который соотечественники
ведут в настоящее время, так и на перспективы
его развития. Но интересы российских соотечественников могут быть не приняты во внимание,
если их не озвучить своевременно в соответствующих инстанциях.
Безусловно, упомянутые интересы отстаивают российские организации, ориентированные
на работу с соотечественниками, прежде всего
Правительственная комиссия по делам работы
с соотечественниками, Департамент по работе
с соотечественниками за рубежом МИД России,
Россотрудничество, Московский дом соотечественника и другие. Однако непосредственные
прямые связи соотечественников с упомянутыми российскими учреждениями экономического
профиля, несомненно, дадут свой эффект.
Так, первая проведенная комиссией ВКС
встреча с представителями Минэкономразвития показала, что данное министерство считает
основными бизнес-интересами соотечественников интересы, которые лежат в сфере создания
ими предприятий малого бизнеса на территории России, но это является лишь частью проблемы. Ведь одно только решение о включении
представителей соответствующих организаций
соотечественников в двусторонние межправительственные комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству могло бы
качественно сдвинуть учет интересов соотечественников в различных странах на правительственном уровне.
Таким образом, необходимо отметить, что
начало решению поставленных задач положено,
но предстоит много работы.

Русская и сербская общины
Австралии подписали
соглашение о дружбе
и сотрудничестве
В рамках Славянского фестиваля в Брисбене
Совет российских соотечественников Австралии (СРСА) подписал соглашение о дружбе
и сотрудничестве с сербской общественной
организацией SARC.
Русские и сербы, проживающие в Австралии, поддерживают связи уже много
лет, именно поэтому подписание договора
о дружбе и сотрудничестве между СРСА
и SARC стало вполне логичным.
Многочисленная сербская община в Австралии до недавнего времени еще не имела
своей организации. По мнению главы SARC
Ранко Косича, для этого было много причин.
В частности, сербы традиционно предпочитали
объединяться вокруг православных церковных
приходов или, например, спортивных клубов.
Упомянутый договор о дружбе и сотрудничестве от СРСА подписала глава совета
Ирина Симоньян, а от SARC – президент организации Ранко Косич.
«Сейчас у сербов впервые за много лет
появилась этническая ассоциация в Австралии, и их можно с этим только поздравить, –
прокомментировала подписание соглашения
Ирина Симоньян. – Надеюсь, что теперь наше общение будет еще плотнее, а сотрудничество и обмен опытом – масштабнее. Мы
уже в день подписания наметили несколько
возможных проектов на ближайшее время.
На мой взгляд, развитие отношений с другими этническими организациями – это очень
перспективное и нужное направление работы для СРСА и вообще для всех советов соотечественников по всему миру. Особенно
когда для этого есть исторические и культурные предпосылки, а отношения могут развиваться естественным образом и очень плодотворно».
ВКСРС
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ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВСТРЕЧИ
Конец лета и начало осени в этом году оказались чрезвычайно
насыщенным периодом для развития уже традиционных взаимосвязей
соотечественников и Северной столицы. На разных площадках Питера
и Гамбурга обсуждались вопросы общей истории, культуры, русского
языка и гуманитарного сотрудничества.
Сто лет спустя
Культурно-образоват е л ьна я ежег од на я
программа «История
Государства Российского» бы ла орга низована Комитетом по
внешним связям СанктПетербурга для соотечественников – преподавателей истории,
педагогов, культурологов, специалистовфилологов и журналистов, проживающих за
рубежом. На этот раз
тема программы звучала так: «100 лет после
1917 года. Что это было.
Взгляд с высоты века».
В Санкт-Петербург приехали 55 соотечественников из 19 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии, Греции, Грузии, Казахстана,
Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, Турции, Украины, Финляндии, Франции,
Чехии, Эстонии.
Торжественная церемония открытия программы состоялась в парадном зале особняка
Румянцева. Со вступительным словом перед соотечественниками выступили Сергей Марков –
первый заместитель председателя Комитета по
внешним связям Санкт-Петербурга, и Виктория
Кравцова – хранитель особняка. Сергей Марков
отметил: «Мы формировали программу мероприятия без какого-либо политического подтекста,
чтобы вы просто посмотрели, поговорили со специалистами о событии, которое действительно
перевернуло историю не только нашей страны,
но и всего мира».
Лекционная часть программы проходила в голубом зале РГПУ им. А.И. Герцена. Здесь научные
сотрудники университета, а также приглашенные
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ученые провели 20 лекций и три круглых стола на
темы, посвященные событиям 1917 года.
Открылась программа выступлением Андрея
Николаева – заведующего кафедрой русской истории РГПУ им. А.И. Герцена, доктора исторических
наук, на тему «Государственная дума в решающие
дни Февральской революции».
Участники отдельно отметили выступления
специалистов из Санкт-Петербургского института
истории РАН, в частности лекцию «Первая волна
эмиграции» директора института Николая Смирнова. Эта тема вызвала продолжительную дискуссию:
соотечественники очень интересовались судьбой
первых русских эмигрантов.
Первым круглым столом мероприятия стала
дискуссия «Проблемы преподавания исторической
науки». Модератор обсуждения, научный руководитель программы Николай Смирнов отметил, что
способность критически анализировать прошлое,
беспристрастность оценок событий – те качества, которыми должен обладать эксперт в сфере
исторической науки. Однако с течением времени
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бывает сложно отделить некомпетентные субъективные оценки от реальных исторических фактов
прошлого, что приводит к переписыванию истории
и искажению важных фактов действительности.
Поэтому участникам круглого стола было важно
в формате беседы узнать о том, с какими проблемами сталкиваются их коллеги во время преподавательской деятельности в разных странах, и обсудить пути решения этих препятствий.
Гости посетили мемориальную квартиру
С.М. Кирова, в которой первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) жил с 1926
по 1934 год. В ходе экскурсии-лекции они узнали
о жизни и быте партийного руководителя 1920–
1930-х годов, увидели подлинную обстановку квартиры первого человека Ленинграда. Экспозиция
уникальна еще и тем, что здесь представлены не
только предметы домашней обстановки, но и подарки – образцы промышленных и технических
новинок того времени.
Есть ли перспективы развития российского
высшего исторического образования, как привлечь общественность к более детальному и систематическому изучению истории – этим проблемам был посвящен отдельный круглый стол,
который провели историки-преподаватели Андрей Николаев, Илья Ратьковский и Денис Бажанов. Важность исторического образования, не
только высшего, но и среднего, отмечали и сами
участники круглых столов, рассказывая о проблемах, с которыми столкнулись на собственном опыте.
После дискуссионной части гостям программы
представилась возможность побывать в Музее печати. Соотечественникам показали наборные
кассы, столы-реалы,
тележки для перевозки типографского набора, печатный станок, ручные печатные
прессы. Четыре месяца, с 5 марта по 5 июля
1917 года, здесь печаталась газета «Правда» под руководством
В.И. Ленина. Побывали
соотечественники и на
крейсере «Аврора».
А продолжилось путешествие по историческим вехам экскурсией
«Санкт-Петербург –
Петроград – Ленин-
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град. Колыбель трех русских революций» под руководством опытных историков Ирины Бирюковой
и Натальи Баскаковой.
Запомнилась участникам и лекция Ольги Хорошиловой, кандидата искусствоведческих наук,
о женском батальоне 1917 года.
Финальная дискуссия обобщила все полученные в ходе обсуждений знания и подвела свое
образную черту под вереницей лекций, круглых
столов и экскурсий.
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Итоги культурно-образовательной программы
подвели на торжественной церемонии закрытия
мероприятия. Здесь перед соотечественниками выступили Александр Ганин – начальник отдела по
связям с соотечественниками за рубежом Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, и Борис Столяров – заведующий отделом «Российский
центр музейной педагогики и детского творчества»
Государственного русского музея. Как отметил
Александр Ганин, «приятно, что такие проекты помогают лучше узнать культуру и историю города.
Мы рассчитываем, что те знания, которые вы получили здесь, будут транслироваться вами и дальше своим ученикам, близким, коллегам». Борис
Столяров от лица Русского музея поприветствовал
участников программы и уделил особое внимание
важности исторического и культурного образования как в России, так и за рубежом.

