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ВОРОНЕЖСКАЯ
ПЯТИЛЕТКА
Юлия КОПРЯНЦЕВА

В Воронежской области
Госпрограмма по оказанию
содействия добровольному
переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом,
действует уже пять лет. С тех
пор многое изменилось и в самой
Программе, и в ее реальном
воплощении. Об этом журналу
«Русский век» рассказал
руководитель Департамента труда
и занятости населения области
Юрий Александрович Бай.
– Программа у нас фактически была разработана и принята в 2009 году, и первого переселенца мы встретили в начале января 2010-го.
По итогам этого первого года реализации Госпрограммы численность прибывших соотечественников составила 409 человек. А в 2014 году
эта цифра уже на порядок выше – 4564 человека по состоянию на конец октября. Целевые показатели Программы мы перевыполнили практически в 2,5 раза. Это говорит о том интересе,
который соотечественники проявляют к нашей
области. К слову, в прошлом году регион занял
третье место среди субъектов Российской Федерации по количеству прибывших соотечественников.
В связи с острым кризисом на Юго-Востоке
Украины многое было сделано и для людей, которым пришлось вынужденно покинуть родные
дома в соседней стране. Причем всем нам надо
было действовать в очень оперативном режиме,
внимательно работая с каждым из беженцев, помогая буквально пошагово с оформлением документов, занимаясь определением их статуса
и вопросами трудоустройства.
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– Что же делает регион столь привлекательным для участников Госпрограммы?
– Постоянная работа нашего департамента над модернизацией Программы, взаимодействие с федеральными органами, общественными организациями и тот факт, что мы
внимательно прислушиваемся к поступающим
замечаниям, позволяют нам развиваться и совершенствоваться. В этом плане, пожалуй, в первую очередь надо отметить, что на втором этапе
реализации Программы была решена проблема,
ограничивавшая ранее соотечественников в выборе места жительства: поначалу мы могли предложить лишь 8 районов, теперь же вся Воронежская область стала территорией вселения.
Кроме того, мы сконцентрировали свое
внимание на финансовой помощи участникам
Программы и членам их семей. На территории
Воронежской области предусмотрены единовременные выплаты на временное размещение:
16 500 рублей получают соотечественники, прибывшие из-за рубежа со сроком выдачи свидетельства, не превышающим полгода, то есть те,
кто вступил в Программу не позднее чем полгода
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назад. Существует и компенсация за медицинское освидетельствование, если оно пройдено на
территории Воронежской области с целью получения РВП – это 4000 рублей. В случае, если
соотечественник собирается поселиться в сельской местности, при покупке дома или земельного участка каждому переезжающему также
положены выплаты: по 50 000 рублей для приехавших из-за рубежа и по 30 000 рублей для
вступивших в Программу на территории Воронежской области.
Не забываем мы и детей – на каждого ребенка до 14 лет выплачивается 4700 рублей.
Кстати, пенсионеры, которые прибывают как
члены семьи, могут рассчитывать на такую же
сумму.
– И все-таки единоразовые выплаты, сколь
бы существенны они ни были, не решат проблему содержания семьи. Как обстоят дела с трудоустройством?
– Воронежская область в последние годы
динамично развивается. Рост экономики позволил добиться значительных изменений в самом
качестве жизни. Допустим, если еще лет пять
назад по уровню заработной платы мы отставали от ближайших конкурентов – Белгородской
и Липецкой областей, то за последние два года
мы не только сравнялись с ними, но и вышли
немного вперед. Сейчас у нас средняя заработная плата составляет 23,2 тысячи рублей. А тем-
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пы роста экономики области вообще превысили среднероссийские. К примеру, за девять
месяцев прошлого года рост промышленного производства у нас составил 9,5%. При этом
уровень безработицы – 0,9%. Разумеется, мы
заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали люди трудоспособного возраста. Нам очень
нужны квалифицированные инженерно-технические кадры, а особенно рабочие руки. Поэтому работодатели с удовольствием принимают
наших соотечественников. И я не раз имел возможность в этом убедиться.
– А как же, к примеру, врачи, учителя?
– За них, можно сказать, вообще борьба
идет везде, во всех муниципальных районах области. Эти профессии у нас стабильно востребованы, особенно в сельской местности.
– А многие из числа участников Госпрограммы готовы поехать в село?
– Когда у нас было восемь территорий вселения, в том числе и Воронеж, основная масса
участников Госпрограммы выбирала в качестве
нового места жительства областной центр. Считалось, что так проще адаптироваться к реалиям
российской жизни. Сейчас же ситуация кардинально изменилась – примерно две трети соотечественников едут в районы. Думаю, причиной
тому стало, во-первых, расширение территории
вселения и, во-вторых, существенно возросшая привлекательность сел. Воронежская земля
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всегда славилась своими черноземами, а за последнее время почти все населенные пункты мы
газифицировали, там появляется все больше инвестиционных проектов и как следствие – рабочих мест. В каждом районе есть центральная
больница, спортивные сооружения (бассейны,
комплексы), открываются, ремонтируются детские сады… К слову, в районах в детские сады у
нас теперь нет очередей. На сегодняшний день
только в Воронеже лист ожидания – 2000 человек. Но мы надеемся уже к середине 2015 года решить эту проблему.
– Насколько насытился рынок труда за время действия Программы?
– Процент перекрытия существующих вакансий достаточно велик, но до 100 процентов,
конечно, не доходит. И не забывайте о том, что
регион продолжает развиваться довольно высокими темпами, а значит, и все больше возможностей открывается для интересной и хорошо оплачиваемой работы.
– Что делать тем, чья профессия на данный
момент оказалась невостребованной?
– Каждый из переселившихся в Воронежскую область имеет право встать на учет в центр
занятости, где ему подберут подходящую вакансию, а при необходимости помогут переучиться,
получить новую специальность. Соотечественники имеют право, если потребуется, пройти
курсы повышения квалификации.
– Рынок труда сейчас довольно суров по отношению к людям предпенсионного возраста.
Насколько велики шансы найти работу представителям этой категории?
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– У нас – вполне реально. Мы действительно нуждаемся в квалифицированных кадрах, поэтому человек с большим опытом, с накопленным годами профессиональным мастерством
всегда будет востребован. В любом случае возраст – не причина для отказа от участия в Программе содействия переселению.
– А часто приходится отказывать? И по каким причинам?
– В целом за всю историю реализации Программы в нашей области показатель не превысил
10–11 процентов. И за эти рамки мы стараемся
не выходить. Что касается причин… На первом
этапе одной из главных был недостаток образования потенциальных участников Программы. В то
время мы работали исходя из потребностей предприятий, которые были прописаны в Программе
как реализующие инвестпроекты. С тех пор как
началась модернизация Программы, территория
вселения была расширена, у людей появилось
больше возможностей. Сейчас мы, в основном,
обращаем внимание на то, чтобы граждане имели квалификацию, чтобы мы могли, предварительно рассматривая заявление, уже знать, куда
можем их трудоустроить. Конечно, если претендент, скажем, в 40–50-летнем возрасте не имеет
образования и подтвержденного опыта работы,
возникают некоторые вопросы. Но и подобные
случаи каждый раз рассматриваются строго индивидуально.
Иногда приходится отказывать тем, кто хочет стать участником Программы, используя данное теперь право вести предпринимательскую
деятельность, но не представляет ни бизнес-план,
ни какое бы то ни было описание сферы деятельности,
своего видения реализации проекта. Простите, но
коль уж вы намерены стать
предпринимателем, расскажите, как минимум, в какой
сфере хотите работать, что
и как будете делать. Это позволит нам квалифицированно оценить участие человека в Программе, да и
ему самому взвесить свои
реальные возможности.
– Второй, но по значимости, наверное, главный
вопрос, который волнует
любого человека, переезжающего на новое место, –
жилье…
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– При необходимости для первоначального размещения прибывших соотечественников
используется помещение казенного учреждения Воронежской области «Центр содействия
добровольному переселению соотечественников». В дальнейшем люди, как правило, арендуют или покупают жилье. К слову, не так давно в
Российской Федерации стартовала программа
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации». На
федеральном уровне определен круг лиц, которые имеют право в ней участвовать. В настоящий момент постановлением правительства
Воронежской области участники Программы,
постоянно проживающие на территории Воронежской области, включены в категорию граждан, имеющих право на приобретение жилья
эконом-класса.
Таким образом, люди смогут приобретать
жилье по фиксированной цене. В среднем по Воронежу стоимость квадратного метра достаточно высокая – где-то порядка 50 тысяч рублей.
Кроме того, все мы знаем, что цены на момент
начала строительства и его окончания сильно
разнятся. Так вот, в рамках этой программы ничего подобного не будет. На сегодняшний день
человек, ставший участником программы «Жилье для российской семьи», в Воронеже заплатит не выше 30 тысяч рублей за один квадратный метр.
– И тем не менее простой переезд для человека всегда испытание, а тут другая страна,
надо начинать все сначала… Даже психологически нелегко.
– Конечно, поэтому на каждом этапе так
важна простая человеческая поддержка. Мы
прекрасно понимаем, что люди, которые решаются на такой важный, очень нелегкий шаг, как
переселение, рассчитывают обрести и новое качество жизни, и достойную работу, и надежный,
крепкий дом, и обеспеченное будущее для своей
семьи, для следующих поколений. Не все и сразу может получиться. Но ведь главное – именно
здесь наши планы совпадают. Новые земляки,
готовые честно трудиться, растить детей, нужны области, а Воронежская земля, богатая замечательными людьми, наукой и производством,
селом и природой, историей и культурой, и что
совсем немаловажно, прекрасным климатом, сумеет помочь нашим соотечественникам найти
здесь новое, но теперь уже, очень надеюсь, постоянное место жительства. 
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КУЗБАСС ПРИНЯЛ В 2,8 РАЗА
БОЛЬШЕ УЧАСТНИКОВ
ГОСПРОГРАММЫ,
ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛОСЬ
Вместо предусмотренных Программой на
2014 год 1050 человек (420 участников и
630 членов семей) в Кемеровскую область
на начало декабря 2014 года переселилось
2878 соотечественников (1367 участников и 1511 членов семьи), что составляет
164,6% от запланированного. Связано это
увеличение, в первую очередь, с массовым
прибытием на территорию области граждан Украины, желающих принять участие в
Государственной программе. Ранее, с начала действия новой Программы в сентябре
2013 года, количество граждан этой республики, подавших заявления, не превысило
и 40 человек, тогда как в 2014 году число
желающих увеличилось более чем в 5 раз,
до 2300. К тому же на протяжении прошлого года дважды проводилась корректировка численности заявителей – в августе на
450 и в октябре на 248 человек.
Наибольшее число заявителей обратилось
непосредственно в миграционную службу
на территории области – 1747 заявлений
(в 4,3 раза больше, чем в 2013 году),
из-за рубежа поступило 768 заявлений
(в 2,2 раза больше, чем в прошлом году).
Желающих вступить в Госпрограмму из
Казахстана было 1400 человек, из Кыргызстана и Узбекистана – по 160, из Таджикистана – 140 человек.
Прием заявлений на участие в Госпрограмме не заканчивается – на 2015 год
запланировано привлечь к участию в Государственной программе 1575 человек
(630 участников и 945 членов их семей).
УФМС России
по Кемеровской области
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Расширение территории вселения до границ всей Воронежской
области сделало этот богатый и динамично развивающийся регион еще
более привлекательным для участников Госпрограммы.

В

оронежская область расположена в Центральной полосе европейской части России. Граничит: на юге – с Украиной (Луганская область) и
Ростовской областью, на западе – с Белгородской областью, на северо-западе – с Курской
областью, на севере – с Липецкой, Тамбовской
областями, на юго-востоке – с Волгоградской,
на востоке – с Саратовской областью. Площадь
территории области – 52,2 тыс. кв. км, что составляет около трети площади всего Черноземья. Про-
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тяженность области с севера на юг – 277,5 км, и с
запада на восток – 352 км.
Климат области умеренно-континентальный, со среднегодовой температурой от +5,0 °C
на севере области до +6,5 °C на юге.
Большая часть области представляет собой лесостепь, но на юго-востоке имеется степная зона.
На территории области расположено 738
озер и 2408 прудов, протекает 1343 реки длиной
более 10 км. Основные водные артерии обла-
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сти – реки Дон и Хопёр. Численность населения
области 2 330 377 человек. Городское население
составляет 66,3%.

Историческая справка
В официальных документах строительство города-крепости Воронеж на южных рубежах России обозначено 1585 годом. Его основатель воевода Семен Сабуров прибыл из Москвы в верховья
Дона, чтобы возвести крепость для охраны русских земель от набегов кочевников с юга.
В ХVII веке Петр I именно в Воронеже положил начало созданию российского военноморского флота, именно здесь он построил свой
первый линкор «Гото Предестинация» («Божье
предвидение») и другие корабли для Азовского
похода. В общей сложности русский царь посещал Воронеж 13 раз.
Впоследствии Воронежская земля еще не
раз играла роль крупного политического центра.
В 1711 году Воронеж стал столицей Азовской губернии, которая включала тогда нынешние Тамбовскую, Курскую, Белгородскую, Пензенскую,
Саратовскую, Рязанскую, Владимирскую, Тульскую и Орловскую области.
После крестьянской реформы 1861 года в Воронеже заработали первые заводы и фабрики.
В 1868 году к городу со стороны Москвы подошла
железная дорога. С первой половины XIX в. Воронеж становится крупным культурным центром
края. В нем начинает работать типография, открывается публичный театр, создаются средние
учебные заведения.
С 1928 по 1934 год Воронеж – административный центр Центрально-Черноземной области,
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включающий территории нынешних Воронежской, Тамбовской, Орловской и Курской областей. В 20-е годы прошлого века даже обсуждался вопрос по разнесению столиц СССР и РСФСР
с переносом последней в Воронеж.
В годы Великой Отечественной войны Воронежская земля стала одним из тех плацдармов, где было остановлено наступление врага.
Кровопролитнейшие бои
шли в крае с июля 1942-го
по январь 1943 года. Уже
после войны Воронеж был
награжден орденом Отечественной войны I степени, а
в 2008 году удостоен почетного звания «Город воинской славы». Восстановление Воронежа завершилось
лишь в 1950 году. Одновременно возводились цеха
новых, современных предприятий.
История Воронежской
земли насыщена не только
событиями, но и именами.
Здесь родились два лауреата Нобелевской премии:

РУСС К И Й В Е К
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онов области имеются запасы
фосфоритов. Область обладает
практически неограниченными
запасами мела. В Воронежской
области имеются существенные
запасы никеля, меди и платины.
Воронежские леса богаты
как лиственными, так и хвойными деревьями. В них произрастают дуб, сосна, ясень, клен,
вяз, акация белая, береза, осина, ольха, тополь, липа. Там обитают лоси, благородные олени,
косули, кабаны, куницы, зайцырусаки, лисицы, волки, барсуки,
сурки-байбаки, бобры.

Экономика

академик Павел Черенков, который открыл новый оптический эффект, и академик Николай Басов, занимавшийся разработкой и применением
лазерного луча. Оттуда родом и знаменитый изобретатель винтовки-трехлинейки генерал-майор
Сергей Мосин. Уроженцами Воронежской земли были публицист и издатель Алексей Суворин,
поэты Дмитрий Веневитинов, Алексей Кольцов
и Иван Никитин, еще один Нобелевский лауреат Иван Бунин, Гавриил Троепольский, Самуил
Маршак, Андрей Платонов. В Воронежской губернии родились живописцы Иван Крамской и
Николай Ге, а также собиратель русской народной песни Митрофан Пятницкий.

По структуре хозяйства
Воронежская область индустриально-аграрная. В составе
промышленности преобладают машиностроение, электроэнергетика, химическая индустрия
и отрасли по переработке сельхозсырья. Промышленность области специализируется на
производстве станков, экскаваторов, металлических мостовых конструкций, кузнечно-прессового и горно-обогатительного оборудования,
электронной техники (в том числе телевизоров),
пассажирских самолетов-аэробусов, синтетического каучука и шин, огнеупорных изделий, сахара-песка, маслобойно-жировой и мясной продукции.

Природные ресурсы
Минерально-сырьевая база Воронежской области представлена месторождениями
нерудного сырья, в основном строительными материалами (пески,
глины, мел, граниты, цементное сырье, охра,
известняк, песчаник),
особенно в западных и
южных районах региона. На территории Семилукского, Хохольского и
Нижнедевицкого рай-
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На базе разведанного минерального сырья
в Воронежской области работает ряд предприятий, наиболее крупными из которых являются ОАО «Павловскгранит», ОАО «Воронежское
рудоуправление», Семилукский и Воронежский
комбинаты стройматериалов, ОАО «Подгоренский цементник», ЗАО «Копанищенский комбинат стройматериалов», Журавский охровый завод и другие.
Воронежская область– крупный поставщик
сельскохозяйственной продукции: она производит зерно (в основном пшеницу), сахарную свеклу, подсолнечник и другие технические культуры,
картофель и овощи. В целом профиль сельского хозяйства– свекловичный с посевами подсолнечника и зерновых культур, молочно-мясным скотоводством, свиноводством и овцеводством.

Образование
Дошкольное образование Воронежской области представлено 564 детскими садами, в которых
воспитываются 62 463 ребенка. Система общего образования в Воронежской области включает 857 общеобразовательных школ, где обучается
188 365 учащихся. В области функционирует целая сеть инновационных учебных заведений – 17
гимназий, 19 лицеев, 41 школа с углубленным изучением отдельных предметов. Реализация приоритетного национального проекта «Образование»
в Воронежской области позволила подключить
все общеобразовательные учреждения к сети Интернет. Кроме того, в рамках нацпроекта вступили в действие такие проекты, как: «Поощрение
лучших учителей», «Государственная поддержка
талантливой молодежи»,
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов», «Ежемесячное
денежное вознаграждение
за классное руководство».
В регионе 40 вузов, из
них 25 государственных и
15 негосударственных.
Крупнейшим из них
является Воронежский
государственный университет, который сейчас преобразуется в Центрально-Европейский
федеральный университет
и планирует войти в число
партнеров инновационного центра «Сколково». ВГУ
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осуществляет образовательную деятельность по
95 программам высшего профессионального образования. Старейший вуз Черноземья – Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки, недавно отметивший свое
100-летие. Вуз готовит специалистов на 9 факультетах по 32 специальностям. Вузами с давними
традициями и высоким научно-образовательным потенциалом являются также Воронежский
государственный архитектурно-строительный
университет, Воронежский государственный
педагогический университет, Воронежский государственный технический университет, Воронежская государственная медицинская академия
имени Н.Н. Бурденко.
В регионе действует программа «Губернаторский резерв», по которой на основе рейтинга
успешности производится отбор десяти выпускников общеобразовательных школ из социально
незащищенных семей. Им предоставляется возможность получить второе высшее образование
по специальности «менеджмент» за счет средств
регионального бюджета в одном из лучших вузов страны и выплачивается Губернаторская стипендия.

Культура
На территории области сосредоточено 2693
ансамбля, комплекса и памятника истории и
культуры. Однако не только обширным историко-культурным наследием богата Воронежская
земля, но и активной культурной жизнью в настоящем.

РУСС К И Й В Е К
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В Воронежской области насчитывается 888
областных и муниципальных библиотек с фондом
более 16 млн документов. Старейшая и крупнейшая –Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина, основанная
в 1864 г.
В Воронежской области 15 музеев, 6 из них
государственные, в основных фондах которых собрано около 340 тысяч экспонатов. Уникальные
предметы содержат фонды Воронежского областного краеведческого музея. Экспозиция раскрывает историю развития Воронежского края и
современность, особое место в ней занимают материалы, связанные с историей создания в Воронеже кораблей петровской флотилии. В крупнейшем в регионе Художественном музее им. И.Н.
Крамского широко представлены произведения
Древнего Египта, Греции, живопись западной Европы XV–XIX веков, а также произведения российских и советских художников, в том числе
Н.И. Аргунова, К.П. Брюллова, В.А. Тропинина,
И.Н. Крамского, В.Е. Маковского, И.И. Левитана,
В.Д. Поленова, А.К. Саврасова и др.
Культурную палитру края дополняют 6 театров, 5 из них государственные, а один муниципальный. Воронежский государственный академический театр драмы им. А. Кольцова является
одним из старейших в стране – в 2002 году он отметил свое 200-летие. На его сцене играли многие
именитые артисты русской сцены: М. Щепкин,
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П. Мочалов, П. Садовский, М. Ермолова, В. Комиссаржевская. На воронежских подмостках начинали известные актеры А. Чернов, А. Ильин,
Л. Броневой, А. Эйбоженко.
Центральным событием культурной жизни региона является Международный Платоновский фестиваль, посвященный творчеству
Андрея Платонова. Этот проект призван стать
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своеобразным культурным
мостом между областью и
другими регионами России
и мира, а также подтвердить
звание культурной столицы
Черноземья, закрепившееся за Воронежем.

Достопримечательности
Мировую известность
имеет археологический музей-заповедник «Костенки», расположенный на
правом берегу реки Дон в
Хохольском муниципальном районе. Здесь расположена древнейшая стоянка жизнедеятельности
человека, выявлено около
60 поселений эпохи верхнего палеолита, относящихся к огромному временному
промежутку от 45 до 20 тыс.
лет назад. В современном
мировом палеолитоведении это уникальное явление. Поэтому район получил название «Жемчужина палеолита».
На территории Воронежской области расположен Природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье», находящийся в 150 км южнее Воронежа. Его изюминкой
являются меловые горы, так называемые Большие
и Малые Дивы, и пещерные церкви XVII века.
Здесь находится знаменитое Маяцкое городище,
руины одной из сохранившихся крепостей, построенной в VII–IX веках. Это и «Ботаническая
Мекка», где можно встретить представителей
флоры горных степных склонов России и переселенцев из стран Средиземноморья. В охраняемых
границах земель природоохранного и историкокультурного назначения музея-заповедника находится действующий мужской Свято-Успенский
Дивногорский монастырь.
Самый известный из архитектурных комплексов края – замок принцессы Е.М. Ольденбургской
в Рамони, будто перенесенный из средневековой
Европы. Император Александр II в 1879 г. подарил Рамонское имение своей племяннице Евгении
Ольденбургской, которая являлась вице-председателем общества поощрения художников, а также
активно занималась благотворительностью. При
принцессе о российской глубинке заговорили в
Париже, Лондоне, Брюсселе. На всемирных выставках сладостей продукция построенной ее уси-

№ 1 , 20 1 5

лиями в Рамони фабрики завоевывала высшие награды. А еще хозяйка имения реконструировала
сахарный завод, оснастив его паровыми машинами, построила водонапорную башню и железную
дорогу.
Музей-усадьба поэта и философа Д.В. Веневитинова является единственной в Воронежской
области сохранившейся в таком объеме русской
дворянской усадьбой XVIII века. Здесь прошли детские годы поэта и философа Дмитрия Веневитинова, внесшего весомый вклад в культурное наследие
России.
В 1972 году, когда рукотворное «Воронежское
море» площадью 70 квадратных километров стало
составной частью города, на водохранилище, южнее Вогрэсовского моста, был установлен на бетонной опоре макет военного фрегата времен Петра I.
Его создатели взяли за основу фрегат «Меркурий»,
отправившийся из Воронежа в Азов в 1699 году.
Макет-памятник напоминает воронежцам о славной истории города, о том, что Воронеж является
колыбелью русского военного флота.

