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СЕМЬ «И» –
В МАСШТАБЕ ОБЛАСТИ
И В ЛИЧНЫХ ПЛАНАХ
Ростовская область присоединилась к Государственной программе
по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников
всего два года назад. Об особенностях ее реализации в регионе журналу
«Русский век» рассказал начальник управления государственной службы
занятости населения области Сергей Рафаэльевич Григорян.
– Каковы сегодня основные приоритеты в социально-экономическом развитии региона?
– Основные приоритеты в социально-экономическом развитии Ростовской области определены губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым в концепции «Семь «И»: инвестиции,
индустриализация, инфраструктура, институты,
интеллект, инновации, инициатива.
В этих семи приоритетных направлениях
область планомерно развивается на протяжении последних лет, и рост достигнут по всем направлениям.
Если коротко об итогах текущего года, то за
январь–сентябрь 2016 года в Ростовской области
отмечался рост объемов в большинстве видов дея
тельности материального производства и сферы
потребления. По многим показателям превышены
среднероссийские значения. Индекс промышленного производства области составил 114,8% к уровню 2015 года (в среднем по России – 100,3%). Рост
объемов производства продукции сельского хозяйства – 109,2% (103%). Объем платных услуг населению вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в среднем по России
снижение на 0,6%).
Реализуемые меры поддержки малого и среднего бизнеса позволили области достичь успехов
в предпринимательской сфере. По данным статистики, Ростовская область входит в пятерку по количеству предпринимателей в стране.
Положительная динамика в экономике позволяет проводить активную социальную политику. Стабильно увеличивается рождаемость. В 2014
и 2015 годах в Ростовской области рождалось около 51 тысячи детей, тогда как в предыдущие годы – на 5 тысяч детей меньше. В области решена
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задача по ликвидации очередности в детские сады
детей в возрасте от трех до семи лет. Уровень регистрируемой безработицы на начало октября 2016 г.
составил 0,8%. Это значительно ниже, чем в среднем по стране (1,1%).
В целом Ростовская область удерживает лидирующие позиции среди регионов России по ряду
социально-экономических показателей.
– Одна из задач, стоящих перед Государственной программой по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом – это решение демографической проблемы. Насколько это актуально для вашей области?
– Демография любого региона неотрывно
связана с социально-экономическими тенденци-
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ями развития территорий. Комплекс мер, принимаемых в Ростовской области по экономическому росту, совершенствованию медицинских
и социальных услуг населению, развитию физкультуры и спорта, оказывает существенное влияние на качество жизни граждан нашей области,
а следовательно, на демографические процессы.
На протяжении нескольких лет демографическая ситуация в области характеризуется положительными изменениями: ежегодно повышается рождаемость, снижается смертность,
сокращается естественная убыль населения, увеличивается число жителей региона за счет миграционного прироста.
На достижение основной цели демографической политики в области – стабилизацию численности населения и создание условий для ее
роста, существенное влияние оказывает и реализация в регионе Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Если на начальном
этапе реализации Госпрограммы мы не говорили
о ней как о существенном факторе решения демографической проблемы, то сейчас цифры свидетельствуют об обратном.
По данным статистики, миграционный прирост в январе–сентябре 2016 года сложился на
уровне 3731 человек. При этом за счет соотечественников постоянное население нашей области
пополнилось на 1592 человека, то есть почти половина миграционного прироста населения области обеспечена в рамках региональной Программы переселения.
– Как проходила реализация Госпрограммы
в предыдущие годы?
– Ростовская область участвует в реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, два года, с сентября 2014-го. Поэтому региональная Программа разработана уже в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2012 № 1289.
– Сколько переселенцев-соотечественников
уже принял регион?
– Всего в Ростовскую область на постоянное место жительства в рамках Государственной
программы к началу ноября 2016 г. переселилось
3,3 тыс. человек.
– Какое количество переселенцев область
планирует принять в рамках данной Программы?
– До 2020 года региональной Программой запланировано переселение около 6 тысяч человек.
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– Из каких государств приезжают переселенцы, каков их средний возраст, социальный статус?
– На сегодняшний день соотечественники
прибыли из шести стран ближнего зарубежья:
Украина, Армения, Казахстан, Узбекистан, Молдова и Грузия. Основным государством исхода переселенцев является Украина – 92% от общего числа
переселившихся в Ростовскую область.
Среди участников Государственной программы 84% – это граждане в возрасте до 40 лет. Достаточно высок образовательный уровень: 92%
имеют высшее и среднее профессиональное образование.
– Какие возможности для трудоустройства
и получения образования участников Программы
предоставляются в области?
– Трудоустройство соотечественников, решивших переехать на постоянное место жительства в Ростовскую область, осуществляется на
вакансии, заявленные работодателями в органы
службы занятости населения, или путем самостоятельного поиска работы.
Сведения о вакансиях, имеющихся для трудоустройства, регулярно актуализируются и размещаются на официальном сайте управления
государственной службы занятости населения Ростовской области (zan.donland.ru) и сайте автоматизированной информационной системы «Сооте
чественники» (aiss.gov.ru).
Самостоятельное трудоустройство может
быть реализовано путем прямого обращения соотечественников к работодателям, обращением
в органы службы занятости населения Ростовской
области по вопросам трудоустройства или с помощью информационных возможностей портала
«Работа в России» (trudvsem.ru).
Подбор варианта подходящей работы участникам Государственной программы и членам их
семей осуществляется центрами занятости населения городов и районов в соответствии с законодательством о занятости населения. На
1 ноября 2016 года в органах службы занятости населения области банк данных содержал сведения
о 38,8 тыс. вакансий. Во всех муниципальных образованиях имеется возможность самостоятельного
трудоустройства переселяющихся соотечественников. В случае отсутствия подходящих вакансий в конкретном муниципальном образовании
переселяющимся соотечественникам могут быть
предложены вакансии из межтерриториального
(межмуниципального) банка вакансий службы занятости населения.
Образовательный комплекс Ростовской области – один из крупнейших в Российской Фе-
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дерации. Он включает в себя около трех тысяч
образовательных учреждений практически всех
организационно-правовых форм, типов и видов.
Это позволяет получать любую из массовых профессий и специальностей, востребованных рынком труда, и любую научную квалификацию.
На начало 2016 года в образовательном комплексе Ростовской области функционируют: 1138
общеобразовательных организаций (в том числе 14 негосударственных), 1530 организаций, реализующих программы дошкольного образования, 32 организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 18 общеобразовательных школ-интернатов, 30 специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов,
123 профессиональных образовательных организации, 195 организаций дополнительного образования детей. В организациях дополнительного
образования идет обучение по 70 направлениям
художественного творчества и 58 видам спорта. На
базе общеобразовательных организаций открыто
14,4 тыс. секций, которые посещают 189,6 тыс. обучающихся.
В области ведется работа по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей и талантливой молодежи. Широкое развитие получило
олимпиадное движение, обучение в очно-заочных
и воскресных школах, профильных лагерях, экспедициях. Индивидуальное обучение с одаренными
детьми проводят ведущие ученые вузов. На базе
областных учреждений дополнительного образования функционируют очно-заочные школы, в которых ежегодно организуется профильное обучение более 800 одаренных учащихся из отдаленных
сельских территорий области. Ежегодно дети, обу
чающиеся в организациях дополнительного образования Ростовской области, становятся победителями и призерами более чем 120 всероссийских
мероприятий, десятый год подряд Ростовская область занимает 1-е место по числу лауреатов премии Президента Российской Федерации – побе-

4

РУССК И Й ВЕК

дителей всероссийских технических конкурсов.
Развитая сфера высшего образования Ростовской
области по праву является одним из преимуществ
региона. В структуре высшего образования Ростовской области действуют 10 государственных
вузов, а также 10 негосударственных вузов. Кроме
того, в Ростовской области ведут образовательную
деятельность филиалы государственных и негосударственных вузов из других субъектов Российской Федерации.
Огромным потенциалом развития обладает
федеральное государственное автономное образовательное учреждение «Южный федеральный
университет» – один из крупнейших научных
и образовательных центров Юга России. Сегодня
ЮФУ – исследовательский университет инновационно-предпринимательского типа.
– Какие профессии в регионе наиболее востребованы?
– Ситуация на рынке труда Ростовской области на протяжении ряда лет сохраняется стабильной. На сегодняшний день уровень общей безработицы в среднем составляет 5,7% численности
экономически активного населения (в среднем по
России – 5,3%). Это ниже, чем в аналогичном периоде 2015 года (6%).
Уровень регистрируемой безработицы –
0,8% (это ниже аналогичного периода 2015 года –
0,9%, и ниже, чем в среднем по России – 1,1% на
01.11.2016).
На протяжении последних трех лет сохраняется высокая потребность в рабочих кадрах: почти 70% от общего числа заявленных вакансий составляет доля вакансий по рабочим профессиям
и специальностям среднего профессионального
образования. Наиболее востребованы квалифицированные рабочие в обрабатывающих производствах, строительстве и обслуживании: водители, слесари (механосборочных работ, ремонтники,
сантехники и другие), операторы (станков с программным управлением, связи, автоматических
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линий и другое), машинисты (бульдозера, различных видов кранов, автовышки, компрессорных
установок и других), плотники, маляры, штукатуры, бетонщики, монтажники, электрогазосварщики, электромонтеры и другие.
Следует отметить, что почти 77 процентов
официально зарегистрированных безработных
граждан имеют высшее и среднее профессиональное образование. Вместе с тем потребность
в специалистах и служащих составляет только
31,4 процента от общего количества вакансий,
заявленных на начало октября 2016 года. Среди
должностей специалистов и служащих наиболее
востребованы инженеры (технологи, программисты, проектировщики, строители), медицинские
работники, специалисты сферы образования (воспитатели, учителя, преподаватели), менеджеры по
различным направлениям, средний персонал для
финансовой и торговой деятельности (бухгалтеры, экономисты).
Учитывая, что структурный состав вакансий,
заявляемых работодателями в органы службы занятости населения, на протяжении ряда лет не
подвергается существенным изменениям, можно
прогнозировать сохранение потребности экономики Ростовской области преимущественно в рабочих кадрах. Кроме того, сохраняется проблема
обеспеченности в сельской местности специалистами в области здравоохранения (врачи разных
специализаций, средний медицинский персонал,
фармацевты). Именно поэтому приоритетом при
рассмотрении заявлений потенциальных участников Государственной программы пользуются
соотечественники, планирующие переселиться
в сельские территории области для трудоустройства в организации здравоохранения.
– Какие дополнительные меры социальной и материальной поддержки существуют
в регионе?
– С целью предоставления мер социальной
поддержки в рамках региональной Программы
переселения участникам Государственной программы предоставляется возможность получения единовременного пособия на жилищное обустройство, а также прохождения медицинского
освидетельствования на заболевания, представляющие опасность для окружающих.
– Каким образом решается вопрос с жильем?
– Соотечественники, прибывшие в Ростовскую область, жилищные вопросы решают самостоятельно, в зависимости от уровня своей материальной обеспеченности.
Временное жилищное обустройство участников Государственной программы и членов их
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семей предусматривается на условиях аренды
муниципального жилого фонда, частного жилья
и размещения в гостиницах по месту вселения.
В числе возможных вариантов постоянного
жилищного обустройства: аренда (найм) жилого
помещения, предоставление служебного жилья,
находящегося в собственности работодателя, приобретение жилых помещений за счет собственных средств, покупка земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, приобретение права аренды или собственности на земельный участок, а также участия переселенцев
в программах ипотечного кредитования.
Перечень организаций, имеющих возможность приема и обустройства переселенцев с предоставлением постоянного либо временного жилья, ежемесячно публикуется на информационном
ресурсе «Работа в России» (trudvsem.ru).
– Были ли среди переселенцев «отказники», решившие вернуться на прежнее место
жительства?
– Практически все соотечественники, переселившиеся в рамках Госпрограммы в Ростовскую
область, не меняют своего решения остаться здесь
на постоянное место жительства. Даже учитывая
тот факт, что Украина рядом с Ростовской областью, за более чем двухлетний период реализации региональной Программы переселения только пять человек решили уехать обратно. К этому их
побудили личные семейные мотивы – у них остались на прежнем месте жительства родители, которые не пожелали уезжать.
– Не возникало ли у переселенцев и членов
их семей конфликтов с местным населением?
– В Ростовской области постоянно осуществляется мониторинг ситуации с переселением:
проводятся социологические опросы как жителей
области по оценке состояния межнациональных
отношений, так и соотечественников, переселившихся в регион в рамках Госпрограммы.
По данным результатов опросов в территориях наиболее активного переселения соотечественников – от 75 до 95 процентов жителей оценивают межнациональные отношения в своих
населенных пунктах как доброжелательные и бесконфликтные.
– Что вы пожелаете людям, которые только собираются переселиться в ваш регион по
Госпрограмме?
– Не бояться переезда, узнать побольше информации о том городе или районе, куда планируется переселиться, о месте будущей работы,
а уж если решение принято, то настойчиво двигаться к своей цели.

РУСС К И Й В Е К

5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ростовская область – край
с богатейшей историей
и культурой, сегодня также –
ведущий индустриальный регион
и деловая столица юга страны.

Р

остовская область – субъект Российской
Федерации, входит в Южный федеральный
округ. На востоке область граничит с Волгоградской областью, на севере – с Воронежской,
на юге – с Краснодарским и Ставропольским
краями, Республикой Калмыкия, на западе –
с Донецкой и Луганской областями Украины.
Регион расположен в южной части ВосточноЕвропейской равнины и частично в Северо-Кавказском регионе, занимая обширную территорию
в речном бассейне Нижнего Дона.
Главная река – Дон с притоками Северский
Донец, Сал, Маныч и др. На территории региона
расположены Веселовское и Пролетарское озера,
Цимлянское водохранилище.
Климат региона умеренно-континентальный,
средняя температура января от –90C на севере
области до –50C на юге, июля +22…+240C.
Территория области составляет 100,8 тыс. кв.
километров, или 0,6 процента территории Рос-
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сии. Население – 4,25 млн человек, из них городское – 67,6%.
В состав Ростовской области входят 463 муниципальных образования, в том числе 12 городских
округов, 43 муниципальных района, 18 городских
поселений, 390 сельских поселений. Административный центр – город Ростов-на-Дону с населением свыше 1 млн человек. Наиболее крупные
города: Таганрог, Шахты, Волгодонск, Новочеркасск, Батайск, Новошахтинск.

Историческая справка
По сведениям современных историков,
к XV веку территорию Приазовья населяли остатки покоренных монголами местных народов, пришедшие с Северного Кавказа черкесы и касоги,
потомки славян, печенегов, торков, берендеев.
С этого же времени на степные просторы Дона начинается массовое переселение крестьян северных территорий Руси, а также украинцев, татар, литовцев, поляков и многих других, которые,
смешиваясь с этой разномастной этнической
группой, за короткое время образовали уникальное военизированное образование. Их назвали
«казаками», что в переводе с тюркского означало «удальцы», «вольные люди». Так на просторах
донских степей сложилось Всевеликое войско
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Донское, старейшее из казачьих войск России,
со своим особенным укладом жизни, культурой
и традициями.
Долгое время казаки не признавали над собой никакой власти, ведя себя независимо по отношению к московским царям. Однако, рассматривая их как защитников южных рубежей
Российского государства, московское правительство уже в XVI веке стремилось превратить казачество в служилое сословие, которое бы несло
службу царю. Потому казакам стали выдавать жалованье, состоявшее из денег, хлеба, вина, пороха, сукна, серы.
Процесс вхождения земель Войска Донского
в состав Российской империи начался в XVIII веке. В 1749 г. императрица Елизавета Петровна
подписала указ об учреждении в устье реки Темерник государственной таможни. Этот день считается датой основания города Ростова-на-Дону.
В 40–60-х годах того же столетия несколько таможенных застав и крепостей, в том числе крепость святого Димитрия Ростовского, построенная в 1761 году, были основными форпостами
царской власти на Дону.
До середины XIX века в городе насчитывалось всего 14 улиц, однако реформы Александра II изменили ситуацию. Начался ускоренный
рост промышленности: в 1853 году была открыта
табачная фабрика, в 1857-м – крупный чугуноплавильный завод, в 1870-м – бумажная фабрика.
В 70-е гг. XIX века город был соединен железной
дорогой с Харьковом, Воронежем и Владикавказом. В конце века в Ростове
проживало уже 120 тысяч человек, насчитывалось свыше
15 «казенных» и около 500 общественных зданий, 58 церквей и более 20 тысяч частных
домов. В 1888 году Ростов-наДону включен в состав Области войска Донского.
Гражданская война, охватившая Дон в 1918 году, побудила тогдашнее руководство
Области войска Донского учредить новое государственное
образование – Донскую казачью республику. В 1924 г. образован Северо-Кавказский
край с центром в Ростове.
В том же году в связи с ликвидацией Донской области Ростов стал окружным центром
Донского округа Северо-Кав-
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казского края. В сентябре 1937 года Азово-Черноморский край был разделен на Краснодарский
край и Ростовскую область.
В конце 20-х – начале 30-х годов XX века
на Дону развернулось крупное промышленное
строительство. Это был этап, когда область меняла статус с чисто аграрной на индустриальноаграрную.
Колоссальный урон региону нанесли события Великой Отечественной войны. Столица области – Ростов-на-Дону, в 1943 году была официально признана стертой с лица земли, попав
в итоге в число 15 городов Советского Союза, наиболее пострадавших от военных действий. Только к концу 60-х годов Ростовская область окончательно оправилась от событий войны.

Природные ресурсы
Ростовская область является основной угольной сырьевой базой Северо-Кавказского экономического региона. В области имеется более 6,5
млрд тонн разведанных балансовых запасов угля.
Доля антрацитов в них – более 90%.
Утвержденные запасы газа составляют 54
млрд кубометров. Всего в области открыто и разведано 18 газовых месторождений и 2 газонефтяных, из которых 9 находятся в эксплуатации. Разрабатываются месторождения нерудного сырья
для металлургии и производства строительных
материалов.
Истинным богатством области являются
почвы. Основа пахотных земель – черноземы
и каштановые почвы. Черноземы составляют 65%
территории области. Каштановые почвы характерны
для более сухих восточных
районов. На территории
области расположены следующие особо охраняемые природные территории: государственный
природный биосферный
заповедник «Ростовский»,
государственный природный заказник федерального значения «Цимлянский», природный парк
«Донской» областного значения, 70 памятников природы областного значения,
7 особо охраняемых природных территорий местного значения.
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Экономика
Ведущее место в отраслевой структуре промышленности занимают топливно-энергетическая, машиностроительная и пищевая отрасли,
предприятиями которых производится 80% продукции. Кроме того, в области развита черная
и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, легкая промышленность, стройиндустрия.
Отраслью специализации Ростовской области являются машиностроение и металлообработка. Доля легкой промышленности в структуре промышленного производства области почти
в 4 раза выше, чем в среднем по субъектам РФ,
и более чем в полтора раза выше, чем в среднем по Южному федеральному и Центральному округам. Основными промышленными предприятиями Ростовской области являются: группа
компаний «Ростсельмаш» – крупнейший производитель сельхозтехники в России; ОАО «Рост
вертол» – вертолетостроительное предприятие; Новочеркасский
электровозостроительный завод,
филиал ЗАО «АЭМ-технологии»
«Атоммаш-производство» – производство оборудования для нефтегазохимического комплекса,
атомной энергетики; ОАО «Таганрогский котлостроительный завод
«Красный котельщик» – производство энергетических и отопительных котлов большой мощности;
ОАО «Шахтинский завод «Гидропривод» – производство гидравлического оборудования; ОАО «Де-
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сятый подшипниковый завод»; ОАО
«Таганрогский металлургический завод» и др.
Ростовская область – один
из крупнейших сельскохозяйственных регионов России. Доля региона в общей площади сельхозугодий
страны составляет 3,9%. По площади сельхозугодий и площади посевов
зерновых культур область занимает
2-е место в Российской Федерации,
по плодородию пашни – 10-е место
среди других субъектов РФ.
Более 65% валовой продукции
сельского хозяйства области производится в отрасли растениеводства,
также развиты животноводство, садоводство, виноградарство, рыбоводство. Ростовская область – в числе лидеров в России по валовым сборам зерна и подсолнечника.
Перспективными направлениями АПК области
также являются: прудовое рыбоводство, производство животноводческой продукции, овощей,
переработка сельхозпродукции.
Область является энергообеспеченным регионом и занимает первое место в четверке основных регионов-энергопроизводителей ЮФО.
Основной производитель электроэнергии в области – Ростовская АЭС. Крупным источником
электрической энергии также является Новочеркасская ГРЭС.

Транспорт
Регион обладает развитой транспортной инфраструктурой, представленной железнодорожными и автомобильными магистралями федерального значения, морскими и речными портами
(5 портов), международным аэропортом в Ростовена-Дону, региональным – в Таганроге. Транспорт-
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ная инфраструктура области является
составной частью трансконтинентального транспортного коридора «СеверЮг». Область пересекают автомагистраль «Дон», железнодорожный путь
Москва – Ростов – Кавказ, судоходный путь по реке из центра России
в Черное и Средиземное моря, воздушный коридор Санкт-Петербург –
Москва – Кавказский регион.
По территории региона проходит
более 1,5 тыс. автомобильных маршрутов, соединяющих все муниципальные образования региона общей протяженностью более 80 тыс. км.
Протяженность железнодорожных путей – 1,84 тыс. км. По территории области проходят магистральные
железные дороги, связывающие центральные,
западные районы страны и Сибирь с Южным
регионом. Действуют узловые железнодорожные станции, обеспечивающие прием, обработку и отправление практически всех видов грузов.
На территории области расположено семь
портов, обслуживающих суда «река-море» грузоподъемностью до 5 тыс. тонн, район плавания которых простирается до Гибралтара. В области работают более 40 судоходных компаний, а также
целый ряд судоремонтных предприятий.
Воздушный транспорт Ростовской области
обеспечивает перевозки пассажиров и грузов
в межрегиональном и международном сообщениях. На территории региона действуют один
международный аэропорт федерального значения – «Аэропорт Ростов-на-Дону», и один региональный аэропорт – «Таганрог – Южный»
(Таганрог). Авиаперевозки выполняются 17 российскими и иностранными авиакомпаниями, базовой авиакомпанией является ОАО «Донавиа».
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Культура
К огромному культурному наследию региона относятся около 15 тысяч памятников истории,
культуры, архитектуры. Среди них – Семикаракорское городище на месте хазарского поселения
VII–IX веков нашей эры, древний город-заповедник «Танаис», Алексеевские ворота Азовской
крепости, Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник, включенный в туристические справочники ЮНЕСКО.
Под Новочеркасском, в хуторе Малый Мишкин находится родовое имение атамана М.И. Платова. В Новочеркасске родился и вырос один
из выдающихся мыслителей XX века Алексей
Лосев. В Азовском районе в здании Лоцмейстерского поста работал в свое время изобретатель
радио Александр Попов. Ростовский мединститут окончили создатель первого отечественного
пенициллина Зинаида Ермольева и офтальмолог
с мировым именем Святослав Федоров. Уроженцем станицы Егорлыкской является всемирно
известный оружейник,
создатель пистолета ТТ
Федор Токарев.
Улицы Ростова-наДону по сей день хранят память о том времени, когда по ним ходил
тогда еще школьник,
а впоследствии лауреат
Нобелевской премии
Александр Солженицын.
И конечно, нельзя не сказать о создателе всемирно известного
«Тихого Дона», лауреате
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Нобелевской премии Михаиле Шолохове. Мемориальный дом-музей и усадьба М.А. Шолохова, расположенные в станице Вешенской, ежегодно принимают десятки тысяч туристов. Особенно
многолюдно в Вёшках в конце мая, когда отмечается день рождения писателя и проходит традиционный праздник «Шолоховская весна».
Музейный фонд, сосредоточенный в 30 музеях региона,– крупнейший в ЮФО. В области действует один федеральный и 15 областных музеев.
Наиболее крупными по количеству экспонатов являются Ростовский музей краеведения, Азовский
историко-археологический и палеонтологический
музей-заповедник, Новочеркасский музей истории Донского казачества. В донских музеях собраны уникальные коллекции находок из золота
скифо-сарматского периода, превосходная этнографическая коллекция, представляющая многообразие национальных культур Донского края,
предметы казачьего быта, полотна известных живописцев XVIII–XX веков.
Крупным культурным центром является Донская государственная публичная библиотека (основана в 1886 году) – крупнейший научный библиотечно-информационный центр региона
с 5-миллионным фондом, большим выбором периодических изданий, обширной справочно-библиографической базой.

Театральное искусство Дона представляют
9 профессиональных театров, в том числе музыкальный. Широкой известностью пользуются
Государственная консерватория им. С.В. Рахманинова, областная филармония и ее ведущие
коллективы. Активно ведется гастрольная деятельность областных театров и филармонии
за пределами области и за рубежом.
Проводятся в области традиционные фестивали: Всероссийский литературно-фольклорный
фестиваль «Шолоховская весна», этнографический праздник «Донская лоза», международный
фестиваль стран СНГ и Балтии «Содружество».