Русский язык без границ
В зале Ученого совета Санкт-Петербургского государственного экономического университета прошла торжественная церемония закрытия
программы курсов повышения квалификации
для преподавателей русского языка и русской
литературы из числа соотечественников, проживающих за рубежом «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово…». Программа
была организована Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга при содействии СанктПетербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ). Слушателями курсов
стали педагоги из 31 страны.
Гостям Санкт-Петербурга была предложена насыщенная двухнедельная программа, включающая
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не только занятия, направленные на повышение
преподавательской квалификации, но и познавательное знакомство с необыкновенной атмосферой культурной столицы.
Каждый год спрос на изучение русского языка
в мире растет. Чтобы следовать тенденциям, всегда быть в курсе современных методик, необходимо
профессиональное взаимодействие с коллегами. Поэтому в программе курсов повышения квалификации для преподавателей русского языка и русской
литературы из числа соотечественников лекторами стали высококвалифицированные филологи.
– Конечно, работа с коллегами требует более
тщательного подбора материала и несколько иного подхода к его подаче, – считает Татьяна Рябова,
кандидат филологических наук. – Но с аудиторией
было работать легко – благодаря интересу и дружественной атмосфере. Я старалась, чтобы наши
занятия (не только семинарские, но и лекционные)
были построены таким образом, чтобы слушатели могли делиться своим опытом, своим видением
концепций и проблем, которые мы обсуждали. Преподаватель русского языка
как иностранного должен
быть толерантным к представителям других культур
и быть знакомым с культурой своих студентов. Это
общеизвестно. И, что немаловажно, он должен не
только знать, но и любить
русский язык и культуру.
Под культурой я имею в виду не только общепризнанные культурные памятники, но и современную
повседневную культуру,
свой город, свой вуз, свой
дом и т.д. Это необходимо,
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чтобы иметь оптимистический настрой на занятиях и создавать на уроках позитивный образ своей
страны. Ведь научить можно только тому, что любишь сам.
Доктор филологических наук и профессор Иркутского государственного университета Анатолий
Собенников, научный руководитель программы,
также отметил доброжелательность и открытость
аудитории, готовность обсуждать профессиональные вопросы. Особенно важным он считает то, что
работа шла в режиме диалога:
– Слушателей интересовали, прежде всего,
современные учебно-методические пособия по
русскому языку как иностранному, актуальные
методические подходы в преподавании русского
языка в межнациональной аудитории, а также программы, формат ЕГЭ (особенно сочинение). Большим удивлением для меня стало, что в классах, например, в Прибалтике, где преподавание ведется
на русском языке, обучается по 40–45 человек.
Это говорит о том, что заметно повышается статус русского языка, он становится все более востребованным в бизнес-среде, в профессиональной
сфере. Курс нынешнего года отличает некоторый
уклон в сторону методики и литературы, что само
по себе интересно. Хочется поблагодарить организаторов данного проекта и пожелать им по возможности расширять его рамки, пусть постепенно,
шаг за шагом придавая ему некую регулярность.
Насколько полезна оказалась программа для
наших соотечественников, говорили и сами слушатели. А на церемонии закрытия было сказано
много теплых и сердечных слов в адрес организаторов программы. Участники с удовольствием делились впечатлениями.
– Человек, выбравший профессию учителя русского языка
и литературы, главным призванием своей жизни, несет ответственность перед словом, «великим и могучим», – считает преподаватель
русского языка средней образовательной школы г. Поти (Грузия). –
Мы, педагоги русского языка и литературы, храним это слово, чтобы
получить возможность приобщения к культурному пространству,
к образу городов России – СанктПетербурга, Москвы и других. Чтобы и для будущих поколений открывать через этот язык богатую
историю России, мир музыки и изобразительного искусства, прекрасные музеи и театральные сцены Пе-

№ 8 , 2 01 7

тербурга и других больших городов России. Мы
хотим, чтобы наши дети, молодежь пользовались
русским языком как золотым ключиком, открывающим мир красоты, поэзии, духовную силу русской
литературы и культуры. В этом смысле хочется поблагодарить организаторов за выбранное направление, за интересную программу. Действительно,
не иссякнет во всем мире интерес к языку, на котором писали великие русские писатели Толстой,
Достоевский, Тургенев, Чехов. Опыт приобщения
педагогов русского языка к новым направлениям
развития методов обучения и преподавания благодаря усилиям руководителей и сотрудников Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, несомненно, отзовется нашим усердным трудом в деле
расширения и углубления практики преподавания
русского языка и литературы.
– Мы очень благодарны организаторам за этот
курс. Здесь мы получили методологические знания, расширили словарный запас. Снова и снова
убеждаемся, что русские люди очень щедрые и открытые. Об этих чертах мы и рассказываем нашим
студентам. В Южной Осетии русский язык знают,
почитают и изучают, – рассказала Диана Сиукаева из Цхинвала.
В завершение программы в зале Ученого совета
Санкт-Петербургского государственного университета всем слушателям курсов были торжественно
вручены сертификаты о повышении квалификации и памятные подарки от Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга. Каждый из педагогов
пожелал, чтобы традиция курсов «И мы сохраним
тебя, русская речь, великое русское слово…» продолжалась и чтобы в следующем году они вновь
встретились на берегах Невы.
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Пока Питер принимал
гостей-соотечественников, официальная
де лега ци я Са нктПетербурга во главе
с губернатором Георгием Полтавченко побывала в Гамбурге.
В Доме П.И. Чайковского, что расположен на одноименной
площади города, состоялась торжественная встреча делегации
с активом германских
организаций российских соотечественников.
Со стороны Северной столицы во встрече приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга
Сергей Мовчан, председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, исполняющий обязанности председателя Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Валерий Москаленко. С германской стороны присутствовали заместитель председателя Общегерманского координационного
совета российских соотечественников, член правления Вера Татарникова, председатель Координационного совета российских соотечественников
Гамбурга Борис Зильберберг и другие руководители организаций, представляющих российскую
диаспору. Почетными гостями были ветеран Великой Отечественной войны Соломон Зильберберг и представители объединений жителей блокадного Ленинграда.
Открывая встречу, Сергей Мовчан поприветствовал собравшихся от имени Санкт-Петербурга
и обратился к присутствующим блокадникам
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с предложением поделиться своими воспоминаниями и мемуарами, которые могли бы пополнить фонды будущего Музея обороны и блокады Ленинграда.
– В Петербурге будет создаваться новый
музей истории блокады, поэтому нам очень важно получить ваши воспоминания об этих днях,
чтобы сохранить для будущих поколений, – обратился вице-губернатор к соотечественникам.
В ответ присутствующий на встрече ветеран
Великой Отечественной войны Соломон Зильберберг сообщил, что готов передать в музей книгу со
своими мемуарами, в которых три главы посвящены Ленинграду и Петербургу.
Константин Сухенко, обращаясь к соотечественникам, рассказал о работе своего комитета,
о новых событиях в культурной жизни СанктПетербурга.
Борис Зильберберг отметил, что представители российской диаспоры принимают самое активное участие в жизни Гамбурга. Он рассказал, что
многие соотечественники из Германии уже много
лет по приглашению Санкт-Петербурга являются активными участниками культурно-просветительских проектов, проводимых городским правительством в рамках реализации государственной
политики Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом.
– Особый интерес вызывают такие проекты, как «Литературный Петербург», молодежный форум «Русское зарубежье», программы
«Театральный Петербург» и «Читаем блокадную книгу». Мы хотели бы еще более активно
участвовать в культурном обмене, в выставках
и в работе творческих советов, – заключил председатель КС.

№ 8 , 2 0 17

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

Диалог в Гамбурге

РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ФОРМУЛА МИРА
В болгарском городе Китене завершил работу IX Международный форумфестиваль молодежи «Мы за мир во всем мире!». В нем приняли участие
150 делегатов из 21 региона России и 15 стран мира – Австрии, Болгарии,
Венгрии, Германии, Греции, Ирландии, Кыргызстана, Марокко, Молдовы,
Норвегии, Турции, Чехии, Эстонии, Южной Кореи, России.

О

рганизаторами форума, состоявшегося уже
в девятый раз, выступили Департаменты
международных и внешнеэкономических связей
и молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Цель этого
международного мероприятия – активизация
интеллектуального и творческого потенциала
российской молодежи и соотечественников,
проживающих за рубежом, в интересах развития России и Русского мира, продвижение идеи
мира и содружества, укрепление роли русского
языка и культуры.
Ежегодно форум-фестиваль собирает самых
активных и незаурядных представителей молодого поколения от 18 до 30 лет. Для участия в этом
масштабном мероприятии юноши и девушки
проходят серьезный отбор, потому что для них
этот форум не только новые впечатления и знакомства, но и возможность налаживания молодежного сотрудничества. А еще – дополнительный шанс усовершенствовать знание русского
языка в процессе общения с его носителями,
в непринужденной обстановке, которая обычно
царит на всех площадках форума. Его участники
вместе с международными экспертами обсуждают актуальные вопросы русскоязычной молоде-
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жи и пути их решения, учатся
проектировать и реализовывать социальные и бизнес-проекты, знакомятся с культурой
и традициями стран-участниц.
В этом году в ходе работы
форума участники обсуждали
такие темы, как международное взаимодействие молодежи
разных стран, укрепление позиций русского языка за рубежом, повышение интереса
молодых россиян к зарубежным сверстникам, продвижение эффективных технологий
молодежной работы в странах
ближнего и дальнего зарубежья, решение экологических проблем.
На торжественной церемонии открытия
к участникам обратилась директор Департамента молодежной политики и туризма ЯНАО
Эльвира Тимергазина. Она, в частности, сказала: «Ямало-Ненецкий автономный округ уже
в девятый раз собирает самых лучших, самых
устремленных молодых людей из разных уголков мира, чтобы в очередной раз показать, что
каждая страна – это уникальная самобытная
культура, это важная составляющая единого
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мира. Пусть главный человеческий ресурс –
время – не пройдет для вас даром, цените каждое мгновение, проведенное здесь».
В этом году основой фестивальной части
программы стали мероприятия, приуроченные
к Году проектных решений в ЯНАО и общероссийскому Году экологии.
План работы форума включал три основных направления: «Личностные компетенции»,
«Проектные техники» и «Управление сообществами». Ежедневно на форуме проходил тренинг «Стихийное время», на котором, выполняя
различные задания и упражнения, молодые люди могли раскрыть в себе лидерские качества.
На образовательных площадках, тренингах,
факультативах и мастер-классах с молодыми
людьми работали эксперты регионального, федерального и международного уровня, в числе
которых представители органов государственной власти, руководители общественных организаций, специалисты различных учреждений,
ведущие деятели культуры и искусства.
Еще одним заметным событием форума
стала акция «Формула Мира». Работая в творческих лабораториях под руководством экспертов, дискутируя в поисках общих решений,
ребята должны были справиться с очень непростой, поистине глобальной задачей. Надо было определить стратегию, способную сделать
идею мира самой популярной среди молодого
поколения планеты. Идея этой акции родилась
на прошлогоднем форуме-фестивале. 21 сентября 2016 года, в Международный день мира
в странах и регионах-участниках прошли мастер-классы, благотворительные акции, презентации видеороликов и просто дружеские
встречи. Символом акции стал белый голубь мира. На сей раз участники решили не отступать
от традиции и 21 сентября провести «Формулу
Мира»-2017 в формате международной инстаграм-эстафеты.
А еще в ходе форума-фестиваля всем участникам и гостям было предложено погрузиться
в культуру каждой страны-участницы через национальные танцы. 15 стран – 15 танцев. Осо-
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