Контактная информация
Управление занятости населения
Воронежской области
394005, Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 7
Тел. (473)213-70-67,
факс (473)273-29-87
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Воронежскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы Воронежской области «Содействие
развитию муниципальных образований и местному самоуправлению»
Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития
Одной из актуальных современных проблем
Воронежской области является сложившаяся демографическая ситуация. Основными ее
аспектами являются: низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности и как следствие депопуляция, то есть естественная убыль
населения, охватившая все городские округа
и муниципальные районы. Недостаточное воспроизводство населения имеет своим следствием трансформированную возрастную структуру
населения, в которой, с одной стороны, крайне
низка доля детей и подростков, а с другой – высок удельный вес пожилых людей, что приводит
к неизбежному сокращению и старению трудоресурсного потенциала региона.
Одним из основных методов решения проблем, направленных на изменение демографической ситуации в муниципальных образованиях Воронежской области, является привлечение
мигрантов из-за рубежа и использование их
трудового потенциала в интересах области.
Необходимо учитывать, что миграционные
процессы носят часто стихийный характер и
в действительности способствовать демографическому либо социально-экономическому
росту не могут. Неконтролируемая миграция
из-за рубежа, в том числе соотечественников,
влечет за собой ряд социально-экономических
проблем и последствий. В целях повышения эффективности управления процессами регулирования миграционных потоков целесообразно использование программного метода, что
позволит обеспечить увязку всех мероприятий,
очередность их проведения с использованием
финансовых и организационных механизмов, а
также контроль над их промежуточными и конечными результатами.
Количество соотечественников, желающих
переехать на постоянное место жительства в
Воронежскую область, остается достаточно высоким. Об этом свидетельствует количество анкет, поступающих от территориального органа
ФМС России по Воронежской области в адрес
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департамента труда и занятости населения Воронежской области, в которых содержится информация о соотечественниках, желающих
принять участие в подпрограмме «Оказание
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
Одним из проблемных вопросов является вопрос жилищного обустройства соотечественников в первое время после прибытия.
Для временного размещения соотечественников использовались ведомственное общежитие
профессионально-технического лицея №4, гостиницы, а также жилье на условиях найма.
В Воронежской области отмечается прогрессирующее старение населения. По итогам
всероссийской переписи населения 2010 года
в общей численности населения области лица
моложе трудоспособного возраста составляют
13,7%, население в трудоспособном возрасте –
60,2%, что ниже соответствующих показателей по Российской Федерации (соответственно
16,2% и 61,4%). В настоящее время 16% жителей
области находится в возрасте 65 лет и старше, а
в сельской местности эта доля составляет около
20 процентов. По сравнению с переписью 1989
года средний возраст жителей области увеличился на 2,9 года и составил 41,5 года. Для мужчин этот показатель равен 38,5 года, для женщин – 44,1 года. Прогнозируемые тенденции
дальнейшего постарения населения связаны с
существующими рисками снижения внутренних ресурсов для повышения уровня воспроизводства населения и начавшимся процессом
сокращения численности женщин активного
репродуктивного возраста (к 2020 году женщин в возрасте 20–29 лет станет на 40% меньше уровня 2012 года).
В прогнозируемом периоде основная составляющая трудовых ресурсов – население
в трудоспособном возрасте – будет неуклонно
сокращаться. В период с 2013 по 2015 год это сокращение может составить около 50 тысяч человек.
Таким образом, при сохранении отмеченных тенденций уже в ближайшие три года на
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социально-экономическое развитие муниципальных образований Воронежской области
значительное влияние окажут проблемы развития человеческого капитала и трудовых ресурсов.
Для устранения выявленных проблем планируется:
1. Расширить территорию вселения соотечественников до территории всей Воронежской области.
2. В целях снижения финансовой нагрузки
на соотечественников при оформлении их статуса предусмотреть единовременную выплату
участникам Подпрограммы и членам их семей
на медицинское освидетельствование.
3. В целях привлечения соотечественников
на территории сельских муниципальных районов предусмотреть единовременную выплату
участникам подпрограммы и членам их семей,
переселившимся в сельскую местность Воронежской области.
4. В целях оказания содействия участникам подпрограммы во временном размещении предусмотреть единовременную выплату
участникам подпрограммы на временное размещение.
Департамент аграрной политики Воронежской области, департамент промышленности
и транспорта Воронежской области ежегодно
представляют в департамент труда и занятости
населения Воронежской области (уполномоченный орган) сведения о вакантных рабочих
местах, создаваемых в отраслевых организациях, включенных в перечень инвестиционных
проектов, в ходе реализации которых возможно трудоустройство соотечественников.
Основные мероприятия подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусмотрен комплекс мероприятий, сформированных на основе предыдущего опыта реализации Программ с 2009 по 2013 год, направленных
на скорейшую адаптацию соотечественников в
принимающем сообществе.
В рамках подпрограммы планируется реализация трех основных мероприятий:
1. Осуществление мер по приему, обустройству, занятости и обеспечению жизнедеятельности прибывших соотечественников
Цель основного мероприятия – создание
благоприятных условий для реализации соотечественниками права на добровольное переселение в Воронежскую область в рамках подпрограммы.
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С этой целью организуется прием участников подпрограммы и членов их семей, оказывается содействие во временном размещении
и обустройстве.
В случае возникновения вопросов, относящихся к сферам здравоохранения, образования, социального обеспечения или к иным сферам, относящимся к ведению соответствующих
органов государственной власти, соотечественникам предоставляется информация о местонахождении органов государственной власти,
оказывается содействие в непосредственном
обращении в данные органы для разрешения
возникших вопросов.
В целях информирования прибывших соотечественников о положении на рынке труда
Воронежской области, получения услуг в части
содействия в трудоустройстве участники подпрограммы и члены их семей направляются в
государственные учреждения Воронежской области центры занятости населения по месту их
пребывания.
В рамках основного мероприятия участникам подпрограммы и членам их семей предоставляется информационная, консультационная, юридическая помощь.
2. Предоставление дополнительных гарантий и мер социальной поддержки, оказание помощи во временном жилищном обустройстве
Основное мероприятие включает шесть
мероприятий.
2.1. Организация профессиональной ориентации
Цель мероприятия – трудоустройство переселенцев с учетом тенденций на рынке труда
Воронежской области.
Оказание государственных услуг по профессиональной ориентации населения будет
направлено в первую очередь на помощь в поиске подходящего варианта занятости участникам подпрограммы и членам их семей:
– не имеющим профессии или с профессией, не пользующейся спросом на рынке труда;
– испытывающим трудности с выбором
рода деятельности, профессии, вида и характера труда;
– у которых отсутствует необходимая профессиональная квалификация;
– утратившим способность к выполнению
работы по прежней профессии (специальности);
– лицам с ограниченными возможностями здоровья;

РУСС К И Й В Е К

13

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

– уволенным с военной службы;
– одиноким и многодетным родителям,
воспитывающим несовершеннолетних детей;
– женщинам, имеющим детей в возрасте
до 3 лет.
2.2. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
Цель мероприятия – повышение качества
трудовых ресурсов с учетом потребностей работодателей и прогноза рынка труда, сглаживание диспропорций спроса и предложения рабочей силы.
Основная задача мероприятия – восстановить профессиональную гибкость и конкурентоспособность участников подпрограммы и
членов их семей путем предоставления им возможности приобрести новую профессию, освоить вторую смежную или повысить квалификацию по уже имеющейся специальности.
В период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования участники подпрограммы и члены их семей имеют право на
получение стипендии, а также в случае, если
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование начаты до регистрации гражданина по месту жительства, а
завершены после его регистрации по месту жительства. Ежемесячный размер стипендии составляет 850 рублей, средний срок обучения –
1,5 месяца.
2.3. Единовременная выплата на медицинское освидетельствование
Цель мероприятия – сокращение материальных затрат, связанных с переселением соотечественников в Российскую Федерацию.
Соотечественники, которым выдано свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению, зарегистрированные в территориальном органе ФМС России по Воронежской
области, прошедшие медицинское освидетельствование на территории Воронежской области
и представившие заявление на получение разрешения на временное проживание, вправе обратиться с заявлением на получение единовременной выплаты в подведомственное учреждение.
Величина единовременной выплаты составляет 4000 рублей на каждого переселенца.
2.4. Единовременная выплата переселившимся в сельскую местность
Цель мероприятия – привлечение соотечественников в муниципальные районы области.
Соотечественники, которым выдано свиде-
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тельство за пределами Российской Федерации,
зарегистрированные в территориальном органе ФМС России по Воронежской области, получившие разрешение на временное проживание
(в сельской местности Воронежской области),
вправе обратиться с заявлением в подведомственное учреждение на получение единовременной выплаты.
Величина единовременной выплаты составляет 5000 рублей на каждого переселенца.
2.5. Единовременная выплата на временное
размещение.
Цель мероприятия – единовременная выплата участникам подпрограммы на временное
размещение является дополнительной мерой
по обустройству и адаптации соотечественников на территории области.
Выплата предоставляется участникам подпрограммы, прибывшим на территорию Воронежской области в срок не более шести
месяцев со дня выдачи свидетельства и зарегистрированным в территориальном органе
ФМС России по Воронежской области.
Участники подпрограммы в период до регистрации по месту жительства вправе обратиться с заявлением в подведомственное учреждение для получения единовременной выплаты.
Размер единовременной выплаты участнику подпрограммы на временное размещение
составляет 16 500 рублей.
2.6. Единовременная выплата участникам
подпрограммы, имеющим детей в возрасте до
14 лет.
Цель мероприятия – прибытие участников подпрограммы вместе с членами их семей,
закрепление прибывших в местах вселения.
Задача – осуществление мер социальной
поддержки семьям с детьми младшего и подросткового возраста.
Участники подпрограммы, прибывшие на
территорию Воронежской области с детьми в
возрасте до 14 лет, вписанными в свидетельство участника подпрограммы, зарегистрированные в территориальном органе ФМС
России по Воронежской области, вправе обратиться с заявлением в подведомственное учреждение на получение единовременной выплаты.
Размер единовременной выплаты участнику подпрограммы на одного ребенка составляет 4700 рублей.
3. Обеспечение информационной поддержки подпрограммы, позволяющей пересе-
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ленцам ориентироваться на рынке труда и образовательных услуг области.
Основное мероприятие включает два мероприятия.
3.1. Обеспечение деятельности информационно-справочной службы, изготовление
информационных листов и буклетов, организация публикаций в СМИ, выступления на телевидении и радио.
Цель мероприятия – развитие и совершенствование информационно-консультативного
обслуживания соотечественников по вопросам
реализации подпрограммы.
Решаемые задачи:
1. Обеспечение соотечественников необходимой информацией о реализации подпрограммы в Воронежской области.
2. Анализ и поиск путей решения проблем
соотечественников, желающих переселиться
в Воронежскую область.
Способы информирования получателей услуг:
1. Размещение информации о подпрограмме на сайте www.pereselenie-vrn.ru и поддержание его в актуальном состоянии.
2. Мониторинг и размещение информации
в сети Интернет, в том числе в системе АИС
«Соотечественники» (www.aiss.gov.ru).
3. Предоставление информационных услуг
соотечественникам с использованием бесплатного международного телефонного номера.
4. Вручение памятки участникам подпрограммы.
5. Изготовление и распространение листов
и буклетов.
6. Публикации в средствах массовой информации.
7. Выступления на телевидении и радио.
3.2. Проведение видеоконференций с соотечественниками и презентаций подпрограммы
с выездом за рубеж
Цель мероприятия – доведение до соотечественников информации о подпрограмме посредством проведения видеоконференций и
презентаций подпрограммы с выездом за рубеж.
Задача – наиболее полное информирование потенциальных переселенцев о подпрограмме с участием исполнительных органов
государственной власти области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и посредством презентаций
подпрограммы с выездом в страны нахождения
соотечественников за рубежом.
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В ПСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПРИБЫЛО
ВДВОЕ БОЛЬШЕ ПЛАНИРУЕМОГО
Об этом сообщила начальник отдела работы с соотечественниками, переселенцами
и беженцами УФМС России по Псковской
области Галина Кошурникова. Рассказывая
о реализации Госпрограммы Псковской
области, она отметила, что по-прежнему
основными целями Программы являются
стимулирование и организация процесса
добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в
Псковскую область, содействие развитию
рынка трудовых ресурсов области, снижение уровня остроты демографической проблемы в области.
Планируемая численность участников Программы Псковской области и членов их
семей в 2014 году составляла 625 человек.
На территории вселения области в прошлом
году прибыло 1334 человека, что более чем
в два раза превысило запланированный показатель.
В настоящее время в области зарегистрировано 2232 участника Государственной
программы и членов их семей. Гражданство
РФ в отчетном периоде приобрели 557 иностранных граждан – участников Госпрограммы.
За счет средств федерального бюджета соотечественникам произведены выплаты на
сумму более 13 млн рублей. Это единовременное пособие на обустройство, компенсация расходов на переезд к будущему
месту проживания, компенсация расходов
на уплату государственной пошлины.
«В связи с известными событиями в Украине
значительная часть граждан этой страны,
приехавших в Псковскую область и получивших временное убежище на территории
Российской Федерации, выразили заинтересованность в участии в Государственной
программе переселения соотечественников», – отметила представитель ведомства.
Переселенцы из Украины составляют более
40% от числа прибывших граждан.
Псковская Лента Новостей
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Юлия КОПРЯНЦЕВА

Обсудить различные вопросы,
связанные с реализацией
Программы содействия
добровольному переселению
соотечественников, собрались
в Воронеже на второй выездной
сессии VIII Международного
информационного
форума «Интеграция
соотечественников»
(МИФИС-2014) представители
органов власти – федерального
и регионального уровней,
общественных организаций,
сами соотечественники.
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Территория доверия
С приветственным словом от имени правительства Воронежской области выступил руководитель Департамента труда и занятости населения Юрий Александрович Бай. Он отметил,
насколько важна Программа для России в целом
и для столицы Черноземья в частности:
– На сегодняшний день вопросы реализации Государственной программы оказания содействия добровольному переселению соотечественников в РФ являются актуальными как
никогда и находятся под пристальным внима-
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нием президента и правительства РФ. Большое
значение приобретает вклад соотечественников в развитие российской экономики, науки и
культуры. Наши усилия сосредоточены на том,
чтобы заинтересовать тех, кто хочет связать
свою судьбу с Россией, предложив им соответствующие условия жизни, труда в нашей стране.
Уже 54 субъекта Российской Федерации
принимают соотечественников. Вскоре этот
список пополнят Ленинградская, Рязанская,
Астраханская области и Удмуртия.
Программа за время своего существования
претерпела множество изменений. Нашли отражение в этом процессе и трагические события
в соседней Украине. Разумеется, не обошли эту
тему и участники МИФИСа. Еще год тому назад доля граждан этой страны, подававших заявки на участие в Программе, не превышала и
трех процентов. Сейчас же люди часто вынуждены в спешке целыми семьями покидать родные места.
– Естественно, гражданам Украины мы
уделяем особое внимание, – рассказывает Наталья Валерьевна Черникова, начальник отдела по работе с соотечественниками, беженцами
и вынужденными переселенцами управления
Федеральной миграционной службы по Воронежской области. – Надо отметить, что целый
пакет поправок в существующее законодательство значительно облегчил им вступление в Госпрограмму. Очевидно, что далеко не у всех беженцев была возможность собрать и привезти с собой необходимые документы. Теперь в
подобных случаях информацию можно записывать и со слов. Предусмотрена также возможность включения в Государственную про-

грамму тех, кто получил в России временное
убежище.
– Запланированные показатели мы превысили в 2,5 раза, – говорит Наталья Валерьевна. – Тем не менее наш регион по-прежнему
принимает людей, желающих участвовать в
Программе. Почему-то некоторые думают, что
если план перевыполнен, то вступить в Программу уже нельзя. Это не так. Мы продолжаем принимать наших соотечественников, стараемся
позитивно настроить людей и делаем все, что в
наших силах. Воронежская область достаточно
большая, и прием граждан ведется в каждом городском и районном отделении миграционной
службы.

Прогноз на завтра
Получить максимум информации о Программе, ответы на свои очень личные, но важные вопросы, познакомиться с условиями жизни и самой территорией вселения – с этой
целью приехали в Воронеж и некоторые наши
соотечественники.
С Людмилой Викторовной Байбородиной мы познакомились по окончании круглого стола, когда она подошла к Юрию Александровичу Баю, чтобы задать ему свой главный
вопрос – найдется ли здесь для нее подходя-
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да в Россию причин немало. В Воронеже у меня
родственники, но главное сейчас – решить вопрос с работой…
Я обратила внимание на листок в руках Людмилы, исписанный контактами людей, к которым ей рекомендовали обратиться. После нашей
встречи она спешила на беседу в отдел профессионального образования.
– Люди здесь нужны, так что надежда есть
и у меня…

Открытые двери

щая работа. В Бишкеке Людмила работает директором школы. Сюда, в Воронеж, приехала
«на разведку» – мысль перебраться в Россию
давно не дает покоя:
– В Киргизии русский язык все больше
уходит на второй план, все меньше остается
русских школ. Уже сейчас нам остро не хватает
учебников. Да и с преподавательским составом
тоже все не так просто – пединституты проводят обучение на киргизском языке. И если учителя русского языка и литературы еще найти
можно, то с преподавателями химии, физики,
математики серьезная проблема. К тому же наша профессия, увы, сильно обесценилась: учитель начальной школы получает 3500–4000 сом.
Это меньше 100 долларов! Но и это не столь
важно. Главное, что наша образовательная программа все больше отдаляется от российской.
Все труднее становится нашим детям поступать
в российские вузы. Но желание учиться в русских школах огромное. К примеру, в той, где я
работаю, 2300 учеников, 64 класса, из них 7 первых классов, в каждом по 44 человека!
– Учитывая такой дефицит специалистов,
не жалко покидать своих подопечных?
– Конечно, жалко. К тому же люди в Киргизии очень открытые, доброжелательные. Но мне
очень хочется, чтобы мой внук получил хорошее
образование. И пусть ему нет еще и годика, надо
думать о будущем. Ко всему в придачу есть еще
один немаловажный момент – я, как директор
школы, обязана знать киргизский язык. А я его
не знаю. Я, вообще-то, родилась в Казахстане.
Родители туда переехали в 1954 году очень молодыми из Саратовской области – поднимать целину. А когда мне исполнилось восемнадцать, мы
семьей перебрались в Киргизию. И здесь я уже
вышла замуж, родила сына. Так что для переез-
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В мае 2014 года в Воронеже открыл свои двери Центр временного размещения – для тех соотечественников, участников Госпрограммы, кто
только приехал в город и не успел еще решить
жилищный вопрос.
– Мы полностью реконструировали здание,
оформили прилегающую территорию, сделали
пандус для маломобильных граждан, поставили
качели, лавочки, оборудовали стоянку для тех,
кто прибывает сюда своим транспортом, – так
начал наше знакомство с центром Игорь Иванович Митрофанов, начальник отдела демографической политики и трудовой миграции Департамента труда и занятости населения Воронежской
области. – Здесь же работает медицинский кабинет, где соотечественники могут пройти первичный осмотр перед заселением.
Всего центр располагает 33 штатными местами, но есть возможность добавить еще семь.
В день нашего визита все места были заняты.
– Как правило, мы размещаем всех обратившихся, – рассказывает Юлия Владимировна Савенкова, заместитель директора Центра
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временного размещения. – Чтобы зарезервировать место, нужно заблаговременно позвонить
по телефону (473) 239-32-15. Можно воспользоваться и разделом «Гостевая книга» на сайте
pereselenie-vrn.ru. Жить в центре соотечественники могут до шести месяцев. Первые три месяца люди оплачивают 30% стоимости проживания,
это на сегодняшний день 64 руб. 40 коп. с человека в сутки. По истечении этого срока цена возрастает до 70%. Но знаете, многие уходят от нас
гораздо раньше: оформляют РВП, находят работу, снимают или покупают жилье. И мы только
рады – ведь это главное, чтобы человек обустроил свой собственный дом.
Малохат Ахмедова с дочерью и двумя сыновьями приехала из Душанбе в Воронеж в середине октября. На момент нашей встречи еще и двух
недель не прошло с тех пор, как она поселилась в
Центре временного размещения.
– Сейчас жизнь потихоньку налаживается. Дочку сразу удалось устроить в школу,
свидетельства участника Программы для этого оказалось достаточно. Сыновья (они у меня
погодки: младшему – 20, старшему – 21) быстро устроились, оба работают официантами.
Я раньше бухгалтером работала, сейчас пока
занимаюсь оформлением документов для получения РВП, надеюсь, удастся устроиться по
специальности или, может быть, менеджером.
А там, глядишь, получим деньги за дом, выставленный на продажу в Душанбе, и можно будет
обзавестись собственным жильем здесь, на новой родине.

Новый дом
для большой семьи
В Рамонском районе мы познакомились с теми, для кого это стало уже реальностью. Здесь
живут две большие и уже ставшие родными семьи – Кулаковых и Страшниковых.
В администрации Рамонского района мы
встретились с теми членами семьи Кулаковых,
у кого сегодня выходной: с главой семьи Сергеем Николаевичем, его супругой Ириной Владимировной, дочерью Анной (собственно, благодаря Анне Кулаковой и Сергею Страшникову,
ставшему ее мужем, две семьи и породнились)
и ее маленьким сыном Сашей. На вопрос журналистов, почему они решили переехать именно
сюда, ответ был простой: «Очень понравилось!».
Конечно, справедливости ради стоит сказать,
что здесь живет сестра Сергея Николаевича,
а это, конечно, существенно облегчило выбор
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В администрации Рамонского района мы познакомились с главой семьи Сергеем Николаевичем Кулаковым, его супругой
Ириной Владимировной, дочерью Анной и ее маленьким сыном Сашей.

Сергей Страшников (справа) быстро освоился на новом месте
и нашел друзей.

территории вселения. Тем не менее были и другие причины.
– Я, когда приехал сюда первый раз, был
просто поражен природой, отношением людей
и тем, как быстро развивается район, – пояснил
нам глава семьи.
Места здесь действительно замечательные,
две красивейшие реки – Дон и Воронеж. С вес-
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ны до осени население района увеличивается в пять раз, ведь вдоль этих рек расположено
129 садоводческих некоммерческих партнерств
и кооперативов.
– А всего в районе 16 поселений, проживает 32 тысячи человек, – рассказывает глава администрации Рамонского района Виктор Иванович Логвинов. – Но главное – наш район очень
быстро развивается. Сегодня он на 93% газифицирован. За последние пять лет у нас реализовано 14 инвестиционных проектов общей стоимостью 37,3 миллиарда рублей, создано 7520
рабочих мест. При этом рабочих рук сильно не
хватает. К примеру, на 1 октября у нас было зарегистрировано 90 безработных и при этом свыше 400 свободных вакансий. А будет их все больше. Сейчас строится мощнейшая кондитерская
фабрика российской компании КДВ. Скоро закончится монтаж первых 12 линий, на обслуживание которых потребуется до 500 человек,
а когда завод выйдет на полную мощность, появится необходимость закрыть порядка 1300 вакансий. И это лишь один пример. Кстати, средняя зарплата у нас тоже прилично выросла: если
в 2008 году она составляла где-то 9600–9700 рублей, то сегодня уже 23–24 тысячи. Развивается в нашем районе и инфраструктура. Построен
современный, хорошо оборудованный стадион. Сравнительно недавно был открыт один из
крупнейших в России торгово-развлекательных
центров – Сити-парк «Град», куда приезжает
сейчас 27–30 тысяч покупателей в сутки и который приносит в бюджет порядка 22–23% всех
налогов.
– И все-таки главная причина переезда –
желание быть ближе у русской культуре, – рассказывает нам Сергей Николаевич Кулаков. –
Так сложилось, что русских в Узбекистане
становится все меньше и меньше. А в 2005 году
в Воронежскую область перебралась моя сестра,
вслед за ней – мама. И когда я приехал их навестить, посмотрел, как они здесь живут, решил,
что настал и наш черед, а семья со мной согласилась. В 2011 году мы собрали документы, получили свидетельство участника Госпрограммы,
продали в Узбекистане дом за 18 тысяч долларов
и переехали в Рамонский район. Хочу сказать,
что только благодаря Программе у нас все получилось довольно быстро и без особых проблем.
Поначалу жили у сестры, а позже, после того
как нам выплатили компенсации, взяли ипотеку
и купили домик.
Когда Сергея Николаевича спросили об отношениях с новыми соседями, он рассказал, как
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люди помогали им устроиться на новом месте. За
700 тысяч рублей, которыми семья располагала,
удалось купить дом, но он нуждался в серьезном
ремонте. И соседи один за другим приходили помочь – кто продовольствием, кто стройматериалами, кто своими руками…
С работой тоже все сложилось довольно
удачно. Сейчас большинство членов обеих семей
работают на заводе «Унипак», которое снабжает десятки пищевых, промышленных, торговых
предприятий по всей стране и за ее пределами
высококачественной пластиковой упаковкой.
На это предприятие мы и отправились, чтобы познакомиться с мужем Анны – Сергеем
Страшниковым, его отцом Александром Геннадьевичем, мамой Ириной Ильиничной и женой
их второго сына Мариной. Впрочем, побеседовать со всеми, конечно, не удалось – рабочий
день был в разгаре. Тем не менее Сергея на несколько минут мы отвлекли.
– Быстро ли получилось устроиться на работу?
– Через месяц после того, как переехали.
Хотя, конечно, пришлось походить. К сожалению, видимо, не на всех предприятиях знают
о Программе содействия переселению и, соответственно, о том, что ее участники при трудоустройстве имеют те же права, что и граждане
России. Поэтому кое-где мне отказали, увидев
узбекский паспорт. Зато на «Унипак» взяли без
лишних вопросов.
– Работаете по специальности?
– В Ташкенте я был печатником в типографии. Кстати, жена Аня там же работала переплетчицей. Сюда поначалу устроился слесарем
4-го разряда, потом стал машинистом автоматической линии, теперь обучаюсь на высший 5-й
разряд.
– А с Аней познакомились еще в Узбекистане и там же ваши семьи породнились?
– Да, вот только мы не сами познакомились.
Наши матери вместе работали на Главпочтамте,
вот они-то между собой и сговорились, потом
представили нас друг другу, ну и спустя месяц
сыграли свадьбу. Вот уже десятый год, как мы
вместе.
– Что для вас стало главной причиной переезда?
– У нас растет сын. Сейчас он пошел в школу, и я рад, что это произошло в России. К тому
же мы с Аней ждем второго ребенка и хотим, чтобы наши дети получили хорошее образование.
А вообще, мне нравится, когда люди смеются порусски, – если вы понимаете, о чем я говорю…
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– На ваш взгляд, к каким трудностям должен быть готов человек, который только планирует вступить в Программу?
– Разве что жилье… Нам было проще, потому
что здесь уже жили наши родственники, было где
остановиться. Хуже приходится тем, у кого в России никого нет. Но в целом, я считаю, ничего непосильного. Если вы, конечно, хотите перемен и не
боитесь ради них сделать решительный шаг… 

Николай Кулаков и Алексей Страшников работают в одном из
крупнейших в России торгово-развлекательных центров – Сити-парке «Град»

Большинство членов обеих семей работают на заводе «Унипак»

РУСС К И Й В Е К
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РЕГИОНЫ
ДАЮТ ДОБРО
Игорь МЕЙДЕН, Рига

Россия предлагает новые
маршруты соотечественникам
из Европы, которые хотят
переселиться на просторы
огромной страны.