Достопримечательности
Кафедральный собор рождества Пресвятой
Богородицы находится в центральной части города, рядом с Соборной площадью. История собора началась в XVIII веке, когда приказом императрицы решено было на южных границах основать
крепость Дмитрия Ростовского. Одновременно
со строительством крепости ведется и возведение церкви в честь Покрова Божией Матери и часовни Рождества Пресвятой Богородицы, которая
вскоре становится храмом. Было это в 1761 году,
30 лет спустя деревянное строение уничтожил пожар. Тогда местные жители решили возвести новый храм – теперь уже каменный. Проект храма был разработан А. Тоном и напоминал типовые
проекты других храмов, построенных этим архитектором. Церковь, имеющая в плане форму креста, была выполнена в русско-византийском стиле. Работы велись в течение шести лет и были
завершены в 1860 году, в 1887 году рядом была возведена колокольня высотой 75 метров. В 1937 году храм был закрыт, внутри устроили зерносклад,
а во дворе – зверинец, но уже в 1942 году прихожане сами открыли храм, в 50-е годы установили
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иконостасы и расписали стены. Однако возрождение храма произошло только в конце 80-х, когда
была проведена реконструкция, купола покрыты
медью и позолочены, а в 1999-м – полностью восстановлена колокольня.
Ростовчане называют дом Маргариты Черновой, известной актрисы XIX века, домом с кариатидами. Это здание являлось подарком влюбленного
в нее богатого купца Парамонова. Построен особняк был по проекту архитектора Н.А. Дорошенко
в 1899 году. Нижний этаж арендовали торговые
организации, а верхний был местом проведения
светских раутов, балов и выступлений знаменитостей тех лет, к примеру, на сцене зала приемов пел
сам Федор Шаляпин и читал стихи Николай Гумилев. Залы и комнаты в доме были богато украшены лепниной и расписаны масляными красками,
снаружи здание выглядело не менее великолепно. Парадный вход расположен в угловой части,
над ним возвышается балкон с балюстрадой и вазонами, завершен угол бельведером с куполом.
С одной стороны фасад декорирован искусно выполненными кариатидами, а весь дом изобилует
лепными украшениями: вазами, медальонами, атлантами, полуколоннами, морскими раковинами,
растительным орнаментом, гирляндами. После
революции здесь разместились аптека и детская
коммуна, позже здание занимало множество разных организаций. В 2000-х годах была проведена
масштабная реконструкция и сейчас здесь располагается отделение банка.
Здание городской Думы, находящееся
в центральной части города, рядом с парком
им. М. Горького – самое красивое здание в городе. Построено оно было по проекту архитектора
А.Н. Померанцева в 1899 году, по заказу местных
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властей. Интересен факт, что при строительстве
был значительно превышен бюджет, что вызвало
немалый резонанс в обществе, однако, когда здание было закончено, оно поразило своей красотой даже скептиков. Здание пышно декорировано
лепниной в стиле барокко – медальоны, картуши,
растительный и другие орнаменты украшают белоснежный фасад. Изначально оно предназначалось для размещения городской Думы и управы. Эти учреждения расположились на верхних
этажах, а в нижнем –магазины, торговавшие
многочисленными товарами. Здание пострадало
в пожаре 1922 года и в годы Великой Оте
чественной войны, однако было быстро
восстановлено. В настоящее время его
также занимают городская Дума и мэрия.
Одна из самых красивых улиц
Ростова-на-Дону – улица Пушкинская – находится в центральной части
города. Улица была включена в план города еще в 1811 году. Первоначальное
ее название – Кузнецкая: в этом месте,
предположительно, находились кузнечные мастерские. Улица преобразилась
во второй половине XIX века, когда состоятельные предприниматели и купцы
города стали возводить здесь особняки,
а позднее – доходные дома. С 1885 года улица носит имя А.С. Пушкина, который не раз посещал Ростов. 
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному
переселению в Ростовскую область соотечественников,
проживающих за рубежом»

Для дальнейшего развития экономики Ростовская область нуждается как в высококвалифицированных специалистах, так и в квалифицированных
рабочих. Кроме того, нехватка трудовых ресурсов
в среднесрочной перспективе будет ощущаться и на
вновь открываемых предприятиях, создаваемых
в результате реализации на территории области
инвестиционных проектов. Также в Ростовской
области сформирован перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов», основу которого
составляют наиболее экономически и социально
значимые инвестиционные проекты. Доминирующее количество проектов приходится на традиционные для Ростовской области отрасли: сельское
хозяйство и промышленность.
В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос привлечения в экономику Ростовской
области соотечественников, проживающих за рубежом, в большинстве своем воспитанных в традициях русской культуры и уважения к российской государственности, владеющих русским языком и не
желающих терять связь с Россией. Эти лица обладают наибольшими возможностями по адаптации
и скорейшему включению в систему позитивных
социальных связей принимающего сообщества.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что переселение на постоянное место
жительства в Ростовскую область соотечественников, по различным причинам оказавшихся за рубежом, будет способствовать решению проблем
демографического и территориального развития,
а также улучшению ситуации с обеспечением потребности экономики области в квалифицированных кадрах.
Самостоятельное трудоустройство может
быть реализовано путем прямого обращения соотечественников к работодателям, обращением
в государственные казенные учреждения службы
занятости населения Ростовской области по вопросам трудоустройства или с помощью информационных возможностей портала «Работа в России»
(http://trudvsem.ru).
Подбор варианта подходящей работы участникам Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей осуществляется
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центрами занятости населения городов и районов
в соответствии с законодательством о занятости
населения.
Во всех муниципальных образованиях имеется возможность самостоятельного трудоустройства
переселяющихся соотечественников. В случае отсутствия подходящих вакансий в конкретном муниципальном образовании переселяющимся сооте
чественникам могут быть предложены вакансии из
межтерриториального (межмуниципального) банка вакансий службы занятости населения, а также предложены возможности профессиональной
ориентации.
Возможности занятия предпринимательской
деятельностью соотечественниками, переселяющимися в область, определяются действующим
законодательством Российской Федерации и Ростовской области. В регионе в рамках государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»
реализуется подпрограмма «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Ростовской области». В рамках данной подпрограммы
осуществляется пилотный проект по оказанию
консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам,
желающим организовать собственное дело, позволяющий получать исчерпывающую информацию о финансовой поддержке за счет средств
бюджетов всех уровней, гарантирует правильность соблюдения налогового и трудового законодательства, защиту прав и интересов предпринимателей и граждан, желающих организовать
собственное дело.
Малое предпринимательство в течение ряда
лет развивается с положительной динамикой, обеспечивая занятость населения Ростовской области,
внося свою долю в формирование валового регионального продукта, консолидированного бюджета,
наполняя рынок отечественными товарами, работами и услугами.
Ростовская область сохраняет свои позиции
в группе субъектов Российской Федерации – лидеров по развитию малого и среднего предпринимательства, и входит в десятку регионов России,
где малое предпринимательство развивается наиболее успешно.
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Варианты временного и постоянного жилищного обустройства соотечественникам, прибывшим
в Ростовскую область, предлагается рассмотреть
в рамках действующего законодательства и принять решение в зависимости от уровня своей материальной обеспеченности.
Временное жилищное обустройство участников Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей предусматривается на условиях аренды муниципального
жилого фонда, частного жилья и размещения в гостиницах по месту вселения.
В числе возможных вариантов постоянного
жилищного обустройства: аренда (найм) жилого
помещения, предоставление служебного жилья,
находящегося в собственности работодателя, приобретение жилых помещений за счет собственных
средств, покупка земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность
у физического лица или организации, приобретение права аренды или собственности на земельный участок на аукционах на основании заявления
о предоставлении земельного участка, переуступка
прав аренды у физического лица или организаций,
а также участия переселенцев в программах ипотечного кредитования.
Целью подпрограммы является стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в Ростовскую область на постоянное место
жительства.
Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих задач:
– создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом,
в Ростовскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона;
– создание условий для адаптации и интеграции переселившихся соотечественников в принимающее сообщество, оказание мер социальной
поддержки, содействие в жилищном обустройстве;
– обеспечение экономики Ростовской области
квалифицированными кадрами, востребованными
на рынке труда, содействие дальнейшему развитию
малого и среднего предпринимательства.
Характеристика основных мероприятий
Для обеспечения решения задач подпрограммы предусматривается реализация системы основных мероприятий.

№ 1 2 , 2 01 6

1. Подготовка и совершенствование нормативной правовой базы.
В результате реализации данного мероприятия
предполагается осуществить разработку проектов
новых нормативных правовых актов Ростовской
области и нормативных правовых актов, вносящих
изменения в нормативные правовые акты Ростовской области, принятие которых необходимо для
реализации подпрограммы.
2. Информационное сопровождение.
В рамках данного основного мероприятия предполагается осуществить комплекс мер, позволяющих создать целостную систему информационного
сопровождения реализации подпрограммы.
3. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение.
4. Организация выплаты единовременного
пособия на жилищное обустройство участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом.
В результате реализации данного мероприятия планируется обеспечить выплату едино
временного пособия на жилищное обустройство
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, в размере, на условиях и в порядке, установленных правительством
Ростовской области.
5. Организация работы по проведению медицинского освидетельствования участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, и членов их семей на инфекционные заболевания, представляющие опасность для
окружающих.
6. Содействие интеграции в принимающее сообщество.
С целью создания условий для адаптации и интеграции переселившихся соотечественников в принимающее сообщество планируется реализация
таких мероприятий, как:
– содействие в получении медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– информационное содействие участникам
Государственной программы в подборе вариантов
временного жилищного размещения (гостиницы,
аренда жилья у физических лиц) и приобретении
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постоянного жилья, в том числе с использованием
ипотечного кредитования;
– организация мониторинга процесса интеграции соотечественников в принимающее сообщество;
– содействие социально ориентированным
некоммерческим организациям в реализации
проектов, направленных на интеграцию соотечественников в принимающее сообщество, развитие толерантного отношения местного населения
к переселенцам.
7. Обеспечение предприятий и организаций
области квалифицированными кадрами, оказание
поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей
в решении вопросов занятости.
Реализация данного мероприятия направлена на снижение дефицита предприятий и организаций Ростовской области в квалифицированных
кадрах, а также на снижение риска безработицы
среди участников Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.
Перспективная потребность экономики Ростовской области в кадрах
Перспективную потребность экономики области в кадрах можно оценить на основе анализа:
– данных о вакансиях, заявляемых работодателями в органы службы занятости населения;
– прогноза потребности предприятий и организаций Ростовской области в квалифицированных кадрах по востребованным массовым рабочим
профессиям на среднесрочную перспективу, подготовленного Министерством труда и социального
развития Ростовской области;
– сведений об инвестиционных проектах, как
реализуемых в настоящее время, так и перспективных.
1. На протяжении последних трех лет сохраняется высокая потребность в рабочих кадрах: более
70 процентов от общего числа заявленных вакансий
составляет доля вакансий по рабочим профессиям.
Наиболее востребованы квалифицированные рабочие в обрабатывающих производствах, строительстве и обслуживании: водители автомобиля, слесари
(механосборочных работ, ремонтники, сантехники и другие), операторы (станков с программным
управлением, связи, электронно-вычислительных
машин, автоматических линий и другое), машинисты (бульдозера, различных видов кранов, автовышки, компрессорных установок и других), плотники,
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маляры, штукатуры, бетонщики, монтажники, электрогазосварщики, электромонтеры, продавцы, повара и другие. При этом работодателям в качестве
квалифицированных рабочих требуются готовые
профессионалы – преимущественно трудоспособные мужчины среднего возраста с опытом работы.
Структурный же состав безработных граждан, состоящих на учете в центрах занятости населения
Ростовской области, не соответствует заявленным
требованиям. Так, на 1 января 2014 г. более половины безработных составляют женщины (59%), 10,3%
граждан к моменту обращения в центры занятости
населения имеют длительный (более года) перерыв
в работе, 9,5% – граждане предпенсионного возраста, 11% относятся к категории инвалидов.
Следует отметить, что более половины официально зарегистрированных безработных граждан
имеют высшее и среднее профессиональное образование. Вместе с тем потребность в специалистах
и служащих составляет 27% от общего количества
вакансий, заявленных на начало 2014 года. Среди
должностей специалистов и служащих наиболее
востребованы инженеры (технологи, программисты, проектировщики, строители), специалисты
сферы образования (воспитатели, учителя, преподаватели), менеджеры по различным направлениям
(в торговле, рекламе, офис-менеджеры), агенты по
направлениям (торговый, страховой, рекламный,
в сфере недвижимости), средний персонал для финансовой и торговой деятельности (бухгалтеры,
кассиры, экономисты).
Учитывая, что структурный состав вакансий,
заявляемых работодателями в органы службы занятости населения, на протяжении ряда лет не подвергается существенным изменениям, можно прогнозировать сохранение потребности экономики
Ростовской области преимущественно в рабочих
кадрах.
В сочетании с несоответствием качественного состава безработных граждан в среднесрочном
периоде следует ожидать увеличения дефицита
предприятий и организаций области в квалифицированных рабочих кадрах. В определенной мере
сократить данный дефицит возможно за счет переселения в область на постоянное место жительства
соотечественников, проживающих за рубежом.
Кроме того, сохраняется нерешенной проблема обеспеченности в сельской местности специалистами в области здравоохранения (врачи разных
специализаций, средний медицинский персонал,
фармацевты). Кадровый дефицит в сфере здравоохранения обозначен в качестве одной из основных
проблем в Программе социально-экономического
развития Ростовской области.
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На основании вышеизложенного при отборе
участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших в Ростовскую
область, целесообразно отдавать приоритет соотечественникам, планирующим переселиться в сельские
территории Ростовской области, в том числе для
трудоустройства в учреждения здравоохранения.
2. Министерством труда и социального развития Ростовской области подготовлен прогноз потребности предприятий и организаций Ростовской
области в квалифицированных кадрах по востребованным массовым профессиям по данным отраслевых министерств.
Согласно прогнозу на долгосрочную перспективу (2014–2020 гг.) экономика области будет нуждаться в 119,5 тыс. работников по перечню из 180
массовых профессий.
Наибольшее число заявок поступило от предприятий оптовой и розничной торговли, организаций транспорта и связи, сельского хозяйства (обрабатывающих производств).
Наиболее востребованные рабочие профессии – водитель автобуса, продавец, трактористмашинист сельскохозяйственного производства,
повар, проходчик, слесарь, официант, оператор
связи, животновод и другие.
3. Инвестиционная политика области строится в соответствии со Стратегией социально-экономического развития до 2020 года, а также подпрограммой «Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в Ростовскую область»,
реализуемой в рамках государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие
и инновационная экономика».
Одной из ключевых задач инвестиционной
политики Ростовской области является кадровое
обеспечение инвестиций.
В связи с этим одним из условий участия в подпрограмме будет являться востребованность профессии, специальности потенциального участника
Государственной программы для кадрового комплектования рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках инвестиционных проектов.
Контактная информация
Управление государственной службы
занятости населения Ростовской области
344082, г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, д. 36/62,
Телефон: (863) 244-23-03, факс: (863) 244-22-93
Электронный адрес: sznro@donland.ru
Сайт: zan.donland.ru
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ЗАУРАЛЬЕ ПОЛУЧИТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МИЛЛИОН
РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
В Курганскую область из федерального
бюджета дополнительно поступит более
одного миллиона рублей на финансирование поддержки участников Программы
добровольного переселения соотечественников из-за рубежа.
В ходе заседания правительства Зауралья
начальник Главного управления по труду
и занятости населения Игорь Ксенофонтов
представил на утверждение соответствующее соглашение с Министерством внутренних дел РФ.
По словам Ксенофонтова, эти средства
будут направлены участникам Программы
в виде единовременной финансовой помощи на социальное обеспечение, обустройство, в том числе жилищное.
Также на заседании правительства были
внесены изменения в переселенческую
Программу Зауралья. В перечень включены такие дополнительные мероприятия,
как оказание государственной финансовой
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства из числа соотечественников, пребывающих из-за рубежа,
включая поддержку при создании и развитии крестьянско-фермерских хозяйств
в рамках действующих программ области,
а также оказание информационных и юридических услуг в соответствии с законодательством.
За 9 месяцев текущего года участниками
Программы переселения в Курганской области стали 154 соотечественника. Всего
за период действия Программы, с 2013 по
2020 год, в регионе планируется принять
796 соотечественников, с учетом членов их
семей – 1870 человек.
«Новый день», Курган

РУСС К И Й В Е К

15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Два года назад война заставила
этих молодых людей покинуть
дома, лишила работы, надежд на
будущее. Но в сотне километров
от родных мест их ждала совсем
другая жизнь.
Своя команда
Во дворце спорта в Шахтах проходит детский турнир по большому теннису. Сам турнир оказался необычным: организован он был
при поддержке городского Центра занятости
и управления государственной службы занятости населения Ростовской области.
Казалось бы, где занятость – а где спорт?
Но для тренера Красносулинской детской команды Юрия Писарева встреча со службой занятости была не первой.
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В Ростовскую область молодой человек переехал два года назад из Луганска. Его мирная
жизнь в родном городе шла обычным ходом: магистратура в институте физической культуры
и спорта Луганского национального университета имени Шевченко, затем работа там же и параллельно учеба в аспирантуре.
А потом в Луганск пришла война, дети разъехались и работать стало не с кем. Да и негде.
А он человек невоенный, и было желание у этого потомственного спортсмена (отец также был
тренером по теннису, много чему его научил)
продолжать себя реализовывать в спорте.
«Мне повезло, ведь я приехал на готовое
место. Еще находясь в Луганске, нашел работу
в Красном Сулине, куда и был приглашен, официально работаю в ДЮСШ с сентября 2014 года», – рассказывает Юрий.
С работой и на первое время с жильем
соотечественнику помогли родственники – Луганск находится всего в 100 километрах от Красного Сулина. В спортивной школе «Ника» ставка тренера по большому теннису была свободна.
Вдали от центра такие специалисты – редкость,
поэтому Юрия Писарева приняли на работу
с распростертыми объятиями.
Поскольку в российском городе работа ему
понравилась, как, впрочем, и все остальное, он
решил остаться и получить гражданство России.
С нуля создал секцию мяча и ракетки. Его подопечные с удовольствием встали на путь Евгения
Кафельникова и Марии Шараповой и уже занимают призовые места на соревнованиях.
Новость о том, что в Красном Сулине появился новый вид спорта – большой теннис,
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быстро разлетелась по району.
Раньше здесь в большой теннис играли только два любителя, не было ни специалистов,
ни желающих тренировать детей. Сегодня у молодого учителя занимаются 60 воспитанников разного возраста, начиная
с 5 лет. Хоть и условия для занятий в шахтерском городе скромные, но воспитанники Красного Сулина добились
первых успехов. На турнире
в Новочеркасске (Ростовская
область), посвященном Дню
защиты детей, десятилетний
Егор Дорофеев занял первое
место. «Дети очень радуют меня, получаю моральное удовлетворение от работы», – резюмировал тренер.
О Госпрограмме ему сразу рассказали, но,
чтобы стать ее участником, пришлось сначала
получить разрешение на временное проживание. Только в апреле нынешнего года молодой
человек собрал все документы, его включили
в Программу, а спустя шесть месяцев он получил паспорт гражданина Российской Федерации.
Чтобы украинцу (как и другому иностранцу) стать полноценным гражданином России на
общих основаниях, нужно пройти путь длиной
в среднем восемь лет, а переселенец Юрий Писарев живет в России всего два года.
«Адаптировался быстро, люди и дети на работе такие же, как и в Луганске, жена работает администратором в медицинском центре», –
говорит тренер. Молодые люди хоть и живут
скромно, на съемной квартире, но планируют
обзавестить своими детьми.

Чтобы пациенты не болели
Тем временем рядом, в поселке Артем города Шахты, в лечебно-реабилитационном центре пациенты восхищаются новым физиотерапевтом. Говорят, молодой специалист – врач
от Бога. По словам пациентки Веры Сажиной,
у Андрея Кобзева золотые руки. Вот уже два года 35-летний врач-физиотерапевт работает в Лечебно-реабилитационном центре №2.
Андрей Кобзев также два года назад пере
ехал из Украины. Из Донецка. Рассказывая историю своего переселения в Россию, Андрей не
устает повторять, как он благодарен за неожиданно теплый прием сотрудникам центра, а осо-
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бенно Ирине Пиктушанской, бывшей тогда главным врачом.
Уехать из родного Донецка Андрея тоже заставила война. Там, на Украине, остались бабушка и мама. А в России не было ни знакомых, ни
родственников. В Шахтах он оказался благодаря размещенному в интернете объявлению, но
никак не мог предполагать, что 27 июня 2014 года, в день его приезда в другое государство, прямо на российско-украинской границе его будет ждать машина, которая доставит в Шахты,
а здесь – комната в общежитии.
Да и профессиональный рост оказался возможен: четыре месяца Андрей проходил курсы
повышения квалификации в Казани, а приехав,
из врачей-стажеров перешел на должность врача-физиотерапевта. Его пациенты – бывшие
шахтеры, а также жертвы ДТП с различными переломами. Сейчас он ставит людей на ноги, но
сначала встать на ноги помогли ему.
Андрей вступил в Программу переселения
и сейчас тоже оформляет гражданство по упрощенной процедуре. А пока раскрывает секрет
своего мастерства. Главное – направить человека на выздоровление, уверен Андрей, а дальше – «дело техники».
«Методика простая, – улыбаясь, объясняет
будущий гражданин России, – основана она на
здоровом образе жизни и состоит из правильного питания, физических и дыхательных упражнений и психорегуляции». Врачи, по мнению
Андрея, должны считаться успешными, когда их
пациенты не болеют, а не тогда, когда они хорошо лечат. Вот такого замечательного врача получили в Шахтах. Сам же Андрей утверждает, что
Россия ему нравится: здесь он как дома.
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ИГОРЬ ГОРЕВОЙ:
«НАМ НУЖНА
ПЕРСПЕКТИВНАЯ
МОЛОДЕЖЬ»

С 2007 года Амурская область участвует в Государственной
программе по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом. За это время в регион переехало порядка четырех тысяч
человек.
– Экономически и демографически
Амурская область заинтересована в притоке,
прежде всего, людей трудоспособного возраста, имеющих образование, опыт работы по специальностям, востребованным на рынке труда
нашего региона. Нам очень нужна перспективная молодежь, – рассказал Игорь Горевой, министр внешнеэкономических связей, туризма
и предпринимательства Приамурья.

моста через Амур. Это заметно укрепит деловые и общественные связи с Китаем – он хорошо виден с новой набережной Благовещенска, где летом особенно красиво и людно.
Многие амурчане и гости города начинают свою прогулку с Триумфальной арки, возведенной 125 лет назад к приезду будущего
императора Николая II. Считается, что если
пройти под ней со стороны берега, загадав же-

В Приамурье ждут переселенцев трудоспособного возраста
Амурская область –
свои дальневосточные
рубежи Россия начала
укреплять именно с этих
земель. Сегодня они объявлены территориями
приор итетного заселения.
Все больше наших сооте
чественников выбирают для жизни Приамурье,
ведь это регион растущих
перспектив. Здесь возводят новый космодром
«Восточный», через Амурскую область проходит нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», одно
из ответвлений которого
идет в КНР, в ближайших
планах – строительство

18

РУССК И Й ВЕК

№ 12, 2 0 16

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

лание, оно непременно сбудется. А на противоположном берегу невероятно быстрыми
темпами строится и по вечерам горит разно
цветными огнями китайский город Хэйхэ –
для его посещения не нужна виза, поэтому
жители Амурской области нередко ездят туда
за покупками и на отдых. Популярен у жителей региона также китайский курорт Удалянчи, расположенный всего в двух часах езды от
Хэйхэ, в живописном месте с целебными источниками.
Все это добавляет пограничному Благовещенску особой привлекательности. Только за
9 месяцев этого года в столицу Приамурья переехали на постоянное жительство 166 наших
соотечественников из стран ближнего зарубежья. На втором месте по привлекательности из амурских городов Тында – ее население в 2016 году пополнили 79 переселенцев, на
третьем – Белогорск, куда прибыло 28 человек, и на четвертом – Шимановск, здесь осел
21 соотечественник.
Уполномоченным органом по реализации
в регионе Госпрограммы переселения является министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области.
– В последнее время все чаще звучит такое понятие, как «Русский мир». Русский мир
не перечеркивается государственными границами. Во многих случаях они возникли искусственно – люди спонтанно оказались за границей. И эта Программа помогает многим людям,
которые принадлежат к Русскому миру, к русской культуре, но их не устраивает то, что про-
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исходит сегодня там,
где они живут, –
говорит министр
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Приамурья
Игорь Горевой, подкрепляя свои слова
цифрами.
В 2015 году
в Приамурье переселилось 1067 соотечественников, в том
числе 135 прибыло
из-за рубежа, а из
числа соотечественников, проживающих в области на законном основании,
участниками Госпрограммы стали 932 человека.
За 9 месяцев 2016 года в Дальневосточный
регион прибыли и встали на учет в Управлении
по вопросам миграции УМВД России по Амурской области 430 человек. Из них 123 – это
соотечественники из числа подавших заявления за рубежом и члены их семей, а 307 – иностранные граждане, уже законно проживающие в Приамурье.
Чаще всего на Амурскую землю едут из
стран ближнего зарубежья. Новыми амурчанами уже в этом году стали 88 соотечественников, прибывших из Армении, 47 – из Узбекистана, 23 – из Казахстана. Но больше всего
переселенцев из Украины – 220.

Все больше наших
соотечественников выбирают
для жизни Приамурье, ведь это
регион растущих перспектив.
Здесь возводят новый
космодром «Восточный», через
Амурскую область проходит
нефтепровод «Восточная
Сибирь – Тихий океан», одно
из ответвлений которого идет
в КНР, в ближайших планах –
строительство моста через Амур.
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Плюсы Программы не ограничиваются получением иностранными гражданами – участниками Госпрограммы российского гражданства в упрощенном порядке.
Государство компенсирует расходы соотечественников на билеты эконом-класса для
авиаперелетов либо на проезд в купе, если
семья едет поездом, а также расходы на автотранспорт, если воспользовались регулярным автобусным маршрутом, плюс доставка
к месту проживания одного или нескольких
контейнеров с имуществом. Кроме этого,
всем соотечественникам, ставшим участниками Госпрограммы после второй половины
2013 года, выплачивают еще и подъемные.
Размер подъемных составляет 240 тысяч
рублей участнику Госпрограммы и по 120 тысяч рублей членам семьи (для переселившихся из-за рубежа и имеющих временное убежище). Для соотечественников, вступивших
в Госпрограмму на территории области, размер подъемных для участников Госпрограммы – 80 тысяч рублей, и по 40 тысяч членам
семьи.
Также в настоящее время в рамках регио
нальной Программы переселения выплачивается единовременное пособие на обустройство. Размер пособия составляет 20 тысяч
рублей для участника Программы и по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи.
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Новый космодром «Восточный»
с 2018 года будет главной
космической гаванью
страны. В 180 километрах
от Благовещенска строится
современный город со всей
инфраструктурой. Для малого
бизнеса наличие крупного
градообразующего объекта
дает большие преимущества.
Квалифицированные
специалисты требуются в сфере
строительства, в сельской
местности острая потребность
в учителях и врачах.
Приедешь, а где работать?
Амурская область является крупным
транспортным узлом – ее пересекают основные железные дороги России – Транссиб
и БАМ. В столицу БАМа Тынду сейчас идут инвестиции, дающие перспективу для новых рабочих мест и развития социальной сферы. Еще
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ПАНОРАМА ПРОГРАММА
НОВОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

одна крупная точка развития региона – новый
космодром «Восточный», с 2018 года это будет
главная космическая гавань страны с запуском
пилотируемых кораблей. В 180 километрах от
Благовещенска строится современный город со
всей инфраструктурой. Соответственно, и для
малого бизнеса наличие крупного градообразующего объекта дает большие преимущества.
Квалифицированные специалисты требуются
в сфере строительства (в том числе и на космодром «Восточный»). В сельской местности
острая потребность в учителях и врачах.
– В соответствии с региональной Программой переселения согласование на переселение из-за рубежа могут получить сооте
чественники, имеющие профессиональное
образование и документально подтвержденный стаж работы по специальностям, востребованным на рынке труда области, – говорит
министр. – Соотечественники, проживающие
на территории области на законном основании, могут стать участниками Госпрограммы
при условии осуществления трудовой, предпринимательской или иной, не запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельности не менее одного года на территории
области. Согласование на переселение также
могут получить и трудоустроенные граждане
Украины, получившие временное убежище на
территории области.
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В Мурманской области дополнительно 177
участников Госпрограммы добровольного
переселения соотечественников смогут получить единовременную денежную выплату на жилищное обустройство. Областное
правительство распределило дополнительную субсидию из федерального бюджета
на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Оказание содействия добровольному переселению
в Мурманскую область соотечественников,
проживающих за рубежом».
Выплата положена переселенцам, зарегистрировавшимся в территориальном органе УМВД России по Мурманской области
в период с 01.01.2016 по 20.12.2016.
Право на нее имеют следующие категории
соотечественников:
– участники Госпрограммы и члены их семей, получившие свидетельство участника
Госпрограммы за рубежом;
– участники Госпрограммы, получившие
свидетельство участника Госпрограммы на
территории Мурманской области.
Для получения выплаты соотечественнику
необходимо обратиться в Центр занятости
населения г. Мурманска и предоставить необходимый пакет документов.
В 2015 году в Мурманскую область переселилось рекордное количество соотечественников из-за рубежа – 2530 человек, что
в 2,3 раза превышает количество прибывших
соотечественников в 2014 году и в 11 раз –
по сравнению с 2013 годом. Больше всего
прибыло соотечественников из Украины
(89%). Есть также переселенцы из Армении, Азербайджана, Молдовы и Казахстана.
Главная цель мурманской Программы –
привлечение в Заполярье дополнительных
трудовых ресурсов. В рамках Программы
предполагается выплата компенсационных
на первичное трудоустройство.
«БИ-ПОРТ», Мурманск

РУСС К И Й В Е К

21

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Амурская область обладает уникальными особенностями – выгодным
географическим положением, удивительной щедростью земных недр,
редким природным разнообразием, благоприятным климатом. Этот
богатейший потенциал – реальная гарантия динамичного развития
региона и благополучия населяющих его людей.