В России число иностранных
абитуриентов в шесть раз
превысило число квот

бый интерес вызвало выступление ямальских
артистов в национальных костюмах, а также
фотовыставка «Ямал. Мир. Арктика. Люди»,
познакомившая молодежь с жизнью Русского
Севера. На память об этом событии всем желающим раздали открытки с ямальской тематикой – природа, люди, животный мир.
Почетными гостями творческой части программы стали руководитель представительства
Россотрудничества в Болгарии Павел Журавлев, старший советник Фонда поддержки и защиты прав соотечественников Сергей Прохоров, заместитель руководителя Федерального
агентства по делам молодежи Екатерина Драгунова, председатель Координационного совета российских соотечественников Болгарии
и Федерации Союза соотечественников Болгарии Марина Дадикозян, председатель общества
«Вместе с Россией» Димитр Димитров.
По общему мнению участников, организаторам форума-фестиваля «Мы за мир во всем
мире!» удалось создать атмосферу, в которой
не чувствовалось ни языковых, ни культурных барьеров, а главное – показать, что дружба народов начинается с дружбы конкретных
людей.
Мария ЯМОХИНА, «Всемирная Россия». Болгария

В 2017 году от иностранных граждан поступило более 96 тыс. заявок на обучение в России.
Число заявок в этом году более чем в шесть
раз превысило количество доступных бюджетных мест, на которые каждый год могут
претендовать не более 15 тыс. иностранных
граждан.
Уже в течение нескольких лет наблюдается рост интереса иностранцев к обучению
в России как на бюджетной, так и на платной
основе. По сравнению с 2016 годом число желающих учиться в России выросло на четверть:
в набор на 2016–2017-й учебный год было подано более 70 тыс. заявок.
Чаще всего в Россию приезжают абитуриенты из стран СНГ, в частности Казахстана,
также российским образованием интересуются в Китае, Вьетнаме, Монголии и Индии. За
последние несколько лет выросло число абитуриентов из Сирии.
Абитуриентам, которые успешно сдали
экзамены, но не смогли набрать нужное количество баллов для попадания в квоту, предложили платное обучение.
В Российской Федерации учится более
237,5 тыс. иностранных студентов. Программа Правительства России позволяет российским соотечественникам и иностранным
гражданам бесплатно получать образование
в лучших вузах страны. Заявки на обучение в
российских вузах за счет государственного
бюджета принимаются от лиц без гражданства и российских соотечественников, проживающих за рубежом. Прием абитуриентов
осуществляется в рамках выделенной стране
квоты. Студентам выплачивается стипендия и
предоставляется общежитие. В данном проекте участвует более 450 вузов по всей России.
RT
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ИТОГИ И ПЛАНЫ
Очередное заседание
Координационного совета
организаций русскоязычных
соотечественников в Израиле.

В

стреча состоялась в Российском культурном
центре в Тель-Авиве. В мероприятии приняли участие члены Координационного совета и
руководители организаций русскоязычных соотечественников.
Со словами приветствия к собравшимся
обратились советник посольства Российской
Федерации в Государстве Израиль Александр
Крюков и заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Израиле Денис
Пархомчук.
С докладом о работе, проделанной за истекший период, и планах, намеченных на будущее,
выступил председатель Координационного совета организаций соотечественников в Израиле
Леонид Литинецкий.

В числе поставленных задач – подготовка
к тематической Всемирной конференции сооте
чественников, которая состоится этой осенью
в Москве, и к празднованию Дня Победы, который законодательно утвержден Кнессетом как
государственный праздник и будет отмечаться
в Израиле 9 мая.

СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ
В Российском культурном центре
в Бейруте состоялось заседание
Координационного совета
соотечественников в Ливане.

Э

то была вторая встреча нового созыва членов КССЛ, а также партнеров и актива,
в который входят как соотечественники, так
и ливанцы.
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Присутствовавший на заседании представитель Россотрудничества в Ливане Вадим
Зайч иков в своем приветственном слове отметил, что взаимодействие с Координационным
советом является важным направлением работы РЦНК, и пожелал всем новых проектов
и успехов в их осуществлении.
Повестка дня мероприятия включала информацию о летнем отдыхе детей в России,
о планах на следующий год, речь шла также о
необходимости совместных мероприятий, которые позволят общими усилиями организовывать качественные и эффективные проекты.
Было принято решение о создании фонда
Координационного совета и выбран казначей.
Особое внимание было уделено вопросам работы с молодежью, в частности, необходимости постоянной помощи в подготовке
и проведении мероприятий и создания базы
данных потенциальных участников молодежных программ, фестивалей и конкурсов. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЛОНДОН
Бюст Юрия Гагарина установлен в лондонском Музее науки.
Скульптурное изображение первого космонавта, размещенное
в галерее «Исследование космоса», станет частью постоянной
экспозиции.

В

музее бюст Юрия Гагарина занял место поблизости от спускаемого аппарата космического корабля «Союз ТМА-19М», на котором
британский астронавт Тип Пик вернулся на Землю после завершения экспедиции на МКС.
Бюст был передан в дар музею фондом «Диалог Культур – Единый мир», а его установка прошла в рамках отмечаемого в этом году Перекрестного Года науки и образования Великобритании и
России. Президент фонда Руслан Байрамов рассказал, что согласование вопроса с установкой памятника проблем не вызвало. «Процедуры заняли
несколько месяцев, что достаточно быстро, потому что наши партнеры – ценностно близкие люди, мы говорим на одном языке и нам не нужно
было объяснять, кто такой Юрий Алексеевич Гагарин», – отметил Байрамов.
Проект по установке бронзовых изваяний
первого космонавта планеты в разных странах
стартовал в 2011 году, и с того момента в разных
уголках мира появилось более 40 его бюстов. Всего же фонд «Диалог культур – Единый мир»,
основанный в 2005 году, реализовал более 450
проектов в тесном сотрудничестве с международными и российскими организациями, в числе которых – ЮНЕСКО, Русское географическое общество, Российская академия наук.
Как сказал на церемонии открытия бюста директор лондонского Музея науки Иан Блэтчфорд,
для него очень важно, чтобы коллекция музея рассказывала историю космической программы во
всей полноте, а большинство технологий, представленных в музеях Европы и США, американские. И именно поэтому было очень важно увековечить память о Гагарине. «Мы подписали
соглашение о партнерстве с Государственным музеем истории космонавтики имени Циолковского
в Калуге и будем вместе разрабатывать идеи по
поводу организации выставок с акцентом на пионеров российской космической программы, а также на будущих планах России в этой сфере. В те-
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чение ближайших 10–20 лет мы сделаем больше
выставок про Россию», – пообещал Блэтчфорд.
В марте этого года в музее была представлена экпозиция, посвященная первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, а двумя годами
раньше большим успехом у посетителей пользовалась выставка, рассказывающая о достижениях советской космической программы, под названием «Космонавты: рождение космической эры».
Кстати, бюст Гагарину – не первый в британской столице памятник космонавту. В 2011 году в центре Лондона была торжественно открыта
скульптурная композиция, ставшая точной копией работы Анатолия Новикова, которая установлена в подмосковных Люберцах. Открытие ее
в Лондоне приурочили к 50-летию посещения Гагариным британской столицы в 1961 году. Тогда,
во время своего визита в Великобританию Юрий
Алексеевич получил золотую медаль от Фонда развития космоса и встретился с королевой Елизаветой II и премьер-министром Г. Макмилланом. А в
2013 году монумент был перенесен на территорию
Королевской обсерватории в Гринвиче, расположенной на юго-востоке Лондона.
Илья ДМИТРЯЧЕВ, ТАСС
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НА ЛИНИИ ЗАЩИТЫ
Одной из краеугольных задач обновленной Концепции внешней политики
Российской Федерации является «всесторонняя эффективная защита
прав и законных интересов российских граждан и проживающих за
рубежом соотечественников, в том числе в различных международных
форматах». Фонд поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, видит в этом главную цель своей деятельности.

