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НОВЫЙ КЛАСТЕР
ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА
О том, как в Ярославской
области реализуется
Государственная программа
содействия добровольному
переселению в Россию
соотечественников, рассказал
директор департамента
государственной службы
занятости населения
Ярославской области
Владимир Захаров.
– Ярославская область с 2014 года участвует в Госпрограмме добровольного переселения
соотечественников. Насколько успешной для
региона оказалась ее реализация? Какие со
циально-экономические проблемы удалось решить с ее помощью?
– Считаем, что реализацию региональной
Программы «Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую область сооте
чественников, проживающих за рубежом», на
2014–2020 годы можно считать успешной. Достигается ее основная цель – приток трудовых
ресурсов в экономику области, что очень важно в условиях нарастающего дефицита рабочей
силы, нехватки квалифицированных специалистов. Реализация Программы также способствует улучшению демографической ситуации
в регионе, так как значительная доля (более 30%)
участников Программы – это молодые люди
в возрасте от 20 до 29 лет, половина численности членов семей – несовершеннолетние дети.
– Одно из главных преимуществ Ярославской области – ее местоположение. А что касается промышленного развития, социальных
и культурных показателей, что можно отметить
в качестве преимущества?
– Ярославская область динамично развивается, она входит в число наиболее развитых
в промышленном отношении регионов страны.
Основными продуктами экспорта являются про-
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дукция машиностроения, нефтехимия. Область
относится к регионам с высоким уровнем социально-экономического развития и качества
жизни населения. У нас созданы благоприятные
условия для размещения инвестиций, разработана законодательная база для осуществления
инвестиционной деятельности.
В минувшем году в регионе было заявлено и реализовывалось 535 инвестиционных
проектов. Стратегическими направлениями
привлечения инвестиций в экономику Ярославской области являются: туристско-рекреа-
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ционный, фармацевтический кластер, кластер
автокомпонентов (машиностроение, кабельная
промышленность, производство электронных
и оптических приборов и электрооборудования,
радиоэлектроники), кластер двигателестроения (производство автомобильных двигателей
и комплектующих, энергетических установок),
кластер химии и нефтехимии (производство
нефтепродуктов, технического углерода, каучука и латексов, лакокрасочных материалов,
резинотехнических изделий и шин), кластер
технического текстиля (производство технических тканей для различных отраслей промышленности), производство строительных
и отделочных материалов, создание межрегионального таможенно-логистического комплекса и логистических центров на территории региона.
В области активно развивается сельское
хозяйство: предприятия агропромышленного
комплекса обеспечивают жителей региона продуктами собственного производства: молоком,
мясом, яйцами и овощами.
Область входит в десятку лидеров по приросту жилищного строительства в 2016 г. По
данным агентства политических и экономических коммуникаций, в рейтинге эффективности регионов область в 2016 году поднялась
с 85-й позиции на 25-ю.
По информации Министерства культуры
РФ, регион относится к территориям с высокими показателями развития туризма. Ярославль
и другие населенные пункты области красивы,
богаты историческим наследием, замечательной архитектурой. Ярославль стоит на великой русской реке Волге и является столицей
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Наиболее востребованы
рабочие и специалисты
в Ярославле и Ярославском
районе (8700 вакансий),
Рыбинске и Рыбинском
муниципальном районе (958
вакансий), Переславле-Залесском
и Переславском муниципальном
районе (790 вакансий),
Тутаевском муниципальном
районе (588 вакансий).
Золотого кольца России, в которое также входят другие города Ярославской области: Ростов,
Углич и Переславль-Залесский. На территории
области располагается свыше 4 тысяч объектов
культурного наследия. Ярославль – это родина
первого русского театра.
– Сколько переселенцев приехало за время реализации Программы? Из каких регионов?
Сколько ожидается в ближайшие годы?
– За период реализации в Ярославскую
область переехало уже более 4 тысяч человек –
участников Программы и членов их семей. Это
граждане таких стран, как Украина (около 85%),
Узбекистан (3,5%), Молдова (3,5%), Таджикистан
(2,6%), Казахстан (2%).
Планируем, что в ближайшие несколько лет
еще не менее 1700 соотечественников и членов
их семей выберут наш регион для постоянного
места проживания.
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Областная целевая программа
«Развитие агропромышленного
комплекса Ярославской области»
на 2014–2020 годы направлена
на предоставление социальных
выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской
местности, молодым семьям
и молодым специалистам за счет
средств областного бюджета.
– Какова потребность Ярославской области в рабочих кадрах? Специалисты какой квалификации требуются в первую очередь?
– Наибольшим спросом в Ярославской
области пользуются следующие профессии:
– для рабочих: продавцы, машинисты
транспортных средств, механизаторы, трактористы, кладовщики;
– для специалистов: бухгалтеры, менеджеры, руководители различных предприятий
и организаций, специалисты по различным видам деятельности.
Наибольшее количество вакансий работодателями заявлено по следующим специальностям:
– для рабочих: каменщик, маляр, штукатур, плиточник-облицовщик, бетонщик, арматурщик, токарь, плотник, слесарь-ремонтник,
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повар, швея, продавец, санитарка, уборщик,
грузчик, подсобный рабочий;
– для специалистов: инженер по различным видам деятельности, врач, юрист, воспитатель, медицинская сестра.
В ближайшей перспективе планируется инвестирование в развитие АПК, фармпроизводство, информационно-коммуникационные технологии, высокотехнологичное машиностроение,
кабельное производство. Поэтому квалифицированные специалисты по профессиям, имеющим
отношение к этим сферам, будут востребованы
на рынке труда области и далее.
На сегодняшний день наиболее востребованы рабочие и специалисты в Ярославле и Ярославском районе (8700 вакансий), Рыбинске и Рыбинском муниципальном районе (958 вакансий),
Переславле-Залесском и Переславском муниципальном районе (790 вакансий), Тутаевском
муниципальном районе (588 вакансий).
– Как переселенцы решают жилищную
проблему? Существуют ли региональные программы, предусматривающие помощь в этом вопросе?
– Жилье участниками Программы на территории региона приобретается за счет собственных средств. Но некоторые работодатели
готовы предоставить жилье или частично компенсировать съемное жилье для особо востребованных квалифицированных специалистов,
въезжающих в регион.
После получения гражданства переселенцы могут стать участниками любых областных
программ по улучшению жилищных условий,
конечно – при соблюдении установленных критериев отбора для участия в них.
На территории области
активно реализуется регио
нальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории Ярославской области» на 2011–2020 годы,
в рамках которой реализуются мероприятия таких подпрограмм, как:
– «Ст им ул ирова ние
программ развития жилищного строительства муниципальных образований Ярославской области»;
– «Гос уд арст вен на я
под держка граж дан, проживающих на территории
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Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования»;
– «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья»;
– «Улучшение жилищных условий многодетных семей»;
– «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, нуждающихся в специальной социальной защите».
Действует также областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области» на 2014–2020 годы,
направленная, в том числе, на предоставление
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности на территории Ярославской области, молодым семьям и молодым специалистам
за счет средств областного бюджета.
Средняя стоимость 1 кв. м общей площади
квартир на первичном рынке жилья составляет более 50 тыс. рублей, на вторичном рынке –
более 48 тыс. рублей, и в зависимости от района проживания колеблется в среднем от 44 до
56 тыс. рублей.
– Какой средний уровень образования
и средний возраст участников Программы переселения, приезжающих в область? Можно ли
говорить о том, что переселенцы вносят свой
вклад в экономику региона?
– Состав участников Программы за три года ее реализации примерно следующий: численность граждан в возрасте от 20 до 40 лет составляет около 70%, в возрасте от 40 до 55 лет – 30%.
Высшее профессиональное образование
имеют около 45% соотечественников, среднее
профессиональное образование – около 43%.
Безусловно, соотечественники вносят свой
вклад в развитие экономики области – около
1,5 тысяч квалифицированных специалистов
из их числа трудятся сейчас на предприятиях
и в организациях региона.
Ярким примером может служить трудо
устройство граждан Украины – участников
Программы в ПАО «НПО «Сатурн». До недавнего времени одно из самых крупных промышленных предприятий Ярославской области имело большой спрос на специалистов и рабочих по
ряду профессий. С середины 2014 года в ПАО
«НПО «Сатурн» было трудоустроено около 200
граждан Украины – от инженеров до рабочих, –
и предприятие в настоящее время практически
укомплектовано специалистами.
Светлана АЛЕКСЕЕВА
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В Омской области действуют
дополнительные меры
поддержки переселенцев
Соотечественникам, прибывшим в Омскую
область, начали предоставлять дополнительные меры социальной поддержки. Выплата участнику Программы составит 8,5
тысячи рублей и каждому члену его семьи,
прибывшему в Омскую область, по 4,5 тысячи рублей.
Компенсация расходов по договору найма жилого помещения будет предоставляться участникам Государственной программы, имеющим двух и более детей в
возрасте до 18 лет, арендующим жилье
в муниципальных районах Омской области.
Максимальный размер компенсации составит 24 тысячи рублей.
Дополнительные меры социальной поддержки распространяются на участников
Госпрограммы, прибывших в регион с 1 декабря 2016 года по 30 сентября 2017 года.
В 2017 году единовременное подъемное
пособие смогут получить соотечественники,
оформившие свидетельство участника Государственной программы за рубежом, и члены их семей, а также прибывшие с Украины,
получившие временное убежище в России и
члены их семей.
Прием заявлений от соотечественников
производится в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг до 14 октября 2017 года.
Записаться на прием или получить дополнительную информацию можно на сайте
МФЦ или по телефону. Более подробную
информацию можно узнать в отделе по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции региональной полиции.
«Омская губерния»
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Живописные луга и поля, заповедные леса с разнообразием зверей
и птиц, реки и озера, богатые рыбой, благодатный умеренный климат,
и в то же время интенсивное экономическое развитие области – все
это делает Брянскую землю одним из самых привлекательных регионов
Центральной России.

Э

та древняя, исконно русская земля знаменита
и своей славной историей, и дивной природой,
и громадным количеством памятников культуры.
И совсем не случайно, что четыре из восьми городов, входящих в знаменитое на весь мир Золотое
кольцо России, расположены именно на Ярославской земле.
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Ярославская область – субъект Российской
Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа, граничит с Московской, Владимирской, Вологодской, Костромской, Ивановской
и Тверской областями. Расстояние от Ярославля до
Москвы – 282 км.
Регион расположен на севере европейской части России, в центре Восточно-Европейской равнины. По его территории протекает одна из крупнейших рек России – Волга.
Климат умеренно-континентальный, со снежными зимами и коротким жарким летом. Средняя
температура января –11°C, средняя температура
июля +18°C.
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Территория области занимает 36,4 тыс. кв. км.
Численность населения – 1,312 млн человек. Административно-территориальное деление области
включает 17 муниципальных районов, 3 городских
округа, 10 городских поселений, 70 сельских поселений. В регионе насчитывается более ста национальностей, большинство из которых – 97,3% –
составляют русские, украинцы и армяне.
Крупнейшие города – Ярославль, Рыбинск,
Переславль-Залесский, Тутаев, Углич, Ростов. Административный центр региона – город Ярославль
с населением 603 тыс. человек.

Историческая справка
Первые упоминания о Ярославле в летописи относятся к началу ХI века. Ранняя история Ярославской земли тесно связана со становлением
города как укрепления для охраны пути от Волги к Ростову. Предание связывает его возникновение с именем князя Ярослава Мудрого, построившего в 1010 году на правом берегу Волги
город-крепость и назвавшего его «во свое имя».
В 1218 году Ярославль стал «стольным градом»
самостоятельного княжества. Начавшийся расцвет богатого волжского города на долгие годы
прервал монголо-татарское нашествие. Однако,
как и многие другие русские города, в 1238 году
Ярославль был сожжен дотла, но не стал на колени
перед врагом, горожане неоднократно поднимали
восстания против захватчиков. В 1463 году Ярославское княжество вошло в состав объединенного Московского.
В XVI–XVII веках Ярославль – важный пункт
торговых связей со странами Востока и Европы.
XVII столетие стало для Ярославщины своеобразным золотым веком, подлинным расцветом
самобытной школы архитектуры и иконописного
мастерства. Промышленный подъем края – переход от ремесел к мануфактуре – пришелся на
XVIII век. В 1796 году была учреждена Ярославская
губерния с центром в Ярославле, в которую кроме
старых городов – Ростов, Углич, Романов, вошли
также вновь учрежденные – Данилов, Мышкин,
Рыбинск и др.
В 1870–1898 годах Ярославская губерния была связана железными дорогами с Москвой, Вологдой, Костромой, Петербургом. По числу рабочих сам Ярославль занимал восьмое место среди
103 важнейших промышленных центров России.
В 1929 году Ярославская губерния была упразднена, а ее территория включена во вновь образованную Ивановскую область. Самостоятельной
административной единицей область вновь стала
лишь в 1944 году.
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Осенью 1941 года Ярославские земли оказались в прифронтовой зоне. На территории области действовало 93 эвакогоспиталя, через которые
прошло почти 400 тысяч раненых солдат. В Ярославль и другие города области было эвакуировано
около 100 тысяч детей из блокадного Ленинграда.
Война нанесла области огромный ущерб, но благодаря самоотверженности ее жителей к 1948 году промышленное производство области достигло довоенного уровня, а к 1950-му превысило его
почти вдвое.
Сегодня Ярославская область – экономически
развитый регион России, занимающий по многим
параметрам социально-экономического развития
ведущие места в Центральной России.

Природные ресурсы
Полезные ископаемые Ярославской области представлены песчано-гравийным, кирпичным и керамзитовым сырьем, строительными песками,
торфом и сапропелем. В регионе существует более 900 месторождений торфа площадью более
10 га каждое, их общий запас составляет более
250 млн тонн. Насчитывается более 39 озер с общими запасами сапропеля свыше 130 млн тонн,
большие его запасы сосредоточены в озере Неро – около 110 млн тонн.
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Разведаны месторождения легкоплавных глин
и суглинков различного назначения, минеральных
красок, песчано-гравийного материала с общим
запасом более 200 млн куб. м, и строительных песков с запасом 80 млн куб. м. Обнаружены также
залежи нефти, имеются перспективы выявления
месторождений газа.
Основной и наиболее важный природный
ресурс области – вода. Территория области пересечена реками общей протяженностью около
20 тыс. км, площадь, занятая озерами, составляет почти 5 тыс. кв. км. Самые крупные озера
региона – Неро и Плещеево озеро, всего же их
насчитывается 83. На реке Волге, имеющей на
территории области протяженность 340 км, находятся Угличское и самое большое в Центральной России Рыбинское водохранилище. Общие
запасы поверхностных вод в области составляют 38 куб. км.
Лес также является важным ресурсом области. Общая площадь лесов региона – 1,8 млн га.
Широко используются минеральные подземные
воды различного назначения: лечебно-столовые
и бальнеологические. Для их добычи разработано
семь месторождений. Наибольшей известностью
пользуются «Угличская» и «Некрасовская» минеральные воды.
Животный мир Ярославской области довольно разнообразен. Он насчитывает около 350 видов животных, из них рыб – более 40 видов (карп,
щука, налим, окунь и др.), птиц – более 300 (утка,
тетерев, глухарь, вальдшнеп), млекопитающих –
более 50 видов (лось, кабан, заяц, медведь).

Экономика
Ярославская область относится к числу наиболее
развитых в промышленном отношении субъектов
РФ. На долю промышленности приходится около
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50% валового регионального
продукта (по России – 38%).
Всего в области насчитывается 368 крупных и средних
промышленных предприятий.
Наибольшее их количество
расположено в Ярославле (128),
Рыбинске (55) и ПереславлеЗалесском (30). Структура
промышленного производства по отраслям следующая:
29% составляет машиностроение, 24% – нефтехимическая отрасль, 22% – пищевая
промышленность, 17% – производство и распределение
электроэнергии, 2% – легкая промышленность.
Крупнейшими предприятиями, значение которых выходит далеко за рамки региона, являются: в машиностроении – «Автодизель» (Ярославль) (производство дизельных двигателей) и НПО
«Сатурн» (Рыбинск) (производство авиационных
двигателей); в нефтехимической промышленности – Ярославский шинный завод, «Ярославльнефтеоргсинтез» (переработка нефти) и «Русские
краски» (автомобильные краски); в пищевой –
«Балтика-Ярославль» (пиво).
Для сельского хозяйства характерно преимущественно животноводческое направление с уклоном в сторону молочного животноводства. Общероссийскую известность имеют порода крупного
рогатого скота «Ярославка», романовская овца
и брейтовская порода свиней. Область является
одним из крупнейших в России производителей
молочной продукции (сыр, масло, творог и т. д.).
Растениеводство развито преимущественно в Ростовском районе, поставляющем на рынки страны
картофель, цикорий, зеленый горошек, лук.

Транспорт
Транспортная система региона объединяет железнодорожные, автомобильные, водные, воздушные транспортные потоки. Ярославль – крупный
транспортный узел Европейской части России,
расположен на международных магистралях,
которые связывают Москву с другими городами
севера и востока России.
По территории области проходит Северная
железнодорожная ветвь Транссибирской магистрали. Ярославль имеет прямое железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом,
Архангельском, Воркутой, Нижним Новгородом,
городами Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Протяженность магистральной линии железных
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дорог в области – 696 км (из них электрифицированы 408 км).
В пределах региона проходят федеральные
автодороги Москва –Архангельск, Ярославль –
Кострома. Область имеет выход на северо-западное направление Вологда – Череповец и далее, до
Санкт-Петербурга, Карелии, на северное направление до Архангельска, на северо-восточный сегмент кольца вокруг Москвы (Владимир, Кострома,
Тутаев, Рыбинск и Углич), на юго-западное направление через Москву.
Ключевым звеном создаваемого в регионе
транспортного комплекса является международный
аэропорт «Туношна». Он может принимать воздушные суда класса Ил‑76, Ту‑154, Ан‑12, Як‑42 и др.,
способен отправлять до 150 пассажиров в час, ежесуточно принимать от 15 до17 самолетов в сутки.
Возможности аэропорта позволяют разгрузить
аэропорты Москвы, организовать доставку грузов
воздухом из соседних областей – Вологодской,
Костромской, Ивановской, Тверской.
Единая глубоководная сеть Европейской части
России дает возможность отправлять грузы в регионы Балтийского, Белого, Каспийского, Азовского, Черного, Средиземного морей. По Волге с ее
системой каналов суда без перевалки доставляют
грузы в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск,
Астрахань, Ростов-на-Дону, Пермь. Климатические условия обеспечивают судоходство в течение
200–220 суток в году, эксплуатационная длина внутренних водных судоходных путей – 789 км. На
территории области функционируют три речных
порта (в Ярославле, Рыбинске, Угличе).

Образование и наука
На территории области 93 образовательных организации, из них: 23 – начального, 33 – среднего,
37 – высшего профессионального образования.
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В регионе функционирует 22 учебных центра предприятий и организаций. Создано 13 ресурсных центров на базе профессиональных училищ и лицеев.
Ярославль имеет репутацию одного из важных научных центров России. В области действует 9 государственных вузов, в том числе: Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова, Ярославский государственный технический университет, Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского, Рыбинская государственная авиационная технологическая академия им.
П.А. Соловьева, Ярославская государственная медицинская академия, а также несколько научноисследовательских институтов, среди которых
особенно известен Всероссийский научный институт маслоделия и сыроделия в Угличе.

Культура
Ярославская земля – хранительница богатейшего историко-культурного наследия. Здесь сосредоточено более 5 тысяч памятников истории,
археологии, искусства и культуры. В их числе –
607 объектов культурного наследия федерального и 962 – регионального значения. Большая
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их часть – шедевры ярославского зодчества
разных периодов. Самый древний из сохранившихся памятников архитектуры – Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском,
основанный в 1152 году. К сокровищам архитектуры XV–XVI веков также относятся Успенский
собор в Ростовском кремле, палаты удельных
князей в Угличском кремле, Спасо-Преображенский собор в Ярославле, Авраамиев монастырь
в Ростове, Никитский и Троице-Данилов монастыри в Переславле.
Исторический центр города Ярославля включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Города Ярославль, Ростов, Углич и ПереславльЗалесский входят в туристический маршрут Золотого кольца России.
Широкую известность и мировое признание
получила ярославская школа иконописи, монументальной росписи и изразечного дела.
Жизнь многих выдающихся людей неразрывно связана с Ярославской землей. В Переславле-Залесском родился князь Александр Невский.
Село Варницы, что под Ростовом, – родина преподобного Сергия Радонежского. Долгие годы
здесь жил Н.А. Некрасов. Здесь любили часто бывать И.С. Аксаков, А.Н. Островский, М.Е. Салтыков-Щедрин, В.А. Гиляровский, Ф.И. Шаляпин,
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К.А. Коровин, М.М. Пришвин. В этих краях родились выдающийся певец Л.В. Собинов, скульптор А.М. Опекушин, маршалы Ф.И. Толбухин
и В.К. Блюхер, первая в мире женщина-космонавт
В.В. Терешкова.
Богата и разнообразна современная культурная жизнь Ярославского края. В области работают
более 250 музеев, собрания которых насчитывают
свыше 800 тыс. экспонатов, свыше 10 профессиональных театров. Среди них особое место занимает
Государственный академический театр драмы имени Федора Волкова в Ярославле – первый русский
профессиональный театр, основанный в 1750 году.
Ярославия – традиционное место проведения
многочисленных выставок, праздников и фестивалей. К числу последних относятся получившие
международное признание фестиваль хоровой
и колокольной музыки «Преображение» и музыкальный фестиваль «Джаз над Волгой», международный Волковский фестиваль провинциальных
театров. Более 40 лет почитатели творчества поэта Н.А. Некрасова собираются ежегодно в усадьбе «Карабиха» на Всероссийский Некрасовский
праздник поэзии.
До наших дней сохранились и продолжают
развиваться такие народные промыслы и старинные производства, как финифть и чернолощеная
керамика (Ростов), майолика (Ярославль), колокололитейное производство (Тутаев), производство
валенок (Ярославль, Мышкин).