А

мурская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного
федерального округа. Располагается на юго-востоке Российской Федерации в азиатской ее части,
между Становым хребтом на севере и рекой Амур
на юге. На западе регион граничит с Читинской
областью, на севере – с Республикой Саха (Якутия), на востоке – с Хабаровским краем и Еврейской автономной областью, на юге – с Китайской
Народной Республикой. Протяженность границ
области – 4300 км, из них 1234 км приходится на
государственную границу с КНР. Расстояние от
Благовещенска до Москвы – 7985 км по железной дороге.
Климат – континентальный с муссонными чертами. Средняя температура воздуха колеблется от +17,60C до +20,70C в июле и от –27,60C
до –32,80C в январе.
Почти вся территория области расположена в бассейне реки Амур. Больших рек (длина которых свыше 500 км) семь: Амур, Зея, Селемджа,
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Гилюй, Бурея, Олекма и Нюкжа. Площадь области – 361,9 тыс. кв. км. Численность постоянного
населения, из которого 65% городское, составляет
874,6 тыс. человек.
В состав Амурской области входят 9 городских
округов и 20 муниципальных районов. В их составе
7 городов областного подчинения, 2 города районного подчинения, 21 поселок городского типа, 599
сельских населенных пунктов.
Административный и культурный центр области – город Благовещенск с численностью населения 217,5 тыс. человек. Наиболее крупные города:
Белогорск, Свободный, Тында, Зея.
Амурская область относится к числу малонаселенных территорий Российской Федерации.
Размещение населения неравномерное. Наиболее густо заселена южная часть области. Средняя
плотность населения – 2,3 человека на 1 кв. км.
Основная масса жителей – русские, украинцы,
белорусы. В северных районах области в нескольких селениях проживают эвенки.
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Историческая справка
Первые русские землепроходцы появились
в Приамурье в первой половине XVII века. Это
были отряды во главе с Василием Поярковым.
К середине столетия на этих землях было основано несколько острогов, а в 1656 году создано Нерчинское воеводство. Однако вскоре русские были вынуждены покинуть территорию Приамурья,
уступив превосходящим силам маньчжурских отрядов.
По условиям Нерчинского договора между
Россией и Китаем, который был подписан в 1689 г.
русским послом Ф.А. Головиным и представителями Цинской империи, левобережное Приамурье от слияния рек Шилки и Аргуни до Станового хребта переходило к Пинскому Китаю. Русское
население Приамурья вынуждено было покинуть
эти обжитые места, селения и остроги были разрушены. На многие десятилетия Приамурье оказалось в запустении, его исследование приостановилось. В таком положении край оставался до
середины XIX в.
Выдающуюся роль в успешном решении
«амурского вопроса» – присоединения Приамурья и Приморья к России – сыграл назначенный
в 1847 г. генерал-губернатором Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев. В 1850 г. недалеко от устья Амура на его берегу был заложен
пост Николаевский, поднят русский флаг и населению объявлено о принадлежности этих территорий России.
В 1856 г. на левом берегу Амура, неподалеку от устья реки Зеи, был основан Усть-Зейский
пост, вскоре ставший достаточно крупной станицей. В том же году в Усть-Зейской был заложен
храм Благовещения, а станица была переименована в Благовещенскую.
Н.Н. Муравьев направил императору Александру II представление о преобразовании станицы в город. Святитель Иннокентий (Вениаминов)
предложил назвать его Благовещенском. В декабре
1858 г. была образована Амурская область с центром в Благовещенске.
Советская власть окончательно утвердилась
на Амурской земле в 1922-м, и дальнейшая судьба
области определялась общим развитием советского Дальнего Востока.
С началом Великой Отечественной на фронт,
добровольно и по призыву, ушла почти половина
взрослого населения области – более 100 тысяч
человек. А остальные жители Приамурья не только трудились, производя товары для снабжения
армии, ремонта военной техники, но и всячески
укрепляли обороноспособность дальневосточной
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границы, по ту сторону которой находились войска союзницы Германии, Японии.
В августе 1945 года в соответствии с союзническими обязательствами СССР вступил в войну
против Японии. Силами трех фронтов – Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных – началось
мощное наступление в Маньчжурии, на Южном
Сахалине и на Курильских островах. Ко времени
боевых действий вдоль границы по Амуру – от Хабаровска до Забайкалья – размещались части 2-го
Дальневосточного фронта. Войска успешно провели форсирование Амура сразу в нескольких местах – в районе сел Поярково и Константиновка
и города Благовещенск.
Стремительно заняв опорные позиции на
противоположном берегу, советские войска начали широкое наступление вглубь Маньчжурии.
В течение нескольких дней армия продвинулась
на десятки километров, овладела многочисленными укрепленными позициями японцев, внеся тем самым свой весомый вклад в дело общей
победы. Жизнь за нее отдали больше 40 тысяч
амурцев.
В 1948 году Амурская область стала самостоятельным субъектом РСФСР. С этого времени начинается стремительный подъем экономики региона: строятся новые города, открываются новые
предприятия.

Природные ресурсы
По природно-ресурсному потенциалу Амурская область находится на 13-м месте среди регионов России. На территории области известны
крупные месторождения и многочисленные проявления железа, цветных и редких металлов, бурого и каменного угля, неметаллов, драгоценных,
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полудрагоценных и поделочных камней, пресных
и минеральных вод, цеолитов, каолина, апатита,
графита, вольфрама, талька, строительных материалов и редкоземельных элементов,
Область относится к многолесным территориям, ее лесистость составляет 64%. Общий запас
древесины – 1999,84 млн куб. м. Леса на всей территории являются горными, более половины их
растет на вечной мерзлоте, остальные – на поч
вах с длительной сезонной мерзлотой. Леса твердолиственных пород (дуб монгольский, ясень, вяз
и др.) составили 476,5 тыс. га. Мягколиственные леса (береза, осина, ольха серая, ольха черная, липа,
тополь, ивы древовидные) расположены на площади 5378,2 тыс. га.
В области высокая обеспеченность как речным стоком, так и подземными водными ресурсами. В Амурской области более 29 тысяч рек
длиной свыше 10 км, общей протяженностью
77 тыс. км. Широко распространены пресные,
минеральные и термальные подземные воды,
пресные подземные воды встречаются повсеместно. Известны 42 источника и скважины минеральных вод,
Флора края насчитывает около 2 тысяч видов
высших растений, из которых 21 редкий вид занесен в Красную книгу. Здесь сходятся, взаимно проникают и смешиваются представители нескольких
флор: маньчжурской, охотско-камчатской, восточно-сибирской, тихоокеанской и монголо-даурской, то есть сосуществуют растения трех климатических поясов – субарктического, умеренного
и субтропического. Животный мир также богат
и разнообразен, для него характерно оригинальное сочетание северных и южных видов, различающихся по своему географическому происхож-
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дению. Представители севера
обитают в лесах, а южане, выходцы из Юго-Восточной Азии,
занимают лесостепные пространства юга. На территории
области обитают 64 вида млекопитающих, более 320 видов
птиц, 9 видов пресмыкающихся, 6 видов земноводных. В реках и озерах – более 70 видов
рыб. Среди обитателей региона – бурый и черный медведь, соболь, лиса, рысь, кабан,
косуля, лось, изюбр, северный олень, белка. Из птиц –
голубая сорока, иволга, уткамандаринка, рябчик, глухарь,
тетерев, фазан, куропатка, несколько редких видов журавлей и аистов. В водоемах области водятся хариус, ленок, таймень,
налим, карась, сазан, белый и черный амур, толсто
лобик, змееголов, сом, щука.

Экономика
Экономика региона представляет собой многоотраслевое хозяйство, включающее такие виды деятельности, как сельское и лесное хозяйство,
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, строительство, оптовая и розничная торговля, здравоохранение и предоставление социальных услуг,
образование и т.д.
В структуре валового регионального продукта сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
составляют 9%, добыча полезных ископаемых –
11%, обрабатывающие производства – 5%, производство и распределение электроэнергии, газа
и воды – 6%, строительство – 7%, оптовая и розничная торговля – 12%, транспорт и связь – 22%,
прочие – 28%.
Добыча полезных ископаемых в области представлена двумя крупными видами деятельности:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (уголь) и добыча полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических (золото, железная руда, строительные материалы).
Из топливно-энергетических полезных ископаемых на территории области добывается только уголь, главным образом бурый. Основное угледобывающее предприятие – «Амурский уголь».
Золотодобывающая отрасль традиционно остается одной их самых развивающихся в области. По
объемам добычи драгметалла область находится на
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3-м месте среди золотодобывающих регионов РФ.
Наиболее крупными золотодобывающими предприятиями являются: «Петропавловск», Покровский рудник, Березитовый рудник, Прииск Соловьевский.
Освоение железорудных, титаномагнетитовых месторождений сформировало новую отрасль – черную металлургию. Вышел на
проектную мощность Олекминский горнообогатительный комбинат – первое предприятие горно-металлургического кластера.
Производство транспортных средств осуществляется такими предприятиями, как Судостроительный завод имени Октябрьской революции, Свободненский вагоноремонтный завод
и вагоноремонтное предприятие «Магдагачи» –
филиалы ООО «Трансвагонмаш» и др.
Основным производителем сборных железобетонных изделий и конструкций являются СМУ
завода ЖБИ‑12, «Компания «Блок», «Амурский завод железобетонных конструкций +». В области
производства машин и оборудования выделяются
такие предприятия, как АО ПО ШМЗ «Кранспецбурмаш», «Бурея-Кран», «19 Центральный автомобильный ремонтный завод», «560 Бронетанковый ремонтный завод» и др. Энергетика в области
представлена: генерирующими предприятиями –
филиалами ОАО «РусГидро» – Зейской ГЭС и Бурейской ГЭС, филиалом ОАО «Дальневосточная
генерирующая компания», «Амурская генерация»
в составе Благовещенской ТЭЦ и Райчихинской
ГРЭС и др.
Амурская область – основной сельхозрайон
Дальнего Востока, который занимает свыше 53%
площади пашни в ДФО. Ведущие отрасли сельского хозяйства – земледелие и мясомолочное жи-
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вотноводство, развито птицеводство, пчеловодство. На севере распространено оленеводство,
звероводство и пушной промысел. В области выращивают сою, зерновые (пшеница, овес, ячмень),
гречиху, картофель, овощи.

Транспорт
Через территорию области проходит Транссибирская магистраль с выходом через территорию
Хабаровского края на морские порты Приамурья – Находку, Восточный, Владивосток и участок
Дальневосточной железной дороги (Байкало-Амурская магистраль) с выходом на порты Хабаровского края – Ванино и Советская Гавань. Магистрали
соединены между собой однопутной железнодорожной линией Бамовская – Тында протяженностью 180 км. Общая протяженность железнодорожных путей в пределах области – 3222 км, в том
числе общего пользования – 2934 км.
Автомобильный общественный транспорт занимает ведущее место в обеспечении транспортного обслуживания населения области, в структуре перевозки пассажиров доля автомобильного
транспорта составляет 99,3%.
В областном центре действуют два троллейбусных маршрута общей протяженностью 34,1 км.
Область имеет благоприятное географическое
положение по всем основным транспортным направлениям. Однако, учитывая удаленность многих населенных пунктов друг от друга, а также от
районных и областного центров, часть перевозок
осуществляется воздушным транспортом.
На территории Амурской области находится
4 аэропорта и 6 посадочных площадок, которые
обеспечивают аэропортовое обслуживание авиа
ционных перевозок. Аэропорт «Благовещенск»
имеет статус международного и обеспечивает область регулярным межрегиональным, внутриобластным
и международным воздушным сообщением.
Общая протяженность внутренних водных судоходных путей сообщения составляет около 2,6 тыс. км.
На территории области функционируют 4 речных порта: Благовещенский, Свободненский, Поярковский
и Зейский. Основными видами их деятельности являются обработка и доставка грузов, реализация нерудных
строительных материалов, перевозка
пассажиров. Все порты осуществляют перевозки грузов в международном сообщении с КНР.
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Культура
Амурская область обладает богатыми традициями и огромным культурным потенциалом.
На ее территории сосредоточено 625 памятников
истории и культуры, состоящих на государственной охране, 9 из них – памятники федерального
(общероссийского) значения. Около 300 памятников рекомендовано к постановке на государственную охрану.
Наиболее древними на территории области
являются памятники археологии. Старейший из
них русского периода – городище «Албазинский
острог» (1650–1689 гг.), первое русское укрепленное поселение на Амуре. Это – памятник федерального значения.
Город Благовещенск в 1990 г. включен в перечень исторических населенных мест РФ, в городе
находится большая часть памятников градостроительства и архитектуры.
В регионе действуют три театра – Амурский
областной театр драмы, Амурский областной театр
кукол, драматический театр города Тында. Старейший на Дальнем Востоке Амурский областной театр драмы ежегодно показывает более 250 спектаклей, репертуар театра разнообразен: комедии,
мелодрамы, сказки, пьесы классического и современного жанра.
Работают Амурская областная филармония
и два учебных заведения культуры и искусства –
Амурское областное училище культуры и Амурское областное музыкальное училище.
Функционирует 860 библиотек всех систем и ведомств, в том числе 421 – в муниципальной собственности
с книжным фондом 6,1 млн экземпляров. 36,4 тыс. жителей
являются читателями библиотек, которым выдаются 7,3 млн
экземпляров изданий.
Работает 19 музеев, в которых хранится более 240 тысяч предметов, представляю-
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щих культурную ценность. В фондах старейшего
в регионе Амурского областного краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского хранится
свыше 150 тыс. экспонатов. Ежегодно музей проводит более 60 выставок.
В Благовещенске проходит ежегодный открытый российский фестиваль кино и театра «Амурская осень», в конкурсную программу которого
включаются новинки российского кинематографа, а также антрепризные спектакли с участием
известных российских и зарубежных актеров.

Достопримечательности
Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы, построенный в 1997–2003 гг.,
является главным храмом Благовещенской епархии. Его настоятелем является архиепископ Благовещенский и Тындинский Гавриил. Храм воздвигнут на историческом, священном для амурчан
месте, где до 1980 года стояло первое строение
г. Благовещенска – Свято-Никольская церковь.
Крестообразный в плане собор имеет три престола. Храм увенчан семью золочеными куполами,
и восьмой позолоченный купол вершит колокольню. Высота главного купола до основания креста – 38,85 м, высота колокольни – 32,5 метров.
В храме хранится дальневосточная святыня – Албазинская икона Божией Матери, появившаяся
на берегах Амура в 1667 году.
Неподалеку от Благовещенского собора в октябре 2009 года, в год 200-летия со дня рождения
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Н.Н. Муравьева-Амурского и 130-летия кончины
Святителя Иннокентия, был установлен общий
памятник двум выдающимся людям, положившим начало развитию Приамурья. Граф Николай
Николаевич Муравьев-Амурский с 1847 по 1861 год
служил генерал-губернатором Восточной Сибири.
Именно ему принадлежит почин в возвращении
Амура, отданного Китаю в 1689 году, и именно он
сыграл видную роль в истории расширения российских владений в Сибири.
Митрополит Иннокентий (1797–1879) был
первым православным епископом Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки и сподвижником генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н.Н. Муравьева-Амурского в освоении
Дальнего Востока и просвещении его коренных
народов. Семиметровые фигуры основателей отлиты из 3,5 тонн бронзы, на создание постамента
потребовалось 50 тонн гранита. На постаменте –
мемориальная доска с надписью: «Графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому и Святителю Иннокентию
(Вениаминову). Благодарные благовещенцы».
Первая триумфальная арка Благовещенска
была сооружена в июне 1891 года в честь приезда будущего наследника престола, цесаревича
Николая Александровича, будущего императора
Николая II. Построили ее на берегу Амура, у причала, на месте встречи цесаревича. Сооружение
представляло собой 20-метровые каменные ворота, увенчанные башнями с двуглавыми орлами
и иконами. Триумфальная арка украшала городскую набережную на протяжении почти полувека, а в 30-х годах прошлого века была разрушена
наводнением. От нее не осталось ни чертежей, ни
планов, только несколько фотографий. О необходимости восстановления арки заговорили спустя
почти 80 лет. Проект воссоздания разрабатывался в 2003–2005 годах по архивным фотографиям. Причем при постройке оказалось, что место
для новой арки было выбрано правильно – когда рабочие закладывали новый фундамент, попали в старое основание. На своде установлены две
керамические иконы: икона Благовещения Пресвятой Богородицы смотрит на амурскую столицу,
а лик Николая Страстотерпца обращен к Китаю.
На арке видна надпись «Земля амурская была,
есть и будет русской».
В Зейском районе области, на Тукурингском
хребте, на площади более 80 тысяч гектаров раскинулся живописный заповедник. Его основу составляют несколько горных рек – притоки величественной Зеи и извилистого Гилюя. Мир
животных и растений наполнен разнообразием
видов, включая давно занесенных в Красную кни-
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гу, но еще сохранивших свою популяцию. Среди них косуля и рысь, соболь и росомаха, глухарь
и кедровка, а также амурский лемминг. Одна часть
заповедника включает в себя горную тундру –
царство мхов, лишайников и кустарников. Другая – хвойный лес, сменяющийся лиственным,
с преобладанием березы и осины. Творение человека на территории заповедника – Зейская ГЭС,
и дикая природа здесь вынуждены сосуществовать
друг с другом.
Еще одно примечательное место региона –
Горящие горы, находятся в 20 километрах на северо-запад от села Нововоскресеновка, возле излучины Амура, на левом берегу. Расположенный
здесь горный массив горит, по оценке ученых, уже
не менее 300 лет. Причина такого необычного явления заключается в том, что вода вымыла рыхлую
почву и обнажила на поверхности бурый уголь. За
счет его соприкосновения с воздухом порода начинает самопроизвольно воспламеняться и гореть.
А река, продолжая свое дело, обнажает все новые
слои горючих веществ. Вода, породив столь удивительное явление, стала и причиной единственного затухания горящих гор. Так, в 2009 году после
серии проливных дождей горы погасли. Однако
уже в первый же засушливый день огонь появился
вновь. Ученые утверждают, что гореть горы на берегу Амура будут до тех пор, пока существует сама
река. Ведь отложения угля располагаются пластами, которых хватит на многие века тления.
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Амурскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика Амурской области на 2014–2020 годы»
В области имеется реальная возможность трудоустройства всех желающих, в том числе участников Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию и членов их семей. Особенно востребованы специалисты в области здравоохранения, образования, строительства. Также
имеется возможность занятия предпринимательской деятельностью и агропромышленным производством. Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляется в соответствии с подпрограммой «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области».
Также имеется реальная возможность получения всеми желающими, в том числе и участниками
Государственной программы, профессионального
образования, в том числе послевузовского и дополнительного образования.
Жилищное обустройство участников Государственной программы возможно путем приобретения жилья за счет собственных средств
самого участника, а также путем аренды жилья
у частных лиц. Временное жилищное обустройство возможно в Центре временного размещения в г. Шимановск, в гостиницах и общежитиях
в территориях вселения.
Предоставление земельных участков в Амурской области осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Земельный участок из земель, находящихся
в государственной и муниципальной собственности на территории области, предоставляется гражданину Российской Федерации, зарегистрированному по месту жительства в пределах области.
Земельный участок может быть предоставлен
в собственность или аренду по результатам торгов.
Бесплатно предоставляются в собственность
земельные участки для индивидуального жилищного строительства следующим категориям граждан, не имеющим в собственности, владении или
пользовании земельных участков для индивидуального жилищного строительства:
– многодетным семьям, состоящим на учете
в органах местного самоуправления в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;
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– гражданам Российской Федерации (женщина, родившая (усыновившая) третьего ребенка или
последующих детей, а также мужчина, являющийся единственным усыновителем третьего или последующих детей), не имеющим в собственности,
пожизненном наследуемом владении, постоянном
(бессрочном) пользовании земельных участков
для индивидуального жилищного строительства;
– молодым специалистам, работающим и проживающим в сельской местности в пределах области, состоящим на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых
помещениях;
– семьям, имеющим ребенка-инвалида, состоящим на учете в органах местного самоуправления
в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Земельные участки предоставляются бесплатно в собственность в порядке очередности поступления обращений граждан в органы местного
самоуправления.
Для участников Государственной программы
и членов их семей предполагается осуществление
следующих мер социальной поддержки:
– выплата единовременного пособия на обустройство (в качестве дополнительной меры социальной поддержки).
Таким образом, Амурская область готова
к приему участников Государственной программы и членов их семей.
Реализация подпрограммы будет способствовать улучшению демографической, миграционной
ситуации в области, а также обеспечению экономики области трудовыми ресурсами, важнейшим
источником пополнения которых являются сооте
чественники, проживающие за рубежом, в том
числе в странах СНГ.
В условиях миграционного оттока из Амурской области, общего снижения численности населения и увеличения на этом фоне численности
граждан пенсионного возраста подпрограмма будет стимулировать привлечение граждан трудоспособного возраста на территорию Амурской
области.
Целью подпрограммы является создание условий для добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в Амурскую область.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание правовых, организационных
и информационных условий, способствующих
добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в Амурскую область
для постоянного проживания.
2. Создание условий для адаптации и интеграция участников Государственной программы
и членов их семей в принимающее сообщество,
оказание мер социальной поддержки.
3. Обеспечение потребности экономики
в квалифицированных кадрах.
В целях содействия социальной адаптации
соотечественников на территории области органы местного самоуправления представляют
участникам Государственной программы и членам их семей полную информацию об имеющихся на территории муниципального образования или городского округа учреждениях
здравоохранения, социального обслуживания,
кредитных организаций, учреждений образования (дошкольного, школьного и профессионального), а также об условиях предоставления
услуг данными учреждениями.
Жилищное обустройство соотечественников осуществляется ими самостоятельно за счет
собственных средств:
– на этапе временного проживания: путем
размещения в гостиницах, общежитиях или центре временного размещения, а также найма временного жилья;
– на этапе постоянного проживания: посредством аренды жилья у частных домовладельцев
или приобретения жилья в собственность.
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием
негативных факторов и имеющихся в регионе
социально-экономических проблем.
Постоянный контроль за эффективностью
реализации Программы обеспечит необходимую информационно-аналитическую поддержку принятия решений по вопросам реализации
Программы с учетом хода и полноты выполнения программных мероприятий, целевого
и эффективного использования средств, объемов привлечения средств внебюджетных источников.
Основными факторами риска реализации
подпрограммы, которые могут оказать существенное влияние на показатели ее эффективности
в части количественных показателей приема
соотечественников и реализации мероприятий
подпрограммы, являются:
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– отсутствие заинтересованности переселения в Амурскую область у соотечественников,
проживающих за рубежом;
– несоответствие соотечественников, желающих принять участие в Государственной программе, критериям подпрограммы, установленным для положительного согласования;
– отсутствие заявлений соотечественников
на предоставление мер социальной поддержки,
предусмотренных подпрограммой;
– отсутствие финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы (как средств
областного бюджета, так и субсидий из федерального бюджета).
Кроме того, существуют и определенные рис
ки, связанные с приемом прибывших соотечественников, которые могут осложнить решение
обозначенных в подпрограмме задач, в том числе:
– несоответствие (неполное соответствие)
реальной квалификации или деятельности участника Государственной программы квалификации
или деятельности, заявленной в заявлении сооте
чественника;
– безработица среди участников Государственной программы;
– жилищная необустроенность участников
Государственной программы;
– неготовность принимающего сообщества
к приезду участников Государственной программы;
– выезд участников Государственной программы из региона ранее чем через два года.
Для управления указанными рисками предусматриваются следующие меры, направленные
на их снижение:
– проведение мониторинга реализации подпрограммы и своевременная корректировка положений подпрограммы;
– отражение в информационном пакете для
участника Государственной программы полной
информации о территориях вселения, условиях
временного размещения и приобретения постоянного жилья, дополнительных мероприятиях по
поддержке соотечественников, предусмотренных
подпрограммой и условиях их предоставления;
– консультирование по вопросам оказания
содействия добровольному переселению в Амурскую область соотечественников, проживающих
за рубежом;
– представление информации о наличии
вакансий в регионе, а также о порядке государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или
крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости;
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– оказание соотечественникам дополнительных мер социальной поддержки;
– разъяснение соотечественникам законодательства Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства и их ответственности за нарушение
режима пребывания (проживания) в Российской
Федерации;
– организация разъяснительной работы среди местного населения (при помощи средств массовой информации) о задачах Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
в целях формирования толерантного отношения
к переселенцам.
В целях снижения рисков реализации подпрограммы определены основные критерии согласования участия соотечественников на переселение в область, а также основания для отказа
в участии соотечественников на переселение.
Основными критериями согласования на переселение являются:
– трудоспособный возраст;
– дееспособность;
– владение русским языком (устным и письменным) на уровне, достаточном для быстрой адаптации среди принимающего сообщества;
– наличие документально подтверждаемого
профессионального образования и стажа работы
по имеющейся профессии не менее трех лет за
последние пять лет до подачи заявления об участии в Государственной программе;
– востребованность профессии соотечественника в территории вселения области;
– наличие возможности трудоустройства
трудоспособных членов семьи потенциального
участника Государственной программы;
– наличие возможности (или варианта решения) временного или постоянного жилищного обустройства;
– переселение в область совместно с супругой (супругом), несовершеннолетними детьми
(при их наличии);
– отсутствие нарушений законодательства
страны проживания, Российской Федерации,
Амурской области;
– наличие гарантийного письма работодателя о возможности трудоустройства потенциального участника Государственной программы (для соотечественников, проживающих за
рубежом);
– осуществление на законных основаниях
на территории области документально подтверж-