Д

ля фонда с момента начала его работы в январе 2012 года приоритетным направлением на
правозащитном треке стало сотрудничество с Центрами правовой поддержки (ЦПП). Они призваны
заниматься проведением бесплатных юридических
консультаций среди соотечественников, оказанием
оперативной правовой помощи и мониторингом их
правового положения в странах пребывания.
Содействие фонда созданию ЦПП, как правило,
происходит по инициативе местных правозащитных
структур и Координационных советов организаций
соотечественников (КС) в конкретно взятой стране.
Причем основная масса таких инициатив исходит из
государств постсоветского пространства. Как правило, персонал таких центров не превышает пяти
человек, в число которых входят опытные юристы
и адвокаты. Важно, что фонд не инициирует и не
навязывает свою волю в этом вопросе.
Обращения об открытии ЦПП в странах ближнего и дальнего зарубежья растут из года в год. Фонд
вначале изучает поступающие предложения, советуется со своими учредителями, а затем на заседании
правления фонда принимается соответствующее
решение с учетом практической целесообразности
и наличия финансовых средств.
Если в 2012 году насчитывалось девять таких
центров, то в начале 2017 года их уже функционировало более двадцати в 13 странах мира, при этом
в некоторых государствах постсоветского пространства ввиду востребованности создано несколько
ЦПП или правовых консультационных пунктов
соотечественников.
До конца 2017 года планируется открытие регионального Информационно-правового центра
для стран Северной Африки и Ближнего Востока.
За последние пять лет ЦПП была оказана практическая правовая поддержка по 60 тысячам индивидуальных и групповых обращений русскоязычных
граждан. Только в 2016 году правовую помощь получили более 10 тысяч человек, из них 30% – россий-
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ские граждане. За этот же период юристами ЦПП
было дано 7 тысяч правовых консультаций, подготовлены тысячи исков и обращений в судебные инстанции в защиту российских соотечественников.
Центрами предпринимаются действенные шаги по
повышению правовой грамотности русскоговорящего населения. Все более заметен голос правозащитных центров фонда на международных площадках по поводу фактов нарушений прав человека.
Анализ обращений в ЦПП показывает, что значительная часть их клиентов – это располагающая
ограниченными материальными средствами категория соотечественников, не имеющая возможности получить бесплатную квалифицированную
юридическую помощь в стране проживания. Кроме
того, существенную роль играет здесь и языковый
фактор. Ведь юридические консультации именно
на русском языке зачастую единственный способ
правильно понять и осознать особенности национального законодательства.
Поводы для обращений соотечественников
в ЦПП самые разнообразные и, как говорится, житейские. Это, прежде всего: социальные, пенсионные, семейные, жилищные, иммиграционные
вопросы, бракоразводные процессы, ювенальная
юстиция, переселенческая тематика, право на труд,
на образование, на русский язык, получение российского гражданства и российского паспорта, расследование уголовных и административных дел,
истребование документов, подготовка обращений,
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апелляционных и кассационных жалоб в судебные
ветви власти, судебная защита и т.д.
Разумеется, в работе ЦПП есть и индивидуальные отличия, что обусловлено складывающейся
общественно-политической обстановкой в той или
иной стране и уровнем обеспечения в ней социально-экономических, этнокультурных и языковых
прав национальных меньшинств.
Так, в ряде государств Балтии остро стоят проблемы «неграждан», военных пенсионеров, сотрудников правоохранительных органов бывшего СССР
(против которых в нарушение установившихся
принципов уголовного права ведутся судебные
процессы), избирательного права для некоренного населения, судебных преследований активистов
русскоязычных объединений и правозащитников,
выдачи вида на жительство, соответствия здешних
нормативных актов международным и европейским стандартам.
В других странах животрепещущей проблемой
для соотечественников является право на использование русского языка в учебном процессе, дискриминация при приеме на государственную службу.
Для соотечественников в среднеазиатских рес
публиках актуальна тема «двойного гражданства»
и приобретения российского гражданства, социального обеспечения, доступа к правосудию, права на
личную безопасность.
Для русской диаспоры в Закавказье характерен
вопрос о защите прав собственности на недвижимое имущество.
В странах дальнего зарубежья соотечественников волнуют такие вопросы, как этническая дискриминация в области социального обеспечения,
наследование имущества, бракоразводные дела,
правовой статус детей от смешанных браков, в том
числе возможности их вывоза в Россию.
Отношение местных властей к деятельности
ЦПП неоднозначно. Так, в Армении и Азербайджане исполнительные и законодательные органы
власти, стремясь к обеспечению межнационального мира и согласия, стараются поддерживать русскоязычные общины.
В Грузии у ЦПП установились тесные контакты с Аппаратом народного защитника, местными
парламентариями.
Однако, как уже отмечалось, в ряде государств
власти с настороженностью относятся к деятельности правозащитников русскоязычного населения. Например, фонду по объективным причинам
становится все сложнее заниматься правовой поддержкой соотечественников на Украине. Помимо
политических мотивов это вызвано массовым характером нарушений прав человека в этой стране,
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в особенности на Донбассе, отказом украинских
властей от соблюдения краеугольных международных обязательств в сфере прав человека. Кроме того, Указом президента Украины от 17 октября 2016 г.
№ 467/2016 фонд включен в так называемый санкционный список юридических лиц, деятельность
которого «создает реальную и/или потенциальную
угрозу национальным интересам, национальной
безопасности, суверенитету и территориальной
целостности Украины, способствует террористической деятельности и ведет к оккупации Украины»,
что, конечно же, является чистейшим абсурдом.
Действующие при поддержке фонда правозащитные центры осуществляют свою деятельность
в строгом соответствии с национальными законодательствами и нормативными актами в отношении национальных меньшинств, закрепленными
в международно-правовых документах, с учетом
местных культурно-исторических особенностей и
признанными мировым сообществом стандартами
в области прав человека.
Однако было бы нечестно утверждать, что в работе центров все обстоит благополучно. На это влия
ют как внешние факторы, так и чисто внутриполитические причины в государствах нахождения ЦПП.
Помимо того, для фонда важен принцип целевого
использования выделенных средств, строгого соблюдения своевременной финансовой и содержательной отчетности за полученное нами из государственного бюджета финансирование.
Хотелось бы отметить, что правозащитные центры, работающие при содействии фонда, во многих
случаях доказали свою эффективность и востребованность среди российских соотечественников
за рубежом. В свою очередь, фонд готов в рамках
имеющихся возможностей продолжать оказывать
посильное содействие реализации соотечественниками их правозащитных проектов.
Вячеслав ЕЛАГИН,
советник Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом
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«В СОВЕТСКОЙ ЛАТВИИ
БЫЛО БОЛЬШЕ БОГА»
Католический священник Константин Боярс выступал против идеи
установки памятника «жертвам советских солдат», обращался в
латышские СМИ с письмом: никакой советской оккупации Латвии не
было! Но его, понятно, проигнорировали. И сегодня он утверждает:
в советские годы в Латвии было больше Бога, а теперь он потерялся
где-то между супермаркетами и гей-парадами.

К

онстантин Боярс необычный человек. После Великой Отечественной войны, окончив школу, он поступил в Риге в католическую
Духовную семинарию, стал священником, но…
ушел в уголовный розыск. Параллельно со службой учился на юриста в Латвийском государственном университете. Потом, уже в 1990-е,
когда началась «новая Латвия», стал работать
в криминальной полиции, но в 1994-м ушел на
пенсию – и вернулся к духовной жизни, стал
священником. Руководство Католической церкви Латвии даже обращалось за разрешением
в Ватикан: случай уникальный – чтобы из криминальной полиции шли в священники!
– Ватикан все одобрил, – говорит Константин Боярс. – Я раньше не один десяток лет
боролся с внешним проявлением греха, когда
люди преступают законы гражданского общества. Но потом понял – надо бороться с первопричиной: вначале человек преступает Закон
Божий в душе, а потом что-то нехорошее делает
уже во внешнем мире. Я, конечно, не настолько силен, чтобы победить самого прародителя
зла, но в состоянии помочь людям не допустить
его в свои души. А если люди не отвернутся от
Бога, то потом не преступят и законы человеческие, и в итоге сильно облегчится работа у моих
бывших коллег – из полиции.
К слову, Боярс до сих пор состоит в организации «Общество за безопасность в Балтии» –
в прошлом Латвийская федерация детективов
и сотрудников служб безопасности, ходит на
встречи Клуба детективов.