В

Латвии, в городе Юрмала прошел круглый
стол на тему «Информационное сопровождение Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом: состояние, проблемы, перспективы». Круглый стол прошел при поддержке
посольства России в Латвии.
Во встрече приняли участие представители
ведущих общественных организаций соотечественников – Русского общества Латвии, Латвийско-российской ассоциации сотрудничества
и других. Состоялись и две видеоконференции –
с представителями Волгоградской и Курганской
областей.

– Такие мероприятия мы регулярно проводим, чтобы больше информировать соотечественников, общественные организации о возможностях и гарантиях, предусмотренных Программой
переселения, – рассказала представитель Федеральной миграционной службы Жовзан Зайналабдиева. – На этот раз мы пригласили общественников буквально со всей Латвии – от города
Лиепая до Даугавпилса, от одного края до другого.
Видеоконференцию с Волгоградской и Курганской областями решили провести не случайно.
Эти регионы пока не пользуются в Латвии такой
большой популярностью среди соотечественников, как, например, Псковская и Калининградская области, которые вообще лидируют по числу
переселенцев из Прибалтики… Поэтому решили
больше информировать соотечественников, чтобы они внимательнее присмотрелись и к другим
регионам, где переселенцам предлагают очень хорошие возможности.
Важно, чтобы потенциальные переселенцы
внимательно изучили предложения всех регионов России, где их ждут, пришли бы к нам в офис,
проконсультировались, потом съездили в какойто из регионов – на месте ознакомиться с усло-

Борис Катков, Жовзан Зайналабдиева, Валерий Кравцов, Вячеслав Алтухов
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виями. Тогда решение будет взвешенным, и можно уже готовить документы о переселении. Ведь
переселение – это серьезный шаг! И он должен
быть обдуманным.
И в регионах, где готовы принять добровольных переселенцев, прекрасно понимают, что переезд – дело исключительно серьезное, поэтому
и стараются создать для соотечественников условия, чтобы люди чувствовали себя максимально
комфортно.

будет четыре матча турнира! Идет строительство
объектов «к чемпионату», в частности – главного Центрального стадиона. Обновляются многие
районы в разных городах области, возводятся новые здания и жилые дома. А значит, нам срочно
нужны высококвалифицированные специалисты
(ждем их и из Прибалтики, причем чем скорее –
тем лучше, хоть завтра!). Каждый день у нас около 7000 вакансий на рынке труда, и в основном
требуются самые разные специалисты в области

Волгоград: специалисты нарасхват
Начальник отдела по работе с иностранными
гражданами и соотечественниками Управления
Федеральной миграционной службы по Волгоградской области Татьяна Бирюкова рассказала
следующее:
– Наш регион подключился к Госпрограмме в 2012 году, и мы искренне рады, когда к нам
обращаются соотечественники из европейских
стран, например из прибалтийских. Нам есть что
им предложить! Волгоградская область регион не
маленький – около 112 тыс. квадратных километров (покрупней многих европейских стран!).
При этом плотность населения у нас небольшая,
и мы хотим увеличить число жителей, улучшить
демографическую ситуацию, наконец, поднять
сельское хозяйство и промышленность, а для всего этого нужны люди…
– Сейчас наша область активно развивается, – продолжает разговор начальник отдела анализа социально-трудовой сферы и уровня жизни
Министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области Светлана Баринова. – И вовсе не случайно именно у нас запланировано проведение чемпионата мира по хоккею:
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строительства, ремонта, выполнения архитектурных работ. Средняя зарплата в области – около
24 000 рублей, но высококлассные специалисты
получают, конечно, значительно больше, когда даже 40 000 – это оклад весьма средний.
И промышленность у нас в области сильная.
Например, все знают Волгоградский тракторный
завод, который начал тут работать еще в годы войны, а теперь его продукция закупается не только
по всей России, но и за границей. Сейчас упор
делаем и на развитие в области фармацевтической промышленности. У нас строится большое
опытное предприятие, где ученые в лабораториях будут изобретать препараты, а потом специалисты станут их внедрять, наладят массовое производство. Там нужны профессионалы и в сфере
здравоохранения, и «от фармацевтики»: ждем
специалистов, в том числе и из Прибалтики! Вообще, я вам по секрету скажу: нам профессионалы нужны во всех областях! – замечает Светлана Дмитриевна.

«На улице никого не оставим!»
Светлана Баринова подчеркнула в разговоре, что переселенцам с семьями легко будет найти для своих детей места и в садиках, и в школах.
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И с деньгами, понятно, помогут. В Волгоградской
области соотечественникам платят 20 000 рублей
непосредственно участнику Госпрограммы и по
10 000 каждому члену его семьи. Но кроме того,
действуют еще и региональные программы поддержки соотечественников, когда деньги выделяются уже из областного бюджета. Например,
есть единовременное пособие на жилищное обустройство – 9160 рублей. Столько, в среднем,
стоит аренда квартиры в Волгограде. В 2014 году
такую сумму выплатили 670 соотечественникам.
В 2015 году сумма увеличится до 9630 рублей, она
на данный момент запланирована на 500 соотечественников.
Область выделяет деньги и на переоформление документов, на курсы по переобучению соотечественников – специалистов разных областей: они приезжают с дипломами своих стран, но
в России свои нормы и требования, значит нужно переоформлять, подтверждать документы.
Представители некоторых специальностей должны пройти дополнительные курсы. На время обучения область выплачивает переселенцу 850 рублей в месяц – это в качестве поддержки, сами
курсы, как правило, бесплатные. Есть и еще такая
программа, как «временная занятость»: соотечественнику выплачивают пособие, пока он ищет
то, что ему по душе будет.
Другой важный вопрос, который волнует всех
соотечественников, решивших переселиться: где
жить? Как таковых центров для временного размещения соотечественников в Волгоградской области, увы, нет, зато строится много общежитий,
где и переселенцам всегда найдется место. Во всяком случае, как сказала Татьяна Бирюкова, переселенцев на улице никогда не оставят:
– Нам важно заранее знать, когда приезжает соотечественник, и тогда мы сами подыскиваем
ему жилье, договариваемся и о подходящей сумме
(или вовсе удается найти бесплатное место, или
частично компенсируется аренда – из областного бюджета), а потом размещаем приезжего.
Кстати, если говорить, например, о сельском хозяйстве (там специалисты очень нужны!), то когда
соотечественник решает трудоустроиться в этой
сфере, работодатель сам обычно подыскивает ему
жилье. У нас на селе хватает пустующих и квартир, и даже домов с земельными наделами, что
могут предоставить профессионалу совершенно
бесплатно – на время, пока он работает на том
или ином предприятии.
– Так же, между прочим, обстоит дело и в
сфере медицины – на селе, – дополняет Светлана
Баринова. – Когда специалисты приезжают рабо-
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тать в глубинку, то они, поверьте мне, на вес золота! И в больницах, и в поликлиниках профессионалов работодатели буквально на руках носят, ну и,
разумеется, обеспечивают жильем. И еще! Когда
соотечественник уже получает гражданство России (на это уходит несколько месяцев), он может
запросто стать участниками программы «Земский
доктор», а по ней единовременное пособие – это
1 000 000 рублей. Такая сумма полагается молодым
врачам, до 35 лет, которые едут жить и работать
в глубинку. И эта программа работает!

Бизнес-проекты от молодых
Немало самых разных программ действует
в области и для поддержки аграрного бизнеса. Тут
действительно приветствуют тех, кто хочет открыть свое дело на селе. В частности, есть в регионе программа, которую реализует Министерство
сельского хозяйства. Там субсидии выделяются более чем приличные – под конкретные программы и бизнес-проекты. К примеру, несколько
лет назад стали страусов разводить, – и предприниматели рады, поскольку дело успешно продвигается. Не забывайте и о том, что Волгоградская
область край осетровый, есть и бизнесмены, занимающиеся рыбным хозяйством.
Бизнес-проекты особенно успешно реализуют молодые люди, которые совсем недавно стали
выпускниками вузов. И здесь тоже в тему – теперь участниками Госпрограммы могут стать студенты. Волгоград таким всегда рад. Молодые люди
особенно ценны – как участники Госпрограммы!
Студентов ждут в Волгоградском государственном
медицинском университете, в Волгоградском педагогическом университете, в Волгоградской академии физической культуры.
В видеоконференции
с Волгоградской областью
участвовал и руководитель
Латвийско-российской ассоциации сотрудничества
Борис Катков. С 2007 года он руководит латвийским представительством
Балтийского федерального
университета имени Канта в Калининграде. Он, сотрудничая с Федеральной
миграционной службой и
калининградским региональным отделением партии «Единая Россия», помогает молодым людям и
образование в соседней
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стране получить, и понятно, «светлое будущее» –
работу, новый дом. За последние пять лет он смог
отправить учиться в Калининград более 250 молодых людей. В вузе теперь только для студентов
из Латвии ежегодно бронируется более 30 вакансий – на бюджетные места.
Это что касается Калининграда, но при Латвийско-российской ассоциации сотрудничества
есть и те, кто готов так же начать работать и с вузами Волгограда. «Вообще, наша ассоциация изначально задумывалась как организация, максимально сотрудничающая со страной-соседкой. В Риге
мы проводим большую работу – и даже отбор среди молодых людей. Если молодой человек хочет
связать будущее с Россией, мы тогда говорим не
только с ним, но и с родственниками, узнаем, как
об этом в семье думают, насколько это взвешенное
решение (а может, и вся семья вслед за студентом в
Россию переселится?). А потом более четко помогаем молодому человеку найти и новый дом в России, и профессию получить, и работу хорошую выбрать», – говорит Борис Катков.
В свою очередь, председатель думы Русского общества Латвии Вячеслав Алтухов заметил в
разговоре с представителями Волгоградской области, что переездом в их регион в стране интересуются многие. В офис Русского общества обращались люди, которым интересно в области
заниматься сельским хозяйством, они хотят жить
именно в глубинке – уютной и симпатичной.
«В Волгоградской области и в городах, и на селе
зарплаты ничуть не ниже латвийских, а цены на
все в России, включая коммунальные платежи,
ниже, чем в нашей стране. Это многих привлекает», – сказал Вячеслав Алтухов.
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Зауралье – это сила!
Другой регион, участвовавший в видеоконференции, – Курганская область. Там уже все
другое. Зауралье!
Зауралье – одно из тех мест в России, где
все очень гармонично: и природа к человеку
милостива – делится с ним своей силой и дарами, и в то же время промышленность развита, и
сельское хозяйство богатое, и в городах людям
живется комфортно, и в деревнях уютно. И вот
недавно этот край открылся для соотечественников, проживающих за рубежом.
Заместитель начальника отдела трудоустройства и спецпрограмм Главного управления по труду и занятости населения Курганской
области Татьяна Ермолаева рассказала:
– Хоть сейчас мы готовы принять более
сотни переселенцев из Прибалтики. Но когда
Программа станет работать у нас активнее, можем принимать и больше,– соотечественникам
будем только рады!
Для тех, кто еще не бывал в Курганской области, расскажем о ней немного. Она была образована в 1943 году, расположена в южной части
Западно-Сибирской равнины и входит в состав
Уральского федерального округа, по размеру занимает 46-е место в России. Это место, которое
еще называют «хребтом России», а дальше уже
жаркая Средняя Азия. Летом в Курганской области температура может подниматься выше 30
градусов, а зимой опускаться и до –35, но при
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этом климат более чем хороший для жизни, умеренный.
Этот край считается
одним из самых богатых в
стране, здесь промышленность всегда была хорошо
развита, а значит, работы
много (и для переселенцев
в том числе). В области добывают уран, разные виды глины, железную руду,
титан, циркон, качают из
недр земли минеральную
воду (например, Шадринское месторождение вообще считается уникальным
в России). Есть в Зауралье
и соленые озера, которые
по своему минеральному
составу дадут фору даже
Мертвому морю: недаром
в Курганскую область подлечиться, на профилактику и реабилитацию приезжают не только
со всей России, но и из-за границы.
Курганская область в своем роде – уникальное место: здесь начинается Западная Сибирь, раскинулись огромные березовые рощи и
растут густые таежные леса, плавно переходящие на севере в тундру, а в южной части, ближе
к Казахстану, – в степь. И животный мир в крае
богатый: достаточно сказать, что тут обитает более 18 видов птиц и зверей, занесенных в Красную книгу, например русская выхухоль и кудрявый пеликан. Уникален край и тем, что земля в
нем исключительно богата, значит хорошо развито сельское хозяйство (причем не в ущерб
дикой природе!). Пару лет назад область заняла 10-е место в России по количеству собранных зерновых культур, а продуктам, сделанным
на местных фабриках и заводах, присваивается
особый знак «Зауральское качество» – отличное, все натуральное, без ГМО.

Шаг в большую промышленность
Если говорить о большой промышленности, то она, в основном, формировалась на базе
предприятий, эвакуированных в годы Великой
Отечественной войны из западных регионов
страны. Затем появились заводы деревообрабатывающих станков, дорожных машин, Курганский завод колесных тягачей, Курганский
машиностроительный завод и автобусный, комбинаты медицинских препаратов, предприятия
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по добыче и переработке урана. И везде нужны
рабочие руки. Почти на каждом предприятии
есть вакансии – ждут специалистов из Европы.
В первую очередь (вот прямо сейчас!) нужны врачи, медсестры, учителя, инженеры, водители, трактористы, строители.
– Когда вы выбираете территорию вселения, можете сразу там присмотреть и работу–
заранее, – говорит Татьяна Александровна. –
Программа по переселению здесь реализуется
с 2009 года. И с 2012 года вся территория области открылась для соотечественников. И нам во
всех районах нужны специалисты.
Многим переселенцам, которые устраиваются на промышленных объектах, в больницы
и школы, бесплатно предоставляют земельные
участки – под индивидуальное строительство,
особенно если переезжает большая семья с маленькими детьми. А те, кто пока еще не решил
строить свой дом, могут, например, арендовать
квартиры. Соотечественникам, конечно, лучше
переселяться в сельскую местность, где, если
они захотят покупать или снимать жилье, цены
очень низкие. В свою очередь, врачам и учителям, как правило, предоставляют служебное жилье, а если они решат снимать квартиру, то администрация области частично компенсирует
расходы.
В области предусмотрено несколько выплат
соотечественникам – помимо подъемных, предусмотренных Госпрограммой (20 000 рублей ее
участнику и по 10 000 каждому члену его семьи).
Первая выплата – это 15 000 рублей. Вторая: через год участнику Госпрограммы выделяют сумму, равную одному или двум «прожиточным минимумам» (сегодня тот самый минимум – это
7900 рублей). А третья выплата – это компенсационная, например, на подтверждение дипломов, ранее выданных за границей, но которые
потом пришлось менять в России, чтобы они соответствовали местным требованиям.
Президент Русской общины Латвии Валерий Кравцов, коренной житель третьего по величине города Латвии – Лиепаи, убежден, что
Курганская область теперь особенно интересна
для жителей его родного края.
– Конечно, пока из Лиепаи в Россию переезжает меньше людей, чем в Европу. Но! В
последнее время особенно много выехали в
Россию или планирует это сделать в самом ближайшем будущем из-за закрытия нашего самого
большого в городе завода «Лиепайский металлург». Там безработными остались около 1500
человек (а реально удар пришелся по половине
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города!), и многие из них – это настоящие профессионалы с огромным стажем работы.
Но кому такие профессионалы нужны в Латвии? У нас в республике ведь больше нет крупного металлургического производства. Кому
в Латвии нужны литейщики, сталеплавильщики, прокатчики? Представители этих специальностей стали перебираться в Россию или сейчас готовятся стать участниками Госпрограммы.
Я знаю, в Лиепае ко многим специалистам напрямую обращались с разных российских заводов,
а потом эти люди становились участниками Госпрограммы. Понимаете, когда специалист действительно хороший и уважаемый, о нем знают далеко за пределами Латвии. Вовсе не удивительно, что в России внимательно следят за
перспективными людьми, за теми, кто может
достойно работать не только на благо родной
страны, но и в соседней найти место под солнцем. К тому же Россия охотно принимает соотечественников: мы это видим! – сказал Валерий
Кравцов.
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Новая региональная Программа переселения соотечественников
в Южное Зауралье территорией вселения определила всю Курганскую
область, в том числе город Курган.

К

урганская область расположена на стыке
Урала и Сибири, в юго-восточной части Западно-Сибирской низменности, в бассейне рек
Тобола и Исети. Территория области – 71,5 тыс.
кв. км, что составляет 0,4% территории Российской Федерации и 4% территории Уральского федерального округа. Протяженность области с запада на восток – 430 км, с севера на юг – 290 км.
Она граничит со Свердловской, Челябинской,
Тюменской областями и Казахстаном. Общая
граница Курганской области с Республикой Казахстан составляет 573,6 км.
Климат Курганской области резко-континентальный. Она удалена от теплых морей Атлантического океана, отгорожена с запада Уральским
хребтом, находится близко от центра материка,
совершенно открыта с северной стороны и очень
мало защищена с юга. Поэтому на ее территорию
легко проникают как арктические холодные массы, так и теплые сухие – из степей Казахстана,
что ведет к неустойчивым метеорологическим условиям. Средняя температура января –18°С, июля +19°С.
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Почти вся территория области расположена
в бассейне реки Тобол, и лишь восточные районы
относятся к Тобол-Ишимскому междуречью и являются бессточной зоной. В Курганской области
протекает 449 водотоков общей протяженностью
5175 км, насчитывается 2943 озера общей площадью 3000 кв. км, что составляет 4% площади области.
Численность населения Курганской области – 896 264 человека, из которых 60,4% – городские жители и 39,6% – сельские.
В Курганской области 9 городов, 24 муниципальных района, 6 поселков городского типа. Административный центр Курганской области – город Курган.

Историческая справка
Находясь на стыке дорог из Азии в Европу,
регион являлся местом пересечения многих миграционных потоков. На протяжении тысячелетий через земли современной Курганской области прошли сотни племен и народов.
В начале нашей эры по территории края проходило переселение гуннских племен. В Средние
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века на смену восточно-иранским народам пришло тюркское население. В XIII веке Южное Зауралье вошло в состав Золотой Орды, а позже –
Сибирского ханства.
Колонизация региона русским населением
началась с середины XVII века. Наиболее ранние
поселения – Далматовский монастырь (1644), Катайский острог (1655), Шадринская слобода (1662)
и другие – основывались в течениях рек Исеть и
Тобол. На протяжении второй половины XVII–
XVIII веков в этих местах строились многочисленные поселения и крепости.
Административно территория Южного Зауралья входила в состав нескольких губерний Российской империи: Курганский уезд – в Тобольскую,
Шадринский – в Пермскую,
а юго-западные районы –
в Оренбургскую губернию.
Курган и Шадринск стали
уездными городами.
Большое влияние на социально-экономическое развитие края оказало строительство Транссибирской
железнодорожной магистрали. Работы по ее сооружению в Зауралье начались
в июле 1892 года, а в августе
1894 года от станции Курган
отошел первый пассажирский поезд.
Железная дорога позволила региону активнее
включиться не только во
всероссийский, но и в миро-
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вой рынок. Вследствие этого начало бурно развиваться товарное производство. Строились многочисленные фабрики и заводы, в основном по
переработке сельскохозяйственной продукции.
Менялся архитектурный облик зауральских городов, быстро росла численность населения.
После 1917 года Южное Зауралье входило
в состав Челябинской губернии (1919), в Уральскую (1923) и Челябинскую (1934) области.
Серьезно изменила облик региона Великая
Отечественная война. Вся экономика работала
на нужды фронта. Из Европейской России в Зауралье были эвакуированы 15 крупных заводов и
фабрик. Регион приобрел важное стратегическое
значение в качестве сельскохозяйственной житницы промышленного Урала.
В 1943 году Указом Верховного Совета СССР
была образована Курганская область. Город Курган стал областным центром, а Шадринск – городом областного значения.
В 1950-х годах развитие экономики края продолжилось. Послевоенное десятилетие стало периодом освоения в Южном Зауралье целинных
и залежных земель.
В 1965–1985 годах в области продолжалось
строительство новых промышленных предприятий: приборостроительный и молочный заводы
в Кургане, хлебозавод и швейная фабрика в Шадринске, завод железобетонных изделий в Катайске и другие. Курган становился значительным
центром машиностроения, главным образом, связанного с оборонным комплексом.
Сегодня Курганская область – быстро развивающийся регион, характеризующийся положи-
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тельной динамикой по всем социально-экономическим показателям.

Природные ресурсы
Курганская область располагает богатыми
минерально-сырьевыми ресурсами. Значительную роль в минерально-сырьевой базе области
играют месторождения урановых руд, бентонитовых глин и оцененные ресурсы металлических
полезных ископаемых, включающие железные,
вольфрам-молибденовые руды, титан-циркониевые россыпи. Практически неисчерпаемые в области запасы лечебных грязей, минеральных вод,
торфа и сапропелей, большие запасы и ресурсы
общераспространенных полезных ископаемых
(кварцевые порфиры, липариты и базальты, песок строительный, песчано-гравийные породы,
кирпично-черепичные, керамзитовые глины), используемых в производстве строительных материалов.
Природным богатством является и плодородная земля. Общая площадь лесов на землях лесного фонда Курганской области – 1825,098 тыс. га.
В составе основных лесообразующих пород хвойные насаждения занимают 24,2% (364,8 тыс. га),
мягколиственные – 74,5% (1121,4 тыс. га), кустарники – 1,3% (19,4 тыс. га).
В фауне Курганской области сочетаются лесные, степные и лесостепные виды животных. На
территории области обитает 64 вида млекопитающих, 278 видов птиц, 7 видов рептилий, 9 видов
амфибий, 27 видов рыб, свыше 2 тысяч видов беспозвоночных.
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В Курганской области создана сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), насчитывающая 118 территорий федерального и
регионального уровней. Общая площадь, занимаемая особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, – 470,3 тыс. га, или 6,6% территории
Курганской области.

Экономика
Экономика Курганской области имеет диверсифицированную структуру: на долю промышленности приходится около 19%, сельское
хозяйство – около 15%, транспорт и связи – 16%,
торговлю – 14%, строительство – 8%.
Основу экономики области составляет промышленность. Продукция курганских предприятий, выпускающих более 5 тысяч наименований различных видов изделий, известна далеко за
пределами области. Это автобусы, военная техника, арматура и оборудование для добычи и переработки нефти, металлоконструкции для строительства заводских корпусов, железнодорожных
и автомобильных мостов, машины для городского коммунального хозяйства, пожарные автомобили, насосы, высококачественные лекарственные средства.
Вторая по значимости отрасль экономики
области – сельское хозяйство. На селе проживает 43% населения области. Основная специализация агропромышленного комплекса Курганской области – зерновое и мясо-молочное
производства, продукция переработки которых удовлетворяет собственные потребности и экспортируется в
другие регионы. В области создана эффективная система поддержки агропромышленного
комплекса. Благодаря
внедрению ресурсосберегающих технологий, созданию агропромышленных холдингов
область сохраняет лидирующие позиции по
производству основных
сельскохозяйственных
продуктов на душу населения как среди субъектов Уральского федерального округа, так и
среди субъектов РФ.
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Курган – Кустанай; областные дороги, связывающие райцентры с областным центром.
Все сельские населенные пункты области
связаны автобусным сообщением с райцентрами, железнодорожными станциями, областным
центром, хотя с разной степенью интенсивности
движения.
Для пассажирских сообщений действует воздушный транспорт. Курган связан воздушными
линиями с Москвой, Екатеринбургом, Челябинском, Тюменью, Сургутом, Омском, Новосибирском и многими другими городами.
По территории области проходят две «нитки» нефтепровода Туймазы – Омск, Туймазы – Красноярск. Нефтепровод Усть-Балык –
Уфа – Альметьевск проходит с северо-востока до
Юргамыша и далее на запад. Также построен участок нефтепровода Нижневартовск – Курган –
Самара, газопровода Уренгой – Челябинск.