30

РУССК И Й ВЕК

даемой трудовой, предпринимательской или иной
не запрещенной законодательством Российской
Федерации деятельности не менее одного года (для
соотечественников, проживающих в области на
законных основаниях);
– размер заработной платы на уровне не ниже сложившейся в области по соответствующему
виду экономической деятельности среднемесячной заработной платы на одного работника (для
соотечественников, проживающих в области на
законных основаниях).
Согласование на переселение также могут
получить:
– граждане Украины, получившие временное
убежище на территории Российской Федерации,
имеющие профессиональное образование и опыт
работы по специальностям, востребованным на
рынке труда области, осуществляющие документально подтверждаемую трудовую деятельность
на территории области и не проживающие в пункте временного размещения;
– соотечественники, получающие профессиональное образование, в том числе послевузовское и дополнительное образование, в образовательных организациях, расположенных на
территории Амурской области. В данном случае
соотечественники представляют документы, подтверждающие обучение в соответствующих образовательных организациях и академическую
успеваемость.
Для соотечественников, претендующих на
медицинские и фармацевтические должности,
необходимо наличие сертификата специалиста,
полученного в порядке и с учетом требований,
установленных российским законодательством.
Соотечественники, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность на
территории области, представляют свидетельство
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, налоговую отчетность за прошедший
налоговый период.
Основаниями для отказа в согласовании заявлений соотечественников на переселение являются:
– несоответствие соотечественников критериям, установленным подпрограммой;
– представление соотечественником недостоверных сведений при заполнении заявления потенциального участника Государственной программы;
– отсутствие на территории вселения вакансий для соотечественника, соответствую-
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щей заявленной квалификации, стажу и опыту работы;
– отсутствие необходимого образования,
опыта и стажа работы для трудоустройства по
указанной соотечественником в заявлении вакансии, а также несоответствие иным требованиям работодателя;
– привлечение соотечественника к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в части
обеспечения режима пребывания (проживания)
иностранных граждан в Российской Федерации;
– невозможность обеспечения семьи сооте
чественника необходимыми условиями для социальной адаптации и интеграции в российское
общество (в том числе отсутствие возможности
трудоустройства членов семьи, отсутствие детских образовательных учреждений либо их значительное удаление от места работы или проживания, невладение членов семьи соотечественника
русским языком).
В целях оценки результатов работы по переселению соотечественников на территорию
области уполномоченным органом проводится
мониторинг реализации подпрограммы. Система мониторинга включает:
– анализ хода реализации подпрограммы;
– выявление отклонений от сроков и запланированных результатов реализации мероприятий;
– определение эффективности реализации
подпрограммы в соответствии с показателями
(индикаторами) подпрограммы.
Уполномоченный орган ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным, на портале
правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
размещает результаты мониторинга реализации
подпрограммы.
В целях снижения рисков реализации подпрограммы предусмотрены следующие основные критерии (основания) для отказа в участии
в Программе соотечественникам, которые не соответствуют требованиям подпрограммы:
– наличие у соотечественника или члена его
семьи непогашенной или неснятой судимости за
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации
либо за ее пределами, признаваемого таковым
в соответствии с федеральным законом;
– представление соотечественником недостоверных сведений при заполнении заявления
потенциального участника Государственной
программы;
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– отсутствие в территории вселения вакансий для соотечественника, соответствующей заявленной квалификации, стажу и опыту работы;
– отсутствие необходимого образования,
опыта и стажа работы для трудоустройства по
заявленной соотечественником в заявлении вакансии;
– невозможность обеспечения семей сооте
чественников необходимыми условиями для социальной адаптации и интеграции в российское
общество (в том числе отсутствие возможности
трудоустройства членов семей, отсутствие детских образовательных учреждений либо их значительное удаление от места работы или проживания соотечественников, невладение членов семьи
соотечественника русским языком).
Участник Государственной программы и члены
его семьи имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки в размере
и в соответствии с порядком их предоставления,
утвержденным Правительством Российской Федерации, в том числе:
а) компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на переезд к будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоз личных вещей;
б) компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной
пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории
Российской Федерации;
в) получение за счет средств федерального
бюджета единовременного пособия на обустройство;
г) получение за счет средств федерального
бюджета ежемесячного пособия при отсутствии
дохода от трудовой, предпринимательской и иной
не запрещенной законодательством Российской
Федерации деятельности в период до приобретения гражданства Российской Федерации (но не более чем в течение шести месяцев). Размер пособия
определяется с учетом прожиточного минимума,
установленного в Амурской области.

Контактная информация
Министерство внешнеэкономических связей,
туризма и предпринимательства
Амурской области
675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 135
Тел.: (4162) 22-44-03
Факс: (4162) 22-44-03
Электронная почта: mail@vst.amurobl.ru
Сайт: http://www.vstamur.ru
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ОТ МИННОГО ПОЛЯ
ДО ТРАКТОРА
Ирина ВОРОШИЛОВА

Ради чего Александр Поликутин
из Киргизии переехал в Россию?
Как обустроился, нашел ли
работу? И оправдались ли
надежды на лучшую жизнь?
– Если бы мне лет тридцать назад сказали,
что я когда-то буду жить на Дальнем Востоке,
да еще стану фермером, я бы от души посмеялся, – улыбается Александр Поликутин из села
Ровное.
Сегодня все его думы – о посевных, уборочных и сельскохозяйственной технике, которую надо постоянно ремонтировать и обновлять. А еще несколько лет назад он ходил по
полям отнюдь не мирного назначения – был
командиром группы разминирования. Крутые
повороты судьбы не однажды ставили семью
Поликутиных на грань выживания. И всякий
раз отец этого дружного семейства и ее главный
рулевой искал и находил выход, дающий надежду на будущее. Хотя для этого приходилось менять и место жительства, и профессию.
– После окончания Ленинградского кораблестроительного института я вернулся в Киргизию, где родился и вырос. Специальность
у меня редкая – инженер-механик по ремон-
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ту и обслуживанию минно-взрывного вооружения. На военном заводе, где я работал, был уникальный испытательный полигон. Я любил свой
городок, эту восточную страну, никуда не хотел
уезжать, – вспоминает о своем прошлом Александр Александрович.
Но уехать все же пришлось. Во-первых, отношение коренного населения к русским после
90-х стало уже менее дружелюбным, хотя жили в Киргизии из поколения в поколение. Вовторых, сыграл экономический фактор. Завод
стал хиреть, а когда на очередной волне кризиса
его обанкротили, армейский друг позвал Александра в Приамурье.
– Мы подумали и махнули на Дальний
Восток России всей своей семьей – я, жена
Светлана, двое наших детей и еще мои родители. Они живут на соседней улице, несмотря на
возраст, освоились и полюбили Амурскую землю. Отец пчел завел, мама овощи выращивает,
розами увлекается, – рассказывал хозяин двухэтажного коттеджа.
Поликутиным повезло – большой дом семье переселенцев из Киргизии выделила компания, куда устроились работать. В Ровном
было подсобное хозяйство, где развивали свиноферму и растениеводство для предприятия.
Поначалу все было хорошо, а потом в компании
начались трудности – сельхозфилиал закрыли. Александр сначала попытался заниматься
внешнеэкономической деятельностью – рядом
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ведь Китай. Он создал свою фирму, но капитала для раскрутки бизнеса не хватило, распалась
коммерция.
Чтобы как-то жить дальше, Поликутины
создали крестьянско-фермерское хозяйство.
Оформили ИП на жену, а сам Александр устроился по контракту в военную часть – кто-то же
должен приносить в дом зарплату, пока дело
еще не приносит доходы.
– Начинали мы с того, что купили за полцены трактор, у которого не было даже колес.
Притащили технику к дому на огромном листе
железа, – вспоминает Светлана свои первые
фермерские шаги.
Есть поговорка: глаза боятся, а руки делают.
Вот так и Поликутины. Александр, у которого были и руки золотые, и огромное желание помочь
жене наладить семейное дело, поставил первую
технику «на ноги». На деньги, которые заработал
на разминировании опасных объектов, со временем приобрели еще два трактора. И потихоньку
начали хозяйствовать. Сегодня Поликутины разводят свиней, выращивают зерновые и сою. За
пять лет посевной клин вырос до 400 га.
– Я ушел на военную пенсию и полностью погрузился в фермерство. Супруга занимается живностью, отец – пасекой, а всем
железом рулю я. Пойдемте, покажу вам мое
изобретение, – предложил хозяин.
Мы подошли к трактору, к которому присоседился новенький модискатор. Еще зимой
за время долгих январских праздников Александр выполнил расчеты, закупил все необходимое, чтобы самому соорудить оборудование
для основной почвообработки. Некоторые работы в домашних условиях выполнить было невозможно. С этим помогли на одном из благовещенских заводов. До города от села Ровное
рукой подать – полчаса езды.
На изготовление агрегата фермер затратил
около 300 тысяч, а если бы покупали готовый,
то он обошелся бы больше миллиона рублей.
Существенная экономия!
– Практика показала, что муж старался не
зря, – похвалила супруга Светлана Поликутина. – Модискатор в этом году спас нас – Саша
прошел с ним 400 гектаров.
– Хотя здесь тоже были свои трудности, мы не пожалели, что приехали сюда. Земля здесь благодатная, растет все – и помидоры, и баклажаны, и кукуруза, и подсолнечник,
и соя. И потом, когда в судьбе есть такие повороты, жить даже интереснее, – подытожил
Александр Поликутин, когда мы прощались.
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В ТУЛЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В тульском Центре развития бизнеса состоялся круглый стол, посвященный решению вопросов трудоустройства участников
Программы Тульской области по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.
В заседании приняли участие директор департамента труда и занятости населения
Министерства труда и социальной защиты
Тульской области Светлана Ильюшина, исполнительный директор объединения работодателей «Тульский областной Союз работодателей» Андрей Забродский, уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин, представители территориальных федеральных органов
исполнительной власти в Тульской области,
органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления
Тульской области, объединения работодателей «Тульский областной Союз работодателей», представители других государственных
учреждений и организаций.
Было отмечено, что с начала реализации
Программы в Тульскую область переселилось 29 тыс. соотечественников. При этом
в 2015 году переехало 12 тыс. человек,
а в 2016 году Тульский регион выбрали постоянным местом жительства 7 тыс. человек.
Руководитель отделения по работе с сооте
чественниками, беженцами и вынужденными
переселенцами отдела по вопросам гражданства управления по вопросам миграции
УМВД России по Тульской области Елена
Кольцюк ознакомила присутствующих с процедурой оформления участниками Программы правового статуса на территории Российской Федерации в упрощенном порядке.
«Центр 71», Тула
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НОВЫЕ АМУРСКИЕ
Варвара СИЯНОВА

Борисполь, Ромны, Лохвицы, Полтавка… Названия многих амурских
сел берут свои истоки с Украины. И это неудивительно: выходцы из
Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской губерний были
когда-то первыми переселенцами в Приамурье. Не прекращается этот
поток и сегодня.

З

а 9 месяцев 2016 года 220 граждан Незалежной пожелали остаться в Амурском регионе. В селе Кустанаевка Белогорского района,
где беленые дома напоминают мазанки Малороссии, а русская речь наполовину разбавлена мовой, бывшие жители Ивано-Франковска
и Донецка дружат домами и забирают к себе
опаленных войной родственников.
На территории Кустанаевского сельсовета
15 фермерских хозяйств. Как воздух нужны механизаторы, трактористы, медики, учителя. Даже коров пасти некому – нужен пастух.
– У нас здесь есть главное богатство – земля, а на Украине каждый клочок распахан, корову
только на веревочке пасут, а за сенокосные луга
разгораются войны, – сравнивают сельчане, недавно перебравшиеся на Дальневосточную землю. – Здесь каждому можно взять гектар земли – только обрабатывай! И перспективы есть
у села. У нас не престарелое население, много
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молодежи. И даже мужчин, вопреки грустной
российской статистике, больше, чем женщин.

Русская жена не нужна
Каждого переселенца привела в Кустанаевку своя дорога. У Татьяны Гвоздик и ее старшей
дочери Ирины судьбы повторились – женщинам пришлось вернуться с детьми из Украины
и стать переселенками в родной Кустанаевке.
Татьяна Гвоздик, хотя и коренная кустанаевка,
но в 1991-м уезжала жить к родственникам на
Украину.
– Уехала потому, что тогда здесь ничего не
было – ни работы, ни перспектив, полная разруха, – вспоминает Татьяна. – А там все было
благоустроено, рядом прекрасный Киев. Решила
там остаться. Устроилась на работу, познакомилась с парнем, вышла замуж, родила двух детей.
Приняла украинское гражданство.
Разве могла Татьяна предположить, что
жизнь так круто изменится – она вернется на Амурскую землю с детьми на
руках и ей, коренной амурчанке, придется просить
статус переселенца и российское гражданство?! А через несколько лет старшая
дочь Ирина повторит ее
судьбу. Поехала к бабушке
на Украину в гости, вышла
там замуж и осталась. Но
ее молодая семья распалась
«из-за политики». И она тоже вернулась в родную Кустанаевку с малым ребенком на руках.
– Мама русская, папа – украинец, поэтому
я всегда себя считала рус-
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ской украинкой, не могла определиться, кто ж
я на самом деле, – рассказывает Ирина. – Политикой никогда не интересовалась. Но когда на
Востоке Украины начались всем известные события, муж-украинец стал ругать Россию, а я с ним
была не согласна. У нас в семье начались разлады. Жили мы в ста километрах от Киева. И хотя
вокруг столицы кипела вполне мирная жизнь,
неприязнь к русским уже чувствовалась. Было
страшно, просыпаешься утром и думаешь – слава Богу, живая. Ходили слухи, что по деревням
ездят какие-то люди и расстреливают тех, кто за
русских. Могут и дом взорвать. Однажды я собрала вещи и уехала.

Запад и Восток дружат домами
На Амурской земле переселенцы из западных и восточных регионов Незалежной дружат
домами. И каждый переживает за судьбу малой
родины, где осталась родня.
– С Украиной мы ложимся, с Украиной мы
встаем, – говорят новые амурские. –
В пять утра корову подоили – сразу
по каналам щелкать, радиоприемники крутить, чтобы узнать последние
новости.
В Кустанаевке почти как в поговорке: у каждого в огороде бузина,
а в Киеве – дядька.
– У моего мужа в Полтаве сестры остались. Раньше чаще выходили
с нами на связь, а сейчас очень редко.
Интернет, говорят, им отрезали. Ну
как нам не волноваться?! – переживает глава кустанаевского сельсовета
Лариса Золотоус. – И так чуть ли не
в каждом доме. Сердце болит за родных и близких. Да у нас здесь такая
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духовная связь с Украиной, что никакие политические интриги и заговоры не смогут рассорить
наши народы. Каждый
без разговоров примет,
поселит, накормит и оденет своего украинского
родственника. Последним поделится.
О переселенцах
с Украины все местные самого хорошего
мнения. Разговаривая
с людьми, я не услышала ни одного унизительного, на мой взгляд, слова «хохол». Наоборот,
«хорошие они и работящие».
– За время работы главой я приняла уже
шесть семей с Украины, – рассказывает Лариса
Золотоус. – Никто не покинул село, все работящие, держат хозяйство.
Огороду переселенки из Ивано-Франковска
Надежды Корчагиной не видно конца и края.
Она одна со всем справляется. В хозяйстве три
коровы, телята, куры. В день надаивает более
тридцати литров молока.
– Здоровеньки булы, трошки постою с вами, передохну. Одна корова отелилась, другая
ногу поранила, – переводит дух Надежда Ярославовна, которая в разговоре переходит то с русского на украинский язык, то наоборот. – Я из
богатой семьи, поссорилась с мамой и уехала на
Дальний Восток с детьми. Хоть и трудно, но мне
нравится. Здесь я свободный человек. И ни разу
не пожалела, что сбежала в Амурскую область,
хоть сто раз могла вернуться домой.

РУСС К И Й В Е К

35

НАШИ
КРУГЛЫЙ
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СТОЛ

В СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
Участники Госпрограммы имеют право получить компенсацию
за расходы, сопряженные с переездом, и другие выплаты. Заняться
этим предстоит уже на новом месте жительства.

К

омпенсацию расходов и другие выплаты участникам Государственной программы и членам их
семей осуществляют территориальные органы МВД
России. К таким выплатам относятся:
– компенсация расходов на переезд к будущему
месту проживания;
– компенсация расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации;
– выплата пособия на обустройство (подъемных);
– выплата ежемесячного пособия при отсутствии
дохода от трудовой, предпринимательской и иной не
запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности в период до дня приобретения гражданства Российской Федерации, но не более чем в течение шести месяцев.

Компенсация расходов на переезд к будущему
месту проживания
Участник Государственной программы либо уполномоченное им лицо для получения компенсации расходов на проезд и провоз личного имущества от места
проживания на территории иностранного государства до населенного пункта в Российской Федерации,
где участник Государственной программы и члены
его семьи зарегистрированы по месту жительства, поставлены на учет по месту пребывания, подает в территориальный орган МВД России заявление по установленной форме.
К заявлению прилагаются:
– подлинники документов, подтверждающих
оплату консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения на
временное проживание, проездных и перевозочных
документов (билетов, багажных и грузобагажных квитанций, других транспортных документов), подтверждающих расходы участника Государственной программы и членов его семьи, а также копии документов,
подтверждающих уплату таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением личного имущества
участника Государственной программы и членов его
семьи с территории иностранного государства на территорию Российской Федерации.
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При проезде участника Госпрограммы и членов
его семьи в условиях повышенной комфортности заявителем дополнительно представляется выданный
перевозчиком документ о стоимости проезда на соответствующем виде транспорта на дату осуществления поездки в предусмотренных условиях комфортности (см. раздел II. «Права участника Государственной
программы и членов его семьи» главы «Правовой статус, права и обязательства участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» данной брошюры);
– копия свидетельства участника Государственной программы (постранично);
– копии документов, удостоверяющих личность
участника Государственной программы и членов его
семьи;
– копии документов, подтверждающих регистрацию участника Государственной программы и членов
его семьи в установленном порядке по месту жительства либо постановку на учет по месту пребывания на
территории Российской Федерации;
– реквизиты счета участника Государственной
программы, открытого в кредитной организации.
Копии документов, не заверенные в установленном порядке, представляются с предъявлением
оригинала.
Решение о выплате компенсации расходов на
переезд к будущему месту проживания и ее размере
принимается территориальным органом МВД России,
в который было подано заявление, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты подачи заявления и прилагаемых к нему необходимых документов.
Выплата участнику Государственной программы
компенсации расходов на переезд к будущему месту
жительства производится однократно.
Выплата компенсации расходов, понесенных
участниками Государственной программы и членами
их семей в иностранной валюте, осуществляется в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подачи заявления.
Выплата компенсации расходов осуществляется
путем перечисления в установленном порядке соответствующей суммы на счета участников Государственной программы, открытые в кредитных организациях.
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СТОЛ

Компенсация расходов на уплату
государственной пошлины за оформление
документов
Компенсация выплачивается участникам Государственной программы и членам их семей после получения разрешения на временное проживание, вида
на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации и получения паспорта гражданина
Российской Федерации соответственно.
Для получения компенсации участник Государственной программы представляет в территориальный орган МВД России по месту жительства либо
по месту пребывания заявление (на русском языке)
о выплате компенсации ему и (или) членам его семьи по установленной форме, установленной МВД
России.
К заявлению прилагаются следующие документы:
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
– копия свидетельства участника Государственной программы;
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность члена семьи участника Государственной программы, претендующего на получение
компенсации;
– копия разрешения на временное проживание
или вида на жительство;
– копия квитанции об оплате государственной
пошлины;
– реквизиты, необходимые для пересылки почтового перевода, или реквизиты счета, открытого заявителем в кредитной организации.
Решение о выплате компенсации принимается территориальным органом МВД России по месту жительства либо по месту пребывания участника Государственной программы в течение 15 дней
с даты подачи им заявления и прилагаемых к нему
необходимых документов, оформленных надлежащим образом.
Территориальный орган МВД России, осуществляющий выплату компенсации, вносит соответствующую запись в свидетельство участника Государственной программы.

Пособие на обустройство (подъемные)
Для получения пособия участник Государственной программы лично представляет в территориальный орган МВД России по месту регистрации заявление о выплате ему и (или) членам его семьи пособия
(на русском языке) по установленной форме. В заявлении, в том числе, указываются реквизиты счета, открытого получателем пособия в кредитной организации. Вместе с заявлением представляется
свидетельство участника Государственной програм-
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мы и документы, удостоверяющие личность соотечественника и личность членов его семьи.
Решение о выплате участнику Государственной
программы и (или) членам его семьи пособия принимается территориальным органом МВД России в течение 15 дней со дня подачи заявления.
Средства на выплату пособия перечисляются
в установленном порядке территориальными органами МВД России на счета, открытые получателями
пособия в кредитной организации, которая вправе
осуществлять такие выплаты в муниципальных образованиях.

Ежемесячное пособие при отсутствии дохода
от трудовой, предпринимательской и иной не
запрещенной законодательством Российской
Федерации деятельности
Ежемесячное пособие выплачивается участникам
Государственной программы и членам их семей, переселившимся на территории приоритетного заселения,
до дня получения гражданства Российской Федерации
(но не более 6 месяцев).
Для получения ежемесячного пособия участник
Государственной программы представляет в территориальный орган МВД России по месту постановки
на учет в качестве участника Государственной программы заявление о выплате ежемесячного пособия
(на русском языке) и справку, выданную уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, ответственным за реализацию Государственной программы, об отсутствии у него дохода от трудовой, предпринимательской и иной
деятельности, не запрещенной законодательством
Российской Федерации (а для получения ежемесячного пособия членом (членами) его семьи – справку
об отсутствии у него (у них) дохода), с предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, и свидетельства участника
Госпрограммы.
Заявление представляется лично участником Государственной программы по установленной форме.
Решение о назначении ежемесячного пособия
принимается территориальным органом МВД России
по месту постановки участника Государственной программы на учет в течение 15 дней с даты подачи им заявления.
Участник Государственной программы ежемесячно представляет в территориальный орган МВД
России справку, выданную уполномоченным органом
субъекта Российской Федерации, содержащую сведения об отсутствии у него (у членов его семьи) дохода за истекший месяц. В случае непредставления
указанной справки выплата ежемесячного пособия
прекращается.
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ПЕНСИИ ВЫВОДЯТ
ЗА ШТАТ
Юлия КРИВОШАПКО, «Российская газета»

Российские работодатели стали
реже предлагать сотрудникам
корпоративные пенсионные
программы. Вместо этого
многие компании стараются
стимулировать персонал
другими способами, включая
повышение зарплат, отмечают
эксперты. Однако есть отрасли,
где традиции корпоративного
пенсионного обеспечения
позиций не сдают.

И

з более чем пяти с половиной тысяч опрошенных рекрутинговой компанией Antal
Russia работников в этом году только 9% сказали, что у них есть такая льгота.
Тенденцию подтверждают и данные Банка России: за последние полтора года участников корпоративных пенсионных программ стало
меньше на миллион человек. Охват трудоспособного населения корпоративным пенсионным
обеспечением не превышает 6 процентов. Хотя
если брать отдельные крупные компании, то там
цифра может достигать 80% от общего числа работников.
«Мы видим устойчивый спрос на внедрение
корпоративных пенсионных программ со стороны международных компаний, работающих
в России, – говорит исполнительный директор
НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. – Для них это
традиционный механизм мотивации сотрудников, часть стандартного социального пакета.
Они продолжают участвовать в формировании
пенсий своих сотрудников».
В российских компаниях интерес к корпоративным пенсионным программам тоже виден,
но экономическая ситуация не всегда благоприятна для их создания и финансирования, конста-
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тирует Якушев. Наибольший спрос, по его словам, идет со стороны социально ответственных
организаций, особенно крупных предприятий
в моногородах: для них важно обеспечить достойный уровень жизни своих работников после
окончания трудовой деятельности. Что касается
компаний новой экономики, то они в большей
степени перекладывают ответственность за будущую пенсию на своих работников, выплачивая им заработную плату выше среднего.
Как показывают исследования рынка, корпоративные пенсионные программы распространены преимущественно в таких отраслях,
как металлургия, товары народного потребления, финансовый сектор, энергетика.
Чаще всего в России практикуются схемы,
основанные на принципе паритетного участия
работодателя и работника в формировании будущей корпоративной пенсии. Диапазон взносов – 2–5% от зарплаты.
Есть и программы, которые финансирует только работодатель, без участия работника. Обычно для участия в последних требуется
стаж работы в компании, который составляет
не менее трех, а где-то и 10 лет». «Корпоративная пенсионная программа – в первую очередь
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ПАНОРАМА
НОВОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВО
И ОБЩЕСТВО

инструмент управления персоналом, поэтому
ее условия зависят от задач, стоящих перед работодателем, – поясняет Максим Элик, первый
заместитель исполнительного директора НПФ
«Благосостояние». – Если работодатель заинтересован в удержании определенной группы работников – например, обладающих узкой специализацией, то он скорее создаст программу
с полным финансированием за счет средств организации. Но право воспользоваться пенсионными средствами у работников появится только
через определенный срок.
Если же мы говорим о крупных отрасле
образующих компаниях, то здесь первоочередные задачи – повышение конкурентоспособности на рынке труда и выполнение
социальных обязательств перед многочисленным трудовым коллективом. Эти обязательства, как правило, закрепляются в коллективных договорах. Наиболее справедливо, когда
программа НПО строится на принципе софинансирования взносов работников со стороны
работодателя».
Средний размер корпоративной пенсии
в нашей стране сейчас около трех тысяч рублей.
Хотя у недавних пенсионеров она обычно больше. Это объясняется тем, что размеры пенсионных выплат растут по мере становления системы, которая имеет накопительный характер,
уточняют эксперты.
Что дальше? «Мы ежегодно проводим исследование рынка, позволяющее оценить перспективы развития корпоративного НПО. И фиксируем высокую потребность в таких программах
со стороны работников», – замечает Элик.
Работники действительно считают корпоративную пенсию значимым атрибутом соцпакета, подтверждает Евгения Ланичкина, партнер
Antal Russia. Причем с возрастом ее важность
для сотрудников заметно возрастает. Кандидаты
старше 50 лет отмечают значимость этой льготы
в два раза чаще сотрудников, которым еще не
исполнилось 30.
Но одного желания работников иметь корпоративную пенсию недостаточно: инициативу должны проявлять работодатели. Для этого
нужны дополнительные стимулы, считает Максим Элик. Например, налоговые преференции.
«В целом, вопрос развития корпоративных пенсионных программ – только во времени. Это
сравнительно новый для российского рынка
продукт и при этом достаточно сложный, потому для его развития и распространения требуется больший срок», – резюмирует он.
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БОЛЕЕ 1200 ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
ПОСТАВЛЕНЫ
НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
За период действия Госпрограммы переселения в Оренбургской области в профильное
министерство поступили заявления от 2164
проживающих за рубежом соотечественников, а с учетом членов их семей – более
чем от 5 тысяч человек. В основном, это
граждане Украины (37%), Казахстана (33%)
и Узбекистана (22%). 1230 соотечественников прибыли и встали на учет в Управлении по
вопросам миграции УМВД России по Оренбургской области. Об этом было сообщено
в ходе состоявшегося заседания областной
межведомственной комиссии по вопросам
реализации Государственной программы
«Оказание содействия добровольному переселению в Оренбургскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на
2014–2016 годы».
Чаще всего переселенцы в качестве нового места жительства выбирают Оренбург,
Орск, Бузулук, Бузулукский и Оренбургский
районы.
Уполномоченным органом, ответственным
за реализацию переселенческой Госпрограммы, является региональное министерство труда и занятости населения. Основная
цель Программы – привлечение квалифицированных трудовых ресурсов в область.
Общий объем финансирования, включая
субсидии федерального бюджета, за три
года составил более 4 млн 282 тыс. рублей.
Эти средства были выделены на выплату единовременной материальной помощи прибывшим соотечественникам, содействие в трудоустройстве, профобучение переселенцев
до признания их безработными, оказание
информационных услуг.
На участие в Госпрограмме в приоритетном
порядке рассматриваются заявления граждан Украины, получивших временное убежище в Российской Федерации, а также медицинских и педагогических работников.
«Без формата.ру», Оренбург
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ДЕСЯТЬ
МГНОВЕНИЙ
ЗИМЫ
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ХРИСТИАНСКИЕ
ЦЕННОСТИ ВЕЧНЫ
Вера ТАТАРНИКОВА

В Российском доме науки и культуры в Берлине прошел круглый
стол «Русская православная церковь и соотечественники: опыт
соработничества в Европе».