Достопримечательности
Набережная в Ярославле по праву считается одной
из самых красивых на Волге. История ее появления связана с посещением Ярославля императором
Александром I в 1823 году. В предыдущие столетия на берегу Волги находились многочисленные
купеческие пристани, и место оставалось крайне
неустроенным. К визиту императора тогдашний
губернатор Александр Михайлович Безобразов
подготовил ходатайство о выделении средств на
укрепление берега и строительство набережной,
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аргументировав просьбу тем, что берег сильно подмывается волжскими разливами. Император, увидев его неприглядное состояние, подписал бумаги,
выделив 20 тысяч рублей ассигнациями. Основные
работы начались в мае 1825 года по проекту инженера Гермеса.
Национальный парк «Плещеево озеро», основанный в 1998 году, расположен в границах двух
муниципальных образований: Переславского муниципального округа и города Переславля-Залесского. Город Переславль-Залесский и озеро Плещеево представляют собой целостное образование
благодаря уникальному сочетанию природного
и историко-культурного наследия. Охранная зона национального парка составляет 58,4 тыс. га.
На территории парка расположено 7 памятников
природы, 8 памятников археологии, 22 исторических и 94 архитектурных памятника, а также памятные места, связанные с именами Юрия Долгорукова, князя Александра Невского, Петра I, Ивана
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Грозного. Сохранились историко-архитектурные
памятники.
Церковь Иоанна Предтечи знаменует собой
вершину ярославской школы зодчества XVII века. Это единственный в древнерусской архитектуре пятнадцатиглавый собор, объект культурного наследия федерального значения, находящийся
под охраной ЮНЕСКО. Полное название церкви – Храм в честь праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи. Ансамбль состоит из основного здания храма, колокольни и Святых ворот.
Грандиозная по размерам, особенная по силуэту
церковь выглядит настолько необычно, что легенды приписывали ее создание то голландским, то
бухарским зодчим. На самом деле у церкви Иоанна Предтечи в Ярославле нет ни одной детали,
не свойственной русскому зодчеству. Церковь
строилась в период с 1671 по 1687 год. 45-метровая колокольня была возведена позже, в 1690 году.
Роспись велась в 1694–1695 годах артелью ярославских живописцев. Таким количеством различных сюжетов – более 500 – не располагает ни
один памятник архитектуры в мире.
Мемориальный дом-музей Леонида Витальевича Собинова, уроженца Ярославской земли, выдающегося оперного певца, был открыт в мае 1995 года.
В 1913 году Собинов стал солистом Императорского
театра, в 1904–1914 годах был также солистом теат
ра «Ла Скала». В 1923 году получил почетное звание
Народного артиста Республики. В доме-музее собраны богатейшее культурное наследие и уникальная
информация о выдающемся представителе музыкального русского искусства. 
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Из региональной программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих
за рубежом» на 2014–2020 годы
Последние несколько лет в области наблюдается отчетливая положительная тенденция
к улучшению демографической ситуации. Отмечается снижение показателя смертности и увеличение показателя рождаемости. Естественная
убыль населения уменьшается. Также в последние годы наблюдается тенденция увеличения
численности мигрантов (из числа иностранных
граждан), прибывающих на территорию области,
около 30 процентов из них остаются на территории области с целью осуществления трудовой деятельности. Однако естественная убыль населения по-прежнему наблюдается в подавляющем
числе районов области. Сокращение населения
имеет долговременный и устойчивый характер.
Согласно прогнозным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области,
в области будет наблюдаться устойчивая тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста (примерно на 9–10 тыс.
человек ежегодно), что приведет к снижению
численности экономически активного населения, и как следствие – к сокращению предложения трудовых ресурсов.
Наибольшим спросом среди работодателей
пользуются следующие профессии:
– для рабочих: водитель, каменщик, маляр,
штукатур, плиточник-облицовщик, бетонщик,
арматурщик, токарь, плотник, слесарь-ремонтник, повар, швея;
– для специалистов: инженер по различным
видам деятельности, врач, воспитатель, медицинская сестра, менеджер.
В настоящее время на регистрируемом рынке труда спрос работодателей превышает предложение рабочей силы в 1,3 раза, а по квалифицированным рабочим – в 1,6 раза.
Кроме профессионально-квалификационного несоответствия существует несоответствие
спроса и предложения рабочей силы в отраслевом и территориальном разрезах. По данным Департамента государственной службы занятости
населения Ярославской области, наибольшую
потребность в кадрах испытывают строительные организации, где спрос превышает предложение в 10 раз, а также организации здравоохранения (в 2,6 раза).
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Указанные факты являются причиной того,
что значительная часть вакансий, заявленных
работодателями в центры занятости, не заполняется местными трудовыми ресурсами.
Возможности привлечения трудовых ресурсов из других регионов Российской Федерации
на сегодняшний день ограничены ввиду низкой
мобильности населения, схожести основных
тенденций экономической ситуации и демографических проблем регионов.
В настоящее время в области реализуется
ряд инвестиционных проектов в сферах производства металлоконструкций, строительной
техники, фармацевтической продукции, автомобильных шин, электрооборудования и проводниковой продукции, авиационных и автомобильных двигателей и их компонентов, газовых
турбин, создания новых энергетических мощностей, телекоммуникаций, а также развития
гостиничной и туристической инфраструктуры.
Потребность организаций, реализующих инвестиционные программы, а также осуществляющих техническую и технологическую модернизацию производства, в квалифицированном
персонале составит около 800 чел. ежегодно.
Среди положительных процессов можно
отметить рост производства продукции сельского хозяйства. Сельское хозяйство Ярославской области располагает стратегическими возможностями для дальнейшего развития
сельскохозяйственного производства, пищевой
и перерабатывающей промышленности. Это
подтверждается тем, что за счет собственного
производства Ярославская область обеспечивает
потребности населения области в основных продуктах питания по медицинским нормам потребления: яйце, мясе птицы, картофеле и овощах.
Одним из решений обозначенных проблем
является создание условий для процесса переселения соотечественников, проживающих за
рубежом, владеющих русским языком и желающих обустроить свою жизнь в России, и его
стимулирование.
Цель Программы – создание условий для
процесса добровольного переселения соотечественников и членов их семей, проживающих
за рубежом, в Ярославскую область для обеспечения притока трудовых ресурсов в эконо-
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мику области и его организация. Достижение
цели Программы предполагает решение следующих задач:
1. Создание правовых, организационных,
социально-экономических и информационных
условий, способствующих добровольному переселению соотечественников и членов их семей,
проживающих за рубежом, в Ярославскую область для постоянного проживания, их быстрому включению в трудовые и социальные связи
региона.
2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Государственной программы
и членов их семей в принимающее сообщество,
оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных
услуг, содействие в жилищном обустройстве.
3. Содействие обеспечению потребности
экономики Ярославской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических
и инвестиционных проектов, развития агропромышленного комплекса, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства.
Во всех муниципальных районах созданы
условия для предоставления соотечественникам
услуг в сфере образования, здравоохранения,
культуры, в отдельных муниципальных образованиях области – оздоровительных и санаторно-курортных услуг. На территориях вселения
имеются возможности повышения квалификации и переподготовки кадров на базе существующих учреждений образования в соответствии
с потребностью.
Участник Государственной программы
и члены его семьи при переселении на постоянное место жительства в Ярославскую область
имеют право осуществлять трудовую деятельность в качестве наемных работников, получать
профессиональное образование, заниматься
инвестиционной, предпринимательской, сельскохозяйственной (или иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации) деятельностью, вести личное подсобное хозяйство.
Жилищное обустройство участников Государственной программы и членов их семей
осуществляется ими самостоятельно за счет
собственных средств.
Участникам Государственной программы,
имеющим квалификацию, профессиональное
образование и опыт работы в соответствии
с имеющейся профессией, востребованной
на рынке труда региона, при трудоустройстве
в сферу здравоохранения, агропромышленного
комплекса, образования, промышленно-произ-
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водственного сектора экономики могут предоставляться дополнительные гарантии и меры социальной поддержки, порядок предоставления
которых утверждается постановлением правительства области.
Работодатели при наличии служебного жилья могут предоставить его соотечественникам,
готовым работать на их предприятиях.
Временное самостоятельное размещение
участников Государственной программы и членов их семей возможно в гостиницах и других
пунктах размещения Ярославской области.
Информация о возможности трудоустройства
соотечественников, включая занятия предпринимательской деятельностью, возможности получения профессионального образования, в том
числе послевузовского и дополнительного образования, возможности оказания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного
обустройства соотечественников размещается в автоматизированной информационной системе «Соотечественники» (www.aiss.gov.ru), на
официальных сайтах исполнительных органов
государственной власти Ярославской области.
Предоставление гражданам земельных
участков, расположенных на территории Ярославской области и находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в порядке, установленном действующим
федеральным земельным законодательством.
При реализации мероприятий Программы
могут возникнуть определенные риски:
– отказ работодателя от найма соотечественников после переезда ввиду несоответствия (неполного соответствия) имеющейся квалификации
требованиям вакантных рабочих мест, попадание
переселенцев в категорию безработных;
– нежелание участников Государственной
программы трудоустраиваться на предварительно подобранные рабочие места;
– необеспеченность жильем для постоянного проживания, сложности с наймом и оплатой временного жилья, неспособностью соотечественников нести расходы по приобретению
постоянного жилья или оплате ипотечного кредита;
– обособление переселенцев, создание
замкн утых этносоциальных групп, рост межнациональной напряженности.
Для управления указанными рисками предусматриваются следующие мероприятия, направленные на их снижение:
– информирование соотечественников,
проживающих за рубежом, через уполномочен-
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ные органы Российской Федерации за рубежом
о наличии вакантных рабочих мест, востребованных специалистах и рабочих профессиях,
требуемом уровне квалификации, условиях
оплаты труда;
– согласование возможности трудоустройства с будущими работодателями, в том числе
путем проведения предварительного собеседования с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет;
– проведение профессиональной и со
циальной адаптации;
– содействие и стимулирование к самостоятельному поиску работы и трудоустройству, занятию индивидуальной предпринимательской
деятельностью;
– реализация мероприятий по профессио
нальной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных граждан из
числа соотечественников;
– информирование участников Государственной программы об условиях временного
найма и стоимости проживания, условиях приобретения постоянного жилья;
– согласование кандидатуры соотечественника с учетом его возможности нести расходы
по временному размещению и приобретению
жилья, в том числе на условиях ипотеки;
– организация разъяснительной работы
о задачах Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, в целях формирования толерантного отношения к переселенцам,
а также о задачах миграционной политики Российской Федерации, о категориях соотечественников, намеренных переселиться в Ярославскую
область, механизме поддержки;
– организация, при необходимости, мероприятий по ознакомлению соотечественников
с особенностями истории, культуры, традициями, курсов по обучению русскому языку.
В целях минимизации возможных рисков
при реализации Программы устанавливаются
следующие критерии отбора соотечественников для участия в Программе:
– трудоспособный возраст (с 18 лет до 55 лет
у женщин и 60 лет у мужчин), дееспособность.
– знание русского языка;
– отсутствие у соотечественника и членов
его семьи заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
– наличие профессионального образования и опыта работы в соответствии с имеющейся
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профессией (специальностью), востребованной
на рынке труда региона, подтвержденных документально, или при отсутствии профессионального образования или опыта работы:
• отнесение к категории научных работников
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научнотехнической политике» (для соотечественников,
трудоустроенных в организациях (на предприятиях) Ярославской области или имеющих гарантийное письмо о трудоустройстве);
• отнесение к категории студентов старших
курсов (начиная с третьего) очной формы обучения образовательных организаций высшего
и среднего профессионального образования либо
магистрантов очной формы обучения образовательных организаций, находящихся на территории Ярославской области;
• отнесение к категории выпускников образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования, имеющих профессию, востребованную на рынке труда Ярославской области, не трудоустроившихся в течение не более 6 месяцев;
• наличие у соотечественников, проживающих за рубежом, гарантийного письма о трудоустройстве в организацию агропромышленного
комплекса Ярославской области, зарегистрированную в регистрах получателей государственных услуг в сфере занятости населения – работодателей Ярославской области;
• наличие у соотечественника, законно проживающего на территории Российской Федерации, подтвержденного стажа трудовой деятельности в организациях агропромышленного
комплекса Ярославской области не менее одного
года из двух лет, предшествующих моменту подачи заявления на участие в Программе.
Порядок жилищного обустройства
1. На территориях вселения содействие жилищному обустройству участника Государственной программы при наличии возможности могут
оказывать органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области или работодатели, трудоустроившие участника Государственной программы.
2. Участники Государственной программы
и члены их семей могут приобрести жилье за
собственные средства, а также после получения
гражданства стать участниками областных программ по улучшению жилищных условий (при
соблюдении установленных критериев отбора
для участия в них).
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3. В целях улучшения жилищных условий
соотечественники могут воспользоваться созданной в регионе системой ипотечного кредитования.

На Дальнем Востоке начнет
работать программа адаптации
переселенцев

Порядок участия в региональных программах поддержки развития малого и среднего предпринимательства (бизнеса)
Вопросы реализации региональных программ поддержки развития малого и среднего
предпринимательства (бизнеса) координируются департаментом инвестиционной политики Ярославской области, находящимся по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62, тел. 8 (4852)
40-19-03, http://www.yarregion.ru/depts/der/.
Участники Государственной программы
и члены их семей могут участвовать в мероприятиях региональных программ поддержки развития малого и среднего предпринимательства
(бизнеса) при соблюдении установленных критериев отбора для участия в них.
Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в регионе в соответствии с постановлением правительства области
«Об утверждении Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области».
В рамках областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области предусматривается предоставление субсидий начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса.
В целях создания условий для развития
малого и среднего бизнеса функционирует государственное казенное учреждение Ярославской области «Бизнес-инкубатор» (http://www.
yarincubator.ru/), которое предоставляет начинающим предпринимателям на ранней стадии
их развития в аренду на льготных условиях нежилые помещения, средства связи, оргтехнику,
необходимое офисное оборудование, а также
целый спектр услуг, включающий в себя консультационные, бухгалтерские, юридические
и другие виды бизнес-услуг.

Минвостокразвития России и Агентство по
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке планируют запустить службу
адаптации по переселению соотечественников из-за рубежа в дальневосточные регионы. Об этом сообщил заместитель министра
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
«В июне мы планируем создать эту
службу и запустить ее в работу. Задачами
службы будет помощь как гражданам других государств, которые только хотят переехать в Россию, так и тем, кто уже переехал на Дальний Восток», – рассказал Сергей Качаев.
В первые месяцы новая структура будет
работать в пилотном режиме и оказывать
поддержку староверам, прибывающим на
Дальний Восток. Для этого будет организована «горячая линия» по телефону и каналу
в сети Интернет.
«Главная задача службы адаптации –
максимально сократить издержки, которые
возникают у людей, переселяющихся из одной страны в другую. Надо помочь новым
гражданам Российской Федерации в получении существующих мер поддержки, коммуникации с различными органами власти.
Мы должны сопроводить их на начальном
этапе адаптации», – уточнил замглавы Минвостокразвития.
В дальнейшем планируется закреплять за
переезжающими семьями кураторов от региональных администраций.
По словам Сергея Качаева, еще одна задача ведомства – организовать работу в тех
странах, откуда едут переселенцы. Это уже
делается при участии Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке
в загранучреждениях МИД России в Боливии
и Уругвае.

Контактная информация
Департамент государственной службы
занятости населения Ярославской области
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62
Тел.: +7 (4852) 32-15-54,
+7 (4852) 32-14-95
Сайт: yarregion.ru/depts/dgszn
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ЧТО ЖДЕТ ПРИБАЛТОВ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С некоторых пор один из самых благоприятных регионов России
принимает рекордное число переселенцев. Им там всегда рады,
особенно – специалистам с опытом работы в Европе. Об этом
рассказали в Латвии, в Риге, на видеоконференции представители
области и подтвердили: зарплаты там не ниже прибалтийских, зато
цены на все и за коммунальные платежи – российские, не сравнить
с латвийскими, а вакансий на рынке труда – тысячи.
Донской край даже Африку кормит
Ростовская область участвует в Государственной программе по оказанию содействия в добровольном переселении соотечественников
в Россию с 2015 года. Край – один из самых
комфортных для жизни. Расположен он на юге
Европейской части России, а главный город –
Ростов-на-Дону. На востоке граничит с Волгоградской областью, на севере – с Воронежской,
на юге – с Краснодарским и Ставропольским
краями, Калмыкией, а на западе – с Донбассом.
От Москвы до Ростовской области около 700 километров. Почти центр.
Область, как только она начала участвовать
в Госпрограмме, сразу стала популярной среди
соотечественников, особенно тех, кто хочет работать в сельском хозяйстве.
В видео
конференции
от Латвии
участвовали
представители разных организаций,
например,
Русской общины Латвии
и Латвийско-российской ассоциации сотрудничества. Потом они всегда доносят ценную информацию «до народа». Представитель ассоциации Олег Калмыков сказал нашему журналу:
«У нас в офисе по нескольку раз в неделю устраиваются большие встречи с латвийцами, которые интересуются Госпрограммой – думают
о России, выбирают тот или иной регион, советуются».
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А представитель Русской общины Вячеслав
Алтухов заметил, что о Ростовской области у него часто спрашивали знакомые, которые раньше работали в поле в Латгалии (традиционно самый сельскохозяйственный район Латвии), но
теперь смотрят в сторону России, ведь в родном
крае трудоустроиться все сложнее.
В видеоконференции участвовал и сельский
житель Борис Фролов, который в той самой Латгалии еще с советских времен на земле работал.
– Например, в 1980-е в Латгалии выращивали столько хлеба, что даже некоторым районам соседней Белоруссии и не снилось. Много всего сеяли и собирали! Оно и понятно, ведь
в Латгалии находились крупнейшие в республике совхозы и колхозы. У нас целые населенные
пункты занимались земледелием: и мужчины,
и женщины там работали. Но, когда Латвия вдруг
отсоединилась от Союза, мы все вздрогнули.
Первое время еще как-то автоматически что-то
да делали на полях, но потом все меньше и меньше, поскольку начались кризисы один за другим.
В 1990-х почти все поля в Латгалии забросили. Все зарастать стало! В начале «нулевых»
какие-то фирмы взялись создавать фермы, небольшие хозяйства, стали снова поля обрабатывать (но, конечно, не сравнить с тем, что было в советские годы!). А потом Латвия вступила
в ЕС – и из страны начался огромный отток населения, причем, в основном, из моей Латгалии.
И кому там было работать? Некому. В 2008 году
случился экономический кризис, из которого
Латвия до сих пор выбраться не может. И Латгалия из некогда самого богатого региона превратилась в самый бедный… Там уже многие
стали участниками Госпрограммы – пересели-
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лись в разные регионы России. А я вот
с друзьями думаю
о Ростовской области, – говорит Борис.
Как раз сельское
хозяйство и пищевая индустрия – это
про Ростовскую область! Даже география у Донского региона особенная. Здесь
полным-полно населенных пунктов с аграрными, продовольственными, «съедобными» названиями, например,
город Зерноград, поселок Овощной, хутор Пирожок, станица Грушевская. Вкусная география
отражает, можно сказать, миссию Ростовской
области – накормить не только Россию, но и Западную Европу, Ближний Восток, Северную Африку. Знаете, что именно из этого региона издавна поставлялось зерно в Египет и Тунис?

Чей сахар слаще?
Несколько лет подряд область собирает рекордные урожаи зерна. К примеру, в 2015 году собрали 10,51 млн тонн ранних зерновых – лучший
результат в России. Вообще, на донских землях
выращивают более 100 видов культур: ячмень,
кукурузу, просо, рис, гречиху, горох, сою. А ведущая культура, конечно, подсолнечник. Ростовская область на первом месте в России по производству и экспорту растительного масла.

Растениеводство – ведущая отрасль агропромышленного комплекса области. Площадь
сельхозугодий там более 8,5 млн гектаров. По
площади посевов зерновых область на втором
месте в России. Главные хлебные поля на высокоплодородных почвах, специалисты их еще
называют «мощный чернозем». На нем же, на
мощном, еще с советских времен больше всего
выводили новых сортов зерновых.
Область занимает пятое место в России по
производству овощей открытого грунта: томаты,
огурцы, зелень, бахчевые культуры, лук, капуста,
сахарная свекла. Ежегодное производство овощей – более 700 тысяч тонн – и «с перспективой расширения». Там нужны люди – не только
для работы собственно в поле, но специалисты
в области селекции, усовершенствования систем
орошения почвы, обогащения разными микро
элементами и так далее.
Замначальника Управления государственной службы занятости населения Ростовской
области На деж да Васи л ьева подчеркн ула,
что на селе ждут переселенцев из Прибалтики. Средняя зарплата там около 30 000 рублей.
К тому же ценным специалистам работодатели могут бесплатно предоставлять жилье
в районе.
А в нескольких районах реализуют проект «Международная сахарная корпорация» –
строит ельство первого на Дону сахарного завода. Там должны перерабатывать от 12 тысяч
тонн овощей и производить 1700 тонн сахара
в… сутки. Сахарная свекла – одна из самых
перспективных культур. А в Латвии, как известно, осталось немало специалистов
по выращиванию
свеклы и ее переработке – после того,
как все местные сахарные заводы закрылись (ЕС на этом
настоял). Стоит подумать о России…

Яблоневые сады
и виноград
Где еще могут найти
себя латвийцы? Да вот
хотя бы на картофельной ниве. Потенциал
в производстве картофеля на Дону – до
500 тысяч тонн в год.
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– Еще, мы знаем, Латвия всегда славилась
яблоневыми садами с уникальными местными
сортами. У вас работают прекрасные селекционеры. Если специалисты готовы к нам приехать,
то будем рады. Площадь садов у нас около 25 тысяч гектаров. Ежегодное производство фруктов – более 110 тысяч тонн: яблоки, груши,
сливы, черешня, вишня и еще много чего, – подчеркивает Надежда Николаевна.
Еще прибалтов охотно примут на… виноградниках. Может, кто-то и удивится, но история донского виноградарства насчитывает более двух тысяч лет. Ростовская область – самая
северная зона промышленного виноградарства
России. У истоков донского виноградарства –
царь Петр Великий и атаман Матвей Платов.
В начале ХХ века на Дону насчитывалось около
7 тысяч виноградников,
ежегодно производилось
около 400 тысяч ведер
вина. Это вам не латвийская «винная гора» в Сабиле… Есть такая в районе Курземе: там еще
со времен герцога Екаба
виноград выращивали,
но – кислый и мало.

ской стране все особ е н но печ а л ь но по
сравнению с Л итвой
и Эстонией) од но за
дру гим ста л и закрываться фермерские хозяйст ва, л юд и начали искать, где можно
работать в известной
сфере. Попробова л и
себя в Европе. Не вышло. Там сейчас приезжим не рады – и своих
безработных навалом.
И теперь нема ло наших фермеров присматриваются к донским
землям.
Животноводство
в Ростовской области на
одном из первых мест в России – по производству мяса и молока. На востоке области повсеместно разводят свиней, овец, кур, уток, гусей,
построен самый крупный в Европе (!) комплекс
по производству индюшатины.
А годовой объем производства молока в области – 1 миллион тонн. В Латвии таких объемов, понятно, и не было никогда… Но в регионе
пока нет крупного переработчика молока. И там
ждут предпринимателей, готовых этим заняться. Будут рады принять специалистов из Европы, которые готовы стать гражданами России
и могли бы наладить в области систему переработки молока – на всю Россию. Стоит ли говорить, что это гарантирует огромные прибыли?

Фермеры, которые
нужны
После того как в Латвии (в этой прибалтий-
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Также нужны специалисты, готовые работать в свиноводстве и на открытых пастбищах,
где разводят овец и лошадей. И птицеводство –
исключительно перспективная отрасль в области. Ежегодно производится более… миллиарда
яиц, растут объемы производства мяса птицы,
в том числе за счет реализации крупных инвестиционных проектов. И почему бы там себя не
попробовать прибалтам?

Рыбный промысел – золотая жила
В области протекает одна из крупнейших рек
Европы – Дон, расположено Цимлянское водохранилище, в регионе масса озер, не говоря
уже об Азовском море. Не удивительно, что по
сей день одна из основных статей дохода целого
края – рыбный промысел. Он всегда был важной частью жизни донских казаков…
В области все активнее развиваются хозяйства, где в прудах выращивают разную рыбу,
например, карпа, толстолобика и, конечно, осетровые породы. И там тоже нужны люди. В рыбном хозяйстве много самых разных вакансий.
Например, готовы принимать специалистов
в сфере искусственного воспроизводства водных биоресурсов (зарплаты от 30–40 тыс.
рублей). Этим сейчас в регионе занимается
несколько госп редприятий: в естественные водоемы выпускают молодь осетровых пород.
На предприятия регулярно поступают заявки от специалистов из Европы, поскольку
в России в этой сфере огромный потенциал, да
и деньги большие. Надежда Васильева говорит,
что на таких хозяйствах нужны и профессиональные биологи, и животноводы, и инженеры,
и специалисты по налаживанию самого разного оборудования. Опять же, если речь идет о работе в глубинке, то работодатель часто предоставляет ценному кадру жилье.
Хотя в области требуются профессионалы
не только в этих сферах. Нужны люди на добыче железной руды, известняков, поваренной
соли, природного газа. Постоянно приглашает
специалистов местное отделение «Российских
железных дорог», а также «Азово-Донское пароходство».
Список вакансий постоянно обновляется
на сайте trudvsem.ru. Ну а более подробную информацию о трудоустройстве и жизни в Ростовской области можно получить в Риге, в представительстве МВД России в Латвии по вопросам
миграции. В добрый путь.

В Азове создана комиссия
по добровольному переселению
соотечественников
В городе Азов Ростовской области создана
комиссия по отбору и согласованию кандидатур для участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Ростовскую область
соотечественников, проживающих за рубежом. Наиболее массовая группа мигрантов
в настоящее время – беженцы с Юго-Востока Украины.
За 2016 год количество участников Программы и членов их семей по Азову составило 103 человека, в том числе 39 участников Программы и 64 члена семьи. Из них 57
человек трудоустроены. В семьях беженцев из Украины 34 ребенка. В школах города учатся 19 детей, два человека обучаются
в учреждении среднего профессионального
образования, остальные дети – дошкольного возраста.
В наемном жилье проживают 27 семей
участников Программы, 9 семей – у родственников, одна семья имеет собственное
жилье, две семьи проживают в квартире или
доме, предоставленном работодателем.
Среднее число получателей гуманитарной помощи из остро нуждающихся семей
беженцев – 57–60 человек в месяц.
«Мы серьезно занимаемся этим вопросом, и такой острой проблемы, как это было в 2014–2015 годах, нет. Все мигранты социально адаптировались, нашли жилье и работу», – подчеркнул глава администрации
Азова Владимир Ращупкин, подводя итоги
работы по интеграции семей беженцев за
2016 год.
Ruffnews.ru

Игорь МЕЙДЕН
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Донская земля – древний перекресток западной и восточной
цивилизаций, край Всевеликого Войска Донского, вольных степей
и могучего тихого Дона. Сегодня – один из крупнейших в России
центров многоотраслевой промышленности, развитого сельского
хозяйства, науки и культуры.

