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ПРИОРИТЕТНЫЙ АДРЕС
Десять лет назад Иркутская
область в числе 12 пилотных
регионов России включилась
в реализацию Государственной
программы по оказанию
содействия добровольному
переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.
О накопленном за это время
опыте, о том, как сегодня работает
Госпрограмма, какие люди
приезжают в регион, журналу
«Русский век» рассказала
министр труда и занятости
Иркутской области Наталья
Владимировна Воронцова.
– В чем особенности сегодняшнего социально-экономического потенциала Иркутской
области?
– Иркутская область – один из наиболее
экономически развитых районов на востоке Российской Федерации. Ее называют энергетическим
и индустриальным центром Восточной Сибири.
Регион находится в середине материка, в южной части Восточной Сибири. Добыча углеводородных полезных ископаемых, производство
нефтепродуктов, металлургия, машиностроение
и лесопромышленный комплекс составляют основу экономики Иркутской области и определяют
ее специализацию как среди регионов России,
так и на международном рынке.
В настоящее время Иркутская область имеет
торгово-экономические связи с более чем 95 странами мира. В качестве торговых партнеров иркутских предприятий выступают как страны Европейского союза, так и государства Азии, Африки,
Америки. На экспорт поставляется значительная
часть товаров и услуг, производимых в регионе.
Область лидирует в лесопромышленном
комплексе России, гидроэнергетике, производстве алюминия, полимеров, нефтепродуктов, добыче золота, обладает значительными
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запасами минеральных, гидроэнергетических
и лесных ресурсов.
На территории Иркутской области дан старт
двум крупным проектам инфраструктуры – «Сила Сибири» (поставка газа в Китай) и модернизация БАМа и Транссиба. Реализация этих проектов
создает условия для развития не только добывающего сектора, но и обрабатывающих отраслей
промышленности. В области уже создаются при
поддержке Правительства Российской Федерации нефтегазохимический, машиностроительный и фармацевтический кластеры.
Наша область относится к числу ведущих золотодобывающих регионов Российской Федерации. Перспективы развития золотодобывающей
промышленности связаны, во многом, с увеличением добычи рудного золота в Бодайбинском
районе Иркутской области. Наиболее перспективным золоторудным месторождением является «Сухой Лог».
На его базе планируется организовать ежегодную добычу золота в объеме до 60 тонн в год,
что позволит увеличить объем добычи золота
в Иркутской области в несколько раз, а также
укрепить лидирующие позиции России на мировом рынке золотодобычи.
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В среднесрочной перспективе планируется реализация таких масштабных проектов, как
эффективное использование газа Ярактинского и Марковского нефтегазоконденсатных месторождений; промышленная разработка Зашихинского редкометального месторождения;
реализация инвестиционной программы развития производственно-технической базы (Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»); строительство Тайшетской
анодной фабрики, развитие сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности в целях
обеспечения собственной продовольственной
базы. Понятно, что при таком росте экономического потенциала регион заинтересован и в развитии трудовых ресурсов.
– Одна из задач, стоящих перед Госпрограммой, – решение демографической проблемы. Насколько это актуально для вашей области?
– В Иркутской области, как и в ряде субъектов Российской Федерации, в течение длительного периода наблюдается тенденция ежегодного
сокращения численности населения, миграционный отток, в том числе людей молодого возраста, тем самым усиливается процесс демографического старения населения.
В целях улучшения демографической ситуации, восполнения дефицита квалифицированных
специалистов и обеспечения социально-экономического развития с 2007 года Иркутская область
в числе 12 пилотных регионов Российской Федерации участвует в реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 года № 637.
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Каждый год регион принимает
большее число переселенцев,
чем планировалось, ведь наличие
плана не является ограничением
для подачи заявлений об участии
в Государственной программе.
С 2016 года Иркутская область участвует в реализации Государственной программы в рамках
подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область сооте
чественников, проживающих за рубежом» на
2016–2018 годы государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 2014–2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года
№ 449-пп.
– Как проходила реализация Госпрограммы в предыдущие годы?
– В региональной программе переселения
к территории вселения отнесена вся Иркутская
область, которая с 2014 года определена территорией приоритетного заселения. Статус приоритетного региона повысил интерес соотечественников к Иркутской области, а также качественный
состав переселенцев.
Для участия в Государственной программе
в Иркутской области соотечественникам необходимо соответствовать определенным условиям. Это – достижение 18-летнего возраста; обладание дееспособностью и трудоспособностью;
обладание квалификацией и опытом работы по
полученной специальности (не менее 2 лет, пред-
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шествующих дате подачи заявления об участии
в Государственной программе); владение русским
языком (устным и письменным); соответствие
требованиям на получение разрешения на временное проживание на территории Российской
Федерации.
Эти требования к потенциальным участникам Программы, однако, не снизили число желающих переселиться в Иркутскую область в рамках
Государственной программы. Каждый год регион принимает большее число переселенцев, чем
планировалось, ведь наличие плана не является
ограничением для подачи заявлений об участии
в Государственной программе.
В целях привлечения молодежи ежегодно
проводятся круглые столы с иностранными студентами иркутских вузов. Для обучающихся
на предпоследнем и последнем курсах в образовательной организации профессионального
образования Иркутской области предусмотрен
упрощенный способ участия в Госп рограмме.
Для соотечественников, находящихся за рубежом, проводятся различные мероприятия, в том
числе презентации, видеоконференции, информирование через средства массовой информации.
В 2017 году уже состоялась рабочая встреча
с иностранными студентами, обучающимися в
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет», а также прошли видео
конференции о реализации Государственной
программы в Иркутской области (Республики
Армения, Молдова, Таджикистан).
– Сколько переселенцев-соотечественников уже принял регион?
– С начала реализации Государственной
программы, за 10 лет, на территорию Иркутской
области на постоянное место жительства пере-
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ехали 9,4 тыс. участников Государственной программы вместе
с членами семей, в том числе за
4 месяца 2017 года – 170 соотечественников.
– Какое количество переселенцев область планирует принять в рамках данной Программы?
– До 2018 года Иркутская
область в рамках реализации Государственной программы всего планирует принять 2,2 тыс. соотечественников, и мы думаем,
что это еще не предел. В 2016 году в Иркутскую область прибыли 1009 соотечественников вместе с членами семей, или 141,1%
от планируемой численности переселенцев
на 2016 год (план 2016 года – 715 человек). На
2017 год планируемое число переселенцев составляет 735 человек.
– Из каких государств приезжают переселенцы, каков их средний возраст, социальный
статус?
– Большая часть переселенцев прибыла из
Казахстана, Армении, Украины, есть соотечественники из Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Киргизской Республики, Беларуси, а также из Азербайджана, Грузии, Германии, Латвии,
Монголии, Туркменистана. Планируют прибыть
переселенцы из Эстонии, Литвы, США.
В возрастном составе соотечественников
основная доля приходится на лиц трудоспособного возраста – 55%, доля студентов составляет
13%. По уровню образования преобладают переселенцы с высшим (40%) и средним профессиональным (28%) образованием.
Основная масса прибывших соотечественников имеют наиболее востребованные на региональном рынке труда профессии (специальности): менеджер, бухгалтер, инженер, врач,
медсестра, учитель, повар, сварщик, электрик,
слесарь по ремонту автомобилей, машинист различных профилей (бульдозера, крана и проч.),
тракторист и др.
Среди переселенцев есть даже представители
таких редких профессий, как: врач-неонатолог,
техник авиационный по эксплуатации самолета и двигателя, летчик-инструктор вертолетной
эскадрильи, литейщик цветных металлов 5-го разряда, артист танцевального жанра, гимнаст (мастер спорта международного класса), тренеры по
плаванию, гимнастике, самбо. Из Республики Армения к нам планирует переселиться предприни-
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матель в сфере сельского хозяйства и производства сыра, который по прибытии в Приангарье
собирается заняться сельскохозяйственной деятельностью, агропромышленным производством
и животноводством, создать ферму по производству мясной породы кроликов. Из Таджикистана
прибудет детский врач-хирург-уролог, имеющий
большое количество патентов на изобретения
в области детской урологии.
Что касается территориального распределения, то основная часть соотечественников, или
92%, желают переселиться в городские округа,
большая часть которых сосредоточена в южной
части Иркутской области.
Всем прибывшим соотечественникам оказывается консультационная помощь для скорейшей
адаптации на территории вселения.
– Какие возможности для трудоустройства
и получения образования предоставляются в области участникам Государственой программы?
– Содействие трудоустройству участникам
Государственной программы и членам их семей
оказывают Центры занятости населения в рамках предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы – информируют о ситуации на рынке труда,
подбирают подходящую работу.
Центры занятости помогают организовать
временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников организаций среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
Соотечественники, переселившиеся в Иркутскую область и признанные в установленном
порядке безработными, могут получить в Центре
занятости населения государственную услугу по
содействию самозанятости, включая оказание
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо главы крестьянского (фермерского)
хозяйства. Единовременная
финансовая помощь может
быть выделена на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации. Это
относится и к гражданам,
признанным в установленном порядке безработными
и прошедшим профессио-
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нальное обучение по направлению Центра занятости населения.
Кроме того, для прибывших соотечественников предусмотрена организация профессионального обучения специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государственных
организациях среднего профессионального образования, с полной компенсацией финансовых
затрат на обучение и транспортные расходы. Решение о профессиональном обучении участников Государственной программы – специалистов
в сфере здравоохранения принимается в индивидуальном порядке.
Участники Государственной программы и члены их семей, планирующие осуществлять предпринимательскую деятельность в Иркутской области, после получения гражданства Российской
Федерации могут принять участие в подпрограмме
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Государственная поддержка сельскохозяйственного производства осуществляется в соответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» и оказывается личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, индивидуальным
предпринимателям, главам крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории
Иркутской области.
Целевой прием участников Государственной
программы и членов их семей на обучение за счет
бюджета Иркутской области и местных бюдже-
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Среди профессий служащих
у работодателей преобладает
спрос на специалистов высокой
квалификации, имеющих опыт
работы – это, прежде всего,
инженеры, бухгалтеры, врачи.
Требуются также медицинские
сестры, воспитатели детских
садов, учителя.
тов по программам высшего образования с учетом специальностей и направлений подготовки,
наиболее востребованных экономикой Иркутской области, осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
– Какова ситуация на рынке труда региона? Какие профессии наиболее востребованы?
– Удельный вес численности занятых в организациях Иркутской области за 1-й квартал
2017 года составил 63% экономически активного
населения региона. Наибольшая доля населения
занята в образовании, здравоохранении, обрабатывающих производствах, торговле.
Исходя из сведений, подаваемых организациями о вакантных должностях, наиболее востребованными для замещения свободных рабочих
мест являются вакансии рабочих строительных
профессий (каменщики, бетонщики, плотники,
штукатуры, маляры), лесной отрасли (заточники, наладчики и станочники деревообрабатывающих станков).
Среди профессий служащих у работодателей
преобладает спрос на специалистов высокой квалификации, имеющих опыт работы – это, прежде всего,
инженеры, бухгалтеры, врачи. Требуются также медицинские сестры, воспитатели детских садов, учителя.
– Какие дополнительные меры социальной и материальной поддержки существуют в регионе?
– Помимо государственных гарантий и социальной поддержки, предусмотренных Государственной программой, регио-
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нальная Программа предоставляет переселенцам и членам их семей дополнительные меры
поддержки – адресную материальную помощь,
детские пособия, льготное лекарственное обеспечение реабилитированным и труженикам тыла,
частично возмещаются расходы на оплату стоимости найма временного жилья и др.
– Каким образом в области решается вопрос с жильем?
– Участникам Государственной программы
и членам их семей, прибывшим на территорию
вселения, оказывается содействие по подбору временного жилья, в качестве которого могут быть
рассмотрены гостиница, общежитие (при наличии у работодателя), найм жилья (через агентства
недвижимости) и проч.
Конкретный вариант временного размещения
подбирается совместно с участником Госпрограммы, членами его семьи и представителем уполномоченного органа, ответственным за реализацию Государственной программы на территории
вселения (органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области).
Финансовые расходы по оплате жилья участник
Государственной программы и члены его семьи
осуществляют самостоятельно. В оплате стоимости временного проживания на первоначальном
этапе их обустройства на территории вселения
региональной Программой переселения пред
усмотрено, как я сказала, частичное возмещение
расходов на аренду.
После получения гражданства Российской
Федерации приобретение жилья возможно на
условиях ипотечного кредитования. Кроме того,
участники Государственной программы и члены
их семей, получив гражданство Российской Федерации, могут стать участниками региональных
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программ по улучшению жилищных условий
(при соблюдении установленных критериев отбора для участия в них).
Кроме того, согласно Закону Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков
в собственность граждан» участники Государственной программы после получения гражданства Российской Федерации могут подать заявления на бесплатное предоставление земельных
участков в собственность для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
на территории поселения, городского округа.
– Не возникало ли у переселенцев и членов
их семей конфликтов с местным населением?
– За все время не было ни единого случая
конфликтных ситуаций, проявлений негативного отношения к участникам Госпрограммы
и членам их семей со стороны коренных жителей Иркутской области. Это показывает высокий уровень толерантности и говорит о сохраняющейся стабильной этноконфессиональной
обстановке в регионе.
– Что вы пожелаете людям, которые только собираются стать участниками Госпрограммы переселения соотечественников?
– Реализация Государственной программы на территории нашего региона дала возможность соотечественникам вернуться на их историческую родину, воссоединиться с семьями,
найти применение своим профессиональным
навыкам. В этом, на мой взгляд, главный смысл
и ценность Программы – как для переселенцев,
так и для региона.
Ну а тем, кто еще не определился с выбором
будущего места проживания, очень советую –
внимательно изучать региональные Программы
переселения, климатические условия, уровень
жизни, возможные варианты трудоустройства
в регионе, чтобы не было лишних разочарований. И при этом нужно непременно пользоваться только официальной информацией, поскольку она достоверна и объективна.
А нашим будущим землякам, тем, кто выбрал этот замечательный край, хочу пожелать
удачи и на первое время все-таки – терпения.
Обустройство на новом месте его обязательно потребует, но это – совсем не повод отказываться
от мечты. Во всяком случае, наш десятилетний
опыт работы позволяет с уверенностью сказать:
«Добро пожаловать в Иркутскую область!».

Встреча с переехавшими
в Усолье соотечественниками
В Усолье-Сибирском состоялась встреча
мэра города Любови Лис, представителей
Министерства труда и занятости Иркутской
области с участниками Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению на территорию
Российской Федерации соотечественников, которые проживали в других государствах. В рамках встречи с переселенцами
обсуждались вопросы, связанные с порядком получения государственных гарантий
и социальной поддержки, правах и обязанностях, а также касающиеся трудоустройства участников Госпрограммы и членов их
семей.
– Главный посыл нашей встречи – рассказать людям, переехавшим в наш город, какие
существуют меры господдержки, выяснить
их проблемы и помочь с ними справиться, –
подчеркнула Любовь Лис.
На встрече переселенцы из Казахстана,
Украины, Таджикистана и Киргизии рассказали, как сегодня они живут в Усолье, где работают, какие трудности испытывают. Участники встречи обсудили вопросы получения
гражданства, устройства на работу, выплаты пособия на обустройство (подъемных),
компенсации расходов на переезд и другие.
Об инструментах поддержки переселенцев, процедурных моментах реализации Программы, сроках и других аспектах переселения и получения гражданства рассказали
начальник отдела трудовой миграции Министерства труда и занятости Иркутской области Леонид Быков и советник отдела Елена
Чиркова, директор городского центра занятости населения Иноида Сидорова и специалист-эксперт отдела по вопросам миграции МО МВД России «Усольский» Татьяна Мальцева.
Бизнес-портал Usolie.info

Беседу вела Ирина АЛЕКСАНДРОВА
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Приангарье – это не только огромная по площади территория,
на которой могли бы уместиться вместе взятые Италия, Дания,
Бельгия, Великобритания, Португалия и Голландия. Это – настоящая
кладовая России. Здесь есть золото и руда, нефть и газ, бескрайние леса
и кристально чистые воды.

И

ркутская область входит в состав Сибирского федерального округа Российской
Федерации. Расположена на юге Восточной Сибири, в бассейнах верхнего течения рек Ангары,
Лены и Нижней Тунгуски.
На юге, юго-востоке и востоке область граничит с Республикой Бурятия, Читинской областью,
на севере и северо-востоке – с Республикой Саха (Якутия), на северо-западе и западе – с Красноярским краем, на юго-западе – с Республикой
Тыва. В пределах области расположена часть ак-
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ватории озера Байкал. Протяженность границ региона составляет 7240 км, из них сухопутная –
6720, водная – 520 км.
Речная сеть области насчитывает более
67 тыс. рек, речушек и ручейков общей протяженностью 310 тыс. км (восемь окружностей Земли по экватору).
Климат региона из-за удаленности от морей
и расположения в центре Азиатского материка
резко-континентальный. Средние температуры
января колеблются от –18°C на юге до –35°C на
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севере, июля – от +15 до +20°C. Максимальные
температуры в большинстве районов области могут превышать +30°C.
Общая площадь территории – 776 тыс. кв.
км, что составляет 4,6% территории России. Численность населения – 2 млн 428 тыс. человек.
В составе области 467 муниципальных образований, из них: 32 муниципальных района,
10 городских округов, 63 городских поселения,
362 сельских поселения. Административный
центр региона – город Иркутск с населением
589,3 тыс. человек. Другие крупные города –
Ангарск, Братск.

Историческая справка
Освоение Сибирского края русскими началось
в 20-е годы XVII века. В то время эти бескрайние земли были заселены, в основном, бурятами
и тунгусами. А уже в середине столетия вся территория края вошла в состав Российского государства. История Иркутской области берет свое
начало с образования в 1682 году Иркутского
воеводства.
Вскоре Иркутск стал центром обширной провинции (1719 г.), а затем – центром Иркутской губернии (1764). Таким образом, к середине XVIII в.
город превратился в административно-хозяйственный и торговый центр всей Восточной Сибири – от Енисея до Тихого океана.
К началу XIX в. на территории современной
Иркутской области насчитывалось три города –
Иркутск, Илимск и Балаганск,
пять острогов и более 500 населенных пунктов с общей
численностью жителей около
100 тыс. человек. С середины
XIX в. здесь активно развивалась золотодобыча. Одновременно на базе местных железных и марганцевых руд были
созданы железоделательные
заводы.
Ирк у т с к а я зем л я с тала местом ссылки множества
осужденных на вечное поселение в Сибири декабристов.
Среди них – С.Г. Волконский,
С.П. Трубецкой, С.М. Лунин,
А.Н. Муравьев, А.В. Поджио.
К началу XX в. в Иркутскую губернию пришла железная дорога. Прибывало все
больше и больше переселенцев,
возникали новые города, росли
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старые. Губерния была известна своей мощной
и высокоразвитой золотопромышленностью, запасами железных руд, каменного угля, поваренной
и глауберовой солей, мрамора, слюды. Развивались железоделательные, солеваренные и винокуренные заводы, процветала торговля.
После Февральской революции 1917 года существовавшее до этого Иркутское генерал-губернаторство, в которое входили Иркутская и Енисейская губернии, Забайкальская и Якутская
области, прекратило свое существование. А после
октябрьских событий 1917-го и последовавшей за
ними гражданской войны произошла национализация акционерных и частных промышленных
предприятий. За годы первых довоенных пятилеток было построено и модернизировано около
40 крупных и средних промышленных предприятий, шахт, приисков.
Во время Великой Отечественной войны из
западных районов страны в Иркутскую область
эвакуировали 22 предприятия и свыше 25 тысяч
рабочих и специалистов. В самые короткие сроки
фронт получил необходимую продукцию. Всего
за годы войны промышленность области освоила
выпуск 50 наименований вооружения, боеприпасов, снаряжения и продуктов питания для фронта.
После войны началась первая послевоенная
пятилетка, и промышленность переводилась на
мирные рельсы. С 1951–1955-х годов начал формироваться современный индустриальный облик
региона. В 2000 году был создан Сибирский федеральный округ с центром в Новосибирске, в состав которого
вошли все сибирские регионы
России, в том числе и Иркутская область. В 2005 г. между
властями Иркутской области
и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа был подписан договор об объединении
территорий, 1 января 2008 года
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ вошел в состав
Иркутской области.

Природные ресурсы
Иркутская область богата полезными ископаемыми. Здесь
выявлено и разведано более
744 месторождений полезных
ископаемых и строит ельных
материалов. Главными минеральными ресурсами являются углеводородное сырье, зо-
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Среди отраслей наибольшее развитие приобрели лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, топливная,
цветная металлургия, машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность,
пищевая и черная металлургия. Важнейшие
промышленные предприятия Иркутской области: Ангарский нефтехимический комбинат,
Братский лесопромышленный комплекс, Братский алюминиевый завод, самый большой алюминиевый завод в мире (30% всего производимого в России алюминия). На территории региона
действуют 4 гидроэлектростанции: Иркутская,
Братская, Усть-Илимская, Мамаканская.
Значительный удельный вес в экономике
региона занимает сельскохозяйственное производство, которое ведется на всей его обширной территории. Основные виды сельскохозяйственной продукции – зерно, картофель, овощи,
лен, молоко, яйцо, шерсть, мясо крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы. Развито также
коневодство, пчеловодство, звероводство и прудовое рыбоводство.

Транспорт
лото, слюда, железо, бурый и каменный уголь,
каменная и калийная соль, подземные минеральные воды.
На территории области расположены уникальный Ленский золотоносный район, МамскоЧуйская слюдоносная провинция, Восточно-Саянская редкометальная провинция.
По объему лесных ресурсов – 9,1 млрд
куб. м – область занимает 3-е место среди регионов России. Общая площадь лесов – 71,4 млн га,
что составляет 83% территории региона.
На территории области встречается более 300
видов птиц, 75 видов млекопитающих, а также около 65
видов рыб. При этом 70 видов
животных признаны редчайшими. В таежных районах
чаще всего встречаются такие животные, как северный
олень, косули, кабан и лось.
Из хищных животных область населяют рысь, росомаха, лисица, волк и соболь.

Иркутская область имеет достаточно разветвленную и развитую транспортную инфраструктуру. Главная артерия – Транссибирская
железнодорожная магистраль, а также западный участок БАМа. Общая протяженность железнодорожных путей на территории области –
более 2500 км. Протяженность автомобильных
дорог общего пользования с твердым покрытием – 19 393 км, 2-е место в СФО.
По территории области протекают крупнейшие судоходные реки – Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска, обусловившие развитие водного
транспорта. Воздушные перевозки, в том числе

Экономика
Иркутская область – один
из крупнейших промышленных районов России.
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и международные, осуществляются, в основном,
двумя аэропортами, расположенными в городах
Иркутск и Братск. Оба аэропорта имеют статус
международного.