Транспорт
Область имеет выгодное транспортно-географическое положение и располагает достаточно развитой транспортной системой.
Железнодорожный транспорт представлен Курганским отделением Южно-Уральской
железной дороги (ЮУЖД). Через Курганскую
область проходит Транссибирская железнодорожная магистраль. Главные магистрали: Челябинск – Курган – Петропавловск, Екатеринбург – Курган – Караганда. Эксплуатационная
длина железнодорожных путей общего пользования – около 750 км.
Значительное развитие в области получил автомобильный
транспорт. Протяженность автомобильных
дорог достигает 8,8 тыс.
км, из них с твердым
покрытием – 6,6 тыс.
км. Дороги с твердым
покрытием – это в основном: государственные автодороги, проходящие через 9 районов
и областной центр и
связывающие Курган,
Челябинск и Петропавловск; республиканские дороги Курган – Екатеринбург,
Курган – Тюмень,
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Образование и наука
На территории Курганской области функционирует более 440 образовательных учреждений, среди них 550 школ (численность учащихся
86 тыс. человек, в т.ч. в сельской местности –
34,5 тыс. человек), 21 среднее профессиональное учебное заведение (численность учащихся
14,5 тыс. человек), 4 высших учебных заведения
(численность студентов 33,4 тыс. человек).
В 2013 году в эксплуатацию было дополнительно введено 2558 дошкольных мест. Всего же к
2015 году планируется ввести дополнительно 8627
новых дошкольных мест и в 2016 году полностью
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ликвидировать очередность детей 3–7 лет в детские дошкольные учреждения.
Главное научное учреждение области – Всероссийский
научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова в Кургане. Специалисты
центра изучают процессы регенерации и роста костной и других видов тканей, проводят фундаментальные и прикладные
исследования, разрабатывают
и внедряют новые технические
средства и методы лечения и реабилитации больных.

Культура
На территории Курганской
области под государственной охраной находится 1909 объектов культурного наследия. Культурная жизнь Курганской области сегодня это:
609 государственных и муниципальных библиотек, 2 государственных и 16 муниципальных музеев, 3 профессиональных театра, областная филармония, областной культурно-выставочный
центр, 41 школа искусств (в том числе музыкальные и художественные).
В области действуют центры национальных
культур: казачьей культуры – в селе Звериноголовское, башкирской и татарской культур – в се-
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ле Сафакулево. В городе Шадринске работает
центр русской народной культуры «Лад», в городе Катайске – центр русской культуры «Берегиня», в городе Кургане созданы Центр национальных культур и Центр славянской культуры.
Богатые традиции у театрального искусства
края. Одним из лучших театров Урала и Сибири
зарекомендовал себя Шадринский драматический театр, имеющий более чем вековую историю. В его репертуаре – спектакли русской и зарубежной классики, современная драматургия,
спектакли для детей и юношества.
Курганский театр драмы –
участник многих международных и российских театральных
фестивалей. В его репертуаре
появилось и успешно развивается музыкальное направление.
И артисты, и режиссеры ищут
новые театральные формы и в то
же время стремятся сохранить
классические традиции, сделать
каждый спектакль событием для
театралов.
Развитие музыкальной
культуры Зауралья во многом
связано с деятельностью Областной филармонии и Музыкального колледжа имени Д.Д.
Шостаковича.
В регионе проводятся мероприятия всероссийского и
международного уровня: Всероссийская выставка акваре-
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ли, всероссийский конкурс
исполнителей «Друг баян»,
Международный музыкальный фестиваль имени Д.Д.
Шостаковича, международный фестиваль театров кукол
«Мечта о полете».
Музеи области активно
решают задачи сохранения
самобытной культуры края.
Они сотрудничают с образовательными учреждениями,
молодежными и общественными организациями, религиозными конфессиями.
Происходит переориентация
музеев на социокультурную
реабилитацию детей и подростков, работу с пожилыми
людьми.

Достопримечательности
Далматовский монастырь, основанный
в 1644 году иноком Далматом, представляет собой
исторически сложившийся архитектурный ансамбль сооружений постройки XVIII–XIX веков.
В него входят крепостные стены с башнями и воротами, Успенский собор и церковь Всех скорбящих радости, монастырские кельи, здания служб.
В строительстве монастыря проявились лучшие
черты архитектурного стиля, получившего название «уральское барокко». Ныне – действующий
монастырь Русской православной церкви.
За зданием начальной Земской школы, построенном в 1913 году, закрепилось название
«красной школы». Образец здания учебного заведения города Далматово второй половины XX
века в смешении «русского» и «кирпичного» стилей. Сейчас здесь расположен Далматовский краеведческий музей.
Дом-музей декабриста М.М. Нарышкина –
мемориальное здание постройки конца XVIII в.,
связано с пребыванием в Кургане декабриста
М.М. Нарышкина и его семьи в 1830-е годы. Ныне
это филиал Курганского областного краеведческого музея. Дом-музей декабриста В.К. Кюхельбекера – мемориальное здание постройки конца XVIII
в., связанное с пребыванием в Кургане декабриста,
лицейского друга А.С. Пушкина В.К. Кюхельбекера в 1845–1846 гг. – также филиал Курганского
областного краеведческого музея.
К северу от Кургана расположилось село Чимеево – духовная здравница Урала и Зауралья. Не
только живописные места приглянулись первым
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поселенцам здешнего региона, но и уникальная
история. Как рассказывают старцы, в древние времена по реке приплыла в селение икона Казанской
божьей матери. Местные жители и жители округи
увидели в этом знак свыше и выстроили деревянный храм. Со временем на месте старого ветхого
строения возвели каменный храм; территория разрасталась. И в 2002 году храм был преобразован в
Казанско-Богородицкий мужской монастырь.
В 1817 году в Кургане было открыто первое
учебное заведение – уездное мужское училище.
В 1857 году по указу директора училища Тобольской губернии Петра Ершова для училища была
приобретена купеческая усадьба. Здание было достроено и стало одной из городских достопримечательностей. Сейчас в нем находится Курганская
областная детская библиотека.
Дом Шахриных, находящийся в Куртамышском районе – двухэтажный деревянный дом,
построен в 1914 году братьями Николаем и Степаном Шахриными. Нарядный характер постройки
с изысканно украшенными окнами выделяет этот
дом из обычного ряда архитектуры города Куртамыша. В настоящее время здесь находится Куртамышский краеведческий музей.

Контактная информация
Главное управление
по труду и занятости населения
Курганской области
Адрес: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56.
Тел. (3522) 42-92-36
Электронный адрес: kurgan@kurganobl.ru
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Из Целевой программы Курганской области по оказанию содействия
добровольному переселению в Курганскую область соотечественников,
проживающих за рубежом

Анализ демографической ситуации и миграционных процессов в Курганской области
свидетельствует о сложной демографической
ситуации, которая характеризуется устойчивой отрицательной динамикой численности
постоянного населения, в том числе в трудоспособном возрасте. Тенденции развития миграционных процессов в Курганской области
не позволяют осуществить замещение естественной убыли населения и предопределяют
дальнейшее сокращение численности населения Курганской области. Важным источником
миграционного прироста населения Курганской области может стать приток населения из
стран ближнего зарубежья, в том числе из Республики Казахстан.

Ситуация на рынке труда
Особенностью сегодняшнего рынка труда
Курганской области является территориальное
и структурное несоответствие спроса и предложения рабочей силы.
Наиболее востребованы квалифицированные рабочие в обрабатывающих производствах, строительстве и обслуживании: слесари,
сварщики, токари, штукатуры, водители, электромонтеры, повара, швеи. Спрос на данные
профессии существует на протяжении уже ряда лет.
При этом работодателям в качестве квалифицированных рабочих требуются готовые
профессионалы – преимущественно трудоспособные мужчины среднего возраста с опытом
работы.
Среди должностей специалистов и служащих наиболее востребованы специалисты:
24,4% – в области здравоохранения (врачи
разных специализаций, средний медицинский
персонал, фармацевты); 18% – в сфере образования (воспитатель, учитель, преподаватель);
16,6% – на обрабатывающих производствах
(инженеры, технологи, программисты, проектировщики, строители), а также менеджеры по
различным направлениям (в торговле, рекламе,
офис-менеджер), агенты по направлениям (торговый, страховой, рекламный, в сфере недвижимости), средний персонал для финансовой
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и торговой деятельности (бухгалтер, кассир,
экономист).
Указанные выше особенности приводят к
тому, что значительная часть вакансий, заявленных работодателями в центры занятости населения, не заполняется местными трудовыми
ресурсами.
Для дальнейшего подъема экономики, повышения инвестиционной привлекательности,
развития бизнеса, малого и среднего предпринимательства Курганская область нуждается
как в высококвалифицированных специалистах, так и в квалифицированных рабочих.
В связи с этим приобретает особую актуальность вопрос привлечения в экономику
Курганской 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.

Цели и задачи Программы
Целью Программы является стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Курганскую область в
целях ее дальнейшего социально-экономического и демографического развития.
Задачи Программы:
– создание правовых, организационных,
социально-экономических и информационных
условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих
за рубежом, в Курганскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в
трудовые и социальные связи региона;
– создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер
социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве;
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– содействие обеспечению потребности
экономики Курганской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов, содействие
дальнейшему развитию малого и среднего
предпринимательства.

Порядок и сроки выплат пособия на обустройство и компенсаций
Уполномоченный орган по осуществлению
выплат на компенсацию расходов на переезд
участника Программы и членов его семьи, связанных с переселением в Российскую Федерацию в рамках и на условиях Государственной
программы, – УФМС по Курганской области
(г. Курган, ул. Советская, д. 128).
Прием документов осуществляет отдел по
вопросам гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев УФМС по Курганской области.
Адрес: 640026, г. Курган, ул. Советская,
д. 128, каб. 205; тел. (3522) 48-73-44.
Пособие на обустройство участникам Государственной программы и (или) членам их семей, переселяющимся в Курганскую область с
территории иностранного государства, а также участникам Государственной программы и
(или) членам их семей, временно проживавшим
на законном основании в Курганской области,
выплачивается единовременно в следующих
размерах:
20 тыс. руб. – участнику Государственной
программы;
10 тыс. руб. – члену его семьи.
Участникам Государственной программы и
(или) членам их семей пособие выплачивается
после прибытия на территорию вселения и постановки на учет по месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации по месту жительства.
Для получения пособия на обустройство заявитель лично представляет следующие документы:
– заявление о выплате пособия на обустройство;
– свидетельство участника Государственной программы;
– копии документов, удостоверяющих
личность участника Программы и его членов
семьи;
– реквизиты счета участника Программы,
открытого в кредитной организации.
Решение о выплате пособия на обустройство принимается комиссией УФМС по Курган-
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ской области в течение 15 дней со дня подачи
заявления.
УФМС по Курганской области принимает
решение о выплате компенсации расходов и ее
размере в срок, не превышающий 10 рабочих
дней с даты подачи заявления, и информирует
о принятом решении заявителя в письменной
форме с необходимым обоснованием.
Выплата участнику Программы компенсации расходов производится однократно.
Расчет выплат на основании представленных документов и перечисление денежных
средств участнику Государственной программы осуществляет отдел финансового обеспечения УФМС по Курганской области.
Отдел финансового обеспечения УФМС по
Курганской области: начальник отдела – Поединок Галина Витальевна. Адрес: 640026, г. Курган, ул. Советская, д. 128; тел. (3522) 42-51-06.
Выплата единовременного пособия на обустройство и вышеперечисленных компенсаций
не распространяется:
– на соотечественников, проживающих в
Российской Федерации на основании вида на
жительство и ставших участниками Государственной программы;
– на членов семьи соотечественника, проживающего в Российской Федерации и ставшего участником Государственной программы,
при наличии у членов семьи вида на жительство
в Российской Федерации.
Выезд участника Государственной программы и (или) членов его семьи на постоянное место жительства из субъекта Российской
Федерации, определенного свидетельством
участника Государственной программы, ранее чем через два года со дня въезда на территорию Российской Федерации влечет за собой
взыскание понесенных государством затрат,
связанных с выплатой подъемных, компенсации транспортных расходов, а также расходов,
связанных с оформлением документов, определяющих правовой статус на территории Российской Федерации, в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.

Жилищное обустройство переселенцев
Информация о реализуемых мерах государственной и муниципальной поддержки в
обеспечении жильем молодых специалистов и
молодых семей, о социальных выплатах гражданам, молодым семьям и молодым специалистам
на селе, бесплатном предоставлении земельных
участков, субсидий на снижение процентных
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ставок по ипотечным жилищным кредитам,
субсидий молодым учителям и других мерах
поддержки размещена на портале молодежного
парламентаризма Курганской области по адресу MP45.RU, а также на официальных сайтах
правительства Курганской области и исполнительных органов государственной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое
либо межотраслевое управление.
В соответствии с законом Курганской области от 6 октября 2011 года № 61 «О бесплатном предоставлении земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской области» земельные
участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются бесплатно:
1) гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, в том числе гражданам,
являющимся родителями (усыновителями, удочерителями, отчимом, мачехой) и состоящим в
браке между собой, либо один родитель (усыновитель, удочеритель) трех и более совместно
проживающих с ними несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных),
пасынков, падчериц, а также гражданам, не состоящим в браке, являющимся родителями в
отношении каждого из трех и более совместно проживающих с ними несовершеннолетних
детей;
2) молодым специалистам, под которыми
понимаются граждане в возрасте не старше
35 лет, имеющие высшее, среднее или начальное профессиональное образование, работающие в сельской местности, рабочих поселках по
трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, либо трудовому договору, заключенному на срок не менее одного года, в соответствии с полученной квалификацией;
3) работникам сельскохозяйственных организаций, педагогическим работникам образовательных учреждений, работникам организаций культуры, медицинским работникам
организаций здравоохранения, специалистам
государственной ветеринарной службы, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках по трудовому договору,
заключенному на неопределенный срок, либо
трудовому договору, заключенному на срок не
менее одного года;
4) ветеранам боевых действий, проживающим на территории области не менее пяти лет.
На бесплатное предоставление участков не
могут претендовать граждане, которым ранее
уже предоставлялся земельный участок.
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Участок предоставляется только тем гражданам, которые признаны нуждающимися в
улучшении жилищных условий (за исключением многодетных семей, на них это требование
не распространяется).
В области действует целевая программа
Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области
на 2011–2015 годы».
Основной организацией, работающей с
участниками ипотечной программы, является
ОАО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» (г. Курган, ул. Ленина, д. 5, тел. (3522)
41-32-92, 41-36-96).
Участниками ипотечной программы являются физические лица – граждане Российской
Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории Курганской области и
нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Нуждающимися признаются граждане,
имеющие обеспеченность:
менее 33 кв. м общей площади жилого помещения – для одиноких граждан;
менее 42 кв. м общей площади жилого помещения – на семью из двух человек;
менее 18 кв. м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи, состоящей из
трех и более человек.
Ипотечные кредиты (займы) участникам
ипотечной программы выдаются на следующие
цели:
– приобретение отдельной квартиры
в строящемся многоквартирном доме;
– приобретение отдельной квартиры
в многоквартирном доме;
– строительство (приобретение) индивидуального жилого дома;
– строительство (приобретение) жилого
дома блокированной застройки (части жилого
дома блокированной застройки).
Приобретаемое жилое помещение должно
находиться на территории Курганской области.
Актуальная информация о механизмах
ипотечного кредитования размещена на официальном сайте ОАО «Курганская ипотечножилищная корпорация».

Порядок предоставления медицинских
и социальных услуг
Информацию о предоставлении участникам Программы и членам их семей услуг в области здравоохранения можно получить в Департаменте здравоохранения Курганской области.
Директор Департамента здравоохранения
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Курганской области – Карпов Александр Михайлович.
Адрес: 640000, г. Курган, ул. Томина, 49;
тел. (3522) 49-85-01, факс (3522) 49-85-03.
Участники Программы и члены их семей для
получения медицинских услуг обращаются в учреждения здравоохранения по месту размещения.
Документ, на основании которого будет
осуществляться оказание услуг, – свидетельство участника Государственной программы
или члена его семьи установленного образца
или страховой полис, выданный на основании
этого свидетельства.
Информирование о порядке выдачи страхового полиса в организациях здравоохранения будет проводиться при первичном приеме.
Информацию об органах социальной защиты и учреждениях социального обслуживания населения и о порядке предоставления
мер социальной поддержки, видах и формах
социального обслуживания отдельных категорий граждан можно получить в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области.
Начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области –
Демина Вера Дмитриевна.
Адрес: 640001, г. Курган, ул. Р. Зорге, 39;
тел., факс (3522) 44-17-70.
Услуги в сфере социальной защиты населения оказываются при предоставлении:
– документа, удостоверяющего личность,
с отметкой о регистрации;
– свидетельства участника Государственной программы или членов его семьи установленного образца;
– удостоверения о праве на предоставление мер социальной поддержки.
Меры социальной поддержки и услуги по
социальному обслуживанию предоставляются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и
Курганской области.
По вопросам предоставления услуг и поддержки участникам Программы и членам их семей необходимо обращаться в филиалы Главного управления социальной защиты населения
Курганской области, государственные учреждения – комплексные центры социального обслуживания населения на территории муниципальных образований и городских округов
Курганской области.
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ИТОГИ КОНКУРСА
«СООТЕЧЕСТВЕННИК
В ЗЕРКАЛЕ СМИ»
В 2014 году Министерство занятости, труда и
миграции Саратовской области проводило областной конкурс среди журналистов печатных
и электронных СМИ региона «Соотечественник
в зеркале СМИ» на лучшее освещение реализации подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению в Саратовскую
область соотечественников, проживающих за
рубежом».
По итогам конкурсного отбора был выбран
один победитель печатного и электронного
СМИ в каждой из трех номинаций.
В День российской печати министр занятости,
труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова вручила победителям ценные
подарки и дипломы. Так, победителем в номинации «Моя работа – мечта» с телесюжетом
про балашовского терапевта – участника Программы переселения соотечественников, стала
корреспондент телерадиокомпании «Балашов»
Светлана Прахова. Лучшей статьей в этой же
номинации признана публикация заместителя
директора, главного редактора газеты «Вольская жизнь» Ольги Кирсановой «Работа в городе есть – приходите в Центр занятости».
В номинации «Демографическая политика» среди электронных СМИ призером стала радиопрограмма «Министр в студии», автором которой является Людмила Нечаева, радио ГТРК
«Радио-Саратов». Среди печатных СМИ победу
одержала корреспондент «Саратовской областной газеты» Елена Поздеева со статьей
«Гудбай, Америка!».
Первое место в номинации «От первого лица»
заняла Абжалимова Эллада, руководитель
отдела информационного вещания «РенТВСаратов», представившая на конкурс проект,
посвященный реализации Программы переселения соотечественников на территории Саратовской области. Со статьей «Наталья Соколова: «В область приезжают соотечественники из
США, Германии и Кубы» в этой же номинации
призером стала сотрудница информагентства
«Страна Советов» Анастасия Фролова.
«Глас Народа», Саратов
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
Как стать участником Госпрограммы по оказанию содействия
добровольному переселению в Россию? Куда обращаться в первую
очередь, какие документы понадобятся? Об этом нас часто спрашивают
читатели журнала. Итак, с чего же начать?
Если решение уже
принято и пора переходить к действиям, соотечественнику, проживающему за рубежом, прежде
всего необходимо лично
обратиться в уполномоченный орган по реализации Государственной
программы за рубежом,
находящийся в стране постоянного проживания, и
подать заявление об участии в Государственной
программе. Такими органами являются:
– дипломатические
представительства Российской Федерации в иностранных государствах
(консульские отделы российских посольств за рубежом) и консульские учреждения Российской
Федерации в иностранных государствах, при которых могут создаваться и функционировать временные группы по реализации Государственной
программы;
– представительства и представители ФМС
России за рубежом.
Соотечественник, который, являясь подданным иностранного государства, постоянно или временно проживает на законном основании в Российской Федерации либо получивший временное
убежище в России, имеет право подать заявление
об участии в Госпрограмме на территории нашей
страны. В данном случае уполномоченным органом является территориальный орган ФМС России в субъекте Российской Федерации, реализующем соответствующую региональную программу
переселения.
Форма заявления об участии в Государственной программе утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 февраля
2013 г. № 196-р. В электронном виде бланк этого заявления доступен для заполнения на официальном
сайте ФМС России (www.fms.gov.ru).
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При подаче заявления об участии в Государственной программе соотечественник, проживающий за рубежом, одновременно представляет:
– копии документов, удостоверяющих его
личность и личность членов его семьи, включенных в заявление (с предъявлением оригиналов таких документов);
– копии документов о семейном положении соотечественника, проживающего за рубежом, и членов его семьи, включенных в заявление
(с предъявлением оригиналов таких документов);
– копии документов об образовании, профессиональной подготовке, о стаже трудовой деятельности, наличии ученого звания и степени, а также
сведения, характеризующие личность соотечественника, проживающего за рубежом, и членов
его семьи, его профессиональные навыки и умения
(если такие документы имеются).
При подаче заявления об участии в Государственной программе в соответствующий территориальный орган ФМС России соотечественник,
проживающий в Российской Федерации, представляет копии вышеперечисленных документов,
а также копии документов, подтверждающих его
право на постоянное или временное проживание
на территории Российской Федерации. При этом
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соотечественник, проживающий в Российской Федерации, предъявляет оригиналы документов:
– подтверждающих его право на постоянное
или временное проживание на территории Российской Федерации (то есть разрешение на временное проживание или вид на жительство);
– удостоверяющих личность;
– о его семейном положении.
Соотечественник, временно пребывающий
в Российской Федерации и получивший временное
убежище в Российской Федерации, предоставляет
копию свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
с предъявлением оригинала данного документа.
Копии документов, составленных на иностранном языке, должны представляться с переводом на
русский язык. Верность перевода и подлинность
подписи переводчика должны быть нотариально
удостоверены. Оформленные на территории иностранных государств документы, копии которых
предоставляются, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами.
Принятое заявление об участии в Государственной программе согласовывается:
– с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственным за реализацию региональной Программы переселения (на предмет соответствия
кандидатуры соотечественника условиям региональной Программы переселения);
– с компетентными российскими государственными органами (на предмет отсутствия обстоятельств, препятствующих въезду иностранного гражданина на территорию Российской
Федерации, либо на предмет отсутствия оснований для аннулирования разрешения на временное
проживание или вида на жительство в Российской
Федерации).
По итогам рассмотрения заявления в указанных государственных органах территориальным
органом ФМС России по субъекту, участвующему
в соответствующей региональной Программе переселения, принимается решение о выдаче либо об
отказе в выдаче соотечественнику свидетельства
участника Государственной программы.
О принятом решении заявителю направляется уведомление. Если иностранный гражданин
переехал на новое место жительства вне пределов
субъекта Российской Федерации, на территории
которого ему разрешено временное проживание,
соотечественник обязан обратиться в территориальный орган ФМС России с заявлением об изменении места проживания.
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Заявление об изменении места проживания
может быть подано как по месту временного проживания, так и по новому месту жительства.
Это заявление составляется в произвольной
форме. К нему прилагаются документы либо их заверенные копии, подтверждающие наличие оснований для изменения места проживания.
Заявление об изменении места проживания
рассматривается в срок, не превышающий одного месяца со дня его подачи иностранным гражданином.
При изменении места временного проживания лицам без гражданства, имеющим разрешение на временное проживание в виде документа,
территориальным органам ФМС России по новому месту временного проживания оформляется и
выдается новый документ в соответствии с Административным регламентом по выдаче разрешения
на временное проживание.
При принятии решения о выдаче свидетельства участника Государственной программы свидетельство оформляется и выдается в срок, не превышающий 60 дней со дня подачи соотечественником
заявления об участии в Государственной программе и прилагаемых к нему документов. Свидетельство подписывается руководителем уполномоченного органа по реализации Государственной
программы за рубежом (при оформлении документа за пределами Российской Федерации) либо начальником территориального органа ФМС России
или его заместителем (в случае оформления свидетельства участника Государственной программы
в Российской Федерации).
Соотечественник уведомляется о принятом
решении и приглашается для получения свидетельства участника Государственной программы.
Свидетельство вручается участнику Государственной программы при личном посещении
уполномоченного органа по реализации Государственной программы за рубежом либо территориального органа ФМС России в субъекте Российской Федерации, участвующем в реализации
Государственной программы. При выдаче свидетельства участника Государственной программы за границей иностранному гражданину (лицу
без гражданства) разъясняются основные требования законодательства Российской Федерации о
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, о порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из РФ. Для участника
Государственной программы и членов его семьи
оформляются необходимые документы для переезда в Российскую Федерацию, в том числе, при
необходимости, и виза. 
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ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

ОТЛОЖЕННЫЙ НАЛОГ
Вероника КАРПОВА, «Российская газета»

С 1 января 2015 года изменились сроки оплаты патента
индивидуальными предпринимателями. Теперь срок уплаты полной
суммы налога продлен до окончания срока действия патента.