«Оккупация Латвии? Вранье!»
Некоторое врем я наза д Боярс от пра ви л
в разные латышские издания письма с вос-
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поминаниями юности – времени Великой
Отечественной. Красной линией сквозь воспоминания проходит утверждение: никакой
советской оккупации не было!
– Кто-то говорит, что «Красная армия вероломно заняла Латвию». А какое там «вероломно»!
Я жил в поле боевых действий – в окрестностях
городка Прейли в регионе Латгале, видел, что
именно немцы все вероломно заняли, а Красная армия нас от них освободила.
Прекрасно помню, как немецкие фашисты
уничтожали мирное население: сожгли мою деревню и еще несколько рядом. А в тех деревнях
не было ни комиссаров, ни комсомольцев, ни
партизан. Там жили коренные латыши, многие из которых, к слову, немцев открыто под-
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держивали – и сами же от «новых хозяев» погибли. А советские солдаты освободили наш
край, причем никого из местных (кто, конечно,
выжил) не тронули.
В Латвии после войны сменилась власть,
в том числе и для того, чтобы вообще сохранить
эту землю, восстановить республику, помочь
местному населению. И, насколько я помню,
никто никого не принуждал, все происходило
достаточно мирно.
А еще я решил выступить в латышских
СМИ, когда прочел там об идиотской идее установки в Германии памятника «жертвам советских солдат». Речь идет о якобы изнасилованных немецких женщинах, которых будто бы
были тысячи в первые дни после окончания
Второй мировой.
Как-то раз ко мне приехала молодая пара из
Германии, и я попросил женщину узнать у отца,
который в то время жил в Берлине, «об изнасилованных немках»: русские это делали? Он мне
ответил, что о русских ничего не слышал. Зато
он и многие, кто помнят послевоенные дни, говорили: женщин насиловали американские солдаты – и в этом деле они так преуспели, что немки
потом еще долгие годы вздрагивали, услышав
английскую речь… Почему в Европе и США не
говорят об американских насильниках в форме?

Супермаркет вместо храма
О службе в Уголовном розыске, куда Константин Боярс пошел в конце 1950-х, он вспоминает
редко. Есть любопытный нюанс: служить в органах он начал после учебы в духовной семинарии…
– Руководство в МВД было в курсе, что
я, в общем-то, священник, но не акцентировало на этом внимание, – рассказывает наш герой. – В милиции знали: если у меня был сан,
значит, исходя из принципов веры и морали,
сам не переступлю законы гражданского общества и служить стану честно. Так и было. Потом,
уже после перемен в 1991-м, я еще немного проработал в криминальной полиции и на пенсии
вернулся к духовной жизни.
Прекрасно помню советское время – и тогда в душах людей было больше Бога, чем теперь.
Такой парадокс. И церквей тогда было меньше,
и священников, и разговоров о духовности, но
Бога – больше! Можно по-разному говорить –
что есть Он. Человек не совершает грех, и это
уже проявление Бога. Человек честно работает, не занимается мошенничеством, значит, не
совершает грех, не идет против Бога. Человек
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хочет создать нормальную семью, воспитывает детей – и в этом проявление божественного. Когда меньше бесов в душе, тогда там больше Бога – и не важно, что кругом не так много
храмов, огоньки в людях ведь горят.
А вот когда полно бесов с их соблазнами, тогда Бога в душе становится меньше: и в итоге огонек почти совсем может потухнуть. Посмотрите, сколько сейчас людей по воскресеньям идут
в храмы, а сколько – в супермаркеты. Сколько
человек идут на вечерние службы, а сколько –
в ночные клубы и кабаки после работы. Пусть
в советские годы в храмы немногие ходили, но
меньше и грешили. К примеру, бог потребительства, которому теперь все служат, – это
ведь бес. И поверьте, не копытом он в душу человека стучится, но подбирает ключик, зная,
чем и как соблазнить.

«Неграждан» придумали из-за бесов
– Сейчас в мире вообще страшные дела. Обострение отношений между людьми разной национальности, вероисповедания. И вся эта
европейская толерантность, шествия сексуальных меньшинств… Мне сложно себе такое
представить в СССР, в «безбожное время»!
Посмотрите на нашего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. Кошмар! И чем он
гордится? И к чему толкает других, совершая
показательные каминг-ауты, заявляя о своей
сексуальной ориентации, показывая, что это
будто бы нормально и правильно?
А что говорят другие политики – вроде Артиса Пабрикса или Лаймдоты Страуюмы? Ктото даже заявил, будто с мигрантами из Африки
тут лучше жить, чем с «русскими оккупантами».
Но разве политики не знают, сколько веков тут
русские живут? Знают. Значит, они врут и себе, и окружающим. И грех совершают. Гордыня и ложь – смертные грехи.
И я не могу понять, что значит «гражданин» и «негражданин». Мы все люди. У Бога
гражданства нет. И он не разделяет людей «по
паспортам» – в отличие от местных политиков,
которые о Нем давно позабыли.
Страшно и то, что из-за них в Латвии все
сильнее расслоение общества, что в итоге способствует совершению преступлений. И еще
мне сложно представить, чтобы в советские годы в Латвии кто-то умирал от голода и холода.
А теперь этим никого не удивить. И по чьей это
вине? Сами знаете, – замечает священник.
Игорь МЕЙДЕН, Рига. Фото автора
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ДВЕ МИССИИ
ПОТОМКОВ ПУШКИНА

«У нас две миссии – русская культура и дети», – говорит праправнук
великого поэта Александр Александрович Пушкин. В 1999 году вместе
c женой он создал в Брюсселе Международный фонд А.С. Пушкина,
благодаря деятельности которого Россия за эти годы стала значительно
ближе многим жителям Западной Европы.

А

лександр Александрович родился и вырос
в Бельгии. В настоящее время он возглавляет
Дворянское общество Бельгии и Фонд Пушкина.
Его супруга Мария-Мадлен Пушкина-Дурново тоже
потомок поэта, она троюродная кузина своего мужа.
Впервые они встретились еще детьми в 1949 году, когда многие потомки поэта съехались в большое имение на юге Франции. Второй раз увиделись в 1960 году, друг другу понравились, однако
пожениться не могли еще девять лет. Мария училась в Париже, Александр – в Бельгии, и образование надо было закончить. Потом служба в армии,
и только спустя год – долгожданная свадьба. Вместе они уже 48 лет.
«В детстве нам, конечно, говорили, кто наши
предки, – рассказывает Александр Александрович. – Но это как-то не трогало. А вот когда впервые
приехали в Россию, это было в 1994-м, нас представили как потомков Пушкина, и мы увидели, насколько люди радовались встрече с нами, вот тогда мы испытали приподнятое чувство. Были очень
взволнованы, поняв, какую роль Пушкин играет не
только в русской литературе, но и в современной
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жизни. Прошло уже более двухсот лет, а любовь
к Александру Сергеевичу в России не убывает».
Мария и Александр Пушкины при поддержке
друзей и ценителей поэтического наследия Александра Сергеевича Пушкина, в память об их знаменитом прапрадеде решили основать в 1999 году
в Брюсселе Международный фонд имени А.С. Пушкина (МФП).
Цель МФП популяризировать творчество самого выдающегося представителя литературного
наследия России – А.С. Пушкина – и поддерживать артистические, культурные, литературные начинания, связанные с его творчеством.
Другим направлением деятельности фонда
является благотворительность в пользу больных
детей и инвалидов России. В 2000 г. фонд взял на
себя шефство над Детским онкологическим центром в Санкт-Петербурге. Год за годом Александр
и Мария Пушкины собирают средства для покупки самых необходимых лекарств и медицинского оборудования. «Нам Бог детей не дал, вот
пусть наше имя спасает жизнь другим детям», –
говорят они.
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«В Фонде имени Пушкина устраиваем вечера,
посвященные творчеству Александра Сергеевича,
стараемся возить наших друзей в Россию, знакомить с культурой страны, показывать ее такой, какой она является на самом деле, а не как зачастую
представляют в западных СМИ. Организовываем
и поездки по пушкинским местам, вплоть до Гурзуфа», – говорит А.А. Пушкин.
Две свои миссии – русская культура и дети –
супруги Пушкины никогда не разделяют, совмещая
путешествия по России с реальной помощью тем,
кто в ней нуждается. В одну из последних поездок
закупили 15 кроватей для Детского онкологического центра в Санкт-Петербурге .
«10 лет подряд мы возим в Россию группы бельгийцев и французов для знакомства с русской культурой, – рассказывает А.А. Пушкин. – Едем не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в провинцию,
путешествовали даже по Транссибирской магистрали. Мы хотим показать, что Россия – это культурно
богатая и динамично развивающаяся страна.
Однажды мы попали на местный праздник
в древний город Изборск. Хозяева торжества, едва узнав, что мы из Европы, тут же усадили нас за
стол, стали угощать, рассказывать про свой город,
традиции и так далее. Наши спутники были приятно удивлены таким радушием. Может, именно
эти поездки помогут жителям Европы посмотреть
по-другому на Россию и ее жителей и понять, что
слова западных политиков абсолютно не соответствуют реальному положению вещей».
В этом году Международный фонд Пушкина
организовал для бельгийцев очередное путешествие в Россию. Конечным пунктом поездки группы из 18 человек стал Соловецкий архипелаг, внесенный в список Культурного наследия ЮНЕСКО.
Познавательный тур стартовал в Брюсселе.
Сначала путешественников ждала Москва, с ее
уютной стариной и новейшими достижениями современной архитектуры, знаменитыми музеями
и уникальными станциями метро. Побывали тури-
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сты и в усадьбе «Кусково», бывшем владении графов Шереметевых.
На борту 5-звездного лайнера «М. Ростропович»
бельгийская делегация отправилась по Волге-реке
до культурной столицы России. По пути останавливались в старинных русских городах – Угличе, Рыбинске, Кижах с их церквями и монастырями, народными промыслами и дивной северной природой.
Город Петра встретил бельгийцев хорошей погодой. Невский проспект и Эрмитаж, мосты и дворцы Санкт-Петербурга поразили европейцев, избалованных архитектурой. Александр Александрович
Пушкин свозил друзей фонда и в Царское село,
с которым столько было связано в жизни его великого предка. И конечно, бельгийцы полюбовались
на фонтаны Петергофа.
Наконец делегация добралась до Соловков –
святого и трагического для россиян места. Впервые Соловецкий монастырь был использован как
место ссылки в 1554 году, сюда был сослан игумен
Артемий, настоятель Троице-Сергиева монастыря, первый острог был сооружен в 1579 году. Горькую память хранят Соловки о репрессиях 30-х годов прошлого столетия: здесь существовал «лагерь
особого назначения».
Сегодня Соловецкий архипелаг – это государственный историко-архитектурный и природный
музей-заповедник. Древние монастырские стены
и суровая северная красота природы архипелага
поразили путешественников. На одном из островов потомок Пушкина по просьбе местных жителей посадил дуб – любимое дерево великого поэта.
Бельгийские путешественники признались, что
эти дни развеяли все стереотипы и мифы о нашей
стране. Они особо отметили радушие и гостеприимство россиян и заявили, что по возвращении на
родину настоятельно порекомендуют своим родным и близким посетить Россию.
А Мария Александровна и Александр Александрович Пушкины в очередной раз убедились, что
организацией культурных туров для бельгийцев по
России их фонд вносит свою лепту в долгий, но позитивный и столь необходимый процесс взаимного
узнавания культур.
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УРАГАН «ХАРВИ»
И РУССКИЙ ХЬЮСТОН