Образование и наука
В Иркутской области действует 934 общеобразовательных организации: 874 муниципальных,
7 государственных общеобразовательных, 15 негосударственных общеобразовательных, 38 государственных специальных организаций. Число
обучающихся в общеобразовательных организациях составляет 287 350 человек.
В 60 профессиональных образовательных организациях обучается около 50 тысяч человек. Система дополнительного образования детей представлена 105 муниципальными организациями.
Развиваются формы взаимодействия общего, дополнительного и профессионального образования по выявлению и поддержке одаренных детей.
Подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием осуществляют 19 вузов и филиалов, в том числе 8 государственных,
9 филиалов государственных вузов, 4 негосударственных вуза, 3 филиала негосударственных вузов. Подготовка специалистов ведется по более
чем 200 специальностям технического, экономического, естественнонаучного и гуманитарного
профилей.
Также в области сосредоточен один из самых
крупных в восточных регионах страны научный
потенциал. Он включает 9 академических институтов Иркутского научного центра СО РАН,
5 институтов Восточно-Сибирского научного
центра СО РАМН, научно-исследовательские
организации сельскохозяйственного направления, более 20 научно-исследовательских и проектных институтов.
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Культура
Иркутская область живет насыщенной культурной жизнью. В регионе действует 10 театров,
3 концертных зала, 48 музеев – 35 музеев и 13
филиалов, 263 библиотеки, областная филармония, государственный цирк, 10 парков культуры
и отдыха, а также более 800 учреждений культурно-досугового типа.

Иркутский академический драматический
театр им. Н.П. Охлопкова является ведущим и старейшим в Иркутской области. Открытый еще
в середине XIX века, Иркутский драматический
по праву считается центром театральной и культурной жизни Приангарья.
Старейшая и самая крупная в Сибири Иркутская областная государственная универсальная
научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского была создана в 1861 г. на пожертвования
горожан как общедоступная. Сегодня «Молчановка», как называют ее иркутяне, – современное информационное и культурно-просветительское учреждение, сохраняющее свои лучшие
традиции.
Чрезвычайно насыщена и разнообразна фестивальная жизнь Иркутской области. Такие культурные события, как международный фестиваль
академической музыки «Звезды на Байкале», Всероссийский театральный фестиваль современной
драматургии им. А. Вампилова, международный
фестиваль «Джаз на Байкале», международный
фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала»
и некоторые другие, давно уже стали одной из
визитных карточек Иркутской области.
Иркутская земля – родина таких знаменитых деятелей культуры и искусства, как Михаил Ромм, Валентин Распутин, Александр Вампилов, Евгений Евтушенко, Леонид Гайдай,
Денис Мацуев.
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Достопримечательности
Главная достопримечательность Иркутской
земли – озеро Байкал, самое глубокое пресноводное и, возможно, самое древнее озеро в мире. Ему около 25 миллионов лет. Байкал хранит
почти четверть мировых запасов чистейшей
пресной воды. Озеро находится на высоте почти 500 метров над уровнем моря, протяженность
его составляет 636 километров, а ширина – от
20 до 80 километров. В озере и на его берегах водится около 2 тысяч видов животных и произрастает 850 видов растений, причем многие из
них индемичны. Байкал – это не только природный феномен, но и сокровищница материальной и духовной культуры Центральной
Азии, о чем свидетельствуют археологические
памятники, петроглифы и сохранившиеся обряды байкальских бурят. Благодаря своей уникальности озеро занесено в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
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Есть близ Байкала и другая достопримечательность, рукотворная – Кругобайкальская
железная дорога. Эту историческую магистраль,
в прошлом – часть Транссибирской, протяженностью 94 километра, раньше называли «золотой пряжкой стального пояса» России. Ныне это
своеобразный музей железнодорожной архитектуры, включающий 806 памятников культурного
наследия и 582 памятника инженерного искусства, в том числе 38 тоннелей и более 200 мостов.
Архитектурно-этнографический музей
«Тальцы» – уникальное собрание памятников
истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв.,
расположен на правом берегу Ангары, по дороге от Иркутска к Байкалу. В музее ретроспективно воссозданы четыре историко-культурные
зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская. Буряты, эвенки и тофы – коренные народности Прибайкалья. Об их быте, особенностях
жизни и верованиях рассказывают эвенкийские
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и тофаларские стойбища, комплекс эвенкийских захоронений и бурятский улус-летник.
Музей «Тальцы» отнесен к объектам исторического и культурного
наследия федерального
значения.
Богородице-Иркутская церковь во имя Казанской иконы Божией
Матери – кафедральный собор Иркутской
и Ангарской митрополии – часто называют
Красной из-за цвета стен
и необычайной красоты
орнамента. Заложенная
в 1855 г. в честь заступницы России церковь была
торжественно открыта
к празднику Пасхи 1892 г.
Спонсировал строительство знаменитый золотопромышленник и меценат
А.М. Сибиряков, а также другие почетные граждане города. До своего закрытия в 1936 г. церковь
была одной из красивейших в городе. Более трех
тысяч прихожан посещали служения, а звон девяти колоколов, отлитых и привезенных из Ярославля, был слышен по всему предместью. В советское
время здание пришло в упадок, переходя из одних
рук в другие, пока, наконец, в 1980 г. не было принято решение о его восстановлении. Восемь лет
спустя начались строительные работы. В 2011 г.
в храме установили уникальный гранитный ико-
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ностас высотой 12,5 м и весом 70 т, на изготовление которого ушло три года.
Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов расположен в центре города. Музей состоит из двух усадеб с мемориальными домами князей С.П. Трубецкого
и С.Г. Волконского, открытых в 1970 и 1985 годах.
Коллекция будущего музея начала формироваться в 1925 г., когда к 100-летию со дня восстания
на Сенатской площади в Иркутском музее Революции была создана экспозиция, посвященная
декабристам.
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному
переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих
за рубежом» на 2016–2018 годы государственной программы
Иркутской области «Труд и занятость» на 2014–2018 годы
Необходимость разработки и реализации
подпрограммы обусловлена демографической
ситуацией, сложившейся в Иркутской области.
В течение длительного периода в Иркутской
области наблюдаются тенденция ежегодного сокращения численности населения, миграционный
отток населения, усиливается процесс демографического «старения населения».
Анализ возрастного состава населения Иркутской области свидетельствует о «старении населения» региона, что ведет к увеличению демографической нагрузки на работающее население.
Миграционный отток населения также ведет
к дефициту трудовых ресурсов региона.
В ближайшей перспективе ожидается дальнейшее сокращение численности населения
в трудоспособном возрасте, которое является
основным источником формирования трудовых
ресурсов, а также миграционная убыль населения.
В условиях экономических преобразований трудовая миграция занимает важное место
в формировании численности трудоспособного населения, оказывая существенное влияние
на предложение рабочей силы на региональном
рынке труда.
В целях обеспечения приоритетного права
на трудоустройство российских граждан в Иркутской области проводится работа по оптимизации численности иностранных работников
и их замещению местными трудовыми ресурсами, ежегодно снижается размер квоты на выдачу
иностранным гражданам разрешений на работу
по Иркутской области. В дальнейшем также планируется сокращение квоты на осуществление
иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Иркутской области по тем специальностям, по которым имеется возможность
замещения рабочих мест за счет региональных
трудовых ресурсов, в том числе путем подготовки
безработных граждан по востребованным специальностям, привлечения рабочей силы из других
регионов Российской Федерации.
Наблюдаемые изменения демографической
ситуации в Иркутской области сдерживают социально-экономическое развитие региона из-за
невозможности полного удовлетворения возрас-
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тающей потребности организаций Иркутской
области в квалифицированных кадрах. В данных
условиях дефицит трудовых ресурсов планируется преодолевать за счет переселения соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Иркутскую область.
Рынок труда Иркутской области характеризуется устойчивым ростом количества вакансий,
заявляемых работодателями в органы занятости
населения.
В результате превышения количества предлагаемых вакансий над числом зарегистрированных безработных наблюдается снижение напряженности на региональном рынке труда.
Таким образом, на рынке труда Иркутской
области наблюдается следующая ситуация: несмотря на большое количество заявленных организациями Иркутской области вакансий, эффективный баланс спроса и предложения на рынке
труда пока не достигнут. В то время как на регистрируемом региональном рынке труда преобладает спрос на рабочие профессии (около 89,7%
заявленных вакансий), лишь 41% обратившегося в органы занятости населения имеют рабочие
профессии.
Для трудоустройства участников Государственной программы и членов их семей работодателями территории вселения предлагаются вакансии по востребованным профессиям
и специальностям. Возможно самостоятельное
трудоустройство участников Государственной
программы и членов их семей, прибывающих на
территорию вселения, в соответствии с действующим законодательством.
В целях развития регионального рынка труда в Иркутской области реализуется комплекс
мероприятий по содействию занятости населения, в том числе действуют ведомственные
целевые программы: «Содействие занятости
населения Иркутской области», «Содействие
в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) рабочие места в Иркутской области»,
«Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную
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деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области».
Подробная информация по оказанию услуг
в сфере содействия занятости, а также областной банк данных вакансий для граждан, желающих трудоустроиться в Иркутской области,
в том числе в сельской местности, с указанием
адресов организаций, перечня профессий, характеристик жилищно-бытовых условий, размещены на сайте министерства труда и занятости Иркутской области: www.irkzan.ru.
Уполномоченным органом по организации
профессионального обучения специалистов
в сфере здравоохранения, в том числе в государственных профессиональных образовательных
организациях, является Министерство здравоохранения Иркутской области: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, тел.: (3952) 24-28-80.
Решение вопросов жилищного обустройства участников Государственной программы
осуществляется на общих основаниях с гражданами Российской Федерации в соответствии
с действующим законодательством.
Для временного жилищного обустройства
участников Государственной программы и членов их семей предусмотрены возможность размещения в гостиницах или наем жилья (оплата
осуществляется за счет средств участника Государственной программы).
В Иркутской области имеется возможность
найма жилья через агентства недвижимости.
Стоимость аренды жилья в месяц в муниципальном образовании Иркутской области в среднем может составлять:
1-комнатная квартира – 8000–11 000 рублей;
2-комнатная квартира – 9000–16 000 рублей;
3-комнатная квартира – 15 000 рублей и выше.
Участники Государственной программы
и члены их семей могут приобрести жилье за
счет собственных средств.
Средняя стоимость квартиры в Иркутской
области составляет на первичном рынке жилья 48,4 тыс. рублей за 1 кв. м, на вторичном –
43,6 тыс. рублей за 1 кв. м.
После получения гражданства Российской
Федерации приобретение жилья возможно на
условиях ипотечного кредитования.
Кроме того, участники Государственной
программы и члены их семей, получив гражданство Российской Федерации, могут стать
участниками региональных программ по улучшению жилищных условий при соблюдении
установленных критериев отбора для участия в них.
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1. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
2. Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» государственной программы
Иркутской области «Доступное жилье». Целью
подпрограммы являются стимулирование и организация процесса добровольного переселения
в Иркутскую область соотечественников.
Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
– закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской
области и обеспечение их социально-культурной
адаптации и интеграции в российское общество;
– создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их
семей услуг по изучению русского языка;
– усиление дополнительных мер социальной поддержки участников Государственной
программы, а также членов их семей;
– создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения;
– увеличение миграционного притока населения;
– создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств
федерального бюджета и собственных средств
переселенцев.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
– привлечение 2205 участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Иркутскую область;
– обеспечение доли трудоустроенных участников Государственной программы и членов их
семей от общего числа переселившихся участников Государственной программы и членов их
семей не менее 60%;
– обеспечение доли расходов бюджета Иркутской области на реализацию предусмотренных подпрограммой мероприятий, связанных
с предоставлением дополнительных гарантий
и мер социальной поддержки переселившимся
участникам Государственной программы и членам их семей, в том числе с предоставлением им
временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета Иркутской области на реализацию
указанных мероприятий не менее 70%.
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Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы
Для достижения цели и решения поставленных в подпрограмме задач необходима реализация
определенного комплекса мероприятий. В рамках реализации подпрограммы предусмотрено
выполнение следующих основных мероприятий.
1. «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской
области и обеспечение их социально-культурной
адаптации и интеграции в российское общество».
• Содействие трудоустройству и занятости
участников Государственной программы и членов их семей. Предоставление данной услуги
осуществляется в соответствии с действующим
законодательством за счет средств бюджета Иркутской области.
• Предоставление частичного возмещения
расходов на оплату стоимости найма временного жилья. Данная мера поможет участникам Государственной программы оплатить стоимость
временного проживания на первоначальном этапе
их обустройства в Иркутской области.
• Участие во всероссийских мероприятиях
по вопросам реализации Государственной программы.
2. «Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их
семей услуг по изучению русского языка»: предоставление услуг по изучению русского языка.
3. «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей».
• Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: адресная материальная помощь, детские пособия, льготное лекарственное
обеспечение реабилитированным и труженикам
тыла (в соответствии с действующим законодательством).
4. «Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения».
• Организация подготовки специалистов
в сфере здравоохранения, в том числе в государственных профессиональных образовательных
организациях (с полной компенсацией финансовых затрат на обучение и транспортные расходы).
В соответствии с действующим законодательством медицинский работник не имеет права работать без сертификата, который обновляется не
реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой
деятельности.
Подготовка и организация специализации
медицинских работников – участников Государ-

16

РУССК И Й ВЕК

ственной программы и членов их семей за счет
средств подпрограммы необходимы для того, чтобы иностранный гражданин мог обновить имеющиеся теоретические и практические знания.
Подготовка способствует адаптации иностранных
специалистов к условиям трудовой деятельности
в Российской Федерации.
Кроме того, подготовка проводится в обязательном порядке для работников, планирующих
выполнение нового вида медицинской или фармацевтической деятельности.
• Оказание медицинской помощи участникам
Государственной программы и членам их семей
в соответствии с Территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам Российской Федерации медицинской
помощи в Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области.
5. «Увеличение миграционного притока населения».
• Организация и проведение презентаций
подпрограммы за рубежом.
• Подготовка и обеспечение выпуска книг,
брошюр, буклетов, дисков с информацией о подпрограмме и ее территории вселения.
6. «Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств
федерального бюджета и собственных средств
переселенцев»: строительство доступного жилья
для переселенцев за счет средств федерального
бюджета и собственных средств переселенцев.
При реализации подпрограммы могут возникнуть определенные социально-экономические риски:
– отказ работодателя от найма участника
Государственной программы после его переезда
в Иркутскую область;
– несоответствие (неполное соответствие)
квалификации соотечественника требованиям
работодателя;
– сложности с наймом и оплатой временного жилья;
– возрастание нагрузки на бюджетную систему, связанной с реализацией мероприятий
подпрограммы;
– рост межнациональной напряженности;
– обособление соотечественников, создание этносоциальных групп.
Для управления указанными рисками предусматриваются следующие мероприятия, направленные на их снижение:
– подбор вариантов подходящей работы
по заявленным в органы занятости населения
вакансиям;
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– оказание государственных услуг по содействию занятости;
– организация подготовки специалистов
в сфере здравоохранения, в том числе в государственных профессиональных образовательных
организациях;
– предоставление возможности самостоятельного трудоустройства в случае отсутствия
подходящих вакансий, соответствующих уровню
квалификации соотечественника;
– осуществление соотечественниками инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе без образования юридического
лица и без создания новых рабочих мест;
– осуществление соотечественниками сельскохозяйственной деятельности, агропромышленного производства;
– обязательное отражение в официальном
информационном сообщении и памятке участника Государственной программы условий временного найма и стоимости проживания, условий
приобретения постоянного жилья;
– предоставление частичного возмещения
расходов на оплату стоимости найма временного жилья;
– осуществление разъяснительной работы
о цели и задачах подпрограммы для формирования толерантного отношения к переселенцам;
– ежегодное уточнение расходов на финансирование мероприятий подпрограммы при формировании бюджета Иркутской области;
– предоставление услуг по изучению русского языка соотечественникам, испытывающим
данную потребность;
– организация работы по разъяснению законодательства Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства и их ответственности за нарушение
режима пребывания (проживания) в Российской
Федерации;
– содействие социальной и культурной адаптации и интеграции соотечественников, в том
числе при участии общественных организаций
и диаспор.

Контактная информация
Министерство труда и занятости
Иркутской области
664011, Иркутск, ул. Желябова, д. 8а
Тел.:(3952) 33-46-67,
Факс: (3952) 33-45-98
Электронный адрес:
szn-irkobl@mail.ru
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В Курганскую область уже
прибыло 90 процентов
переселенцев, ожидаемых
в этом году
В 2017 году Курганская область планирует
принять 80 переселенцев в рамках Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. С учетом
членов семей участников Программы регион
намерен принять 190 человек. Участниками
Программы намерены стать граждане Казахстана, Украины, Армении, Таджикистана,
Азербайджана и Узбекистана.
Большинство заявлений поступило от иностранных граждан, постоянно или временно проживающих на законном основании на
территории Курганской области – 49 (59%),
23 заявления (28%) поступило из уполномоченных органов за рубежом, 11 заявлений
(13%) – от граждан Украины, получивших
временное убежище на территории Российской Федерации.
Наибольшее количество соотечественников выразили желание переехать на постоянное место жительства в город Курган –
46%, Кетовский район – 12% и Половинский
район – 10%.
С начала года на территорию региона
прибыло 75 участников Программы, вместе
с членами семей – 173 человека, или 91% от
запланированных на год. Количество лиц трудоспособного возраста составило 113 человек, или 65% прибывших граждан.
Переселенцы трудоустроены на вакансии
в различных сферах деятельности, длительное
время незаполненных в территориях вселения. Вопросы жилищного обустройства соотечественников решаются совместно с работниками органов местного самоуправления в индивидуальном порядке.
Главное управление
по труду и занятости населения
Курганской области
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ВЫБИРАЯ СВОЙ ПУТЬ

По разным причинам эти две семьи решились на кардинальные
перемены в жизни. И только два условия были общими: вернуться
в Россию и ни для кого не стать обузой.
Илья Пронин:
«Видеть цель и верить в себя»
Когда мы с супругой приняли решение переезжать в Россию, по телевизору увидели передачу о Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Зашли в интернет, почитали различные
статьи об этой Программе, после чего поехали
в Генеральное консульство России в г. Харькове (Украина).
У меня высшее образование, специальность – менеджмент внешнеэкономической
деятельности. На Украине работал продавцом,
заместителем начальника отдела в сфере торговли, специалистом по работе с клиентами. Моя
жена маркетолог по образованию, имела опыт
работы мастера маникюра. Старшая дочь, ей на
тот момент было 8 лет, ходила в школу, а сыну
был всего годик.
Регион специально выбирали такой, где
у нас никого нет, хотели самостоятельно обу-
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строиться, чтобы не быть ни у кого «на шее».
В Иркутской области планировал заниматься
сельскохозяйственной деятельностью.
С первого дня, как из Полтавы приехали на
территорию вселения в Иркутск (август 2014 года), нам помогали абсолютно незнакомые люди,
которые в дальнейшем стали для нас хорошими
знакомыми и друзьями.
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К решению о переезде в Россию пришли давно, еще до начала Майдана, поскольку не видели
перспектив на Украине, а обстановка там становилась все хуже и хуже.
После переезда в Иркутскую область никакого разочарования не было. Заранее знали, с чем
мы можем столкнуться, готовы были к трудностям, но все шло само собой.
В Иркутске начал с должности администратора гостиницы. Мы там разместились на первом
этапе и, как-то так сложилось, что возможность
проживания в ней нам предоставили бесплатно.
Спасибо руководству, вошли в наше положение
и решили помочь. Кроме того, мы смогли там же
оформить временное пребывание в Иркутске
(миграционный учет). А это в незнакомом городе, где у тебя никого нет, является основной проблемой, которую нам повезло решить быстро.
Пока мы жили в гостинице, я заметил, что
у них большая текучка администраторов. Имея
опыт работы в этой сфере, решил поинтересоваться, есть ли у меня возможность трудоустройства на данную должность или берут на работу
только девушек. К моему счастью, мне дали добро, и в результате я проработал там 2 года.
Потом стал заместителем руководителя секции сети гипермаркетов «Лента». Но из-за огромного объема работ и большой текучки кадров
я, если честно, оттуда «убежал». В настоящее
время, поскольку хорошо владею английским
языком, подрабатываю гидом-переводчиком по
Иркутску, острову Ольхон, озеру Байкал. За три
года жизни здесь я изучил Иркутск и окрестности Байкала лучше, чем некоторые местные
жители, которые здесь родились и выросли. Во
всяком случае, наши друзья и знакомые – иркутяне, советуются со мной, куда лучше поехать,
что посмотреть.
Супруга по прибытии работала старшим продавцом объединенной сети магазинов обуви «Go!
Shoes». Сейчас она в поиске работы, одновременно помогает мне с туристами.
Дочь, ей сейчас 10 лет, учится. Определить
в школу было просто, правда, потом нам пришлось несколько раз менять учебное заведение
из-за переездов и регистрации. Сыну 3 года, ходит в государственный детский садик, в который
мы попали по очереди.
Из-за отсутствия регистрации пару раз меняли место жительства. Сейчас мы уже живем
в своей собственной квартире, которую взяли
в ипотеку почти через год после приезда. Средств
особых у нас не было, но желание иметь свою
крышу над головой победило.
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В Томскую область
переселяются, в основном,
граждане Украины, Казахстана
и Узбекистана
Участниками федеральной Программы по
добровольному переселению в Томскую
область соотечественников, проживающих
за рубежом, стали, в основном, граждане
Украины, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении.
В Томской области проект стартовал
в 2016 году, за это время соотечественникам было выдано 329 свидетельств участников Программы переселения.
«Прибывшие в Томскую область участники Программы работают по востребованным
в регионе специальностям в сфере здравоохранения, образования, экономики, финансов и строительства, – отметила начальник
областного департамента начальник труда
и занятости населения Светлана Грузных. –
Среди соотечественников, уже получивших
свидетельства, 200 человек имеют высшее
образование, 129 человек – среднее профессиональное».
За счет федерального бюджета прибывшие в регион получают единовременное пособие на обустройство и компенсацию расходов по переезду, расходов на уплату гос
пошлины за оформление документов и ввоз
личного имущества.
По данным администрации, из средств областного бюджета предусмотрена единовременная финансовая помощь при организации
бизнеса, профессионального обучения по
востребованным на рынке труда специальностям, компенсация расходов на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования,
полученного в иностранном государстве,
матпомощь лицам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, до оформления ими
гражданства России.
Портал Vtomske.ru
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ризма в Иркутской области.
Соотечественникам, которые еще готовятся к переезду, хочу сказать, что нужно
быть готовым ко всему, надеяться на собственные силы. Главное – это желание,
остальное получится.