Н

а заседание в Берлин прибыли иерархи Русской православной церкви из многих стран
Европы и представители Московской патриархии. Последний раз
встреча в таком формате происходила два года назад в Риме.
Заседание открыл епископ
Богородский Антоний. Он отметил хорошие перспективы
совместной работы Русской
православной церкви и Россотрудничества, особенно на ниве
помощи приходским воскресным школам.
Посол Российской Федерации Владимир Гринин поблагодарил иерархов за проведение круглого стола именно в Германии. «Соработничество,–
сказал он,– одна из древних традиций российской
дипломатии. Не зря своим покровителем дипломаты считают святого Александра Невского. Православными приходами буквально усеяна Германия.
Большое внимание церковь уделяет воспитанию
молодых прихожан и сохранению русского языка».
В заседании принял участие директор Департамента по работе с соотечественниками за
рубежом МИД России Олег Мальгинов. Перед
началом заседания он провел встречу с представителями организаций соотечественников. Разговор был острым и содержательным: учитывая,
что директор департамента лишь недавно приступил к своей работе, соотечественники, в особенности молодежь, постарались донести до него суть
актуальных проблем и вопросов, стоящих перед
диаспорой в столь непростые времена. В первую
очередь речь шла о необходимости активизации
поддержки русского языка за рубежом и содействия русским школам дополнительного образования не только в изучении языка, но и истории.
Олег Мальгинов отметил важную роль Православной церкви в сохранении «русскости», ощу-

42

РУССК И Й ВЕК

щения родного дома, родного гнезда, как бы далеко от Родины ни находились соотечественники.
По его мнению, постоянно должны укрепляться
связи церкви с посольством России и представительством Россотрудничества в стране.
Архиепископ Берлинский и Германский Феофан отметил, что именно в последнее время укрепились связи церкви с посольством России в ФРГ
и Российским домом науки и культуры.
Сегодня очень важно, чтобы прихожане не
только участвовали в богослужениях, а и совместно с пастырями принимали участие в неформальных культурных и гуманитарных встречах. Среди
священников в Германии много коренных немцев. Они родились здесь, никогда не были в России, но связаны с ней духовно, приняли православие и считают себя русскими.
Директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными
объединениями МИД России Олег Васнецов напомнил о только что принятой Европарламентом
резолюции о противодействии «российской пропаганде» за рубежом.
Несмотря на то что документ носит рекомендательный характер, само его появление говорит о нарастающей русофобии и продолжающей набирать обороты информационной войне.
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Резолюция открыто призывает противодействовать так называемым трансграничным и религиозным группам, к которым, по-видимому,
относятся соотечественники и Православная
церковь. Забыто главное – свобода слова, что
подразумевает, в первую очередь, ответственность перед обществом.
Сегодня в Европе традиционная религия буквально выдавливается из жизни общества. Ее
место призваны занять так называемые неолиберальные ценности. Происходит полная девальвация духовности. Утрачивается институт семьи.
Все вышеперечисленное вызывает огромную озабоченность представителей традиционных христианских церквей. Об этом говорили на встрече
в Гаване Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск.
Председатель Общегерманского координационного совета российских соотечественников
(ОКС) Лариса Юрченко на примере возглавляемой ею школы дополнительного образования «Исток» констатировала, что число детей, желающих
изучать русский язык, постоянно растет. Причем
большая часть учеников уже родились в Германии, и чаще всего это дети от смешанных браков.
Такое же положение и в других школах дополнительного образования во всех федеральных землях. Количество учеников в этих школах растет
именно сегодня, когда в государственных школах Германии практически нигде не предлагают
изучать русский язык в качестве иностранного.
Ситуацию с сохранением русского языка в стране уже можно назвать критической.
Все чаще звучит определение статуса русского
в Германии как языка мигрантов. А значит, вопрос его сохранения – это забота самих мигрантов. Получается, что первая волна эмиграции
сохраняла русский язык только своими усилиями, и вот теперь соотечественники вернулись
к такому же положению. «Несмотря на то, что
вот уже два года как президентом России подписана концепция изучения русского языка за
рубежом, только в ноябре на Всемирной конференции соотечественников в резолюции появился пункт о необходимости разработки механизма применения этой концепции. Мы уже
готовы бить во все колокола. Такого положения
вещей терпеть больше нельзя. Для нас престиж
русского языка, его популярность и привлекательность для изучения за рубежом напрямую
связаны с имиджем России. Конечно, главенствующую роль в воспитании детей и молодежи
играет семья. Нивелирование роли семьи еще
аукнется нашему обществу в ближайшее время.
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Мне кажется, что на эту тему было бы полезно
провести круглый стол с участием всех традиционных религиозных конфессий», – уверена
Лариса Юрченко.
Очень эмоциональным и вызвавшим живой
отклик у присутствующих было выступление архиепископа Бельгийского и Брюссельского Симона. Он отметил, что мы живем в очень сложное
и жестокое время: «Несколько моих прихожан погибли при теракте в Ницце. Друзья привезли их
в Бельгию, чтобы похоронить. Я пришел в католический храм на общую заупокойную молитву. После этого какие-то журналисты меня всячески обвиняли в интернете за то, что я пошел на службу
к католикам. Разве в такое тяжелое время не пора
объединиться нам всем, христианам?! Моя епархия маленькая, но мы стараемся по мере сил делать добрые дела. В частности, собираем денежные средства для детей самопровозглашенных
республик Донбасса».
В дискуссии за круглым столом приняли участие и другие наши соотечественники, проживающие в Германии. Они говорили о том, что их
тревожит.
Главный редактор сайта «Русское поле»
Юрий Еременко отметил, что многим православным приходам не хватает собственных помещений для встреч верующих. Тогда как именно приходы могут и должны быть центрами притяжения
соотечественников.
Все шире распространяется «ложная толерантность», в угоду которой люди отказываются
от вековых традиций: в некоторых федеральных
землях рождественские базары переименовали
просто в «зимние», опасаются делать праздничную подсветку и ставить нарядные елки: якобы
это может оскорбить чувства других верующих.
Налицо уже не совсем безобидная тенденция.
Ольга Шмидт, руководитель православного
фонда из Висбадена, говорила о необходимости
издания туристско-паломнического путеводителя.
Выступающих было много. Все были едины
в одном: утрата христианских ценностей, их попрание – реальная угроза человеческой цивилизации, в первую очередь в Европе. Для всех
соотечественников очень важно тесное взаимодействие с Русской православной церковью.
По завершении круглого стола в РДНК прошла
презентация новой книги Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Свобода и ответственность: в поисках гармонии. Права человека
и достоинство личности». Книга издана на немецком языке и уже вызвала большой интерес
у читателей в Германии.
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ГЛАВНЫЙ СИГНАЛ
В Минске под эгидой МИД России состоялся Региональный круглый
стол «Информационное обеспечение Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». В работе
круглого стола приняли участие представители МИД России, Минтруда
России, МВД России, а также представители некоторых регионов
Российской Федерации.

В

начале заседания советник-посланник посольства России в Белоруссии Ю. Ярошевич передал участникам круглого стола приветствие российского посла А. Сурикова.
В работе круглого стола приняли участие
представители организаций соотечественников из Азербайджана, Армении, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, Латвии, Литвы, Эстонии, Туркменистана, Молдавии, Беларуси и
Киргизии.
Состоялись обширные презентации переселенческих программ Иркутской, Калужской,
Калининградской, Липецкой, Ленинградской,
Тамбовской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края.
В соответствии с утвержденной президентом России 13 июня 2012 года Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года создание
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для соотечественников, проживающих за рубежом, условий и стимулов для переселения
в Российскую Федерацию на постоянное место жительства является одним из основных
направлений государственной миграционной
политики Российской Федерации.
И это – главный информационный сигнал,
который передадут на места представители тех
государств, откуда, в первую очередь, едут в Россию новые переселенцы.
Поиск работы является первостепенной задачей, и здесь на помощь потеницальным переселенцам приходят многочисленные интернетресурсы с информацией о вакансиях.
Об одном из них в Минске рассказал заместитель директора Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Олег Губарев. По
его словам, несомненным лидером в этой сфере
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является портал «Работа в России» (trudvsem.
ru). Здесь   более миллиона вакансий.
Для пользователей портала – граждан и работодателей – доступ и использование ресурсов
системы осуществляется бесплатно. С помощью
данного информационного портала граждане,
в том числе соотечественники – участники Государственной программы, могут самостоятельно осуществлять поиск работы в любой период
времени – как на момент принятия решения
об участии в Государственной программе, так
и непосредственно уже являясь ее участниками.
Заместитель министра – начальник Управления по труду и кадровой политике Министерства труда и социальной защиты Калужской
области Лариса Кулакова, упомянув о том, что
представляемый ею регион участвует в Госпрограмме с начала ее реализации, подчеркнула,
что за это время накоплен огромный опыт в деле приема и трудоустройства новых сограждан.
Регион пользуется большим спросом у потенциальных переселенцев во многом потому,
что он имеет выгодное географическое положение – находится в центре России, не так уж далеко от Москвы, на пересечении важнейших железнодорожных и автомобильных магистралей.
В области сейчас реализуются, в частности,
следующие проекты: «Территория вселения –
Калужская область» (для желающих работать по
специальностям, востребованным в регионе),
«Сельское хозяйство» (в его рамках ждут тех, кто
хотел бы заняться крестьянским (фермерским)
хозяйством), «Образование» (для соотечественников, желающих получить профессиональное
образование), «Объекты туриндустрии».
Начальник отдела по работе со странами
СНГ и соотечественниками за рубежом Департамента международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого округа Марина
Мурадова, в свою очередь, обратила внимание
на то, что в этом уголке России самостоятельный поиск работы потенциальным переселенцем в рамках Госпрограммы не предусмотрен.
– При выборе Ямала как территории вселения необходимо иметь вариант трудоустройства,
подтвержденный гарантией работодателя, –
сказала М. Мурадова. – При этом образование,
квалификация и опыт работы участника Государственной программы должны соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к вакантной должности, на которую
претендует соотечественник.
Установленные Госпрограммой критерии
подразумевают проведение определенной пред-

№ 1 2 , 2 01 6

варительной работы. При подаче заявления на
участие в Программе соотечественник должен
иметь четкое представление о месте будущего
трудоустройства и иметь договоренность о трудоустройстве с работодателем. Данные намерения подтверждаются гарантийным письмом
работодателя.
Участники круглого стола, среди прочего,
с удовлетворением заметили, что расстояния
в данном случае не являются преградой для
желающих жить и работать в России. Одна из
причин – разного рода материальная помощь
при непосредственном переселении.
Так, советник отдела трудовой миграции
Министерства труда и занятости Иркутской области Елена Чиркова обратила внимание на то,
что в рамках Госпрограммы предусмотрены следующие государственные гарантии и социальная
поддержка: компенсация расходов на переезд
к будущему месту проживания, включая оплату
проезда и провоз личных вещей; компенсация
расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих
правовой статус переселенцев на территории
России, а также на уплату консульского сбора
и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы и приемом
заявления о выдаче разрешения на временное
проживание; получение пособия на обустройство (подъемные); получение ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой деятельности.
Помимо этих мер существуют также дополнительные варианты поддержки, предусмотренные уже на региональном уровне: оказание
бесплатной медицинской помощи; предоставление дополнительных мер социальной поддержки; предоставление услуг по изучению
русского языка; содействие трудоустройству
и занятости; организация профобучения специалистов в сфере здравоохранения; частичное возмещение расходов на оплату стоимости
найма временного жилья.
У посланцев из республик бывшего СССР
к представителям России было много вопросов. Задавали они их в том числе и при помощи видеомоста.
В ходе подведения итогов круглого стола
«Информационное обеспечение Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом» в Минске, был принят итоговый
документ.
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Резолюция Регионального круглого стола:
«Информационное обеспечение Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом»
Участники круглого стола, обсудив комплекс
вопросов, связанных с информационным обеспечением реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Госпрограмма),
подтверждают свою приверженность целям всемерного укрепления взаимодействия общественных организаций российских соотечественников
со своей исторической Родиной – Российской Федерацией, и констатируют следующее:
1. В соответствии с утвержденной Президентом Российской Федерации 13 июня 2012 года Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года
создание для соотечественников, проживающих
за рубежом, условий и стимулов для переселения
в Российскую Федерацию на постоянное место
жительства является одним из основных направлений государственной миграционной политики
Российской Федерации.
2. Госпрограмма постоянно модернизируется
в целях повышения ее эффективности.
3. Интерес к Госпрограмме неуклонно растет,
что свидетельствует об ее востребованности как
со стороны соотечественников за рубежом, так
и субъектов Российской Федерации.
Исходя из понимания, что информационное
сопровождение Госпрограммы является важнейшим условием ее популяризации, участники круглого стола рекомендуют:
– продолжить информационно-разъяснительную работу по реализации Госпрограммы, включая направление в адрес росзагранучреждений
инструктивных и справочных материалов, содержащих актуальную информацию по Госпрограмме;
– укреплять ресурсные возможности общественных организаций российских соотечественников в формировании благоприятного информационного пространства вокруг реализации
Госпрограммы путем обеспечения их соответствующими видео-, аудиоматериалами и литературой;
– МВД России – рассмотреть возможность
проведения обучающих семинаров (вебинаров)
на регулярной основе для сотрудников, выезжающих за рубеж для работы по приему заявлений
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на участие в Госпрограмме или уже занятых на
этом направлении;
– уполномоченным органам по реализации
Госпрограммы за рубежом продолжить практику
проведения установочных семинаров, тренингов
и практических занятий для представителей организаций соотечественников, оказывающих потенциальным переселенцам консультационную
помощь в выборе постоянных мест проживания
в Российской Федерации, варианта трудоустройства, а также в подготовке документов для участия
в Госпрограмме;
– возобновить проведение пресс-туров и выездов потенциальных переселенцев, журналистов
русскоязычных СМИ и представителей организаций соотечественников в российские регионы для
ознакомления с позитивным опытом уже переселившихся по Госпрограмме, а также с условиями
проживания и трудоустройства;
– продолжить практику проведения выездных
презентаций региональных Программ переселения
и видеоконференций с участием соотечественников и предусмотреть участие в них работодателей;
– включать вопросы реализации Госпрограммы в повестки дня страновых, региональных и всемирных встреч соотечественников;
– итоговые материалы по результатам указанных мероприятий распространять в электронном формате;
– руководителям организаций соотечественников пропагандировать информационные ресурсы официальных сайтов МВД России, МИД России, Минтруда России, а также уполномоченных
органов регионов;
– страновым координационным советам соотечественников определить ответственных за вопросы реализации Госпрограммы;
– актуализировать список контактных данных территориальных органов МВД России, а также региональных органов власти, занятых на данном направлении.
Участники круглого стола выражают признательность посольству России в Белоруссии, МИД
России, МВД России, Минтруда России и Рос
сотрудничеству за организацию и проведение данного мероприятия.
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НОВЫЙ ФОРМАТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В Генуе состоялась десятая, юбилейная конференция Ассоциаций
российских соотечественников Италии. Участники форума обсудили
итоги деятельности организаций и актуальные проблемы диаспоры.

Д

вухдневная конференция проходила в стенах культурной ассоциации Русский Дом
искусств им. С. Эрьзи. Открыла форум президент Дома Лариса Смирнова. С приветствиями
выступили Генеральный консул России в Генуе
Марат Павлов, руководитель представительства
Россотрудничества в Италии Олег Осипов, протоиерей православного храма в Венеции Алексей
Ястребов. Также приветствие конференции направила мэрия Генуи.
О работе, проделанной за минувший год Координационным советом ассоциаций российских
соотечественников Севера Италии (КСАРС СИ),
отчиталась Татьяна Чувилева, а о деятельности
Координационного совета организаций российских соотечественников Центра и Юга Италии
(КСОРС Ц-Ю) рассказала его глава Юлия Минскер.
Во второй части заседания открылась дискуссия по актуальным проблемам российской диаспоры в Италии. В дискуссии приняли участие
члены молодежного сектора Н. Греер, К. Фрейз,
Т. Архангельская.
Второй день конференции открылся отчетноперевыборным собранием КСАРС Севера Италии
и организационным собранием КСОРС ЦентраЮга. На нем были представлены отчеты председателей и членов директивных советов. Были переизбраны президенты Координационных советов
Севера и Центра-Юга – соответственно, Т. Чувилева и Ю. Минскер.
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Затем с приветствием к собравшимся обратился Генеральный консул РФ в Генуе Марат Павлов.
В ходе живой, заинтересованной беседы соотечественники поделились с Генеральным консулом
своими проблемами и обратились за содействием
в разрешении затруднений.
По окончании встречи с Генеральным консулом продолжилось совместное собрание. Во время дебатов участники конференции обсудили различные проблемы взаимодействия ассоциаций
соотечественников с почетными консульствами
России, аспекты реализации на Апеннинах концепции «Русская школа за рубежом», вопросы сотрудничества с российскими бизнес-структурами,
взаимоотношения Координационных советов со
структурами Русского мира.
Также на собрании был принят проект резолюции по проделанной и перспективной работе
ассоциаций Италии. В проекте уделяется особое
внимание работе с молодежью, образовательным
программам, проектам, посвященным российской
культурно-исторической памяти в Италии, взаимодействию с международными ассоциациями российских соотечественников и дипломатическими
структурами Российской Федерации.
Олег Осипов наградил памятными подарками
и грамотами представительства Россотрудничества
самых активных соотечественниц, которые провели
ряд значимых мероприятий, приняли участие в реализации концепции «Русская школа за рубежом».
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РУССКИЙ ФОРУМ
В ПАРИЖЕ
Уже в шестой раз посольство
России принимает в своем зале
«Русский форум» – конференцию
российских соотечественников,
проживающих во Франции. В нем
приняли участие 294 представителя
ассоциаций, коллективов,
организаций. В приветственном
слове к собравшимся посол
России во Франции Александр
Константинович Орлов особо
отметил деятельность комиссий по
сохранению русского культурного
наследия во Франции, по вопросам
преподавания русского языка,
по гуманитарным, социальным
вопросам и вопросам защиты
прав соотечественников, а также
комиссии по делам молодежи.
Своими впечатлениями о событии
поделилась корреспондент
«Русского очевидца» Елена Якунина.

Все больше видно молодежи в зале, в первые годы
работы Русского форума это было не так заметно.
Молодежная комиссия, которая возникла не
сразу, а вслед за экономической и социальной,
теперь идет вровень со «старшими». Ассоциация
«Молодежь за Большую Европу» уже провела четыре своих форума, из них несколько – в престижных залах ЮНЕСКО. На ее счету выпускной
вечер русскоязычной молодежи, обучавшейся
во французских колледжах и лицеях, к которому
присоединились и студенты. Всего вечер собрал
250 участников.
Наши молодые соотечественники провели литературный квест по Гоголю и Булгакову. Квест
вылился в международное событие, так как к нему присоединились и французы, и ребята из других стран.
Молодые выступили также с обращением
о сотрудничестве к государствам с русскоязычным
населением. Ассоциация «Молодежь за Большую
Европу» становится основным стержнем нового
русскоязычного поколения страны, вокруг которого собираются такие, как «Херсонес», действующий при храме Трех Святителей в Париже.
Большая проблема для молодежи – помещение. Своего нет, снимать – дорого. Вообще,
проблема площадей для ассоциаций и прочих
объединений стоит во Франции, во всяком случае в Париже, более чем остро. Наконец открылся
Российский центр на набережной Бранли, и мно-

П

оявилось много новых лиц. Особенно из
провинции. Причем не из мегаполисов
уровня Марселя или Лиона, а из менее крупных городов (имеется в виду исключительно по
площади).
«У нас очень высокий уровень жизни, – ревниво предупреждают меня дамы из Анеси. – И вообще, Верхняя Савойя – на втором месте после
Парижского региона по сосредоточению промышленного производства».
И там наши соотечественники успешно трудятся и даже читают в университете необычный
курс лекций по странам – членам БРИКС и особенностям ведения бизнеса с русскими.
Приехали наши и из города По, и из других
небольших городов департамента Тарн и Гаронн.
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гие надеются, что хотя бы изредка им будут предоставлять площадку в одном из трех зданий центра.
Образовавшаяся только в этом году комиссия «По делам женщин, детей и семьи» быстро
развивается. Оказывается, ее очень не хватало русским женам французских мужей. Сейчас
создаются филиалы этой комиссии в Страсбурге,
Ницце и Марселе. В скором времени откроется
клуб «Славянская душа».
Комиссия по фестивалям и культурным проектам собрала на своем круглом столе около ста
человек. Велик наш порыв к организации культурных мероприятий на французской земле.
Один лишь перечень названий фестивалей, недель и всевозможных акций только за 2016 год
занимает больше страницы.
Социальная комиссия ежегодно к форуму
публикует свои «Соотечественные записки». На
тринадцати страницах дан подробный отчет с фактами и примерами мероприятий за год. Жаль, что
с публикацией можно ознакомиться лишь в рамках форума, так как проделано членами комиссий немало: от отправки гуманитарной помощи
в Донбасс до благотворительного концерта в Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа.
Бурно прошло заседание комиссии по СМИ.
В течение года комиссия готовила сайт «СТОП
русофобия», который был призван обличать русофобские настроения во Франции и информационные атаки на Россию со стороны французских
масс-медиа. На круглом столе, посвященном этой
теме, мнения разделились. Часть журналистов выступила против популяризации такой информационной площадки, мотивируя свою позицию тем,
что среди французского населения никакой ненависти к России не существует, скорее наблюдается
обратная тенденция: граждане постепенно устают
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от того количества клеветы, которое выплескивается в СМИ по большей части в адрес президента
России. И включать во всемирный интернет-оборот платформу с таким названием – значило бы
обвинять всю Францию в нелюбви к России.
В течение двух дней форума прошла работа
десяти комиссий, включая главную в современных условиях – по вопросам русского языка.
Пока жив язык, жив и народ – это аксиома.
Разговор об обучении русскому языку в зарубежье поднимается на всех уровнях, заседаниях
и встречах. И конечно, на форуме секция, ему
посвященная, собрала наибольшее количество
заинтересованных лиц. С одной стороны, преподавание русского языка во французских учебных заведениях сокращается. Только пять средних школ Парижского региона имеют в своем
расписании уроки языка Пушкина. С другой –
буквально вся Франция охвачена школами дополнительного образования, которые создают наши
неутомимые соотечественницы (sic! чаще всего
это – женщины).
С подробной работой форума желающие смогут ознакомиться на сайте Координационного
совета соотечественников, который значительно обновился в результате тайного голосования.
Председателем КС выбран бывший руководитель социальной комиссии Георгий Шепелев.
Новый КС состоит из 19 членов. Всего за кандидатов в Комитет соотечественников голосовало
215 представителей ассоциаций и иных структур.
По числу поданных голосов список КС выглядит
так: Н. Казучини-Бончи, Г. Шепелев, Ж. Добродон,
Г. Агишина, Е. Гадаль, А. Сизова, Д. Кошко, М. Грабар, А. Сиденко, В. Струц, В. Якунина, Г. Дрюон,
И. Жуковский, С. Севиль, Е. Берг, О. Величкина,
Э. Новиков, А. Альфия, Ю. Сидоренко.
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ВСПОМНИТЬ ВСЕХ
Людмила СИГЕЛЬ, председатель КС Швеции

Краеведческую работу и деятельность
по сохранению памяти о Великой Отечественной
войне Союз русских обществ в Швеции ведет
уже давно. Сегодня создана карта захоронений
советских солдат – во имя памяти всех
боровшихся и победивших в 1945 году.

В

апреле 2016 года в Стокгольме прошла Вторая Региональная конференция российских
соотечественников стран Северной Европы
и Балтийского моря, на которой было решено
создать единую карту захоронений советских
солдат. Нам известно, что карта создана в Норвегии, в других странах также идут подготовительные работы.
У нас в Швеции за это взялся участник фейсбук-группы «Антиевромайдан» Дмитрий Прончев.
За что ему сердечное спасибо! Огромная благодарность также посольству Российской Федерации в Королевстве Швеция – за предоставленные
данные.
Для нас следующим этапом могло бы стать
определение точных координат захоронений.
Представляется, что если выехать к месту захоронения, а затем воспользоваться мобильными
программами, то это будет возможно. Мы охотно дополним карту такими сведениями, для чего
приглашаем к сотрудничеству историков, готовых участвовать в поиске новых фактов о судьбах
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захороненных на территории Швеции советских
военнослужащих.
Работу по сохранению памяти о Великой
Отечественной войне Союз русских обществ
в Швеции ведет уже давно. В год 60-летия Победы мы провели вечер песни времен Второй мировой войны. Мы тогда пели свои песни, а шведские
скауты ветеранского возраста – свои, времен готовности – так у шведов называлось то время
шведского нейтралитета. Шведы тогда принесли
на вечер настоящие продуктовые карточки тех
времен. Два посольства – российское и белорусское –предоставили большое количество фотографий военных лет.
В 2016 году мы отметили трагическую дату –
75-летие начала войны. На нашем сайте создан целый раздел о ветеранах Великой Отечественной
войны, проживающих в Швеции, – www.rurik.se.
Мы провели конкурс «Победа через судьбы близких» и также сохранили на сайте рассказы детей.
Уже два года мы устраиваем акцию «Бессмертный полк». В этом году акция включила
в себя наших друзей –
из Шведско-русского
общества дружбы, а памятный марш завершился у памятника шведским антифашистам «Ла
Мано».
Союз русских обществ в Швеции участвовал также в создании мемориала на месте лагеря
интернированных советских граждан в Бюринге и ежегодно принимает
участие в проведении Дня
Бюринге.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
В Российском центре науки и культуры в Вене на конференции
российских соотечественников, проживающих в Австрии, обсудили
проблемы молодежи и русского языка.