В ночь на 26 августа на американский штат Техас обрушился ураган
«Харви». Он стал одним из самых разрушительных на территории США
за последние годы. Испытания, которые принес Хьюстону «Харви»,
сплотили проживающих в этом городе российских соотечественников.

П

осле того как стихия отступила, люди продолжают бороться с ее страшными последствиями – у многих оказались разрушены дома, где-то
уровень воды в доме достигал почти метра. После
такого полы, стены, крышу приходится разбирать
и выстраивать с нуля.
В самом Хьюстоне проживает около 1,5 тысячи россиян, многих из них, так или иначе, затронула стихия. Есть, однако, и те, кому повезло и их
дома остались в сохранности. Они и решили организовать настоящую спасательную операцию.

«Это было действительно страшно»
Юлия Ядрищенская переехала в США одиннадцать лет назад из Комсомольска-на-Амуре, и это
наводнение в Хьюстоне для нее не первое, но при
этом самое мощное.

72

РУССК И Й ВЕК

«В 2008-м был ураган «Айк», но последствия
были не такие, как при урагане «Харви». Этот
ураган был очень сильный. Около недели мы не
видели солнца, и каждый день шел дождь. Переливались из берегов реки, озера, бассейны, все
разливалось. Это было действительно страшно», –
рассказала Юлия.
По ее словам, произошедшее в Техасе стало
«большой трагедией». Объединить усилия русских
соотечественников удалось в Facebook в группе
«Русский Хьюстон»: на странице был размещен
пост с предложением оказать помощь. С этого
все и началось.
Одним из первых откликнулся местный житель Антон Китугин, рассказала Ядрищенская.
«Он сказал, что «если кому-то нужна эвакуация,
у меня есть большой грузовик, я могу найти лод-
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ку, если кому-то нужно, я приеду и вас заберу».
Было много запросов во время урагана, и он ездил
и помогал. Я ему предложила свою помощь, и он
посоветовал мне стать координатором».
По словам Юлии, люди звонили с просьбой
срочно их эвакуировать, а кто-то просто не мог
добраться до своих домов. Первые дни Юлия и ее
товарищи на лодке отвозили и забирали из затопленных домов людей, а также помогали с поиском пропавших.
«Сейчас встал вопрос о ремонте домов. Наши русские люди стали искать волонтеров, кто
им мог бы помочь. На такие вызовы мы стали выезжать. В каком-то доме нужно помочь убрать
полы, в каком-то – разобрать шкафы, кому-то
нужно просто дать профессиональный совет, что
дальше делать, где-то нужно вывезти вещи, чтобы
они на солнце постояли. Проблема возникла и со
строительным мусором. Что сделал Антон – он открыл счет, и наши русские люди туда отправляли
пожертвования. На эти деньги мы сняли прицеп,
и с этим прицепом до сих пор ездим по домам, чтобы собирать мусор и отвозить на свалку», – рассказала Ядрищенская.
Россиянка говорит, что таким образом они
хотели дать надежду людям, которые находились
в состоянии шока и страха от происходящего.
«Хотелось им показать, что они не одни, и что
мы – русские люди, живущие в Хьюстоне, – мы
поможем. Только попросите, и мы абсолютно безвозмездно поможем!» – добавила она.
На настоящий момент, по ее словам, им удалось помочь примерно 30 семьям.

Десять литров борща и каноэ

РИА Новости

Президент Объединенной русско-американской
ассоциации URAA Елена Суворова-Филипс объявила сбор пожертвований, но собрала пока незначительную сумму, хотя надеется на большее.
Елена, как она рассказывала, «наварила десять
литров борща» и хотела раздать членам своей
ассоциации, но до многих не удалось добраться: одна женщина не могла выйти из дома «из-за
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сильного течения», а один мужчина рассказал:
«Мы как на острове, я плавал на каноэ в апартаменты бывшей тещи». Так что, по словам Суворовой-Филипс, она «раздала борщ, кому могла».
Евгений Кессельман, генеральный директор
авиакомпании, занимающейся перевозками на
частных самолетах, разместил у себя супружескую пару из затопленного района. «У нас есть
гостевой дом, мы их разместили. У них вообще
все залило, от пола до потолка. Они сначала попали в местный shelter (убежище – ред.), а потом
увидели мое объявление», – пояснил Кессельман.
На пике наводнения купить билеты из Хьюстона на коммерческие авиарейсы было невозможно, но частным самолетам разрешали посадку на
небольших аэродромах. Компания Кессельмана
воспользовалась этим: ее самолеты, перелетавшие
на большие расстояния порожняком, садились
в Хьюстоне и брали на борт людей, которым нужно было улететь из города. Например, одна семья
не могла улететь после отпуска у друзей, в то время как у пожилых родственников в Москве были
проблемы со здоровьем.
«Мы взяли свой самолет, чтобы отвезти их
в Майами, где они пересядут на коммерческий
рейс и улетят в Москву», – рассказал Кессельман.

«Ничего подобного не видели»
Житель Хьюстона Игорь Куваев рассказал, что
представители русской диаспоры очень помогают друг другу. «Многие приютили тех, у кого затоплены дома, люди раздают еду, помогают разгребать завалы. Нам один русский парень помог
добраться на лодке до дома. Помощь приходит
с самых разных сторон, и это, конечно, меняет настроение в лучшую сторону», – сказал он.
Игорь работает геологом, приехал в Хьюстон
из Москвы пять лет назад. Он надеется, что вода
из его дома уйдет через неделю, но ремонт, по его
оценкам, займет четыре-шесть месяцев. «Люди
шокированы тем, что произошло. Многие здесь
живут по 30–40 лет, и они говорят, что никогда
не видели ничего подобного», – признался он.
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В МОСКВЕ КАК ДОМА
Международный проект «Здравствуй, Россия!», в котором участвуют
80 стран, набирает силу и популярность. Каждый год подростки со
всего мира, владеющие русским языком и проявляющие большой
интерес к России, слетаются в Москву и Санкт-Петербург на культурнообразовательный тур.