Анна Меркулова:
«Все вопросы решаемы»

Мы абсолютно уверены, что сделали правильный выбор, нисколько не разочарованы.
Гражданство Российской Федерации получили
через полгода, как приехали. Сейчас готовим документы для отказа от украинского гражданства,
так как пока у нас двойное гражданство, и я не
могу, например, принимать участие в выборах
в Государственную Думу, выдвигаться в качестве депутата. А желание есть, занимаюсь общественно-политической деятельностью.
В планах у нас теперь купить дом, машина
уже есть. Готовы работать, много разных идей…
И есть цель – открыть свое дело по развитию ту-
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Родилась я в Республике
Казахстан, в три года переехала с родителями в город
Иркутск, там прожила до
19 лет и уехала назад к бабушке в Казахстан. Через
год вышла замуж, потом родила троих детей.
В Казахстане школы переводили на казахский язык, стало труднее устраиваться
на работу. Посовещавшись с мужем, решили вернуться в Россию. В Иркутской области проживает много моих родственников,
в Иркутске живут родители, поэтому с выбором территории проблем не было. Правда,
мы решили ехать в Шелехов, хотели самостоятельно обустроиться, чтобы ни от кого не
зависеть. Весной 2016 года сдали документы
на Госпрограмму, получили согласование из
Иркутской области и в августе 2016 года уже
были в Шелехове.
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Приехали мы из села Максимовка, которое
находится в 300 км от Астаны, имели дом, хозяйство, разводили коров, гусей, уток. В общем, без
дела не сидели.
Как приехали в Шелехов, сразу сняли квартиру. Я сейчас работаю кладовщиком на швейной фабрике, работа нравится, хороший коллектив, могу совмещать работу и дом. Работаю с 8 до
16 часов, так что успеваю и по хозяйству, и уроки
с детьми сделать.
Муж, как и хотел, устроился на работу вахтовым методом в АО «Сосновгео» помощником
машиниста буровой установки. Две дочери ходят
в школу, в 6-й и 8-й классы, младшая – в детском
садике. Никаких проблем с устройством в школу
и детский сад не было, сразу дали места. Вначале
только возникли сложности с медицинским полисом
для устройства в сад, но вопрос решился быстро.
Гражданство Российской Федерации уже
все получили. Летом хотим купить дом и завести
свое хозяйство, как в Казахстане, разводить кур.
Там, в Казахстане, все продали, здесь получили
подъемные (деньги немаленькие), материнский
капитал, и вот на собранные средства планируем купить дом.
Соотечественникам, которые еще не переехали, хотим пожелать терпения. Вначале, конечно,
придется заниматься оформлением разных документов, появятся проблемы, но все вопросы решаемы, нужно только набраться сил, и все будет
хорошо. И так же, как мы, о своем выборе вы не
пожалеете.
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В Югре соотечественникампереселенцам помогут
обустроиться
Как сообщили специалисты Департамента
труда и занятости населения ХМАО-Югры,
курирующие реализацию программы «Оказание содействия добровольному переселению в ХМАО-Югру соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2016–2020
годы», если семья переселенцев не может
решить проблему с жильем самостоятельно – нет средств на покупку или съем квартиры, им выделяется компенсация на аренду жилья. Сумма – до 10 тысяч рублей, при
предъявлении документов, подтверждающих фактические расходы. Правда, получать компенсацию можно в течение не более полугода. Дальше уже сам переселившийся должен проявлять инициативу, чтобы
обеспечить себя и свою семью.
Нужно отметить, что для решения проблем с жильем власти Югры стимулируют
активное строительство в регионе. Сегодня округ – один из лидеров по жилищному
строительству в стране. Обеспеченность жильем составляет 20,4 кв. метра на человека.
Главное преимущество Государственной
программы состоит в том, что ее участники
получают российское гражданство ускоренно, в течение 6 месяцев. Чтобы переселенцев поддержать в этот период, им и предоставляется компенсация расходов по найму
жилья. Кроме того, участники Программы
наряду с гражданами России, коренными
жителями Югры, наделены равными правами на получение медицинской помощи, обучение, на получение мест для детей в детских садах.
«Российская газета»
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ФАКТОР РОСТА
О том, как в регионе идет реализация Государственной программы
переселения, рассказал начальник Главного управления по труду
и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

– В минувшем году Челябинская область
приняла в 3 раза больше соотечественников, чем
планировалось. На ваш взгляд, какие причины
этому способствовали? Что именно привлекает
переселенцев в Челябинскую область?
– Программой Чел ябинской области
в 2016 году было запланировано переселение
1500 соотечественников, проживающих за рубежом (1000 участников и 500 членов семей),
зарегистрировано 5368 человек, что превысило программный показатель 2016 года более
чем в 3,5 раза.
Самой востребованной территорией вселения является столица области – город Челябинск – 66,24%, а наибольшее количество заявлений поступает из Казахстана – 68%.
Переселение соотечественников, особенно
из Казахстана, обусловлено близостью государственной границы, возможностями трудоустройства – в том числе на многочисленных заводах
и предприятиях Челябинской области. К тому
же у многих имеются родственники, проживающие в Челябинской области, и территория
вселения им знакома из опыта проживания при
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получении образования в областных учебных заведениях.
В Челябинской области исторически проживает множество различных национальностей, в связи с этим
межнациональные и межконфессио
нальные конфликты отсутствуют.
К тому же соотечественники
зачастую работают в Челябинской
области, в том числе вахтовым методом в течение нескольких лет. Работодатели в них заинтересованы
и хотят, чтобы они работали на постоянной основе, это определяет решение соотечественников о переезде на постоянное место жительства
с семьями, участие в Программе
и как следствие – получение российского гражданства.
– Из каких стран, главным образом, приезжают соотечественники?
– С начала реализации Программы заметно увеличивается количество заявлений, поступивших из-за рубежа: с 30% в 2013–2014 гг.
до 50,5% в 2016 г. (в 2017 г. – 60%).
Распределение поступающих заявлений по
странам исхода выглядит следующим образом:

Большинство соотечественников
при подаче документов на
участие в Программе уже имеют
договоренности с работодателями
и поэтому при переселении
не испытывают проблем
с трудоустройством. Основное
количество переселенцев находят
работу в социальном секторе и на
производстве.
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Казахстан – 68%, Узбекистан – 5%, Армения –
3%, Молдавия – 5%, Таджикистан – 2%, Украина – 15%, Киргизия – 1%. Как уже отмечено
ранее, наибольшее количество заявлений поступает из Казахстана.
С 2014 года поступило также 11 заявлений
от граждан Германии. Переезд соотечественников связан с трудностями интеграции и адаптации в Германии из-за особенностей менталитета, недостаточного знания немецкого языка,
к тому же все заявители из Германии родом из
Казахстана либо стран СНГ и имеют родственников в Челябинской области.
– Как они устраиваются на месте – работа, жилье?
– Большинство соотечественников при подаче документов на участие в Программе уже
имеют договоренности с работодателями и поэтому при переселении не испытывают проблем
с трудоустройством. Основное количество переселенцев находят работу в социальном секторе
и на производстве.
Исходя из этого, можно сделать вывод о минимальном риске безработицы среди участников Государственной программы переселения.
В Центры занятости населения Челябинской об-

Пятьдесят тысяч
соотечественников переехали
в Липецкую область по
Госпрограмме
Липецкая область приняла около 50 тысяч человек (24,1 тыс. семей) с 2007 года по май
2017 года в рамках областной Программы по
оказанию содействия добровольному переселению в регион соотечественников, проживающих за рубежом.
«Это способствует увеличению миграционного притока населения и сокращению дефицита трудовых ресурсов, являющихся главными программными задачами, которые за
отчетный период выполнены сверх установленных объемов», – говорится в сообщении
администрации Липецкой области.
Программа реализуется в рамках госпрограммы по развитию рынка труда и содействию занятости населения в Липецкой области. Прибывшим соотечественникам до
получения ими российского гражданства
оказывается поддержка в вопросах временного жилищного обустройства, предоставления услуг здравоохранения, социальной
поддержки, службы занятости, образования
за счет средств областного и федерального бюджетов.
Из прибывших соотечественников 79% –
это трудоспособные граждане. Так, по итогам
2016 года Липецкая область входит в тройку
лидеров по ЦФО по реализации Госпрограммы. С начала 2017 года сюда прибыло около
1,4 тыс. семей.
«Отдавая предпочтение Липецкой области, желающие вернуться в Россию выбирают экономически стабильный регион. Немаловажны и благоприятные условия, которые
созданы у нас для первичного обустройства
переселенцев», – сказал глава администрации области Олег Королев.
РИА Новости

№ 5 , 2 01 7

РУСС К И Й В Е К

23

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Соотечественники устраиваются
учителями, воспитателями
в детские сады, фельдшерами,
фармацевтами, медицинскими
сестрами, инженерами,
а также на рабочие профессии:
электроэнергетики,
электрогазосварщики,
электромеханики, каменщики и т.д.
ласти в поисках подходящей работы в 2016 году
обратился 1% от общего количества зарегистрированных на территории Челябинской области
участников Программы. Признаны безработными с начислением пособия 0,4% и 0,04% направлены на обучение.
Большинство соотечественников переселяются поближе к родственникам, поэтому
первоначально они размещаются у них либо
оформляют компенсацию затрат за съем жилья, предусмотренную Программой Челябинской области, а затем приобретают свое жилье.
– Удалось ли с помощью Программы переселения решить проблему нехватки рабочих кадров? Какие именно специалисты требуются области в первую очередь?
– Ежемесячный анализ данных службы
занятости населения по численности безработных и заявленных работодателями вакансий
свидетельствует о балансе между численностью
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трудовых ресурсов и потребностями экономики региона. В то же время имеется профессио
нально-квалификационный и территориальный дисбаланс спроса и предложения. Более
85% вакансий сосредоточено в городских округах, но и 85% соотечественников переселяются
в городские округа. Почти 40% вакансий зарегистрировано в Челябинске и Магнитогорске,
куда едут 71% переселенцев. Из-за этого в данных городах уровень безработицы на треть ниже, чем в среднем по области.
Наиболее высокий коэффициент востребованности по итогам 2016 года наблюдается
по рабочим профессиям: регулировщик радио
электронной аппаратуры и приборов, оператор швейного оборудования, сборщик изделий из древесины, обработчик птицы, кулинар
мучных изделий, монтажник, проходчик, электромонтажник-наладчик и др; по профессиям
служащих: врач, шеф-повар, провизор, концерт
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Портал «Русский век»

Правительство Нижегородской
области разработало
Госпрограмму на 2018–2020
годы

мейстер, медицинская сестра, фельдшер, инженер и др.
Соотечественники устраиваются учителями, воспитателями в детские сады, филологами, фельдшерами, акушерами, фармацевтами,
медицинскими сестрами, инженерами, а также на рабочие профессии: электроэнергетики, электрогазосварщики, электромеханики,
каменщики и т. д.
Таким образом, часть вакансий по востребованным профессиям заполняются соотечественниками.
Отмечается высокий образовательный уровень участников Государственной программы:
45% заявителей имеют высшее образование;
37% – среднее специальное, профессиональное
образование; 16% – общее среднее образование.
В целом реализация Программы с 2011 года
показала, что переселение соотечественников
повышает качество человеческого капитала Челябинской области. Также улучшается ситуация на рынке труда – область получает приток
молодых, образованных, квалифицированных
людей с минимальными издержками на их социальную и экономическую адаптацию.

Правительство Нижегородской области разработало проект новой региональной Программы переселения соотечественников на
2018–2020 годы.
Как сообщили в Министерстве социальной политики Нижегородской области,
в 2016 году был завершен второй этап реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории региона.
Первоначальными плановыми показателями предусмотрено, что за весь период
действия Программы Нижегородская область примет 1640 переселенцев. Фактически данный показатель превышен в 5,5 раза,
и число прибывших соотечественников составило 9033 человека. Основная масса переселенцев выбирали для проживания Нижний Новгород.
Всем соотечественникам, обратившимся в учреждения социальной защиты населения, при соблюдении ими условий Программы предоставлялась единовременная выплата на первоочередные нужды в размере
5 тыс. рублей участнику и по 2 тыс. рублей
каждому члену семьи. За период действия
Госпрограммы указанную выплату получили 3318 соотечественников.
В соответствии с постановлением Правительства РФ пособие выплачивается едино
временно в размере 20 тыс. рублей – участнику Государственной программы и 10 тыс.
рублей – члену его семьи. Выплата пособия
на обустройство осуществляется после прибытия на территорию вселения и постановки
на учет по месту пребывания либо регистрации по месту жительства.
«НТА-Приволжье»

Светлана АЛЕКСЕЕВА
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Челябинская область, имея заслуженный статус сильного
промышленного региона, обладает к тому же уникальным историкокультурным и природным наследием – археологическими
памятниками, живописными озерами, лесами, пещерами и природными
целебными источниками.

Ч

елябинская область расположена в центре
России, на границе Европы и Азии, на южной части Уральских гор и прилегающей равнине. Входит в состав Уральского федерального
округа. На севере граничит со Свердловской, на
востоке – с Курганской, на юге – с Оренбургской областью, на западе – с Республикой Башкортостан. Юго-восточная часть границы области (730 км) граничит с Республикой Казахстан.
Наиболее крупные реки – Урал, Миасс, Юрюзань. В области насчитывается более 3 тысяч озер.
Самые крупные из них – Увильды, Иртяш, Тургояк, Большой Кисегач.
Для региона, расположенного в глубине Европейского материка, характерен континенталь-
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ный климат с продолжительной холодной зимой
и сравнительно коротким, но теплым летом. Средняя температура января от –15 до –17°C, июля –
от +16 до + 18°C.
Челябинская область занимает территорию
площадью 88,5 тыс. кв. км. В ее состав входит 313
муниципальных образований, в том числе 16 городских округов, 27 муниципальных районов, 27
городских поселений, 243 сельских поселения.
Численность населения составляет 3531,3 тыс.
человек.
Административный центр региона – город
Челябинск с населением 1143,5 тыс. человек. Наиболее крупные города – Магнитогорск, Златоуст,
Миасс, Копейск.

№ 5, 2 0 17

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Историческая справка
Первые русские поселения на территории современной Челябинской области появились в конце XVII в. – Белоярская Теченская слобода (село
Русская Теча) и Багарякская слобода (село Багаряк). В первой половине XVIII в. начала активно
развиваться промышленность. Вокруг заводов
возникали новые города: Нязепетровск, Касли,
Златоуст, Кыштым, Миасс. Оренбургская экспедиция 1734 г. в военно-торговых целях основала
ряд крепостей: Верхне-Яицкую, Чебаркульскую,
Миасскую, Челябинскую. В 1750 г. в Троицке была открыта первая ярмарка, ставшая затем ежегодной. Из Средней Азии, Индии, Персии везли
ковры, чай, ткани, пряности. Из Казахстана –
коней, скот. Из России – хлеб, посуду, древесину. А в середине XIX в. уже Челябинск стал центром ярмарочной торговли Урала.
После строительства Транссиба (1891–1916)
Челябинский край стал крупнейшим транспортным центром, связавшим Центральную Россию,
Урал и Сибирь в единое целое. В первой половине
XX в. многие заводские поселки получили статус
городов, сложился их архитектурный облик. В период революции и гражданской войны, бывший
важным стратегическим пунктом, Челябинск неоднократно переходил из рук в руки противоборствующих сторон.
В 1919 г. была сформирована Челябинская
губерния, в состав которой вошли Челябинский,
Троицкий и Верхнеуральский уезды. В 1923 г. Челябинская губерния была расформирована и создана Уральская область с центром в Екатеринбурге
в составе 15 округов,
среди которых были
Челябинский, Златоустовский, Верхнеуральский и Троицкий.
В 1934 г. Уральскую область разукрупнили,
в результате чего была
образована Челябинская область. С 1938
по 1943 гг. из Челябинской области переданы
в состав Свердловской
области семь районов,
Курганской – 32 района. С 6 февраля 1943 г.
границы области практически не менялись.
В годы Великой
Отечественной войны предприятия Челя-
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бинской области ежедневно выдавали для фронта металл, боеприпасы, боевую технику. За время
войны скоростными методами построено 35 заводов. Труженики тыла в короткий срок перевели
народное хозяйство на военные рельсы, обеспечили быстрое восстановление эвакуированных
из прифронтовой полосы промышленных предприятий, организовали строительство новых, резко увеличили выпуск вооружения, боеприпасов
и снаряжения для фронта. Свыше миллиона жителей Челябинской области участвовали в боевых
сражениях.
После войны Челябинск стал поставщиком
оборудования, техники, кадровых ресурсов для
восстановления разрушенных территорий СССР.
Быстрыми темпами росла промышленность, город бурно строился. В 1954–1960 гг., когда всей
страной поднимали целину, область освоила около
1 млн га целинных и залежных земель.
На сегодняшний день Челябинская область
обладает значительным производственным, трудовым и научным потенциалом, разнообразной
ресурсной базой и развитой инфраструктурой.
Регион располагает богатейшими туристскими ресурсами, включающими природные, исторические
и культурные ценности Южноуральской земли.

Природные ресурсы
Челябинская область располагает богатыми и разнообразными природными ресурсами, в том числе и рядом уникальных месторождений: одним из
крупнейших в мире Саткинским месторождением
магнезитов, крупнейшим в Европе Коелгинским
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месторождением белых мраморов, единственным
в России Журавлиноложским месторождением
каолиновых глин, используемых для производства
тонкой керамики, фарфора, фаянса, бумаги.
Минеральные ресурсы сосредоточены в более чем 300 месторождениях полезных ископаемых, наибольшее промышленное значение из
которых имеют месторождения железных и медно-цинковых руд, золота, кварца, титано-магнетитовых руд, марганца и хрома, каолина, барита,
фосфоритов, глауконита. Челябинская область является монополистом в России по добыче и переработке графита (95% общероссийского объема),
магнезита (95%), талька (70%), металлургического
доломита (71%). Область обладает практически неограниченными запасами строительного и облицовочного камня с широкой цветовой гаммой –
гранита и мрамора.
Лесной фонд на территории Челябинской области
составляет 2,9 млн гектаров.
Здесь свыше 200 особо охраняемых территорий, в том
числе всемирно известный
Ильменский государственный
заповедник и природно-ландшафтный и историко-археологический музей-заповедник
«Аркаим».

занимает 2-е место после
Свердловской области.
На долю региона приходится 76% производства
в стране бульдозеров, 31% –
автогрейдеров, 28% – готового проката черных металлов, 26% – выплавки
чугуна, 28% – выплавки
стали, 23% – производства
тракторов, 13% – стальных
труб, 2,4% – производства
железной руды.
Наиболее развитые отрасли промышленности: металлургия (более 60% всего
регионального объема продукции), машиностроение
(более 10% продукции в областном масштабе), топливная промышленность, электроэнергетика (146
электростанций).
Основные промышленные предприятия: Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский металлургический комбинат, металлургические заводы в Аше, Златоусте, автомобильный
завод «Урал», «Теплоприбор», «Челябинские строи
тельно-дорожные машины», промышленная группа «Метран».
Несмотря на статус промышленного, регион активно развивает сельское хозяйство. В зоне распространения черноземных почв произрастает пшеница, другие зерновые культуры.
Развито мясо-молочное животноводство, тонкорунное овцеводство. В области расположено
производство продукции торговых марок «Макфа», «Увелка», «Ариант».

Экономика
Челябинская область – один
из наиболее развитых промышленных регионов России, по объемам промышленного производства на Урале
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Транспорт
Челябинская область является крупным транспортным узлом России.
Она расположена на перекрестке
автомобильных и железных дорог,
идущих с севера на юг и с запада на
восток.
Через территорию области проходит Транссибирская магистраль,
пересекающая Европейский и Азиатский континенты. Дорога включает четыре отделения: Челябинское,
Курганское, Оренбургское и Петропавловское. Сегодня Южно-Уральская железная дорога (филиал РЖД)
входит в число лучших железных
дорог России. Эксплуатационная
длина ЮУЖД превышает 4,8 тыс. км.
По территории области проходят федеральные автомагистрали М5 «Урал» (Москва –Челябинск), М36 (Екатеринбург – граница с Казахстаном), М51 «Байкал» (Челябинск – Чита).
Протяженность автомобильных дорог общего
пользования – 10,1 тыс. км, из них 97,4% занимают дороги с твердым покрытием.
В области два аэропорта, имеющие статус
международных, – в Челябинске и Магнитогорске. Российские авиакомпании из двух аэропортов выполняют регулярные рейсы в Германию и чартерные рейсы во многие страны
Европы и Азии.

Образование
В дошкольных образовательных организациях
области воспитывается 199,8 тыс. детей. Область
входит в лидирующую десятку субъектов Российской Федерации по количеству детей, посещающих дошкольные образовательные организации,
которое составляет более 80%. В регионе функционирует более 876 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.
В области существует сильная система высшего и среднего профессионального образования.
В регионе действуют 68 средних профессиональных и 44 высших учебных заведений. Крупнейшие вузы: Южно-Уральский государственный
университет, Челябинский государственный университет, Челябинская государственная агроинженерная академия, Челябинский государственный педагогический университет, Челябинская
государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, Уральский государственный
университет физической культуры.
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Культура
Челябинская область не только высокоразвитый
промышленный регион, но и крупный культурный центр России. В Единый государственный
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации включен 761 объект
историко-культурного наследия области. По категории значимости – 21 объект культурного
наследия (памятников истории и культуры) имеют статус федерального значения, 732 – областного, и 8 – муниципального.
Область по праву считается театральной:
здесь работает 14 театров, включая Челябинский
оперный театр, Челябинский государственный
академический театр драмы, Магнитогорский
драматический театр, Челябинский областной
театр кукол и множество других профессиональных и любительских театральных коллективов. Наиболее известен в России Челябинский
государственный академический театр драмы
имени Н. Орлова, созданный в 1921 г. – крупнейший на Южном Урале, культурный центр
Челябинска и области.
На территории региона работают 53 музея,
крупнейшим из которых является Челябинский
областной краеведческий музей, содержащий
уникальные фонды редкой книги, собрание этнографических материалов, живописи и фарфора.
В областном центре региона ежегодно проходит фестиваль камерных театров «Камерата»
и международный фестиваль органной музыки.
Каждое лето Ильменский фестиваль авторской
песни собирает множество любителей бардовского искусства.
Мировую известность Южному Уралу принесли работы златоустовских мастеров-оружейников, каслинских литейщиков. Собрание Музея
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декоративно-прикладного искусства Урала включает наиболее полные и интересные коллекции
каслинского художественного литья из чугуна
и златоустовской гравюры на стали.