Р

остовская область расположена в южной
части Восточно-Европейской равнины и частично в Северо-Кавказском регионе. Входит
в состав Южного федерального округа.
Область имеет сухопутные и водные границы
со следующими регионами: на западе и северо-западе – с Донецкой и Луганской областями Украины, на севере и северо-востоке – с Воронежской
и Волгоградской областями, на востоке и юго-востоке – с Калмыкией, на юге – со Ставропольским
и Краснодарским краями, на юго-западе омывается Таганрогским заливом Азовского моря, имея
морскую государственную границу с Украиной.
Территория области лежит в пределах степной
зоны, лишь крайний юго-восток является переходным районом от степей к полупустыням.
Площадь региона составляет 100,8 тыс. кв. км,
протяженность – 470 км с севера на юг, 455 км –
с запада на восток. По территории области протекает Дон – одна из крупнейших рек Европы,
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с многочисленными рукавами и притоками, общей
протяженностью 2 тыс. км. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января –7°C,
июля +23°C.
Население области составляет 4 279 880 человек. В городах проживает 67,8% населения. Ростовскую область населяют представители более 150
национальностей и народностей.
В состав региона входят 463 муниципальных
образования, в том числе 12 городских округов,
43 муниципальных района, 18 городских поселений, 390 сельских поселений. Административный
центр – Ростов-на-Дону с населением свыше
1 млн человек. Крупные города области – Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Волгодонск, Новошахтинск и Батайск.

Историческая справка
По сведениям современных историков, к XV веку территорию Приазовья населяли остатки
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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. За
короткое время возникло уникальное военизированное образование – казаки, что в переводе
с тюркского означало «удальцы», «вольные люди». Так на просторах донских степей сложилось
Всевеликое Войско Донское, старейшее из казачьих войск России, со своим особенным укладом
жизни, культурой и традициями.
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
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общественных зданий, 58 церквей и более 20 тысяч
частных домов. В 1888 году Ростов-на-Дону включен в состав Области Войска Донского.
Гра ж д а нска я вой на, ох ват и вша я 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 центром Донского округа Северо-Кавказского края. В сентябре 1937 года Азово-Черноморский край был разделен на Краснодарский
край и Ростовскую область.
Колоссальный урон региону нанесли события
Великой Отечественной войны. Ростов-на-Дону
попал в число 15 городов Советского Союза, наиболее пострадавших от военных действий. Только
к концу 60-х годов Ростовская земля окончательно
оправилась от военных потрясений.

Природные ресурсы
Ростовская область имеет крайне разнообразные
естественные ресурсы. Почти вся центральная
часть области является угленосной, запасы угля сосредоточены в девяти угленосных районах.
Общее количество запасов угля на территории
Ростовской области, учтенное до глубины 1500 м,
составляет 13 523,9 млн тонн. Пользуются известностью месторождения каменного угля Восточного
Донбасса благодаря высоким качествам.
В границах области открыты и учтены 21 месторождение углеводородного сырья: 16 газовых,
3 газоконденсатных, 1 нефтегазоконденсатное
и 1 газонефтяное. Разведанные геологические
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запасы свободного газа составляют 31,183 млрд
куб. м, нефти – 1,89, конденсата – 0,188 млн т.
Многочисленные рудопроявления (золото,
вольфрам, молибден, титан-циркониевые россыпи) наряду с благоприятными геологическими условиями позволяют судить о перспективах
области в отношении металлов.
К минеральному сырью регионального значения на территории области относятся тугоплавкие глины, флюсовые известняки, формовочные
пески, стекольные пески.
Также на территории области выявлено 1128
месторождений и участков общераспространенных полезных ископаемых (глины и суглинки,
песчаник и известняк, песок, кварцит, мергель,
мел, глинистые сланцы).
Истинным богатством области являются поч
вы – черноземы и каштановые почвы. Черноземы
составляют 65% территории области, это 4–5%
черноземов России. Каштановые почвы характерны для более сухих восточных районов.
В пределах Ростовской области – более 4500
рек, более 250 озер, 3 водохранилища и много прудов, а также Таганрогский залив Азовского моря.
Общая площадь земель лесного фонда Ростовской области составляет 360,6 тыс. га. Среди
лесных насаждений преобладают дубовые (45%)
и сосновые (21%).
На территории Ростовской 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 особ о ох р а н яе м ы х
природ ных территорий местного
значения.

и машиностроител ьные предприятия. Область лидирует в России по производству многих видов промышленной продукции: машины
и приспособления для уборки зерновых культур (90,8%); зерноуборочные комбайны (77,7%);
трубы бурильные для бурения нефтяных или
газовых скважин из черных металлов (56,3%);
оборудование для ядерных реакторов (44,9%);
косилки тракторные (23,7%); сталеплавильное
оборудование и литейные машины (10,4%) и др.
Ведущее место в России принадлежит тяжелому вертолетостроению, электровозостроению,
производству паровых котлов.
Область является энергообеспеченным регионом и занимает первое место в четверке основных регионов-энергопроизводителей ЮФО.
Основной производитель электроэнергии – Ростовская АЭС. Крупным источником электрической энергии также является Новочеркасская ГРЭС.
Ростовская область – один из крупнейших
сельскохозяйственных регионов Российской Федерации. Сельхозугодья занимают 8,2 млн га,
пашня – 5,8 млн га. 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.
Традиционно развито животноводство, специализирующееся по молочному и мясному направлению, свиноводству, овцеводству, коневодству и птицеводству.

Экономика
В е д у ще е ме с т о
в экономике Рос т ов с ко й о б л асти принадлежит
промыш ленному произв одству.
Наибольший
удельн ый вес зан и м а ю т м е т а ллу рг и ческ ие
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Транспорт
Являясь «воротами» России в страны Черноморского и Прикаспийского бассейнов, Ростовская
область обладает развитой транспортной инфраструктурой, представленной железнодорожными и автомобильными магистралями федерального значения, морскими, речными и воздушными
портами.
Ростовскую 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.
Основным перевозчиком грузов и пассажиров во внутреннем и международном сообщениях
в регионе является Северо-Кавказская железная
дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги». По территории Ростовской области проходят магистральные железные дороги, связывающие
центральные, западные районы страны и Сибирь
с Южным регионом.
В Ростовской области действуют 126 судоходных компаний. Общая протяженность внутренних водных путей в границах области – 800,3 км.
На территории Ростовской области действует один международный аэропорт федерального
значения – «Аэропорт Ростов-на-Дону», и один
региональный – «Таганрог -Южный» (г. Таганрог).

Образование
Образовательный комплекс Ростовской области – один из крупнейших в России. Всеми
формами обучения и воспитания охвачено порядка 1 млн человек. В образовательном комплексе функционируют: 1138 общеобразовательных школ, 1530 организаций, реализующих
программу дошкольного образования, 18 общеобразовательных школ-интернатов; 123 профессиональные образовательные организации,
10 государственных и 10 негосударственных вузов, крупнейший из которых Ростовский государственный университет (РГУ).

ствует 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.
Важное место в культурной жизни региона
занимают библиотеки, их в области 1066, из них
3 государственные областные, 1063 муниципальных библиотек. Крупным культурным центром
является Донская государственная публичная библиотека (основана в 1886 году) – крупнейший
научный библиотечно-информационный центр
региона с 5-миллионным фондом.
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.

Культура
Гордостью культуры Дона являются многочисленные историко-культурные объекты, памятные места, в том числе музеи-заповедники, крае
ведческие и тематические музеи, памятники
истории, архитектуры и искусства, исторические места, мемориальные и этнографические
комплексы.
Музейный фонд, сосредоточенный в 30 музеях региона,– крупнейший в ЮФО. В области дей-

№ 4, 20 1 7

РУСС К И Й В Е К

23

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Проводятся в области традиционные фестивали: Всероссийский литературно-фольклорный
фестиваль «Шолоховская весна», этнографический праздник «Донская лоза», международный
фестиваль стран СНГ и Балтии «Содружество».
С Донской землей связаны имена древнерусских князей Святослава и Игоря, Ермака и Степана Разина, Пугачева и Булавина, Петра Великого и Александра Первого, Александра Суворова
и Матвея Платова, Антона Чехова и Фаины Раневской, Михаила Шолохова и Александра Солженицына…

изображающими наиболее значимые эпизоды
истории донских казаков.
Государственный природный заповедник
«Ростовский» – это уникальный природный эталон дикой природы с морем цветущего ковыля,
солеными озерами и богатейшим миром растений и животных. Заповедник, имеющий федеральный статус, расположен в юго-восточной
части Ростовской области и сформирован из 4
обособленных участков, находящихся в Орлов-

Достопримечательности
Вознесенский войсковой собор-усыпальница
героев Отечественной войны 1812 г., заложенный и освященный еще при основании города
в 1805 г., является главной достопримечательностью Новочеркасска. Этот собор – третий
в России по величине и красоте после Храма
Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского
собора в Санкт-Петербурге – выполнен в нововизантийском стиле. Все купола его первоначально были покрыты червонным золотом,
а изготовленный в Богемии главный крест –
инкрустирован горным хрусталем. Высота собора (с центральным крестом) – 74,7 м; подвальное помещение глубиной 15 м. На одну службу
храм вмещает 5 тысяч человек. Мрамор для пола храма был привезен специально из Италии
и Франции. На колокольне были установлены
башенные часы, сохранившиеся и по сей день.
Внутреннее убранство собора фантастически
красиво. Хоры собора украшены картинами,
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ском и Ремонтненском районах области. Общая
площадь заповедника, основанного в 1995 году,
составляет 9531,5 га. Главное богатство, сохраняемое заповедником, – целинная степь. Только
здесь можно увидеть цветущие поля тюльпанов,
ирисов, ковылей. На охраняемых островах и заливах озера Маныч-Гудило водятся пеликаны,
колпицы, краснозобые казарки, кулики и многие
другие виды птиц, внесенные в Красную книгу
России. Флора заповедника насчитывает 459 видов высших растений, фауна – 10 видов пресмыкающихся, 217 видов птиц, 20 видов млекопитающих. В число объектов заповедника входят: одно
из крупнейших соленых озер Европы –
Маныч-Гудило, каскад
соленых озер долины
Западного Маныча,
полуостров Тюльпаний, гнездовые колонии околоводных птиц
и остров Водный, где
обитает табун одичавших лошадей.
Государственный
музей-заповедник
М.А. Шолохова, расположенный в станице
Вешенская Шолоховского района, – единственный в России музей русского писателя,
лауреата многих пре-

№ 4, 2 0 17

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

мий в области литературы, в том числе и Нобелевской. Коллекция музейных предметов, включающая более 70 тысяч единиц хранения, почти
полностью состоит из подлинных вещей, в том
числе принадлежавших самому писателю и его
семье. В состав музея-заповедника, созданного в 1984 году, вошли и 4 мемориальных дома, в
которых в разные годы писатель жил и работал
над своими произведениями. В том числе Усадьба М.А. Шолохова в станице Вешенской – светлый двухэтажный дом с террасой и балконом.
Дом этот был построен в 1949 году взамен прежнего, который летом 1942 года был разрушен во
время бомбежки станицы. В эту же бомбежку погибла мать писателя, Анастасия Даниловна. В доме все – обстановка, картины, книги, сувениры
расположены так же, как тогда, когда здесь жила
семья Шолоховых. В саду этой усадьбы великий
писатель был похоронен.
Памятник великому уроженцу Донской земли Антону Павловичу Чехову в центре Ростована-Дону установили 28 января 2010 г. Причем на
создание этого бронзового монумента высотой 2,5
метра потребовалось меньше месяца. По словам
автора памятника Анатолия Скнарина, скульп
тура создавалась в очень сжатые сроки. Чтобы
успеть к 29 января (в этот день писателю исполнилось бы 150 лет), сотрудникам мастерской ху-
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дожественного литья приходилось работать по
18 часов в сутки.
Заповедник Танаис является поистине уникальным археологическим памятником под открытым
небом не только в Ростовской области, но и во всей
России. Музей-заповедник создан на месте, где находился древний город Танаис. Он просуществовал
чуть более семи веков и, по одной из версий, был
разрушен пожаром, а по другой – прекратил свое
существование из-за внезапного нападения племен
готского союза. Обнаруженные в ходе раскопок
предметы быта помогают как нельзя лучше осветить все сферы жизни древнего поселения. Музей
Танаис, созданный на месте древнейшего города,
был открыт в 1961 году. На его огромной территории
общей площадью 8500 га расположено несколько
экспозиционных залов, знакомящих посетителей
с историей Танаиса и его ближайших поселений.

Одной из визитных карточек Ростова-на Дону
по праву считается мозаика, украшающая подземные переходы города. Это – подлинный памятник
советского монументального искусства 70–80-х
годов прошлого века и совершенно уникальное явление, единственное в мире. Особого упоминания
заслуживает тот факт, что выполнены эти панно не
из мозаичной крошки, как это принято, а из обычной кафельной плитки, причем все фрагменты мозаики вырезались вручную. 
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному
переселению в Ростовскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» государственной программы ростовской
области «Региональная политика»
В последние годы в Ростовской области постоянно растет спрос на квалифицированные
трудовые ресурсы, и при демографических диспропорциях в структуре трудового потенциала
уже ощутим дефицит на рынке труда. Это подтверждается как низкими показателями безработицы, так и снижением возрастных барьеров
при приеме на работу. Одним из путей удовлетворения потребности развивающейся региональной экономики в кадрах является привлечение
трудовых ресурсов из-за пределов Ростовской
области. 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 сооте
чественников, 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.
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Трудоустройство участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членов их семей в Ростовской области возможно по следующим направлениям:
– осуществление трудовой деятельности
по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда;
– ведение предпринимательской деятельности, сельскохозяйственной деятельности;
– ведение иной, не запрещенной законодательством Российской Федерации, деятельности.
Трудоустройство соотечественников, решивших переехать на постоянное место жительства в область, может быть осуществлено
на вакансии, заявленные работодателями в органы службы занятости населения, или путем
самостоятельного поиска работы.
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 портал «Работа
в России» (http://trudvsem.ru).
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 инновационная
экономика», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области, 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 трудо-
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вого 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.
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
участие 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»
(http://trudvsem.ru).
Информация о недвижимости в Ростовской
области, актуальные объявления о продаже
и аренде жилой и коммерческой недвижимости
размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
С целью обеспечения предоставления дополнительных социальных гарантий соотечественникам, прибывшим в Ростовскую область,
планируется разработка нормативного право-
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вого акта, предусматривающего 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.
Следует отметить, что в ходе реализации
подпрограммы по объективным и субъективным причинам могут возникнуть отклонения от
намеченных результатов и целей подпрограммы. Для управления рисками предусматриваются следующие мероприятия, направленные
на их снижение:
– информирование соотечественников,
желающих переселиться в Ростовскую область,
об условиях временного найма и стоимости жилья, условиях ипотечного кредитования и ценах на строительство и приобретение постоянного жилья;
– увеличение объемов жилищного строительства, в том числе развитие малоэтажного
и индивидуального жилищного строительства,
развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения (жилье
эконом-класса);
– информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о наличии вакантных рабочих мест, в том числе в рамках инвестиционных
проектов, реализуемых на территории Ростовской области, востребованных специальностях
и рабочих профессиях, требуемом уровне квалификации, условиях оплаты труда;
– согласование приглашения на переселение с будущими работодателями (возможно
заключение предварительного соглашения с работодателем либо другой вид гарантии предоставления переселенцу рабочего места), за исключением лиц, которые намерены заниматься
предпринимательской деятельностью и прибывающих в рамках самостоятельного трудоустройства;
– проведение разъяснительной работы среди потенциальных участников Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
в информационно-телекоммуникационной сети
интернет, в том числе на портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники», о необходимости предоставления
достоверных сведений о себе, своей трудовой
деятельности;

РУСС К И Й В Е К

27

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

– информирование потенциальных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, об уровне обеспеченности детей в возрасте 1–6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных образованиях Ростовской области,
выбранных ими для постоянного проживания;
– проведение разъяснительной работы
о целях и задачах государственной миграционной политики Российской Федерации, а также
о задачах Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, о категориях соотечественников, намеренных переселиться в Ростовскую область, в среде местного населения
для формирования толерантного отношения
к участникам Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их
семей;
– мониторинг этнического состава населения на территориях вселения;
– вовлечение соотечественников в культурно-массовые мероприятия, проходящие на
территории Ростовской области;
– мониторинг реализации подпрограммы,
регулярный анализ хода ее исполнения.
Цели и задачи подпрограммы
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
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дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
– увеличение числа соотечественников,
переселившихся на территорию Ростовской области на постоянное место жительства;
– у вел ичение дол и трудоустроенных
участников Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их
семей, включая открывших собственное дело,
от общего числа прибывших трудоспособных
участников Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей;
– повышение уровня удовлетворенности
соотечественников условиями, создаваемыми
для их адаптации в муниципальных районах
Ростовской области;
– увеличение доли участников Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членов их семей, переселившихся в сельские территории Ростовской области,
в том числе для трудоустройства в учреждения
здравоохранения;
– улучшение демографической ситуации
за счет привлечения соотечественников на постоянное место жительства на территорию Ростовской области;
– повышение имиджа Ростовской области
и Российской Федерации среди соотечественников, проживающих за рубежом.
Характеристика основных мероприятий
подпрограммы
Для обеспечения решения задач подпрограммы предусматривается реализация системы основных мероприятий.
1. Подготовка и совершенствование нормативной правовой базы.
2. Информационное сопровождение.
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.
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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.
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.
В рамках мероприятия предполагается:
– проведение ежемесячного мониторинга
потребности предприятий и организаций Ростовской области в квалифицированных кадрах для замещения имеющихся вакантных
рабочих мест, должностей специалистов и служащих, реализации инвестиционных проектов с последующим размещением информации
об имеющихся вакантных рабочих местах на
портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники»;
– организация взаимодействия работодателей и соотечественников, проживающих за
рубежом, на этапе подготовки к переселению
на выбранную территорию;
– содействие пересе ленцам в т рудо
устройстве на вакансии с предоставлением
жилья;
– предоставление информационно-консультационными пунктами консультаций по
ведению участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
и членами их семей предпринимательской деятельности в Ростовской области.

Контактная информация
Управление государственной
службы занятости населения
Ростовской области
344082, г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, д. 36/62,
Тел.: (863) 244-23-03, факс: (863) 244-22-93
Электронный адрес: sznro@donland.ru
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С начала года в Новгородскую
область переселилось более 300
соотечественников
За первые три месяца 2017 года в Новгородскую область по Государственной программе содействия добровольному переселению
соотечественников переехали 306 человек.
Такие данные озвучил на заседании общественного совета по вопросам содействия переселенцам заместитель руководителя областного департамента труда и социальной
защиты населения Владимир Иванов.
«Приезжают во все районы Новгородской
области. Это говорит о том, что наш регион
привлекателен для переселенцев. Причем
привлекает не только Великий Новгород, но
и районы. В основном приезжают к нам из
Украины, Таджикистана, Узбекистана и других республик бывшего Советского Союза.
Однако, например, в Чудовский район приехали переселенцы из Португалии и Израиля», – отметил Иванов.
В 2016 году в Новгородскую область переселились 959 соотечественников. А всего за 10 лет существования Госпрограммы
в регион прибыли более 5,5 тысяч человек.
Большинство из них адаптировались, нашли
жилье и работу.
Благодаря переселенцам удалось решить часть кадровых проблем в сельском
хозяйстве, медицине, обрабатывающем
производстве. Более трети всех приехавших в Новгородскую область соотечественников имеют высшее профессиональное образование.
«Новгородская область является привлекательной для адаптации и жизни переселенцев. 93% соотечественников, которые приехали к нам в область, хотят здесь и остаться», – заявил председатель общественного
совета по вопросам содействия добровольному переселению соотечественников Дмитрий Завидовский.
Портал «53 новости»
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ЛИЧНЫЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Амурская область участвует
в Государственной программе
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом,
с 2007 года. За это время в регион
переехало порядка четырех тысяч
человек. Сегодня в соответствии
с Госпрограммой Приамурье
относится к территориям
приоритетного вселения, ведь это
регион динамичного развития
и растущих перспектив. Все
больше наших соотечественников
выбирают для жизни эти земли,
и у каждой семьи, нашедшей
здесь свой дом, есть, конечно,
собственные приоритеты
и личные предпочтения.
Танец в Благовещенске
Александру Старостину 38 лет, в 2012 году он
переехал в Благовещенск из Ташкента, Узбекистан. До этого Александр долгое время работал
на строительстве Богучанской ГЭС. Жил, что
называется, на два государства, но в итоге решил обосноваться в Благовещенске.
– Супруга – гражданка Российской Федерации, сын – россиянин,– делится Александр.–
Я находился в России по разрешению на временное
проживание. Семья здесь, а у меня гражданство узбекское, поэтому участие в Программе оказалось
наикратчайшим путем воссоединения с семьей.
Александр познакомился со своей будущей
женой Оксаной в летнем кафе, которое до сих
пор существует на одной из улиц Благовещенска.
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Версии супругов о знакомстве разнятся. Оксана
считает, что импозантный незнакомец в расцвете лет пригласил ее на танец. Александр думает
с точностью до наоборот: Оксана первая заговорила с ним, причем именно о танцах. Как бы то
ни было, они душевно провели вечер и обменялись телефонами.
– Закончился медленный танец, ну, думаю,
как же взять у незнакомки телефон? – вспоминает Александр. – Чего-то у меня батарея села, говорю, она дала свой мобильник, и я сам себе прозвонил. Поблагодарил и обещал позвонить ей. Уже
поздно было, она сказала, что домой надо. Я такси
вызвал, отправил, и уже на следующий день началось наше общение.
Спустя некоторое время жизнь влюбленных
омрачило расставание. Александр был вынужден
вернуться в Узбекистан, так как закончился его
трудовой контракт с российской компанией. Обещал вернуться через несколько недель, но разлука
затянулась на восемь месяцев.
Оксана за это время научилась справляться со
своими чувствами:
– Я поняла, что, во‑первых, большое видится на расстоянии, а во‑вторых, настоящую любовь
разлука только укрепляет. Пройдешь испытание
разлукой и уже будешь уверен, что если человек
его выдержал, значит это твой человек.
А Александр твердо решил связать свою жизнь
с девушкой из летнего кафе. Чтобы узаконить отношения, быстрее найти работу и начать жизнь
в новой стране, нужно было получить российское
гражданство. Решить эти вопросы быстрее всего
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можно было, став участником Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте
чественников, проживающих за рубежом.
Жаркими летними днями Оксана и Александр
Старостины часто прогуливаются по городским
паркам Благовещенска. Это к тому же отличный
способ привить любовь к природе Платону – их
сыну, который появился на свет чуть меньше года назад.
– У нас родился богатырь, его вес был 4650,–
вспоминает Оксана. – Когда имя выбирали, взяли книгу, где имена по алфавиту перечислены.
Саша читал, и мы оба высказывали свое мнение
по каждому.
У Александра это первый ребенок, а у Оксаны
есть еще две дочери от первого брака. Но и они для
Александра стали родными.
Юлия Колчева, дочь Оксаны Старостиной, рассказывает, как прошла их первая встреча:
– Мама привела Александра, познакомила
с нами. Он произвел очень хорошее впечатление.
Люди бывают разные, и впечатление от них может быть всяким, но в тот раз все было ясно сразу:
у Александра добрые глаза, он мгновенно настраивает на какой-то положительный лад и производит очень хорошее впечатление.
В Благовещенске Александр Старостин
устроился работать на новую линию производства полиэтилена. Этим же он занимался в Ташкенте. Но там фабрика закрылась. А в России ему
поначалу удалось найти работу только в строительной сфере. Так что теперь он рад вновь заняться
любимым делом.
– Сейчас две организации в Благовещенске
осваивают это производство, и наша – одна из
них, – говорит Александр.
Он контролирует производство полиэтиленовой пленки – той самой, которая используется для
упаковки разных продуктов – от майонеза и кетчупа до стирального порошка.
Наталья Лихачева – бригадир цеха в ООО
«ДН Пласт», считает, что им повезло с работником:
– Сотрудник он очень хороший и отлично
работает. Кстати, мы не ожидали, что такой специалист попадется. Потому что производство новое, неосвоенное. Ему практически приходилось
своим умом доходить до всего.
Сейчас семья Старостиных тратит значительную часть доходов на недвижимость. Трехкомнатную квартиру, где живут супруги, Оксана купила,
взяв ипотечный кредит. Это произошло незадолго
до знакомства с Александром. Оксана пока находится в отпуске по уходу за ребенком. Семья по-
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лучает за сына социальные выплаты. Кроме того,
после рождения Платона Старостины получили
материнский капитал, более 400 тыс. рублей
– Частью этого материнского капитала мы
погасили ипотеку, другая часть, практически половина, у нас осталась, – делится Оксана. – Дети
еще не обучены – может, кому-то пригодится на
образование. Также мы хотим расширять жилплощадь. Может, эти деньги туда пойдут.
Еще чуть больше года Платон проведет под
присмотром мамы, а сразу после того, как отметит
второй день рождения, отправится в частный детский сад, куда его уже записали родители.

Путешествие после свадьбы
Евгений Карманов (31 год) и Екатерина Ротанова
(27 лет) до 2013 года жили в Новоийской области
Узбекистана. Благовещенск они выбрали своей
«новой родиной», можно сказать, наобум – за
красивое название. Но в итоге ни разу не пожалели о своем решении.