Э

то предусмотрено законом «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ». По словам экспертов, это важная
поправка для предпринимателей, снижающая
издержки на старте бизнеса. Предприниматели могут отложить уплату налога до конца срока действия патента и дольше держать деньги
в обороте.
Ранее предприниматели оплачивали стоимость патента «авансом»: по краткосрочным
патентам (действующим до полугода) налог
нужно было уплатить в течение 25 дней после
выдачи патента, по долгосрочным патентам
(действующим до года) налог платился в два
этапа. Одна треть должна быть уплачена в течение 25 дней после выдачи патента, остаток –
не позднее чем за месяц до окончания действия
патента.
«Это не вполне удобно, поскольку предприниматель начинает получать доходы только
после получения патента, поэтому перед началом деятельности на патенте предприниматель
должен задуматься над поиском первоначальных инвестиций, необходимых для уплаты налога. Стоит отметить, что стоимость патента за
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последний год существенно
возросла – по некоторым
видам деятельности стоимость патента на год может
исчисляться сотнями тысяч
рублей, что является достаточно существенной суммой», – рассказал Егор Батанов, партнер юридической
компании «Некторов, Савельев и партнеры».
Отныне по краткосрочным патентам налог уплачивается не позднее срока
окончания действия патента,
по долгосрочным – 1/3 в течение 90 дней после получения патента, остаток – до
окончания срока действия патента.
Эксперты позитивно оценивают эти изменения. «До сих пор несвоевременная оплата патента являлась основанием для лишения права
на применение патентной системы налогообложения, чем активно пользовались налоговые
органы. Изменения касательно срока оплаты
будут выгодны для индивидуальных предпринимателей, поскольку позволят не уплачивать
в бюджет налог до начала получения непосредственно дохода», – пояснила Диана Маклозян,
глава юридического департамента консалтинговой компании Heads.
«Поправки дают возможность налогоплательщику самостоятельно определять наиболее подходящее время уплаты налога в течение
действия патента в зависимости от полученных
доходов», – говорит Наталья Чикунова, юрист
адвокатского бюро DS Law.
Этот же законопроект вводит «налоговые
каникулы» для вновь зарегистрированных
предпринимателей. «Законопроект предоставляет возможность регионам устанавливать для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей двухлетние
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«налоговые каникулы» в виде 0% ставки, в
случае применения специальных налоговых
режимов, а именно упрощенной и патентной
систем налогообложения. Однако эта льгота
будет распространяться не на всех новых бизнесменов, а только на тех, кто осуществляет
свою деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах.
Конкретные виды деятельности также будут устанавливаться законами субъектов. Кроме этого, законом субъекта могут быть установлены и другие ограничения на применение
этой льготы в виде ограничения средней численности работников, предельного размера доходов.
Эти меры поддержки должны поспособствовать развитию малого бизнеса, поскольку
за последние годы число индивидуальных предпринимателей значительно сократилось, в том
числе в связи с высоким налоговым бременем.
Как правило, первые два года предпринимательской деятельности для новых бизнесменов
наиболее сложный период, что оправдывает
продолжительный срок предоставления льготы», считает Наталья Чикунова.
Некоторые эксперты сомневаются, что
введение «налоговых каникул» серьезно повлияет на деловую активность.
«Воплощенные в законе правила далеки от
идеала. Документ предоставляет возможность
регионам устанавливать ставку 0% для предпринимателей, применяющих упрощенную
или патентную систему налогообложения. Вместе с тем конкретные виды деятельности, для
которых возможно применение нулевой ставки, а также требования к предельным значениям численности работников предпринимателя
и размеру его выручки будут определяться регионами.
Представляется, что в текущей экономической ситуации регионы будут достаточно осторожно подходить к предоставлению льгот, поэтому массовых «налоговых каникул» мы не
увидим», – прогнозирует Егор Батанов.
Другие эксперты уверены, что предусмотренные меры пойдут на пользу малому бизнесу. По мнению Дианы Маклозян, предоставление ИП «налоговых каникул» до двух лет может
послужить серьезным стимулом для развития
ряда отраслей, повысить заинтересованность в
организации своего производства, а также позволит увеличить количество рабочих мест и
может стать серьезным толчком для развития
малого и среднего бизнеса.
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В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ
С начала 2014 года на территории Алтайского
края зарегистрировано более полутора тысяч соотечественников. Это почти в 1,5 раза
больше численности прибывших в прошлом
году. В край поступило почти 1800 заявлений
соотечественников, в том числе от граждан
Украины – почти 500. Большинство участников
выбрали для переселения города Алтайского
края (77,6%), в сельскую местность переселились 22,4%. В трудоспособном возрасте
находятся 73,9% переселенцев, 22,9% – несовершеннолетние, 3,2% – пенсионеры. Заняты
трудовой или предпринимательской деятельностью 63,5% от числа трудоспособных переселенцев (506 человек, в том числе 12 человек осуществляют индивидуальную трудовую
деятельность в сфере торговли, услуг). Еще
130 человек являются студентами вузов и колледжей. Общая численность занятых составляет 80,2%.
В 2014 году было опрошено 132 респондента,
проживающих на новом месте около года.
Это 12% от общего количества участников
Программы, переселившихся в 2013–2014 гг.
Более половины опрошенных (51%) указали,
что основной причиной их переселения в Россию является «возвращение в русскую культурную среду». При этом в 2013 году основной причиной переселения соотечественники
называли «отсутствие работы и перспектив
трудоустройства в стране выбытия». Для 43%
респондентов причиной переезда стало также «желание получить лучшее образование
либо дать лучшее образование своим детям».
Большая часть переселенцев трудится в качестве специалистов (28%) и квалифицированных рабочих (23%). Каждый четвертый
переселенец занят в сфере промышленного
производства. Также распространена занятость в сфере транспорта и перевозок, в образовании и торговле. На вопрос «Испытываете ли вы желание переехать из Алтайского
края?» практически все, 92% опрошенных,
ответили отрицательно.
Портал «Соотечественники»
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НОВЫЙ АДРЕС – РОССИЯ
Ирина АЛЕКСАНДРОВА, фото Юлии ВОИНОВОЙ

«Пути натурализации в России беженцев с Украины» – так назывался
семинар в Институте стран СНГ, для участия в котором были
приглашены представители ФМС России, правозащитники, беженцы
с Украины, эксперты в области миграции.

В

своих выступлениях участники семинара рассмотрели актуальные вопросы законодательного обеспечения в РФ статуса беженцев с Украины, проблемы, с которыми приходится им сегодня
сталкиваться, внесли конкретные предложения
по их решению.
Число украинцев, экстренно покинувших
свои дома и оказавшихся на территории России,
составило около 800 тысяч. Естественно, на первом этапе конфликта в соседней стране государственные структуры России в полной мере не
были подготовлены к такому наплыву беженцев
с Украины. Не было специального законодательства, не были готовы регионы, структуры ФМС.
Потребовалась срочная корректировка миграционного законодательства с учетом особого статуса беженцев с Юго-Востока Украины, спасающихся от ужасов гражданской войны, новые
условия социальной поддержки, предоставления
работы, жилья.
Об изменениях в законодательстве и мерах,
которые были приняты
в России для оказания
помощи украинским беженцам, рассказал Виктор Петрович Михайлов, старший научный
сотрудник отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ:
– Президент России Владимир Путин подписал 4 апреля 2014 года Указ «О внесении изменений в Государственную программу по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». И сегодня благодаря Программе переселения соотечественников в Россию
многие украинцы могут за короткие сроки и легально получить гражданство РФ.
15 мая вступил в силу Федеральный закон от
05.05.2014 №127-ФЗ «О внесении изменений в
статью 13 Федерального закона «О правовом по-
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ложении иностранных граждан в РФ». Граждане
Украины, получившие статус беженцев, политическое или временное убежище в Российской Федерации, теперь могут найти работу без специального разрешения, исключение составляют только
те должности и профессии, где не допускается работа иностранных граждан.
В Программу переселения соотечественников
внесен ряд изменений. Так, иностранцы, получившие временное убежище на территории России,
теперь смогут стать участниками Госпрограммы
переселения соотечественников. Кроме того, получить временное убежище можно в одном регионе России, а для участия в Госпрограмме выбрать
другой. Субъектам Российской Федерации предоставлено право оказания единовременной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим
статус беженцев или получившим временное убежище и проживающим в жилых домах граждан
России, в размере 100 рублей в сутки.
В связи с наплывом беженцев с территории
Украины к середине года Правительство России
на 20% увеличило объем Программы содействия
добровольному переселению соотечественников
из-за рубежа.
В региональные Программы переселения
вносятся изменения, позволяющие увеличить
численность их участников за счет лиц, вынужденно покинувших Украину. В результате в 37 регионов в 2014 году мог переселиться 11 291 соотечественник из Украины.
Показательный момент – как выяснили социологи, в последние месяцы среди жителей
Украины спрос на приобретение российской
недвижимости вырос в 4 раза. То есть многие
украинцы готовы перебраться на постоянное
место жительства в Россию. Причем спрос на
российскую недвижимость возрос на всей территории Украины – и на востоке, и на западе
страны. Разница лишь в масштабах роста: в западных областях и в Киеве спрос на российское
жилье увеличился в 3 раза, в восточных областях – в 5,5 раза.

№ 1, 2 0 15

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Вопрос гражданства
для тех, кто намерен обосноваться в России, является, пожалуй, одним из
самых важных, потому
что полная легализация
и обустройство возможны только при получении
российского паспорта.
Поэтому с особым интересом присутствующие выслушали выступление
Лилии Дмитриевны Арестовой, заместителя начальника управления по вопросам гражданства
Федеральной миграционной службы:
– В ноябре прошлого года на территории
России находилось 2 665 598 украинских граждан. В аналогичном периоде 2013 года было всего 1,6 миллиона человек. Как видите, на миллион
больше. 826 879 граждан Украины из числа прибывших в экстренном массовом порядке остались на нашей территории. При этом сохраняется
маятниковая миграция украинских граждан. Наблюдается и возвращение граждан Украины, что
вполне естественно – в гостях хорошо, а дома
лучше. ФМС осуществляет ежедневный мониторинг миграции, обращений в наши территориальные органы. Организовано распределение граждан по субъектам РФ. Для обеспечения проезда
ФМС был заключен государственный контракт
с федеральной пассажирской компанией на выполнение железнодорожных перевозок. Прорабатывается и вопрос об авиаперелетах.
Граждане, признанные беженцами или получившие временное убежище, имеют право
осуществлять трудовую деятельность без получения разрешения на работу. Наши органы
консультируют работодателей, разъясняют.
Количество граждан Украины,
работающих на законных основаниях, возросло более чем
втрое.
Граждане, получившие временное убежище на территории РФ, могут стать участниками
Программы переселения. Эти заявления рассматриваются в срок,
не превышающий 10 рабочих
дней. На сегодняшний день уже
обратились 48 840 человек.
В определенный момент
у нас возникла проблема документирования. Не хватало самих документов, свидетельств
о предоставлении временного
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убежища, но на сегодняшний день эта проблема решена.
Татьяна Михайловна Котляр из Калужской
области, депутат Обнинского городского собрания, давно занимается помощью переселенцам и
сейчас активно работает с украинскими беженцами:
– Многие беженцы, которым мне приходится помогать, приезжают, кстати, не только с ЮгоВостока – из Киева, Львовской области, Одессы,
Харькова… Они едут в Россию, потому что мужчины получают повестки в армию, их пытаются мобилизовать, чтобы отправить на Юго-Восток, а эти
люди не хотят ни убивать, ни быть убитыми. Трудностей, конечно, у нас на местах возникает немало – это, к примеру, медицинское обследование,
которое подчас требует и нервов, и средств. Многие работодатели, не зная еще новых законов, боятся принимать на работу человека, если у него
нет РВП. Я бы попросила ФМС сделать для беженцев специальные вкладыши, разъясняющие положение, чтобы они могли предъявлять их работодателю. Очень важный вопрос с постановкой на
миграционный учет, с регистрацией. У беженца
нет принимающей стороны. И нужно, чтобы при
областных администрациях, при министерстве
труда, при районных администрациях возможно
было поставить их на учет, указав место фактического проживания. Это чисто формальный вопрос, который не стоит ни копейки денег, и уверена, его можно решить.
Многое, о чем говорилось на этой встрече,
будет обобщено и доведено до сведения тех, от
кого зависит решение озвученных на семинаре
проблем. И, как считают все без исключения его
участники, чем больше будет подобных встреч,
тем меньше проблем останется нерешенными.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАМЯТИ
В Российском центре науки и культуры в Любляне состоялась страновая
конференция российских соотечественников, живущих в Словении.

У

частников форума приветствовали советник-посланник посольства России в
Словении Владимир Прошин и
руководитель представительства
Россотрудничества Рифат Патеев.
Конференция была посвящена 100-летию начала Первой мировой войны. Накануне в РЦНК
состоялась лекция молодого словенского историка – аспиранта
философского факультета Люблянского университета Симона
Малменвалла. Он рассказал о роли Российской империи в Первой
мировой войне. В ходе его выступления были задействованы
мультимедийные презентации с
использованием документов из Государственного архива Российской Федерации, Российского
государственного военно-исторического архива,
собраний ведущих российских музеев – Государственного исторического музея, Русского музея, Эрмитажа, Музея военного костюма, частных
коллекций в России, Украине, Латвии, Эстонии,
Белоруссии, США.
По окончании лекции слушатели задавали вопросы о различных возможных сценариях
окончания войны, о том, как изменился «Старый
Свет», был ли Октябрьский переворот 1917 года
предопределен исторически и т.д.
Гостям мероприятия была представлена выставка мемуарно-исторической литературы, по-

священная событиям Первой мировой войны.
Большой интерес вызвала фотовыставка в РЦНК
«Первая мировая война в документах» из фондов
Российской государственной библиотеки искусств
(РГБИ).
Главный вопрос, обсуждавшийся на страновой конференции, касался активизации деятельности по увековечиванию памяти соотечественников, погибших на территории Словении во время
Первой и Второй мировых войн. Перед присутствующими выступила Жанна Корошец – участница Всемирной тематической конференции
«Первая мировая война и судьбы российских соотечественников», которая состоялась в Москве.
В своем выступлении Жанна отметила важность

Владимир Прошин

Жанна Корошец и Евгения Бресквар
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

30 ТЫСЯЧ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ
ПРАВФОНДА

для всех поколений не только сохранить, но и вернуть память о своих прадедах. Привела в пример
историю своей русско-словенской семьи, которую
коснулась Первая мировая: ее русский прадед был
в плену в Словении, а отец свекрови-словенки находился в плену на территории России.
О том, что сегодня необходимо сделать для сохранения исторической памяти, говорили в своих выступлениях руководитель представительства
Россотрудничества Р. Патеев, члены клуба славянских соотечественников «Русло» Е. Мелещенко,
И. Пошагич, Е. Бресквар и другие участники конференции. Выступавшие предложили рассмотреть
возможность организации исследовательских работ в архивах, касающихся пребывания русских
военнопленных на территории Словении в годы
Первой мировой войны, высказались за привлечение большего числа соотечественников к церемониям поминовения на местах захоронения русских воинов, предложили проводить регулярные
экскурсии для молодого поколения соотечественников по местам, связанным с трагическими военными событиями.
Пушкинский центр, Словения

Расширенное заседание Управляющего совета
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, провел статс-секретарь – заместитель министра
иностранных дел Российской Федерации, председатель Управляющего совета фонда Григорий Карасин.
В мероприятии приняли участие члены Управляющего совета фонда: директор Департамента
по делам соотечественников за рубежом МИД
России, ответственный секретарь Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) А. Макаров, председатель Комитета по культуре Государственной
думы Г. Ивлиев, заместитель председателя
Международного союза юристов А. Кудимов.
Также в заседании участвовали представители
МИД России, Россотрудничества, Общественной палаты РФ, Фонда имени Горчакова, Института Русского зарубежья, Дома русского
зарубежья им. А. Солженицына, фонда «Русский мир».
Григорий Карасин обратил внимание, что защита прав соотечественников относится к
безусловным приоритетам внешней политики
России. Фонд, созданный три года назад, стал
значимой частью этой работы и на деле доказал, что Российская Федерация может защитить соотечественников. Исполнительный
директор фонда Игорь Паневкин, рассказывая
об основных итогах деятельности фонда, сообщил, что за три года оказана помощь не
менее чем 30 тысячам соотечественников. Они
получили правовую, организационную, финансовую поддержу по линии фонда и по линии
Центров правовой защиты соотечественников
(ЦПЗ).
Анатолий Макаров отметил, что защита прав и
законных интересов соотечественников – одна
из главных целей работы ПКДСР. Все крупные
мероприятия по линии ПКДСР проводятся во
взаимодействии с фондом.
Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих
за рубежом
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КУЛЬТУРА И ВРЕМЯ

Людмила САНКОВА, Цюрих

Этой теме была посвящена VIII Ассамблея фонда «Русский мир»,
состоявшаяся в олимпийской столице России – городе Сочи.

Б

олее 700 российских и зарубежных представителей Русского мира из более чем 80
стран встретились для того, чтобы определить
шаги по дальнейшей консолидации российских соотечественников за рубежом, координации их усилий по поддержке и популяризации русского языка, культуры, истории и
философии Русского мира. Среди них – преподаватели русского языка и литературы, ученые, политики, дипломаты, служители церкви,
руководители многочисленных объединений
соотечественников за рубежом, журналисты.
Швейцарию на ассамблее представляли принц Георг Юрьевский с супругой, Томас Шмидт – председатель Общества преподавателей русского языка в Швейцарии, член
правления МАПРЯЛ, Ольга Александрэ – руководитель учебно-образовательного центра
«Матрёшка» и Международной ассоциации
родного языка.
Фонд «Русский мир» проводит ассамблеи
начиная с 2007 года. Это масштабный международный форум, направленный на объединение российских соотечественников за ру-
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бежом, координацию
усилий по поддержке
и популяризации русского языка, культуры,
истории и философии
Русского мира.
Ассамблею открыли Людмила Алексеевна Вербицкая –
председатель попечительского совета фонда
«Русский мир», президент Российской академии образования, и
Вячеслав Алексеевич
Никонов – председатель правления фонда
«Русский мир», председатель комитета Государственной думы России по образованию.
– Этот год был
годом потерь, – подводя итоги 2014 года для
Русского мира, отметил Вячеслав Никонов. –
В наш центр в Луганске попал снаряд. В Оксфорде решили, что им больше не нужен Русский центр. Но самое страшное, что люди,
говорящие по-русски, воюют против других
людей, говорящих по-русски, и во многом изза того, что те хотят говорить по-русски. В прошлом году мы в этот же день встречались в Петербурге... Слово «Украина» звучало тогда в
совершенно другом контексте. События на
Украине наложили отпечаток на весь Русский
мир: он политизируется. Но мы уверены: Русский мир по-прежнему остается культурным
цивилизованным понятием.
Состоявшиеся в рамках ассамблеи дискуссии подтвердили, что международный форум,
по традиции приуроченный к празднованию
Дня народного единства, утвердился в качестве
востребованной и авторитетной площадки для
обсуждения широкого спектра вопросов, интересующих российскую диаспору за рубежом.
Все его участники – люди, чувствующие свою
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ВСТРЕЧА В ОТТАВЕ

сопричастность судьбе России, стремящиеся
способствовать динамичному развитию и процветанию нашей Родины, выступали заинтересованно и неравнодушно.
Особое внимание было уделено теме
Украины. В рамках мероприятия прошли панельные дискуссии «Украина, Россия, мир»
и «Культура русской речи в XXI веке», а также круглые столы «Русский язык. Проблемы
государственного регулирования», «Русская
школа за рубежом: опыт, проблемы, перспективы», «Славянофильство и западничество сегодня» и «Кавказский пленник: неизвестный
Лермонтов». Гости мероприятия приняли участие в возложении цветов к памятнику А.С.
Пушкину.
Ольга Владимировна Александрэ участвовала в круглом столе «Русская школа за рубежом: опыт, проблемы и перспективы», где

В рамках празднования Старого Нового
года в Канаде посольство Российской Федерации и представительство Россотрудничества в этой стране провели встречу с
руководством Координационного совета
российских соотечественников.
С приветственным словом к участникам
мероприятия обратился посол России в
Канаде Александр Дарчиев, который отметил высокую важность и необходимость
поддержания связей с русской общиной на
канадском пространстве. Особое внимание
посол уделил аспектам работы с российской молодежью в Канаде как одному из
наиболее перспективных направлений развития и наращивания объемов взаимодействия в части российско-канадских отношений по линии российских соотечественников
в этой стране.
Одновременно Александр Дарчиев проинформировал руководство Координационного совета о новом представителе Россотрудничества в Канаде – Антоне Соловьеве,
и рекомендовал возобновлять работу,
проводимую представительством агентства
на канадском направлении, в том числе в
контексте реализации совместных проектов
гуманитарного характера с русской общиной в данном государстве.
Также в ходе встречи отдельное внимание
было уделено подготовке к празднованию
70-летия Победы во Второй мировой войне в мае 2015 г., проведению Конгресса
российских соотечественников в октябре
2015 г., а также другим проектам и инициативам в области гуманитарного сотрудничества. Координационный совет выразил
большую заинтересованность в реализации
вышеуказанных начинаний и заверил посольство и представительство в своей поддержке и содействии.
Россотрудничество
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выступали как директора русских школ за рубежом, так и авторы учебников, участники
рабочих групп, занимающиеся разработкой
методик преподавания русского языка для детей-билингвов. Подводя итоги дискуссии, Ольга Владимировна отметила:
– Вопрос остается открытым, нет унифицированной программы, нет единых учебников. Идут споры: стоит ли делать модули по
обучению русского языка, которые будут базироваться на основах языка страны проживания? Есть сильные разногласия в отношении того, как решать этот вопрос.
С одной стороны, английский, немецкий
и французский языки не предлагают специальных модулей для иностранцев, которые
изучают их язык, они не адаптируют обучение под другой язык. Надо понимать разницу
между объяснением на другом языке и адаптацией методики преподавания. С другой стороны, адаптированный язык облегчает понимание ученикам и детям. Когда сегодняшний
европейский мир считает, что по-русски надо
читать Гарри Поттера, а не Пушкина, то стоит
опасаться, что код русского языка, наследие
культуры, в следующем поколении будет потерян. Поэтому для каждой школы, для каждого преподавателя остается свобода выбора
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пути сохранения русского языка. Спор будет
длиться до той поры, пока Министерство образования России не определится с нормативами преподавания русского языка детям
соотечественников за рубежом. К большому
счастью, сегодня миллионы соотечественников занимаются вопросом сохранения языка
и культуры русской речи, и мы надеемся, что
на следующей ассамблее один из круглых столов будет посвящен обсуждению нормативов
с представителями Министерства образования РФ.
В ходе форума участники воочию убедились, каким великолепным центром мирового
туризма становится обновленный Сочи. Олимпийский парк стал любимым местом отдыха
как для туристов, так и для жителей города.
– Идея проведения мероприятия в Сочи
была замечательной! – сказала Ольга Александрэ. – Для многих соотечественников попасть
в центр города со знаменитой с советских времен сочинской гостиницей «Жемчужина» –
это все равно что встретиться с молодостью.
Город-курорт в короткое время поменял свой
образ. Теперь это грандиозное, прекрасное
место в России, и сотни делегатов ассамблеи
с гордостью будут рассказывать о Сочи, вернувшись в свои страны.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР
ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В АСУНСЬОНЕ
В посольстве Российской Федерации
в Асунсьоне состоялся праздничный вечер
для проживающих здесь соотечественников,
организованный при содействии их ведущей
организации – Ассоциации русских и их потомков в Парагвае (АРИДЕП), а также Российского центра науки и культуры в БуэносАйресе.
Собравшихся приветствовал посол Российской Федерации в Республике Парагвай Григорий Машков. Он подвел итоги уходящего
года, поделился своими соображениями
относительно проведения совместных с
АРИДЕП мероприятий в 2015 году.
Затем руководитель представительства
Россотрудничества в Аргентине Валерий
Кучеров ознакомил соотечественников с
региональными программами РЦНК, представляющими интерес, в том числе, для Парагвая. Речь шла, в частности, о курсах по
повышению квалификации для преподавателей русского языка, о поставках учебной и
художественной литературы, о направлении
местных граждан на обучение в российские
вузы.
После этого директору курсов русского
языка в Асунсьоне Раулю Сильве от имени
РЦНК был передан в дар комплект учебников. Поблагодарив, Рауль Сильва выразил
уверенность, что поддержка со стороны
Россотрудничества на этом направлении позволит поднять преподавание русского языка в Парагвае на новый уровень.
В заключительном слове посол РФ в Парагвае Григорий Машков поздравил гостей
с Рождеством и Новым годом, пожелав
здоровья, счастья и успехов в профессиональной деятельности. По завершении официальной части был показан фильм Никиты
Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди
своих», после чего гости приняли участие в
праздничном фуршете.
Россотрудничество
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БОЛЬШОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ – ЕНИСЕЙ