С

приветственным словом к участникам обратились советник-посланник посольства России Игорь Никитин, представитель Россотрудничества в Австрии Юрий Зайцев и председатель
Координационного совета соотечественников
Ирина Мучкина.
Как сообщает РЦНК в Австрии, выступавшие отметили активную деятельность Координационного совета по объединению организаций
молодых российских соотечественников из Вены, Айзенштадта (Бургенланд) и Граца (Штирия)
и поблагодарили их руководителей за успешную
реализацию целого ряда инициативных творческих проектов. Директор РЦНК Юрий Зайцев
вручил отличившимся в 2016 году соотечественникам книги по истории России.
Молодые активисты рассказали о работе своих организаций, представили новые идеи и проекты, направленные на поддержку студенческих
инициатив, реализацию творческого и делового
потенциала русскоязычной молодежи, развитие
международного сотрудничества, сохранение
исторической памяти и донесение до австрийской общественности актуальной и достоверной
информации о России.
Особое внимание было уделено обмену опытом таких активных организаций молодых сооте
чественников и творческих коллективов, как
Русский клуб Венского международного центра,
Австрийское общество Рерихов, молодежное общество организации досуга «Дер штаб», Венский
клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»,
женское общество «Берегиня», «Русскоговорящее сообщество бизнесменов Австрии», Молодежная редакция «Нового венского журнала»,
рок-группа «Принцесса Ангина». Обсуждались
планы по расширению деятельности организаций молодых соотечественников в Тироле и других федеральных регионах Австрии.
В рамках конференции состоялся семинар
повышения квалификации для руководителей и преподавателей школ выходного дня Ав-
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стрии, который собрал представителей из 8 федеральных земель.
Профессор Анатолий Бердичевский, являющийся в Координационном совете руководителем направления по методике преподавания русского языка и по вопросам образования в среде
соотечественников, выступил с лекцией о многоязычии, особенностях обучения билингвальных
детей, их интеграции в стране постоянного проживания. В своем докладе он особенно подчеркнул важную миссию преподавателя русского
языка для детей-билингвов за рубежом – воспитывать личность, которая станет носителем русского языка и российской культуры.
Также соотечественники обсудили используемые учебники и учебные пособия по русскому
языку как второму родному в австрийских школах выходного дня, влияние семьи на обучаемость
ребенка, проблемы преподавания в разновозрастных и разноуровневых группах. Учителя обменялись методическим опытом и практическими советами, особенностями организации учебного
процесса в различных школах.
Преподаватель из Тироля Валентина Коглер
сообщила коллегам, что Тироль является единственным регионом Австрии, где административными органами выделяется финансирование на
преподавание русского языка как второго родного. В настоящее время по данной программе обучается более 80 детей.
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МОСТ МЕЖДУ
ПРОШЛЫМ
И НАСТОЯЩИМ

В Москве состоялся Десятый,
юбилейный Международный
кинофестиваль «Русское
зарубежье» – единственный
кинофорум, посвященный
истории и феномену русской
эмиграции.

– Сергей Леонидович, как и когда у вас родилась идея кинофестиваля? Что явилось главным мотивом?
– Идея проведения кинофестиваля, посвященного русскому изгнанничеству, родилась
у меня давно, когда я еще не имел возможностей
для ее воплощения. Лет 15 или даже 17 назад…
А главным мотивом было мое увлечение историей русской эмиграции и, конечно, профессио
нальная кинематографическая деятельность.
– Трудно реализовывалась идея? Кто помогал?
– Мне кажется, что ни одно серьезное и доброе начинание не реализуется запросто. Трудности были… Но идее проведения кинофорума,
к счастью, в то время сочувствовали не только
директор Дома русского зарубежья Виктор Александрович Москвин, где фестиваль проводится
ежегодно, но и Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй, министр иностранных дел
Сергей Викторович Лавров, министр культуры
Александр Сергеевич Соколов, руководитель
Росзарубежцентра Элеонора Валентиновна Митрофанова, председатель Мосгордумы Владимир
Михайлович Платонов. С такой поддержкой мы,
образно говоря, смогли сдвинуть скалу… Ведь
создать и, как говорится, раскрутить кинофестиваль, посвященный такой малопонятной в на-

Н

а фестивале были представлены фильмы
от режиссеров из разных стран, рассказывающие о жизни тех, кто оказался в водовороте
страшных событий ХХ века, покинул Россию,
но не забыл ее. В рамках форума проводились
тематические вечера, книжные презентации,
фотовыставка «Русское время» острова Тубабао».
Мы попросили президента Международного
кинофестиваля «Русское зарубежье», члена-корреспондента Национальной Академии кинематографических искусств и наук России, лауреата
премии «Золотой орел», кинорежиссера Сергея
Зайцева ответить на вопросы нашего журнала.
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Директор Департамента по работе с соотечественниками
за рубежом МИД России Олег Сергеевич Мальгинов
и Сергей Зайцев

роде теме, было нелегко… Над входом в здание
Дома русского зарубежья имени Александра
Солженицына на Таганке крупными буквами
написано – «Русское зарубежье», и я неоднократно в разные годы слышал вопросительные
реплики прохожих: «А что это?..» или «А есть
и такое?!». Наш кинофестиваль занимается просветительской работой, и тот факт, что за годы
его проведения нами было собрано и показано
около четырехсот картин о русской эмиграции,
говорит сам за себя.
– На кинофестивале вручается медаль
имени Михаила Чехова. Расскажите об истории ее создания, за что она присуждается? Кто
получил ее в этом году и почему?
– Должен сразу сказать, что медаль имени
Михаила Чехова не является наградой Международного кинофестиваля «Русское зарубежье».
Она была учреждена в 2008 году Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына
и киностудией «Русский путь»
и ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства. Многие
лауреаты получали награду
вовсе не в стенах Дома русского зарубежья. Просто время от времени комитету по награждению медалью имени
Чехова бывает удобно вручить
награду в рамках проведения
церемонии открытия или вручения призов кинофорума.
Среди лауреатов медали
Джоанна Мерлин – прямая
ученица Михаила Чехова, Никита Михалков – работаю-
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щий со своими актерами по системе Чехова уже
более 30 лет, знаменитый фронтовой кинооператор Владислав Микоша, встречавшийся с Чеховым
в Америке… В 2016 году была вручена уже девятнадцатая медаль. Ее лауреатом стал выдающийся художник-мультипликатор Александр Петров,
создавший такие анимационные шедевры, как
«Корова», «Сон смешного человека», «Русалка»,
«Старик и море», «Моя любовь».
– Каким критериям должны отвечать фильмы для того, чтобы участвовать в кинофестивале? Сколько кинолент было отобрано в этот раз?
– В программе Х Международного кинофестиваля «Русское зарубежье» участвовали 40 картин из 9 стран мира. В этом году впервые нам была
прислана картина из Южноафриканской Республики, где в течение 60 лет работал талантливый
художник Владимир Третчиков, став самым известным живописцем этой страны. Все картины
отбираем мы сами – члены небольшой команды
оргкомитета фестиваля, а главными критериями
отбора являются талант и профессионализм авторов. Иногда в программу попадают и ученические
работы, но это происходит лишь в том случае, если фильм открывает новое или забытое имя русского эмигранта. Не буду приводить примеров,
чтобы не обнаруживать своего мнения о владении профессией моими молодыми коллегами.
В любом случае их стоит поблагодарить за поиск
и за честный труд.
– Были ли какие-то особенности в программе нынешнего фестиваля?
– В программе фестиваля 2016 года было
рекордное количество фильмов, приуроченных
к юбилеям выдающихся представителей русского
зарубежья – Галины Вишневской, Никиты Стру-
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Наталья Родионовна Малиновская, искусствовед, филолог-испанист,
переводчик, и Сергей Зайцев

ве, Сергея Довлатова и еще многих… Все они,
кстати, были показаны в рамках внеконкурсной
программы. Это наше правило – если фильм показывается к юбилею, он не должен иметь никаких приоритетов. Не отзываться на юбилеи глубокоуважаемых и часто любимых нами людей мы
не можем, но члены жюри не должны оценивать
эти работы и выносить решения под влиянием,
так сказать, юбилейных обстоятельств. Вы знае
те, каждый год журналисты задают мне вопрос
о том, чем нынешний фестиваль будет отличаться
от предыдущего, и всякий раз я отвечаю, что новый наш фестиваль отличается от предыдущих новой интересной программой фильмов. Это и есть
наша главная особенность – вновь рассказать
о русском изгнанничестве, но так, чтобы интерес
к отечественной истории, частью которой является история эмиграции, не притуплялся, а рос.
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Лауреат медали имени М. Чехова
художник Александр Петров

Отрадно, что на показах юбилейного кинофорума было много молодежи. Мы очень ждем молодых. Именно им предстоит собирать и не давать
распадаться нашей России.
– В смотре игровых лент главный
приз – бронзовую скульптуру «Философский
пароход», как символ изгнания из России лучших представителей науки и культуры, – в этом
году решено не присуждать. Какие работы получили специальные призы?
– Традиционно, накануне церемонии вручения призов кинофестиваля проходит заседание
жюри. Бывает, что члены жюри спорят, но все заканчивается мирно. Во всяком случае, так было
до сих пор. Я на решения жюри не влияю и не все
нюансы обсуждения картин мне известны. В этом
году жюри конкурса неигровых фильмов, которое возглавляла документалист Наталья Гугуева,
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БЕЛЬГИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РУССКОЯЗЫЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОТОВА
ПРИНЯТЬ ЕВРОПЕЙСКУЮ
РЕГИОНАЛЬНУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ 2018 ГОДА

Лауреат фестиваля
режиссер Павел Мирзовев

без колебаний вынесло решение отдать главный
приз Павлу Мирзоеву за фильм о русском поэте
Науме Коржавине. Могу сказать, что я, как человек любящий стихи Наума Моисеевича и дважды
встречавшийся с ним, был этому рад. Но то, что
жюри конкурса игровых картин во главе с замечательным профессионалом Владимиром Фокиным не присудило главного приза – я не ожидал.
Не потому, что категорически не согласен с таким
решением, а потому, что в истории кинофорума
это произошло впервые, я как-то не был готов
к этому, что ли… Что ж, это решение компетентного жюри. А специальные дипломы жюри получили картины Сергея Снежкина «Контрибуция»
и Алексея Федорченко «Ангелы революции».
– Предполагаете ли проводить фестиваль
в других городах России? Известно, что он проходил однажды в Новосибирске…
– В Новосибирске в 2016 году прошел уже
Второй Международный кинофестиваль «Русское
зарубежье. Встречи в Новосибирске». Первый
состоялся в 2013-м. Оба раза кинофорум проходил при поддержке Новосибирской епархии Русской православной церкви и лично митрополита
Новосибирского и Бердского Тихона. Мы с радостью поделились бы всем накопленным нами
и с жителями других городов России, но проведение такого мероприятия требует определенных
затрат, сами понимаете. В Новосибирской области знать правду о трагическом исходе из России
двух с половиной миллионов русских людей после
октябрьского переворота 1917 года считают важным. Потому что там понимают – невыученные
уроки нам могут в будущем вновь дорого стоить.
Очередь за другими регионами. Думаю, что мы
ждать себя не заставим.
Беседу вел Александр Владимиров
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В Брюсселе, в Российском центре науки и
культуры состоялось очередное совместное заседание Координационного совета и
руководящего органа Бельгийской федерации русскоязычных организаций – Административного совета БФРО. В собрании
приняли участие представители организаций
федерации, руководитель группы гуманитарного сотрудничества и связей с сооте
чественниками посольства России Элла Нестеренко и руководитель представительства
Россотрудничества Александр Разумов.
Участники заседания выразили поддержку
проведению в Брюсселе заседания экспертного совещания представителей зарубежных русскоязычных СМИ, которое
организуется в развитие идей и инициатив,
поддержанных в резолюции Всемирной
конференции соотечественников.
Представители членских организаций БФРО
также обсудили планы по реализации основных мероприятий, проводящихся под ее эгидой, на первую половину следующего года.
Были предварительно утверждены периоды
и даты проведения традиционного предновогоднего собрания федерации, церемонии
подписания Протокола о сотрудничестве,
празднования Дня Победы, фестиваля «Рандеву с Россией» и очередной Общебельгийской конференции соотечественников,
а также мероприятий, связанных с празднованием 300-летия путешествия по территории Бельгии Петра I.
Члены Административного совета БФРО выдвинули инициативу о проведении в Брюсселе европейской региональной конференции
соотечественников 2018 года. Председателю и ответственному секретарю БФРО
поручено предпринять необходимые шаги
в этом направлении.
БФРО
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ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВРЕМЕНИ
Наталья НАУМОВА, Брисбен

Недавно Русский центр в Брисбене собрал под своей крышей
70 человек, чья судьба была и будет неразрывно связана с Харбином.

К

ак писал архиепископ
Нафанаил, Харбин, «по
строенный русскими на китайской территории, оставался
типичным русским провинциальным городом в течение еще
25 лет после революции. Милостью Божией Харбин на
четверть века продолжил нормальную дореволюционную
русскую жизнь…».
Потомки русских белых
офицеров, строителей КВЖД,
казаков, путешественников
и тех, кто по воле судьбы оказался на русском островке посреди «китайского моря», встретились в стенах Русского центра.
По уже сложившейся традиции мероприятие посетила почетный генеральный консул
в штатах Квинсленд и Виктория Ирина Брук. Неожиданным сюрпризом для собравшихся гостей
было выступление Генерального консула Российской Федерации в Сиднее Сергея Шипилова, обратившегося к присутствующим с речью.
Он поделился своими мыслями о том, как важно
сохранять связь между поколениями, и пожелал
гостям хорошо провести время в столь уютной
и дружественной обстановке.
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Гостей ждал не только традиционный воскресный обед, на этот раз – в азиатском стиле, но
и представительная фотовыставка, и показ фильмов о Харбине, и концертная программа.
Фотовыставка включала в себя своеобразную
хронику 1920–1940-х годов – с видами старого
города и сценками из жизни русских иммигрантов, а также современные кадры из коллекции
Иннокентия Суворова – центральные улицы
Харбина, глядя на которые не сразу догадаешься,
что на снимках запечатлен Китай. На них не увидишь ни пагод с изящными завитками, ни традиционных для Поднебесной построек из красного
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дерева. Напротив, там преобладает классический
европейский стиль, пастельные краски и белая
кружевная лепнина.
…Прошлое и настоящее переплелись. Все собравшиеся узнавали на фотографиях районы, где
они жили, улочки, где они гуляли, и школы, в которых они учились более полувека назад.
После официальной части было показано два
фильма о Харбине, режиссер одного из них –
Никита Михалков. Не будет преувеличением сказать, что многие зрители не могли сдержать слез
при просмотре: вместе с кадрами из кинохроники
они переносились в родные места чудесного города, в котором провели свое детство и юность.
Затем последовала концертная программа.
Инструментальное трио «Самоцветы» в составе
Татьяны Китинг, Владимира Кригера и Владислава Коссе сыграло широко известный вальс «На
сопках Маньчжурии». Татьяна Морозова и Светлана Родионова прочли стихи-воспоминания
А. Провохенского, одного из харбинцев. Квартет
«Русские напевы» в составе Галины Павловой,
Гюльнар Сафаровой, Натальи Кроминой и Аллы Экзархо мастерски исполнили попурри из песен советского периода, которые были так популярны в Русском Харбине. А затем Алла Экзархо
прочла стихотворение «Харбин» и спела «Харбинский вальс», настроив публику на ностальгическую волну…
В благодарность за пожертвование в пользу
Русского центра выпускнику знаменитого Харбинского политехнического института Святославу Федоровичу Круглову была вручена картина
с изображением символа Русского Харбина –
Свято-Николаевского собора. Также каждый
харбинец, проживающий в Австралии, искренне
благодарит устроителей этого мероприятия, всех
исполнителей, всех членов Квинслендского территориального совета соотечественников и членов РОЦК, и всех тех, кто подарил нам такой замечательный праздник.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПРОШЕЛ В ПРАЖСКОМ РЦНК
В Российском центре науки и культуры
в Праге прошла конкурсная часть XII Международного музыкального конкурса-фестиваля молодых исполнителей, который
в этом году посвящен памяти русского композитора Сергея Прокофьева. Мероприятие подготовлено и проведено агентством
Art DUO Prague при поддержке представительства Россотрудничества в Чехии.
Открыл фестиваль российский пианист, директор фестиваля Филипп Субботин. На церемонии выступил руководитель представительства Россотрудничества в Чехии Леонид
Гамза, который приветствовал участников и
подчеркнул важность проводимого в РЦНК
уже третий год подряд конкурса для укреп
ления культурных связей между странами и
народами.
С концертной программой на открытии выступили известные музыканты и педагоги
из числа членов жюри конкурса – Филипп
Субботин, Евгений Чевкенов, Рустам Шайхутдинов, дуэт Екатерины и Станислава
Джевицки, Ираклий Гвенцадзе, Вера Носина
и Сервер Абкеримов.
В этом году XII Международный музыкальный фестиваль собрал на площадках РЦНК
в Праге рекордное число участников – более 140 из 15 стран.
По итогам состоявшихся конкурсов обладателем гран-при фестиваля в номинации «Фортепиано» стала Яна Петрушенко
(Россия). В номинации «Аккордеон» сильнейшими оказались молодые исполнители
из Польши – Якуб Куция, Пиор Мотика и
Павел Дрозд. В конкурсе вокалистов победили Алекс Абдельнур (Россия), Арина
Пшеничникова (Россия) и Сания Нигметова (Казахстан). Призерами в номинации
«Скрипка» стали Лариса Палохова (Чехия),
Якуб Неквасил (Чехия), Арина Максименко
(Россия) и обладатель гран-при Дарко Пиллер (Австрия и Венгрия).
Россотрудничество
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ГОРОД НА НЕВЕ –
ЮНЫМ ТАЛАНТАМ
В рамках реализации правительством Санкт-Петербурга
государственной политики Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом в северной столице завершилась
образовательная программа для юных соотечественников
«Театральный Петербург».

П

одготовленная организатором мероприятия, Комитетом по внешним связям
Санкт-Петербурга, программа была крайне насыщенной и познавательной. В ней были предусмотрены и мастер-классы, и круглые столы,
и экскурсии, и культурные выходы.
Мастер-классов было несколько. «Рисуем Петербург» – мастер-класс по изобразительному
искусству – проходил в Детской художественной школе им. М.К. Аникушина Кронштадтского
района Санкт-Петербурга. Ребятам рассказали об
основах изобразительного искусства и дали практический урок по рисованию. А затем они вместе
с педагогами рисовали наиболее запомнившиеся
и понравившиеся места и виды Петербурга. По
замыслу организаторов, итоговые работы участников будут включены в экспозицию детского

58

РУССК И Й ВЕК

рисунка учащихся художественных школ города
«Люблю тебя, Петра творенье…».
На мастер-классе по актерскому мастерству,
который проходил в Санкт-Петербургском государственном институте сценических искусств
(СПбГИСИ), участники познакомились с актерами и режиссерами детских, драматических, академических театров города – педагогами академии
театрального искусства: Е.А. Кошевой, И.П. Коваленко, О.С. Самохотовой, А.А. Ивановой.
Еще одну грань театрального мастерства –
актерского искусства и пластического воспитания, ребята смогли постичь с помощью модератора
мастер-класса, старшего преподавателя кафедры режиссуры СПбГИСИ А.А. Ивановой. Им
рассказали и о приемах работы с воображаемым
пространством, и об особенностях воображения
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и фантазии, лежащих в основе
актерского мастерства, и о возможностях таких методов, как
этюдный и метод физических
действий.
Для взрослых, сопровождающих юных участников, были
организованы круглые столы
по вопросам повышения профессионального уровня в сфере предметов, связанных с театральным искусством, детской
и подростковой целевой аудиторией. К участию в них пригласили представителей научно-педагогического состава СПбГАТИ – театроведов,
литературоведов, социологов, культурологов, историков, искусствоведов, а также преподавателей
русского языка, русской литературы, истории
России и Санкт-Петербурга.
Но, пожалуй, самой впечатляющей и запоминающейся стала для ребят экскурсионная
часть программы. Увлекательнейший квест под
названием «В поисках русских драматургов»
был проведен по залам Государственного музея
театрального и музыкального искусства, Екатерининскому саду и площади Островского. Ну
а масштабная автобусно-пешеходная экскурсия
«Блистательный Петербург» дала юным соотечественникам возможность посетить знаковые
и памятные места северной столицы и узнать
массу интересного об ее истории и достопримечательностях.
И конечно, в рамках программы «Театральный Петербург» участников познакомили с несколькими театральными постановками. Они
смогли увидеть спектакль Академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской
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«Живой товар» по произведениям Антона Павловича Чехова, балет «Сильфида» в постановке
Михайловского театра и кукольный спектакль
«Муха-цокотуха» Санкт-Петербургского театра
марионеток им. Е.С. Деммени. Последнюю постановку озвучивали дети из театральных студий,
а также участники детского хора телевидения
и радио Санкт-Петербурга.
Театральная неделя прошла на одном дыхании… Торжественная церемония закрытия ежегодной образовательной программы по истории
и культуре Санкт-Петербурга состоялась на малой сцене Российского государственного института сценических искусств – РГИСИ.
Когда все участники собрались в зале после
насыщенной учебной программы, ведущий предоставил слово почетным гостям мероприятия: начальнику отдела по связям с соотечественниками
за рубежом Комитета по внешним связям СанктПетербурга А.А. Ганину и проректору по учебной
работе РГИСИ Н.В. Песочинскому.
В своем обращении к юным слушателям
А.А. Ганин поздравил их с успешным окончанием этого театрального курса
и поблагодарил за неподдельный
интерес к занятиям и мастерклассам, которые были им предложены в течение прошедшей
недели. Он призвал и в будущем
активно использовать возможности Санкт-Петербурга в постижении театральных профессий,
в творческих исканиях и воплощении художественных замыслов, однако отметил, что спектр
петербургских культурно-образовательных инициатив, ориентированных на молодых российских
соотечественников, достаточно
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широк и включает в себя также различные образовательные программы по истории России,
Санкт-Петербурга и по русскому языку.
Выступая перед ребятами, Н.В. Песочинский, призвал не печалиться о том, что петербургская театральная неделя пролетела так
быстро. Это только начало – начало большого
пути, новой жизни: «Поэтому никакой грусти!
У вас все только начинается. И то, что начало это происходит в Санкт-Петербурге, тоже
очень важно».
Младшая и средняя группы слушателей под
руководством педагогов И. Коваленко и Е. Кошевой показали освоенные ими упражнения на
слуховое, зрительное внимание, методы перевоплощения в живые и неодушевленные предметы, умение владеть воображением и фантазией как фундаментальной основой актерского
мастерства. В рамках курса детям был преподнесен увлекательный материал по работе
с воображаемым и реальным пространством
на сцене.
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Старшая группа, которой руководила педагог О. Самохотова, представила несколько этюдов, подготовленных по методикам В.Э. Мейерхольда и К.С. Станиславского (метод физических
действий, этюдный метод, биомеханика).
После успешного показа выступила и взрослая часть аудитории – педагоги, которые сопровождали группы детей из каждой страны.
Они подготовили к церемонии закрытия жизнерадостную и вдохновляющую песню, а также энергичную хореографическую постановку, в которой были задействованы абсолютно
все участники образовательной программы:
дети и взрослые.
В этих номерах участникам программы удалось продемонстрировать все, чему их научил
«Театральный Петербург».
Каждому участнику были торжественно вручены сертификаты государственного образца
о прослушивании театрального курса, а также
подарок от Комитета – книги (произведения
русской классической литературы).
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В АНКАРЕ
ПРОВЕЛИ ТРАДИЦИОННЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, портал «Русское поле», Германия

Отзывы участников группы,
представлявшей центр «Исток»
города Франкфурта:
«Нам представилась возможность полететь
в Россию по программе «Театральный Петербург». Мы все занимаемся в театральной студии Исток много лет, с самого маленького возраста. За эти годы каждым из нас было сыграно
много ролей в разных спектаклях. И вот возможность – поехать в театральный Петербург!
Счастье и шанс!!! Я с большим удовольствием
приняла участие. В самый первый вечер я полюбила этот город. У нас всю неделю была насыщенная программа, мы уставали, бывало и холодно,
но нетерпение увидеть еще больше и научиться многому новому перекрывало все. Нам была
предоставлена честь участвовать в мастер-классе
с профессиональными актерами и профессорами. Мы научились интересным вещам и сблизились с другими ребятами, которые по той же программе прилетели из других европейских стран.
Валерия Калачевская».
«…Опять был очень насыщенный день. С утра
мастер-классы – у детей свои, у руководителей
свои. Много узнала нового, почерпнула много идей
для дальнейшего творчества. После обеда – Эрмитаж. Не входил в программу, но мы отправились
сами, еще три делегации к нам присоединились,
и мы заказали экскурсию. После Эрмитажа буквально бежали по Невскому сначала в знаменитую пышечную, а оттуда – в Михайловский театр на балет «Сильфида». Это было волшебно!!!»
«Все передружились, сегодня был какой-то
прорыв… Дети сидят компанией, обсуждают мастер-классы, много радости и смеха от прекрасного общения!»
«За всю неделю мы так подружились со всеми
и так полюбили Санкт-Петербург, что совсем не
хотелось улетать домой. Но мы улетели с надеждой всех еще раз увидеть и обязательно вернуться в Петербург».
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В посольстве России в Анкаре прошел ежегодный Благотворительный осенний бал. Это
социальная акция проживающих в Анкаре
соотечественников, приуроченная к празднованию российского государственного
праздника – Дня народного единства.
На мероприятии, организованном Ассоциацией русской культуры в Анкаре при поддержке посольства Российской Федерации
в Турецкой Республике и представительства
Россотрудничества, присутствовали российские соотечественники, послы стран СНГ,
депутаты турецкого парламента, представители общественных кругов Турции, деятели культуры и искусства, СМИ.
С приветственными словами к гостям обратились Чрезвычайный и полномочный посол
РФ Андрей Карлов, заместитель руководителя представительства Россотрудничества
Натиг Гулиев, председатель Ассоциации
русской культуры Лариса Луткова-Тюрккан,
руководитель Управления региональных
программ фонда «Русский мир» Георгий
Толорая.
В рамках вечера состоялось торжественное
открытие бюста Ю. Гагарина, подаренного
Ассоциации русской культуры Международным благотворительным общественным
фондом «Диалог культур – единый мир».
По окончании официальной части мероприятия состоялся праздничный концерт с
участием известных турецких музыкантов,
певцов, танцевальных коллективов.
Деятельность Ассоциации русской культуры, основанной в 2004 году, направлена
на поддержку проживающих в Турции соотечественников, продвижение русского
языка и российской культуры, оказание содействия культурному и деловому сотрудничеству России и Турции.
ВКСРС
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СОВМЕСТНЫЙ ТРУД,
ОБЩАЯ ТРАПЕЗА
Анжела ЛИХСУНАТ, Палестина

Палестинское общество
российских соотечественников
состоит из пяти территориальных
объединений. В каждом из них
есть и ставшие уже общими
традиции, и свои собственные,
которые помогают деятельно
поддерживать связь с Россией,
вместе отмечать праздники
и решать насущные проблемы.