– Мы просто ехали в путешествие, а так как
недавно поженились, то для нас это было как свадебное путешествие, – вспоминает Екатерина. –
Мы проехали пол-России, четыре дня только на поезде, и увидели всю красоту своей исторической
родины – те самые березы.
Евгений и Екатерина познакомились незадолго до переезда в Россию. Когда выяснилось, что
оба связывают будущее с исторической родиной,
это лишь сильнее сблизило влюбленных. Поженившись, они подали заявление об участии в Программе по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
– К 2012 году мы все полностью изучили,
у нас не было уже никаких вопросов, то есть мы
решили, собрали документы, и все получилось, –
с радостью сообщает Екатерина.
Для переезда в Россию молодые супруги заняли
солидную сумму денег у родных и друзей. Все эти
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затраты им компенсировали уже через несколько
месяцев. Региональные и федеральные подъемные
чета потратила на то, чтобы снять квартиру и купить теплые вещи – все-таки зимы в Благовещенске суровее, чем в Узбекистане.
Евгению климат в Амурской области кажется приятным:
– Мне нравится то, что не сильно жарко и не
сильно холодно. Ну, зимой, конечно, бывают морозы, но ведь ко всему привыкаешь.
Евгений Карманов, переехавший в Россию
в 2013 году, нашел работу на судостроительном
заводе, где его уже ждет повышение:
– В следующем месяце мы будем сдавать экзамен на повышение квалификации. На четвертую
группу допуска. Это уже обслуживание подстанций и мощного оборудования.
Его жена, Екатерина Ротанова, – тренер по
художественной гимнастике. О том, что в детскоюношеской спортивной школе № 7 есть подходящая
вакансия, девушке рассказали в местном спорткомитете, куда она обратилась сразу же после приезда. Екатерина, в основном, работает с младшей
группой, подготовительной.
Алина Карпова, мама одной из воспитанниц
Екатерины, очень довольна молодым тренером:
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По материалам Россотрудничества

Вопросы переселения
соотечественников обсудили
Сахалинская область и Республика
Казахстан

– В тренере мне больше всего нравится то, что
она строгая, но в то же время очень внимательная.
И даже если у Екатерины есть какие-то любимчики,
этого незаметно. Она подойдет к каждому и уделит нужное время, поправит, если нужно. Так что
у нас замечательный тренер.
Сама Екатерина тоже получает удовлетворение от работы:
– Я думаю, что детям нравится: они каждый день приходят с удовольствием, с улыбкой,
охотно занимаются и даже уходят со слезами.
Нам бы хотелось увеличить количество тренировок и больше времени уделять развитию этого вида спорта.
Для Екатерины оказалось большой неожиданностью, что художественной гимнастикой почти
никто из тренеров в городе не занимается. Сейчас
она по мере сил развивает этот вид спорта вместе
с одной из своих коллег. Ведь детям занятия нравятся, и число желающих записаться в группу постоянно растет.
– О чем я мечтаю? О том же, о чем мечтает
каждый, кто приходит в нашу спортивную секцию – от маленькой девочки до кандидата в мастера спорта, а также мамы и папы, которые сидят
в коридоре на лавочке и наблюдают за тренировками. Конечно же, о своем гимнастическом зале
в Благовещенске. Чтобы у секции был свой дом,
где девочки могли бы тренироваться.
Кстати о доме. Квартиру супруги пока снимают. На это уходит около половины их зарплаты.
Но доходы семьи и их уровень жизни постепенно растут. На самое необходимое денег вполне
хватает, а в обозримом будущем Евгений и Катерина рассчитывают взять ипотеку и обзавестись
собственным жильем в Амурской области. Они
уже мечтают о детях и садовом участке, где можно будет выращивать фрукты и готовить мясо на
открытом огне. 
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В конференц-зале агентства по труду и занятости населения Сахалинской области состоялся телемост с Республикой Казахстан. В мероприятии приняли участие начальник управления
внутренней и внешней трудовой миграции областного агентства Анна Андриенкова, главный специалист-эксперт управления внутренней и внешней миграции Екатерина Иванушкина и представитель УВМ УМВД России по
Сахалинской области Ольга Лучкова.
Этот телемост уже далеко не первый для
работников агентства – в рамках Программы переселения соотечественников и членов
их семей подобные мероприятия проводятся
регулярно. Цель таких телемостов – дать исчерпывающую информацию о регионе и подготовить иностранных участников к переезду.
Люди, желающие переехать в островной регион, должны взвешенно подходить к вопросам проживания и трудоустройства.
Сахалинская область достаточно специфична как в географическом, так и в экономическом плане и может преподнести неприятный сюрприз тем, кто приехал неподготовленным. Несмотря на гибкость местного
рынка труда, сразу и самостоятельно найти
высокооплачиваемую работу бывает непросто. А зарплаты, которые выглядели привлекательно в сравнении с другими странами и
регионами, по сахалинским меркам оказываются недостаточными. Поэтому, прежде чем
отправиться в сторону «неизвестной земли»,
соотечественникам рекомендуется узнать
обо всем подробнее.
В итоге мероприятия представитель сооте
чественников получил исчерпывающие ответы на все вопросы, интересующие казахстанскую сторону.
ИА Sakh.com
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В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ
Участие в Государственной программе дает соотечественнику и членам
его семьи, являющимся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, особые права, позволяющие при переезде в Россию во
многом облегчить процесс адаптации на новом месте проживания.

П

режде всего, это касается права на получение
в приоритетном порядке разрешения на временное проживание (без учета квоты,
у тверж денной Правительством Российской Федерации и без предоставления документа, подтверждающего
владение русским языком,
знание основ законодательства и истории России), вида
на жительство и гражданства Российской Федерации.
По прибытии в субъект
Российской Федерации, выбранный в качестве постоянного места жительства, участник Государственной программы и члены его
семьи, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, должны оформить соответствующие документы (разрешение
на временное проживание, вид на жительство),
подтверждающие законность их нахождения на
территории Российской Федерации.
В течение срока действия разрешения на временное проживание и при наличии законных оснований участник Государственной программы
вправе обратиться с заявлением о выдаче вида
на жительство либо о предоставлении гражданства Российской Федерации.
Федеральным законом от 31 мая 2002 г.
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» предусмотрена возможность приобретения участником Государственной программы
и членами его семьи при наличии регистрации по
месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для проживания в рамках Государственной программы,
гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. В частности, соотечественники, участвующие в Государственной программе, имеют
право быть принятыми в российское граждан-
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ство минуя стадию получения вида на жительство в Российской Федерации и без соблюдения
условия о пятилетнем непрерывном проживании
на территории России.
Кроме этого, иностранный гражданин (лицо
без гражданства), являющийся участником Государственной программы, и члены его семьи,
переселяющиеся совместно с ним в Российскую
Федерацию, имеют право осуществлять в Российской Федерации трудовую деятельность без
получения разрешения на работу или патента.
При этом работодатель также освобожден от требования по наличию разрешения на привлечение и использование иностранных работников.
Для всех участников Государственной программы и членов их семей установлена льготная
13-процентная ставка налога на доходы, получаемые от трудовой деятельности, в первый полугодовой период их проживания в России. Также
отменена государственная пошлина за регистрацию переселенцев по месту жительства.
Предоставление иных государственных гарантий, социальная поддержка, трудоустройство
участника Государственной программы, обеспечение его и членов его семьи необходимым жи-
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льем осуществляются в рамках региональных
программ переселения.
Субъекты Российской Федерации вправе
участвовать в субсидировании жилищных расходов участников Государственной программы
и предусматривать в региональной Программе
переселения иные гарантии и меры, направленные на обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной программы и членов их семей, в том числе на социальную
поддержку, оказание медицинской помощи, образование, решение вопросов занятости, а также
на поддержку в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Субъекты Российской Федерации также
могут использовать в отношении участников
Государственной программы и членов их семей
предусмотренный законодательством Российской Федерации механизм целевого приема на
обучение за счет бюджета субъекта Российской
Федерации и местных бюджетов по образовательным программам высшего образования с учетом специальностей и направлений подготовки,
наиболее востребованных отраслями экономики субъекта Российской Федерации.
Участники Государственной программы
и члены их семей имеют право на:
– получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также среднего профессионального,
высшего образования и дополнительного профессионального образования;
– получение медицинской помощи в рамках
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
– предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказание
иных услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальном обслуживании граждан;
– получение услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поиске
подходящей работы, организации профессио
нальной ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест, информирования о положении на
рынке труда в субъекте Российской Федерации
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Республика Коми готовится
присоединиться к реализации
Программы переселения
В Коми чиновники изучили опыт работы Карелии в этом направлении, который возьмут
за основу при разработке республиканского проекта. Министерство труда, занятости и социальной защиты Коми предложило
критерии отбора претендентов на участие в
Программе: наличие среднего профессионального или высшего образования в сфере
здравоохранения или образования; наличие
квалификации, стажа и опыта работы; свободное владение русским языком; трудоспособный возраст; отсутствие судимости;
требование об участии в Программе всех
членов семьи.
«Также предложено рассмотреть возможность привлекать в страну соотечественников, завершающих образование
в федеральных вузах, владеющих русским
языком и пока не имеющих опыта работы.
Критерий наличия опыта работы требует дополнительного обсуждения», – сказала зампредседателя правительства республики –
министр образования, науки и молодежной
политики региона Наталья Михальченкова.
Минтруда Коми обязали сформировать
перечень приоритетных вакансий для трудоустройства соотечественников, список
мер их соцподдержки, определить муниципалитеты для их вселения. Также ведомству предстоит провести заседание рабочей группы с участием представителей
Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка республики и Министерства экономики Коми, на котором обсудят
привлечение соотечественников, интересующихся фермерской и предпринимательской деятельности в регионе.
«Коми Онлайн»
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МГУ ЛЕТИТ В КОСМОС
Кого возьмут на космический факультет МГУ? Чему учат в школе для
одаренных? Каким выпускникам Московский университет выдаст два
диплома? Об этом рассказал ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

– Виктор Антонович, в МГУ впервые открывается космический факультет. Зачем он
классическому университету? Вы уверены, что
туда будет конкурс? Ведь сейчас среди самых
популярных профессий отнюдь не космические, а программист, юрист и экономист.
– Космос всегда был одним из главных направлений научных исследований университета. Начиная со второго спутника, запущенного у нас в стране, на каждом космическом
аппарате стоит прибор, сделанный в Московском университете. Таких приборов уже более 400. В конце 70-х годов мы создали уникальный тренажер для космонавтов, который
имитирует условия невесомости на Земле. Затем были совместные работы с Институтом
медико-биологических проблем: мы изучали особенности зрения в невесомости. МГУ
участвовал в программах обработки космической информации, запустил шесть спутников.
Один из них – «Ломоносов» – год назад был
отправлен с нового космодрома «Восточный».
Это один из самых успешных запусков научного спутника за последнее время. Так что, база
для создания космического факультета давно
готова. В этом году мы открываем четыре магистерские программы и наберем 30 бюджетников. Плюс контрактники.
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– А когда будет прием выпускников школ
в бакалавриат?
– Планируем на следующий год. Факультет будет готовить специалистов в разных областях: физиков, программистов и даже управленцев для космической отрасли. Уже выделены
помещения, есть штаты. Ясно, где будут проходить тренировки и практики: это «Роскосмос»,
РКК «Энергия», Центр подготовки космонавтов. Дни открытых дверей показали, что интерес к новому факультету огромный.
– Год назад прошел первый набор в школу
для одаренных при МГУ. Кто и как может поступить в школу в этом году? Что нового в специализированном учебно-научном центре –
«Колмогоровской школе»?
– В прошлом году в Университетскую
гимназию для одаренных мы набрали 10-й
класс, это ребята из российских регионов. Из
более чем 200 человек, которые прошли очный
тур, учениками для одаренных стали только
сто. Сейчас они переходят в 11-й класс. А гимназия будет набирать сто следующих выпускников 9-х классов, заочные туры уже прошли. Обучение там идет модульными циклами,
и есть все направления – математическое,
естественно-научное, гуманитарное и социально-экономическое. После занятий – проектная деятельность. Ученики разбиваются
на группы по 3–5 человек и выполняют общий проект. Может быть, даже совместный
с каким-то предприятием.
Теперь о СУНЦе. За пятьдесят с небольшим лет центр выпустил более трех тысяч кандидатов и докторов наук, десятки академиков. Многие выпускники стали профессорами
МГУ. Моя задача в том, чтобы и гимназию для
одаренных, и СУНЦ поддерживать на равных.
Сейчас для центра проектируется новый корпус, который будет располагаться там же, на
старой территории.
– Кого больше среди одаренных – девочек
или мальчиков?
– Пятьдесят на пятьдесят.
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– Только что МГУ объявил о наборе в совместный российско-китайский университет
в Шэньчжэне. Российские студенты смогут там
учиться?
– И мы, и китайская сторона очень хотим,
чтобы в Шэньчжэнь поехали россияне. Впервые в истории нашей страны создан не филиал, а именно совместный университет с пекинским политехом (ППИ). Но у наших стран много
разных подходов в законодательстве. Надо все
состыковать. Уже определено, что в университете будут и англоязычные программы, и русскоязычные. Китайский язык там, разумеется,
тоже будет. В совместном университете откроются магистерские и бакалаврские программы.
Думаю, к сентябрю в университете появится
около 200 первых студентов.
– Для российских выпускников предусмотрены квоты?
– Буквально вчера я получил письмо от
ректора МГУ – ППИ с просьбой прислать побольше наших абитуриентов. Конечно, университет заинтересован в том, чтобы была общая среда.
Тем, кто думает о поступлении, надо обращаться на официальный сайт совместного университета и сайт МГУ.
– Уменьшилось ли из-за санкций количество иностранных студентов в МГУ?
– Мы этого не заметили. У нас число иностранных студентов выросло почти на тысячу.
Теперь их около шести тысяч.
– Когда будет запущен новый международный рейтинг вузов со штаб-квартирой в Москве? Сколько вузов
примут в нем участие?
– Я давно высказывал некоторую критику к подходам тех
международных рейтингов, которые входят
в четверку ведущих.
Безусловно, они выполняют свою работу.
У них есть пять-шесть
критериев, по которым
оцениваются университеты мира. Эти рейтинги влияют на жизнь
университета, на выбор молод ых л юдей
ехать учиться в тот или
иной вуз, выбирать ту
или иную страну.
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Мы считаем, что нужен более широкий
подход к оценке университета и новый рейтинг
с большим количеством критериев. В нашей
версии рейтинга около 30 критериев. Его главное отличие в том, что он учитывает три миссии
университета: образование, науку и значение
университета в жизни общества. За год была
проделана колоссальная работа.
Я встретился с десятками делегаций разных стран – Китая, Японии, Ирана, Словении… Результаты первого российского рейтинга мы опубликуем в ближайшее время. Для
него представили данные 207 университетов.
К сентябрю-октябрю будет готова международная версия. Сейчас идет сбор данных для нее.
– В России принят приоритетный проект
по развитию вузов. Через 7–8 лет в каждом регионе должно быть не менее одного крупного
университетского центра. А остальные вузы
не нужны?
– В России создается система поддержки университетов, которая выглядит как пирамида. На вершине два вуза – МГУ и СПбГУ,
далее идут федеральные университеты, потом
национальные исследовательские, внизу –
опорные вузы или университетские центры.
Сегодня создано 33 опорных вуза. Хорошо, что
университеты получают поддержку. Но все надо делать с умом. Нужны и небольшие вузы.
Нельзя терять тех, кто готовит уникальных
специалистов.
Ирина ИВОЙЛОВА, фото Александра
КОРОЛЬКОВА, «Российская газета»
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
НА УЛИЦАХ МИРА
В этом году «Бессмертный полк» объединил 8 миллионов человек
по всей России. Но вот уже несколько лет в День Победы шествие
проходит и во многих странах зарубежья.

В

первые сформированный в 2012 году в Томске,
«Бессмертный полк» за пять лет существования этой общественной инициативы стал не просто данью памяти героям Великой Отечественной
войны, но и живым символом единения народов
всего мира. Символом, не зависящим ни от национальности, ни от вероисповедания, ни от политических взглядов.
В колонны «Полка» встают не только наши соотечественники, чьи отцы и деды прошли войну,
но и граждане стран, в которых проводятся шествия. В этом году только официальные акции «Бессмертного полка», получившие поддержку властей,
прошли в 60 странах мира и во многих из них –
сразу в нескольких городах.

США

Второй мировой войны, но и организовали сопровождение силами сотрудников полиции.
В Нью-Йорке «Полк» собрал более 2000 участников. Колонной он растянулся на несколько кварталов по набережной реки Гудзон. Люди шли к мемориалу воинам, павшим во Второй мировой войне,
установленному в парке напротив статуи Свободы.
Уже в третий раз «Бессмертный полк» прошел по улицам Сан-Франциско. В этом году в его
рядах были правнучка и праправнуки политрука В.Г. Клочкова. Люди с портретами своих солдат
прошли от Дома ветеранов до площади Объединенных наций, где состоялся концерт.
По-настоящему интернациональным получилось шествие «Бессмертного полка» в Чикаго.
Участники акции несли с собой не только портреты своих родных и близких, воевавших на фронте,
но и флаги Советского Союза, России, Белоруссии,
Украины, США и многие другие. Плечом к плечу
в одном строю шли дети и внуки тех, кто добывал
общую Победу.
В Сиэтле «Полк» прошел во второй раз –
в этом году в колонне проехали и машины военных
лет. Не остались в стороне и жители других городов Америки – колонны «Полка» прошли по улицам Денвера, Бостона, Лос-Анджелеса, Детройта,
Сан-Диего.

Германия
В Соединенных Штатах Америки «Бессмертный
полк» прошел по 20 городам. В этом году шествие
стало самым массовым – около 5000 человек вышли почтить память воинов Второй мировой войны.
В центре Вашингтона акция проводилась уже
в третий раз. Каждый мог получить у координаторов мероприятия георгиевскую ленточку. Теперь
городские власти разрешили шествие не по тротуа
ру, как годом ранее, а по проезжей части улицы.
Для обеспечения безопасности не только перекрыли улицы на всем пути от Белого дома до мемориала
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Впервые в этом году «Бессмертный полк» прошел
по улицам немецкого Франкфурта-на-Майне. Возможно, именно в Германии наиболее очевидным
становится факт сближения как русских, так и немцев, сполна переживших тяжесть военных лет.
Организаторы акции уделили особое внимание тому, чтобы все листовки были отпечатаны
на русском и немецком языках. На двух языках
звучали песни и приветственные выступления
участников, а рядом с георгиевской лентой прикрепили белую розу – как знак антифашистского движения.
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Китай

Сотни и сотни людей собрались 9 мая на Южном кладбище в Нюрнберге, где покоятся останки
более 5000 советских воинов, попавших в плен во
время Второй мировой войны и угнанных в Германию для принудительных работ. Среди участников памятного мероприятия было много молодых людей и детей. Прошла акция «Бессмертного
полка» и в Магдебурге, и в Майнце, и в Мюнхене,
и в Гамбурге, и в Киле и во многих других городах
Германии.
Состоялось шествие в Берлине. Примерно 1500
человек прошли по его улицам с портретами своих родных от Бранденбургских ворот до мемориала
павшим советским воинам в Тиргартен. В шествии
приняли участие не только берлинцы, но и жители других городов Германии, много было россиян,
а также людей из стран бывшего СССР и других государств Европы.

Франция
Сразу в нескольких французских городах шествие
вобрало в свои ряды рекордное количество участников. В Париже акция прошла уже в третий раз,
а были еще Марсель, Лион, Ницца, Монпелье.
В рядах «Полка» прошли и российские дипломаты с семьями, в частности – Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Французской Республике Александр
Константинович Орлов. Семья посла России
принесла на шествие сразу несколько портретов. «Вместе с нами здесь наши родители – те,
кто воевал. Сын мой несет портрет моего отца,
Константина Петровича, я несу портрет его брата, а моя дочь – сестры папы. Память их для нас
священна, и для нас очень важно принять участие в этом празднике», – рассказал Александр
Константинович Орлов.
По одной из главных улиц Страсбурга сотни
людей пронесли портреты родных и близких, прошедших через страшные испытания военных лет.
Вместе в колонне шли жители Франции, Германии,
России, Сербии.
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В Пекине в ряды участников «Бессмертного
полка» встали китайские студенты и местные
жители с портретами своих отцов и дедов, вое
вавших на фронтах в Маньчжурии. В Китае
хорошо помнят тяжесть людских потерь, которые страна понесла во Второй мировой. Помнят и о той роли, которую сыграли советские
войска при освобождении территории Китая.
Участники «Бессмертного полка» почтили память героев у скульптуры «Советский сокол»,
ставшей собирательным образом советского
летчика, воевавшего в китайском небе. Прошел «Полк» во второй раз и в Харбине, торжественно отметили День Победы в Шанхае, Ухане, Чэнду, Урумчи, Пекине, Гуанчжоу, Шэньяне,
Чаньчуне, Даляне…

Израиль
Для израильтян «Бессмертный
полк»
имеет особое
значение. Победа Красной
армии и союзников помогла
остановить не только самого Гитлера, но и запущенную им смертоносную машину – Холокост,
величайшую трагедию еврейского народа. Миллионы были уничтожены нацистами. Эта страна одной из первых переняла зародившуюся в России
традицию – выходить на улицы с портретами своих родных и близких, участвовавших во Второй
мировой.
Парадное шествие, посвященное 72-й годовщине Победы, состоялось 9 мая в Иерусалиме.
В нем приняли участие Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Израиле Александр Петрович Шеин, представители посольств и дипломатических корпусов других стран,
члены ветеранских союзов и общественных организаций. В парадных колоннах было много молодежи. В этом году торжества проходили под девизом
«У каждого человека есть имя – имя твое Герой».
Уже не в первый раз шествие «Полка» проходит по улицам Хайфы, и каждый год участников
все больше. На этот раз в мероприятии приняли
участие тысячи жителей города. Помимо горожан,
вышедших с фотографиями своих предков, к акции присоединились русскоязычные депутаты
кнессета, чиновники и дипломаты. Георгиевская
лента на форме израильских солдат стала знаком
уважения к другим, советским солдатам.
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Сербия
В этот раз шествие «Бессмертного полка» прошло
не только в сербской столице, но и в других регионах страны. К торжественным мероприятиям
подключились Ниш, Нови Сад, Панчево, Кралево,
Шабац, Пирот, Кикинда, Крагуевац, Ужице, Пожаревац и многие другие города Сербии.
В колонне «Бессмертного полка» шествовали более тысячи человек – сербские и русские
ветераны Второй мировой войны, представители общественных организаций и организаций
соотечественников, прибывших в Белград из всех
регионов Сербии, представители дипкорпуса,
в том числе Чрезвычайный и полномочный посол
России в Сербии Александр Васильевич Чепурин,
жители и гости сербской столицы.

Перед началом акции соотечественники собрались внутри музея на традиционный митинг
около легендарного танка Т‑34. Затем, уже на улице вместе с вновь прибывшими, они сформировали колонну «Полка». Многие пришли на акцию
с детьми, люди несли транспаранты «Бессмертный
полк», «Победа» и пели песни военных лет. В будущем году организаторы шествия планируют удлинить маршрут – пройти от Музея войны до национального парламента и возложить цветы к Могиле
неизвестного солдата.

Испания

Колонна двинулась от мемориала освободителям Белграда и прошла по центральным улицам,
через плато перед Народной Скупщиной Сербии
к мэрии города. На площади перед мэрией состоялся торжественный митинг, посвященный Дню
Победы, и праздничный концерт.

Финляндия
«Бессмертный полк» впервые прошел в Хельсинки. На воинском кладбище советской военноморской базы Порккала участники акции пронесли фотографии своих родных, чтобы почтить
их память.
Но не только финская столица отмечала День
Победы. Девятого мая в городах Турку, Тампере,
Ювяскюля, Лахти, Лаппеенранта состоялись церемонии возложения венков и цветов к памятным
местам и воинским захоронениям защитников
Отечества. Прошли акции «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка» и «Минута молчания».

Канада
Канада к международной акции «Бессмертный
полк» также присоединилась впервые. В День Победы шествие состоялось в центральной части канадской столицы, в парке рядом с Музеем войны.
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Памятные акции были организованы и в нескольких городах Испании – Барселоне, Валенсии, Мадриде, на Канарских островах (Тенерифе).
По уже сложившейся традиции сотни людей
собрались 7 мая в центре Барселоны на площади Каталонии с флажками и знаменами Победы
и портретами своих воевавших родственников.
Акция «Бессмертный полк» началась в полдень.
Люди прошли маршем по бульвару Ла Рамбла
до монумента Колумбу и вернулись обратно на
площадь.
В испанской Аликанте шествие объединило
граждан бывшего Советского Союза и многочисленных представителей испанской провинции.
Каждый участник нес портрет своего родственника-героя. Звучали песни военных лет, память погибших почтили минутой молчания и в качестве
символа мира были запущены в небо белые голуби
и воздушные шары.