Раиса КОНОВАЛОВА, Мюнхен

Татьяна Куштевская – известная
писательница, автор 15 книг,
переведенных с ее родного русского
на немецкий язык. До 1991 года жила
в СССР, сегодня – в германском
городе Эссен, но много путешествует
по просторам бывшего Союза. Недавно
в Мюнхене она представила свою новую
книгу «Енисей – сибирская река».
– Татьяна Васильевна, говорят, что, раз побывав на Енисее, многие чувствуют потребность отправиться туда снова. Чем он так очаровывает людей?
– Мне кажется, что Антон Павлович Чехов замечательно ответил на этот вопрос, когда
29 мая 1890 года записал в своем дневнике впе-
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чатления от Енисея. Он ехал на остров Сахалин
и остановился в Красноярске. Енисей поразил
его мощью и красотой. «Это было действительно первое оригинальное и новое, что я встретил в поездке по Сибири», – писал он. Путешествие по Енисею – это встреча с другим миром
и путешествие длиной 3487 километров. В ис-
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токах Енисея бродят тувинские верблюды, а в дельте Енисея – белые
медведи. Огромное пространство со
всеми климатическими зонами России! Представьте себе, что только
один Красноярский край вмещает в
себе территорию 57 Нидерландов.
– Я знаю, что вы много раз путешествовали по Енисею. Что запомнилось особо? Что поразило?
– Поразили северные народы
с их потрясающей культурой, шаманизмом, удивительной врожденной
привлекательностью и желанием помочь. Запомнились Красноярские –
заповедник, северное сияние и легенды хакасов, тувинов, кетов, эвенков,
эвенов, долганов, ненцев. Поразило меня знаменитое горловое пение, оригинальная кухня, хакасские каменные изваяния, которые старше
египетских пирамид. И сам Енисей! Фритьоф
Нансен – знаменитый полярный исследователь,
в 1913 году зашел на своем корабле «Коррект» в
Красноярск. Как он пишет о Енисее! Что Енисей
и народы, населяющие его берега, еще ждут своего писателя – путешественника, который сумеет описать этот потрясающий мир воды, стихии,
скал и экзотики!.. Я путешествовала по реке много раз, живя в Сибири. У меня огромное количество дневников этих путешествий, они и помогли мне написать книгу о Енисее. В Германии она
стала первой книгой об этой сибирской реке.
– На презентации вашей книги в МИРе –
Центре русской культуры в Мюнхене, вы благодарили за помощь красноярских друзей –
семью Бариновых. Это какая-то удивительная
история, не правда ли?
– О, с МИРом у меня связано немало удивительных историй. Вот и на этот раз, на одном из
моих последних вечеров в центре «МИР» ко мне
подошли два замечательных человека: Лия Баринова – прекрасная поэтесса и очень теплый, живой и добрый человек, которая помогала мне современными материалами о енисейском крае, и
ее муж – Александр Баринов, написавший для
моей книги подробности восхождений на Красноярские столбы.
Этих людей называют «столбисты», и Баринов из них – один из самых знаменитых.
В книге есть уникальная фотография, где Александр прыгает (без страховки!) с одной скалы
на другую над огромной пропастью. Это очень
талантливые люди, Саша и Лия. Они очень помогли мне. К сожалению, Лия умерла, не увидев

№ 1 , 20 1 5
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есть большое интервью с Лией и большой материал – рассказ Саши.
– Какие города на Енисее особенно запомнились вам?
– Красноярск – фонтанами, прекрасной
скульптурой могучего старика Енисея, музеем
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Татьяна Куштевская (справа) и Елена Герцог, представитель
Земли Бавария в ОКС

Василия Сурикова. И рядом с Красноярском –
Овсянко, где жил и работал до самой смерти
Виктор Астафьев… Енисейск – старая столица
Сибири, прекрасная старая архитектура, вкуснейший рыбный рынок, Кызыл – столица Тувы с монументом «Центр Азии». Кстати, американский физик, лауреат Нобелевской премии
Ричард Фэймэн (1918–1988) мечтал о Туве всю
жизнь, хотел увидеть, наконец, Енисей. Но ему
раз за разом отказывали в визе. Подозревали,
что шпион. А он был романтиком и любителем
природы. И вот когда он в очередной раз снова
попросил о визе, она, наконец, пришла. Но он за
два дня до этого, к сожалению, умер…
– Пишите ли вы о тунгусском метеорите,
плато Путорана, загадочных и малоизвестных
местах по Енисею?
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– Да. Я много об этом пишу. Я и сама там
побывала и взяла интервью у ученых, путешественников и исследователей аномальных явлений. Весь Енисейский регион – чудо! Разве не
чудо, например, что енисейские сосны служат в
Венеции фундаментами с XV века! В 1827 году их
обследовали, и эти сваи оказались неподвластны воде и разрушению! Топор их не берет! Так
и стоит Венеция на сваях из енисейской сосны!
– Когда лучше путешествовать по Енисею?
– Есть такой анекдот: «Чем отличается на
Енисее лето от зимы?» – «Летом носишь куртку
нараспашку, а зимой – закрытой». Но это не так.
Уже в мае в Восточной Сибири солнечно. В июле
и августе в Красноярске может быть 30 градусов
тепла. Для тех, кто путешествует впервые, я бы
посоветовала пароходный круиз, но сначала –по
суше. От Абакана до Красноярска – на машине
или автобусе, а потом от Красноярска до Норильска пароходом. Лучше обычным рейсовым пароходом. Все это займет примерно 12 дней.
– А где можно купить или заказать вашу
книгу? Кстати, она на немецком языке?
– Да, книга «Енисей» на немецком языке
(«Der Jenissei – ein sibirischer Strom», Autor –
Tatjana Kuschtewskaja, Wostok Verlag, 2014).
Ее можно заказать в любом немецком книжном магазине или по Интернету, например через Amazon. Я уже начала получать письма от
первых читателей, собирающихся следующим
летом совершить путешествие по Енисею, захватив с собой мою книгу. Среди этих людей и
авантюрные, и амбициозные молодые люди, но
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ВСЕКИПРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

есть и народ «серьезный». Одна пара написала
мне: «То, что делает нас счастливыми, не обязательно делает счастливыми других. Нам, например, надо на Енисей!» Но не только молодежь,
и люди более старшего возраста, то есть в возрасте «активной молодости», как написала одна
55-летняя читательница. И даже пришло письмо
от 75-летнего мужчины, считающего свой возраст «второй зрелостью» и мечтающего о путешествии в Сибирь.
– Вы отвечаете на письма всем своим читателям?
– Конечно, всем без исключения. Я люблю людей, которые полны новых идей, у которых достаточно энергии, чтобы воплощать их в
жизнь и делиться накопленным опытом интересных путешествий с другими.
– Остается пожелать вашей книге побольше читателей. Книга о Енисее этого, безусловно, заслуживает.
– Совершенно с вами согласна! Пользуясь случаем, хочу пожелать соотечественникам
счастливого Нового года, а самое главное – мира.
Чтобы все добрые и хорошие мечты сбылись. 
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Участники ежегодной Всекипрской конференции соотечественников обсудили подготовку
к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне и проведение весной
будущего года региональной конференции организаций соотечественников, проживающих
в Европе.
Для участия в конференции были приглашены
представители более 50 организаций, включая
школы, образовательные центры, творческие
клубы, коммерческие и общественные ассоциации, которые активно участвуют в жизни
российской общины на острове и ведут благотворительную деятельность. Среди них были и
посланцы двух организаций, действующих на
территории северного Кипра, которая находится под контролем турко-кипрской общины. Все
они собрались в здании Российского центра науки и культуры в Никосии для того, чтобы подвести итоги прошлого года и наметить планы
совместной работы на 2015 год.
Посол РФ на Кипре Станислав Осадчий вручил
почетные грамоты за активную просветительскую работу и инициативное и деятельное участие в организации мероприятий, посвященных
памятным датам российской истории, председателю Ассоциации русскоговорящих жителей
Кипра «Горизонт» Игорю Носонову и директору Русского православного образовательного
центра Наталье Зыковой.
Участники конференции выразили обеспокоенность сохраняющейся тяжелой гуманитарной ситуацией на Юго-Востоке Украины
и поддержали политические и дипломатические усилия России по скорейшему урегулированию кризиса. Президент АРБК Юрий
Пьяных сообщил участникам встречи о предстоящем проведении в марте этого года на
Кипре региональной конференции организаций соотечественников, проживающих в странах Европы. По его словам, это мероприятие
потребует объединения усилий посольства
РФ, Координационного совета соотечественников Кипра и ряда организаций.
Вестник Кипра
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ДЕСЯТАЯ «МАСКА»
В ЭСТОНИИ
Ирина КАЛАБИНА, Таллин

Состоялся традиционный
фестиваль «Золотая маска
в Эстонии», уже отметивший свой
10-летний юбилей.

Ф

естиваль – это одно из важнейших театральных событий года для Эстонии. «Маска» предоставляет любителям театра эксклюзивную возможность ознакомиться с работами
номинантов и лауреатов московского фестиваля
последних сезонов, увидеть любимых актеров
и быть в курсе театральных новинок.
В рамках фестиваля были представлены постановки четырех известных театров: двух из Москвы – Вахтанговского театра и Театра им. А.С.
Пушкина, и двух из Петербурга – Большого театра кукол и легендарного Михайловского театра.
Вахтанговский театр сыграл два спектакля
по русской классике: «Евгения Онегина» в постановке литовского режиссера Римаса Туминаса и безмолвную «Анну Каренину» – за все время действия актеры не произносят ни единого
слова, но слова оказываются не так нужны, когда
есть масса альтернативных средств для общения
со зрителем.

Пресс-конференция «Золотой маски в Эстонии». Участники:
Георгий Тараторкин, Римас Туминас, артисты Театра им. Вахтангова и координатор фестиваля Светлана Янчек
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Московский театр им. А.С. Пушкина представил работу британского режиссера Деклана
Доннеллана по шекспировской пьесе «Мера за
меру» и спектакль-лауреат нескольких театральных премий «Золотая маска» – «Добрый человек
из Сезуана».
Большой театр кукол из северной столицы приехал с постановкой «Вий» для взрослых
и «Бармалеем» и «Колобком» для детей. Михайловский театр показал необычные для таллинского зрителя современные одноактные балеты
испанского хореографа Начо Дуато: «Без слов»,
«Дуэнде» и «Nunc Dimittis». Последний поставлен на музыку известного эстонского композитора Арво Пярта.
Несмотря на возникшие технические и финансовые трудности, «Золотая маска в Эстонии»
побывала и в регионах – Силламяэ и Тарту.
В рамках фестиваля в Театральной школе
прошли мастер-класс режиссера Деклана Доннеллана и лекции театрального критика Дины Годер. В Балетной школе педагог Михайловского те-
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атра Жанна Аюпова тоже провела мастер-класс.
Кроме того, к юбилею фестиваля были приурочены две выставки, показывающие зрителям ярчайшие моменты «Золотой маски в Эстонии»
с первых шагов до наших дней. Одна из них была
развернута в концертном доме Nordea, другая –
в холле городской управы.
К своему десятилетнему юбилею «Золотая
маска в Эстонии» подошла на пике своего творческого потенциала. Спектакли прошли с аншлагом, посмотрели постановки более 8500 зрителей.
А за все десять лет существования фестиваля Таллин посетили около 1500 актеров и режиссеров, а
на спектаклях побывали более 40 тысяч зрителей.
Главная задача фестиваля выполнена: эстонская
публика насладилась лучшими театральными постановками России.
Как появилась идея провести самый первый
фестиваль десять лет назад, мы решили узнать у
человека, которому таллинцы могут быть благодарны за все эти театральные сезоны – у Александра Сергеевича Ильина.
– Александр Сергеевич, вы стояли у самых
истоков фестиваля «Золотая маска в Эстонии».
Расскажите, как все начиналось?
– Я провел в Русском театре много лет, сначала в качестве актера, а потом – в кресле директора. И мне, как никому другому, было понятно
желание нашей публики увидеть больше высококачественных спектаклей. Я по-прежнему
считаю, что русская театральная школа, основоположником которой был Станиславский, –
лучшая в мире.
Российская «Золотая маска» как раз и занимается отбором лучших среди лучших. Поэтому
идея о сотрудничестве носилась в воздухе. Первой ее озвучила Наталья Маченене, руководитель
«Другого театра». Но на тот момент я еще был директором Русского театра и работа отнимала у
меня все – и силы, и время.
А когда в 2004 году с этой же идеей ко мне
обратилась Светлана Янчек, многолетний завлит
Русского театра, все сложилось по-другому. Тогда я возглавлял ЦРК (Центр русской культуры),
и у меня появились возможности заняться этим
проектом.
Идеи – это, конечно, хорошо, однако не
подкрепленные финансово, они ничего не стоят. Путем сложных переговоров я смог убедить
тогдашнего мэра Таллина Тыниса Пальтса, и
первый фестиваль получил от столицы стартовый капитал.
Но этого было явно недостаточно. Тогда,
пользуясь знакомством с Михаилом Ефимовичем
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Директор «Золотой маски в Эстонии» Светлана Янчек
и заместитель генерального директора АНО «Фестиваль
«Золотая маска» Елена Бахмутова

Открытие фестиваля в Нордеа: Римас Туминас, Светлана
Янчек, Александр Ильин

Швыдким (мы вместе учились в ГИТИСе), я заручился его поддержкой. Позже у меня получилось
устроить встречу Швыдкого с Урмасом Паэтом,
который тогда был министром культуры Эстонии. На этой встрече и было принято решение о
поддержке «Золотой маски в Эстонии» как российским, так и эстонским министерством культуры.
Таким образом, я заложил финансовую платформу для фестиваля. А все остальное скинул на
хрупкие плечи Светланы Янчек. Она провела
переговоры с руководством российской «Золотой маски», с представителями театров и, не без
проблем, «Золотая маска в Эстонии» стартовала
в 2004 году.
А Светлана так и осталась главным движителем проекта. Все это время рядом с ней находилась ее неизменная помощница Ирина Лыгач,
координатор проекта. Я с большим удовольстви-
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Спектакль «Евгений Онегин». Театр им. Вахтангова

Большой театр кукол привез в Эстонию спектакль «Бармалей»

Мастер-класс Деклана Доннеллана в театральной школе Таллина
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ем наблюдаю за процессом, и чаще всего со стороны.
О нынешнем состоянии «Золотой маски в
Эстонии» нам рассказала руководитель проекта
Светлана Янчек.
– Вы привозите в Эстонию весьма неоднозначные постановки. Скажите, пожалуйста, кем
и по каким критериям они отбираются?
– Ежегодно вместе с партнерами из Москвы
мы организуем поездку эстонских театральных
деятелей на программу Russian case в Москву.
Программа проводится в рамках большого фестиваля «Золотая маска» и знакомит театральных
критиков, продюсеров, представителей различных культурных учреждений всего мира с новинками театральной жизни России.
Конечно, мы также прислушиваемся к мнению эстонских участников этой программы. Они
своего рода барометр интереса публики. Далее
начинается работа по согласованию технических возможностей наших сценических площадок и потребностей той или иной постановки.
В Эстонии нет аналогов больших российских
сцен, таких как МХТ, Малый театр, Вахтанговский. Поэтому мы зачастую попросту ограничены обстоятельствами. Но в некоторых случаях
можем с ними поспорить. Мы уже не раз перестраивали фрагменты декораций с целью
уменьшения, чтобы была возможность показать
спектакль. Еще одна особенность нашего фестиваля – часто работаем на опережение. Я выезжаю и смотрю премьеры.
Многолетний зрительский и профессиональный опыт безошибочно определяет, какой
из спектаклей имеет шанс попасть в поле зрения жюри «Золотой маски», а то и стать лауреатом. Поэтому еще до номинации спектакля на
премию мы ведем переговоры с театром о показе в Эстонии. И еще ни разу не ошиблись в своем выборе.
– Принять у себя такие спектакли – дорогое удовольствие. Как вы с этим справляетесь?
– Театр вообще дорогое удовольствие. Но
если мы не осознаем, что «не хлебом единым»,
то не сможем добыть себе и хлеба. Благополучие
общества напрямую зависит от его культуры, об
этом неоднократно писали ученые разных стран,
в частности академик Лихачев. Роль театра как
воспитательного фактора, прививающего эстетический вкус и развивающего нравственное начало в человеке, ответственность и гражданскую
позицию, трудно переоценить. К тому же мы приучаем молодежь к определенного рода досугу.
Пусть возникают потребность и желание ходить
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«РУССКИЙ МУЗЕЙ» В МАЛАГЕ:
ОТ ИКОН ДО СОЦРЕАЛИЗМА

Фотограф Станислав Мошков

Римас Туминас, Георгий Тараторкин и Светлана Янчек

в театр, а не проводить время в барах. Мы стараемся убедить в этом и фонды, и частных спонсоров, нас поддерживают министерства культуры России и Эстонии, с первого фестиваля мы
под крылом и таллинской мэрии, фонд «Капитал
культуры» достойно нас поддерживает, сотрудничали мы также и с интеграционным фондом. Но
особую благодарность выражаем частным партнерам, которые открывают свои кошельки и по
мере возможностей дают деньги, предоставляют
услуги, чтобы мы могли сохранять фестиваль на
высоком художественном уровне и в привычном
для публики объеме – не менее пяти спектаклей.
– А если наши соотечественники из других
стран захотят последовать вашему примеру – поделитесь опытом?
– Опытом, конечно, поделюсь с каждым,
что захочет пойти по этому пути. В свое время со
мной также щедро делились опытом, например,
Райво Пыльдмаа, директор Городского театра и
руководитель фестиваля «Сон в зимнюю ночь»,
наши партнеры из России.
Очень хочется, чтобы лучшие российские театры смогли увидеть наши соотечественники во
всем мире. Ведь искусство не знает границ, ему
не нужно слов – оно идет от сердца к сердцу.
И не случайно фестиваль этого года закончился
спектаклем «Анна Каренина» – спектаклем-танцем, спектаклем-музыкой.
Для русских, проживающих за рубежом, любые подобные мероприятия – это не только развлечение и приятный досуг, но и культурное просвещение. Нам необходимо сохранять традиции
русской культуры, помнить о своих корнях, и театральный сезон «Золотой маски» позволяет беречь эту культурную связь с родиной.
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Мэр Малаги Франсиско де ла Торре, генеральный директор Государственного Русского музея Владимир Гусев и заместитель
директора музея по научной работе Евгения Петрова рассказали о выставках, приуроченных к открытию местного филиала
галереи. Одна из них продлится год, а другая будет носить временный характер. Отделение «Русского музея» разместится на
части площадей бывшей табачной фабрики.
Здесь будет проходить три выставки в год –
одна постоянная и две временных.
В состав первой годовой выставки «Русское
искусство XV–XX веков» войдет около ста
работ. Посетители увидят обширную панораму творчества русских художников – от
икон XV века до советского реализма.
В числе самых известных творцов, чьи работы будут представлены на выставке, – Венецианов, Брюллов, Иванов, Левитан, Верещагин, Репин, Шагал, Родченко, Малевич.
В свою очередь, первая временная экспозиция «Русское искусство эпохи Дягилева»
пробудет в Малаге до сентября 2015-го.
В ее рамках представят 69 работ – картины,
скульптуры, статуэтки и сценические декорации Бакста, Врубеля, Головина, Гончаровой, Левитана, Ларионова и других. Вторая
временная выставка будет посвящена Павлу
Филонову.
Городская администрация возьмет на себя транспортные и страховые расходы, а
также перелет и пребывание для русского
персонала, ответственного за упаковку и
распаковку картин.
Малага станет единственным городом Испании, где можно будет увидеть работы из
«Русского музея». Ожидается, что филиал
откроет свои двери уже в марте этого года.
Noticia.ru – Новости русской Испании
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РУССКИЙ АРХИПЕЛАГ
Вера КРИППА

Париж. Улица Святого Доменика, одна из старейших французской
столицы. Раньше здесь жили простые люди, в основном рабочие. Сегодня
это кварталы богатых людей с престижными, очень дорогими квартирами.
Мой спутник – профессор экономики в Сорбонне Михаил Андреевич
Соллогуб.
– Здесь, в квартире родителей, спасался от
фашистских бомбежек мой дед, родина которого была так далеко отсюда. Как писал он в книге
«Река времени», «образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви,
надежд, успехов – это ты, Арбат»...
Борис Зайцев, писатель-лирик, который уже
в 1910 году был широко признан читающей Россией, оставил заметный след в богатой литературе ХХ века. Но в послереволюционное время
он был предан забвению. Один из лучших «последних» прозаиков-эмигрантов Русского зарубежья первой волны умер в Париже в 1972 году.
Ему был 91 год... В течение всей своей жизни во