Достопримечательности

Аркаим – осколок древнейших цивилизаций
человечества – был открыт на юге Челябинской области в 1987 году. При раскопках было
обнаружено поселение, состоящее из обводного рва, двух колец земляных валов и центральной площади. Валы – это остатки мощных стен,
сложных оборонительных конструкций, внутри
каждого кольца – жилища, плавильные печи,
ремесленные мастерские, хранилища для припасов. Некоторые ученые считают, что это прародина древних ариев, и именно здесь на грани III–II тыс. до н. э. произошло их разделение
на две ветви – индоиранскую и иранскую. Но
Аркаим – не только археологический памятник и музей под открытым небом. Здесь расположены реконструкции казачьей избы, погребального кургана, древних мастерских, а также
большая коллекция керамики, изделий из кости
и камня, металлических орудий труда.
Ильменский государственный заповедник
расположен в восточных предгорьях Южного
Урала (Ильменские горы). Основан в 1920 г. как
минералогический (около 200 видов минералов),

в 1935-м преобразован в комплексный. Площадь –
30 380 га. С востока заповедник ограничен поймой реки Миасс, с юга и востока – цепью крупных озер тектонического происхождения. Его
территорию занимают сосновые и березовые
леса, участки степи. Здесь зарегистрировано более 1200 видов растений, около 400 видов мхов,
лишайников и грибов. Животный мир заповедника крайне разнообразен и включает 48 видов
зверей, 142 вида птиц, 14 видов рыб, 6 видов пресмыкающихся и 2 вида земноводных.
Усадьба Демидовых, или «Белый дом», – одна из главных достопримечательностей города
Кыштыма, памятник архитектуры. Усадьба была
основана в 1757 году Никитой Демидовым, сыном
основателя известной династии уральских промышленников. Архитектурный ансамбль составляют главный дом, два флигеля с башнями, сад,
парк, ажурная ограда.

Строительство усадьбы, по всей видимости,
выполнено по проекту Матвея Казакова, который
много строил для Демидовых. Если и не сам Казаков выполнил проект усадьбы, то кто-либо из
его круга, использовавший работы прославленного мастера в качестве образца.
В 1995 году усадьбе Демидовых присвоен статус памятника федерального значения. В том же
году был проведен конкурс на лучшую эмблему,
которая послужила бы основой для создания герба Кыштыма. Именно «Белый дом» стал символом
этого старинного уральского города.
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В Тамбовской области на
реализацию Программы
выделят около 7 миллионов
рублей

Кировка, или Челябинский Арбат, – самая
популярная достопримечательность города, любимое место отдыха горожан и гостей столицы
Южного Урала. В позапрошлом веке здесь располагались дома и лавки именитых купцов. Многие здания, являющиеся памятниками истории
и культуры, в ходе реконструкции были отреставрированы. Яркий колорит этой центральной улице города придают многочисленные скульптуры.
Большинство из них тематически связаны со своим местоположением.
Утром 15 февраля 2013 года, примерно в 9.20,
жители Челябинской области стали свидетелями необычного космического явления – падения

метеорита. Он летел со скоростью около 18 км/с.
Примерно через 32 секунды космическое тело
разрушилось, распавшись на мелкие осколки,
и раздался мощный взрыв. Самый крупный осколок весом 570 кг упал в озеро недалеко от Челябинска. Его достали и отдали на вечное хранение
в Челябинский областной краеведческий музей.
Найденный осколок метеорита продолжают исследовать ученые. Уже удалось установить его
возраст – 4,5 миллиарда лет. Таким образом, челябинский метеорит является ровесником Солнечной системы, а летел он до Земли примерно
1,2 миллиона лет.
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На реализацию Госпрограммы по оказанию
содействия добровольному переселению
в РФ соотечественников, проживающих за
рубежом, в Тамбовской области будет выделено около 7 млн рублей. Об этом стало
известно в ходе выездного совещания, которое провел первый вице-губернатор Александр Ганов в Сосновском районе.
На территории района был создан первый в регионе центр временного размещения для соотечественников. Сегодня он является лучшим в области. Всего в регионе
работает 21 такой центр, благодаря чему
переселенцы уже в день приезда получают
крышу над головой, им помогают оформить
все необходимые документы. Особенно хорошо, отметили на совещании, эта работа
налажена в городах Кирсанов и Уварово,
Сосновском и Бондарском районах.
В 2016 году на реализацию мероприятий
программы «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» было выделено около 12 млн рублей. Из них свыше 7 млн рублей – средства федерального бюджета, более 4 млн
рублей – средства областного бюджета,
690 тыс. рублей добавили муниципалитеты.
Основная статья расходов – единовременная выплата переселенцам в размере
7 тыс. рублей. В 2016-м ее получили 1408 человек. В этом году был принят новый порядок
предоставления выплаты. На данный момент
ее получили 287 соотечественников.
В Тамбовской области сегодня проживают около 11,5 тысячи человек, прибывших
в регион по Программе переселения сооте
чественников. Из них в 2017 году переехали
619 человек.
ИА «Онлайн Тамбов.ру»
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Из Государственной программы Челябинской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Челябинскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы»
Необходимость разработки и реализации
региональной Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обусловлена
потребностью предприятий реального сектора
экономики и бюджетной сферы Челябинской
области в трудовых ресурсах.
Основные цели региональной Государственной программы – обеспечение реализации Государственной программы Российской Федерации
и обеспечение социально-экономического развития Челябинской области посредством привлечения квалифицированных кадров.
Для достижения указанных целей предполагается решение следующих задач:
– сокращение дефицита трудовых ресурсов;
– увеличение числа высококвалифицированных специалистов;
– заселение и развитие территорий, в том
числе приграничных;
– увеличение миграционного притока населения;
– развитие малого и среднего бизнеса;
– обеспечение компактного переселения
соотечественников;
– увеличение численности молодежи, в том
числе получающей образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
– закрепление переселившихся участников
Государственной программы Российской Федерации в Челябинской области и обеспечение их
социально-культурной адаптации и интеграции
в российское общество.
•••
В Челябинской области большое внимание
уделяется развитию малого и среднего предпринимательства, способного наиболее быстро
и эффективно решать проблемы диверсификации, формирования и насыщения рынка потребительскими товарами и услугами, создания новых рабочих мест.
Предприятия Челябинской области реализуют крупномасштабные инвестиционные проекты,
в рамках которых осуществляется ввод в эксплуатацию производственных объектов, направленных на техническое перевооружение и модерни-
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зацию производства. В Перечень приоритетных
инвестиционных проектов в Уральском федеральном округе входят 6 инвестиционных проектов Челябинской области, по состоянию на
01.04.2015 года:
1) промышленность:
– открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»: строительство комплекса по производству рельсобалочной продукции;
– общество с ограниченной ответственностью «Миньярский прокатно-химический завод»: создание литейно-прокатного производства горячекатаной продукции;
– открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод»: строительство
нового листопрокатного цеха;
– открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»:
строительство комплекса по производству холоднокатаного проката, проката с покрытием
и автокомпонентов, включая стан холодной прокатки «2000»;
2) агропромышленный комплекс:
– строительство птицеводческого комплекса с производством 50 тыс. тонн мяса птицы в Нагайбакском районе;
3) туристско-рекреационная сфера:
– развитие национального парка спорта
и туризма «Тургояк».
На территории Челябинской области действуют программы оказания государственной
поддержки по улучшению жилищных условий
отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Челябинской области и признанным нуждающимися в жилых
помещениях.
В Челябинской области высоко развиты информационно-коммуникационные технологии.
По ряду показателей, таких как уровень цифровизации сетей, объем внедренных новых технологий, услуг интернета, Челябинская область
находится в первой десятке субъектов Российской Федерации. Автоматической междугородной связью обеспечены все города и районные
центры.
В целях определения направлений и механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие
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и повышение конкурентоспособности экономики
Челябинской области на основе использования
ее научно-технического потенциала, утверждена Стратегия развития инновационной деятельности в Челябинской области до 2020 года.
В Челябинской области работают:
– два аккредитованных инновационных
технопарка – закрытое акционерное общество
«Челябинский завод технологической оснастки», общество с ограниченной ответственностью «Технопарк Новатор»;
– четыре бизнес-инкубатора, где развиваются стартующие инновационные компании: муниципальное бюджетное учреждение
«Магнитогорский инновационный бизнес-инкубатор»; муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Озерский
инновационный центр – бизнес-инкубатор»;
государственное бюджетное учреждение Челябинской области «Инновационный бизнесинкубатор»; автономное муниципальное учреждение муниципального образования «Город
Снежинск»;
– «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Стратегической целью в сфере социальной защиты населения Челябинской области
является повышение уровня и качества жизни
граждан, нуждающихся в социальной защите
государства.
Основными направлениями достижения
поставленной цели являются:
1) повышение реальных доходов отдельных
групп населения за счет предоставления мер
социальной поддержки: выплата пособий, компенсаций, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставление льгот согласно
законодательству Российской Федерации и Челябинской области;
2) улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, неблагополучных
семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет развития
и совершенствования системы социального обслуживания и оптимизации расходов на обеспечение функционирования системы социальной
защиты Челябинской области.
•••
Действующая система государственных
пособий гражданам, имеющим детей, в совокупности с другими социальными гарантиями формирует социальную поддержку семьи,
материнства и детства и обеспечивает прямую
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материальную поддержку семьи в связи с рождением и воспитанием детей.
В соответствии с законом Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка» малообеспеченным семьям с детьми назначается ежемесячное пособие на ребенка в размере
243 рубля, на детей одиноких матерей и детейинвалидов – в повышенном размере, 485 рублей.
В целях улучшения демографической ситуации в Челябинской области принят закон Челябинской области «Об областном единовременном
пособии при рождении ребенка». Пособие выплачивается за счет средств областного бюджета
при рождении первого ребенка – 2000 рублей,
второго – 3000 рублей, третьего – 4000 рублей,
четвертого – 5000 рублей, пятого и последующих детей – 6000 рублей.
Многодетным семьям, воспитывающим трех
и более детей в возрасте до 18 лет, в соответствии
с законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки
многодетной семьи в Челябинской области» назначается ежемесячная денежная выплата по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Размер выплаты определяется в зависимости
от величины регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг и площади занимаемого семьей жилого помещения.
Участникам региональной Государственной
программы и членам их семей предполагается
компенсация затрат на медицинский осмотр при
подаче участниками региональной Государственной программы и членами их семей документов
на оформление разрешения на временное проживание. Порядок предоставления указанной
компенсации определяется Правительством Челябинской области.
Предполагается предоставление компенсации участникам региональной Государственной
программы за первоначальный съем жилья на
срок не более 6 месяцев. Порядок предоставления указанной компенсации определяется Правительством Челябинской области.
Участникам региональной Государственной
программы предполагается компенсация расходов на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.
На этапе постоянного размещения предполагается содействие жилищному обустройству
участников региональной Государственной программы в рамках действующих региональных
программ, а также содействие приобретению
жилья на первичном и вторичном рынках.

РУСС К И Й В Е К

33

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Планируется активное вовлечение переселенцев в программы ипотечного кредитования
строительства (приобретения) жилья, действующие на территории Челябинской области, после
получения гражданства Российской Федерации.
Порядок приобретения (получения) земельных участков определяется действующим законодательством.
•••
В результате реализации региональной Государственной программы по объективным
и субъективным причинам могут возникнуть
следующие риски реализации региональной
Государственной программы:
1) безработица среди участников Государственной программы Российской Федерации.
Для предупреждения риска предполагается:
– согласование места трудоустройства с будущим работодателем;
– предварительный подбор вариантов подходящей работы по заявленным в службу занятости населения вакансиям;
– содействие участнику Государственной
программы Российской Федерации в самостоятельном поиске работы, в том числе привлечение программы профессиональной и социальной
адаптации, переподготовки, предоставление возможности открытия собственного дела;
– реализация в целях трудоустройства программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
участников Государственной программы Российской Федерации.
2) жилищная необустроенность участников Государственной программы Российской
Федерации.
Для нейтрализации риска планируется:
– заблаговременная проработка вариантов временного размещения соотечественников;
– обязательное отражение в официальном
информационном сообщении и памятке соотечественника условий временного найма и стоимости проживания, условий приобретения постоянного жилья;
– получение компенсации на временное
жилищное обустройство участников Государственной программы;
– вовлечение переселенцев после получения
ими гражданства Российской Федерации в действующие на территории Челябинской области
программы ипотечного жилищного кредитования,
оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям
граждан, увеличение объемов жилищного строи-
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тельства, в том числе развитие малоэтажного, индивидуального жилищного строительства.
3) неготовность принимающего сообщества
к приезду участников Государственной программы Российской Федерации.
Для нейтрализации риска планируется:
– проведение разъяснительной работы о целях и задачах региональной государственной миграционной политики Российской Федерации
и государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом;
– организация разъяснительной работы
о целях и задачах региональной Государственной
программы в среде местного населения (принимающем сообществе) для формирования толерантного отношения к участникам Государственной
программы Российской Федерации, в том числе
через средства массовой информации;
– вовлечение соотечественников в культурно-массовые мероприятия;
– организация обучения русскому языку переселенцев, испытывающих в этом потребность;
– планирование оказания разного вида услуг на предстоящие периоды с учетом возрастающего спроса соотечественников на переезд
в Челябинскую область.
4) несоответствие реальной квалификации
или профессиональной деятельности участника
Государственной программы Российской Федерации указанным в заявлении соотечественника.
Для предупреждения риска предполагается:
– согласование места трудоустройства с будущим работодателем;
– предварительный подбор вариантов подходящей работы по заявленным в службу занятости населения вакансиям;
– содействие участнику Государственной
программы Российской Федерации в самостоятельном поиске работы и в предоставлении возможности открытия собственного дела;
– реализация в целях трудоустройства программ профессионального переобучения участников Государственной программы Российской
Федерации.
5) выезд участников Государственной программы Российской Федерации с территории
Челябинской области ранее чем через два года.
Для нейтрализации риска планируется:
– проведение информационной работы
с участниками Государственной программы Российской Федерации об их обязательствах перед
Челябинской областью и последствиях их неисполнения;
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– проведение мониторинга нахождения
на территории Челябинской области, регистрации и трудоустройства участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей.
В результате реализации региональной
Государственной программы прогнозируется
улучшение демографической ситуации в Челябинской области, увеличение миграционного прироста – переселение на территорию
Челябинской области 4450 участников регио
нальной Государственной программы (6675
человек вместе с членами семей).
•••
В целях создания благоприятных условий
для реализации соотечественниками права
на добровольное переселение в Российскую
Федерацию формируются информационные
материалы, в которых представлена информация:
– о содержании Государственной программы Российской Федерации, условиях переселения, необходимых административных
процедурах, правах и обязанностях участника Государственной программы Российской
Федерации;
– о мерах социальной поддержки и размерах предоставляемых государственных гарантий;
– о территориях вселения, где для потенциальных участников Государственной
программы Российской Федерации в соответствии с их специальностью и квалификацией
имеются наиболее благоприятные возможности приложения их труда;
– о возможностях переобучения и повышения квалификации, а также жилищного обустройства;
– о существующих и закрепленных для
переселения соотечественников рабочих местах, а также условиях размещения и предоставления жилья на территориях вселения.

Почти все участники Программы
в Воронежской области
трудоспособного возраста
В течение последних лет доля лиц, способных
вносить вклад в развитие экономики региона,
в общем количестве прибывших в Воронежскую область участников Программы переселения не опускалась ниже 97%. Об этом
в ходе заседания президиума правительства
региона доложил руководитель Департамента труда и занятости населения Воронежской
области Юрий Бай.
По его словам, реализация Программы
переселения не только способствует компенсации естественной убыли трудоспособного
населения в регионе, но и влияет на сокращение дефицита наиболее востребованных на
рынке труда специалистов.
Юрий Бай отметил, что для использования
потенциала прибывающих соотечественников
органами исполнительной власти организована
работа для их скорейшей адаптации в местах
проживания на территории области. Создана полноценная система организационной
и консультационной поддержки переселенцев. Также используются интернет-технологии, имеющие механизм обратной связи,
возможности международной телекоммуникационной линии. Соотечественники могут
пользоваться информационным банком вакансий Воронежской области, размещаемых
на федеральном портале «Работа в России».
Для исполнения поручения губернатора
Воронежской области актуализирован механизм отбора соотечественников, учитывающий российские внешнеполитические приоритеты и задачи устойчивого социально-экономического развития региона.
«Коммуна»

Контактная информация
Главное управление по труду и занятости
населения Челябинской области
454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 18-А
Тел.: (351) 261-51-26
Факс: (351) 261-42-68
Электронный адрес:
depzan@szn74.ru, szn@gov74.ru
Сайт: www.szn74.ru
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ПРАВИЛА СТАРТА
Какие практические шаги надо предпринять, какие документы
собрать, куда обратиться, если решение об участии в Государственной
программе переселения уже принято и пора переходить к действиям?
За рубежом
Уполномоченными органами, осуществляющими за рубежом работу с соотечественниками, желающими добровольно
переселиться в Российскую Федерацию
в рамках и на условиях Государственной
программы, являются:
– представительства Министерства
внутренних дел Российской Федерации за
рубежом и представители Министерства
внутренних дел Российской Федерации
в иностранных государствах;
– 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.
Соотечественнику необходимо лично обратиться в находящийся в стране постоянного проживания уполномоченный орган по реализации
Государственной программы за рубежом и подать
заявление об участии в Государственной программе.
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 документов);
– копии документов о семейном положении соотечественника, проживающего за рубежом, и членов его семьи, включенных в заявление
(с предъявлением оригиналов 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 необходимо учитывать, что
копии документов, составленных на иностранном
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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.

В России
В отношении соотечественников, постоянно или
временно проживающих на законном основании на территории Российской Федерации либо
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, признанных
беженцами на территории Российской Федерации или получивших временное убежище, работу, связанную с участием в Госпрограмме, осуществляет территориальный орган МВД России
в субъекте, участвующем в реализации Государственной программы.
Эта работа включает функции по учету, углубленному разъяснению содержания Государственной программы и предоставляемых в ее рамках
возможностей, подготовке регистрации в качестве участников Государственной программы,
приему заявлений об участии в Государственной
программе, выдаче свидетельства участника Государственной программы, а также выполнению
иных необходимых мероприятий.
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Соотечественник, являющийся иностранным
гражданином, постоянно или временно проживающий на законном основании в Российской Федерации либо прибывший на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке,
признанный беженцем на территории Российской
Федерации или получивший временное убежище в Российской Федерации, вправе подать заявление об участии в Государственной программе
на территории России в территориальный орган
МВД России в субъекте Российской Федерации,
реализующем соответствующую региональную
Программу переселения.
При подаче заявления об участии в Государственной программе в соответствующий территориальный орган МВД 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 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.
Перечень документов, необходимых для подачи соотечественником, получившим временное
убежище в Российской Федерации, для участия
в Государственной программе, установлен постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2010 г. № 528.
Упрощенный порядок подачи документов на
участие в Государственной программе установлен Временными правилами организации работы
с соотечественниками, постоянно проживающими
на территории Украины, прибывшими на территорию Российской Федерации, получившими временное убежище в Российской Федерации и желающими принять участие в Государственной программе
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 октября 2014 г. № 1032.
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Согласование
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 МВД 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.

Изменение места проживания
В случае переезда иностранного гражданина на
новое место жительства вне пределов субъекта
Российской Федерации, на территории которого
ему разрешено временное проживание, соотечественник обязан обратиться в территориальный
орган МВД России с заявлением об изменении места проживания.
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 заявлению прилагаются документы либо их заверенные копии, подтверждающие наличие оснований для изменения места проживания.
Заявление об изменении места проживания
рассматривается в срок, не превышающий месяца со дня его подачи иностранным гражданином.
Решение об изменении места проживания
оформляется на заявлении иностранного гражданина в виде резолюции начальника (руководителя) территориального органа МВД России или его
заместителя, либо начальника структурного подразделения территориального органа МВД России
в пределах делегированных ему полномочий.
О принятом решении территориальный орган
МВД России направляет иностранному гражданину уведомление.
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ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ИПОТЕКИ
Генеральный директор Агентства ипотечного жилищного кредитования
Александр Плутник рассказал, как меняются российские города и как
с ростом экономики изменятся цены на жилье.