Ц

ель проекта – познакомить русскоязычных
детей, проживающих в разных странах,
с Россией, с ее культурными и историческими
достопримечательностями и с возможностями
обучения в российских вузах. Эти поездки для
победителей страновых конкурсов и их сопровождающих организовывает Россотрудничество.
На этот раз Москву посетили представители более 50 стран мира. Приехали гости из США, Германии, Китая, Кореи, Индии, Англии, Словакии,
Латвии, Беларуси, Молдавии, Украины, Казахстана, Азербайджана…
Вот и для нас – делегации из Австралии – завершилась эта удивительная неделя, проведенная
в столице России. Семь дней незабываемых путешествий по Москве: Красная площадь, Могила
неизвестного солдата, Старый Арбат, Третьяковская галерея, музей-заповедник «Коломенское»,
киностудия «Мосфильм», один из столичных театров и еще много-много интересного! Все участники уже благополучно вернулись домой, но забывать эту поездку не хочется никому, тем более
что каждому из нас постоянно приходят сообщения из разных уголков мира от вновь приобретенных в Москве друзей.
Хочется сказать огромное спасибо всем организаторам, подарившим нам такой замечательный праздник. Прекрасные условия размещения,
питание, обслуживание, интереснейшие экскурсии, подготовленные так, чтобы они были интересны подросткам. И пусть у нас не было возможности познакомиться и пообщаться со всеми, кто
принимал участие в организации проекта, но тех,
кто постоянно был с нами на протяжении всей
этой недели, мы хотим поблагодарить особо. Они
спали по три-четыре часа в сутки и, самое главное, сумели создать такую атмосферу, что каждый участник чувствовал себя как дома.
От Австралии в этом году в Россию поехало четверо ребят – Мария Ан из Сиднея, Никита Бак из Перта, Ксения Лич из Брисбена и Елизавета Жевелюк из Мельбурна. Кстати, ученики
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русской школы «Пушкинский лицей» в Мельбурне уже не в первый раз выигрывают эту путевку.
Мне же сопровождать группу ребят из Австралии довелось впервые.
Для детей такое путешествие – это, прежде
всего, знакомство со страной, о которой они так
много слышали от родителей, но и, конечно, возможность пообщаться на русском языке, который они изучают. Каждая делегация представляла на этой масштабной встрече презентацию,
посвященную своей стране, и это давало возможность познакомиться со своими сверстниками из
разных уголков мира, пообщаться с ними и получить массу впечатлений. А еще – огромный заряд
энергии, чтобы продолжать изучать и сохранять
русский язык в своей стране.
Они все очень разные, эти талантливые и неравнодушные ребята, но всех их объединяет великий, могучий русский язык. И, очевидно, этим
единством они сильны.
Марина МАКАРОВА,
директор «Пушкинского лицея». Мельбурн

Впечатления участников
Елизавета Жевелюк: «Я учусь в девятом классе русской школы «Пушкинский лицей» города
Мельбурна. Я победила в конкурсе «Здравствуй,
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Россия!» в штате Виктория и мне посчастливилось выиграть поездку в Москву.
Каждый день организаторы проводили с нами познавательные и интересные экскурсии, мы
посетили Кремль, Красную площадь, Третьяковскую галерею, киностудию «Мосфильм», историко-культурный заповедник «Коломенское», Российскую академию госслужбы при Президенте
России и другие интересные места. Всем ребятам
эти экскурсии доставили огромное удовольствие.
Помимо основной программы у нас была возможность сходить в театр, цирк или просто погулять
по городу своей группой. В Москве я чувствовала
себя как дома, ведь все – и волонтеры, и работники гостиницы, и даже прохожие – все были к нам
очень приветливы и добры.
Я считаю, что такая поездка была очень полезна для русскоговорящих подростков, живущих за пределами России. Конечно, это была еще
и уникальная возможность познакомиться с замечательными ребятами из других делегаций, и
было очень приятно слышать, что подростки из
совершенно, казалось бы, других миров тоже говорят по-русски. Все это как бы возвращало нас
на Родину, заново знакомило с русской культурой.
Поездка в Москву стала одним из главных событий в моей жизни. Память о ней навсегда оставит светлый след в моей душе».
Никита Бак: «Я из столицы Западной Австралии, города Перт. Впервые принял участие в международном проекте «Здравствуй, Россия!», и
2017 год останется у меня в памяти на всю жизнь…
Молодежь с разных концов света собралась
в Москве, чтобы не только посетить достопримечательности столицы, но, прежде всего, познакомиться, узнать друг о друге больше и под-
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ружиться. Было много ребят из разных стран, но
мне больше всего запомнились трое: 14-летний
Коля из Аргентины, с которым мы жили в одной
комнате и все время общались по-русски, так как
у нас родные языки разные, Даниил из Литвы, помоему, восходящая звезда сатирического жанра, и Милен из Индии, будущий виртуоз игры на
фортепиано. Конечно, я также очень подружился
с ребятами из нашей, австралийской делегации –
Ксенией, Машей и Лизой.
Особенно же я хочу поблагодарить нашего
руководителя, Марию Павловну Макарову, которая во время поездки не только по-матерински о
нас заботилась, но и стала нашим гидом-экскурсоводом по интереснейшим местам, которые не
были предусмотрены программой. Благодаря ей
мы побывали на спектакле ЦДКЖ «День сюрпризов», на Арбате и смогли по достоинству оценить
русскую кухню!
Эта поездка заставила меня принять жизненно важное для меня решение, так как я на пороге
профессионального выбора. Теперь твердо уверен – надо идти по актерской стезе. Так что, думаю, мы еще встретимся на театральных подмостках и нам будет что рассказать друг другу, так же,
как и в эту встречу.
Уроки русского языка в моей Этнической
русской школе не пропали даром, в ней я выучил
русский язык. А теперь еще обрел очень много
друзей и воочию, не по книгам, смог познакомиться с культурой той страны, язык которой я изучал
и к которой принадлежу сам. Образовательный
тур помог мне значительно расширить мой словарный запас и дал возможность разговаривать
легко и непринужденно. На форуме я представлял Западную Австралию, и я горжусь, что я русский из Австралии.
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КАНИКУЛЫ ДЛЯ УЧЕБЫ
Есть энтузиасты, для которых пора школьных каникул – самое горячее
время учебы. Именно для них Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина каждое лето проводит целый ряд образовательных
программ и конкурсов. Мы расскажем о двух из них.
Крымский семестр
Программа повышения
квалификации для зарубежных преподавателей
и учащихся проходила на
базе международного детского центра «Артек». На
торжественном закрытии
смены по русскому языку в последние дни августа были объявлены победители Международного
конкурса по русскому языку среди педагогических
работников. Поздравляя
преподавателей, научный
сотрудник Института Пушкина Александра Ольховская отметила, что в работе педагога важно
подобрать нужные формы и методы обучения,
чтобы поставленные цели действительно были достигнуты.
По итогам конкурса были оглашены имена
лауреатов, ставших лидерами сразу в нескольких номинациях. В номинации «Преподавание
предметов на русском языке» победил Саини
Сону из Индии. Лучшим преподавателем «Русского языка как иностранного» стала представительница из КНР Линь Мэй. «Лучшим эссе»
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было названо сочинение преподавательницы из
Грузии Тамары Чалахешашвили. В номинациях «Преподавание русского языка как второго
родного» победила Наталья Черкес из Беларуси. «За методическое мастерство» были отмечены уроки Сании Бейсегалиевой из Казахстана
и Марины Анохиной из Австралии, в номинации «За внимание к проблемам нравственного
воспитания» лидерами стали Мария Бурлаки
из Украины и Автандила Назаркулова из Киргизии. Специальную награду – приз зритель-
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ских симпатий получила Азиза Мирзаназарова
из Узбекистана.
Сертификаты финалистов конкурса получили Нгуен Тхи Тху Дат из Вьетнама, Даринка Крстич из Сербии, Яна Лорензова из Чехии
и Энхжаргал Очирхуу из Монголии. Кроме того, им вручили сертификаты на обучение по
одной из программ повышения квалификации
Института Пушкина в дистанционном формате.
Помимо конкурсных испытаний, которые
проходили во время курса повышения квалификации, преподаватели соревновались между
собой в онлайн-турнире «Русская игра слов».
Победителем стала педагог из Киргизии Нуржамал Чонмурунова. Диплом и Большой универсальный словарь русского языка, разработанный коллективом Института Пушкина, ей
вручил создатель игры Иван Клименко.
Заключительной частью проходившей
в «Артеке» образовательной программы стал
круглый стол под девизом «Проблемы преподавания русского как иностранного в мировом
образовательном пространстве». На нем зарубежные преподаватели вместе с педагогами
Института Пушкина обсудили результаты программы повышения квалификации, рассказали о проблемных моментах в своей практике
и услышали мнения коллег по профессиональным вопросам.
Одной из главных тем обсуждения оказалсь
проблема разного уровня владения языком учеников в одной аудитории. С ней в своей практике сталкивалось подавляющее число преподавателей из разных стран. Ведь зачастую в одном
классе находятся и дети-билингвы, и дети, изучающие русский как второй родной, и дети,
изучающие русский как иностранный. Именно поэтому практические занятия с детьми,
в разной степени владеющими русским языком, которые проходили в рамках очного этапа