Борис Зайцев
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Франции он был председателем Союза писателей
и журналистов.
– Дед выехал в апреле 1922 года. Чудом выжил после очень тяжелого тифа, по состоянию
здоровья попросил о выезде. Он знал Луначарского, и ему дали пропуск на временное лечение
за границей. Но он уже понимал, что творить в
условиях советской России для него будет невозможно. Дед участвовал в Лавке писателей, где
они продавали собственные рукописи, потому
что не было возможности их печатать. И они поняли – чтобы творчески жить, надо уезжать. Но
жил и писал он только для России.
В Париже он встретил человека, с которым
подружился еще в Москве – Ивана Бунина.
Именно в доме Зайцевых на Арбате Иван Алексеевич познакомился со своей будущей женой
Верой Александровной Муромцевой.
– Конечно, в эмиграции дедушка с бабушкой часто гостили у Бунина, в Граасе. Обычно
они жили на втором этаже, а Бунин – на первом.
И случалось, слышали вдруг крик Бунина: «Как
писатель с мировым именем мог написать такую
вещь! Как это возможно, что я мог написать такую вещь!».
Михаил Андреевич рассказал мне много интересных эпизодов из жизни своего, теперь знаменитого и почитаемого деда. И вот один из них...
В 1971 году в Париж с официальным визитом
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прибыл Генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев.
Французская полиция, опасавшаяся нападений на него, многих русских эмигрантов первой
волны на время этого визита
выслала на Корсику. Русские
люди, прожившие уже 50 лет во
Франции, конечно, были возмущены этим. Представители префектуры явились и на квартиру
старейшего русского писателя, предложили ему дважды в
день являться в полицейский
участок. «Но мне уже 91 год и
я не занимаюсь террористической деятельностью, – сказал
им Борис Константинович. –
Да и мой преклонный возраст
не разрешает мне совершать
столь далекие прогулки в участок». Смущенные нелепым
распоряжением полицейские
предложили тогда Зайцеву на
время посещения Брежнева не
покидать квартиру, которая будет под их постоянным наблюдением.
К концу этого рассказа мы пришли на Марсово поле, раскинувшееся у подножия Эйфелевой башни. Кстати, раньше здесь жило много
эмигрантов из Советского Союза, и поэтому оно
называлось «Русский архипелаг» .
– Мы здесь со сверстниками играли в казаков-разбойников. По этим аллеям гоняли на велосипедах и удирали от сторожей, ходили в русскую школу. Это было по четвергам. После обеда
у нас там было три часа уроков: русский язык,
русская история и закон Божий. Было интересно, ведь там занимались и девочки, а во Франции
тогда было раздельное обучение. Кроме того, существовали у нас и юношеские организации.
Например, Русское студенческое христианское
движение. Большую роль в жизни эмиграции
сыграли летние лагеря. На мачте поднимали русский флаг, разжигали костры, пели русские песни, проводили спортивные праздники, танцульки, вечеринки. Полная событиями жизнь...
Отец Михаила Андреевича Соллогуба приехал во Францию, когда ему было 14 лет. Русская
гимназия, юридический факультет университета, работа в банке – вот основные вехи его жизненного пути. Мать – Наталья Борисовна Соллогуб, в девичестве Зайцева. В семье бережно
хранят ее книгу «Напишите мне в альбом». Очень
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многие известные писатели и поэты оставляли
там свои поздравления и пожелания. По этим
строчкам можно составить и образ хозяйки альбома, и интереснейший круг людей – друзей семьи Зайцевых.
«Желанная сердцу Наташа,
Из шелка цветистая нить, –
Что юности ярче и краше?
Ты вся среброткань, златобить»...
Константин Бальмонт. Май 1929 года.
«Милая Наташа, будь такой,
какой ты хочешь быть».
Иван Шмелев. Ноябрь 1928 года.
«Так же воскреснет Россия, как сегодня
в Вашей душе Иисус Христос».
Александр Куприн. Апрель 1928 года.
«Умей быть верной верному пути,
Умей склоняться у святых подножий,
Свободно жизнь, свободною пройти
И слышать, и услышать голос Божий».
Зинаида Гиппиус. Париж. 28 год...
«Напишите мне в альбом» – одна из самых
почитаемых книг в библиотеке профессора Сол-
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логуба. Когда собирается вся семья, уже в который раз они листают ее страницы. А потом все
вместе обязательно поют русские песни.
Запевает частенько сын Михаила Андреевича – Иван. Он художник. Мастерству его учил
русский эмигрант Сергей Тотунов. Дорога к изобразительному искусству была у Ивана довольно сложной. Сначала он работал актером, потом учился в университете, изучал французскую
литературу и русский язык. Теперь уже и у него есть ученики – будущие художники. Если у
Ивана русский язык – это увлечение, хобби, то
у дочери Михаила Андреевича, Марии, она работает архивариусом, – это жизнь. Мария прекрасно владеет русским языком. А ведь это уже
четвертое поколение эмигрантов и далеко не во
всех семьях сохранилось знание языка Пушкина, Лермонтова, Тургенева... Она часто бывает в
Москве. В Россию регулярно теперь приезжает
и Михаил Андреевич. Первое его посещение было в 1984 году.
– Я приехал с делегацией нашего университета, где я был профессором в Люмо. Люмо –
это город в 200 километрах от Парижа, городпобратим с Ростовом. Конечно, очень сильное
было впечатление от того, что все говорят порусски. Такой кайф... Это может показаться
наивным и глупым, но не для нас, эмигрантов...
Я провел лишь одну неделю в Ростове и в Москве. В Париже собрались все мои друзья, родственники, и я им рассказывал о своей поездке в
течение шести часов. И потом не мог отойти месяца два или три...
Теперь Михаил Андреевич бывает в России
очень часто. Наряду с Сорбонной он преподает
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в Московской Высшей школе экономики. Я спросила его, отличаются ли французские студенты
от российских. Отличаются, сказал он. Российские студенты более любознательны... Педагогическая работа – это одно из направлений его деятельности. Есть и другой аспект – общественная
работа. Михаил Андреевич – секретарь Епархиального управления. Какие у него обязанности?
Открытие новых храмов, визиты в приходы по
всей Франции, посещение православных соборов, сбор финансовых средств в помощь тем инициативам, которые рождаются в самой России,
контакты с потомками эмигрантов первой волны.
– У нас судьба все же особая, как ни крути.
То есть до конца понять нас могут только люди в
нашем положении, в нашей ситуации. Мои друзья, самые близкие – они русского происхождения, как и я. Единственно, кто приблизился как
новые знакомые – это православные, то есть те
французы, которые перешли в православие.
«За оградой – небольшой холм, на нем храм
и несколько небольших простеньких домов.
С улицы ведет ввысь тропинка-лесенка, а вокруг
разрослись каштаны. Это русский монастырь
имени Великого Святого. В стране нерусской ведет он свою жизнь, вызванивают колокола, идут
службы, в соседнем помещении юноши изучают
богословие...» Так русский писатель Борис Зайцев писал о Сергиевском подворье в Париже,
о храме, где венчались его дети и внуки. 

В АВСТРАЛИЙСКОЙ
АДЕЛАИДЕ СОЗДАНА
СТАНИЦА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
Станица Забайкальского казачьего войска
(ЗКВ) образована в австралийском городе Аделаида, пятом по величине городе
страны с населением свыше 1,2 млн человек. Ее атаманом избран потомственный
казак Александр Козлов, сообщил атаман
Австралийского посольского отдела ЗКВ
Семен Бойков.
«Казачий круг прошел в здании Русского
дома. На него прибыли казаки и из других
штатов Австралии. Есаул Юрий Бориславский представил участникам круга пакет
уставных документов для обеспечения
юридической основы создания станицы», –
добавил Бойков.
В марте казаки из Аделаиды примут участие в Совете атаманов войска и войсковом
круге ЗКВ в Чите.
По информации пресс-службы посольского отдела, казаки в созданной станице друг
друга знают с молодости и имеют хорошие
связи в обществе. Среди ближайших задач
станицы – ее официальная регистрация.
В Австралии живет более 10 тысяч потомков забайкальских казаков, которые после
революции и Гражданской войны покинули
Россию. Австралийская казачья посольская
станица была сформирована 29 ноября
2011 года. 7 мая 2013 года станица была
преобразована в посольский отдел. Она
является первой казачьей организацией за
рубежом, вошедшей в состав реестрового
казачьего войска России.
Ранее казачьи общины появились в Сиднее,
Мельбурне, Джелонге, Данденонге и Тасмании.
«Наши задачи – поддержание русских традиций в Австралии, сохранение русской
культуры и русского языка, развитие отношений с исторической Родиной», – объяснил Бойков.
ТАСС
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НОЧЬ ИСКУССТВ

Людмила СНИГИРЕВА, фото Олега Макея

Известно, что Гете насчитал за свою жизнь семь минут абсолютного
счастья. Минутами или часами, днями или месяцами измеряют счастье те,
кто в силу обстоятельств живет вдали от Родины?

В

се зависит от того, как человек, находясь вне своей
родной языковой среды, строит
свою жизнь. Исходя из личного
жизненного опыта, могу убежденно сказать: если сохранить
свою национальную идентичность, но в то же время интегрироваться в жизнь страны, города, места, куда забросила судьба,
счастье будет с тобой – оно не
пройдет мимо.
Приведу несколько примеров. «Ночь культуры» – это удивительное событие, которое уже
не первый год доказывает, как
классическое русское поэтическое слово, переведенное на английский язык и донесенное до
ирландского слушателя, может
объединить и принести радость.
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Культурно-методический
центр «Альянс», уже более десяти лет успешно работающий
в самой западной точке Ирландии, городе Голвее, городской
Совет по культуре регулярно
приглашает участвовать во всеирландской акции «Ночь культуры». До поздней ночи все площадки города, все музеи, залы,
театральные центры отданы искусству, причем участвуют в
этом мероприятии и профессионалы, и любители, самодеятельные коллективы, энтузиасты,
преданные красоте, эстетике,
фантазии.
Соревноваться за внимание публики с профессионалами любителям трудно, поэтому
КМЦ «Альянс» берется за ма-

териал красочный, завораживающий, необычный для ирландского восприятия. Начало
этому мероприятию было дано
два года назад стихами Ф. Тютчева, причем читали Тютчева
сначала по-русски и тут же в английском переводе. Были свечи,
зеркала, гитара, жаркое пламя
камина, белые и черные краски:
за окном – черная ночь, а там,
где звучит поэзия Тютчева, –
белый зал. Все чтецы были одеты в черно-белое, черные пюпитры и белые листы стихов...
Было таинственно и немного
печально. И зал проникся тютчевским словом, нашел в нем
что-то свое, и атмосфера единения дала столько много счастливых минут!
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А в этот раз ирландский
зритель КМЦ «Альянс» увидел «Сказку о рыбаке и рыбке»
А. Пушкина. Это был моноспектакль, представленный девочкой-подростком, прочитанный
ею только по-английски. Но в
какой сценарной обработке!
Была и избушка на сцене, было и разбитое корыто, и невод
в заплатах, а фоном шел старый мультфильм 1950 года. Надо было видеть лица ирландцев:
удивительное парящее восхищение и жадное любопытство!
Значит, откликнулись их души
на живописную пушкинскую
сказку, такую интригующую и
понятную одновременно. Многие ирландские зрители даже
не позволили себе сесть, чтобы
не пропустить ни слова, ни звука, ни одного момента на экране: видно было, что им хотелось впитать все одновременно.
Их удивляла и реакция русскоязычной публики – интерес
с ее стороны был не меньший.
После окончания спектакля ирландцы подходили к нам,
спрашивали о подробностях,
уточняли детали, листали саму
книгу Пушкина, которая была
оформлена в виде палехской
шкатулки и представляла собой настоящее произведение
искусства.
А сколько незабываемого времени дарит феерическая
русская классическая музыка,
вот уже 34 года звучащая на
лучших сценах Голвея! В этой
самой западной точке Европы успешно работает Music for
Galway – музыкальное объединение, организованное энтузиастами, которые и до сих
пор вдохновенно работают не
за деньги, а за идею, смысл которой – знакомить ирландцев
с шедеврами классического
музыкального наследия, представлять выдающихся музыкантов мира.
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Все это делается исключительно при поддержке спонсоров, Совета по культуре Ирландии, городского совета Голвея.
Мне посчастливилось проработать в Music for Galway уже
11 лет. В нашем совете директоров девять человек, из них семеро ирландцы, одна француженка и я, русская. За все эти годы
ирландские ценители музыки
не раз восхищались национальной характерностью интерпретаций русской музыки российскими музыкантами, слышали
«русское слово» в русской музыке. Звучали Мусоргский и
Чайковский, Рахманинов и
Стравинский, Шостакович и
Глазунов, были Фестивали русских романтиков.
А сколько спето русских
романсов! Причем западные
певцы, не знающие русского
языка, просили меня переводить им подстрочником тексты
стихов и затем заучивали русское звучание, чутко и бережно донося весь смысл до слушателя. Самое важное и ценное в
том, что русская классика дает
ощущение всего многообразия
музыки, ощущение индивидуальных стилистических особенностей ее выдающихся представителей, ощущение «вкуса»

каждого счастливого момента,
которое дарит музыка.
А очень скоро в Голвее пройдет Фестиваль музыки Д. Шостаковича. Music for Galway и
на этот раз вносит свою лепту в
знакомство ирландской аудитории с русской музыкой. В этом
году исполняется 40 лет со дня
смерти Д. Шостаковича, и это
не может пройти незамеченным
здесь, в Ирландии, где он получил звание почетного доктора
Дублинского тринити-колледжа и куда Дмитрий Дмитриевич
приезжал в 1974 году со своми
концертами. Основные подробности предстоящего грандиозного события я пока сохраню в
секрете, но с большим удовольствием поделюсь ими после проведения фестиваля.
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БАЛ ТРАДИЦИЙ
И НАДЕЖД
В Кишиневе прошел рождественский русский бал для молодежи,
организованный Центром русской культуры при поддержке посольства
России и Российского центра науки и культуры в Молдове (РЦНК).

Е

жегодный рождественский бал «С верой
в Россию!» прошел в субботу в столичном
органном зале. В торжественном мероприятии
приняли участие более 700 учащихся и преподавателей русских школ и лицеев из всех районов республики. Старшеклассники из Кишинева, Оргеевского, Страшенского, Дрокиевского
и Фалештского районов смогли окунуться в атмосферу изысканного бала, приобщиться к старинным традициям, попробовать свои силы в
танцевальном искусстве.
Среди почетных гостей праздника были руководитель представительства Россотрудничества в
Молдавии Валентин Рыбицкий, первый секретарь
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посольства Российской
Федерации Андрей Грекалов, председатель Русской общины Людмила
Лащенова.
«Это традиционный рождественский
бал, который проводит
Центр русской культуры в Молдове при содействии Российского
центра науки и культуры в РМ (РЦНК) и посольства Российской Федерации в Молдове. Бал
этого года необычен массовостью – очень много участников. В течение месяца во многих лицеях республики проходили репетиции. Некоторые
из школьников вообще не имели никакого представления о классических танцах», – рассказал
глава представительства Россотрудничества в республике Валентин Рыбицкий.
Он добавил, что организаторы «постарались
сделать так, чтобы молодежь почувствовала и увидела, как когда-то в России проходили балы, представила, как вели себя их прабабушки и прадедушки, а также прониклась атмосферой и духом
России».
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 15-ЛЕТИЮ
РКЦ В ВАШИНГТОНЕ

Праздник открылся бальным танцем-шествием полонез. Далее программу продолжили русский и фигурный вальсы, полька, танго,
музыкальные номера и танцевальные конкурсы. Волшебные звуки музыки перенесли присутствующих в эпоху старинных русских балов,
описанных классиками литературы.
«От нашей школы из города Фэлешть приехало 10 пар. Мы окунулись в прекрасную атмосферу русского рождественского бала XIX века. Уже на протяжении многих лет Российский
центр науки и культуры радует нас и наших детей вот таким прекрасным праздником. Стоит
посмотреть на ребят, какие у них восторженные
взгляды, насколько им здесь интересно, насколько здесь здорово и замечательно», – поделилась
впечатлениями преподаватель русского языка и
литературы лицея имени А.С. Пушкина из города Фэлешть Марина Жунку.
Ее ученик Владимир Логин рассказал, что
первый раз участвует в подобном мероприятии:
«Мы долго репетировали и мне очень понравилось».
«Наш лицей каждый год принимает участие
в этом мероприятии. Сегодня здесь от нас пять
пар. Глядя на ребят, мне вспомнилась Наташа
Ростова – героиня романа Льва Толстого «Война и мир» и ее дебют на балу. Для учеников нашего лицея этот бал тоже первый. Поэтому они
немного смущены, взволнованы и погружены в
собственные переживания. Такое красочное и
изысканное культурное мероприятие необходимо для поддержки русской культуры в Молдове», – заметила преподаватель русского языка
и литературы столичного лицея имени М. Коцюбинского Раиса Панченко.
Молодежный бал «С верой в Россию!» прошел в столице Молдовы уже в одиннадцатый
раз.
Молдавские ведомости
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На праздновании присутствовали посол
России в США Сергей Кисляк, бывший посол США в России Джон Байерли, представители американской элиты, российских
дворянских родов – князь Григорий Гагарин,
граф Владимир Толстой, профессора университетов, президенты благотворительных
фондов, известные деятели культуры,
науки, искусства.
С приветственным словом в адрес РКЦ выступил посол России Сергей Кисляк. В своей
речи он отметил значение и содержательность работы представительства Россотрудничества в контексте двусторонних отношений России и США.
В ходе вечера были вручены ведомственные Почетные знаки «За дружбу и сотрудничество» лицам, внесшим существенный
вклад в становление и развитие РКЦ,
а также в укрепление международного
гуманитарного сотрудничества и российско-американских отношений. Награды
получили члены Клуба друзей РКЦ – Ллойд
Костли (председатель), Томас Эдвин Берри
(профессор русского языка и литературы),
Григорий Гагарин и первый директор РКЦ
Наталья Батова.
Продолжилась традиция приема новых членов в Клуб друзей РКЦ. В торжественной
обстановке регалии получили всемирно известный физик, академик Роальд Сагдеев и
президент фонда «Российско-Американская
Инициатива», известный филантроп и меценат Сьюзен Лерман.
Гости юбилейного вечера получили огромное удовольствие от концерта блистательного трио «Эрмитаж», исполнившего ряд
классических произведений А.Алябьева.
Почетные гости были единодушны во мнении о необходимости продолжения культурно-гуманитарного диалога, который
является самым понятным и эффективным
инструментом общения народов России
и США.
Россотрудничество
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ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ

Владимир КУЗЬМИН, редактор газеты «Единение»,
Австралия

В Кентлине, на юго-западе
Сиднея, прошел 50-й съезд
православной молодежи Австралии.
В программе – встречи с
известными церковнослужителями
РПЦЗ, лекции, семинары и,
конечно, отдых – круиз по
Сиднейскому заливу. Ровно полвека
назад в этом же самом месте, на
берегу реки Джорджес, состоялся
первый съезд русской молодежи.

К

середине 60-х годов в Сиднее молодежь была объединена в несколько организаций.
Около 10 лет существовала дружная организация Свято-Владимирской молодежи, пять лет собирались в летние лагеря витязи, скауты ОРЮРНОРС. Предложения собрать вместе русскую
православную молодежь высказывались в епархии и раньше, но владыка Савва хотел, чтобы
идея созрела и была принята молодежью.
Наконец, к концу 1965 года был создан комитет, значительную роль в котором сыграл
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Анатолий Иосифович Закрочимский. В состав
комитета входили также Г.Е. Родионов от Сиднейского благотворительного общества, А. Дмитриев, И.И. Резаева от скаутов.
Первый съезд состоялся по благословению
архиепископа Саввы 25–26 декабря 1965 года.
Около пятидесяти молодых людей из разных городов Австралии собрались в поселке Кентлин
на территории русского монастыря и недавно
построенного Старческого дома Братства Святого Креста. Были люди из Сиднея, Мельбурна,
Ньюкасла. Перед молодежью выступил владыка
Савва, который призвал «не проводить праздно
время и пополнять свое образование научным
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и богословским знанием, больше читать, чтобы
быть достойными русского народа и полезными гражданами приютившего нас государства,
гражданами первого, а не последнего разряда».
После двух дней интересных докладов, бесед со
священниками и общения молодых людей друг с
другом была принята резолюция, которую зачитал представитель от молодежи Ньюкасла Виталий Лупиш. Главное – было решено проводить
такие съезды регулярно, и был избран молодежный комитет. А вечером, после закрытия съезда его участники отправились в гости в лагерь
«Дружба» (ОРЮР-НОРС), где провели вечер
у скаутского костра в беседах с друзьями.
Программа нынешнего съезда также включала интересные и полезные встречи. В этом
году на съезд приехал из США епископ Кливденский Петр. В Покровском храме Кабраматта состоялась архиерейская литургия, которую
возглавил епископ Петр в сослужении священников епархии. Служба проходила особенно
торжественно, часть молодых участников съезда прислуживали, другие усилили приходской
хор. Во время службы раздался радостный звон
колоколов, разнесший весть об архиерейской
службе в русском городке «Сергиев Посад» и
дальше над всей Кабраматтой. После завершения литургии все участники съезда, прихожане
и гости Покровского прихода были приглашены
настоятелем храма о. Борисом Игнатиевским и
сестричеством на обед.
Своими впечатлениями о съезде поделились
его молодые участницы.
Женя Гарлинг:
– Папа у меня австралиец, а мама русская, и
со стороны мамы у меня в роду много поколений
священников. Это мой второй съезд, и в этом
году я участвую в организационном комитете. Всего собралось около 50 ребят и 15 человек
священников. Большинство из Сиднея, Брисбена и Мельбурна, было также несколько гостей
из Аделаиды, Канберры и 6 человек приехали из
Новой Зеландии. Мы рады, что съезд проходит в
русской деревне Кентлина и здании Старческого дома, где состоялся первый съезд. В эти дни
у нас не только лекции и дискуссионные группы, есть время и отдохнуть. У нас прошла игравикторина Trivia, запланирован день на пляже в
Воллонгонге, круиз по заливу. Съезд – это прекрасная возможность для православной молодежи встретиться вместе.
Ася Игнатиевская:
– Я посещаю съезды уже много лет, больше десяти. В этом году юбилейный съезд, поэ-
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тому все у нас «большое». Замечательная торжественная служба состоялась в присутствии
епископа и многих священников и диаконов.
Наши участники съезда из разных городов пели в хоре. Регентом был Евстратий Пападжорджио, это большая ответственность для молодого человека – возглавить хор на архиерейской
службе.
Аня Кирпичникова:
– Хотелось бы, чтобы больше людей смогли приезжать на съезд. Тогда бы у нас были
большие группы при дискуссиях, и это было бы
интересно. Я считаю, нужно больше информировать молодежь о съезде. Спонсоры помогали
нам, поэтому стоимость участия совсем не такая
большая. За шесть дней – 300–350 долларов.
Это включает и проживание, и питание, и все
экскурсии.
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Насколько интересными и важными были
его встречи с молодежью на съезде, рассказал
епископ Петр Кливлендский.
– Эта встреча очень важна для меня. Я приехал сюда по просьбе митрополита Илариона.
Кроме участия и общения с молодежью непосредственно на съезде очень важно было дать
возможность им принять участие в архиерейской литургии, зените православных служб.
Позже я еще буду встречаться с участниками
съезда и отвечать на интересующие вопросы.
Во время обеда епископ Петр поделился с собравшимися личными воспоминаниями
о владыке Иоанне Шанхайском, которого он
знал еще будучи ребенком.
В числе спонсоров молодежных православных съездов – РБО им. Сергия Радонежского и
российское посольство. На обеде присутствовал
представитель посольства России Максим Раку.
– Максим, я помню, несколько лет назад
посол участвовал в работе съезда, в этом году
посольство вновь оказывает помощь в проведении съезда.
– Я приехал в Сидней по просьбе нашего
посла Владимира Николаевича Морозова. К сожалению, он сам не смог приехать, но передал
самые теплые слова участникам и руководству
юбилейного, 50-го съезда православной молодежи. Мы поддерживаем и молодежный съезд,
который проходит в Мельбурне, и этот, основной. Это одна из наших обязанностей, записанная в правительственной программе, которую
возглавляет министр иностранных дел С.В. Лавров. Для нас всегда большая честь встретиться с
первыми духовными лицами Австралийской и
Новозеландской епархии. Очень приятно было
встретить также епископа Чикагского и Среднеамериканского Петра, приехавшего из США.
Мы попросили рассказать о съезде протоиерея о. Гавриила Макарова, настоятеля Николаевского собора в Брисбене.
– Отец Гавриил, вы долгое время занимались в нашей епархии работой с молодежью.
– Да, верно, но с прошлого года молодежную миссию при епархии возглавляет протоиерей Георгий Лапардин.
– Однако на молодежные съезды вы приезжаете практически каждый год.
– Да, встречи с молодежью мне очень нравятся. Я был на многих съездах и, побывав на
них, возвращаюсь домой помолодевшим, с новой энергией. Видишь, что молодежь меняется,
появляется новое поколение. Они уже мыслят
по-другому, не так как 20 лет тому назад. Взгляд
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на мир у них другой, и священнослужителям
нужно больше работать, чтобы дать им правильное понятие о церкви и как быть православным
в окружающем нас мире, где ничего о православии не знают.
На мои вопросы ответил и настоятель
Покровского храма священник Борис Игнатиевский:
– Вчера на съезде мы прослушали три интересных доклада. Много было и вопросов, и ответов, обсуждение затянулось до поздней ночи.
Молодые люди очень активно участвовали, им
явно нравилось это. Завтра опять лекция, которую проведет о. Гавриил Макаров. Выступит с
беседой владыка Петр, а позже о своей жизни
расскажет монах из Монтенегро, отец Арсений.
Будучи молодым, он бесцельно тратил время,
бывал в сомнительных компаниях, но осознал
это и резко изменил ход своей жизни. Потянулся к церкви, стал монахом, был на Афоне. Также принял участие в беседах сербский епископ
Ириней.
– Такие встречи важны не только для молодежи, но интересны и для священников?
– Да, это также часть и нашей учебы. Тема
съезда всегда актуальна и современна, и собранные материалы, с которыми выступают участники, обогащают всех. На съезде кроме священников и диаконов сиднейских приходов участвуют
священнослужители из Мельбурна, Данденонга,
Джилонга, разных приходов Брисбена и Новой
Зеландии. Проходит съезд в Кентлине, в здании
Старческого дома, который, к сожалению, должен был закрыться не так давно и сейчас пустует. Мое личное мнение, что это хорошее место
для таких встреч молодежи. Там можно проводить певческие съезды, собирать православные
семьи и проводить доклады о семейной жизни, воспитании детей. И все это рядом с монастырем, где ощущается особенная обстановка.
Очень хороший уголок мира. Здесь было начало
нашей духовной жизни в Австралии.
За обедом присутствовали и участники первых съездов молодежи. Они поделились своими
воспоминаниями и сегодняшними впечатлениями.
Наталия Суворова:
– Нас сразу начали учить духовному. В этом
принимал участие и священник А.И. Закрочимский, который возглавлял группу владимирской
молодежи. На съезде этого года уже участвует
мой внук. Вот такая передача традиций через поколение. Конечно, нужно, чтобы молодежь сохраняла свои корни. Это важно было и 50 лет назад, и сейчас.
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Алексей Плющ:
– У нас была сильная молодежная организация в те годы. С третьего съезда, четырнадцать
лет подряд, я стал принимать участие в организации съездов. У нас собиралось до 350 человек.
Правда, не на лекции, а на встречу Нового года,
который мы устраивали. Каждый второй съезд
проходил в Сиднее, а между ними – в Мельбурне, Аделаиде. Нынешний съезд живой, интересный, вот только то, что он перешел на английский язык – обидно. Я считаю, что сейчас
нашей молодежи надо дать возможность побывать в России, ездить с паломниками, смотреть,
как там живет русская молодежь, участвовать
с ними в общих делах. Я слышал, что раньше,
в старые времена, родители приводили детей в
храм. А сейчас в России многие дети приводят
в церковь своих родителей.
Завершить наш рассказ о 50-м съезде хочется словами Анатолия Иосифовича Закрочимского, обращенными к молодежи при завершении
первого съезда, в далеком 1965 году, но актуальными и сегодня. Встречи на съезде молодежи помогают «ясно представить себе путь, по которому ей следует идти: путь хранения чистоты веры
православной, русского языка своих родителей,
русской культуры – культуры того народа, к которому она принадлежит».
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РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ
Инна ШЕСТОПАЛОВА, учитель русского языка, Швеция

Для педагогов-практиков, да и многих
родителей, давно не секрет, что детибилингвы, примерно одинаково
говорящие на двух языках, не умеют
переводить с одного из этих языков
на другой.