Ирландия
Сразу в нескольких городах Ирландии – Дублине,
Корке и Голуэе – праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли 7 мая.
Самое массовое из них состоялось в ирландской столице. На митинге в Phoenix Park была проведена акция «Бессмертный полк», каждый желающий мог получить георгиевскую ленточку.
В праздничном автопробеге по Дублину участвовали более 500 автомобилей и мотоциклов. С при-
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ветствием к собравшимся обратился Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации
в Ирландии Максим Александрович Пешков. В мероприятиях приняли участие около 2000 соотечественников из всех стран бывшего СССР и местные жители, посетители парка.

Греция
В День Великой Победы по самому центру Афин
прошел масштабный «Бессмертный полк». По данным полиции, собралось около 3000 человек, как
представителей русскоязычной диаспоры, так
и греческой общественности. Шествие возглавила
Циала Мелитоновна Кантария, дочь Героя Советского Союза Мелитона Кантарии, водрузившего
Знамя Победы над рейхстагом 1 мая 1945 года.
В строй «Полка» с портретами своих родных – участников движения Сопротивления фашистскому режиму во время Второй мировой вой
ны в Греции – встали и греки с георгиевскими
ленточками и греческими флагами.

Швеция

По материалам российских и зарубежных СМИ

В Стокгольме акция в честь Победы в Великой
Отечественной войне состоялась уже в третий
раз. «Бессмертный полк» начал свое шествие от
памятника антифашистам «Рука». Люди несли
фотографии своих родственников – участников
Великой Отечественной, а также баннеры с названием акции на шведском и русском языках.

Болгария
Тысячи людей приняли участие в праздничных
событиях, посвященных празднованию 72-й годовщины Великой Победы. Акция «Бессмертный полк» под девизом «Никто не забыт! Ничто не забыто!» прошла в 39 городах Болгарии.
София, Шумен, Благоевград, Габрово, Варна,
Пловдив, Сливен, Добрич, Плевен, Пловдив,
Димитровград – движение охватило буквально всю страну.
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В Софии торжественный марш «Бессмертного
полка» прошел до памятника Советской армии, где
в церемонии возложения цветов приняли участие
российские дипломаты, главы других дипломатических миссий, видные болгарские политические и общественные деятели, сотни горожан.
Колонну «Бессмертного полка» приветствовали президент республики Румен Радев и вице-премьер, министр обороны Красимир Каракачанов.

«Как и 140 лет назад, освобождая Болгарию от османского ига, во время Великой Отечественной войны русские и болгары воевали плечом к плечу уже за свободу Европы», – отметил
в ходе церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Болгария Анатолий Анатольевич Макаров.
Колонны «Бессмертного полка» торжественным маршем прошли по улицам и множества
других городов планеты – на Кубе и в Мексике,
в Таиланде и Вьетнаме, в Индонезии и Австралии, в Бельгии и Швейцарии, в Турции и Великобритании… Не остались в стороне и жители
соседних с Россией государств. На территории
бывших республик Советского Союза – Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстана, Молдавии, Киргизии – традиционно крепка память
поколений об общей победе над врагом, добытой
в 1945 году.
Несмотря на попытки националистов не
допустить проведение акции «Бессмертный
полк» на территории Украины, шествия прошли
в Киеве, Одессе, Харькове, Николаеве, Запорожье, Херсоне и других городах. Сопротивление
местных антироссийских сил пришлось преодолевать и организаторам шествия «Полка» в странах Прибалтики.
Задуманная как народная и в действительности ставшая таковой, акция «Бессмертный
полк» нашла горячий отклик в сердцах проживающих за рубежом соотечественников и в общей
сложности собрала в свои ряды около 250 тысяч
человек.
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ХОРОШАЯ РАБОТА –
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
В Москве прошло 28-е заседание Всемирного координационного совета
российских соотечественников, проживающих за рубежом. В работе
форума помимо членов ВКС приняли участие представители МИД
России, российских неправительственных организаций.

В

первой половине
дня участники форума встретились со
статс-секретарем –
заместителем министра иностранных дел
России Григорием
Борисовичем Карасиным, руководителем
Россотрудничества
Любовью Николаевной Глебовой, председателем комитета ГД
РФ по делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками Леонидом Ивановичем Калашниковым. Они выразили
признательность членам ВКС за активную работу в целом, содействие в вопросах укрепления
позиций русского языка за рубежом, защиты
прав и законных интересов соотечественников, за деятельность по сохранению российской
истории и культуры, особо выделив проведение
широкомасштабных мероприятий, посвященных Дню Победы. Члены ВКС, в свою очередь,
поблагодарили российскую сторону и, в частности, Министерство иностранных дел России за
теплый прием, оказываемую организационную,
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моральную и материальную поддержку зарубежным соотечественникам. Участники встречи
обсудили конструктивные решения Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом, поделились идеями на перспективу,
обозначили новые области взаимодействия.
Деловой тон двухдневному заседанию, которое проходило в историческом здании отеля «Хилтон Ленинградская», задал директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом
МИД России Олег Сергеевич Мальгинов. Взяв
слово, он акцентировал внимание участников на
некоторых актуальных аспектах. В частности, директор отметил как одну из главных задач работу
с молодежью. «Здесь востребованы новые идеи,
методы, инициативы, – сказал О.С. Мальгинов. –
Молодежи надо помогать определяться в жизни,
находить свой путь. И здесь опыт наших коллег
из Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь. – Прим. ред.), Россотрудничества,
других организаций очень пригодится. Нам нужно наладить обмен информацией по этой теме».
Отметив тот факт, что в разных странах
сложились разные условия работы Координационных советов соотечественников, но в не-
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которых – среда очень агрессивная, директор
заверил, что российские посольства всегда оказывали и будут оказывать помощь. «Но в то же
время, – подчеркнул О.С. Мальгинов, – мы ждем
активности, мудрых решений от самих КС. Достигнув определенных успехов, нельзя останавливаться, почивать на лаврах, жить прошлым
опытом. Нужно двигаться вперед, нарабатывать
нестандартные идеи».
Директор ДРС МИД России затронул тему ротации членов ВКС, отвечая на вопросы участников совещания. «Здесь нет жестких установок, –
отметил он. – В Координационных советах сами
должны решать, стоит или не стоит проводить
ротацию своего представителя. Надо понимать,
что есть страны, где диаспоры огромны, а есть
совсем небольшие. И всюду разные настроения.
В любом случае эта тема может обсуждаться и находить гибкие решения».
О.С. Мальгинов с особой благодарностью обратился к участникам совещания, говоря о праздновании Дня Победы. «Люди по всей планете
в этот великий день продемонстрировали единение. Акция «Бессмертный полк» – это незабываемое действие. Залогом большого успеха послужило то, что инициатива шла от самих людей, а мы
лишь помогали в организации. Ни в коем случае
нельзя забюрократизировать такие процессы».
Повестка 28-го заседания ВКС, которое вел
его председатель и одновременно руководитель
Русского клуба в Шанхае (Китай) Михаил Дроздов, оказалась чрезвычайно насыщенной.
Были обсуждены итоги региональных конференций соотечественников. Глава РКС стран
Ближнего Востока и Африки Наталья Купча (Тунис) рассказала о XI Региональной конференции
российских соотечественников, прошедшей в марте в Аммане, отметив деловой настрой в работе
соотечественников. Председатель РКС Татьяна
Чувилева (Италия) проинформировала об итогах XI Региональной конференции российских
соотечественников стран Европы, состоявшейся
в апреле в Сербии. Участники форума продемонстрировали неравнодушное отношение к затронутым вопросам, прошли эмоциональные дискуссии. Но главное – на пользу делу.
Об итогах III Региональной конференции российских соотечественников стран Северной Европы и Балтии, которую принял Копенгаген, доложила председатель РКС Татьяна Дале (Норвегия).
Глава РКС Азиатско-Тихоокеанского региона
Алексей Тарасов (Сингапур) отчитался о регио
нальном форуме соотечественников, прошедшем в Сеуле.

№ 4, 20 1 7

Участники совещания рассмотрели ход реализации решений V Всемирного конгресса сооте
чественников (Москва, 5–6 ноября 2015 года)
и Всемирной тематической конференции российских соотечественников «Вместе с Россией»
(Москва, 1–2 ноября 2016 года). Кроме того, обсудили подготовку к Всемирной тематической
конференции «Столетие русской революции:
единение ради будущего» (Москва, 31 октября –
1 ноября 2017 года).
Состоялось также обсуждение участия сооте
чественников зарубежья в выборах президента
Российской Федерации в 2018 году. Было отмечено, что за рубежами России более 300 тысяч
человек самым активным образом принимают
участие в выборах. В их распоряжении 365 избирательных участков.
Перед участниками заседания выступил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин. Дипломат отметил заметный рост профессионального
уровня СМИ соотечественников. Он рассказал
о широком арсенале средств поддержки информационных ресурсов зарубежных общин, которым располагает МИД России. В частности, это
семинары профессиональной подготовки, помощь в организации интервью, предоставление
эксклюзивного контента.
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Один из пунктов повестки был посвящен совершенствованию работы в сети Интернет. Директор Института Русского зарубежья Сергей
Пантелеев, выступая на эту тему, отметил, что
портал ВКС создан не только как информационный ресурс, но и как инструмент консолидации
движения соотечественников. Он также подчеркнул необходимость активизации информационного взаимодействия на всех уровнях: страновом,
региональном, всемирном.
Закрывая заседание, О.С. Мальгинов указал на важность диалога между проживающими
за рубежом соотечественниками и российскими
государственными структурами в рамках ВКС.
«Мы очень высоко ценим партнерство и рассматриваем совет как инструмент обмена информацией и идеями. Тут командиров нет, единство
зависит от всех участников процесса», – сказал он.
Члены ВКС побывали с деловыми визитами
в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь), министерствах – образования и науки,
экономического развития. В ходе встреч с сотрудниками ведомств представители зарубежных общин обсудили вопросы продвижения новых форм
работы с молодежью российского зарубежья, раз-
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вития русскоязычных школ за рубежом и расширения русскоязычного пространства, роли соотечественников в активизации торгово-экономических
связей между зарубежными общинами и Россией.
По окончании заседания мы попросили поделиться впечатлениями о проделанной работе
некоторых участников.
Михаил Дроздов, председатель ВКС, председатель Русского клуба в Шанхае (Китай):
– Совещание оставило самое благоприятное
чувство. Работали дружно, интенсивно. Все пункты выполнены, решения приняты. Единственное, что хочется сказать, что реализация принятых решений требует определенного времени,
как бы созревания. Очень воодушевила встреча
с представителями российской власти. Ведь прямой диалог власти с соотечественниками, демонстрация заинтересованности и есть залог нашей
успешной работы.
Ирина Симоньян, председатель Совета российских соотечественников в Австралии, главный редактор информационного портала «Время», президент благотворительной организации
«MOCT Incorporated»:
– ВКС существует не так уж давно, и честно скажу, вот теперь, наконец, приходит понастоящему глубокое понимание того, как нужно работать, что требуется от члена ВКС. Каждый
с пониманием выбирает свои направления в работе. Мне, например, близки три направления одновременно – работа с молодежью, СМИ, торговоэкономическая группа. И здесь от меня польза,
надеюсь, будет. Для себя я после этого заседания
сделала серьезные выводы: я вижу, что моя работа нужна, ее ценят, и, возвратившись, примусь за
дела с большим энтузиазмом.
Александр ВЛАДИМИРОВ
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«ЯЗЫК МЫСЛИ»
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Российская академия радио
провела третий ежегодный
Международный форум
русскоязычных вещателей
«Русскоязычное вещание
в условиях повышения роли
информации в мире». Форум
прошел при поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям,
а также при содействии
Департамента информации
и печати МИД России.
Генеральный информационный
партнер мероприятия – МТРК
«Мир». Информационный
партнер – радио Sputnik.

Ф

орум проводится в целях укрепления международного сотрудничества среди представителей радио– и телесообщества, вещающих на
русском языке в России, странах СНГ, ближнего
и дальнего зарубежья. В этом году форум прошел
при активной поддержке и участии Министерства
иностранных дел Российской Федерации.
Открыл пленарное
заседание вице-президент Российской академии радио, генеральный директор «ГПМ
Радио» Юрий Костин,
он поблагодарил партнеров и участников
форума от имени академии и сказал, что русскоязычные вещатели,
по его мнению, достойны особой похвалы за
сохранение российской культуры, тради-
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ций и языка в других странах. Академия радио,
которой исполняется уже 10 лет, вышла на международный уровень и отныне будет уделять еще
больше внимания русскоязычным вещателям за
рубежом и их проблемам, а ежегодно проводимый форум призван стать для них объединительной площадкой.
От имени руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила Сеславинского с приветственным словом
к участникам форума обратилась его заместитель
Татьяна Наумова. «В мультикультурном мире русскоязычное сообщество вещателей выступает одним из важных гарантов сохранения богатства,
чистоты и самобытности русского языка как общего культурного достояния народов России и мира.
Оно становится проводником не только альтернативной, из первых уст информации о России, но
и способствует своей деятельностью продвижению
русской культуры и русского языка в странах, где
крепки исторические связи с нашей страной», –
говорится в приветствии.
Дмитрий Киселев, генеральный директор
МИА «Россия сегодня», также принял участие
в работе форума. Радио как информационный
формат не устарело и никогда не устареет, считает Д.К. Киселев, оно всегда остается «языком
мысли». И если телевидение может прикрыться картинкой, то «радио должно формулировать смыслы».
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Об усилении роли русскоязычных вещателей
в политических реалиях сегодняшнего дня говорил и председатель комитета Совета Федерации
по международным делам Константин Косачев:
«Вы все, как и любые другие журналисты,
входили в эту профессию в качестве субъектов
информационной политики. Вы ее творили и продолжаете творить, что совершенно естественно,
что так и должно быть. Но в последние годы на наших глазах вы в России и в тех странах, где работаете, уже сами превратились в объекты информационной политики. Объекты приложения сил
наших оппонентов, которые уже воспринимают
вас не просто как конкурирующих коллег-журналистов, но во многом генерирующих новые вызовы, а в самом радикальном прочтении – новые
угрозы для того устоявшегося миропорядка, который конструировался Западом».
«Я убежден в том, что конфликт между Россией и определенной частью окружающего мира
к западу от России на самом деле сводится к спору
о том, чем должен управляться мир: силой права
или правом силы»,– сказал политик.
И здесь, как подчеркнул Косачев, очень важно, чтобы российская позиция доходила до людей

48

РУССК И Й ВЕК

в непредвзятом, неискаженном виде. Работа русскоязычных СМИ должна служить тому, чтобы
в конечном итоге преодолевать существующие
разногласия между Россией и окружающим миром. «Помогать уже нам, политикам, дипломатам,
деятелям науки, культуры, всем тем, кто занимается международными делами, помогать всем
нам этот мир объединять – важнейшая миссия.
И я хочу вас всех поздравить с тем, что вы ее несете и реализуете очень достойно», – заключил
Константин Косачев.
Большое внимание сотрудничеству с русскоязычными вещателями уделяет и Министерство
иностранных дел России. Об этом рассказал Сергей Налобин, начальник отдела цифровой дипломатии ДИП МИД России, передав самые теплые
слова приветствия участникам форума от министра иностранных дел России Сергея Лаврова и директора департамента информации и печати МИД
Марии Захаровой.
«Мы регулярно получаем обратную связь
от наших посольств, – рассказал Сергей Налобин, – которые удовлетворены существующим
уровнем взаимодействия с коллегами на местах.
Наши пресс-атташе внимательно относятся к поддержке русскоязычных радиостанций. В МИДе
настроены на самое тесное взаимодействие, сотрудничество с коллегами, и мы призываем вас не
стесняться, обращаться за поддержкой в нашей
общей работе, призванной объективно, правдиво информировать о российской внешней политике за рубежом».
Перед участниками форума выступили также
Екатерина Ларина, директор Департамента государственной политики в области СМИ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Ольга Евко, начальник управления
гуманитарного сотрудничества и молодежной политики Россотрудничества, Вардан Тоганян, Чрез-
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вычайный и полномочный посол Республики Армения в России.
Основные задачи форума – сохранение чистоты, богатства и самобытности русского языка
в иностранных русскоязычных СМИ, интеграция
отечественной культуры в мире, повышение значимости радио, вещающего на русском языке за
пределами России, а также выработка оптимальных
путей развития русскоязычных радиостанций в новой коммуникационной реальности. Эти проблемы
активно обсуждали и спикеры, и делегаты форума.
Работа проходила в формате круглых столов на
самые актуальные темы, волнующие представителей русскоязычного радиовещания: «Особенности
русского языка на радио и телевидении в России и за
рубежом», «Антироссийские настроения в Европе: трудный выбор для русскоязычных вещателей»
и другие. Состоялась также панельная дискуссия на
тему: «Проблема достоверности информации в СМИ.
Источники наиболее правдивой информации».
Инновацией текущего года стала прямая трансляция, которая осуществлялась на сайте РАР, таким образом, участники из других стран, которые
не имели возможности принять участие в форуме лично, наблюдали за ним удаленно и задавали
вопросы спикерам в режиме реального времени.
Большое значение имело участие в форуме
представителей российских фондов. Это помогло
зарубежным вещателям получить информацию
о дополнительных возможностях финансирования
и иной поддержки их работы, о различных конкурсных программах для профессионалов в области радио, телевидения и других сферах.
В этом году форум собрал более 250 участников, география заметно расширилась, теперь можно уверенно сказать, что форум стал постоянной
площадкой для обмена опытом русскоязычных вещателей со всех уголков мира.
Галина ОКУНЕВА
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ПЯТЬ ДНЕЙ В АТМОСФЕРЕ
РОМАНТИЗМА

В Санкт-Петербурге
завершила свою работу
культурно-образовательная
программа «Литературный
Петербург. Эпоха
романтизма». Мероприятие
было организовано
Комитетом по внешним
связям Санкт-Петербурга
для соотечественников,
проживающих за рубежом, –
специалистов-филологов,
педагогов, представителей
творческих профессий и всех
тех, кому интересна история
литературы и искусства
XIX века.
50
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а обсуждение вопросов литературы настраивает сама атмосфера Северной столицы с ее
величественным архитектурным ансамблем, который сохранился практически в первозданном
виде. Именно здесь был построен первый в России музей – Кунсткамера, а исторический центр
города, где об истории романтизма говорит почти
каждая улица, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Поэтому совершенно неудивительно, что 55 соотечественников из восьми стран – Литвы, Эстонии, Нидерландов, Израиля, Латвии, Германии, Словакии и Казахстана – приехали в Санкт-Петербург,
чтобы больше узнать о литературной жизни великих писателей эпохи романтизма.
Церемония открытия прошла в Большом зале
Пушкинского дома. Участников программы приветствовали первый заместитель председателя
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
Сергей Марков, заместитель директора Пушкинского дома Сергей Гуськов, научный руководитель программы Мария Степина и доктор филологических наук Федор Двинятин, для которого
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«Литературный Петербург» стал первым подобным проектом.
«Мы хотим, чтобы наши культурные программы помогали вам в жизни, повышали ваши конкурентные преимущества на рынке труда, который
существует в ваших странах,– сказал Сергей Марков.– Чтобы вы приехали домой с новыми знаниями, чтобы у вас появились новые идеи проектов, которые вы могли осуществить в вашей стране, в том
числе при активном содействии Санкт-Петербурга».
С напутственным словом также выступил один
из ключевых лекторов проекта Федор Двинятин.
«В рамках проекта я проведу два занятия, название
которых со знаком вопроса. Это неспроста. Надеюсь на плодотворный диалог, спор и даже небольшую ссору – это всегда хороший показатель рабочего процесса».
Честь открыть серию лекций и семинаров программы выпала ведущему научному сотруднику
Пушкинского дома и доктору филологических наук
Сергею Кибальнику. Тема его выступления звучала
как «Многообразие течений русского романтизма».
Известный ученый рассказал слушателям программы о том, как радикальные перемены в обществе
проявлялись, прежде всего, в русской литературе –
он проследил путь от Жуковского и Батюшкова,
Пушкина и Баратынского до Лермонтова и Гоголя,
Достоевского и Тютчева.
После лекции об особенностях романтизма
участники отправились на экскурсию по Литературному музею Пушкинского дома. Главный хранитель
Ксения Чудакова рассказала гостям об истории его
основания и показала постоянные экспозиции –
русской литературы первой половины XIX века,
М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, русской литературы второй половины XIX века.
Литературный музей обладает одним из самых
богатых собраний в 120 000 экспонатов – художественные произведения, предметы быта, принадлежавшие русским литераторам, редкие фотографии,
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иллюстрации, старопечатные и рукописные книги
из частных коллекций и экспозиций других музеев.
На экскурсии «Жизнь в особняках. Литературные салоны» участникам удалось почувствовать атмосферу светских гостиных, где с конца XVIII века
кипела настоящая творческая жизнь: представители дворянской интеллигенции обсуждали главные
литературные и политические новости, музицировали, читали стихи и разыгрывали пьесы. В маршрут экскурсии вошли самые знаковые для истории
салоны: В.Ф. Одоевского, Александры Смирновой,
где проходили знаменитые «литературные среды»,
салон Авдотьи Голицыной, где впервые читали поэму «Демон» М.Ю. Лермонтова и «Мертвые души»
Н.В. Гоголя.
Серия круглых столов открылась дискуссией на
тему «Романтик Пушкин или не романтик?», ведущим которой стал Федор Двинятин, доктор филологических наук и многолетний участник игры «Что?
Где? Когда?». Обсуждение острых вопросов литературы продолжилось на лекции «Цензура в России
первой половины XIX века», которую провела кандидат филологических наук Елена Сонина.
Анализ эпохи романтизма прервался лишь
единожды. Гости Питера посетили спектакль «Как
важно быть серьезным» Оскара Уайльда в СанктПетербургском академическом театре комедии им.
Н.П. Акимова. Сегодня это одна из самых обсужда-
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емых в творческой среде комедийных постановок.
«Для меня очень важна атмосфера спектакля. Искрометные шутки, яркие карикатурные персонажи – все это дополнялось отменной игрой актеров.
Прекрасный вечер!» – поделилась впечатлениями
Ирина Хохлова из Казахстана.
Несмотря на насыщенную программу, гости
нашли время, чтобы отдать дань памяти героям,
павшим в Великой Отечественной войне. Группа
соотечественников отправилась на Пискаревское
кладбище, где участники торжественно возложили
цветы, а в мемориальном зале соотечественница из
Нидерландов прочитала стихотворение Анны Ахматовой. «Самое сильное впечатление для меня – это
монумент «Мать-Родина». Как и весь ансамбль кладбища, памятник выглядит величественно, он заставил задуматься о трагических судьбах сотен семей
и их близких, которые погибли на фронте»,– рассказывал Юрий Мурадов из Израиля.
Образовательную часть программы продолжили
семинар Федора Двинятина, посвященный анализу
уникального языка текстов писателей-романтиков;
лекция доктора философских наук Игоря Евлампиева о мировоззренческих концепциях Ф. Шиллера,
И.Г. Фихте и Ф.В.Й. Шеллинга; выступление ведущего научного сотрудника Пушкинского дома Сергея
Кибальника, который рассказал о роли декабристов
в русской культуре ХIХ и ХХ веков.
Российский литературный критик и филолог
Владимир Котельников выступил с темой «Алексей
Толстой – романтический рыцарь «чистого искусства». Участникам семинара было интересно проанализировать путь писателя, который от придворного
служения решительно переходит к независимому
творчеству и к апологии «чистого искусства».
«День был и правда насыщенный. Лекция об
Алексее Толстом прекрасно построена и по содержанию, и по форме подачи материала. Большую
роль здесь, конечно, играет личность самого лектора. Видна страстная заинтересованность!» –
делилась впечатлениями Жанна Нурманова из
Астаны.
Исследуя взаимосвязи литературы и визуального искусства, соотечественники перешли к анализу эпохи романтизма через призму российского
и европейского изобразительного искусства. Для
этого лучше места, чем Академия художеств, найти сложно. В ходе экскурсии, которую провели научные сотрудники академии Мария Тетеревенкова
и Елена Монахова, участники программы узнали,
как новые романтические веяния постепенно вытеснили считавшийся официальным стиль классицизм, в котором преобладала религиозная и мифологическая тематика.
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Логичным завершением семинарских и лекционных занятий для преподавателей из зарубежья стал круглый стол на тему «Романтизм: явление историческое или вечное?». Исчерпало ли себя
романтическое направление? Или это противостояние между миром идеала и миром заурядной действительности, между исключительной личностью
и серой толпой беспокоит писателей и по сей день?
Прийти к единому мнению было сложно: многогранность точек зрения, горячие споры и диаметрально
противоположные мнения по поводу актуальности
направления – превратили круглый стол в площадку острой дискуссии.
Напоследок гости отправились на экскурсию
«Лермонтовский урок». Проект «Лермонтов: наследие», в рамках которого проходят самые разные события лермонтовской тематики, существует
в Санкт-Петербурге с 2004 года. Участники программы посетили уютную гостиную особняка Мусиных-Пушкиных, где хранится уникальное собрание книг, связанных с именем великого писателя.
Прогулка по Литейной от улицы Чайковского до
Гагаринской улицы познакомила гостей с историей создания произведений М.Ю. Лермонтова, таких как «Тучи», «На Севере диком…», «Тамбовская
казначейша», «Смерть поэта», с фактами биографии его современников, с адресами, где бывал сам
М.Ю. Лермонтов.
Председатель эстонской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Инга Мангус
из Таллина отметила посещение памятных мест писателя как одно из самых занимательных мероприятий программы. «Великолепная была экскурсия.
Приятно, что экскурсовод не углублялась в подробности, а передавала в целом атмосферу эпохи,
и все как-то наглядно складывалось в конкретную
картину развития литературного направления»,–
рассказала участница Инга Мангус.
В Лермонтовской библиотеке прошла и торжественная церемония закрытия программы. Итоги
литературного мероприятия подводили начальник
отдела по связям с соотечественниками за рубежом
Александр Ганин, куратор программ Лермонтовской
библиотеки Ольга Селимова и научный руководитель программы Мария Степина. «Я рада, что вы
посетили этот город и взяли то, что вам было нужно. Я рада была подарить вам свои знания и надеюсь увидеть вас в следующий раз!» – сказала она,
прощаясь с соотечественниками.
Каждому участнику программы эти пять дней
в атмосфере питерского романтизма принесли немало открытий, новых знаний, впечатлений. Ведь литература, как и музыка, и живопись, с давних времен
связывает ценителей искусства разных стран.
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На Центральном кладбище Вены
появится памятник советским
военнопленным
Памятник советским военнопленным времен Великой Отечественной войны будет
установлен на Центральном кладбище Вены по инициативе Российского военно-исторического общества и при поддержке МИД
России и МВД Австрии. Об этом сообщила
президент Научно-исследовательского центра изучения австрийско-российских отношений в области культуры и истории «Память» Юлия Эггер.
«Обелиск памяти 183 советских военнопленных будет установлен на Центральном
кладбище Вены 22 июня. Все они были захоронены у ворот №10 кладбища, – рассказала собеседница агентства. – До настоящего времени на этом месте была обычная
лужайка, которую сровняли с землей в послевоенные годы».
«В 1980 году в результате подкопа у ворот №10 кладбища было установлено, что
останки советских военнопленных действительно находятся на этом месте. Документы об этом захоронении находятся в земельном архиве Вены», – рассказала руководитель центра «Память». Удалось выяснить
имена всех военнопленных, похороненных
на этом месте с 1941 по 1945 год, найдены
четыре семьи родственников.
На Центральном кладбище Вены захоронены великие музыканты, политики и актеры. Здесь же есть и советское воинское захоронение, где покоятся военнослужащие,
погибшие при освобождении города от нацистов в 1945 году. Однако место захоронения советских военнопленных, которые погибли или скончались от различных болезней, долгое время было забыто.
ТАСС
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ВСЕМИРНАЯ
СБОРНАЯ ЮНЫХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
III Всемирные игры юных соотечественников в этом году, вслед за
столицей зимней Олимпиады‑2014 Сочи, где проходили предыдущие
соревнования, принимала столица летней Универсиады‑2013 Казань.
В соревнованиях участвовали команды из 48 стран мира, причем
не только из бывших советских республик, но также из дальнего
зарубежья, в том числе из Китая, Канады, Финляндии, Норвегии,
Турции, Франции, Испании, Португалии, Бельгии и Голландии.