Фото Александра Рюмина, ТАСС

комфорт создает новую экономику
и новые рабочие места.
По всему миру успешные города
объединяются в агломерации, в них
приезжает все больше людей. Формирование 15–20 городских агломераций в России – это большая цель
на ближайшую перспективу.
Конечно, самые значительные
изменения происходят в столице
России, Москве. Однако по работе
я и мои коллеги часто бываем в самых разных частях нашей страны,
там происходит формирование новых городов, новых городских агломераций.
Если как критерий обозначить
жилищное строительство, то концентрация объемов сосредоточена в 15 регионах. Если
говорить точнее, в районе 15 региональных центров. Именно там – новая экономика, качественное образование и комфортная городская среда.
Вместе с тем старые российские города обретают совершенно новый формат городского
развития и становятся центрами туризма, отдыха. Здесь, наверное, самый яркий пример –
это Суздаль.
– АИЖК занимается развитием жилищного строительства. Что необходимо сделать в этом
направлении, чтобы привлечь людей и повысить
качество жизни?
– Мы сейчас видим изменения покупательского тренда. Люди больше не хотят приобретать
жилье, которое находится на окраине городов,
которое имеет ограниченную инфраструктуру.
Речь даже не о социальной инфраструктуре –
школах и детских садах, а об инфраструктуре
досуга – театрах и парках. В районах, расположенных далеко от центра, не всегда есть комфортная, многообразная и качественная город-

– АИЖК работает над созданием стандартов благоустройства российских городов. Для
подготовки этих стандартов вы постоянно изучаете мировой опыт. Какие тенденции в развитии
городов вы можете отметить?
– Изменения, которые сегодня происходят с городами, можно сравнить только с теми
изменениями, которые происходят в технологической сфере. Сегодня у нас в руках смартфоны, хотя несколько лет назад мы использовали
совсем другие телефоны.
По аналогии мы ищем самые привлекательные города. Сегодня они превращаются в фабрику
мысли. Трансформация промышленных территорий в комфортную территорию развития – это
именно то, что необходимо для новой экономики.
В России тоже меняются территории. Сейчас мы по поручению Правительства РФ разрабатываем стандарты развития городов. Это не
просто благоустройство, это, в первую очередь,
условия для экономического развития. Люди хотят жить в комфортных условиях. Именно этот
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ская среда. А именно в такой среде люди хотят
жить, воспитывать детей.
Мы видим, что ипотечный кредит становится более доступным, ставки снижаются. Сейчас
не растут цены на недвижимость.
Люди используют снижение ипотечной ставки для того, чтобы перебраться поближе к центру
и сделать свое жилье более комфортным с точки
зрения окружающей среды.
– Есть ли у вас в повестке вопрос о сохранении архитектурных особенностей города? Как вы
совмещаете современные нужды российского населения с особенностями старых городов и исторических центров?
– Эти вещи должны быть связаны. Без применения новых подходов, в том числе и архитектурных, старые центральные части городов будут
со временем приходить в негодность.
В России был продолжительный период времени, когда в центральных частях города здания
встраивались в ту застройку, которая сложилась.
Это называется точечной застройкой. Возникло
мнение, что точечная застройка – это большая
беда городов.
Однако в мире к точечной застройке относятся как к инструменту развития города. Просто надо подходить к этому с умом. Например, не
сносить здания, а использовать их или их элементы для реконструкции центральных улиц города.
Это один из принципов формирования компактной современной городской среды.
– Вы упоминали ипотеку в нашем разговоре.
Каковы ваши прогнозы по объему выдачи ипотеки во втором полугодии и в целом в 2017 году? На
ваш взгляд, продолжится ли рост? Неоднократно
высказывалось мнение, что сейчас самые благоприятные условия для россиян брать ипотеку. Вы согласны?
– Абсолютно. Мы это
подт верж даем. Вы ви д ите, как лидеры российского
рынка ипотеки – Сбербанк
и ВТБ – снижают ставки.
Коммерческие банки снижают ставки. Банки борются за заемщиков, предлагают
хорошие условия гражданам.
Наш смелый прогноз по объему выдачи ипотеки, который мы давали в начале года, сохраняется на уровне
1,8 трлн рублей. Это на 22%
выше, чем в 2016 году.
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Мы считаем, что по итогам этого года будет достигнут рекорд, и наибольшее количество граждан
за всю историю ипотечного кредитования улучшат
жилищные условия, воспользовавшись ипотекой.
– Ставки продолжат снижаться?
– Мы уверены в том, что ставки снижаться
будут, но на это потребуется определенное время. Со временем цена на жилую недвижимость
будет меняться.
Мы видим начавшийся рост доходов граждан. Именно сейчас лучшее время брать кредит
и приобретать жилье.
– Вы сказали, что будет изменяться цена
на жилье. По вашему прогнозу, цены будут всетаки снижаться?
– Когда происходит экономический рост,
цена на недвижимость несколько повышается – это исторический факт, это экономический факт. Но вместе с тем у нас снижается
инфляция, что позволяет в перспективе снижать процентные ставки, а значит делать жилье доступнее.
– Вы начали проект по рынку арендного жилья. На какой он стадии? Планируете ли расширять его на другие регионы?
– У нас в стране, по оценкам экспертов, сдается от 150 до 350 млн кв. м жилья. Это огромное
количество недвижимости, порядка 5–10% всего жилого фонда. Мы считаем, что для создания
цивилизованного рынка коммерческой аренды
потребуется достаточно длительный период времени. Наш проект по развитию в России рынка
арендного жилья рассчитан до 2020 года, он носит пилотный характер. Проект отрабатывает
механизмы привлечения коллективных инвестиций в этот сектор.
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РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ДЕНЬ РОССИИ
Праздничные мероприятия
в честь 12 июня прошли
во многих странах мира.

М

асштабные, яркие и разнообразные программы подготовили организации российских соотечественников. Несколько акций объединил известный культурный проект «День России в мире».
В этом году с разницей в несколько часов именитые
российские ансамбли и оркестры выступили на
престижных сценических площадках трех зарубежных стран: Израиля, Германии и Швейцарии.
Президент Владимир Путин направил приветствие участникам проекта, гостям и организаторам.
«Этот значимый, многогранный проект уже
обрел традиции, заявил о себе как о ярком событии в культурной, общественной жизни многих
стран. Он предоставляет нашим соотечественникам и друзьям отличную возможность окунуться
в атмосферу праздника, побывать на концертах талантливых российских исполнителей и творческих
коллективов», – говорится в приветствии, размещенном на официальном сайте Кремля.

Швейцария
Овацией завершился в Женеве концерт в честь Дня
России народного артиста России Дениса Мацуе-

фортепиано с оркестром. Зал стоя приветствовал
выступление овацией.

Израиль
Один из старейших музыкальных коллективов
России – Государственный академический русский хор имени Александра Свешникова – 12 июня выступил в Иерусалиме, где гостей из Москвы
громкими, продолжительными аплодисментами
встречала израильская публика.

Сотни израильтян, заполнивших просторный
зал иерусалимского конференц-центра «Биньяней
а-Ума», рукоплескали российским артистам, которые исполняли произведения Михаила Глинки,
Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Антона Рубинштейна, Николая Мясковского,
Сергея Рахманинова, а также русские и еврейские
народные песни в современной обработке.

Германия
Камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга»
по случаю Дня России выступил 12 июня в Мюнхене – в культурном центре «Гаштайг», исполнив
произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Вольфганга Амадея Моцарта и Георга
Фридриха Генделя. Концерт организовал фонд
поддержки культурных и социальных программ
ва при участии Государственного симфонического
оркестра Республики Татарстан под руководством
дирижера Алексея Сладковского.
Концерт был организован благотворительным
фондом «Классика» в женевском зале «Виктория
Холл» и приурочен ко Дню России. Это уже третье
ежегодное мероприятие в рамках проекта «День
России в мире – Russian Day».
Всемирно известный артист исполнил знаменитый Первый концерт Петра Чайковского для
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«Классика», мероприятие прошло в рамках проекта «День России в мире – Russian Day. Один
день. Три страны».
Прозвучали как музыкальные произведения
эпохи барокко и возрождения, так и классика «Венской школы» и шедевры романтической музыкальной традиции. «Солисты Санкт-Петербурга» под
художественным руководством Михаила Гантварга
исполнили Concerto Grosso No. 5 Генделя, камерную симфонию «Памяти жертв фашизма и войны» Шостаковича, адажио для скрипки и струнного оркестра Моцарта и серенаду для струнного
оркестра Чайковского.
Генеральное консульство России в Лейпциге
пригласило гостей на праздничный прием в честь
Дня России. С приветствием к собравшимся обратился генеральный консул России в Лейпциге Вячеслав Анатольевич Логутов: «Этот праздник занимает особое место в календаре официальных дат
нашего государства. И мы рады, что вместе с нами
его отмечают наши соотечественники, проживающие в Германии. Высоко ценим ваш посильный
вклад в укрепление дружественных отношений
между нашими государствами, деятельность, направленную на культурную интеграцию, развитие
добрососедства и добрых человеческих отношений
между гражданами двух стран».

Перед гостями приема выступили детский
коллектив культурно-образовательного центра
«Вектор-шуле», хор «Матрешка», прозвучали музыкальные произведения Баха в исполнении Виктории Флок.

Болгария
Координационный совет российских соотечественников в Болгарии, федерация «Союз сооте
чественников», Национальное общество «Вместе
с Россией» и русский клуб «Вместе» (Велико Тырново) провели церемонию «Соотечественник года» и Слет российских соотечественников, посвященные Дню России.
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Масштабные мероприятия, которые в этом
году состоялись в городе Велико Тырново, прошли при содействии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом,
посольства Российской Федерации в Болгарии,
департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, фонда «Русский
мир» и мэрии города Велико Тырново. Более 500
российских соотеч ественников и болгарских
друзей из 30 городов страны вместе отпраздновали День России.
Участников приветствовал Чрезвычайный
и полномочный посол России в Болгарии Анатолий Анатольевич Макаров, слова которого не раз
прерывались аплодисментами. В праздничной концертной программе участие приняли: лауреаты
национальных и международных фестивалей русской песни дуэт «Аленушки» (Благоевград), Мадлен
Джавизов (Сливен) и Ирина Панчева (София). Вела
церемонию председатель русского клуба «Встреча» (Перник) Любовь Сосновская.
На церемонии «Соотечественник года» были
награждены самые достойные российские сооте
чественники, проживающие в Болгарии, которые
внесли особый вклад в общественную, культурную
и социальную жизнь российской диаспоры в Болгарии. Награды были вручены и болгарам, которые
наиболее активно взаимодействуют с организациями соотечественников в Болгарии. Награды победителям вручали Чрезвычайный и полномочный
посол России в Болгарии Анатолий Анатольевич
Макаров и председатель Координационного совета российских соотечественников в Болгарии
Марина Дадикозян. Завершилась церемония песней «Россия, вперед!», которую стоя пел весь зал.
Продолжились праздничные мероприятия
в комплексе «Калоянова крепость». Было много поздравлений, подарков, песен и танцев. Для
участников слета перед «Калояновой крепостью»
работал музей под открытым небом «Сказка о Болгарии», где была представлена экспозиция оружия
и одежды XVIII–XIX веков из частных коллекций.
Массовые гулянья и празднования продолжились
далеко за полночь.

РУСС К И Й В Е К
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Сербия
Накануне Дня России в Сербии, в городе Нови-Сад,
в концертном зале состоялось открытие выставки
картин русских художников из Санкт-Петербурга
Алены Васильевой и Валерия Леднева и праздничный концерт.

листы московского квинтета «Анима», исполнившие произведения отечественных и зарубежных
композиторов в стиле акапелла.
Ярким заключительным аккордом программы
стал показ авторской коллекции женской одежды
и украшений российских модельеров-дизайнеров
из Нижнего Новгорода, входящих в региональное
творческое объединение ROSA.

Италия
Произведения Эдварда Грига, Доменико Скарлатти,
Петра Чайковского и Фредерика Шопена звучали
накануне Дня России в зале Российского центра
науки и культуры в Риме в исполнении пианиста,
лауреата международных конкурсов, художественного руководителя международных музыкальных
фестивалей в Европе Филиппа Субботина.
Мероприятие, посвященное Дню России, по
традиции вот уже 10-й год подготавливает и проводит Общество соотечественников и друзей России «Россия».
Хлебом и солью встречали члены общества
гостей, которые пришли вместе с ними отметить
этот важный для проживающих в Сербии российских людей день.
Программа концерта была насыщенной и интересной, в ней нашли свое отражение песни и танцы народов России и Сербии. В ходе концерта состоялось торжественное награждение грамотами
Россотрудничества заслуженных соотечественников и сербских друзей.

Венгрия
В РЦНК в Будапеште сразу несколько мероприятий были посвящены Дню России. Во взаимодействии с Русским географическим обществом
была открыта выставка работ победителей и финалистов всероссийского фотоконкурса «Самая
красивая страна».
Мастерство российской вокальной школы гостям праздничного вечера продемонстрировали со-
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Гости «Русского дома», среди которых были
общественные деятели Италии, представители потомственной итальянской аристократии, деятели
культуры и науки, российские соотечественники,
студенты курсов русского языка, аплодировали
Филиппу стоя.

Киргизия
В Кыргызской государственной филармонии им.
Т. Сатылганова 12 июня состоялся праздничный
концерт ко Дню России, организованный посольством Российской Федерации и представительством Россотрудничества в Киргизской Республике,
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а также русским культурным центром «Гармония».
Перед концертом в фойе филармонии открылась
выставка-ярмарка деревянных изделий ручной
работы, которую представили ремесленники организации «Город мастеров» (Барнаул) Виктор Романов и Полина Гладких.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Киргизской Республике Андрей
Андреевич Крутько поздравил кыргызстанцев
с Днем России, отметив, что дипломатические отношения между Россией и Кыргызстаном всегда
строились на взаимном уважении и доверии.

Австралия

По материалам Россотрудничества и СМИ

В Канберре в честь Дня России в зале гостиницы
Hyatt прошел прием посольства Российской Федерации для дипломатического корпуса и соотечественников. Обращаясь к гостям, посол России в Австралии Григорий Семенович Логвинов,
в частности, сказал: «Россия, хотя и пережила за
свою историю множество войн, остается миролюбивым государством. Мы хотим взаимного уважения, равноправного диалога, взаимовыгодного сотрудничества, общей ответственности за судьбы
человечества».

Работники посольства представили гостям
выставку старинного русского костюма, подготовили стенды, рассказывающие о кинофестивале
«Русское возрождение», о выходящих в Австралии русских СМИ, о школах выходного дня, в которых русский язык изучают сотни детей наших
соотечественников. В Хомбуше ведущими праздничного вечера были два выпускника сиднейской
школы им. св. Александра Невского. Продолжая
тему русского языка, посол Г.С. Логвинов вручил
почетные грамоты двум лучшим студентам, изучающим русский язык в университете ANU.

Перед концертом была организована масштабная акция «Россия – любовь без границ». Все
зрители получили в подарок ленточки с российским триколором, открытки, календари и значки
с государственной символикой Российской Федерации. В рамках акции была представлена выставка картин «Россия глазами детей».
Зрители тепло приветствовали все номера концерта и провожали артистов долгими аплодисментами. Зрительская аудитория состояла из наших
соотечественников и представителей греческой
общественности.

Казахстан
12 июня в Духовно-культурном центре им. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
состоялся заключительный концерт XIII фестиваля российских соотечественников «С Россией в сердце», посвящeнного государственному
празднику Российской Федерации.
В праздничном концерте приняли участие народный хор «Малиновка» из Акмолинской области,
народный хор «Станичники» им. Виктора Иванова, хоровой коллектив «Мудрость», танцевальный
ансамбль «Зарница» воскресной школы Славянского движения «Лад» и другие.
Организатором фестиваля выступил региональный Совет российских соотечественников Астаны.
Его председатель Валентина Доценко вручила самодеятельным артистам дипломы за развитие культурного разнообразия в Казахстане.

Греция
День России в Элладе торжественно отпраздновали в муниципальном театре афинского района Халандри.
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РУССКОЕ СЛОВО
ЗВУЧИТ ГОРДО
В Ялте, в Крыму 5–6 июня под
эгидой Совета Федерации РФ
проходил III Международный
Ливадийский форум.
Мероприятие было организовано
в рамках традиционного
международного фестиваля
«Великое русское слово»,
который приурочен к дню
рождения великого поэта
А.С. Пушкина. Возглавила
работу форума председатель
СФ РФ В.И. Матвиенко.

В

составе приглашенных высоких гостей оказались заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов, министр образования и науки РФ Ольга
Васильева, первый заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов, председатель Комитета Совета Федерации
по международным делам Константин Косачев,
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руководитель Федерального агентства по делам
национальностей Игорь Баринов, директор Департамента по работе с соотечественниками за
рубежом МИД РФ Олег Мальгинов, президент
Российской академии образования Людмила
Вербицкая и другие. Также участниками мероприятия стали ученые, деятели культуры и искусства, представители экспертного и научного
сообщества как из России, так и из-за рубежа.
Среди почетных гостей – делегации Донецкой
и Луганской самопровозглашенных республик.
Нынешний форум было решено посвятить
поддержке русского языка за рубежом, повышению его роли в развитии интеграционных процессов на постсоветском и мировом пространстве в целом.
– Интерес к изучению русского языка, к русской культуре был и остается огромным. Важную
роль в этом играет то, что русский язык – один
из мировых языков, – заявила В.И. Матвиенко.
Вот какие цифры и факты озвучивались на
Ливадийском форуме. По численности говорящих русский язык занимает шестое место (после английского, китайского, хинди, испанского
и арабского); по степени распространенности –
восьмое место (после китайского, испанского,
английского, арабского, хинди, бенгали и порту-

№ 5, 2 0 17

РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Дорогие друзья!
Приветствую вас по случаю открытия III Международного Ливадийского форума и Международного фестиваля «Великое русское слово».
Ваш значимый проект уже обрел добрые традиции, зарекомендовал себя авторитетной площадкой для профессионального обсуждения
вопросов сохранения и развития русского языка, повышения его роли
в мировых интеграционных процессах, укреплении общего гуманитарного пространства.
Русский язык является главным объединяющим началом для многонационального народа России, прочным связующим звеном с нашими
соотечественниками за рубежом. И потому самого глубокого уважения и признательности заслуживают усилия участников и организаторов форума, всех, кто посвящает свой талант и энергию
благородному и важному делу – популяризации русского языка, продвижению богатейших ценностей нашей культуры.
Уверен, что форум будет наполнен интересными, содержательными дискуссиями, пройдет в атмосфере творчества и созидания. И конечно, подарит участникам и гостям возможность познакомиться с памятниками истории Крыма и его неповторимой природой.
Желаю вам успехов и всего наилучшего.
Поздравляю с Днем русского языка!
Владимир Путин

гальского). По использованию в интернете русский язык стоит на втором месте. Это один из
самых переводимых языков в мире. Среди языков, на которые переводится большинство книг,
русский занимает седьмое место. Среди языков,
с которых чаще всего переводят, русский на четвертом месте. Русский имеет статус государственного и официального языка в Белоруссии, официального языка учреждений – в Казахстане,
Киргизии. Русский язык является официальным
или рабочим языком в ряде международных организаций – ООН и некоторых ее дочерних организаций, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружества
Независимых Государств (СНГ), Единого экономического пространства (ЕЭП), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Секретариата Договора об Антарктике (СДА) и др.
Сегодня на русском говорят более 140 миллионов
граждан Российской Федерации и еще 130 миллионов – за ее рубежами.
К этому стоит добавить, что Правительство
РФ утвердило целевую программу «Русский язык»
на срок до 2020 года, общий объем финансирования которой составит 7,6 млрд рублей. Поддержка и продвижение русского языка за рубежом обозначены приоритетным направлением.
Как яркий пример – Россотрудничество ведет
обучение русскому языку на курсах при своих
представительствах – российских центрах науки
и культуры (РЦНК) – в 58 странах мира.
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И тем не менее, отмечали участники форума, русская словесность часто сталкивается с серьезными трудностями, что вызвано некоторыми
вполне конкретными причинами.
– Это и непрекращающиеся попытки вытеснения русского языка из школьных классов
и студенческих аудиторий в странах бывшего
Советского Союза. Это и целенаправленная дискриминационная политика ряда государств, введение ограничений на использование русского
языка в политической и деловой сферах, а также в СМИ, – констатировала В.И. Матвиенко.
Конечно, такого рода действия не могли не
оказать негативного влияния. За последние два
десятилетия число русскоговорящих людей сократилось в мире на несколько десятков миллионов.
Тенденция, к сожалению, пока не остановлена,
хотя и заметно слабеет. Но все более заметной
становится другая: увеличивается число слушателей на зарубежных языковых курсах, все больше
желающих получить высшее образование в российских университетах. И здесь рождается важная задача: создание благоприятных условий для
учебы студентов, то есть молодых людей из разных стран, в том числе соотечественников.
Участники форума акцентировали на этом
внимание и были услышаны. В решениях форума
нашел отражение пункт об усилении внимания
к работе с молодежью. Уже сейчас можно констатировать, что работа в этом плане набирает обороты. В Обществе русской словесности создается
Пушкинский союз, эффективно работает и уни-
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кальный обучающий ресурс – интернет-портал
«Образование на русском», в рамках которого
в октябре прошлого года с большим успехом прошла первая олимпиада «Русский с Пушкиным».
В ней приняли участие более 500 тысяч школьников из 50 стран мира.
В рамках III Международного Ливадийского форума работали три секции: «Концепция
Русского мира: поворотные моменты истории»,
«Русский язык: образовательные и правовые
аспекты» и «Литература – культурный символ
России. Крымская муза». Каждая собрала в свои
ряды авторитетных специалистов, которые поделились с коллегами своим видением проблем,
обозначили болевые точки, пути реализации актуальных вопросов.
Подытоживая работу первой, ее ведущий
Константин Косачев обратил внимание на то,
что форум проходит в год столетия Русской революции. Эта юбилейная
дата дает возможность проанализировать последствия
февраля и октября 1917 года, которые до сих пор влияют на современность.
Сенатор напомнил, что
за прошедшие сто лет наш
народ стал дважды разделенным. «Это тяжелейшее испытание, которое,
однако, не сломило его.
В контексте сегодняшней
дискуссии эта проблема
ставит перед современным
Российским государством
ряд непростых задач».
Среди важных тем
участники секции назы-
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вали укрепление в современном российском обществе
ценностей единства и гражданской солидарности. Пожалуй, ни для одного народа мира это не актуально так,
как для нашего. Другой серь
езный аспект – сохранение
русского исторического наследия за рубежом, в том числе исторически значимых
памятников и захоронений.
Было обращено внимание на
необходимость защиты и популяризации основ Русского
мира на постсоветском пространстве и в дальнем зарубежье, равно как и защита прав соотечественников.
Как отметил Сергей Рыбаков – председатель
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, ведущий второй секции – традиционно Ливадийский форум собирает отечественных и зарубежных ученых, государственных
и общественных деятелей, писателей, журналистов, всех тех, кто искренне любит русский.
Среди участников секции оказалось немало преподавателей русского языка не только
из России, но и из-за рубежа, неравнодушных
людей, выполняющих свою просветительскую
миссию по укреплению его позиций. Необыкновенно интересно было узнать, как растет популярность русского в Китае, Индии, Турции,
Южной Корее из уст представителей этих стран.
Помимо достигнутых успехов они рассказывали
и о трудностях: нехватке учебников, современ-
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ных технических средств, помогающих студентам успешнее освоить предмет.
Лилия Гумерова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре, отметила, что «всех нас
объединяет любовь к русской литературе, понимание ее воспитательной, эстетической и нравственной ценности, влияния на развитие мировой культуры».
Участники третьей секции обратили внимание
на актуальные проблемы, связанные с изучением
русской литературы, ее распространением в России и за рубежом. Было отмечено, что, увы, интерес
к чтению сегодня невелик, число интересующихся книгой если и растет, то растет очень медленно. Это приводит к падению уровня общей культуры и скудости современного разговорного языка.
– Мы все чаще сталкиваемся с безграмотностью и примитивизмом, с тем, что молодые люди
подчас не могут четко излагать свои мысли,– с горечью отметила Лилия Гумерова.
Тем не менее появляются, к счастью, очень
интересные программы для молодежи, которые
действительно мотивируют детей к чтению, проекты, которые вовлекают современную русскую
литературу в школьное пространство. В Совете
Федерации также неоднократно проводились мероприятия, связанные с данной проблематикой.
По итогам работы форума можно сделать главный вывод: русский язык, русская литература попрежнему востребованы мировым культурным
сообществом. Однако для полноценного возрождения интереса к русскому языку необходимо вести постоянную и серьезную работу. Разработать
новые программы, поощряющие изучение русского языка за рубежом, развивать интерактивное образование.
– И особое внимание – укреплению мотивации молодежи к изучению русского языка, – подчеркнула председатель СФ РФ Валентина Матвиенко на заключительном заседании.
И подытожила, – следует подумать о создании
системы грантов для особо успевающих и повышенных стипендий для студентов – будущих
преподавателей русского языка и литературы.
Расширить перечень именных стипендий и премий для русистов… Работа в этом направлении
ведется. Однако современные реалии требуют
ее интенсификации».
Два дня работы Ливадийского форума пролетели быстро. Гостеприимный Крым, прощаясь с участниками, пригласил вновь встретиться
в следующем году.
Александр ВЛАДИМИРОВ
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ОБЩАЯ ПАМЯТЬ,
ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ
В российском посольстве в Таллине состоялась встреча
Чрезвычайного и полномочного посла России А.М. Петрова
и директора Департамента по работе с соотечественниками за
рубежом (ДРС) МИД России О.С Мальгинова с активом таллинских
организаций российских соотечественников.