Н

есколько десятков лет ведутся споры по
вопросам о вреде и пользе использования
учебного перевода в курсе преподавания русского языка как иностранного.
Я читала множество противоречивых
оценок и противоположных мнений известных методистов обучения русскому языку как
иностранному. Например, А.Н. Леонтьев отрицательно относился к использованию перевода
в преподавании языка. Другие методисты, такие
как Б.В. Беляев, Е.А. Коновалова, А.Н. Щукин,
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встали на защиту использования перевода в процессе преподавания.
Помню, когда я только начинала в Швеции
свою работу учителем русского языка, участвовала в дискуссии о вреде и пользе перевода. Меня убеждали, что дети будут использовать при
переводе кальку, делать больше грамматических
ошибок и даже терять смысл текста. Но в процессе работы с учениками и собственной дочерью я
заметила, что обучение переводу на уроках русского языка способствует осознанному и прочно-
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му усвоению языкового материала, активизирует
мыслительную деятельность учащихся, развивает устную и письменную речь, обогащает словарный запас.
К этому можно добавить, что перевод – это
мотивационная деятельность для ученика, так как
непосредственно в процессе работы он получает
возможность проверить свои знания, убедиться в
том, как далеко он продвинулся в изучении языка.
Опыт моей работы с детьми над учебным переводом показал, что у учащихся обнаруживаются следующие три вида ошибок:

1. Учащиеся переводят все слова в той
последовательности, в какой они даны
в иноязычном тексте.
Зачастую учащиеся считают, что текст переведен, если для каждого слова подобран эквивалент,
и мало интересуются тем, что же в конце концов
получилось, остается ли смысл в переведенном
тексте.

2. При переводе более сложных
предложений учащиеся выбирают из
текста отдельные знакомые слова или
находят в словаре значение отдельных
слов, после чего пытаются построить
из них предложение.
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Такой способ перевода приводит к тому, что в
лучшем случае учащиеся улавливают только приблизительный смысл текста, который в конечном
итоге сильно искажается.

3. Учащиеся нередко переводят текст,
учитывая лишь одно значение слова, не
зная или игнорируя его многозначность,
роль в предложении, грамматическую
форму.
Подобные ошибки стоят учащимся большого труда и времени и не дают положительного результата, не подводят их к уяснению содержания,
а наоборот, часто дают либо приближенное, либо
искаженное представление о смысловом содержании переведенного текста. Такой подход к работе отрицательно влияет на усвоение русского
языка.
Задумалась я над этими проблемами тогда,
когда однажды дала домашнее задание написать
сочинение. Моя дочь тогда была ученицей 9 класса, принесла свою работу. Читая ее, я обливалась
слезами: структура предложений примитивная,
бедная, почти не используются эпитеты, синонимы, постоянные повторы одних и тех же глаголов.
Когда мы стали разбирать ее работу, она сказала:
– Вот если бы по-шведски...
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73

РОДНАЯ РЕЧЬ

Эта работа натолкнула меня на мысль заняться с ребятами учебным переводом. Я подобрала для
каждого ученика произведения на шведском языке
исходя из уровня владения русским, руководствуясь при подборе тем, что тексты должны быть интересными с точки зрения содержания, орфографии,
отличаться стилем, типом речи, лексикой, содержать различные синтаксические конструкции.
Работая с детьми над учебным переводом,
я ставила для себя следующие цели:

1. Научить работать со словарем
(электронными словарями/
переводчиками, транслитом).
2. Научить расчленять предложение на
его составные части.

– Хорошо, – говорю, – напиши эту тему на
шведском.
Написала. Стали переводить с ней сочинение
на русский, и работа получилась блестящей. Сколько сравнений, эпитетов, какой чудесный слог!
Оказывается, есть в ее устной речи все знания, а вот в письменной... У современных детейбилингвов практически нет потребности писать
по-русски. Устная же речь у них более востребована и развита. Многие смотрят (хотя и нечасто)
ТВ-программы и фильмы на русском языке, общаются с родителями или родственниками, друзьями, но не выражают свои мысли письменно. После этого я стала практиковать такие же задания
и с другими учениками. Результаты не заставили
себя ждать. Ребята в полном смысле раскрылись.
Я решила провести конкурс сочинений среди
моих учеников с публикацией их работ в фейсбуке, на странице нашего русско-шведского общества. Учащиеся понимали, что пишут не просто на
оценку, но это будет еще и публичная работа. Это
их стимулировало и повышало мотивацию к работе над сочинением.
Некоторые ученики могут сразу написать
по-русски, но шведский письменный у них гораздо богаче, поэтому они приняли решение переводить свои работы на русский. Я помогала
им редактировать текст, работать над синонимическим рядом, над грамматическим строем
предложений.
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3. Внушить мысль, что не для каждого
иноязычного слова можно найти
точный эквивалент и что иногда целая
группа слов может переводиться одним
словом, и наоборот.
4. Работать над глубоким пониманием
смысла текста и не искажать его при
переводе.
Мы не только сделали с ребятами литературный перевод детских книжек со шведского на русский, но и придумали грамматические задания и
вопросы к тексту.
Работая над грамматическими заданиями, мы
повторяли и разбирали правила по грамматике и
орфографии, со старшими школьниками разбирали структуру как простого, так и сложного предложений.
Каждый ученик стал соавтором учебного пособия, которое я использую теперь в работе с другими учащимися. Как показал опыт, такие книжки очень нравятся школьникам, особенно с низким
уровнем владения языком, кстати, как русским,
так и шведским.
Работа с моими учащимися над учебным переводом показала, что наиболее оптимально начинать подобные занятия в средних классах, ведь
именно в этот период начинается систематизация
знаний по курсу русского языка, хотя упражнения-переводы простых предложений нравятся детям и в начальных классах.
Опытным путем я поняла, что занятия учебным переводом приносят большую пользу:
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во-первых, обеспечивают более
высокую грамотность учащихся;
во-вторых, оказывают значительное
влияние на обогащение словарного
запаса учащихся, на повышение
качества создаваемых школьниками
самостоятельных высказываний как
на русском, так и на родном языке;
в-третьих, повышают интерес
к изучению русского языка,
активизируют познавательную
деятельность школьников;
в-четвертых, способствуют
становлению навыка переключения
с одного языка на другой.
Разумеется, учебный перевод – это только
одна из форм работы на уроках русского языка, но, как показала практика, очень интересная
и полезная.

В ИЗРАИЛЕ НАЧАЛОСЬ
ВРУЧЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫХ
МЕДАЛЕЙ
В Российском культурном центре в ТельАвиве состоялась торжественная церемония
награждения ветеранов войны юбилейными
медалями «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Знаковое событие ознаменовало открытие Года
70-летия победы в Великой Отечественной
войне. В церемонии награждения приняли
участие посол Российской Федерации в государстве Израиль Сергей Яковлев, советник
посольства России в Израиле Александр
Крюков, военный атташе России Павел Субботин, руководитель представительства Россотрудничества в Израиле Наталья Якимчук,
представители руководства Союза ветеранов
Второй мировой войны – борцов против нацизма и Союза воинов и партизан – инвалидов
войны с нацистами.
Юбилейные медали были вручены более
60 участникам боевых действий на фронтах
Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
Правительство Российской Федерации передало для награждения ветеранов войны, живущих в Израиле, 16 тысяч медалей. Торжественные церемонии награждения ветеранов
войны пройдут по всей стране.
Юбилейной медали удостоятся военнослужащие и военнообязанные, принимавшие
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной, жители блокадного
Ленинграда и несовершеннолетние узники
концлагерей. Награды будут также вручены
труженикам тыла, награжденным медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие»,
«За оборону Ленинграда», «За оборону
Москвы», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда»,
«За оборону Киева», «За оборону Кавказа»,
«За оборону Советского Заполярья».
Российский культурный центр
в Тель-Авиве
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ВКЛАД РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КУЛЬТУРУ
И НАУКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Так называется уникальная книга, фрагменты которой мы продолжаем
публиковать на страницах нашего журнала.
АРГЕНТИНА
На территории Аргентины проживает одна
из самых крупных диаспор наших соотечественников – выходцев
из Российской империи,
бывшего СССР и Российской Федерации. По некоторым оценкам, их насчитывается более 300 тыс.
человек. Абсолютное большинство проживает в
Буэнос-Айресе и его пригородах, остальные –
в провинциальных центрах (Кордова, Санта-Фе,
Мендоса, Неукен и др.).
Помимо школы при посольстве России в районе Вилья Баллестер (пригород столицы) действует субботняя школа юных скаутов им. Александра Невского при храме Святого Сергия Радонежского. Занятия в ней проходят на русском языке,
школьники изучают литературу, историю и географию России, а также Закон Божий.
Преподавание русского языка также осуществляется в представительстве Россотрудничества в Буэнос-Айресе
(Дом России), где действуют языковые курсы и насчитывающая
более 6 тыс. книг библиотека. Продолжают действовать курсы
русского языка в клубах «В. Маяковский»,
«Восток», «В. Белинский», «М. Горький»,
«Н. Островский», «Русский дом г. Мар-дельПлата». В аргентинских
школах русский язык
не преподается, только
в некоторых университетах есть курсы рус-
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ского языка (в городах Буэнос-Айрес, Сан-Луис де
ла Пунта и др.).
В г. Мар-дель-Плата с 2011 г. имеется единственный в Аргентине русскоязычный театр «Сновидения», в котором занимаются три возрастные
группы (дети, подростки и взрослые), ставятся
театральные постановки по мотивам русских
народных сказок и классических отечественных
и зарубежных произведений.
Библиотеки книг на русском языке есть
практически в каждом объединении соотечественников. Наиболее крупные (свыше 500 томов) функционируют на базе «Русского дома
Мар-дель-Платы», Храма царственных страстотерпцев в Мар-дель-Плате, клубах «М. Горький»
и «Н. Островский», детской студии «Родничок».
В аргентинской столице функционирует Национальный музей декоративных искусств, в котором экспонирована уникальная коллекция русской
живописи и эмалевой миниатюры из слоновой кости, собранная графами Зубовыми.
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В ряде государственных
музеев («Сивори» в БуэносАйресе, музей провинции
Чако), а также в частных коллекциях имеются работы известного советского скульптора С.Д. Нефедова-Эрьзи,
жившего в Аргентине с 1928
по 1950 год и использовавшего местные породы дерева
(квебрахо, альгарробо и др.).
Одним из символов русской эмиграции в Аргентине
и, возможно, ее наиболее ценным архитектурным достоянием является православный
храм Святой Троицы, на освящении которого в 1901 году присутствовал президент Аргентины Хулио Рока. Храм воздвигнут по проекту известного русского
архитектора и реставратора М.Т. Преображенского
архитектором А. Кристоферсеном, родственником
российского генконсула в Буэнос-Айресе П. Кристоферсена. Пожертвования на его строительство
внесли российские государи Александр III и Николай II, вдовствующая императрица Мария Федоровна, о. Иоанн Кронштадтский, П.П. Боткин, Д.Ф. Самарин.
Храм построен в стиле московских церквей
XVII века в два этажа. Внутренние помещения расписывали художники В. Беляев, В. Павлов, Г. Нестеров, А. Рябушкин, венецианская мозаика была подарена академиком И. Фроловым. Фирма Кузнецова
изготовила уникальный фарфоровый т.н. «Миргородский» иконостас, привезенный в Буэнос-Айрес
по повелению Александра III. Афонские старцы пожертвовали святые мощи.
Значительный вклад внесли наши соотечественники в развитие местной науки. Так, Константин Герингер, Владимир Заболотный оставили
заметный след в инженерном искусстве Аргентины, по их проектам здесь строили крупные мосты
и дороги. Владимир Баскевич руководил строительством электростанции, а его брат Юрий Баскевич,
профессор атомной физики, внес большой вклад в
развитие этой науки в стране. Степан Болтавский,
профессор-палеонтолог, составил специальный
словарь в данной области на пяти языках, имеет несколько известных международных премий. Доктор биологических наук Елена Антибор в 1960-е годы принимала участие в аргентинских экспедициях
на Алтае и Тянь-Шане.
Одним из наиболее выдающихся представителей русской эмиграции в Аргентине является пол-
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ковник Генштаба русский армии, военный теоретик, писатель, историк и публицист Е.Э. Месснер
(1891–1974). Его перу принадлежат десятки трудов,
сотни статей в русской зарубежной печати. Главным творческим достижением Е.Э. Месснера является сформулированная и разработанная им концепция о мятежевойне как современной форме
войны, в которой он, по мнению современных специалистов, не только спрогнозировал и проанализировал роль и значение террористической угрозы
в современных международных отношениях, но и
представил тщательно проработанную стратегию
борьбы с нею. Его основной труд «Хочешь мира,
победи мятежевойну» впервые был издан в России
только в 2005 году.
В 1948–1950 гг. в Аргентине проживал известный русский публицист и мыслитель, теоретик монархизма И.Л. Солоневич, наладивший здесь выпуск газеты «Наша страна». Около двадцати лет в
аргентинской столице трудился известный русский
историк и правовед М.В. Зызыкин, издавший в Буэнос-Айресе ряд своих работ («Тайна Александра I»,
«Император Николай I и военный заговор 14 декабря 1825 года» и др.). Жил и выступал в Буэнос-Айресе российский скрипач-виртуоз А.А. Печников,
первый исполнитель Концертной сюиты Сергея Танеева и Концерта для скрипки с оркестром Антона Аренского, игравший в дуэте с женой, скрипачкой Лили Печникофф, в том числе в историческом
концерте 17 августа 1906 года, в ходе которого Рихард Штраус впервые дирижировал Венским филармоническим оркестром. Не прожив и трех месяцев в Аргентине, в 1953 г. здесь скончался русский
художник, мастер живописи и графики, создатель
почтовых марок И.Г. Мясоедов. Проживавший в
Уругвае писатель М.Д. Каратеев выпустил в Буэ-
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нос-Айресе в 1950–1960-е гг. свою историческую
эпопею «Русь и Орда».
Из ныне живущих в Аргентине соотечественников самым заслуженным и уважаемым в русской диаспоре ученым и просветителем является
председатель Ассоциации выпускников кадетских
военных учебных заведений России и Аргентинского общества эллинской культуры И.Н. Андрушкевич (род. в 1927 г. в Белграде). Он издает три
информационные брошюры на русском языке
(«Русские тетради», «Кадетское письмо», «Церковный вестник Воскресенского кафедрального собора»), в которых анализирует прошлое и будущее
российского государства, русской эмиграции и ведущих стран мира с православно-государственнических позиций. Игорь Николаевич неоднократно
бывал в России, где принимал участие в ряде крупных патриотических мероприятий, а также выступал с докладами перед курсантами средних и высших военных учебных заведений. В нашей стране
вышло несколько работ И.Н. Андрушкевича.
Проживают в Аргентине и потомки многих известных российских фамилий. Среди них правнуки первого российского канцлера Горчакова, внучка княгини Долгорукой, родственники Пушкина,
Тютчева, композитора Римского-Корсакова, потомки государственного и военного деятеля А.Д. Меншикова, фельдмаршала Кутузова, первого консула
России в Аргентине Кенингсена, художника Александра Бенуа, царской фрейлины Анны Вырубовой,
промышленника и мецената Саввы Мамонтова, известного путешественника, основателя первых
русских поселений на Аляске Григория Шелехова,
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генералов фон Ранненкампфа, фон Шварца, Алексеева. В 1940–1950-е гг. в Буэнос-Айресе жила великая княгиня Мария Павловна Романова.

АРМЕНИЯ
В настоящее время в Республике Армения русский язык изучается в 43
школах, из которых 22 –
основные школы (1–
9 класс), 15 – старшие
школы (10–12 класс), а также 6 средних школ,
реализующих общеобразовательную программу
с 1 по 12 класс. Кроме них в Ереване действуют
2 негосударственных средних общеобразовательных заведения с подобной специализаций: школа «Усмунк» с углубленным изучением русского
языка при Российско-Армянском (Славянском)
университете и средняя школа с русским языком
обучения «Славянская» при общественной организации «Россия», которая является старейшим
в Республике Армения негосударственным общеобразовательным учреждением с русским языком
обучения. Учредитель школы – общественная организация «Россия» Республики Армения (решение Координационного совета от 16.07.1997 г.).
Библиотека школы насчитывает более 6000 учебников (дар Правительства Москвы), более 10 000
экземпляров методической, педагогической, научно-популярной, справочной, энциклопедической, художественной литературы на русском и
армянском языках. Директор школы – Яковенко Юрий Иванович, председатель ОО «Россия»
РА, был членом Всемирного координационного
совета российских соотечественников, членом
правления Международного совета российских
соотечественников, является членом Координационного совета национальных меньшинств при
аппарате президента РА, является членом редакционного совета газеты «Друзья России», членом
попечительского совета по присуждению стипендий мэра Москвы. Лауреат Международной Пушкинской премии.
Российское высшее профессиональное образование представлено в Республике Армения Российско-Армянским (Славянским) университетом
(РАУ), действующим в Ереване с 1997 года, а также
шестью филиалами российских вузов.
Более 4500 педагогов входят в Армянскую ассоциацию учителей русского языка и литературы
общеобразовательных школ; преподаватели высших ученых заведений объединены в Армянскую
ассоциацию русистов.
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Вот уже 75 лет в столице Армении существует
Государственный ордена «Дружбы народов» русский драматический театр К.С. Станиславского.
Театр был основан в 1937 г. специальным решением правительства Армении. История русского театра неотделима от общественной и культурной
жизни Армении. Огромную роль в его развитии
сыграли крупные деятели российской режиссуры,
народные артисты А. Ридаль, Б. Филиппов, Л. Луккер, Я. Кракопольский. В спектаклях театра с большим успехом играли выдающиеся мастера русской
сцены, народные артисты СССР: И. Ильинский,
Н. Грибов, Ю. Борисова, В. Самойлов, С. Немоляева, О. Яковлева и др.
В 1980 году в Ереване открыт Музей русского
искусства, основанный на личной коллекции профессора А.Я. Абрамяна. В его фондах представлены произведения мастеров живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства и сценографии конца XIX – начала XX вв. В частности, здесь
выставлены работы таких русских художников,
как К. Коровин, В. Серов, К. Сомов, В. БорисовМусатов, М. Врубель, М. Нестеров, Б. Кустодиев,
А. Бенуа, Н. Гончарова, К. Петров-Водкин, Н. Рерих, А. Головин, Е. Лансере, М. Волошин, Р. Фальк,
П. Кончаловский, П. Кузнецов, А. Лентулов, М. Сарьян, З. Серебрякова, С. Судейкин, А. Тышлер. По
своему значению и широте представленных в экспозиции произведений Музей русского искусства
в Ереване может претендовать на важную роль в
числе мировых центров по изучению русской культуры.
Среди многих российских соотечественников,
которые внесли заметный вклад в культуру, историю и науку Республики Армения, отметим следующих наших современников:
Григорян Александр Самсонович – один из
виднейших режиссеров на постсоветском пространстве, народный артист Республики Армения,
лауреат Госпремии Республики Армения, заслуженный деятель искусств России, лауреат Международной премии Станиславского, профессор. Родился 20 августа 1936 года. Окончил Ленинградский
институт театра, кино и музыки им. А. Островского.
В 28 лет назначен на должность главного режиссера
Ереванского русского театра им. К. Станиславского, бессменным художественным руководителем
которого является уже 47 лет.
Среди более чем 100 спектаклей, поставленных им не только в Ереване, но и в крупных театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля,
Волгограда, Калининграда, Львова, Кишинева, а
также Болгарии, Румынии, Югославии, Словакии
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и Польши, многие удостоены высоких премий
и наград.
В 1999 г. А.С. Григорян за большой вклад в дело
развития русских театров за рубежом был удостоен
звания «Заслуженного деятеля искусств России».
В 2000 г. он получил одну из самых престижных
театральных наград – международную премию
Станиславского, а в 2001 г. – международную премию Смоктуновского.
В 2007 г. указом Президента Российской Федерации А.С. Григорян награжден орденом «Дружбы». В 2010 г. получил звание академика Международной академии театра.
Семенов Иван Яковлевич – председатель общественной организации «Фонд помощи и содействия российским соотечественникам Республики
Армения». Родился 2 августа 1937 года в г. Дилижане Республики Армения. Окончил строительный
факультет Ереванского политехнического института и аспирантуру при институте экономики Академии наук Армянской ССР. Защитил кандидатскую
диссертацию, работал в системе Министерства
промышленного строительства Армянской ССР,
главным инженером Армконторы Стройбанка
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СССР, был советником Национального банка Республики Куба, заместителем председателя Госснаба Армянской ССР, председателем Государственного комитета Армянской ССР по труду и социальным
вопросам. Производственную деятельность совмещал с научной и преподавательской.
С 1975 года имеет ученое звание доцента, а с
1995 года – звание профессора Ереванского экономико-юридического университета. Член Армянской технологической академии.
Опубликовал более четырех десятков научных
и научно-методических трудов на русском, испанском и армянском языках. В 2001 г. издана монография «История закавказских молокан и духоборов».
В 2009 г. при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом МИД
Российской Федерации вышла в свет его монография «Русские в истории Армении».
В 2012 г. за большой
вклад в укрепление российско-армянских отношений в общественно-гуманитарной сфере
награжден государственной наградой Российской
Федерации – медалью
Пушкина.
И.Я. Семенов в настоящее время активно участвует в жизни русской
диаспоры Армении, проводит конференции и семинары по применению
международных правовых
актов по защите прав национальных меньшинств
Республики Армения.
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Аветисян Паркев Сергеевич – проректор по науке Российско-Армянского
(Славянского) университета.
Родился 30 января 1961 г. в
с. Медовка Таширского района Лорийской области Республики Армения. В 2007 г.
за заслуги и большой личный
вклад в укрепление дружбы и
сотрудничества между народами России и Армении удостоен звания лауреата премии им. М.В. Ломоносова и
Золотой медали. С 2003 г. –
действительный член Академии педагогических и социальных наук России, с 2008 г. – действительный
член Российской Академии естественных наук, в
2011 г. избран действительным членом Европейской
академии естественных наук.
С 2001 г. по настоящее время работает в должности проректора по науке Российско-Армянского
(Славянского) университета.
П.С. Аветисян является автором более 50 научных трудов по тематике современной теории образования и трансформации образовательных систем
в контексте глобализации, проблемам философии
образования и теоретической педагогики, международного сотрудничества и управления в сфере
образования и науки, вопросам совершенствования образовательной системы в высших учебных
заведениях, социально-философским аспектам
создания единого образовательного пространства
стран – участниц СНГ. 
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.fms.gov.ru

Официальный сайт Федеральной миграционной службы. В разделе, посвященном
Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию, сосредоточена разнообразная и полезная информация
для соотечественников, проживающих за рубежом.

www.mifis.ru

Сайт Международного Интернет-форума «Интеграция соотечественников», где можно
познакомиться с последними новостями, статистическими данными, обменяться мнениями,
получить необходимую участнику Государственной программы практическую информацию:
с чего начать, как найти работу, с кем связаться по тем или иным вопросам.

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.
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