15

мая на Аллее флагов деревни Универсиады прошла церемония открытия Игр, на
которую собрались порядка 600 участников со
всех концов света и почетные гости, среди которых были: Отари Аршба – депутат Государственной Думы Российской Федерации, Ирина
Роднина – общественный деятель, депутат Государственной Думы V–VI созывов от партии
«Единая Россия», Марина Томилова – заместитель министра спорта РФ, Александр Радьков – заместитель руководителя Федерального
агентства по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Ольга
Зиновьева – жена, соратник, хранитель творческого и интеллектуального наследия Александра
Александровича Зиновьева, всемирно известного русского мыслителя, философа, логика,
социолога и писателя, Ирек Зиннуров – депутат
Государственной Думы РФ, Римма Ратникова –
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заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан и другие.
Координатор партийного
проекта «Соотечественники»
Отари Аршба зачитал приветствие премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева: «Уверен, что
Всемирные игры не только станут
ярким и запоминающимся событием, но и откроют новые имена.
И конечно, подарят и гостям, и участникам незабываемые впечатления от пребывания в столице
Татарстана».
«Когда мы проводили первые Игры, мы волновались. Сегодня мы уверены, что движемся в правильном направлении. У каждого должны быть
свои Игры и свои победы. Эти Игры могут стать
вашими!» – сказала на открытии Ирина Роднина.
В течение недели в спортивных состязаниях
приняли участие около 600 ребят из 48 стран мира. Соревнования традиционно проводятся среди
детей соотечественников, проживающих за рубежом и обучающихся в общеобразовательных
организациях. Максимальное количество участников от одной страны – двенадцать человек.
За исключением России, потому что на Играх
ее представляют две команды – национальная
сборная и сборная региона, принимающего соревнования, в этом году Республики Татарстан.
Состязания проходили по шести видам спорта:
баскетбол 3x3, мини-футбол, волейбол, шахматы,
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настольный теннис и плавание. Помимо спортивной части фестиваля для юных участников была
предусмотрена обширная культурно-образовательная программа: «Диалоги на русском языке»,
«Визитная карточка», «Костер дружбы», проведение Дня Татарской культуры, экскурсионная программа, возложение венков к мемориалу Победы
и многое другое.
В рамках III Всемирных игр юных соотечественников прошел мастер-класс чемпиона
мира по шахматам Анатолия Карпова, который
состоялся сразу после соревнований по шахматам. Молодые спортсмены со всех уголков мира
получили возможность напрямую пообщаться
с живой легендой и задать ему вопросы. Международный гроссмейстер рассказал о своем
спортивном пути и ответил на вопросы участников ВИЮС.
«Казань действительно умеет встречать. В последний раз я был здесь, кажется, в 2001 году.
Очень приятно быть частью такого крупного мероприятия, как «Игры соотечественников», и на-
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ходиться рядом с будущими звездами!» – заявил
Анатолий Карпов.
Напряженные дни соревнований завершались
обычно конкурсной программой «Визитная карточка». Ребята рассказывали о странах, в которых
живут, демонстрировали яркие видеоролики из
жизни наших соотечественников за рубежом, пели народные песни, угощали любимыми блюдами
национальных кухонь.
Один из дней для юных соотечественников
в деревне Универсиады стал днем знакомства с татарской культурой. Участников ждала очень насыщенная программа. На сцене выступали танцевальные и музыкальные коллективы, представляющие
культуру татарского народа в разных регионах России, но самое интересное происходило на Аллее
флагов перед сценой, где участников Игр ждали
традиционные татарские конкурсы. Бег в мешках,
веселые забеги с ложкой и яйцом, игра «разбей горшок», гиревое состязание. А для тех, кто подустал
от спортивных мероприятий, были предусмотрены столы, за которыми каждый участник мог по-
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знакомиться с традиционными татарскими ремеслами – раскрасить ичиги татарским орнаментом,
сделать тарелку из глины, разукрасить глиняного
Казанского кота или сделать тюбетейку из бумаги.
Ребятам продемонстрировали и кульминационный элемент каждого сабантуя – борьбу на поясах, называемый «корэш». Представители и ученики Федерации Корэш Республики Татарстан
показали основы борьбы на поясах, а также провели настоящий спарринг, чем заслужили аплодисменты участников Игр. В качестве приза все
три делегации-победительницы – из Франции,
России и Монголии, получили татарское национальное лакомство – чак-чак.
В День самбо чемпионы и юные ученики
спортивных школ показали свои умения и навыки гостям III Всемирных игр юных соотечественников. Горящие глаза, искренний интерес, яркие
номера и хорошее настроение – в ДК «АК БАРС»
царила невероятная атмосфера спорта и дружбы.
Уже в самом начале всех присутствующих
приветствовал важный гость – заслуженный
мастер спорта СССР, Герой Российской Федерации Александр Карелин: «Самбо – это не борьба, а форма поведения. Нужно тренироваться,
«умирать» на ковре, чтобы потом достойно выступать за Россию. Но мы все едины, и постулат
у нас один на всех: на ковре – соперники, в жизни – друзья. Важно не забывать это и быть солидарными друг с другом».
В один из дней состоялась встреча председателя Государственного совета Фарида Мухаметшина с депутатами Государственной Думы РФ
Отари Аршба, Иреком Зиннуровым и Александром Карелиным – организаторами III Всемирных игр юных соотечественников.
Как признался Отари Аршба, участники
III Всемирных игр юных соотечественников остались под большим впечатлением от увиденного
в Казани и Татарстане. Он поблагодарил руководство республики за организацию мероприятия на столь высоком уровне. К тому же организаторы Игр выразили желание провести эти
всемирные соревнования в следующем году также в Казани.
Фарид Мухаметшин поблагодарил за теплые
слова и сказал, что каждое событие, проходящее
в республике, в духовном плане обогащает как
самих жителей, так и гостей Татарстана.
Эта неделя пролетела стремительно, и вот
18 мая в концертном зале Поволжской государственной академии физической культуры, спорта
и туризма (ПГАФКСиТ) прошло торжественное
награждение победителей и призеров спортив-
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В Словении прошла Неделя
искусств российских художников

ных соревнований III Всемирных игр юных соотечественников.
А 19 мая на Аллее флагов в деревне Универсиады состоялось закрытие спортивного праздника. Началась церемония с флешмоба, подготовленного послами русского языка и волонтерами
Игр. Затем судья Игр юных соотечественников,
трехкратный призер Олимпийских игр Ирек Зиннуров поблагодарил всех участников и отметил,
что хотя сам он спортсмен, кроме состязаний ему
очень понравились творческие визитные карточки стран-участниц.
На церемонии закрытия прошло награждение победителей конкурса «Визитная карточка».
Приз зрительских симпатий достался Грузии,
Киргизии и Австрии. Третье место у Сербии, «серебро» – у Франции и «золото» – у Монголии.
Ирек Зиннуров подчеркнул, что «закрывать Игры не так весело, но мы будем способствовать тому, чтобы следующие обязательно
состоялись».
Самым запоминающимся событием стал «костер Дружбы» – прямо на Алее флагов организаторы подготовили специальную площадку для
большого костра, у которого тесным кругом собрались все участники. И не только для того, чтобы сделать красивое селфи, но и чтобы прочувствовать момент завершения праздника длиною
в целую неделю.
Вечер закрытия Игр завершился долгожданной дискотекой. Танцевали все вместе, от души,
потратив все силы, оставшиеся после соревнований. И было очевидно, цель Игр достигнута – ребята разлетятся по домам ДРУЗЬЯМИ!
Как сказал в заключительном слове Александр Карелин: «Поздравляю всех с завершением этого праздника, этой дружеской встречи! Мы
надеемся, что этот уголок дружбы и дальше будет
располагать вас к подобному общению, к доброму отношению друг к другу и ко всему миру!».
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В Российском центре науки и культуры
в Любляне прошла международная выставка-конкурс современного искусства «Российская неделя искусств в Словении. Живописная Россия», подготовленная Всемирным фондом искусств при поддержке РЦНК
и продюсерского агентства «Искусство будущего» (NextArt).
В выставке «Живописная Россия» принимали участие российские художники, создающие свои произведения в различных стилях
и направлениях современного искусства – от
академизма до импрессионизма и абстракции. На своих картинах авторы А. Карнаухов, В. Бельченко, С. Бояркина и др. представили жителям и гостям Любляны бесконечное многообразие российской природы
и культуры. Показанные на выставке картины дали возможность «побывать» в уютных
уголках России, увидеть нечто «исконно славянское».
Гости церемонии открытия смогли познакомиться с художниками – участниками международного пленэра ART CIRCLE,
который прошел в Випавской долине Словении. У любителей живописи на вилле Виполже была уникальная возможность увидеть работы россиян, подготовленные за
рекордно короткий срок – всего за шесть
дней пребывания в Словении. Теплые, яркие
и эмоциональные картины не оставили равнодушным ни одного посетителя.
«Неделя искусств в Словении» – художественный проект, призванный содействовать
культурному обмену между художниками,
проживающими в России, странах СНГ и художниками из различных стран мира. Искусство не имеет языковых границ. Оно понятно в каждой стране, независимо от образа
жизни и культуры.
Россотрудничество
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И ГОРЕ, И ГОРДОСТЬ…
Десять лет назад по решению правительства Эстонии при помощи
тяжелой техники в Таллине был разрушен мемориал воинуосвободителю. Позже «Бронзовый солдат» был перенесен на Военное
кладбище.

П

амятник был создан
эстонскими х удожниками – скул ьптором
Энном Роосом и архитектором Арт у ром А ласом
в 1947 году. Есть разные
п ре д положен и я о п рообразе фигуры сол дата,
но все они указывают на
то, что это был эстонец.
И символизирует этот образ не что иное, как скорбь
простого эстонского парня по погибшим друзьям
самых разных национальностей, пришедшим на эту
землю помочь освободить
его родину от нацизма.
Русскоязычное население страны восприняло разрушение памятника как глумление над памятью павших и вышло протестовать. В результате неэффективных (или наоборот – слишком
эффективных) действий полиции возникли массовые волнения и погромы. Они были жестоко
подавлены в течение трех ночей.
В ходе беспорядков погиб российский гражданин Дмитрий Ганин. Ведущееся уже в течение
многих лет следствие так и не смогло установить
личность человека, нанесшего смертельное ранение. Уголовное дело до сих пор находится в досудебном производстве, обвинение никому не
предъявлено.
Вера Яковлевна, мать убитого Дмитрия Ганина, поделилась горестными воспоминаниями: «Мне было особенно больно, когда эстонские
СМИ писали, что Дима наркоман и мародер. А он
был хорошим мальчиком. …Пережить это горе
мне помогали родные и близкие, активисты общественных организаций соотечественников.
Я очень благодарна сотрудникам российского
посольства за то, что они хранят память о Диме
и не забывают меня, оказывая всестороннюю
поддержку».
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Мы передали слова материнской благодарности Александру Михайловичу Петрову, Чрезвычайному и полномочному послу России в Эстонии, и попросили его ответить на наши вопросы:
– Александр Михайлович, вы работали
в Германии, когда узнали о событиях, происходящих в Таллине. Какие эмоции это вызвало
у вас тогда?
– Я принадлежу к тому поколению, чьи отцы воевали на фронтах Великой Отечественной
войны. Память об этой войне для нас священна,
и все, что связано с такого рода действиями, как
варварский перенос памятника из центра города,
не могло не вызывать чувство неприятия.
– Когда спустя десять лет вы ближе познакомились с подробностями этих событий – хрониками, свидетельствами очевидцев, – что-то поменялось в их восприятии?
– Я острее почувствовал действительно большой драматизм тех событий, почувствовал напряжение, которое наблюдалось в обществе. Мне стало
известно о провокаторах, которые бросали в полицейских бутылки и камни. Так и не выяснено
до конца, кто решил спровоцировать людей, пришедших на мирную демонстрацию защищать свои

№ 4, 2 0 17

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ценности. В результате события приобрели трагический характер – погиб наш гражданин. Не зря
говорят, что в силу этих событий процесс интеграции между двумя крупнейшими общинами Эстонии – русской и эстонской – оказался отброшен
на много лет назад.
– Прошло десять лет, но убийца Дмитрия
Ганина так и не найден. Как вы можете это объяснить?
– Это невозможно объяснить. Мы регулярно
посылаем ноты протеста и также регулярно получаем своего рода отписки от официальных властей,
что активная фаза расследования закончена, но
следствие продолжается и пока ничего конкретного нам сказать не могут. У нас были другие опасения, что формально спустя десять лет расследование может быть прекращено в связи с истечением
срока давности. Однако в Пыхьяской окружной
прокуратуре сказали, что сейчас дело проходит
дополнительную проверку, цель которой – установить, присутствуют ли в деле обстоятельства, которые могли бы препятствовать истечению срока
давности. В противном случае мы прямо говорим,
что если эстонская сторона пойдет на такой шаг,
то это превратится в серьезный раздражитель для
наших отношений. Нельзя допустить, чтобы лицо или лица, совершившие тяжкое преступление,
остались безнаказанными.
Кроме того, в сентябре 2015 года Следственный комитет Российской Федерации возбудил
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уголовное дело по факту гибели Дмитрия Ганина
и проводит собственное расследование. Выяснилось, однако, что эстонская сторона не готова к сотрудничеству, отказавшись предоставить для ознакомления материалы дела со ссылкой на «тайну
следствия».
– В Таллине прошла страновая конференция представителей организаций наших соотечественников в Эстонии. На ней было принято
специальное заявление с требованием довести
расследование убийства Дмитрия Ганина до конца. Вера Яковлевна благодарна за ту поддержку, которую вы ей оказываете. В чем она выражается?
– Прежде всего, Вера Яковлевна получает
пенсию за убитого сына. По нашей инициативе ей
предоставляется путевка в санаторий. Сотрудники
посольства постоянно навещают Веру Яковлевну,
оказывают ей помощь по уходу за захоронением.
27 апреля делегация посольства во главе с советником-посланником Станиславом Борисовичем
Макаренко присутствовала на траурной церемонии, приуроченной к десятой годовщине со дня
смерти Димы. Вместе с активистами организаций
российских соотечественников, родными и друзьями почтили память на его могиле в Муствеэ.
Мы готовы помогать Вере Яковлевне и дальше,
хотя все понимают – ничто не сможет заменить
ей убитого сына.
Ирина КАЛАБИНА, Таллин
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СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА:
КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ
В Копенгагене состоялась III Региональная конференция российских
соотечественников стран Северной Европы и Балтии. В ней приняли
участие представители 10 стран: Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции,
Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании, Германии и Польши.

О

рганизаторами конференции выступили
МИД России, посольство Российской Федерации в Дании и представительство Россотрудничества. Впервые такое масштабное мероприятие
проходило в стенах Российского центра науки и
культуры в Копенгагене и получило широкий резонанс в средствах массовой информации.
В качестве гостей конференции были приглашены депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член
комитета по делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками И.Х. Зиннуров,
заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) МИД
России К.В. Климовский, председатель ВКС М.В.
Дроздов, советник мэра г. Москва, директор Московского дома соотечественников В.В. Лебедев, представитель Росмолодежи Д.В. Иванов,
представитель администрации Алтайского края
Е.Г. Базина.
С приветственным словом к собравшимся обратился Чрезвычайный и полномочный посол России в Дании Михаил Валентинович Ванин. В своей
речи он уделил внимание вопросам работы с соотечественниками, рассказал о социально-экономическом и политическом устройстве страны пребывания, привел статистику консульской службы
о вхождении и выходе из российского гражданства, а также пожелал участникам мероприятия
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успешной работы. Далее слово для приветствия
к собравшимся и ведения конференции взял руководитель представительства Россотрудничества
в Дании А.А. Маркарян.
Программа мероприятия состояла из двух
частей: торжественной и рабочей. После выступления гостей и организаторов события начались
доклады участников конференции по наиболее актуальным вопросам молодежной политики, о положении русского языка в регионе, о взаимодействии неправительственных и некоммерческих
организаций при реализации проектной деятельности в гуманитарной сфере, межведомственной
координации деятельности ведомств при осуществлении работы с соотечественниками.
Состоялся подробный разбор программ Россотрудничества, рассмотрены механизмы оптимизации их запуска в странах региона. Во второй день заседания делегаты выбрали страны для
вхождения в состав Всемирного и Регионального
советов соотечественников, а также определили
место следующей конференции. Так, в состав РКС
делегированы страновые общины Польши, Германии и Литвы. В состав ВКС войдут представители Эстонии и Норвегии. В 2018 году мероприятие
пройдет в столице Норвегии Осло.
В заключение двухдневного форума была составлена и принята резолюция, включающая основные позиции сообщества соотечественников,
обозначенные в ходе работы. 
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ГОРИЗОНТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
В Валлетте прошла III Ассамблея российских соотечественников
Мальты, в которой приняли участие представители организаций
соотечественников и члены общины.

Н

а ассамблее присутствовали почетные гости – Чрезвычайный и полномочный посол
России в Республике Мальта Владимир Ардалионович Малыгин, министр юстиции, культуры
и местного самоуправления Овен Бонничи и личный секретарь премьер-министра Мальты Марио Фарруджа Бордж, которые обратились к собравшимся со словами приветствий.

В. А. Малыгин отметил, что за прошедшие
с момента создания КСАРС четыре года была
проделана большая работа по укреплению единства и сплоченности русскоговорящих жителей
Мальты. Наши соотечественники немало сделали для продвижения позиций российской культуры и русского языка, укрепления здесь позитивного образа России, внесли существенный
вклад в продвижение двусторонних российско-
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мальтийских отношений. Одним из свидетельств
важности осуществляемой КСАРС деятельности стала первая в истории встреча президента
Мальты М.-Л. Колейро Прека с представителями российской диаспоры, состоявшаяся в марте 2016 года.
В ходе работы ассамблеи обсуждались итоги
деятельности Координационного совета Ассамблеи российских соотечественников на Мальте
(КСАРС) за 2015–2017 гг. Прошли выборы в новый
состав правления КСАРС, были намечены планы
дальнейшей работы и перспективы развития новых, интересных направлений.
В результате выборов в состав правления на период работы 2017–2019 гг. вошли: президент РусскоМальтийской культурной ассоциации Э. Бэйти, председатель приходского совета Русского православного
прихода св. апостола Павла на Мальте А. Курышев
и член приходского совета Т. Громова, директор Русской школы-пансиона Мальтакраун Н. Камиллери,
издатель старейшего бесплатного русскоязычного
журнала «Моя Мальта» А. Лесникова, сопредседатель историко-поискового клуба «Память России»
И. Ляхтейнен, соучредитель Ассоциации учителей
русского языка Т. Сазонова, администратор сайта
КСАРС С. Спиридонов, руководитель образовательного центра «Радуга» Л. Фарруджа. По окончании
ассамблеи всех присутствовавших ждал дружеский
фуршет «в русском стиле».
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ТРАДИЦИЙ
В Буэнос-Айресе прошла XI страновая конференция российских
соотечественников, проживающих в Аргентине. Организатором
выступил Координационный совет организаций российских
соотечественников Аргентины (КСОРС) при поддержке посольства
России.

В

этом году в форуме приняли участие представители более 22 объединений российских соотечественников из разных уголков Аргентины,
в том числе городов юга страны Ушуая и Комодоро-Ривадавия, восточного Мар-дель-Плата, центральных городов Росарио и Сан Луис, северо-восточного Обера, а также столицы и ее пригородов.
Посол Российской Федерации в Аргентине
Виктор Викторович Коронелли высоко оценил
работу КСОРС и выразил благодарность организациям, которые, несмотря на усложняющуюся
международную обстановку и попытки исказить
образ России в информационном пространстве,
продолжают работать на благо исторической Родины, сохраняя и распространяя ее вековые ценности и традиции. Посол пожелал успешной работы
делегатам от Аргентины – председателю КСОРС
Сильване Ярмолюк и представителю в Региональном координационном совете российских соотечественников Марине Пахриной – на предстоящей
региональной конференции соотечественников,
которая пройдет в июне в Мехико.
Советник-посланник посольства Российской
Федерации Дмитрий Владимирович Белов сообщил о поддержке российским диппредставительством III Конференции молодых российских соотечественников Аргентины, запланированной
на сентябрь текущего года. Руководитель пред-
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ставительства Россотрудничества Валерий Юрьевич Кучеров рассказал о совместной работе с соотечественниками.
Председатель КСОРС Сильвана Ярмолюк
представила отчет о проделанной за год работе.
Обсуждались важные вопросы взаимодействия
и развития диаспоры, аспекты защиты прав и интересов соотечественников. Большое внимание
делегаты конференции уделили участию молодых
соотечественников в XIX Всемирном фестивале
молодежи и студентов в Сочи в октябре этого года,
а также подготовке фестиваля «Матушка Русь»,
который уже в девятый раз пройдет на центральной площади Буэнос-Айреса.
Детально текущие вопросы участники форума обсудили в рамках трех секций. На первой
собрались члены КСОРС, на второй – члены
Молодежного координационного совета сооте
чественников, третья секция была посвящена
русскому языку.
Каждая секция выработала документы, важные пункты которых вошли в общую итоговую
резолюцию форума. Так, в итоговом документе
подчеркнута необходимость продолжить работу по активизации деятельности КСОРС, сохранению и распространению русского языка, привлечению к жизни диаспоры молодежи и более
широкому использованию ее потенциала. 
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ
Нынешней весной Российские
центры науки и культуры
в Каире и Александрии стали
для проживающих в Египте
российских соотечественников
местом проведения сразу
двух значимых для диаспоры
мероприятий – ХX конференции
КСОРС и торжественного вечера,
посвященного празднованию 72-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.