К

оординационный совет российских сооте
чественников, проживающих в Эстонии (КСРСЭ),
на встрече представляли
С.К. Юргенс, А.Б. Красноглазов, А.Ю. Егоров и А.Г. Корнилов.
О.С. Мальгинов познакомил собравшихся сооте
чественников с планами работы Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом.
Глава ДРС обозначил некоторые приоритеты: консолидация соотечественников,
забота о ветеранах Великой
Отечественной войны, уход за захоронен иями
павших воинов, работа с молодыми соотечественниками, поддержка русской культуры
и активизация работы СМИ наших соотечественников.
Он рассказал об основных направлениях
деятельности возглавляемого им Департамен-
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та: «Сегодня я пообщался с представителями
наших соотечественников, которые входят в
Координационный совет. Было желание услышать из первых уст, как они себя здесь ощущают, какие у них проблемы. В чем мы могли
бы взаимодействовать? На молодежном форуме мне предстоит встреча с молодыми соот-
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ечественниками не только Эстонии, но и других прибалтийских стран. Для нас важно, что
у них есть тяга к тому, чтобы сохранить свои
корни, свою историю и культуру. Это крайне
важный момент».
С сожалением дипломат отметил, что ещесохраняются дискриминация и унизительный
институт «негражданства», все меньше возможностей получить русскоязычное образование.
А в последние годы культивируется неприязненное, порой даже враждебное отношение и
к России, и ко всемурусскому.
«У этой линии нет будущего. Я говорил сегодня с нашими соотечественниками – они
это все очень тяжело переживают, но не видят
себя вне Эстонии. Здесь у нас большой фронт
работы», – заключил О.С. Мальгинов..
Соотечественники, в свою очередь, рассказали о проблемах движения, об изменениях
в работе КСРСЭ, о предстоящих в следующем
году выборах в состав КС. Состоялся серьезный, деловой разговор, без приукрашивания
действительности и с конкретными предложениями активизации соотечественного движения в Эстонии.
Участники встречи посетили Воинское кладбище в Таллине, возложили венок и цветы к подножию памятника Воину-освободителю, более
известному как «Бронзовый солдат», побывали
на могиле, где после переноса памятника с холма Тынисмяги были перезахоронены останки
восьми советских солдат.
Среди многих памятников, установленных
на Воинском кладбище, руководителю ДРС
МИД России показали памятник, имеющий
большое значение для отставных военно-морских офицеров. Он установлен в честь моряковподводников экипажа подводной лодки М‑103,
павших в начале войн ы, в августе 1941 года. По
давно сложившейся традиции флотские ветераны в памятные даты проводят здесь торжественный церемониал. Ему показали часовню,
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где предстоятель Эстонской православной церкви Московского патриархата Владыка Корнилий в День Победы 9 Мая возглавляет богослужение, «чтобы помолиться за всех, кто сложил
свою жизнь за други своя, за Родину в минувшей войне, за военных и мирных жителей, за
всех невинно пострадавших».
Неподалеку от
часовни на ходится стела, установленная в память о
нижних чинах 91-го
Двинского пехотного полка, трагически погибших более 100 лет назад.
Примечател ьно, что одним из его
командиров в начале Первой мировой
войны, в сентябре
1914 года, был назначен полковник
Григорий Александрович Пушкин, сын генерала от кавалерии Александра Александровича Пушкина и внук великого русского поэта.
Юлия КАЛИНИНА,
фото автора, портал «Балтия»
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ФОРУМ В СВОБОДНОМ
ФОРМАТЕ
В центре спорта и отдыха «Валгехобусемяэ» в Эстонии состоялся форум
русскоязычной молодежи «Моя Прибалтика». Организаторы собрали
на площадке форума активную русскоязычную молодежь 16–25 лет из
Латвии, Литвы и Эстонии для живого и непосредственного обсуждения
вопросов образования, построения карьеры, социальной и проектной
деятельности, как на территории Эстонии, так и за рубежом.

О

рганизатором
форума выступил таллинский Институт Пушкина при
поддержке посольства
Российской Федерации в Эстонии. В программе – тематические выступления,
дискуссии, командные
игры и круглые столы.
В первый же день
молодежного форума,
после знакомства с организаторами и у тверждения рабочей
программы участники
встретились с прессатташе российского
посольства Денисом
Мосюковым. Его выступление было посвящено теме получения высшего образования: «Возможность бесплатного образования
в вузах Российской Федерации». Как говорят
сами ребята, встреча получилась продуктивной
и дала ответы на многие интересовавшие их
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вопросы. Вечернюю программу форума заполнили увлекательные командные игры, которые
подготовила сотрудник Таллинского департамента по работе с молодежью Кристина Валль.
А завершился день, конечно, песнями у костра.
Утро следующего дня для ребят началось
с дебатов на тему «Я и Прибалтика», которые
провел сотрудник Института Пушкина Андрейс Русиновскис.
В пол день в неформальной обстановке
участники форума встретились с послом Российской Федерации в Эстонии Александром
Михайловичем Петровым и директором Департамента по работе с соотечественниками за
рубежом МИД РФ Олегом Сергеевичем Маль-
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«Веселый ветер»
в Словении

гиновым. Беседа была очень насыщенной, дипломаты рассказали о значимости истории в наше
время, обсудили многие волнующие ребят темы – визовые вопросы, гражданство, возможности знакомства со сверстниками из России
и будущие проект-форумы на территории Российской Федерации.
Как отметил Александр Михайлович Петров,
такое мероприятие в тройном формате, с участием молодежи сразу из трех стран – Эстонии,
Литвы и Латвии, проводилось впервые.
– Меня лично обрадовал тот большой интерес, – рассказал А.М. Петров, – который был
проявлен ребятами по целому ряду вопросов. Это
касалось не только нашей страны, но и общей
ситуации, которую сейчас мы наблюдаем в Ев-

В Словении прошел VI международный фестиваль-конкурс детской песни «Веселый ветер»,
в котором приняли участие дети и подростки
из Словении, Хорватии и России.
Фестиваль проводится с 2012 года по инициативе Российского центра науки и культуры
при поддержке посольства России в Словении.
За это время «Веселый ветер» объединил более 2000 детей и подростков из разных стран
и стал своеобразной площадкой для общения различных творческих коллективов, для
обмена опытом, навыками и идеями между
руководителями и педагогами.
В этом году в конкурсе участвовало более ста детей и подростков. Из них 70% не
владеют русским языком, тем не менее все
они прекрасно выполнили одно из главных условий фестиваля – исполнили песню на русском языке.
Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри, в составе которого была
и народная артистка России, солистка Большого театра, доцент РАМ им. Гнесиных, оперная певица Елена Зеленская.
Жюри выделило лучших исполнителей
в трех номинациях. В номинации «Солисты»
первое место в младшей возрастной группе
заняла Василиса Яцко, 9 лет; в средней – Александра Бурлаку, 11 лет; в старшей – Аннамария Главина, 14 лет. В номинации «Ансамбли»
первое место поделили Kantilena и «Рулада».
В номинации «Хоры» главный приз фестиваля получил сводный хор сети детских садов
«Антона Медведа Камник».
Главная награда – Гран-при фестиваля –
досталась 14-летней Анне Берестеневой.
ВКСРС
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ропе, многих конкретных вопросов, связанных
в том числе и с нашей историей и, что немаловажно, с будущим самих ребят. Считаю, что такие встречи полезны, поскольку они помогают
им в общении, помогают лучше понять все, что их
объединяет, лучше понять те общие проблемы,
которые стоят перед каждым человеком, юношей или
девушкой, накануне вступления во взрослую жизнь.
Общение – великая вещь,
и я очень рад, что именно такое общение – дружеское,
конструктивное – здесь наблюдается в полном объеме.
Д и рек т ор Депар тамента по работе с соотечественниками за рубежом
МИД России Олег Сергеевич Мальгинов признался,
что изначально настраивался на серьезный разговор
и очень рад, что он состоялся, ведь у русской моло-
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дежи из стран Прибалтики есть немалый интерес
и к России, и к тому, что
там происходит. Это, прежде всего, интерес к своей исторической связи
с Россией, которая им досталась от родителей.
– Мы в Москве,
в МИДе и в нашем Департаменте хотели бы отойти
от каких-то уже устоявшихся и несколько формальных схем работы, сориентировать ее больше на
целевые группы и активнее
взаимодействовать с молодежью. Я считаю, что такого рода мероприятия очень
полезны, мы будем рассказывать об этом опыте
и в других странах, и будем рекомендовать, чтобы
там шли таким же путем откровенных диалогов
и тренингов, – сказал Олег Сергеевич Мальгинов.
Российские дипломаты отметили, что им особенно интересны были эти встречи на форуме,
поскольку в силу огромной занятости у них не
так много возможностей пообщаться с представителями молодого поколения, как хотелось бы.
В тот же день перед ребятами выступили
историк и публицист Игорь Розенфельд и краевед Александр Дормидонтов, хранитель самого
большого частного архива «Русские в Эстонии».
Они познакомили ребят с отдельными периодами русской истории. Молодежный форум
посетил известный радиожурналист, редактор «Радио‑4» и ведущий ETV+ Андриан Че-
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Ассоциация деятелей русских
театров зарубежья взялась
за дело

Констанция ЛЕМАРИНЬЕ, фото автора. BaltNews.ee

ременин, рассказавший о специфике работы
на радио и телевидении.
В последний день форума прошла заключительная беседа на тему «Современная молодежная работа», после чего состоялось подведение итогов форума и официальное закрытие.
«По замыслу организаторов основной идеей
было узнать, о чем думает молодежь, чего она
хочет и как мы можем ей помочь в получении
образования», – рассказал главный организатор молодежного форума Андрей Красноглазов.
По мнению участников, форум превзошел
все их ожидания: молодежь была настроена очень
позитивно, общение проходило открыто и активно, чему в немалой степени способствовала
отличная организация самого проекта.

Ассоциация деятелей русских театров зарубежья, объединившая практиков из 18
стран, создана в Санкт-Петербурге в начале апреля 2017 года в рамках проводимого «Балтийским домом» форума «Встречи
в России». Ее возглавил председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай
Свентицкий.
Спустя месяц после создания Ассоциация
деятелей русских театров зарубежья начала
воплощать «программу первых шагов».
Так, ассоциация приступила к разработке официального сайта, способного популяризировать русские театры и национальную
театральную школу за рубежом. Сайт будет рассказывать о семинарах, творческих
мастерских, гастролях, фестивалях и других
событиях в жизни ассоциации и театральных
коллективов, играющих на русском языке.
Проведены переговоры с русскими театрами зарубежья и сформирован календарь
выездных мастер-классов, а также график
рабочих встреч.
В июле и сентябре в театре-фестивале
«Балтийский дом» пройдут мастер-классы
по гриму, стажировки художников по свету
и звукорежиссеров. Получить знания в области новейших технологий и улучшить навыки театрального дела смогут сотрудники
театров Азербайджана, Казахстана, Республики Молдова и Донбасса.
В конце сентября ассоциация командирует группу критиков в Даугавпилсский театр
для рецензирования репертуарных спектаклей и встречи с труппой.

ВКСРС

№ 5 , 2 01 7

РУСС К И Й В Е К

55

РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

СОФИЯ
ВСТРЕЧАЕТ ПИТЕР

В Болгарии завершился цикл культурно-образовательных акций
«Петербургские встречи в Софии». Организаторами программы
выступили Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, посольство
России и представительство Россотрудничества в Болгарии. За два дня
мероприятия посетили более 500 соотечественников и местных жителей.

Ц

еремония открытия программы «Петербургских встреч в Софии» состоялась
в Российском культурно-информационном
центре болгарской столицы. С приветственными словами к гостям обратились начальник отдела по связям с соотечественниками
за рубежом Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга А. Ганин, руководитель
представительства Россотрудничества в Софии П. Журавлев и дипломаты посольства
России в Болгарии.
– В основе российско-болгарских связей – глубокие чувства взаимной симпатии
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и дружбы между нашими братскими народами, широкая общность духовного и культурного наследия, память о совместных победах,
одержанных в борьбе за свободу и независимость Болгарии, – сказал Александр Ганин. –
На протяжении более десяти лет правительство
Санкт-Петербурга уделяет большое внимание
развитию контактов с российскими соотечественниками. Считаем, что проведение культурных и просветительских акций, направленных на поддержание связей с исторической
Родиной, способствует также поддержанию
духа взаимопонимания.
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Своеобразным
п ролог ом д ву х д невного культурно-образовательного проекта
стало открытие фотовыставки «Блистательный Санкт-Петербург»,
представленной А. Новиковым, действительным членом Русского
географического общества и членом Союза художников России. Затем состоялся
концерт «Посольство
мастерства» солистов
Санкт-Петербургского
Дома музыки А. Телкова и И. Сендецкого, исполнивших произведения В.А. Моцарта, Ф. Мендельсона, Н. Паганини и других композиторов.
Обширная образовательная программа
включала проведение открытых лекций по
русскому языку, истории и кинематографии.
Выступления ведущих петербургских преподавателей и ученых, проходившие в Софийском
университете имени св. Климента Охридского
и в Российском культурно-информационном
центре, собрали множество преподавателей
и студентов Софийского университета, Университета национальной и мировой экономики,
Университета библиотековедения и информационных технологий, Лесотехнического университета и проч.
Кандидат педагогических наук, член Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) С. Федоров рассказал о нормах и путях развития
современной русистики.
В юбилейный год начала Русско-турецкой
войны кандидат исторических наук, заведу-
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ющий отделом Санкт-Петербургского института истории РАН И. Лукоянов раскрыл тему
участия Болгарии в Русско-турецкой войне
1877–1878 гг.
Занятие, посвященное поэтическому переводу, прошло под руководством члена Союза российских писателей, Союза писателей
Санкт-Петербурга, гильдии «Мастера литературного перевода» М. Яснова. Практикующие
переводчики, поэты и писатели познакомились
с историей перевода и обсудили его влияние
на развитие литературы.
Узнать об истории зарождения петербургской киношколы и о современном состоянии
киноискусства Северной столицы можно было
на открытой лекции заслуженного работника
культуры России, члена Санкт-Петербургского
Союза журналистов и Союза кинематографистов А. Позднякова. Кроме того, состоялась демонстрация двух фильмов из новой коллекции
легендарной киностудии «Ленфильм»: «Самый
рыжий лис» и «Контрибуция». О том, как создавались эти киноленты и о дальнейших пла-
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нах киностудии, зрителям рассказали сотрудники «Ленфильма».
Ученики младших и средних классов вместе с родителями приняли участие в мастерклассах по традиционному декоративно-прикладному искусству под руководством члена
Санкт-Петербургского Союза дизайнеров России Э. Губайдуллиной.
По окончании лекционных занятий слушатели получили сертификаты участия от Комитета по внешним связям правительства СанктПетербурга. Также представители Комитета
передали на кафедру русского языка Софийского университета и организациям российских соотечественников в Болгарии комплекты учебно-методической и художественной
литературы.
В ходе «Петербургских встреч» состоялось
открытие первого в Болгарии Центра доступа
к электронным ресурсам Президентской би-

блиотеки имени Б.Н. Ельцина. С его помощью
каждый желающий получит уникальную возможность познакомиться с электронными копиями редких документов, архивных ресурсов,
аудио- и видеозаписей, авторефератов диссертаций и других материалов, отражающих историю
российской государственности, теории и практики права и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации.
Еще одним значимым событием культурно-образовательной программы стала встреча
делегации Санкт-Петербурга с проживающими
в Болгарии российскими соотечественниками –
ветеранами Великой Отечественной войны.
Председатель Русского клуба в Софии Н. Дикова подарила членам делегации книгу «Чтобы
помнили» с воспоминаниями о войне членов
Русского клуба, в том числе 55 участников бое
вых действий и 12 членов клуба, переживших
блокаду Ленинграда.
От правительства СанктПетербурга ветеранам были
переданы памятные подарки.
Кроме того, представители
Русского зарубежья узнали
о дальнейших планах работы
Комитета по внешним связям
и о возможностях сотрудничества образовательных учреждений Санкт-Петербурга
и Софии.
Комитет по внешним связям
Санкт-Петербурга,
представительство
Россотрудничества в Софии
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ВМЕСТЕ В АВСТРИИ
Так российские соотечественники, проживающие в Австрии,
определили тему страновой конференции, которая состоялась
в Российском центре науки и культуры в Вене.

С

приветственным словом к у частникам
заседа ний обрат и л ись посол России
в Австрии Дмитрий Евгеньевич Любинский
и представитель Россотрудничества Юрий Николаевич Зайцев, которые дали высокую оценку многоплановой и конструктивной работе
российских соотечественников в Австрии.
Посол Российской Федерации вручил почетные грамоты Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом руководителю молодежной секции Координационного совета российских соотечественников в Австрии
Андрею Иванову и руководителям Историкомемориального общества «Время» Владимиру
Чупову и Владимиру Комиссарову.
Ю.Н. Зайцев наградил почетными грамотами представительства Россотрудничества в Австрии за активное и успешное взаимодействие
с РЦНК председателя Координационного совета
соотечественников Ирину Мучкину и ее заместителя Лейлю Штробль (Бургенланд), а также
Анатолия Бердичевского (Бургенланд), Александру Кольб (Штирия), Юлию Эггер, Гульнару Якупову, Анну Васильеву и Софью Парфенову (Вена).
Выступившие на конференции представители федеральных земель Австрии рассказали
о том, как соотечественники ухаживают за захоронениями советских воинов, погибших при
освобождении Австрии от фашизма и в концентрационных лагерях, об организации празднования 72-й годовщины Великой Победы. При
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этом было отмечено значительное расширение
числа участников и географии проведения акций «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». Большой интерес вызвали видеозаписи
флешмоба с исполнением песен военных лет, состоявшегося в преддверии Дня Победы в цент
ре Вены, информация о праздничных концертах на Шварценбергплатц, в том числе в рамках
ежегодного российско-австрийского хорового
фестиваля.
Представители Вены и Зальцбурга рассказали о новых центрах детского и семейного образования с преподаванием на русском языке
«Перфект», «Гармония» и «Карусель».
Обсуждались также вопросы подготовки
и проведения благотворительных акций, интеграции и правовой поддержки молодых соотечественников, реализации новых проектов
в Вене, Бадене, Гмундене и других городах Австрии, консолидации русскоязычной диаспоры
и сохранения в ней преемственности и связей
с исторической Родиной.
Участники конференции тепло приветствовали руководителей австрийской делегации на
Третьих Всемирных играх юных соотечественников в Казани, успешно выступивших в конкурсной программе соревнований.
Подводя итоги форума, председатель Координационного совета российских соотечественников в Австрии Ирина Мучкина выразила
посольству России и РЦНК глубокую благодарность за постоянную и всестороннюю поддержку деятельности соотечественников.
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ПЛАТФОРМА
ЕДИНЕНИЯ
В Бонне с большим успехом
прошла тематическая
всегерманская конференция
соотечественников «100-летие
Русской революции – трудный
путь единения Русского
мира». В форуме приняли
участие около 90 делегатов
из всех 16 федеральных
земель, ученые-историки,
философы, журналисты, а также
представители российских
структур, работающих
с соотечественниками.