Р

оссийские соотечественники Палестины
в этом году очень активно отпраздновали
День народного единства.
Хевронское отделение Общества соотечественниц организовало поездку в Иерихон. Автобусная экскурсия прошла в дружественной
атмосфере, всю дорогу соотечественницы пели
на русском языке, вспоминали старые песни,
разучивали новые.
Программа дня была обширная: совместный
завтрак в гостинице «Оазис» в Иерихоне, где
в этот день побывал с визитом Дмитрий Медведев
и где прошла конференция в честь его приезда.
Мария Ал Алам очень интересно рассказывала об истории этой древней страны. Посещение горы Искушения, реки Иордан, монастыря
Святого Герасима всем участникам поездки запомнятся надолго.
Местные мастера познакомили соотечественниц с методом изготовления полотен из мозаики
в монастыре святого Герасима в Иерихоне. Из
разнообразных ценных пород камня, подбирая
оттенки и формы, умельцы кропотливо создают
красивые орнаменты, рисунки и панно. А завершилась экскурсия, конечно, отдыхом и грязевыми ваннами на Мертвом море.
В День народного единства Хевронское отделение Общества соотечественниц поддержало проект Россотрудничества «Русская народ-
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ная кухня за рубежом». Праздник собрал много
членов общества и гостей, которые впервые ознакомились с русскими традициями. Большой
интерес вызвал рассказ о России, о ее достопримечательностях, который подготовила Марина
Моххамед. Анна Сергиенко, учитель русского
языка, показала замечательный фильм, созданный детьми и их родителями-соотечественниками. Дети прочитали стихи на русском языке
в честь Дня народного единства. А в завершение
организаторы устроили настоящий праздник русской кухни. Все угостились блинами с вкусным
малиновым вареньем домашнего приготовления,
со сметаной и медом, попробовали творог, приготовленный по фирменному рецепту, фаршированные блинчики, оладушки, баранки, пряники.
Общество Российских соотечественников
Рамалла также выступило с поддержкой проекта
Россотрудничества «Русская кухня за рубежом».
В рамках этой инициативы, после очередного собрания вместо традиционного чаепития состоялся мастер-класс по лепке пельменей. Искусные
кулинары вспомнили и старинные рецепты этого
любимого всеми россиянами блюда и раскрыли
секреты приготовления сибирских пельменей на
палестинский лад. Было море шуток и веселья.
Молодое поколение поднимало клубы муки над
столом. Взрослые спорили, чей способ раскатки
теста лучше, и доказывали это практикой – соревновались в скоростной лепке и прятали «сюрпризики» в очередной «счастливый» пельмень.
Ничто так не сближает людей, как совместный труд и совместная трапеза. Мы это почувствовали на себе!

В ИСПАНИИ ПРОШЛА
ВТОРАЯ РОССИЙСКАЯ
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
Повара из разных регионов РФ готовили
свои фирменные блюда во время Гастрономической недели в Мадриде. Шеф-повара
в течение нескольких дней знакомили испанцев с настоящей русской кухней, некоторые блюда из которой знают даже не все
россияне.
Официальная церемония открытия прошла
в российском посольстве в Мадриде при
участии посла РФ Юрия Корчагина, руководства Всемирной туристской организации
ООН, а также представителей деловых кругов, деятелей культуры, поваров, гастрономических экспертов и журналистов обеих
стран.
В рамках недели проходили самые разные
мероприятия в Мадриде и Барселоне. Так,
президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев провел мастерклассы «Тайны Кремлевской кухни». Беляев,
более тридцати лет проработавший поваром в Кремле, готовил для многих мировых
лидеров.
Председатель оргкомитета второй российской Гастрономической недели в Испании,
президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман рассказал, что данное мероприятие проходит
уже во второй раз. Но если в прошлом году
лишь жители Мадрида имели возможность
познакомиться с кухней России, то сейчас к
испанской столице присоединилась Барселона. Начинание настолько понравилось испанцам, что в дальнейшем дни российской
кухни будут проходить и в других регионах
Испании.
«Комсомольская правда»
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МОЛОДЕЖНЫЙ
ТЕАТР В ТОРОНТО
Яна АМИС

В искусстве часто
бывает так, что,
начиная какоето новое дело,
творческий человек
и не предполагает,
куда выведет его
эта дорога, какие
горизонты он может
открыть.

Н

иколай Черкасов, Валентина Суетова, Анд
рей и Алла Картузовы никак не предполагали в 1999 году, что 20-минутный спектакль «Волк
и семеро козлят» в одной из школ русского района Торонто станет началом чего-то серьезного. Но уже через год после постановки часового
спектакля «Кошкин дом» по сказке С. Маршака
его участникам стало ясно, что дело надо продолжать, что начинающие артисты почувствовали
вкус к актерскому делу.
Неожиданно выяснилось, что ничего похожего в Торонто для русскоговорящей общины
раньше не организовывалось на таком уровне,
когда, затаив дыхание, дети-зрители поглощены
происходящим на сцене и по окончании спектакля просятся подойти к актерам и прикоснуться к ним. Впрочем, такой результат был вполне
естественным, если принять во внимание, что Николай – выпускник ГИТИСа и оперный певец,
Андрей – пианист-концертмейстер, а Валентина – актриса и художник театра, просто занимались своим любимым делом. Алла Картузова
взвалила на себя тяжелый груз ответственности
за организацию репетиций, распространение рек
ламы, пошив костюмов, поиск спонсоров. Работая преподавателем русского языка и литературы
в субботней школе при Свято-Троицком храме,
Алла смогла организовать репетиции в «Русском
доме», где театр играл спектакли первые четыре
года своего существования.
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Именно здесь соотечественники увидели
премьеры «Золушки», «Дракона» по сценариям
Е. Шварца, «Горе от ума» А. Грибоедова. С приходом в 2001 году в творческий коллектив хореографа
Екатерины Корниенковой, выпускницы Академии
русского балета имени А. Вагановой, спектакли приобрели еще больший размах и привлекательность.
Но зал «Русского дома» не мог вместить более
100 человек, и сцена была слишком мала для смелых
творческих решений. Детский театр, как он тогда
назывался, вырос из «детских штанишек». Поменялось и название, театр стал молодежным. Возраст
основной труппы актеров составлял уже 18–20 лет,
подрастала и юная смена. Так театр вышел в большую театральную жизнь, играя свои спектакли
в настоящем театральном зале York Woods Library
Theatre. О театре заговорили, появились статьи
в газетах и журналах.
Как часто бывает в молодых коллективах, приходит время смены поколений. В 2011 году главный
мотор «театрального прогресса» русского Торонто Николай Черкасов решил вернуться в Москву
и навсегда покинул Канаду, эстафету приняла Валентина Суетова.
Под эгидой Русского канадского театрального общественного центра создан образовательный
центр «Юность» – это своего рода кузница кадров
для театра. Необходимость создания центра стала
очевидна, когда актерское мастерство основной
труппы достигло значительного уровня.
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Здесь занимаются актерским мастерством,
сценическим движением и речью, основами хореографии и вокальной подготовкой.
В день десятилетия Русского молодежного
театра Андрей и Алла Картузовы были награждены грамотами от Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом – «За большой вклад в развитие русскоязычного театрального искусства за рубежом и продвижение русского
языка и культуры в Канаде».
За 16 лет театром было поставлено 24 спектак
ля. Более 270 раз актеры выходили на сцену, доставляя несомненное удовольствие как маленьким, так и большим зрителям. В репертуар театра
входят классические произведения русских писателей и драматургов: А. Грибоедова, Е. Шварца,
С. Маршака, Б. Васильева, и спектакли по сказкам
зарубежных писателей.
Молодежный театр Торонто стал не только площадкой для ежегодных постановок спектаклей для
детей и юношества, но и рупором популяризации
русского культурного наследия, как для соотечественников, так и для коренных канадцев. Театр
организовывает много мероприятий, направленных на поддержание культурных традиций русскоязычной общины. Ежегодные «Русские балы»
соотечественников и гостей из торонтской общины, праздничные концерты «Масленицы», в День
России проводятся при участии всеми любимого
хореографа, мастера своего дела Екатерины Корниенковой и остальных членов коллектива.
Без молодежного театра не обходятся ежегодные концерты, посвященные Дню Победы, встречи
с ветеранами Великой Отечественной войны, встречи актеров театра с русскими образовательными
организациями. Очень популярен конкурс чтецов
«Тебе, Россия, посвящается». Большим успехом
пользуются «Российские культурные вечера» в канадской школе Александра Макензи и, конечно, традиционные зимние праздники, в которых принимает участие вся русскоязычная община Торонто. Все
эти мероприятия в жизни общины славятся жизнерадостным настроением и щедрым угощением.
По последней статистике, около 3% коренного
нерусскоговорящего канадского населения г. Торонто с удовольствием отдают детей в русскоязычные
школы и детские учреждения. Они с уверенностью
оставляют своих детей под присмотром опытных
педагогов, музыкальных работников – наших соотечественников, которые с неугасаемым энтузиазмом и профессиональным мастерством несут
свет российской культуры, такой необходимой
всем соотечественникам зарубежья и тем, кто хочет поближе познакомиться с Россией.
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ПУШКИНСКИЕ
ОЛИМПИЙЦЫ
В Москве, в Музее Отечественной войны 1812 года на площади
Революции состоялось награждение победителей и призеров
XIV Международной олимпиады по русскому языку, проводимой
Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина
c 1972 года.

О

ткрыли торжественную церемонию президент Государственного института русского
языка им. А.С. Пушкина академик Виталий Костомаров и проректор по учебной работе Елена Колтакова. «Мне хочется, чтобы вы увезли
с собой образ Москвы и москвичей и никогда
не забывали Россию и русский язык», – сказал
Виталий Григорьевич, основатель Института
Пушкина, посвятивший всю свою жизнь русскому языку. Елена Колтакова пожелала всем участникам дальнейших успехов и подчеркнула, что
институт рассматривает всех участников Олимпиады как своих будущих студентов. «Надеюсь,
что вы влюбились в Москву, в русский язык
и в Институт Пушкина», – отметила проректор.
Десять абсолютных победителей олимпиады получили право на обучение за счет федерального бюджета в государственных вузах России
по программам филологической или лингвистической направленности. Это: Данил Никуленко
(Грузия), Нгуен Кам Нгок (Вьетнам), Элина Шав-
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га и Анастасия Миронова (Молдова), Серджиу
Голан (Румыния), Камила Шахидова (Таджикистан), Анастасия Пузикова (Беларусь), Татьяна
Кинцель (Казахстан), Чжан Юйци (Китай), Грета
Вислоцките (Литва).
Кроме того, призами и подарками в конкурсе «Юный оратор» и в различных номинациях
(«Лучший ответ по русскому языку», «Лучший
ответ по страноведению России», «Лучшее сочинение») награждены еще 50 ребят.
Олимпиада проводится для старшеклассников, не являющихся гражданами РФ, по двум
конкурсным направлениям. В первом направлении соревновались школьники, которые изучают
русский язык как иностранный (представители
Австрии, Вьетнама, Италии, США и многих других государств). Второе направление предназначено для ребят, которые проходят обучение на
русском языке в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Литве, Украине и других странах.
В Москву на финал олимпиады приехали
159 подростков из 31 страны – победители отборочного тура, который в этом году впервые
проводился дистанционно на портале «Образование на русском» pushkininstitute.ru. Принять
участие в дистанционном этапе и проверить свои
знания русского языка мог любой старшеклассник (в предыдущие годы участие могли принять
только школьники в составе национальной делегации, в чьих странах существовали Национальные ассоциации преподавателей русского языка
и литературы). Финалисты олимпиады были приглашены в Москву, в Институт Пушкина.
В течение трех дней, с 22 по 24 ноября, шли
финальные испытания: письменное эссе, которое
ребята должны были написать после просмотра
видеоролика, и два устных экзамена, по русскому языку и страноведению.
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«Я рад, что было три этапа, три разных дня,
мы смогли отдохнуть и подготовиться к каждому этапу олимпиады. Больше всего понравилось, что мы имели право вытянуть два билета,
и это было очень удобно: ты мог сам себе помочь», – рассказывает Серджиу Голан.
Задания различались по сложности, но все
были увлекательными. Так, одним из заданий
было эссе по сюжету журнала «Ералаш». Традиционно популярным стал конкурс ораторского мастерства: подростки рассуждали о добре и зле, о вечных ценностях, о смысле жизни,
высказывая неординарные мысли и точки зрения. Так, старшеклассник Валерий Хомутов из
Казахстана, раскрывая тему «Пусть мир станет
лучше… С чего начать?», рассуждал о чувстве
юмора и о счастливцах, способных «даже в стуле этом увидеть чудо, изюминку, которая заставит улыбнуться».
«Олимпиада была очень интересной в плане подготовки. Необходимо было охватить
огромный объем знаний, которые в наших
странах нам не дают, поэтому пришлось искать большое количество информации и учить
эту информацию, но это того стоило, – говорит
Анастасия Пузикова из Беларуси. – Все задания были интересными, но, наверное, больше
всего мне понравился устный экзамен по русскому языку, задания по истории развития русского языка, по этимологии слов и изменению
смыслового состава».
Олимпиада по русскому языку – это не
только испытания и конкурсы. Участники получили возможность познакомиться с достопримечательностями и культурными событиями Москвы, побывали на обзорной экскурсии
по городу, на мюзикле «Золушка». Но прежде
всего, олимпиада – это новые друзья, яркие
впечатления и, конечно, общение на русском
языке.
«Это действительно очень интересно, когда вокруг разговаривают на разных языках, но
русский – наш общий язык, на котором мы
можем общаться. Мы узнаем культуры других
стран, и мне это очень понравилось», – делится впечатлениями победительница Элина Шавга из Молдовы.
«Я впервые летела на самолете, впервые
ехала в метро, впервые в Москве, – рассказывает Грета Вислоцките из Литвы. – Я человек
мира, у меня есть литовские, русские, польские, венгерские, татарские и немецкие корни. В отборочном этапе на портале «Образование на русском» мне очень понравились темы
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сочинений. Я писала на тему «Русские люди –
какие они?». Этот вопрос действительно очень
интересный, потому что многообразие русской
культуры, самого русского человека было невероятно сложно описать. Тест шел от самых простых до довольно сложных вопросов. На самой
олимпиаде самым сложным мне показался экзамен по русскому языку – мне нужно было повторить всю грамматику, разборы. Очень удивило сочинение – отрывок из «Ералаша» был
неожиданным, действительно было интересно
поразмыслить над вопросом, кто такой человек,
рассуждая о труде и лени и к чему это приводит».
Международные олимпиады школьников
по русскому языку – добрая традиция Института Пушкина. Впервые Международная олимпиада по русскому языку для иностранных
школьников была проведена в 1972 году, и эта
традиция сохранена до сегодняшнего дня. Теперь на олимпиады приезжают уже дети тех,
кто приезжал в Москву в советское время.
В этом году призером XIV Международной
олимпиады за лучший ответ по русскому языку стала Ольга Коссаковска-Марас из Польши.
Рядом с Ольгой ее мама, Мария КоссаковскаМарас, которая приезжала в Москву в 1981 году
как победительница Всепольской олимпиады по
русскому языку. Сегодня пани Мария – заместитель заведующего кафедрой русского языка
Жешовского университета. «Спрос на русский
язык пока есть, и это радует. Я люблю свою работу. Самое главное в жизни человека, если его
профессия – это его любовь, тогда он делает то,
что любит, и не чувствует, что это тяжело».
XIV Международная олимпиада по русскому языку завершилась, но впечатления от нее
останутся в памяти участников надолго. И можно быть уверенным, что многие из них, так же,
как пани Мария, выберут своей профессией
русский язык, который они любят.
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Победители и призеры XIV Международной олимпиады по русскому языку
I конкурсное направление
Абсолютные победители:
1. Никуленко Данил (Грузия)
2. Нгуен Кам Нгок (Вьетнам)
3. Шавга Элина (Молдова)
4. Голан Серджиу (Румыния)
5. Шахидова Камила (Таджикистан)
Номинации
Лучший ответ по русскому языку:
1. Замарь Мария (Италия)
2. Тарасика Вита (Латвия)
3. Коссаковска-Марас Ольга (Польша)
4. Онофрей Алекс-Юлиан (Румыния)
5. Богачова София (Словакия)
6. Споун Кайл (США)
7. Маркович Кристина (Черногория)
8. Пыйклик Эдвин (Эстония)
9. Бэкаэр Мэри (Франция)
Лучший ответ по страноведению России:
1. Крупова Доминика (Чешская Республика)
2. Макшейн Майкл (США)
3. Тесич Урош (Словения)
4. Лисник Мария (Румыния)
5. Андрукянец Эрнест (Литва)
6. Скалетта Аннализа (Италия)
7. Денисов Кирилл-Павел (Германия)
8. Варвёлди Виктория (Венгрия)
9. Павлов Венелин (Болгария)
10. Ленер Александра (Австрия)
11. Паулусь Габриэль (Австрия)
Лучшее сочинение:
1. Чионг Тьи Хань Хуиен (Вьетнам)
2. Саакова Рипсиме (Грузия)
3. Душкин Александр (Молдова)
4. Батболд Сардана (Монголия)
5. Панчьяк Иван (Словакия)
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II конкурсное направление
Абсолютные победители:
1. Пузикова Анастасия (Беларусь)
2. Кинцель Татьяна (Казахстан)
3. Чжан Юйци (Китай)
4. Вислоцките Грета (Литва)
5. Миронова Анастасия (Молдова)
Номинации
Лучший ответ по русскому языку:
1. Цвикевич Александра (Беларусь)
2. Верёвкина Наталья (Беларусь)
3. Чжоу Бауэр (Китай)
4. Панчеха Валерия (Украина)
5. Резникова Анастасия (Украина)
Лучший ответ
по страноведению России:
1. Маслов Дмитрий (Кыргызстан)
2. Кокоева Анна (Южная Осетия)
3. Ливаева Анна (Литва)
4. Кузнецова Лина (Латвия)
5. Хомутов Валерий (Казахстан)
6. Баранов Владислав (Казахстан)
7. Буй Фам Чиеу Зунг (Вьетнам)
Лучшее сочинение:
1. Аверина Екатерина (Казахстан)
2. Платинская Елизавета (Латвия)
3. Ярец Ирина (Литва)
Победители конкурса ораторов:
1-е место – Вислоцките Грета (Литва), Даукшевич
Даниель (Литва), Голан Серджиу (Румыния)
2-е место – Никуленко Данил (Грузия), Панчьяк
Иван (Словакия), Окинчиц Роланд (Литва)
3-е место – Даниил Шейко (Беларусь), Дурасов
Владислав (Казахстан), Вревц Жлайпах
Яка (Словения), Паркес Амелия (США)
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ВСТРЕЧА В САЛОНИКАХ
Жанна БАЙКОВА, Общество распространения русского языка и культуры

В Греции прошел методический
семинар для руководителей,
педагогов, воспитателей,
филологов и преподавателей
русского языка как иностранного.

В

Русском обществе города Салоники при поддержке Россотрудничества и РЦНК в Афинах прошел методический семинар «Современные российские образовательные технологии,
методы обучения и воспитания в образовательных учреждениях с изучением русского языка
за рубежом».
На открытии семинара присутствовали новый
Генеральный консул РФ в Салониках А.П. Щербаков и директор РЦНК в Афинах А.М. Хоменко, которые пожелали участникам плодотворной
и творческой работы.
Методисты из Института проблем образовательной политики «Эврика» города Москвы
в течение двух дней читали лекции на тему полилингвального образования и детской психологии,
затрагивая вопросы педагогического мастерства
и конструирования когнитивной среды, проводили интереснейшие мастер-классы (театральная
и художественная мастерские), как с детьми, так
и со взрослыми. Подобные семинары с участием
этих же экспертов в нынешнем году с успехом
прошли в Афинах, на Кипре, а также в Германии,
Испании, Франции, Черногории и других европейских странах.
Семинар был особенно интересен для педагогов и воспитателей школ выходного дня и детских
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садов с изучением русского языка, преподавателей
РКИ и родителей, которым небезразлично гармоничное развитие и образование их детей.
Более 45 участников семинара с большим интересом и вовлеченностью принимали участие
в программе, наполняясь творческим вдохновением, новыми навыками и идеями.
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ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ИЛИ ЖИВОЙ
ЯЗЫК?
В Тель-Авиве прошла
Региональная конференция
по поддержке и сохранению
русского языка для
соотечественников. В работе
конференции приняли участие
специалисты в области
изучения и преподавания
русского языка.

П

рограмма была разработана Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы и реализована
Московским центром международного сотрудничества и учебно-издательским центром
«Златоуст» при активном содействии Российского центра культуры в Тель-Авиве и Центра
Каммингса по исследованию России и стран
Восточной Европы Тель-Авивского университета.
В рамках конференции в Тель-Авивском
университете (ТАУ) прошел День русского
языка и культуры. С приветственным словом
к участникам обратился начальник отдела развития региональных контактов и общественных связей Тель-Авивского университета
Хаим Бен-Яков. В своем выступлении он рассказал об интересном эксперименте, который
начат в этом году в ТАУ. Суть эксперимента заключается в том, что дисциплины гуманитар-
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ного цикла, как интегральные для всех студентов, независимо от профиля подготовки, стали
предлагаться на всех факультетах университета. Это нововведение стало практическим
ответом на очевидную для руководства вуза
потребность в гуманитарных знаниях у технических специалистов.
Директор Школы иностранных языков
Тель-Авивского университета Розали Ситман
познакомила собравшихся с актуальными направлениями исследований в области билингвизма, которые ведутся в ТАУ. Это проблемы самоидентификации билингвов, уровень
их языковой компетенции на разных языках,
динамика развития языка в семье, состояние
языков национальных меньшинств в Израиле, проблемы мультикультурализма, влияние
билингвизма на академическую успеваемость
и др. Результатом этих исследований стало появление в университете специальных учебных
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НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
ПРОШЛА В БЕРЛИНЕ

программ для двуязычных студентов, в частности русскоговорящих.
Директор Центра Каммингса по исследованию России и стран Восточной Европы
Тель-Авивского университета Вера Каплан отметила, что до недавнего времени в Израиле
существовал очевидный разрыв между количеством говорящих на русском языке и присутствием русского языка в академической среде. Одним из путей преодоления этого разрыва
стало появление несколько лет назад Дней русского языка и культуры в ТАУ, в которых участвуют известные российские ученые, журналисты, писатели и которые приобретают все
большую популярность среди израильских
коллег. Создание подобного интеллектуального мостика между Россией и Израилем стало
делом многих людей, среди которых особенно
хочется отметить заслуги коллеги из ТАУ Марины Низник.
С приветствием к участникам конференции обратилась директор Российского культурного центра в Тель-Авиве Наталья Якимчук, отметившая эффективность соединения
усилий по подготовке нынешней конференции
самых разных сторон: Тель-Авивского университета, Правительства Москвы, Россотрудничества и центра «Златоуст».