Н

а юбилейной конференции присутствовал посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко. В своем приветственном слове к участникам
посол выразил удовлетворенность сотрудничеством
с КСОРС, заверил присутствующих в дальнейшей
всесторонней поддержке соотечественников со
стороны посольства Российской Федерации.
В рамках программы конференции руководители организаций соотечественников отчитались о внутренней деятельности за первый квартал
2017 года, рассказали о планируемых мероприятиях на текущий год.
Открывая конференцию, председатель КСОРС
Людмила Салама в своей речи уделила особое внимание взаимодействию КСОРС с российскими государственными учреждениями, аккредитованными в Арабской республике Египет, египетскими
и российскими СМИ, местными неправительственными организациями. Также Людмила Салама
проинформировала участников встречи об итогах
XI Региональной конференции российских сооте
чественников, проживающих в странах Африки
и Ближнего Востока, которая прошла в апреле текущего года в Аммане (Иордания). На конференции обсуждались актуальные вопросы образования, правовой поддержки соотечественников, их
участия в международных бизнес-форумах, в научных и культурных событиях региона.
Руководитель представительства Россотрудничества в Египте Алексей Робертович Теванян
поздравил соотечественников с 10-летием учреждения Координационного совета организаций российских соотечественников, проживающих в Егип-
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те, и пожелал плодотворной работы. Одновременно
с этим он поблагодарил членов КСОРС за проведение на высоком уровне фестивалей и праздников
в IV квартале 2016 года и I квартале 2017 года, дал
положительную оценку взаимодействию с КСОРС.
Были также обсуждены мероприятия с участием
соотечественников, посвященные Дню Победы.
С приветственными словами в адрес участников конференции выступили руководитель консульского отдела посольства России в Египте Руслан
Русланович Рамазанов и генеральный секретарь
Ассоциации выпускников российских (советских)
вузов Шериф Гед. Далее заседание продолжилось
в формате круглых столов по перспективным направлениям деятельности КСОРС.
А в РЦНК города Александрия состоялся торжественный вечер-реквием, посвященный 72-й годовщине Победы. Гостям, собравшимся в летнем
театре РЦНК, была представлена музыкально-поэтическая композиция о героях Великой Отечественной войны, подготовленная членами клуба соотечественников «Александрия» совместно с каирским
клубом «Надежда» при поддержке Координационного совета общественных организаций российских соотечественников, проживающих в Египте.
В основу сценария композиции легли события,
связанные с некоторыми значимыми сражениями Великой Отечественной и с подвигами советских воинов. На празднично декорированной
сцене был установлен экран, на котором демонстрировались слайды, рассказывающие о бессмертном подвиге советского народа в годы войны.
Участники праздника исполнили знаменитые песни, посвященные героическим событиям. Кульминацией вечера стало возложение цветов соотечественниками и гостями вечера к Вечному огню.
В рамках продолжающейся с конца апреля всероссийской акции всем гостям раздавались георгиевские ленточки.

РУСС К И Й В Е К

63

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ
В Сеуле состоялась XI Региональная конференция российских
соотечественников, проживающих в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР). В конференции приняли участие делегаты из Китая,
Непала, Индии, Сингапура, Японии, Монголии, Новой Зеландии
и Австралии, а также российские дипломаты, представители фонда
«Русский мир» и Московского дома соотечественника.

П

р и в е т с т в и е у ч ас т н и к а м ко н ф е р е нц и и на п р а ви л з а ме с т и т е л ь п р е дсед ат е л я Пра ви т е л ь ст вен ной ком исси и по
делам соотечественников за рубежом, статссекретарь – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Борисович Карасин. В приветствии отмечено, что
данный форум является эффективной площадкой для обмена позитивным опытом объединений соотечественников в регионе, дискуссий
по широкому кругу интересующих их вопросов, способствуя тем самым единению российского зарубежья. «Отрадно, что молодое крыло диаспоры все яснее осознает необходимость
повышения своей роли в странах проживания,
в сохранении российского этнокульт урного пространства за рубежом», – подчеркнул
Г.Б. Карасин.
Посол России в Республике Корея Александр
Андреевич Тимонин сообщил, что подобное мероприятие проводится в Сеуле впервые: «Выбор Южной Кореи в качестве места проведения
вполне оправдан, поскольку Республика является одним из ведущих партнеров России в АТР,
а история российской диаспоры в этой стране
насчитывает уже более ста лет». По его словам,
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первые переселенцы из Российской империи
появились в Корее в конце XIX века, после установления дипломатических отношений между
двумя странами в 1884 году. В настоящее время
российская диаспора на юге Кореи насчитывает около 15 тысяч человек.
По словам дипломата, российские соотечественники в Республике Корея играют важную
роль в налаживании политических, культурных и экономических связей. Координационный совет при взаимодействии с посольством
решает целый спектр важнейших задач, связанных с консолидацией российской диаспоры, с поддержанием и налаживанием связей
российских соотечественников с исторической родиной.
Александр Андреевич Тимонин констатировал, что ситуация в АТР нестабильна и новые
вызовы и проблемы не могут не оказывать влияния на жизнь российских соотечественников.
Особое беспокойство вызывают русофобские
тенденции в некоторых странах региона, попытки фальсифицировать историю, принизить
значение победы в Великой Отечественной вой
не, роли России в разгроме гитлеровского фашизма. И одна из главных задач – противодействие развитию таких тенденций.
Руководитель управления региональных
программ фонда «Русский мир» Георгий Давидович Толорая высказал удовлетворение темпами
консолидации соотечественников в Республике
Корея. Он остановился на возможностях популяризации русского языка и культуры в странах региона и предложил меры по активизации участия соотечественников в этой работе.
Делегаты форума обменялись мнениями
по проведению всемирной тематической конференции соотечественников «Единение ра-
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ди будущего», посвященной 100-летию Русской
революции, которая пройдет в Москве осенью
2017 года.
Обсуждались вопросы дальнейшей консолидации общин стран АТР, работы сайта Регионального координационного совета соотечественников (РКС), защиты прав и законных
интересов соотечественников, взаимодействия
с властями стран проживания.
Также речь шла о продвижении русского
языка, поиске новых форм работы с молодежью, роли соотечественников в активизации
торгово-экономических связей между Россией
и странами региона.
Состоялась дискуссия о путях консолидации русскоязычных общин и вариантах развития координации с государственными и общественными организациями России.
Принято решение активизировать работу
по реализации решений V Всемирного конгресса российских соотечественников. Проживающие в странах АТР соотечественники намерены
энергичнее налаживать деловые связи с регионами Дальнего Востока и Сибири.

Отмечена важность проведения мероприятий в честь Дня Победы, в том числе акции
«Бессмертный полк».
Признана необходимость активной работы российских соотечественников в медиапространстве и привлечения местных властей для
обеспечения объективной и достоверной информации о России.
Кроме того, участники конференции поддержали инициативу проведения молодежного форума на базе русского спортивного клуба в Сиднее.
Прошли выборы стран во Всемирный и Региональный координационные советы сооте
чественников. Тайным голосованием в ВКС избраны КНР и Монголия, в РКС – Австралия,
Республика Корея и Новая Зеландия. По итогам
форума принята резолюция.
XII Региональная конференция российских
соотечественников стран АТР пройдет в 2018 году в Японии, в городе Осака.
Участники конференции посетили православный храм Святого Николая Чудотворца,
памятник А.С. Пушкину и крейсер «Варяг».

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ
ЖИЗНЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»
О вопросах, которые обсуждались на
XI Региональной конференции российских
соотечественников АТР, о проблемах,
с которыми сталкиваются проживающие в Азии
россияне и как их удается решать, рассказывает
председатель РКС, член Русского клуба
Сингапура Алексей Тарасов.
– Расскажите, пожалуйста, какие функции
выполняет Региональный координационный совет, как строится его работа, в чем заключаются
его задачи?
– Впервые выборы в региональные координационные советы (РКС) прошли в Непале
в 2015 году. До этого существовал только Всемирный координационный совет и страновые
координационные советы. Было решено, что не
хватает связки между высшим органом и органами на местах. Примерно через год началась работа: были определены страны, которые будут
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представлены в РКС, затем в них прошли выборы конкретных людей, которые будут работать
в РКС. В нашем регионе были выбраны три страны: Сингапур, Новая Зеландия и Япония. После
того как были определены конкретные люди, мы
в режиме онлайн посоветовались, провели заочное голосование, и я был избран председателем.
Теперь по поводу работы. На самом деле работать непросто, потому что видимся мы раз в год
на региональных конференциях, таких, как эта,
в Сеуле. Все остальное время работа ведется дистанционно. Идея заключается в том, что каждый
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член РКС берет на себя какое-то направление
или несколько направлений и координирует их
по странам.
– Какие основные проблемы обсуждались
на прошедшей в Сеуле конференции соотечественников?
– Один из вопросов – привлечение молодежи к движению соотечественников. Ситуация
в разных странах различается. Есть страны, где
иммиграция долгая, в несколько поколений. Есть
такие страны, как Сингапур, где это в основном
не очень длительные, связанные с работой периоды проживания – по нескольку лет. Молодежь
достаточно сложно привлечь и заинтересовать: часто молодые люди не понимают, зачем это нужно.
И разные страны предлагают разные методы. Было озвучено хорошее предложение о проведении
регионального фестиваля молодежи, например, на
ежегодной основе, который бы собирал молодых
людей со всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Его планируется организовать в Австралии на
базе спортивного лагеря, где участники могли бы
обсудить свои проблемы, поближе познакомиться.
– В чем заключается главная задача РКС?
Какова его высшая цель?
– Главная глобальная повестка дня – как
сделать лучше жизнь соотечественников за рубежом. А если конкретнее, я считаю, что это две
задачи: объединение соотечественников за рубежом, повышение роли таких объединений среди
соотечественников и органов власти России. Второй вопрос – повышение роли организаций соотечественников у правительств тех стран, в которых
они находятся. Это достаточно сложная задача, которая сильно зависит от конкретной страны. Например, в Новой Зеландии и Австралии, где проводится политика мультикультурализма, существует
неплохое взаимодействие российской диаспоры
с властями. Организации соотечественников признаны на уровне правительств штатов, поддержку
им оказывают мэрии городов, выделяют средства
на проведение мероприятий.
А вот в других странах, таких как Япония, Сингапур, хотя эти организации официально зарегистрированы, местные органы власти их особо не
знают. Бывает и так, что даже российские представители приезжают в Сингапур, там что-то проходит, а мы узнаем об этом, когда все закончилось.
Я считаю, что это неправильно. На одном из заседаний Всемирного координационного совета было
принято решение о создании базы данных специалистов и экспертов среди соотечественников по
всему миру. Смысл этой базы данных как раз в том,
что если в страну приезжает какая-то делегация
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по обмену опытом, они могут встретиться с русскоговорящими экспертами. Работа без переводчика более эффективна и позволяет узнать такие
тонкие моменты, которые официальные контакты
обычно не допускают.
– Понятно, что ситуации в странах различаются, но как в целом можно охарактеризовать
нынешнее положение русских общин в АТР?
– В целом, я бы назвал его удовлетворительным. Нет таких проблем, которые существуют
в отдельных странах ближнего зарубежья, когда наших притесняют. Здесь довольно спокойно. Проблемы, конечно, существуют, в каждой
стране разные: где-то с визами, где-то с образованием. Вот, кстати, русские школы – это проблема в регионе. Обычно живущие за рубежом
дети ходят в местные школы. Нужно ведь, чтобы
образование было полным. Но чтобы не забыть
родной язык, культуру, необходимо еще посещать
русскую школу, которая заполняет этот пробел.
Это ложится дополнительной нагрузкой и на детей, и на родителей. С организацией русских
школ существует немало проблем, в частности,
это плата за аренду помещения. Все эти школы
не бесплатные, они работают на коммерческих
началах, иначе не выживут.
Под российскими соотечественниками мы,
в основном, понимаем тех, у кого есть русские
корни. Однако, как правило, к русским практически везде присоединяются русскоговорящие.
Мы не делаем различий. Если украинец пришел
на наше мероприятие – мы только рады, и приходит много людей из стран СНГ, бывших республик СССР.
Но самая важная составляющая – люди.
В странах, где есть активные объединения – а это
определяется инициативностью их руководства,–
обычно привлекают спонсоров, находят пути финансирования, проводят больше мероприятий.
Человеческий фактор играет очень большую роль.
– Есть ли страна в АТР, где нашим организациям соотечественников приходится тяжелее
всего? И напротив, какую страну можно назвать
в этом смысле образцово-показательной?
– Тяжелее всего, конечно, в одной из беднейших стран региона – в Непале. Средств мало, диаспора там тоже небольшая. Единственное, с чем
им повезло, это с тем, что в стране есть российский
культурный центр. Иначе они бы просто не выжили, не смогли бы действовать. В остальных странах
все более или менее равнозначно, хотя есть, конечно, и своя специфика.
Беседовал Станислав ВАРИВОДА, ТАСС
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В ИНТЕРЕСАХ
КОНСОЛИДАЦИИ
В Палермо прошла XI Конференция ассоциаций российских
соотечественников, проживающих в Италии.

В

ее работе приняли участие генеральный консул Российской Федерации
в Па лермо Михаи л
Васи л ьеви ч Коломбет, руководитель европейских программ
фонда «Русский мир»
Алексей Анатольевич
Громыко, советник
посольства РФ Игорь
Борисович Лысенко,
предста ви те л ь Московского дома сооте
чественника София
Пякшева, почетным
гостем стал мэр города Палермо Леолука Орландо.
Приветственное слово в адрес участников
конференции направил посол России в Италии
Сергей Сергеевич Разов.
С докладом о результатах работы представительства Россотрудничества в Италии с ассоциациями соотечественников и планах по
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ее дальнейшему развитию выступил заместитель главы РЦНК Василий Коняев, который отметил особую роль Координационного совета
соотечественников в консолидации российской
диаспоры в Италии, продвижении позитивного
имиджа России и распространении на Апеннинах русского языка и культуры.
Участники мероприятия обсудили актуальные проблемы
работы ассоциаций
соотечественников
в Италии, выработали пути улучшения их
взаимодействия с неправительственными
организациями, местной властью и общественно-пол итическими движениями.
Особое вн и ман ие б ы л о уде л е но
у креп лению молодежного направлен и я де я т е л ь но с т и
КСАРСИ.
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СВЯЗИ,
УСТРЕМЛЕННЫЕ
В БУДУЩЕЕ

29 мая в Версальском дворце состоялась встреча Президента Российской
Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики
Эммануэлем Макроном. После беседы в узком составе и прессконференции лидеры двух стран осмотрели выставку «Петр Великий.
Царь во Франции. 1717» во дворце Большой Трианон, которая посвящена
300-летию первого визита российского монарха во Францию, положившего
начало устойчивым связям между двумя странами.

П

осле осмотра экспозиции, который занял
около 40 минут, главы государств оставили
записи в книге почетных гостей. «Благодарю организаторов и спонсоров выставки, подтверждающей исторические, культурные и деловые связи
между Францией и Россией. Связи, устремленные в будущее», – написал Путин.
В конце визита во дворец Большой Трианон
российский президент преподнес в подарок му-
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зею копию «Книги ангелов» (Реймсского Евангелия), книги, на которой приносили присягу правители Франции, в том числе младшая из трех
дочерей князя Ярослава Мудрого Анна Ярославна, ставшая супругой короля Генриха I и королевой страны.
«Это Евангелие, на котором приносили
присягу многие французские короли. Когда
Петр I приехал во Францию, ему дали эту кни-
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гу, он открыл ее и вслух начал читать. Потому
что он знал древнеславянский и даже служил в
церкви. Вот мы сделали копию для президента,
и еще одну копию мы оставим здесь, в Версале», – сказал Путин.
На выставке представлено более 180 экспонатов из коллекции Эрмитажа. Здесь можно увидеть костюм Петра Великого и вещи, которые он
брал с собой в путешествия по Европе, экспонаты,
рассказывающие о его первом европейском путешествии в 1697–1698 годах.
В экспозиции наряду с Версалем и Эрмитажем принимают участие музеи, архивы и библио
теки Франции, а также Библиотека Российской
академии наук, которая представляет книги и альбомы из библиотеки Петра Великого.
Первый визит российского монарха во Францию, ставший важным этапом в истории русско-французских отношений, состоялся в апреле-июне 1717 года. В Париже Петр I встречался с
семилетним королем Людовиком XV и регентом
Франции герцогом Орлеанским Филиппом II. Русский царь дважды посетил Версаль. Целью визита
Петра Великого во Францию являлись дипломатические переговоры, связанные с Северной вой
ной, при этом значительная часть времени была
отдана посещению королевских резиденций и государственных учреждений.
Петр I посетил Академию наук, Академию
надписей, побывал на Королевской шпалерной
мануфактуре Гобеленов, в Монетном дворе. Результатом путешествия стало приглашение в Россию французских художников, архитекторов,
мастеров и ученых, а также приобретение произведений искусства, книг, научных приборов и инструментов, значительная часть которых хранится в коллекции Эрмитажа.
В ходе рабочего визита во Францию Владимир Путин посетил и Российский духовно-культурный центр в Париже.
Строительство центра началось в 2014 году,
для посетителей его двери открылись 19 октября
2016 года. Центр предоставляет широкий спектр
возможностей для реализации совместных проектов России и Франции в культурно-гуманитарной и образовательной сферах.
Комплекс располагается на территории площадью 4,2 тысячи квадратных метров. В него
входят здания выставочного центра и российско-французской начальной школы, здание епархиального управления с концертным залом и жилыми помещениями. Жемчужиной ансамбля
является кафедральный собор Святой Троицы
Корсунской епархии Русской православной церк-

№ 4, 20 1 7

ви. Центр находится в непосредственной близости от Эйфелевой башни, музея Бранли, Гран Пале и Парижского музея современного искусства.
С макетом ансамбля зданий центра главу
Российского государства ознакомил автор архитектурного проекта Жан-Мишель Вильмотт. Во
время визита президента России в центре также
присутствовали мэр Парижа Анн Идальго и глава
VII округа столицы Рашида Дати.
Владимир Путин осмотрел выставочный и
учебный корпуса, посетил кафедральный собор и классы, где занимаются дети русскоязычной общины.
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РОССИЯ-ФРАНЦИЯ:
МАРШРУТОМ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО
300-летие установления регулярных дипломатических отношений между
двумя странами широко отмечается в столице Франции. Одним из первых
событий стал Международный петровский конгресс «Европейские
маршруты Петра Великого», посвященный визиту Петра I весной 1717 года.
«Всю Францию – на бумаге»

Незаменимые партнеры

Петр I пересек границу Франции 21 апреля 1717 года, а спустя
шестнадцать дней прибыл в Париж. Почти
двухмесячное пребывание императора во
Франции стало главным событием второго Великого посольства 1716–1717 годов.
Император мечтал познакомиться с выдающимися достижениями французских ученых, увидеть архитектурные ансамбли Парижа и, конечно, блистательный Версаль, где Петра I особенно
интересовала работа фонтанной системы. Во время путешествия Петр и его приближенные вели
дневники и делали зарисовки. Огромные знания
по градостроительству, замковой архитектуре, работе фонтанной системы Версаля и Марли, опыт
в развитии наук и искусств, церемониала, этикета
и моды – все, что было нового и неведомого доселе
русскому уму, было записано и зарисовано.
В дневниках царя помечено, что, будучи в Париже, вставал он в пять утра и тщательно обследовал
столицу: Арсенал, площади Вогезов и Побед, нынешнюю Вандомскую площадь, Лувр и парк Тюильри,
Люксембургский дворец, не считая академий, публичных библиотек и прочих кабинетов редкостей.
Петр буквально увез «всю Францию на бумаге».
Полученные знания легли в основу последующих преобразований, осуществленных Петром I. Изменения коснулись придворной моды, этикета и церемониала. Культурная экспансия была поддержана
прибытием на русскую службу французских специалистов самого разного профиля, во многом определивших облик петровского Петербурга и Петергофа.

Международный петровский конгресс «Европейские маршруты Петра Великого» открылся в Российском духовно-культурном православном центре в Париже. Он объединил ведущих историков,
исследователей, искусствоведов из России, Франции, Италии, Великобритании, Австрии, Германии
и США. Среди организаторов конгресса – посольство Российской Федерации во Франции, Государственный Эрмитаж, государственный музей-заповедник «Петергоф», Фонд имени Д.С. Лихачева,
лаборатория Eur’Orbem (CNRS – Париж –Сорбонна) и Центр Мориса Альбвакса.
На конгрессе присутствовали почетные гости – сенатор Жан-Пьер Шевенманн, постоянный
секретарь Французской академии Элен Каррер
д’Анкосс, представитель мэра Парижа по международным делам, видные общественные деятели
столицы Франции. Из России прибыла делегация,
в составе которой находились директор Фонда им.
Д.С. Лихачева А.В. Кобак, генеральный директор
музея-заповедника «Петергоф» Е.Я. Кальницкая,
научный руководитель Института Петра Великого Е.В. Анисимов, ученые-историки.
По словам посла Российской Федерации во
Франции Александра Константиновича Орлова,
проведение Петровского конгресса в Париже – это
первое событие в череде мероприятий, посвященных 300-летию установления регулярных дипломатических отношений между Россией и Францией.
– За прошедшие века между нашими странами было много разных периодов. Войны, взаимное
обожание, были периоды охлаждения, а после – потепления,– отметил Александр Орлов на встрече
с журналистами.– Исторический взгляд на наши
связи позволяет более правильно оценить нынешний
момент. Франко-российские отношения сейчас переживают не самые простые времена, но я с оптимиз-

70

РУССК И Й ВЕК

№ 4, 2 0 17

По материалам российских и зарубежных СМИ

РОССИЯ И МИР

мом смотрю в будущее. Когда Петр Первый приехал
во Францию 300 лет тому назад, отношения между
двумя государствами были далеки от идеальных, но
после стали налаживаться. Думаю, что все будет нормально и на этот раз, потому что Россия и Франция
абсолютно незаменимые друг для друга партнеры.
Во время торжественного открытия конгресса
А.К. Орлов вручил знамя международной программы
«Путь Петра Великого» городу Парижу. Такое знамя по традиции вручается городам, которые Петр I
основал, либо тем, в которых сохраняется историческая память о пребывании царя. Отныне Париж
наряду с Архангельском, Дербентом, Веной и Кембриджем принято считать «петровским городом».
Специальной медалью «К 300-летию визита Петра Великого во Францию» были удостоены два города – Сен-Жермен-ан-Ле и Шарлевиль-Мезьер.
Торжественная церемония открытия конгресса увенчалась посадкой березы на территории Российского духовно-культурного центра. В событии
приняли участие граф Петр Шереметев, посол Александр Орлов, Елена Кальницкая, Александр Кобак,
министр культуры и туризма Астраханской области Галина Зотеева.
В течение трех дней на конгрессе выступали
ведущие специалисты по истории и культуре петровской эпохи из России, Франции, Италии, Великобритании, Австрии, Германии и США. Заведующий кафедрой истории России и археологии
Саратовского государственного университета Сергей Мезин, научный руководитель Института Петра Великого Евгений Анисимов и другие ученые
представили доклады, посвященные «местам памяти» Петра I во Франции и европейских странах,
дипломатическим коллизиям Второго европейского путешествия, интересу Петра Великого к французской архитектуре, садово-парковому искусству,
культуре и быту. На специальном заседании были
представлены новые книги о Петре Великом и его
визитах во Францию и другие страны Европы, изданные как в России, так и во Франции.

директор «Петергофа» Елена Кальницкая и заведующий кафедрой истории России и археологии
Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, автор книги «Петр I во
Франции» Сергей Мезин.
Экспозицию, созданную на основе гравюр, рисунков, изображений музейных предметов из собрания музея-заповедника «Петергоф», открывает
интерактивная реконструкция петровского путешествия, представляющая собой географическую
карту со всплывающими иллюстрациями. Выставку также дополняют документы из фондов Архива
Академии наук Франции, Национальной библиотеки Франции, Объединения национальных музеев –
Гран-Пале, Архива внешней политики Российской
Федерации, Российского государственного архива
древних актов и частных собраний.
Последний день конгресса проходил в городе Реймсе. В ходе мероприятий в особняке графов
Шампанских мэр города Арно Робинэ отметил значимость многовековых отношений между Россией
и Францией, берущих начало с времен правления
Ярослава Мудрого: «Славное прошлое обязывает
нас соблюдать традиции – укреплять и развивать
сотрудничество, мы должны вернуть «оси» ПарижМосква былое величие».
В Реймсе состоялась торжественная церемония
вручения городу знамени международной петровской программы «Путь Петра Великого». 