И

стоки образования российской диаспоры
многих стран мира, включая и Германию,
лежат в бурных событиях 1917 года. Первая волна миграции начала XX века стала фундаментом диаспоры, и ее потомки до сих пор играют
самую активную роль в жизни Русского мира.
Планируя конференцию, организаторы
опирались на идею необходимости единения
Русского мира, примирения и согласия всех социальных и общественных групп.
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Сложнейшая тема форума в Бонне – осмысление итогов революции, и все сопутствующие современные реалии предполагали очень
серьезный уровень докладчиков и участников
дискуссии.
Заслуга организаторов в том, что такой уровень удалось обеспечить: на берега Рейна прибыли видные специалисты-историки Российской
академии наук, германисты, потомки эмигрантов первой волны, люди активной общественной
позиции, представители гражданского общества из числа российских соотечественников.
В приветственном слове российского посла в ФРГ Владимира Михайловича Гринина очень
точно прозвучала оценка целей
встречи в Бонне:
«Нынешний форум призван
рассмотреть актуальные проблемы жизни наших соотечественников за рубежом, в Германии.
Соот ечест венников – волею
судьбы, по различным причинам
оказавшихся за пределами своей
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исторической родины, но ту или иную привязанность к ней испытывающих и обладающих
неким своеобразным мироощущением. Хорошо
известно, что без глубокого понимания исторических процессов невозможно правильно оценить сегодняшнее политическое и социальное
развитие общества, найти четкие ориентиры
для дальнейшего движения в современном бурно меняющемся мире».
Открыла работ у фору ма председател ь
ОКС и Союза русскоязычных организаций Германии Лариса Юрченко, сказавшая в своем выступлении:
«Считаю важным отметить то, что нас объ
единяет: сохранение русского языка, российского историко-культурного наследия, интеграция в стране проживания и, конечно, развитие
народной дипломатии – вот это и есть основные направления деятельности движения соотечественников Германии на ближайший период.
Уверена, что мы полезны не только Отечеству,
но и Германии. И будем делать то, что в силах
диаспоры, для того чтобы будущие поколения
жили в мире и дружбе со своими зарубежными
сверстниками…»
Во вступительной части прозвучали приветственные выступления Константина Климовского (зам. директора ДРС МИД РФ), Бориса Чернышова (Госдума РФ, зам. председателя
Комитета по образованию и науке), Юрия Каплуна (первый зам. руководителя Московского дома соотечественника), Анатолия Сорокина
(старший советник Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом), главы представительства Россотрудничества Павла Извольского.
Гостей приветствовал и пожелал успешной
работы гостеприимный хозяин форума – генеральный консул России в Бонне Владимир Васильевич Седых.
С большим интересом ожидала аудитория
начала первой подиумной дискуссии на тему
«Восприятие последствий Октябрьской революции для российского общества. Движение вперед или назад?».
Ведущим панельной дискуссии был Владислав Белов, зам. директора Института Европы
РАН, руководитель Центра германских исследований, зав. отделом стран и регионов института.
С докладами выступили Александр Ревякин (доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней
политики России МГИМО МИД), Сергей Перевезенцев (доктор исторических наук, профес-
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сор кафедры истории факультета политологии
МГУ), Владимир Винокуров (доктор исторических наук, профессор Дипакадемии МИД России), Татьяна Некрасова (к. и. н., зам. зав. кафедрой новой и новейшей истории, начальник
отдела дополнительного образования истфака
МГУ), Дмитрий Кошко (Общество русофонов,
Франция), Андрей Чернодаров (доктор философии, президент общества «Логос», Потсдам),
Владимир Дробинский (общественное движение «Суть времени»), Ольга Шмидт (председатель Православного фонда, Висбаден).
Выст у пления и док ла ды, последу ющая
полемика и ответы на вопросы из зала были
с огромным интересом восприняты всей аудиторией.
«Если присмотреться, то и сегодня видно,
что определенные силы в мире не хотят допустить развития России и ее сотрудничества или
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экономической интеграции
с остальной Европой. Европа
поэтому разделена. А у Западной Европы с Россией дополнительные ресурсы и интересы в мире», – сказал в своем
выступлении Дмитрий Кошко
(Франция).
Вторая подиумная дискуссия была названа «Опасность
преобразований общества революционным путем в современном мире».
Хочется отметить блестящую модерацию Владислава
Белова, который сумел создать
поистине творческую атмосферу, поощряя острую полемику,
но, когда требовалось, своевременной шуткой удачно разряжал ситуацию.
В этой части дискуссии прозвучал интереснейший доклад – точка зрения на истоки
русской революции Дмитрия Рара (церковный и общественный деятель, потомок эмигрантов первой волны из России) – «Россия
во время Великой Войны. Была ли революция
неизбежной?».
Екатерина Тимошенкова (зам. руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН) уже была участницей конференций, организованных КС Германии в 2014
и 2015 годах, – и на нынешнем форуме выступила с содержательным докладом «Роль и место протестных настроений в современных
партийно-политических системах: опыт Германии для России».
Одним из самых ярких и запоминающихся
стало выступление и участие в дискуссии Маринэ Восканян (Институ т
национа л ьной стратегии,
Московский экономический
форум, пресс-секретарь Всемирного русского народного Собора). В ходе общения
с залом она ответила на множество вопросов аудитории.
Елена Герцог, член ОКС
и председатель КС соотечественников земли Баварии,
в сообщении «Революции
1917 года – видение молодого поколения (результаты опроса)» сказала, в частности:
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«Русский вечер» для делегатов
Youth 20 Dialogue прошел
в РДНК в Берлине

«Важно хоть в какой-то мере подготовить
молодежь к умению спокойно анализировать
и воспринимать новую информацию. Для этого нужно обладать знаниями. И особенно –
историческими. Для русскоязычной диаспоры
вопрос передачи исторических знаний, сохранение своей истории и культуры является наиболее актуальным».
Подвела итоги конференции зам. председателя КСРС Германии Вера Татарникова
(член Всемирного КСРС, член Международного союза журналистов). Она представила
участникам форума проект итоговой резолюции, который был утвержден большинством
голосов.
В ходе конференции за вклад в движение
соотечественников были отмечены наградами
члены ОКС РС Лариса Юрченко, Елена Герцог,
Жанна Круглякова, Юрий Еременко, Юлия Рыбалко, Игорь Петерс, Татьяна Форнер.
От имени Правительства Москвы почетные грамоты за подписью директора Московского дома соотечественника, советника мэра
Москвы В.В. Лебедева им вручил первый заместитель директора МДС Ю.И. Каплун.

Россотрудничество

Публикуется в сокращении

Юрий ЕРЕМЕНКО,
«Русское поле», Германия

В Российском доме науки и культуры в Берлине состоялся «Русский вечер» для делегатов Youth 20 Dialogue.
В рамках вечера была представлена презентация Всемирного фестиваля молодежи
и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в г. Сочи.
В фестивале примут участие 20 тысяч человек из 150 стран мира, в том числе и большая делегация от Федеративной Республики Германия.
Целью фестиваля является развитие международного молодежного движения, достижение мира и выстраивание многосторонних отношений с молодежью всех стран.
С приветственным словом к делегатам
обратился заместитель руководителя представительства Россотрудничества в ФРГ
Александр Анисимов.
Представители Дирекции по подготовке и проведению Всемирного фестиваля
молодежи и студентов рассказали о своей
работе, о роли фестиваля в современном
мире, о развитии молодежного движения,
а также раздали участникам фестивальные
сувениры.
В мероприятии приняли участие делегаты
молодежного саммита, а также немецкие
партнеры, оказывающие содействие в популяризации фестиваля.
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10 ЛЕТ ВО ГЛАВЕ ОБЩИНЫ
В посольстве России в Осло состоялась XI конференция
Координационного совета российских соотечественников в Норвегии
(КСРС), отмечающего в этом году 10-летний юбилей.

В

мероприятии приняли участие
Чрезвычайный и полномочный
посол Российской Федерации в Королевстве Норвегия Теймураз Отарович Рамишвили, председатели и члены организаций соотечественников
в Норвегии, иерей прихода св. Анны
Русской православной церкви в Трондхейме Александр Волохань.
Приветствие участникам конференции направил ответственный секретарь Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом
МИД России Олег Сергеевич Мальгинов, который отметил активную и эффективную работу Координационного
совета по консолидации представителей русской
общины за рубежом, защите ее прав и интересов.
Участники конференции подвели итоги проделанной в 2016 году – первом полугодии 2017 года работы, подтвердили намерение проводить
в Норвегии акцию «Бессмертный полк», активнее
привлекать к участию в мероприятиях представителей молодежи. По результатам голосования
в состав КС приняты две новые организации –
Русская школа в Осло и школа русского языка
«АзБукиВеди».
Кроме того, единогласным решением в состав Всемирного координационного совета рос-
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сийских соотечественников (ВСК) на 2018–2021
годы от Норвегии избрана председатель Регио
нального координационного совета соотечественников стран Северной Европы и Балтии Татьяна Дале.
Посол России Теймураз Отарович Рамишвили вручил директору Центра русского языка и культуры Татьяне Рейерсен государственную награду России – медаль Пушкина за
большой вклад в области сохранения русского
языка за рубежом.
В ходе второй части конференции, посвященной объявленному в России Году экологии,
участники представили и обсудили
тематические доклады. Мероприятие завершилось праздничным концертом с участием детских творческих коллективов организаций
соотечественников.
Напомним, что решением III Региональной конференции российских соотечественников стран Северной Европы и Балтии, которая
прошла в Копенгагене в апреле
2017 года, в состав ВКС делегированы страновые общины Норвегии
и Эстонии.
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РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
В Доме Москвы в Минске
прошла XI республиканская
конференция белорусских
общественных объединений
российских соотечественников.
На форум в столицу страны
съехались 47 делегатов,
представлявших 18 объединений
российских соотечественников.

О

т кры л мероп ри я т ие Чрезвы ча й н ы й
и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь, А.А. Суриков.
Александр Александрович отметил, что деятельность объединений российских соотечественников в Беларуси становится все более
заметной, но необходимо активнее работать
с молодежью, смелее генерировать новые идеи
и воплощать их в жизнь.
Депутат Государственной Думы Российской
Федерации, сопредседатель движения «Бессмертный полк» Н.Г. Земцов рассказал делегатам об
истории всенародного движения, ставшего понастоящему международным.
Необходимость более тесной координации
работы общественных объединений российских
соотечественников и максимально четкое планирование намеченных ими мероприятий отметил
в своем выступлении исполняющий обязанности
руководителя представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Л.Г. Макуров. Он
также подчеркнул, что резервы для наращивания общей работы по укреплению российскобелорусских гуманитарных связей все еще велики и необходимо
сполна их задействовать.
С приветственным словом
к участникам конференции обратился председатель Федеральной
национально-культурной автономии белорусов России С.Л. Кандыбович.
Председатель Координационного совета руководителей
организаций российских сооте
чественников Беларуси А.Е. Геращенко сделал подробный ана-

№ 5 , 2 01 7

лиз работы за истекший со времени предыдущей
конференции период. Особо отмечалась необходимость продолжения поиска креативных форм
работы с молодежью и придание акции «Бессмертный полк» более масштабного характера.
Во второй части работы форума руководители организаций соотечественников делились
опытом работы, планами и проблемами. Все выступающие говорили о том, что деятельность своих объединений они видят в тесной взаимосвязи
друг с другом, посольством Российской Федерации в Республике Беларусь и представительством
Россотрудничества в Республике Беларусь.
По итогам работы конференции была принята резолюция, в которой, в частности, говорится о намерении продолжать и наращивать
всемерную работу по противодействию фальсификации и попыткам пересмотра истории,
содействовать проведению в Беларуси международных акций «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». Приоритетное внимание было решено уделить молодежной
политике.
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КОНСТРУКТИВНЫЙ КУРС
В Российском центре науки и культуры в Душанбе состоялась
XI страновая конференция объединений российских
соотечественников Таджикистана. Форум на тему «КСОРС –
от этапа становления к этапу развития» прошел под девизом
«Партнерство. Инициатива. Развитие».

В

конференции приняли участие 50 человек,
в том числе руководители
24 организаций российских соотечественников
из 13 городов Согдийской
и Хатлонской областей,
районов республиканского подчинения и города
Душанбе.
Почетными участниками форума стали Чрезвычайный и полномочный
посол России в Таджикиста не И.С. Л як ин-Фролов, епископ Душанбинский и Таджикистанский
владыка Питирим, руководитель представительства Россотрудничества М.В. Вождаев, замдиректора Московского
Дома соотечественника В.О. Курнушко, руководитель представительства МВД России по вопросам миграции в Таджикистане В.В. Маркевич,
руководитель поисковой группы «Память‑201»
Гафур Шерматов.
Игорь Семенович Лякин-Фролов зачитал делегатам конференции приветственное послание
от директора Департамента по работе с сооте
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чественниками за рубежом МИД России Олега
Сергеевича Мальгинова. В послании отмечено,
что за 10 лет деятельности Координационный
совет организаций российских соотечественников Таджикистана (КСОРС) укрепился организационно и успешно преодолел трудности, которые мешали консолидации соотечественников.
Посол Российской Федерации отметил позитивные изменения в соотечественном движении
Таджикистана: ситуация внутри КСОРС стала бо-
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лее благоприятной, взаимоотношения между организациями соотечественников и с российским
посольством более конструктивными и результативными. Соотечественники активно пропагандируют русский язык, культуру и историю России.
Вместе с тем Игорь Семенович Лякин-Фролов пожелал больше использовать возможности СМИ
для освещения деятельности соотечественников,
выстраивать эффективные отношения с местными органами государственной власти.
Владыка Питирим отметил важность консолидации соотечественников Таджикистана
и настоятельно рекомендовал тесно взаимодействовать с официальными представителями Душанбинской и Таджикистанской епархии.
Представитель Россотрудничества Михаил
Валерьевич Вождаев проинформировал делегатов конференции об участии соотечественников
в важных культурных, историко-мемориальных
и образовательных мероприятиях.
Заместитель директора Московского Дома
соотечественника Владислав Олегович Курнушко напомнил, что соотечественники за рубежом
занимают важное место в политике Правительства Москвы, им постоянно оказывается помощь
по различным направлениям. За высокие заслуги несколько соотечественников были награждены Почетными грамотами МДС.
Представители посольства и МВД России
коснулись тем получения гражданства, Программы переселения соотечественников и других
актуальных вопросов, интересовавших участников конференции.
Представители организаций российских
соотечественников рассказали о проделанной
работе, о деятельности в рамках КСОРС.
По итогам форума принята резолюция.
XII страновую конференцию решено провести как отчетно-выборную во втором квартале 2018 года.
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Фрегат Петра I в Ирландии
Точная копия первого корабля российского
флота приняла участие в Дублинском морском фестивале. Фрегат «Штандарт» можно было увидеть в Дрохеде, откуда вечером
12 июня 2017 года он отправился в Белфаст,
посетив по дороге остров Мэн. Интересно,
что в плавании первого русского фрегата мог
принять участие любой желающий.
300 лет назад по указу царя Петра на Олонецкой верфи заложили корабли для Российского флота. Флагманом стал фрегат «Штандарт» – «первенец флота», как его называл
царь Петр. Название «Штандарт» символизирует обретение Россией нового торгового пути через Балтийское море: в 1703 году
царь Петр изменил свой штандарт, добавив
к картам трех российских морей четвертую –
карту Балтики. Был сделан новый штандарт,
и в его честь назвали первый корабль Балтийского флота.
Петровские чертежи «Штандарта» не сохранились. Но на основании документов Олонецкой верфи, других архивных материалов
в результате более чем трехлетнего труда
историка Виктора Крайнюкова облик корабля
был реконструирован.
Возрождение знаменитого петровского парусника стало возможным благодаря
энергии и предприимчивости молодого поколения. На протяжении долгих лет строи
тельства, наполненных упорным трудом
и преодолением бесконечного множества
трудностей, молодые энтузиасты не теряли веры в то, что все задуманное осуществимо.
«Наша газета», Ирландия
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ПЕРВЫЙ ГОД
ПЕРВОГО РУССКОГО
В Сиднее состоялось торжественное мероприятие, посвященное
годовщине открытия Первого русского музея в Австралии.
Поздравить его создателей пришли дипломаты, представители
СМИ и общественных объединений, видные деятели русской общины
Австралии.

В

ч ис ле п ригл а ш е н н ы х
на празднование
был посол России в Австралии
Григорий Семенович Логвинов
с супругой, генеральный консул
России Сергей
Борисович Шипи лов, консулс о в е т н и к Н иколай Николаевич Виноградов и вице-консул
Константин Владимирович Шувалов.
Первый русский дом-музей был открыт в западном районе Сиднея Уэнтвортвилле в 2016 году. Идея его открытия принадлежала нынешнему
директору музея Михаилу Овчинникову – австралийскому предпринимателю, потомственном у казаку, атаман у
Сводно-казачьей станицы Австралии. В течение
нескольких лет энтузиасты-добровольцы и жертвователи из Австралии
и России помогали собирать экспонаты музея, которые позволили
бы проследить историю
пересе ления русских
эмигрантов на Зеленый
континент. К моменту открытия музея его основатели подготовили несколько тематических
экспозиций – о первых
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волнах русской эмиграции в Австралии, Русском
Харбине, местном казачестве и старообрядчестве.
Объясняя смысл одного из главных начинаний своей жизни, Михаил Овчинников говорил
так: «Хочу, чтобы этот музей стал настоящим домом для каждого русского человека в Австралии, которому дороги его корни, дорога история
и культура России».
Разместившийся в небольшом одноэтажном
здании музей состоит из нескольких комнат. На
стеллажах выставлены, в основном, светские
и старообрядческие книги, предметы повседневного быта казаков Забайкалья позапрошлого – начала прошлого столетий. Но, пожалуй,
наибольший интерес представляют фотографии
и документы уже австралийского периода жизни эмигрантов из России. И судя по отклику, который нашло это начинание в русской общине,
экспозиция музея будет только пополняться. По
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словам Михаила Овчинникова, «люди приносят
нам самые дорогие для них реликвии, увезенные их предками из России».
Несмотря на юный возраст, Первый русский
музей получил известность и за пределами Сиднея и уже не раз встречал гостей не только со
всей Австралии, но и из России. Здесь проходят
концерты и лекции, выставки и встречи с интересными людьми, каждый раз словно воссоздавая на Зеленом континенте уникальную атмо
сферу Русского мира.
В такой же искренней, дружеской обстановке прошел и вечер первого юбилея музея. Его
руководитель атаман Сводно-казачьей станицы
Михаил Овчинников и сотрудники музея тепло
встречали гостей.
С приветственным словом к гостям обратился посол России в Австралии Григорий Семенович Логвинов. Он также зачитал благодарность
от руководителя Россотрудничества Любови
Николаевны Глебовой, которая высоко оценила
вклад музея в сохранение этнокультурной общности русскоязычной диаспоры и пожелала коллективу новых интересных идей, неиссякаемой
творческой энергии и успехов в осуществлении
всех намеченных планов.
Музей поздравили представители Дальневосточного информационно-культурного центра «Русское зарубежье» Приморского отделения РГО, издатель газеты «Горизонт» Семен
Пинчук, редактор журнала «Австралийская
лампада» Людмила Ларкина, представители
Русского исторического общества в Австралии, редакция «Австралиады» во главе с Татьяной Гартунг и Григорием Скорняковым,
директор телекомпании RusTalk А лександр
Белкин, пресс-секретарь Совета российских
соотечественников в Австралии и другие гости праздника.
Михаил Овчинников поблагодарил всех за
поддержку, которую русская община Австралии
неизменно оказывает музею, и подчеркнул, как
много значит для его становления живое участие
и щедрость соотечественников. А затем от имени Первого русского музея в Австралии вручил
благодарственные грамоты членам «Общества
изучения Амурского края» Левону и Ирине Мигуновым и другим добровольным помощникам
и дарителям музея.
Празднование годовщины завершилось
банкетом и небольшим концертом – душевные
казачьи песни в исполнении брата Михаила Овчинникова, Ивана, не оставили равнодушным
никого из гостей.
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БОЛЬШОЕ РАНДЕВУ
В БРЮССЕЛЕ
В бельгийской и европейской
столице в седьмой раз состоялся
международный фестиваль
«Рандеву с Россией» –
самое масштабное событие
русскоязычного сообщества
Бельгии и своеобразная
визитная карточка Бельгийской
федерации русскоязычных
организаций.

Ф

естиваль проводится при поддержке посольства России, представительства Россотрудничества и Брюссельско-Бельгийской архиепископии РПЦ. В этом году он был посвящен
300-летию посещения Петром Великим бельгийских городов.
Почетным гостем фестиваля вместе с бургомистром коммуны Кукельберг Филиппом Пиваном был Чрезвычайный и полномочный посол
Российской Федерации в Королевстве Бельгия
Александр Аврельевич Токовинин. В своем
приветствии к участникам и гостям праздника
А.А. Токовинин, в частности, сказал: «Традиция
проведения этого праздника здесь, в сердце Европы,– свидетельство живых, неразрывных связей между нашими странами. Жизнь не раз доказывала, что расширение и углубление контактов
в области культуры и искусства – мощный ката-
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лизатор развития всего спектра межгосударственных отношений. Знакомясь с творчеством других
народов, мы глубже понимаем общие истоки, отчетливее осознаем принадлежность к единому
мировому культурному пространству во всем его
многообразии. Надеюсь, что сегодняшний праздник станет заметной вехой на пути сближения народов и культур России и стран Европы».
Уже в четвертый раз фестиваль проходил
в одном из красивейших парков Брюсселя – парке Элизабет у базилики «Святого сердца», за что
организаторы выразили особую благодарность
муниципальной администрации коммуны Кукельберг, которая предоставляет не только место
для проведения праздника, но и всю необходимую инфраструктуру.
Весь день в парке Элизабет звучала живая
музыка, проходили выставки, ярмарки, презен-
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тации и народные гуляния, работали русские
магазины и русский ресторан.
Председатель БФРО, руководитель международной некоммерческой ассоциации
Renaissance Sandidzan («Возрождение») Радион
Пухаев рассказал, что «в рамках мероприятия
открылись десятки павильонов, в которых можно было узнать о деятельности ассоциаций. Одним из самых привлекательных павильонов был
осетинский. Здесь были выставлены картины
осетинских художников, участников Дней осетинской культуры в Европе».
Открыло фестиваль представление под названием «Планета детства», в котором приняли участие более 140 детей, представляющих
многочисленные организации соотечественников и выступающих в самых разных жанрах искусства. Затем состоялся большой гала-концерт
с участием таких коллективов, как хор AlmaMater и хореографический ансамбль «Радуга» (Россия, Санкт-Петербург), хор «Раздолье»
(Люксембург), танцевальный коллектив «Медея» (Грузия). Также перед зрителями выступила актриса, композитор, автор и исполнитель
Нара Ноян (Франция) и многие другие – всего
более ста человек.
Популярность фестиваля год от года растет,
и это обстоятельство влечет за собой необходимость дополнительного обеспечения безопасности, что особенно актуально в наши дни. В этом
году гостей и участников охраняла команда из 15
полицейских, которая осуществляла досмотр на
входе, контроль площадки проведения фестиваля
и поддержание общественного порядка в течение
всего дня.
Об успехе праздничного «Рандеву с Рос
сией» свидетельствуют многочисленные отзывы, появившиеся практически сразу в день проведения фестиваля и до сих пор продолжающие
публиковаться в социальных сетях его участниками и гостями.

В Финляндии собрали
30 тыс. евро на обучение
школьников русскому языку
Компании из северного финского муниципалитета Соткамо готовы потратить 30 тыс.
евро для того, чтобы в школах изучали русский и другие иностранные языки.
Самую значительную сумму передал
бизнесмен Антти Кела. Благодаря этому
в школе Салмела в муниципалитете Соткамо после годичного перерыва вновь стали
изучать русский язык. Муниципальные власти при этом заверяют, что ребята смогут
изучать русский до окончания школы независимо от того, продолжат ли бизнесмены
спонсировать уроки.
Предприниматель Антти Кела, в свою
очередь, обещает, что проблем с финансовой поддержкой не будет: «У нас шесть
компаний, но я буду отвечать за проект до
конца».
В соответствии с инструкциями, обнародованными Управлением образования
и Агентством свободной конкуренции и защиты прав потребителей, школа или другое учебное заведение не должно быть зависимым от спонсоров. Матти Лахтинен из
Управления образования подчеркнул, что
спонсор или другой даритель не должен
ставить условия, касающиеся содержания
обучения.
Предприниматели уверены, что их вложения окупятся. «Количество русскоязычных работников будет сильно увеличиваться, например, в строительной сфере. Нам
нужны финны, владеющие русским, потому что он будет языком общения», – говорит Кела.
Агентство YLE
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
ДЕТСКОГО ТЕАТРА

В Париже завершилась Седьмая международная неделя
русскоязычного детского театра. В рамках мероприятия состоялось
сразу два значимых события – круглый стол под девизом «Русский
детский театр зарубежья – проблемы и перспективы развития»
и празднование 12-летия основания театра «Апрелик».
Театральный эффект
Местом проведения круглого стола, посвященного перспективам развития русских детских театров зарубежья, стал Русский центр
науки и культуры в Париже, куда съехались
организаторы и руководители коллективов из
Франции, Германии, Испании, Нидерландов
и Мальты.
«Русский детский театр за рубежом имеет
огромное значение. Сегодня он по праву занимает важнейшее место в деле сохранения русского языка и традиций», – этими словами бессменный директор «Апрелика» Людмила Дробич
начала работу театрального форума.
Ныне русскоязычные детские театры существуют уже в 17 странах мира. По мнению участников круглого стола, их объединение и вступление в Союз театров зарубежья могут стать
мощным толчком к развитию альтернативных
форм изучения русского языка и безусловным
дополнением к классическим школьным урокам.
Участники форума отмечали, что театр, в основе которого лежит русская литература, помогает детям, живущим в иноязычной среде,
гораздо проще и быстрее овладевать языком,
при всех его грамматических трудностях и сти-
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листических нюансах. Совершенно очевидно,
что театральные подмостки поднимают уровень
языка выше элементарного бытового использования. К тому же сцена дает юным артистам
возможность показать свои достижения. Призы
и награды, которыми удостаиваются участники,
и, конечно, аплодисменты заполненных залов
создают мощную мотивацию для самореализации и движения вперед.
Режиссеры всячески стремятся найти точки
соприкосновения народной культуры с современностью, чтобы подрастающее поколение актеров,
и в особенности тинейджеры, воспринимали понятные им коды молодежной среды и с большим
интересом участвовали в спектаклях. Кстати,
наверное, неслучайно деятельностью детских
театров и русской культурой вообще все больше
интересуется и коренное население стран проживания соотечественников.