Неделя русского языка, прошедшая в Российском доме науки и культуры в Берлине, – традиционная образовательная акция,
направленная на повышение квалификации
учителей русского языка Германии.
Она признана всеми земельными министерствами как официальные курсы повышения
квалификации. Участниками события стали
русисты из Австрии, Германии, Польши,
России, Словакии, Словении, Швейцарии.
Организаторами Недели выступили представительство Россотрудничества в Германии, Университет им. Гумбольдта, Институт
прикладной экономики и техники в Берлине,
Ассоциация учителей русского языка Берлина при содействии фонда «Русский мир».
Открыл мероприятие заместитель руководителя Россотрудничества Д.Ю. Гужеля,
который выступил с приветственным словом, а также представил вниманию собравшихся доклад о системе поддержки Русской
школы и образования на русском языке.
Торжественная часть прошла в посольстве
России в Германии. Участников поздравил
посол России в Германии В.М. Гринин. Он
пожелал, чтобы Неделя русского языка стала плодотворной дискуссионной площадкой
для решения многих дидактических вопросов. Кроме того, в посольстве России состоялось награждение немецких русистов,
внесших значительный вклад в дело популяризации русского языка и российского образования на территории Германии, ведомственными наградами Россотрудничества и
медалями Пушкина.
Круглые столы и семинары прошли не только в Русском доме, но и на площадках национальных партнеров. Всего за это время
повысили свою квалификацию около 150 человек.
Россотрудничество
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Рабочая программа началась с круглого
стола «Как писать по-русски в Израиле». Доктор Марина Низник беседовала с прозаиком
Алисой Бяльской, автором романа «Легкая корона», и поэтом Леонидом Швабом. Роман Алисы получил высокие оценки не только в России, но и в Израиле, где он был опубликован
в переводе на иврит и стал заметным событием
в культурной жизни страны. Леонид Шваб –
один из самых интересных поэтов, пишущих
в Израиле по-русски. Аудитория проявила живую заинтересованность в обсуждаемых темах
и задавала немало вопросов.
Продолжил программу круглый стол «Русский язык в России и за ее пределами» с участием московских филологов – препода-
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вателей Высшей школы экономики Гасана
Гусейнова и Миры Бергельсон, а также главного редактора портала «Грамота.ру» Владимира Пахомова.
В докладе профессора Гусейнова речь шла
об опыте живого многоязычия советского периода и о том новом многоязычии, которое
развилось с 80-х годов ХХ века в метрополии
и диаспоре.
Владимир Пахомов познакомил участников круглого стола с наиболее распространенными мифами, заблуждениями, предрассудками о языке и его исследователях, бытующими
среди носителей русского языка как родного и регулярно проявляющимися в запросах
к справочной службе портала.
Познакомиться со спецификой организации обучения русскому языку в регионе участники смогли в рамках посещений профильных
образовательных учреждений г. Тель-Авива.
Они побывали в средней общеобразовательной школе при посольстве России в Израиле,
где заслуженный учитель РФ Сергей Букинич
провел открытый урок «Две картины – одна
судьба», и детском саду Babyclub, где доцент
МПГУ Наталья Родина провела мастер-класс
для учителей и родителей.
Работу второго дня в Российском центре культуры в Тель-Авиве открыли заместитель председателя КСРС в Израиле Макс Перельштейн и директор курсов русского языка
РКЦ в Тель-Авиве Татьяна Яцук. Выступления участников конференции в этот день были ориентированы на преподавателей русского
языка как иностранного, а также на учителей,
работающих с двуязычными детьми.
Доцент кафедры психологической антропологии Института детства МПГУ Н.М. Родина
рассказала об особенностях обучения детейбилингвов вне языковой среды, а также провела мастер-класс, из которого слушатели узнали, какие игры наиболее эффективны для
развития речи детей дошкольного возраста.
В докладе главного редактора портала «Грамота.ру» В.М. Пахомова речь шла об интернет-ресурсах, посвященных русскому языку
и литературе (универсальные справочно-информационные порталы, научные ресурсы, сайты методических и научных журналов, словари
русского языка, электронные учебники, онлайн-библиотеки). А заслуженный учитель РФ
С.А. Букинич показал, как урок русского языка и литературы можно раскрасить в прямом
смысле этого слова – используя знаменитые
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картины русских художников. Совместно с Гасаном Гусейновым участники рассуждали о социальных, политических и экономических процессах, которые влияют на функционирование
русского языка как в России, так и вне ее.
Прозвучавшие выступления стали стимулом к бурной дискуссии о том, кому и зачем
нужен сегодня русский язык в Израиле, что
может стать внутренним мотиватором к его
изучению.
Во время работы конференции была организована выставка учебно-методической литературы издательства «Златоуст», на которой участники могли не только познакомиться
с новейшими разработками в сфере преподавания русского языка как второго/иностранного, но и получить консультации методистов
издательства.
На протяжении работы конференции ее
участники обменивались контактами, делились опытом, обсуждали возможные совместные проекты. Прозвучало предложение организовать подобную конференцию и в других
странах Ближнего Востока, например, в Турции, куда могли бы приехать преподаватели
русского языка из тех стран, которые не имеют возможности посетить мероприятия в Израиле.
Развитие новых связей между коллегами из разных стран, взаимный обмен опытом
можно считать реальным вкладом конференции в дело поддержки и сохранения русского
языка в регионе. Высказанные в ходе выступлений и дискуссий идеи продемонстрировали направления, по которым необходимо двигаться, чтобы русский язык в регионе не стал
только объектом сохранения культурного наследия, а продолжал функционировать как
живой язык. 

В США ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЕДЕНИЕ
БИЗНЕСА С ЕВРАЗИЙСКИМ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ»
В Вашингтоне на площадках Российского
центра науки и культуры и Торгового представительства в США прошла конференция
«Ведение бизнеса с Евразийским экономическим союзом», организованная совместно с
центром «Евразия», «Коалицией Евразийского бизнеса» при поддержке посольства Российской Федерации в США.
В конференции приняли участие представители американского бизнеса, дипломатических
миссий из стран-членов Евразийского экономического союза, объединяющего Армению,
Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию,
а также из Китая. Участниками мероприятия
также стали члены Американо-Казахстанского Делового Совета и ряда деловых ассоциаций стран-членов ЕАЭС.
В формате видеосвязи с основным докладом
выступила заместитель директора Департамента развития интеграции Евразийской
экономической комиссии С.М. Асансеитова,
которая рассказала о возможностях и перспективах развития международного сотрудничества с ЕАЭС.
Доклад руководителя представительства
Россотрудничества в США Олега Жиганова
на открытии дневного пленарного заседания
был посвящен гуманитарному измерению интеграции с акцентом на общность ценностей
культурного и языкового многообразия единой евразийской идентичности.
Программа конференции включала шесть тематических панелей, посвященных различным
аспектам развития ЕАЭС, в том числе сотрудничеству и инфраструктурным проектам со
странами – членами БРИКС, оценке специфики роста в энергетической и IT-сфере, сфере
образования, а также в области космических
исследований.
Россотрудничество
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КТО И ЗАЧЕМ УЧИТ
РУССКИЙ В НИДЕРЛАНДАХ
Елена НОВОСЁЛОВА

Нидерланды и Россию связывает история нескольких веков,
поэтому интерес к русскому языку и культуре в королевстве вполне
закономерен, считает директор Пушкинской школы из Лейдена
Наталья Барабан. Кто и зачем учит русский в Нидерландах? Об этом
наш разговор с Натальей.
– Где у вас в стране можно выучить русский?
– В рамках проекта
«Европа, богатая языками» дети здесь уже в начальной школе помимо
родного изучают два дополнительных языка. Возможность изучать шестьсемь различных языков одновременно, начиная со
школьной скамьи, можно назвать отличительной
особенностью Королевства Нидерландов. Поэтому
интерес к русскому языку достаточно устойчив.
Русский язык «по выбору» предлагается детям
как дополнительный урок, начиная с 12 лет, притом
что в лицее или гимназии можно сдать и официальные экзамены на уровень владения русским. Во
многих университетах есть кафедры славистики,
старейшая из которых – в Лейденском университете – отметила три года назад свое столетие.
В Нидерландах более двадцати школ дополнительного образования, языковые центры, «Народный
университет» предлагают изучение русского языка.
Да и культура неотделима от языка. Интерес
к российскому литературному наследию объясняется в первую очередь тем, что Нидерланды и Россию связывает давняя история. В Заандаме стоит
памятник и открыт домик-музей, где жил Петр
Первый во время его пребывания в стране. В этом
году в Нидерландах отмечается 200-летний юбилей
бракосочетания наследного принца Королевства
Нидерландов Вильгельма Оранского, будущего короля Вильгельма II, и великой княгини Анны Павловны Романовой.
– Изменилась ли у людей мотивация учить
русский сейчас, когда такая сложная атмосфера
в мире и Европе?
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– Язык в современном мире, на мой взгляд,
должен оставаться вне политики. На мотивацию
к изучению языка влияют профессиональный
и личный интерес, любовь к литературе, язык семьи. Но это стремление – выучить язык – должно поддерживаться «рынком предложений», где на
языке можно получить дополнительные знания по
литературе, культуре, точным наукам… Интерес
к языку угасает тогда, когда язык остается только
языком общения, а не языком развития.
– Какая помощь со стороны России в вашей
работе была бы сейчас кстати?
– Язык необходимо поддерживать на государственном уровне. Конечно, британские, американские, немецкие, французские школы в Нидерландах, поддержанные этими государствами,
оснащены современным оборудованием, инновационными технологиями, снабжены квалифицированным педагогическим штатом сотрудников.
Они имеют определенное преимущество по сравнению со школами выходного дня, остающимися
на плаву за счет педагогов-энтузиастов.
Профессиональный обмен педагогов, прохождение практики лучшими студентами ведущих вузов России в русских школах за рубежом смогли
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бы дать серьезный толчок профессиональному
росту обеих сторон.
Нужны площадки для обмена опытом. Важно
создать институт тесторов, специалистов в каждой отдельной стране. Хорошо бы иметь и систему
тестов для детей-билингвов с учетом имеющихся
у педагогов-практиков наработок.
Наверное, я не первая это говорю, но все же
поставлю акцент на приобретении учебников и детской литературы в помощь русским школам. Для
русистов, которые находятся вне языковой среды,
нужны стажировки у лучших специалистов в области РКИ с европейским опытом работы с детьми-билингвами.
Важно развивать и систему международных
лагерей для детей и молодежи, предлагающих изучение русского языка, таких как «Московия»
или «Левково».
– Читает ли Русский мир за рубежом русскую классику? Какую роль играет искусство
в продвижении ценностей Русского мира?
– Русская классика остается востребованной и по сей день. В книжных магазинах вы всегда найдете русскую литературу, переведенную на
голландский язык, как классическую, так и современных авторов. Здесь «век книги» очень долгий,
и поэтому на книжных рынках, традиционных для
Нидерландов, можно всегда найти Некрасова, Пушкина, Достоевского, Горького, Толстого. Магазин
«Пегасус» в Амстердаме постоянно проводит презентации новых книг, представляя их широкому
кругу читателей.
Сейчас готовится презентация книги Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», уже в очередной раз переведенной на голландский язык.
Подобная презентация «Евгения Онегина» Александра Сергеевича Пушкина, заново переведенного на голландский, произвела настоящий фурор.
Сегодня в Нидерландах можно посетить выставки «Екатерина Великая» в амстердамском филиале «Эрмитажа», «Передвижники – русский
реализм» в музее Дренте, «Яркая королева» в музее дворца «Хет Лоо», город Апелдорн.
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В Дублине на базе школы «Калинка» открылся Русский языковой клуб. Идея его
создания возникла давно. «В течение многих лет моего преподавания русского языка
в Ирландии, – рассказала директор школы
Ирина Рамонене, – иностранные студенты
всегда спрашивали – можно ли встретиться
и познакомиться с другими студентами,
изучающими русский язык и интересующимися русской культурой. Очень хотелось
сблизить всех и познакомить. Ведь живое
общение – это лучшая методика для изучения иностранного языка. Да и читать стихи
Пушкина, рассматривать слайды русских
городов, слушать русскую музыку и петь
русские романсы лучше в компании единомышленников».Студенты из Ирландии,
России, Италии, Японии, Литвы, Голландии,
Греции, Новой Зеландии и Испании стали
участниками клуба.
Первая встреча была посвящена творчеству Александра Сергеевича Пушкина.
У каждого была возможность пообщаться, рассказать о себе и о своей стране
на русском, а также проиллюстрировать
свой рассказ стихотворением или песней
на родном языке. Это очень сблизило всех
участников. У клуба интересные планы:
здесь будут читать стихи русских поэтов,
знакомиться с русской классикой, слушать
музыку, петь, совершенствовать русский
язык в живом общении, узнавать много нового о России, русской культуре и истории.
Ирина Рамонене надеется, что клуб объединит всех людей, которые интересуются
русскими традициями и обычаями, кто
любит русский язык и мечтает посетить
Россию, найти новых друзей.
Поддержку в проведении мероприятия
оказало посольство России в Ирландии и
лично посол Максим Пешков.
Координационный совет российских
соотечественников Ирландии
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ВКЛАД РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КУЛЬТУРУ
И НАУКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Так называется уникальная книга, фрагменты которой мы продолжаем
публиковать на страницах нашего журнала.
МОЛДАВИЯ
Соотечественники, которые внесли заметный вклад
в культуру Молдавии и мировую культуру:
Александр Вельтман. Поэт, писатель, историк, друг А.С. Пушкина. Творческое наследие А. Вельтмана связано с Бессарабией (роман «Странник», повести «Урсул»,
«Костешские скалы», исторический труд «Начертание древней истории Бессарабии» и др.).
Александр Пушкин. Занимает особое место
в культуре и истории Молдавии. Памятники поэту
воздвигнуты в гг. Кишиневе, Комрате, Фелештах,
Бендерах, Тирасполе, с. Долна. Одна из столичных центральных улиц названа именем А. Пушкина. С 1948 г. действует Дом-музей А. Пушкина,
с 1949 г. – филиал музея «Усадьба семьи Ралли»
(с. Долна).
Владимир Раевский. Поэт, публицист, декабрист, участник войны 1812 г., автор трудов о положении крестьян, солдат, о ситуации в Бессарабии.
Игорь Северянин. Поэт. Выпускал в Кишиневе журнал «Золотой петушок», в котором публи-
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ковались произведения самого поэта, А. Пушкина, И. Бунина, К. Бальмонта и др.
Павел Пискарев. Художник, иконописец. Его
работы украшают лучшие храмы Бессарабии: Кишиневского, Измаильского, Болгородского и других кафедральных соборов.
Константин Сибирский. Математик, доктор
физико-математических наук, академик АНМ,
лауреат государственной премии МССР.
Борис Трубецкой. Основатель Дома-музея
А.С. Пушкина, автор исследовательской работы
«Пушкин в Молдавии» и других научных трудов.
Алла Баянова. Народная артистка Российской
Федерации. Уроженка г. Кишинева.
Борис Щербаков. Художник, лауреат Государственной премии СССР. Одно из центральных мест в его творчестве занимала Молдавия.
Передвижная выставка работ художника демонстрировалась в городах и населенных пунктах республики в 70-е годы прошлого столетия и имела
большой успех. К 1977 г. число ее посетителей
достигло 128 тыс. человек.
Юрий Фортунатов. Народный артист СССР.
Композитор, музыковед, педагог, тесно связанный
с композиторской организацией Молдавии. С 1960 по
1980 гг. приезжал в республику ежегодно: читал лекции, консультировал преподавателей и студентов,
работал с местными композиторами.
Тихон Хренников.
Композитор, пианист, педагог, общественный деятель. Сотрудничал с местным Союзом композиторов,
Молдавским театром оперы и балета, оказывал поддержку музыкантам и студентам республики.
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Тимофей Гуртовой. Народный артист СССР, тромбонист,
дирижер, педагог.
Людмила Ерофеева. Народная артистка СССР, оперная певица, солистка Молдавского театра оперы и балета.
Зинаида Чиркова. Писатель, сценарист, заслуженный
деятель искусств Молдовы, член
Союза писателей, член Союза кинематографистов СССР
и Молдавии, член Конфедерации кинематографистов стран
СНГ.
Соотечественники, которые оставили след в истории,
в том числе в истории Молдавии:
Алексей Бахметьев. Первый генерал-губернатор Бессарабской области.
Михаил Кутузов. Подписание Бухарестского
мирного договора 1812 г., согласно которому Порта уступала России восточную часть Молдавского
княжества – территорию Пруто-Днестровского
междуречья (позже стала называться Бессарабией).
Иван Инзов. Русский генерал, исполнявший
обязанности наместника Бессарабии, председатель
попечительского комитета колоний Бессарабии,
покровитель ссыльного А.С. Пушкина.
Михаил Орлов. Русский генерал, декабрист,
председатель Кишиневской управы «Союза благоденствия», активно участвует в формировании
«Южного общества». В Кишиневе воздвигнут памятник М. Орлову.
Павел Пестель. Декабрист, основатель «Южного общества», друг А.С. Пушкина.
Сергей Урусов. Государственный деятель, губернатор Бессарабии, депутат Государственной
Думы России, член учредительного собрания от
Бессарабской губернии.
Павел Федоров. Бессарабский военный губернатор, градоначальник г. Измаил. Автор законодательства закрепления свобод и льгот для
жителей Бессарабии и переселенцев – болгар,
немцев, поляков, гагаузов. Способствовал приданию европейского вида Кишиневу, дорабатывал
генеральный план застройки города. В его правление завершается строительство ряда лучших
архитектурных столичных строений: соборов, административных зданий и пр.
Алексей Щусев. Архитектор, академик АН
СССР. Участвовал в восстановлении Кишинева
после Великой Отечественной войны.
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Леонид Брежнев. Генеральный секретарь
Коммунистической партии Советского Союза.
С 1950–1952 гг.– первый секретарь Центрального
Комитета Коммунистической партии Молдавии.
Способствовал подъему и развитию региона, повышению уровня жизни населения.
Федор Наумов. Архитектор, заслуженный
деятель искусств Молдовы. С 1951 по 1958 гг. –
главный архитектор г. Кишинева, председатель
правления Союза архитекторов республики. Участвовал в создании Аллеи классиков в центральном городском парке, в проекте реставрации Дома-музея А.С. Пушкина, возведении памятников
Г.И. Котовскому, героям-комсомольцам.
Евгений Федоров. Герой Советского Союза,
академик, исследователь Севера, специалист-полярник, государственный деятель. Основатель
и руководитель Гидрометеослужбы СССР.
Соотечественники, известные философскими трудами:
Вадим Царев. Философ, историк культуры,
эссеист, автор радио- и телевизионных программ.
Соотечественники – известные ученые, меценаты, благотворители:
Михаил Озмидов. Первый архитектор г. Кишинева, разработавший план (проект) столицы
Бессарабии (по европейским канонам).
Евгений Гребенников. Академик, доктор физико-математических наук, ученый. Внес значительный вклад в развитие небесной механики,
имеет особые достижения в области математики,
астрономии, физики.
Николай Зелинский. Ученый-химик, изобретатель противогаза.
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Современные деятели культуры и науки –
выходцы из России, проживающие в Молдавии:
Маргарита Ивануш. Народная артистка Республики Молдова.
Сергей Сулин. Член Союза художников Молдовы, председатель Товарищества русских художников Молдовы «М-АРТ», ликвидатор последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.
Александр Милях. Писатель, поэт, член Московской организации Союза писателей России.
Возглавлял Ассоциацию русских писателей Республики Молдова, является лауреатом многочисленных литературных премий. Указом президента Республики Молдова русскому поэту было присвоено
звание Мастер литературы РМ.
Олеся Рудягина. Председатель Ассоциации
русскоязычных писателей, поэтесса.
Валентина Костишар. Поэтесса.
Русские театры, библиотеки, а также музеи,
посвященные деятелям русской культуры:
– Государственный русский драматический
театр им. А.П. Чехова (г. Кишинев);
– Государственный молодежный драматический театр «С улицы роз»;
– Дом-музей А.С. Пушкина (г. Кишинев);
– Музей-музей А.В. Щусева;
– Библиотека им. М. Ломоносова (г. Кишинев);
– Филиалы фонда «Русский мир» (гг. Кишинев, Комрат, Бельцы, Тирасполь).

ЭСТОНИЯ
Если привести примеры наиболее значимых соотечественников, которые были исторически связаны с Эстонской
землей, то, наверное, начать следует с А.П. Ганнибала – прапрадеда
А.С. Пушкина.
В Эстляндии А.П. Ганнибал осел в начале
1731 года, когда прибыл в Пернов преподавать
математику, фортификацию и черчение в созданной по указу Петра I в 1721 году гарнизонной
школе, готовившей младших военных инженеров
(кондукторов). Однако уже осенью этого же года
Абрам Петрович подает в отставку по состоянию
здоровья. Ганнибал за это время успел жениться
второй раз. Его женой стала шведка Христина Регина фон Шёберг. Отставку А.П. Ганнибал получил в мае 1733 года и поселился в купленном небольшом имении – мызе Карьякюла, что в 30 км
от Ревеля. В январе 1741 года он назначается начальником артиллерии крепости Ревель.
В этом же году на царский престол вступила
дочь Петра I Елизавета Петровна. Она вызвала
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А.П. Ганнибала в Петербург и назначила его оберкомендантом Ревеля с присвоением чина генерал-майора. Непросто складывались отношения
нового обер-коменданта с магистратом Ревеля,
который имел целый ряд привилегий, подтвержденных Петром I. Кстати, из 13 обер-комендантов
Ревеля в XVIII веке десять были немцами. Однако
энергичному, по-европейски образованному оберкоменданту (с 1742 по 1752 гг.) удалось добиться
полного доверия к себе. Деятельность требовательного и строгого начальника гарнизона пошла
на пользу городу.
Война 1812 года показала, как много выдающихся командиров русской армии были тесно
связаны с Эстляндией, что особенно ярко видно
в Военной галерее Зимнего дворца, где каждый
пятый герой войны 1812 года так или иначе связан
с этой землей. Есть и примеры выдающихся уроженцев Эстляндии, которые после войны 1812 года
сделали великолепную карьеру в других областях.
Среди них – генерал от инфантерии Карл Теннер, сенатор (1783–1860); стал известен своими
астрономическими и геодезическими работами.
Еще один генерал от инфантерии Ефстафий Борисович Крафстрем служил попечителем Дерптского учебного округа.
Поэт Николай Михайлович Языков знаменит
тем, что создал в своих стихах самобытный, яркий
и праздничный мир молодого задора и вольнолю-

№ 12, 2 0 16

КАРТА РУССКОГО МИРА

бия – новый торжественный дифирамбический
стиль «легкой поэзии». Его учеба на этико-политическом отделении философского факультета
в Дерпте продолжалась семь лет, с 1822 по 1829 год.
Его анакреонтические стихотворения во славу вина и веселья были замечены Жуковским, Дельвигом, Пушкиным. Из Дерпта поэт лишь на короткое
время уезжал в Москву и Петербург. В 1826 году гостил в Псковской губернии, в Тригорском
у Прасковьи Осиповой, матери А. Вульфа. Здесь
он встречался с отбывавшим ссылку Пушкиным.
Выдающийся хирург Николай Иванович Пирогов родился в Москве в 1810 году. Четырнадцатилетним мальчиком поступил на медицинский
факультет Московского университета. Получив
диплом, еще несколько лет учился за границей.
К профессорской деятельности Пирогов готовился
в Профессорском институте при Дерптском университете (ныне Тартуский университет). Здесь
в хирургической клинике Пирогов проработал пять
лет, блестяще защитил докторскую диссертацию
и в возрасте всего лишь двадцати шести лет был
избран профессором Дерптского университета.
Яркий след оставили и представители флота.
В первую очередь это выдающийся мореплаватель,
незаурядный ученый и педагог Иван Федорович
Крузенштерн. Его могила в Таллине в Домской
церкви на Вышгороде всегда окружена вниманием и заботой.
Миру также широко известны имена первооткрывателя Антарктиды Фаддея Фаддеевича
Беллинсгаузена и открывшего остров Врангель
главного правителя русских колоний в Америке
Фердинанда Петровича Врангеля.
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Среди известных русских мореплавателей
XIX века выделяется также имя капитана Отто
Евстафьевича Коцебу, который учился у Ивана
Федоровича Крузенштерна и участвовал под его
командованием в своем первом кругосветном путешествии. Значительное количество уникальных
географических открытий он совершил в тех райо
нах Мирового океана, которые с берегами России
даже не соприкасаются. Отто Коцебу совершил
три полноценных кругосветных плавания, что по
тем временам было сродни мировому рекорду.
О.Е. Коцебу родился в Ревеле 19 декабря
1788 года в семье известного тогда на всю Европу
писателя и драматурга Августа фон Коцебу. Если верить некоторым историческим первоисточникам, русское отчество Евстафьевич было дано
ему при крещении в православную веру. Кстати,
его родной брат, Павел Коцебу, впоследствии стал
видным российским чиновником, генерал-адъютантом, членом высшего Государственного совета при императоре. Отто фон Коцебу скончался
в Ревеле 15 февраля 1846 года. Погребен в соборе
в Козе (ныне Харьюский район Эстонии).
Из живших в Эстонии литераторов, внесших
вклад в европейскую поэзию первой половины
XX века, выделяется имя поэта Игоря Северянина.
В мировой науке заметным явлением стало тартуско-московское направление в семиотике, лингвистике и культурологии. Это направление возникло в начале 60-х гг. прошлого века
как следствие объединения двух исследовательских групп – группы преподавателей и студентов кафедры русской литературы Тартуского университета (Ю.М. Лотман, З.Г. Минц, А.И. Чернов
и др.) и группы московских
лингвистов и филологов
(Б.А. Успенский, В.Н. Топоров, В.В. Иванов, Ю.К. Лекомцев и др.). Эта школа возникла как следствие общего
исследовательского интереса к проблематике строения и функционирования
знаковых систем в человеческом сообществе. Результатом деятельности школы,
вдохновителем которой был
Ю.М. Лотман, стала организация регулярных конференций (летних школ) и издание сборников научных
трудов по проблемам знаковых («вторичных моделирующих») систем.
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Среди наших соотечественников-современников, проживающих в Эстонии и достигших существенных успехов в науке, в частности в философии, можно выделить ученых И. Розенфельда
и Л.Н. Столовича, работающих в Тартуском университете. Л.Н. Столович, в частности, с 90-х годов
прошлого столетия занимается историей русской
философии и общефилософскими проблемами,
такими как общечеловеческие ценности, соотношение мудрости и знания, диалога и диалектики.
Сведения относительно эстонских меценатов
с российскими корнями не часто становятся достоянием общественности. Тем не менее в качестве одного из недавних ярких примеров следует назвать
приобретение в 2010 г. эстонским предпринимателем А. Дворяниновым усадьбы А.Х. Бенкендорфа
Chateau de Fall, находящейся в городке Кейла-Йоа,
и торжественное открытие замка, практически полностью отреставрированного за счет собственных
средств владельца, в июне 2013 г.
В настоящее время в Эстонской Республике
в 92 учебных общеобразовательных заведениях,
включая частные и воскресные, обучение ведется
частично на русском языке.
Русский театр Эстонии – единственный в стране профессиональный театр, осуществляющий
широкий спектр постановок на русском языке,
современные пьесы из российского и западного
репертуара. Действует в Таллине с 1948 г., костяк
его актерского коллектива до сих пор состоит из
выпускников московского ГИТИСа. Как частное
предприятие в эстонской столице с 1989 г. работает Русский молодежный театр, ориентированный
на возрастную группу от 10 до 25 лет. В таллин-

80

РУСС К И Й В Е К

ском Центре русской
культуры (является
городским муниципальным учреждением) среди многих самодеятельных групп
заметна деятельность
Русского театра кукол. По причине отсутствия финансирования на грани
закрытия в последнее время находится инсценировавший
большое количество
эстонских сказок на
русском языке кукольный театр «Ильмарине» в Нарве.
В библиотеках
Эстонии после 1991 г. фонды на русском языке
являются факультативными, специализированных
«русских» учреждений такого плана нет. Наиболее крупными являются Национальная библиотека Эстонии, Таллинская центральная библиотека
с двумя десятками филиалов в различных районах
города, новая библиотека Таллинского технического университета. Важную роль играют и такие учреждения, как библиотека Ласнамяэской гимназии
(по названию самого крупного района эстонской
столицы с преимущественно русскоязычным населением). Однако со все большей компьютеризацией образовательно-просветительского процесса и распространением электронных технологий
значение традиционных «бумажных» библиотек
неизменно сокращается.
Связанных с именами российских деятелей
официальных музеев в Эстонии немного. Основным из них является дом-музей Петра I в столичном
парке Кадриорг, в котором имеется даже несколько
личных вещей императора. В замке Маарьямяги,
который был летней резиденцией семьи русского
графа А.В. Орлова-Давыдова, размещена экспозиция филиала Эстонского исторического музея.
Оборудован музей в построенном в 1905 г. железнодорожном вокзале приморского города Хаапсалу, куда не раз прибывали русские императоры
с семьями для летнего отдыха. В Хаапсалу находится также дом-музей семьи Горчаковых, в котором
родился и вырос руководивший внешнеполитическим ведомством Российской империи А.М. Горчаков. Ныне в этом здании расположена городская
детская библиотека с книгами на эстонском и русском языках.
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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.

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.