«Царь в Париже»
В рамках Петровского конгресса в Институте
Франции была открыта выставка «Посещение Петром I французских королевских академий», на которой были представлены редкие архивные документы и материалы, связанные с избранием Петра
Великого в члены Французской академии.
В выставочных залах Российского духовнокультурного православного центра состоялся вернисаж выставки «1717: Царь в Париже. К 300-летию визита Петра Великого во Францию», который
провели российский искусствовед и музеевед, ген-
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
«РУССКИХ СЕЗОНОВ»

Фото Владимира Песня, РИА Новости

В этом году в Японии пройдут «Русские сезоны» – масштабный
гастрольный проект под патронатом президента России. Лучшие
коллективы и исполнители привезут в Страну восходящего солнца
театральные постановки, концерты и представления – запланировано
более 200 выступлений в 45 городах. О концепции и планах «Русских
сезонов» рассказал ответственный секретарь оргкомитета проекта,
статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской
Федерации Александр Журавский.

– Расскажите, откуда пришла эта идея и почему проект начинается именно с Японии.
– Сам проект возник как инициатива президента в преддверии официального визита
в Японию. Там Владимир Владимирович и высказал эту идею – организовать
большой гастрольный проект под
брендом «Русских сезонов», что,
конечно, сразу вызывает в памяти
знаменитые дягилевские сезоны.
Проект призван, с одной стороны,
проложить культурно-дипломатические мосты между странами,
а с другой – сформировать условия для налаживания широких
международных гуманитарных
связей.
И выбор Японии здесь вполне
закономерен. Сейчас с этой страной у нас складываются особые
отношения на внешнеполитической арене, и поэтому было бы

72

РУССК И Й ВЕК

естественно и правильно, если бы оживление
происходило и по линии гуманитарных связей.
Кроме того, это во многом символично: начинать
такой масштабный проект, как «Русские сезоны», со Страны восходящего солнца.
– Японская сторона сразу проявила заинтересованность?
– Надо сказать, поначалу японская сторона
задалась тем же вопросом, что и вы – почему
именно Япония? Но когда мы рассказали подробно, что это серьезный, фундаментальный,
имиджевый проект, находящийся в фарватере
наших внешнеполитических отношений, японская сторона активно подключилась к поддержке проекта. Помимо прочего «Русские сезоны»
станут хорошим стартом к нашему фактически
двухлетнему гуманитарному сотрудничеству,
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ведь 2018-й будет перекрестным Годом России и Японии,
где тоже запланирована насыщенная культурная программа.
– Каковы концептуальные рамки «Русских сезонов»?
– Мы исходим из того,
что о России лучше всего могут рассказать флагманы нашей культуры. Это лу чшие
оперные, концертные, симфонические, народные коллективы, которые должны продемонстрировать многообразие
нашей страны, а также мировое лидерство по многим исполнительским направлениям.
Я не могу сказать, что мы уже имеем законченное и сформировавшееся видение «Русских сезонов». Конечно, у нас есть серьезный
опыт проведения крупных фестивалей за рубежом, таких как Feel Russia, большое количество международных проектов осуществляют
наши учреждения культуры. Например, гастроли Мариинского театра охватывают за год не
менее 20 стран мира. С ними мало кто может
посоперничать, но и Большой симфонический
оркестр, и Российский национальный оркестр,
и Вахтанговский театр, и многие другие также имеют весьма насыщенные гастрольные
программы.
Но вместе с тем «Русские сезоны» все-таки
пилотный проект. Это не просто гастроли. Прежде всего, проект охватывает целый календарный год. Перед нами стоит сложная логистическая задача – согласовать все графики,
мероприятия, обеспечить серьезную медийную поддержку.
– Какой образ России должен сформироваться у японского зрителя?
– Стоит сказать сразу: главный принцип
«Русских сезонов» – мы ничего не делаем только на экспорт. Все качественное должно быть
доступно и российскому зрителю. Концепция
проекта предполагает, что наш зритель увидит
те же программы, что и японский. В силу длинного транспортного плеча от Москвы и Петербурга до Японии было принято решение, чтобы
коллективы устраивали показы, представления,
концерты в городах России – или по пути в Японию, или на обратном пути. В их гастрольных
графиках с самого начала предусмотрены подобные остановки.
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Более того, и в Японии постараемся обеспечить максимально широкий охват аудитории. Мероприятия, а их более 200, запланированы не только в столице, а в 45 городах по
всей стране. Это один из принципов «Русских
сезонов»: мы должны продемонстрировать самому широкому японскому зрителю богатство
нашей культуры, ее многообразие – видов искусства, коллективов, и даже этническое многообразие нашей страны. Все-таки в России
проживает 193 народа.
Это достаточно амбициозная задача. Как вы
понимаете, спектакль Большого театра не может
быть поставлен на любой сцене. Есть технический райдер, и он должен быть соблюден. Все
это накладывает определенные ограничения,
но мы по возможности расширяем географию
показов. Многие коллективы посетят не только крупные города, но и будут гастролировать
по стране.
– Расскажите подробнее о программе. Кто
едет в Японию?
– Хотя у нас было немного времени на подготовку, существующий график гастролей очень
плотный. Здесь мы видим и Большой театр,
и Мариинский театр, и многих знаменитых исполнителей. Пианист Борис Березовский трижды приедет в Японию с разными программами.
В одной из них к нему присоединится японская
скрипачка Акико Суванай. Вместе они участвовали в конкурсе Чайковского в 1990 году, и оба
получили первые премии в своих номинациях.
Уже сейчас проходит много мероприятий
в рамках «Русских сезонов», однако официальное открытие будет приурочено к гастролям
Большого театра.
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Тогда же будет открыта выставка фотографий с первых японских гастролей Большого театра. Будет показан балет «Жизель», в главной
роли – прима-балерина Светлана Захарова,
состоится спецпоказ фильма «Рай», который
представят режиссер Андрей Кончаловский
и актриса Юлия Высоцкая.
– Каков бюджет «Русских сезонов»?
– Я не могу назвать точную цифру. Конечно, министерство софинансирует большинство
проектов, напрямую или в рамках традиционного Фестиваля российской культуры в Японии. Государственная поддержка фестиваля
– лишь часть общего бюджета.
Какие-то средства вкладывают сами коллективы, часть берут на себя регионы – например,
Петербург за свой счет повезет Театр имени Якобсона. Участвует и японская сторона, японские продюсерские центры.
Спрос на русскую
культуру огромный,
зритель будет, и наши японские партнеры сами инвестируют в наши гастроли.
– Можете ли
назвать объем
суммарной государственной поддержки «Русских
сезонов»?
– О к о л о
2 0 0 м л н ру б л е й.
Но мы, повторяю,
никогда не берем
на себя полностью
все расходы на гастроли. Наша задача – выстроить логистику, наладить
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взаимоотношения с японскими партнерами,
со средствами массовой информации, для того
чтобы «Русские сезоны» стали запоминающимся событием в культурной жизни этой страны.
Встреча с русским искусством для многих
японцев уже является значимым событием. Недавно мы встречались со Львом Абрамовичем
Додиным, который уже съездил со своим театром на гастроли в Японию в рамках «Русских
сезонов». И он рассказал такой случай – после
представления к нему подошел японец и подарил программку спектакля, который театр
привозил в Японию почти 30 лет назад. Причем
такой программки не сохранилось даже в самом театре. Иными словам, интерес к нашей
культуре огромен, но мы должны создать условия, чтобы «Русские сезоны» остались в памяти целого поколения японцев.
– Дальнейший график «Русских сезонов»
уже расписан. В 2018-м – Италия, далее США
и затем Германия. Почему именно эти страны?
– Мы живем в быстро меняющемся мире, изменения возможны, но уже сейчас мы
заблаговременно ведем работу на итальянском направлении. У нас есть предварительные планы, есть видение гастролей, показов
спектаклей, концертной деятельности крупнейших учреждений культуры. В ближайшее
время председатель оргкомитета Ольга Юрьевна Голодец посетит Италию и проведет раунд
переговоров по организации в этой стране
«Русских сезонов».
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В Каире открыли бюст
Александра Сергеевича Пушкина

– Внешнеполитическая напряженность
как-то влияет на эти планы?
– Не секрет, у нас была некоторая напряженность во взаимоотношениях с Японией. Однако эти разногласия сегодня не накладывают тени на наши культурные связи,
да и раньше их влияние было не особо значительно. «Русские сезоны» – это хороший
задел на будущее.
Одна из идей, которую предложил Владимир Мединский, – сделать финальную точку
«Русских сезонов» в нашей стране на Международном культурном форуме, который проходит в Петербурге ежегодно в конце года.
На прошлом форуме мы ввели стат ус
«страна-гость», и на оргкомитете форума, который также возглавляет Ольга Юрьевна Голодец,
было решено сделать в этом году таким гостем
Японию. К нам приедут известные японские
коллективы, исполнители, уже формируется
насыщенная программа гастролей в России.
Я уже говорил о совместном проекте Бориса Березовского и Акико Суванай: после
Японии они приедут в Санкт-Петербург и исполнят в филармонии концерт, а дирижером
выступит Юрий Темирканов.
Кроме того, мы ожидаем, что форум посетит известный театральный режиссер Тадаси
Судзуки, который даст мастер-класс.
Такая концепция цикличности закладывается в несколько крупных международных
проектов, которые сейчас реализует Министерство культуры. Параллельно мы также
пригласим и итальянских партнеров. В последний день форума состоится событие, которое
станет прологом к проведению «Русских сезонов» в Италии.

Бюст великого русского поэта торжественно открыли в египетской столице.
Памятник был установлен на Аллее поэтов в популярном среди каирцев парке альХуррия, расположенном рядом с каирской
оперой. На торжественном открытии присутствовали посол России в Египте Сергей
Вадимович Кирпиченко и губернатор египетской столицы.
«Памятник появился, пожалуй, в одном из
наиболее важных мест Каира, в центре города, парке аль-Хуррия. Здесь еще представлены памятники других поэтов, и сюда приходит много народу, особенно молодежь,
таким образом больше людей приблизится к
нашей литературе, культуре», – заявил журналистам по окончании мероприятия руководитель представительства Россотрудничества в Египте Алексей Робертович Теванян.
Это уже не первый памятник российскому поэту, установленный в Египте. Бюст
Пушкина в 2010 году украсил стены Александрийской библиотеки и недавно появился
на факультете иностранных языков в каирском университете Айн аш-Шамс. Однако
«это первый бюст великого поэта в общественном парке, который посещают тысячи
египтян». По мнению Теваняна, это, «безусловно, будет способствовать еще большему укреплению культурных контактов между россиянами и египтянами».
Напомним также, что в конце 2016 года на территории каирского Национального оперного театра был открыт памятник
композитору Николаю Римскому-Корсакову. Эта скульптура положила начало Аллее
композиторов, которая протянется вдоль
основного здания театра, расположенного
в центре египетской столицы.
РИА Новости

Николай КОРНАЦКИЙ,
«Известия»
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«ДОМ ЧУДЕС»
АЛЕКСАНДРА СОЛОНСКОГО
Научно-просветительская
конференция «Люди и судьбы
русского Зарубежья», которую
ежегодно проводят Институт
всеобщей истории РАН и
Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет,
знакомит с редкими архивными
материалами, повествующими
о наиболее ярких представителях
русской эмиграции.

О

казавшись волею судеб вдали от родины, они
строили города, мосты, дороги, преподавали
в университетах, создавали системы здравоохранения в странах, их приютивших. Спасая человеческие жизни, не разбирая национальностей,
самоотверженно служили обществу и русские
врачи в Сербии. Одним из них был Александр
Александрович Солонский.
Прибытие русских беженцев в начале
1920-х гг. в Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС; с 1929 г. Югославия) представляет собой уникальное историческое явление. Профессионалы разных профилей – архитекторы,
инженеры, профессора, юристы, врачи и др.– все
они обладали теми знаниями и умениями, которых
в Королевстве крайне не хватало.
Недостаток врачей в стране в апреле 1920 г. признало Министерство народного здравоохранения
КСХС. Тогда же оно заявило, что будет принимать
тех кандидатов, которые знают сербский язык, а при
отсутствии таковых – только российских врачей.
По данным историков, на территорию современных Сербии и Черногории прибыло около 440
врачей из России. Они преподавали в Белградском
и Загребском университетах, работали в амбулаториях сел и местечек, в органах военно-санитарного
управления КСХС.
Активнейшим образом русские врачи трудились
и в учреждениях Российского общества Красного
Креста. Оно развернуло целую сеть медицинских
организаций: госпиталей, здравниц, санаториев.
Весной 1920 г. Белград был наполнен беженцами,
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и именно для них в апреле 1920 г. Российским обществом Красного Креста была открыта бесплатная
амбулатория. Врачом в этой амбулатории, а позднее, с 1934 года, ее директором работал выдающийся русский доктор Александр Солонский.
Александр Александрович, сын потомственного мастера-столяра, родился 22 февраля 1882 г.
в городе Боровичи Новгородской губернии. У Александра было четыре брата и две сестры. Их отец
умер, когда Александру было три года, и семья жила очень бедно.
Александр окончил в Боровичах церковноприходскую школу и четырехклассное училище,
затем Военно-морскую фельдшерскую школу при
морском госпитале в Кронштадте. С октября 1900
по апрель 1901 г. Солонский работал фельдшером
в Кронштадтском морском госпитале, а в мае 1901 г.
был назначен в Тихоокеанскую эскадру на броненосец «Полтава», на котором в звании старшего
лекарского помощника участвовал в обороне крепости Порт-Артур в ходе Русско-японской войны.
Александр стал свидетелем исторического события – гибели на рейде Порт-Артура флагманского корабля «Петропавловск», на котором находились вице-адмирал С.О. Макаров и знаменитый
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художник-баталист В.В. Верещагин. Это произошло
13 апреля 1904 г., на рассвете. Солонский находился на «Полтаве», которая шла на расстоянии около
двухсот метров от флагмана. Раздался страшный
взрыв, и от «Петропавловска», напоровшегося на
японские мины, отвалилась носовая часть.
«Полтава» пострадала позже, когда 28 июля
русская эскадра попыталась прорваться во Владивосток. В бою с японцами у мыса Шантунг «Полтава» попала под обстрел. За 15 минут на корабле
произошли страшные разрушения, в медпункт
поступило до 70 раненых. За работу под огнем во
время этого боя Александр Александрович был награжден Георгиевским крестом 4-й степени. В октябре 1904 г., во время очередной осады Порт-Артура
и бомбардировки японцами русского флота он сам
был ранен осколками мортирной гранаты.
По окончании Русско-японской войны Солонский вернулся в Петербург, работал в больнице Путиловского завода и земской больнице «Всех
святых». Он поступил в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, где тогда преподавали
такие светочи отечественной науки, как физиолог
И.П. Павлов, психиатр В.М. Бехтерев. Постановлением Испытательной комиссии академии от 1 июня
1914 г. Александр Солонский был удостоен степени
лекаря с отличием. Хотел остаться при академии,
но эти планы нарушила Первая мировая война.
В годы войны Солонский состоял врачом 2-го
отряда тральщиков мин Балтийского моря. Здесь
бытовала та же пословица, что и у саперов: ошибаться они могут только один раз в жизни,– вспоминал Александр Александрович.
Во время Февральской революции 1917 г. Александр Александрович был выбран матросским собранием в Центральный комитет Балтийского флота, где занимал должность секретаря. В мае 1918 г.
был мобилизован в Красную армию. Но в сентябре 1920 г. вместе с санитарным обозом оказался
в плену у «зеленых», оттуда попал в Белую армию,
работал в госпитале в Севастополе.
В ноябре 1920 г. Солонский был эвакуирован
из Севастополя в Константинополь с войсками
генерала П.Н. Врангеля, а в середине декабря на
пароходе «Австрия» прибыл в Королевство сербов, хорватов и словенцев, в местечко Мелине
(Которская бухта). Спустя полгода Солонский
переехал в Белград и поступил на работу в амбулаторию Российского общества Красного Креста в Белграде.
Вот как Александр Александрович позднее
описывал атмосферу того времени: «Вблизи амбулатории создался целый беженский лагерь на территории трамвайного парка. Здесь беженцы поме-
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щались как могли: одни под крышей трамвайных
сараев, другие в палатках, а некоторые просто под
открытым небом. Тут можно было найти офицеров… простых солдат, врачей, бывших судей, инженеров; женщины, дети, подростки, потерявшие
своих родителей,– все было перемешано. По темпу жизни и обстановке это помещение получило
название «Дома чудес».
Со временем в амбулаторию Красного Креста
в Белграде все чаще стали обращаться местные жители. В здании по соседству находилась специальная детская амбулатория, которая занималась не
только лечением больных детей, в ее задачу входило и питание здоровых. Солонский организовал здесь молочную кухню «Капля молока». Выдавались продукты, одежда для новорожденных,
устраивались «елки» с подарками. При детской
амбулатории были организованы даже курсы по
уходу и воспитанию детей.
Поликлиника, руководимая Солонским, не
прекращала свою работу в течение военных лет
1941–1945 гг. В период немецкой оккупации в поликлинике было сделано более 40 тысяч прививок
от тифа и дизентерии. Во время освобождения Белграда в октябре 1944 г. поликлиника принимала раненых советских воинов и партизан.
А.А. Солонский в мае 1946 г. был послан в Македонию, руководил детским диспансером в г. Титов Велес. Посещал больных детей не только в городе, но и в селах. С конца 1948 г. работал в Белграде
в детской поликлинике «Звездара» до своего выхода
на пенсию в 1958 г. Человек потрясающей работоспособности, он не мог расстаться с любимым делом. Работал внештатно на станции скорой помощи
в Белграде в качестве детского врача.
После 1965 г. Солонский переехал из Югославии в Женеву (Швейцария), где жила его дочь Наталья, скончался 29 октября 1976 г. и был похоронен
2 ноября 1976 г. на кладбище Сен-Жорж.
Благодаря работе Солонского и других русских врачей поликлиника Красного Креста стала
настоящим очагом русской медицины в Белграде.
Оценивая деятельность руководимой Солонским
поликлиники, председатель Архиерейского Синода
Русской православной церкви за границей митрополит Анастасий (в миру Александр Алексеевич
Грибановский) (1873–1965) писал: «Радуюсь, что
и здесь на чужбине, в братской нам стране, русские врачи несут свое служение, оставаясь верными лучшей русской традиции, которая в основе
своей имеет христианское отношение к страждущему ближнему».
Михаил ГОРИНОВ-младший,
кандидат исторических наук
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ПРАЗДНИК
СЛАВЯНСКОЙ АЗБУКИ

24 мая многие страны отметили День славянской письменности
и культуры – День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла
и Мефодия, создавших славянскую азбуку.

В

столице Болгарии Софии прошло праздничное шествие от Археологического
музея до памятника святым Кириллу и Мефодию перед Национальной библиотекой. Затем перед памятником состоялась церемония
с участием официальных лиц, представителей дипломатических миссий и культурных
институтов. В рамках праздника была открыта выставка, на которой представили ценные
рукописи, книги и документы, находящиеся на хранении в Национальной библиотеке
в Софии.
В Брестском областном общественно-культурном центре прошел праздничный концерт.
Также состоялась торжественная церемония награждения участников и победителей конкурса
художественного чтения среди учащихся 5–11
классов и открытого фестиваля школьных театральных коллективов «Две сестры: Беларусь
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и Россия», посвященного Дню единения Беларуси и России.
В Киеве сотрудники РЦНК и представители общественности возложили цветы к монументу Кириллу и Мефодию, установленному на
Михайловской площади города. Праздничные
мероприятия продолжились в одном из киевских вузов, где молодые актеры студенческого
театра представили публике неожиданную интерпретацию сказки Валентина Катаева «Цветик-семицветик». Вечером в РЦНК открылась
выставка «Самая красивая страна», на которой
были представлены работы победителей Всероссийского фотоконкурса Русского географического общества. Также состоялся поэтический
вечер, приуроченный к 140-летию поэта, философа и художника Максимилиана Волошина.
В Берлине День славянской письменности
и культуры отметили 23 мая. В Российском доме
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науки и культуры (РДНК) прошел праздничный
вечер. На встрече присутствовали студенты-слависты, члены литературной студии, клуба «Русское слово», соотечественники. Также в рамках праздника в библиотеке РДНК в Берлине
проходит книжно-иллюстративная выставка
новейших изданий по русскому языку и литературе, культуре и истории России.
В Комплексе спортивных и общеобразовательных школ польского Гданьска состоялся
открытый урок, посвященный святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию.
Учащимся была представлена мультимедийная презентация с информацией, рассказывающей о деятельности братьев. Ребята приняли
участие в викторине по знанию современного русского алфавита и в лексико-грамматическом конкурсе, где нужно было из набора
русских букв составить фразы, касающиеся
темы урока.
В РЦНК в Братиславе открылась выставка
«Азбука русской поэзии» из коллекции Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. На выставке представлены
32 листа графической серии на тему русского
алфавита, исполненные московским художником Вадимом Андреевым. На открытии выставки прозвучал рассказ о великом духовном подвиге Кирилла и Мефодия, истории славянской,
а затем русской азбуки.
Праздничные мероприятия по случаю Дня
славянской письменности и культуры 21 мая
прошли в швейцарском Ц юри хе. На
службе в церкви Успения Пресвятой Богородицы присутствовали представители
приходов Р усской,
Сербской и Болгарской православных
церквей. Праздник
п родол ж и лс я концертной программой.
Состоялись выставка славянских книг,
т ворчес к ие у рок и
каллиграфии и иконописи.
В Центре русского языка при РЦНК
в Улан-Баторе слушателей курсов русского языка познакоми-
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ли с историей Дня славянской письменности
и культуры. Ребятам рассказали, что письменность, которая сегодня используется как в России, так и в Монголии, появилась более тысячи
лет назад. Она объединила славянские народы,
стала двигателем таких областей искусства, как
литература, театр, музыка и многих других.
Мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры, прошло и в Российском культурном центре в Пекине. В этом
году участниками встречи стали китайские
студенты Второго пекинского университета
иностранных языков. Они подготовили интересную и познавательную программу, рассказали об истории возникновения славянской
письменности. Слушателям продемонстрировали фильм о создании письменности и ее авторах – Кирилле и Мефодии. Преподаватель
русского языка Светлана Лукашевич рассказала о переводе на славянские языки первых
церковных книг.
На курсах русского языка РЦНК в Каире
в рамках праздника были проведены открытые
уроки, на которых учащиеся познакомились
с историей славянской письменности. Египетские студенты, изучающие русский язык, узнали
о том, как зарождалась письменность, о создателях славянской азбуки, просветителях славян,
проповедниках братьях Кирилле и Мефодии,
благодаря которым у славян появилась собственная азбука, ставшая основой в развитии русской
письменности и культуры.
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ДЕТИ РАЗНЫХ
НАРОДОВ
На центральной площади Хьюстона прошел Всемирный саммит
культуры, организованный World Affairs Council of Greater Houston,
в котором приняли участие представители разных национальностей.
Россию представляли Объединенная российско-американская
ассоциация (URAA), кукольный театр «Хохлома» и Русский культурный
центр «Наш Техас».

П

очти 500 техасских школьников, победители
олимпиад и фестивалей, в сопровождении
учителей и библиотекарей приехали на автобусах в Хьюстон, чтобы поближе познакомиться с
культурой, традициями и обычаями разных стран
и народов. По общему признанию участников,
одной из самых интересных для ребят оказалась
российская часть выставки.
Директор центра «Наш Техас» Игорь Александр рассказал ребятам интересные эпизоды из
истории России, о связях с европейскими странами. У стенда кукольного театра «Хохлома» выстроилась длинная очередь желающих получить
табличку с их именем, написанным по-русски.
Дети охотно фотографировались с красивыми
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декорациями и куклами, с символом Фестиваля
молодежи и студентов, который осенью пройдет
в Сочи, расспрашивали про самые важные праздники и традиции России. Позднее среди участников саммита был проведен конкурс на лучшее
знание разных стран, и три лучших ученика получили призы.
Огромный интерес вызвало представление
кукольного театра «Цветик-Семицветик», которое подготовили Григорий Дмитриев, Ольга Осечкина, Наталья Гева, Александр Поминов, Александра Романовская, Екатерина Франко-Теньтюк.
Смысл сказки понятен детям любых национальностей, и песню «Лети-лети, лепесток, через Запад
на Восток» зрители, аплодируя, пели уже вместе
с участниками спектакля. А когда потом Сергей
Ващенко заиграл на балалайке, к сцене потянулись десятки желающих потанцевать, и техасские
школьники лихо, по-русски пустились вприсядку.
Очень хочется надеяться, что наше участие
запомнилось зрителям, что школьники унесли с
собой самые добрые воспоминания о знакомстве
с Россией, ее музыкой и традициями.
Елена СУВОРОВА-ФИЛИПС,
президент URAA, организатор кукольного
театра «Хохлома»
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному российскому проекту, призванному объединить потенциал соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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