Новые киноклассы
В работе круглого стола принимала участие
киноактриса, режиссер, сценарист, руководитель московского детского театра «Бемби»
Наталья Сергеевна Бондарчук. Уже два года
длится плодотворное сотрудничество профес-
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сионального детского театра «Бемби» и парижского «Апрелика».
А в скором времени в помещении Российского духовно-культурного центра на набережной
Бранли начнутся занятия парижского отделения Киношколы им. С.Ф. Бондарчука, которой
руководит Наталья Сергеевна. Киношкола –
это творческое объединение, в которое входят
и ребята, и ведущие мастера отечественного кинематографа. Здесь дети и подростки постигают
основы кинообразования: режиссуры, сценарного и операторского искусства, монтажа, озвучивания фильма, актерского мастерства.
Планируется постоянное сот руд ни чество с киноконцерном
«Мосфил ьм» и Всероссийским государственным инстит утом кинематографии.
Важно, что киношкола
будет доступной для
всех, а значит, особые
дети также смогут получать там необходимые знания и навыки.

Июньский праздник «Апрелика»

«Русский очевидец», Париж

В День защиты детей в переполненном зале посольства Российской Федерации в Париже в честь
годовщины русскоязычного театра «Апрелик» состоялся гала-праздник. Этот удивительный театр
был создан 12 лет назад неутомимой и влюбленной в свое дело Людмилой Дробич, которую поддержала группа живущих в Париже русских мам.
Создан, чтобы дети занимались творчеством и не
теряли языковых навыков. Как вспоминает сама

Людмила: «…тогда мы грезили надеждой на то, чтобы наши дети научились мечтать на двух языках».
С тех пор каждый год «Апрелик» ставит, репетирует, играет и, что немаловажно, гастролирует
со своими многочисленными спектаклями, сцены
из которых дети и представили на суд зрителей
в российском посольстве.
Самый первый набор театра – подросшие за
двенадцать лет дети показали фрагмент из спектакля «Рыжая». После «ветеранов» на сцену «апрелики» выходили уже по возрастанию… Самые маленькие, 3-летние, представили постановку «Игрушки».
Отрывок из спектакля «Мамы и малыши» сыграли 4-летние артисты, они же сплясали еще и танец
утят. Далее, и тоже с танцем, но теперь из спектакля «Валенки», выступили 5-летние исполнители.
Сценки из «Мухи-Цекотухи» и «Федориного горя»
достались шестилеткам.
Кстати, с этими постановками ребята скоро
поедут в Гренобль. Ведь именно с шести лет для
«апреликов» начинается гастрольная жизнь.
В сценическом празднике поучаствовали и другие артисты – детские коллективы, приехавшие
поздравить именинников. Гала-праздник имел
необыкновенный успех… 
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ЗАЧЕМ УЧАТ РУССКИЙ?
В редакции «Российской газеты» определили лауреатов
XVII Международного Пушкинского конкурса для учителей-русистов.
Имена 50 авторов лучших эссе на тему «Учить русский. Можно?
Модно? Выгодно?» по традиции объявили в день рождения Александра
Сергеевича Пушкина.

«Р

оссийская газета» совместно с Правительством Москвы при поддержке Россотрудничества провела Пушкинский конкурс
уже в семнадцатый раз.
Пу шк инска я преми я бы ла у чреж дена
в 2000 году как своеобразная ежегодная грантовая поддержка для учителей русского языка
зарубежья. За 16 лет в конкурсе приняли участие
более 6 тысяч человек из 30 стран, 800 преподавателей стали лауреатами, побывали в Москве.
Жюри пришлось непросто: в этом году беспрецедентное количество стран-участниц – 48.
Расширилась и география. На конкурс впервые написали из Афганистана, Бельгии, Боснии
и Герцеговины, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы,
Греции, Индии, с Кубы и Кипра, из Монголии,
Португалии, Турции, Швеции.
Поменялись и лидеры по количеству присланных эссе. Первое место, опередив традици-
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онно активные Казахстан и Белоруссию, занял
до сих пор скромно представленный на конкурсе Узбекистан с 35 работами. В руках жюри – 16
эссе из Грузии, причем из самых разных районов
страны, 17 – из Болгарии, где о судьбе русского
языка рассуждают не только столичные педагоги,
но и учителя из отдаленных от Софии сельских
школ. Восемь работ прислал Китай, для сравнения – в прошлом году было в два раза меньше.
Увы, только по две работы поступило на конкурс из Азербайджана и Германии… Язык – явление миросозидающее, но легко оказывается
в руках политиков. Единственную работу в этом
году прислала Украина. Ирина Голубничая преподает в гимназии в Днепре (так теперь называется Днепропетровск). Она предложила ученикам
9–11-х классов объяснить, почему они изучают
русский. Школьники, вопреки антироссийским
настроениям в стране, ответили, что их стиму-
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лирует к изучению языка великая литература,
живопись и музыка. На Украине сейчас обсуждение вопросов, связанных с русским языком,
болезненно-националистическое, пишет русист.
Но в ответах своих учеников она не встретила
раздраженности или пренебрежения. «Сама сегодняшняя Россия вызывает уважение: крупное
государство с устойчивыми экономическими
связями. Никто – ни я, ни дети – не пытались
делать вид, что осложнения в отношениях России и Украины не существует… Но события на
Востоке Украины не должны вызывать ненависть к русскому языку и всему русскому вообще», – размышляет педагог. Голубничая понимает – учить русский сейчас в ее стране не
модно и ставит свой диагноз ситуации: «Война,
как всегда, проявила здесь свое разрушительное начало. Ей подпевает национализм. И дуэт
получается бесталанный, истеричный, но воздействует на умы молодых».
Совершенно иные геополитические акценты расставляет Любовь Кузьмичева из штата Северная Каролина (США). Она задается вопросом:
«Где можно монетизировать знания русского
языка?». И рассказывает любопытную историю
о том, что в американской армии «великий и могучий» относится к третьей группе сложности
из четырех, поэтому солдат, успешно сдавший
тест на знание русского, получает солидную единовременную выплату и прибавку к жалованью.
Любовь отмечает, что молодые американцы
не считают для себя престижным учить язык
Достоевского и Толстого. Однако используют
его в качестве маркетингового хода: «Моя дочь,
подрабатывая после учебы официанткой, провела эксперимент. Несколько дней носила бейдж
с именем Кейт, а потом – с именем Катя. «Больше внимания – больше чаевых», – сделала она
вывод, подсчитав разницу от «русского позиционирования» и вспомнив, как легко начать с ней
диалог, когда есть повод спросить: «Катя – это
русское имя?».
«В вузах и средних учебных заведениях Афганистана русский язык изучают свыше пяти
тысяч студентов. Сейчас русский преподается
в Кабульском государственном университете,
Кабульском политехническом университете,
построенном Советским Союзом в 1973 году, Педагогическом университете имени профессора
Раббани»,– пишет в своем эссе преподаватель
РКИ Наргис Афганьяр.
И интерес, по ее мнению, сохраняется в течение многих десятков лет. Популярность эту
в республике русист объясняет «укреплением
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Список лауреатов
Австралия
Ермакова Наталья
Австрия
Толстых Александр
Азербайджан
Алиева Гюльнара Анвер гызы
Армения
Манукян Наталья Мартиковна
Шакарян Элина Альбертовна
Афганистан
Темури Нилаб
Белоруссия
Дробышевская Валентина
Станиславовна
Трощинская-Степушина
Татьяна Евгеньевна
Щербин Елена Петровна
Болгария
Бойчев Боян Иванов
Филипов Бранимир Филипов
Босния и Герцеговина
Матич Йована
Грузия
Кремезная Наталья Викторовна
Оболадзе Анна
Отхозория Мери Абесаломовна
Италия
Фролова Елена Куприяновна
Казахстан
Жумабеков Мейрам Кенесович
Лаврешина Ирина Георгиевна
Юдина Оксана Николаевна
Киргизия
Аброськина Елена Викторовна
Кийизбаева Эльвира Капаровна
Токтобаева Нургуль Камчыбековна
Китай
Антонов Степан Алексеевич
Чжен Чи
Литва
Балите Кларке Гедре
Молдова и Приднестровье
Звягинцева Елизавета
Фанина Юлия Федоровна
Юларжи Александра Афанасьевна
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Монголия
Сергеева Ольга Александровна
Польша
Шмуклер-Матасова Николина
Португалия
Марочкина Елена
Сербия
Видосавлевич Ивана
Словакия
Буйнякова Мария
США
Кузьмичева Любовь Владимировна
Таджикистан
Бакаева Мавлюда Хомидовна
Мирзомустакимова
Бибизайнаб Кирокшоевна
Саидова Мухаббат
Муйдинджоновна
Турция
Дурмуш Сельчук
Козан Олена
Узбекистан
Абдуллазизов Абдулвохид Хабибуллевич
Жумабаева Гульчехра Камалдиновна
Сейтназарова Бибихан Сейдаметовна
Убайдуллаев Дилмурод Усманжонович
Украина, ДНР и ЛНР
Гейко Алла Петровна
Голубничая Ирина Николаевна
Крюкова Анжела Викторовна
Светлова Анна Викторовна
Франция
Жуковский Игорь
Хорватия
Мадзуккелли Татьяна Павловна
Эстония
Быстрова Наталья

позиций России на международной арене, проявлением самостоятельной внешней политики,
успешной борьбой против международного терроризма в Сирии». «Афганистан – очень консервативная страна, в ней велика сила традиций, – размышляет Наргис. – Как поступали
родители, так поступают и их дети. Когда Советский Союз был в Афганистане, он, несмотря на войну, заложил очень хорошую традицию – учиться. В стране был построен целый
ряд учебных заведений различного профиля, все
они были оснащены современными учебными
аудиториями, библиотеками, лабораториями,
квартирами для преподавателей, общежитиями для студентов, кинозалами, бассейнами,
спортзалами».
В этом году Министерство образования
и науки РФ выделило Афганистану 300 мест
для обучения на бюджетной основе. «Не успела
эта весть дойти до отдаленных городов страны,
а на образовательном сайте зарегистрировалось уже более 2000 человек, – пишет афганский русист. – Мне вспоминается первый день
моей работы. Начав занятие, я спросила у слушателей, почему они решили изучать русский
язык. Первый же из них ответил: «Меня зовут
Масихулла, мне 22 года. Я учусь в Американском университете, но мне нравится и я буду
изучать русский язык, потому что мои родители учились в СССР».
Мотивы изучать русский язык, судя по
работам наших конкурсантов, в мире самые
разные, вплоть до экзотических. В частности,
в Турции многие учат его потому, что в семьях
появились русские невестки, а в Бразилии, где
нет железных дорог, есть мечтатели прокатиться по Транссибу.
Елена НОВОСЕЛОВА, «Российская газета»
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МАРИЯ ЗАХАРОВА:
«Институт Пушкина
переживает второе рождение»
29 мая Президент России Владимир Путин посетил Институт
Пушкина, который располагается на территории Российского
духовно-культурного православного центра в Париже. Выступая
на еженедельном брифинге перед журналистами, официальный
представитель Министерства иностранных дел России, директор
Департамента информации и печати МИД Мария Захарова поделилась
своим мнением о деятельности Института Пушкина.
– Деятельность Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина реализуется по модели аналогичных центров языка
и культуры: Института Гете, Института Сервантеса, Института Конфуция, Альянс Франсез.
Вот уже 50 лет его миссия – продвижение
русского языка за рубежом, профессиональная
поддержка русистов. За эти годы около 500 тысяч человек выучили русский язык благодаря
методикам и педагогам Института Пушкина.
До середины 1990-х годов работало 20 филиалов Института Пушкина в мире, которые были
научно-методическими и образовательными
ресурсными центрами для русистики. Из-за
прекращения финансирования в 90-х центры
были закрыты.
Сейчас благодаря вниманию к вопросу русского языка как фактору развития и поддержания гуманитарных связей со стороны руководства России, в том числе неправительственных
структур, гражданского общества, Институт
Пушкина переживает второе рождение: снова
заработала кафедра русского языка Института
Пушкина на Кубе (Гаванский университет), во
Вьетнаме (Ханойский филиал Института Пушкина), в ноябре 2016 года по поручению Правительства и Министерства образования и науки
РФ начал работу Институт Пушкина в Российском духовно-культурном православном центре
в Париже. Отрадно, что спустя 20 лет Институт
Пушкина вернулся во Францию! Это не искусственное явление. Речь идет о живом, искреннем
и естественном спросе людей на изучение всего того, что связано с Россией. Это могут быть
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и наши соотечественники, дети тех, кто в свое
время эмигрировал или переехал на постоянное место жительства за рубеж, а также люди,
которые хотят изучать русский язык.
Работая в США, я общалась по роду деятельности и в личном плане с нашими сооте
чественниками и американцами и слышала
основные вопросы: как можно устроить детей
в российскую школу, как можно записаться на
курсы русского языка, что можно сделать, чтобы ребенок не забыл русский язык либо начал
учить его с нуля. Потенциала наших школ не
всегда достаточно. В первую очередь они нацелены на оказание образовательных услуг для
сотрудников загранучреждений. При наличии
мест есть возможность брать на обучение детей
соотечественников. Но это скорее исключение
из правил – таких ресурсов просто нет.
Что касается таких курсов (Института Пушкина. – Прим. ред.), филиалов, то это очень вос-
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требованно. Статистика говорит сама за себя. Институт формируется как европейский
центр русистики: это языковые курсы для детей и взрослых, повышение квалификации русистов, просветительские мероприятия. Работа ведется по передовым методикам, лучшими
педагогами Института Пушкина, а также с использованием ресурсов электронного портала
«Образование на русском» – электронной школы русского языка, который был разработан
по поручению Совета по русскому языку при
Правительстве Российской Федерации. Портал позволяет учить русский язык в интернете,

с 2014 года портал посетило почти 60 млн человек, практически 1,5 млн из 190 стран мира являются зарегистрированными пользователями
и проходят обучение по различным программам. Речь идет об очень мощном интересе иностранцев к изучению русского языка.
Благодаря Институту Пушкина у вас появляется возможность учить русский язык, читать произведения выдающихся русских писателей не в переводе, а в оригинале. Как сказал
французский писатель Пьер Брантом: «Человек
столько раз человек, сколько языков он знает».
Это не аксиома, но повод задуматься.

25-Я, ЮБИЛЕЙНАЯ
Один из крупнейших на территории Испании русских культурнообразовательных центров – Институт русского языка
им. А.С. Пушкина известен в Барселоне всем, кто говорит на русском.
Его деятельность осуществляется при поддержке посольства
Российской Федерации в Испании и Генерального консульства
в Барселоне.

В

эти дни институт отмечает 25 лет со дня создания. По словам его директора Владимира
Гусева, «ежегодно в институте обучается около
300 студентов. Большую часть из них составляют
представители бизнес-структур, работники сфе-
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ры туризма, преподаватели, переводчики, студенты, русскоязычные дети».
В честь этого события в Университете Барселоны состоялась юбилейная Международная научно-методическая конференция по русскому языку
как иностранному. Тема конференции – «Актуальные
проблемы методики преподавания русского языка как
иностранного на современном этапе».
Эксперты и преподаватели университетов, ведущих обучение русскому
языку в Испании, России
и странах Европы, обсудили
актуальные проблемы методики преподавания русского
как иностранного. Проходил
этот представительный форум при поддержке Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина,
Российского фонда фундаментальных исследований,
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Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына,
учебно-издательского центра «Златоуст», Дома
России в Барселоне.
«Сегодняшнее событие – большой повод поздравить всех людей, находящихся здесь и занимающихся русским языком», – обратился с приветственными словами к участникам конференции
профессор русского языка Университета Барселоны Марк Руис Соррилья Крузате.
Эксперты из Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
учебно-издательского центра «Златоуст» и преподаватели вузов Европы прочли лекции по актуальным проблемам преподавания русского языка
как иностранного, представили современную методическую и учебную литературу. В ходе работы
форума прошли семинары, мастер-классы, была
развернута большая тематическая книжная выставка-продажа.
В числе приглашенных экспертов были ректор
Института Пушкина Маргарита Русецкая и президент, основатель института Виталий Костомаров.
«Мы активно развиваем сотрудничество. Так,
в декабре 2016 года мы подписали соглашение об
открытии на базе Института в Барселоне Центра
партнерской сети «Институт Пушкина» в рамках
программы Министерства образования и науки
России»,– сообщила Маргарита Русецкая.

СПРАВКА
Институт русского языка им. А.С. Пушкина
был открыт в Барселоне в 1992 году. Срок обучения в институте – 5 лет. После окончания учебы и успешной сдачи экзаменов выдается официальный диплом международного образца.
В институте работает много специальных курсов: перевод, разговорная практика, бизнес-курс,
курс по туризму, курс русского языка для родителей, желающих усыновить ребенка в России
и другие.
В течение года и летом около ста студентов
отправляются на различные стажировки в ведущие российские университеты.
Ежегодно на Рождество и Пасху организуются туристические группы студентов института
и других испанских университетов для поездок
в Москву, Санкт-Петербург и другие российские города.
Курсы испанского языка для русскоговорящих
уже 15 лет успешно функционируют в институте.
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Сегодня в партнерскую сеть входит более
30 вузов, центров дополнительного образования
и школ в Европе, Азии и США. Также Маргарита Русецкая рассказала о новых форматах обучения русскому языку, в том числе о предлагаемых
Институтом Пушкина очных и дистанционных
программах. Она представила варианты сетевого
сотрудничества в рамках партнерской сети «Институт Пушкина», предложила вузовскому и профессиональному сообществу русистов максимально использовать ресурсы портала «Образование на
русском» и языковой школы Института Пушкина.
Президент Института Пушкина Виталий Костомаров обратил внимание участников конференции на существующие в стилистике современного
русского языка проблемы: «Те учебники и работы
по стилистике, которыми мы сейчас руководствуемся, явно несколько отстают от жизни. Меняется характер нашего общения, и это сказывается на
языке. Все-таки первоначально язык существует
как звуковое средство общения, и, сосредоточившись на письменных источниках, мы теряем многое из того, что входит в состав нашего общения».
По словам директора Института в Барселоне
Владимира Гусева, создание центра «Институт Пушкина» открыло широкие возможности для проведения сертификационного тестирования по русскому
языку – студентов и детей-билингвов, для проведения методических семинаров и конференций.

Школа русского языка для детей работает
в течение 18 лет.
Институт располагает библиотекой учебной
литературы и видеотекой в формате CD. Имеется
служба, которая выполняет все виды переводов
на русский и испанский языки.
На базе Института в Барселоне регулярно проводятся международные конференции и семинары
по проблемам преподавания русского языка как
иностранного с приглашением ведущих российских специалистов.
С 2008 года Институт Пушкина принимает активное участие в международных проектах Европейского союза по образовательным программам
Grundtvig, Leonardo и Erasmus. Это проекты подготовки для методистов и преподавателей русского
языка в Европе, а также программы стажировок
для взрослых и детей, изучающих русский язык.
В декабре 2016 года на базе Института русского языка им. А.С. Пушкина в Барселоне был открыт
центр партнерской сети «Институт Пушкина».
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НОВАЯ ШКОЛА
В НЬЮ-ЙОРКЕ
На Манхэттене открывается первая государственная русскоязычная
школа. Полдня дети будут изучать общеобразовательные предметы
на русском, полдня – на английском.
нового учебного
года в школе 145
в районе Колумбийского
университета запускается
программа, по которой все
преподавание будет осуществляться на двух языках,– рассказала президент
Русско-американского центра «Наследие» (РАКСИ)
Ольга Зацепина. – Полдня
дети изучают общеобразовательные предметы на русском, полдня – на анг
лийском языке. При этом классы комплектуются
как из детей русскоязычных семей, так и англо
язычных».
«Для нас самая главная цель – это не только сохранить культурное наследие нашей исторической
родины, русский язык, традиции, основы образования, но и распространить его дальше,– подчеркнула Зацепина.– И такая школа – большой и долгожданный шаг в этом направлении, успех народной
дипломатии, создающей новые мосты и связи между
Россией и Америкой».
Как пояснила Ольга Ильяшенко, один из инициаторов создания новой школы, в сентябре откроются два русскоязычных класса – подготовительный и первый, а дальше с каждым годом будет
прибавляться новый подобный
класс, вплоть до последнего года
обучения. В каждом классе планируется 24 человека – 12 русскоязычных и 12 англоязычных
детей. «Большинство родителей,
желающих отдать своих детей
в эту школу, представляют собой
смешанные семьи, где один из супругов говорит по-русски, а другой – коренной американец, –
отметила Ильяшенко.– Родители
хотят, чтоб дети не забывали русский язык, читали литерату-
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ру в оригинале, писали и хорошо разговаривали на русском, знали культуру, традиции».
После основных уроков в школе будет действовать
продленка: шахматы, музыка, рисование, хор– то,
что обычно предлагают ученикам в российских учреждениях дополнительного образования. «Американцы проявляют большой интерес к новой школе,
поскольку она будет единственной в округе с такой
сильной образовательной программой,– пояснила
Ильяшенко.– А образовательные стандарты в России считаются здесь очень высокими». Директор
школы, по ее словам, «также с огромным энтузиазмом восприняла инициативу русских родителей,
так как надеется не только привлечь в классы новых учеников, но и существенно поднять за счет
сильной программы рейтинг, что очень важно для
любого образовательного учреждения в США».
Многие материалы для программы берутся
из российских школьных учебников. В настоящее время подобная школа существует в НьюЙорке лишь в районе Бруклин, где большая русскоязычная диаспора, но очередь из желающих
туда попасть превышает 400 человек. На Манхэттене действуют одна французская и одна немецкая школы, где обучение ведется на двух языках.
В штате Нью-Йорк в настоящее время насчитывается около 1,5 млн русских, большинство из них
проживают в городе Нью-Йорк.

Наталья СЛАВИНА, ТАСС

«С
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

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

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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