В Российском культурном
центре в Пекине состоялся
ежегодный День открытых
дверей
Формат мероприятия позволяет ознакомить гостей со всеми аспектами деятельности Российского культурного центра, дает
возможность больше узнать о творческих
студиях, коллективах и образовательных
центрах, действующих в РКЦ, о методике
работы преподавателей по эстетическому
и творческому развитию детей.
С приветственной речью выступила руководитель Российского культурного центра в
Пекине Ольга Андреевна Мельникова, которая отметила неизменный рост количества
творческих студий РКЦ и выразила уверенность в дальнейшей эффективной деятельности центра в сфере продвижения русской
культуры.
Вечер продолжился праздничным концертом. На сцене РКЦ выступили воспитанники танцевальных студий «Березка», «Фуэте» и D. Jazz up. В большом зале состоялась
презентация кружков и студий.
В рамках мероприятия была представлена электронная версия фотовыставки «Первозданная Россия», которая вызвала у гостей живой интерес.
Днем ранее в Российском культурном
центре в Пекине состоялся открытый урок
курсов русского языка. Основная часть вечера была посвящена программам курсового обучения, методикам и учебным пособиям, используемым на языковых курсах
в РКЦ.
Россотрудничество
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Международного конкурса по русскому языку,
а также анализ проведенных уроков коллегами и членами жюри, оказались для участников
программы крайне полезными. Совмещение
академического материала с практической направленностью стало основным фактором обучающего процесса.
По словам Азизы Мирзаназаровой из Узбекистана, ей «удалось почерпнуть множество
новых технологий обучения и интересных методов ведения занятий, так что программа повышения квалификации была однозначно и полезной, и конструктивной».
Как отметила преподаватель из Турции Алла Озноян, курс повышения квалификации был
для нее весьма плодотворным. «Но мне хотелось
бы отдельно отметить очную часть Международного конкурса по русскому языку, совме-
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стившую программу как для преподавателей,
так и для детей. Потому что наши ученики, узнав
о возможности поехать в «Артек», стали гораздо серьезнее относиться к изучению русского
языка, было видно, как повысилась их мотивация. Для популяризации русского языка среди
иностранных школьников это, безусловно, очень
важно», – подытожила Алла Озноян.
А вот Нгуен Тхи Тху Дат, принимая во внимание специфику обучения русскому языку во
Вьетнаме, обратилась к организаторам с просьбой о помощи. «У нас в стране нет детей-билингвов, есть только дети, изучающие русский как
иностранный. И русских преподавателей у нас
нет, есть только носители языка. Во время наших занятий мы много внимания уделяем материалам и пособиям портала «Образование на
русском», но все-таки ни одна электронная технология не заменит живого учителя. Пользуясь
площадкой круглого стола, я хотела бы попросить Институт русского языка имени Пушкина
о том, чтобы состоялось распределение русских
преподавателей во Вьетнам, хотя бы на один семестр. И если такое решение будет принято, мы
готовы обеспечить их проживание», – подытожила Нгуен Тхи Тху Дат.

Летний формат
Практически одновременно с окончанием образовательной программы в «Артеке» на базе
Института Пушкина в Москве завершились
Международные летние курсы русского языка.
В различных программах института этим летом
приняли участие почти 600 иностранцев – от начинающих учить русский до уровня носителей
языка. В этом году среди слушателей было много
гостей из Италии, Словакии, Польши, Франции.
После окончания курсов слушатели получили
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Курсы повышения квалификации
для русистов прошли в Словакии

возможность изучать русский язык дистанционно. «Всех участников курсов познакомили
с ресурсами портала «Образование на русском»,
чтобы по возвращении домой они продолжили
совершенствовать свои знания», – отметила директор летних курсов Елена Красникова.
В течение всего периода обучения для практики разговорного общения в институте проводились заседания «Интерклуба». Слушателей
учили русским народным танцам, знакомили с российским кино и музыкой. Особой популярностью среди участников пользовались
экскурсии по Москве, которые проводились
преподавателями Института Пушкина и РГГУ.
Одним из слушателей курсов стал инженер
из США Джон Бардаш. «Русский язык я учу для
себя. Сначала два года учил его в университете
на родине, а потом, чтобы лучше говорить, решил приехать в Россию. Мне понравились занятия в Институте Пушкина, они проводятся на
высоком уровне. Русский – сложный для американцев язык, особенно грамматика. Кстати,
интересно было выучиться игре на балалайке,
хотя играю я на любительском уровне…» – рассказал Джон Бардаш.
Традиционным завершением курсов стал
концерт, на котором слушатели спели популярные русские песни, исполнили кадриль, читали
стихи Пушкина, Лермонтова, Горького и даже
подготовили для зрителей викторину о России.
Прощаясь с участниками летних курсов,
проректор по учебно-воспитательной работе института Елена Колтакова пожелала всем успехов:
«Здесь собрались те, кто любит русский язык,
культуру, литературу, историю. У вас была насыщенная программа, здесь вы нашли новых
друзей. Надеемся, что с кем-то из вас мы встретимся в качестве студентов института в Москве
или филиалов за рубежом, а может и в качестве
преподавателей». 
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В Российском центре науки и культуры в Братиславе прошел очный обучающий семинар
для сотрудников РЦНК и представителей различных образовательных организаций Словакии «Организационно-методическое обеспечение проведения тестирования по русскому
языку как иностранному».
Семинар был организован ООО СП «Содружество» совместно с РЦНК в рамках реализации в 2017 году мероприятий по повышению квалификации преподавателей русского
языка как иностранного в дальнем зарубежье. Цель обучения – совершенствование
профессиональных компетенций преподавателей-русистов по вопросам подготовки
к тестированию иностранных граждан по русскому языку как иностранному.
Для участия в проекте из России в Братиславу приехали преподаватели МГУ и СанктПетербургского государственного университета, специалисты по подготовке и проведению тестирования, авторы учебных пособий
и новейших методических разработок в области преподавания русского языка как иностранного.
В течение двух дней участники семинара
и приехавшие специалисты-филологи имели
возможность обмениваться мнениями по вопросам инновационных методик преподавания
русского языка в иноязычной аудитории, познакомиться с учебными пособиями и интернет-ресурсами, существенно расширяющими
обучающие возможности преподавателя-русиста. В рамках программы для собравшихся были проведены лекции, мастер-классы
и дискуссии по тематике семинара.
Все словацкие партнеры отметили продуктивность и полезность проведения подобных
обучающих семинаров.
Россотрудничество
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«РУССКИЙ ЯЗЫК
ОБЪЕДИНЯЕТ»
В Астане прошел семинар по повышению квалификации для учителейрусистов, преподающих в школах Казахстана. Мероприятие состоялось
в культурно-духовном центре имени святых Кирилла и Мефодия в рамках
Дней Москвы в казахской столице.

С

еминар, который организовали Правительство
Москвы, Департамент внешнеэкономических
и международных связей Москвы, Московский
центр международного сотрудничества и Московский Дом соотечественника (МДС), собрал более 100
преподавателей со всего Казахстана. Перед ними
выступили ведущие специалисты Москвы в области
преподавания русского языка как иностранного.
Семинар открыл его модератор, заместитель
директора Московского Дома соотечественника
Владислав Курнушко. Рабочую часть семинара начала доцент Института русского языка и культуры
при МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Ильина, выступившая с сообщением на тему «Сложные вопросы русской грамматики». Она поделилась своим
видением разрешения дискуссионных вопросов
грамматики русского языка.
Член Совета по русскому языку при Правительстве РФ, доцент Института русского языка
и культуры при МГУ им. М.В. Ломоносова Светлана
Камышева рассказала о коммуникативных компетенциях преподавателя русского языка.
Современные образовательные технологии стали темой выступления директора Института дополнительного профессионального образования Московского института городского педагогического
университета Марины Шалашовой. Завкафедрой
русского языка Государственной медицинской академии Министерства здравоохранения РФ Елена
Орлова рассказала о специфике обучения фразеологии на занятиях по русскому языку как неродному.
Второй день семинара открылся выступлением Елены Орловой на тему «Пословицы и поговорки в курсе русского как неродного». Доцент Института русского языка и культуры при МГУ им.
М.В. Ломоносова Ольга Ильина представила доклад «Современная орфография русского языка:
вопросы и ответы».
Марина Шалашова рассказала о новейших
тенденциях в организации проектной и исследовательской деятельности школьников.
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Опытом участия школьников Республики Казахстан в олимпиадах по русскому языку, которые
проводятся в России, поделилась председатель Казахстанской ассоциации учителей русских школ
Наталья Вдовина.
Завершила двухдневный семинар представитель МДС Нелли Мурнова, проинформировавшая
о программах Правительства Москвы по поддержке соотечественников, в том числе и в области продвижения русского языка в странах ближнего зарубежья.
По окончании мероприятия его участники поделились своими впечатлениями. В частности, школьный преподаватель русского языка и литературы
Людмила Махамбетова отметила: «Я с большой радостью откликнулась на приглашение на семинар
по русскому языку, организованный в Астане Правительством Москвы, потому что, естественно, мы
должны следить за тенденциями развития русского
языка в мире. У нас в Казахстане сейчас есть определенные сложности в плане обучения русскому
языку, и хотелось узнать у коллег из Москвы, с какими проблемами сталкиваются они, чтобы, может
быть, найти пути их разрешения. Я получила массу положительных эмоций, были предложены интересные векторы движения по тем или иным направлениям образовательного процесса. Вообще,
такие мероприятия очень мотивируют, заряжают
на еще большие усилия в нашей деятельности».
Казахстанская русистка Гульнара Хиджанова
отметила: «Мне очень понравился семинар. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились как
можно чаще. Я для себя почерпнула очень много
конкретных знаний. А еще это мероприятие было
очень точно названо: «Русский язык объединяет»,
потому что он действительно объединяет – русских с казахами, казахов с татарами, татар с белорусами».
Пресс-служба Московского
Дома соотечественника
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному российскому проекту, призванному объединить потенциал соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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

