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СЕВЕРНЫЙ ПЛЮС
Программа переселения
соотечественников
Архангельской области
стартовала в августе 2010 года,
с тех пор в регион прибыло
2778 человек. С каждым
годом участников Программы
становится все больше. О том,
как развивается Программа, что
может предложить Архангельская
область желающим переехать
на Русский Север, рассказывает
министр труда, занятости
и социального развития
Архангельской области Елена
Владимировна Молчанова.
– Насколько динамично развивается сегодня регион, какие отрасли экономики можно считать приоритетными?
– Архангельская область является крупнейшим субъектом Российской Федерации в Европейской части России и самой большой областью
в Европе. По площади она обгоняет Францию
и Испанию – 589 913 кв. км.
В области открыта единственная в Европе алмазоносная провинция. Здесь сосредоточено 20
процентов российских запасов. Идет подготовка
к их промышленному освоению на месторождении им. М.В. Ломоносова, по утвержденным запасам месторождение занимает третье место в мире.
Регион располагает значительными неосвоенными запасами природных ресурсов – лес,
нефть, газ, бокситы, титановые руды, золото, медно-никелевые и свинцово-марганцевые руды, полиметаллы, марганец, базальт.
По объему выручки сегодня лидируют предприятия ООО «Башнефть-Полюс», АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»,
Группа компаний «Титан», АО «Архангельскгеолдобыча» и АО «ННК-Печоранефть».
В Северодвинске находится Центр атомного судостроения России. Около города Мирного
расположен космодром «Плесецк».
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Архангельская область обладает развитой
рыбной, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленностью, имеется
машиностроение, выполняющее оборонный заказ.
Основные промышленные центры региона –
Северодвинск, Новодвинск, Котлас, Коряжма,
Няндома и Вельск.
– Государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, нацелена и на решение демографической проблемы в регионах. Для вашей
области это тоже актуально?
– К сожалению, для Архангельской области это крайне актуально. С 1990 года у нас наблюдается процесс сокращения численности населения. За пять последних лет жителей области
стало меньше на 52,5 тыс. человек, или на 4,4 процента. Определяющим фактором этого процесса
явился миграционный отток населения за пределы области, его доля в общей убыли все эти годы
составляла в среднем 87 процентов.
– Как проходила реализация Госпрограммы
в предыдущие годы?
– Региональная Программа переселения стартовала в Архангельской области в августе 2010 года и с тех пор не останавливалась ни на один день.
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Исполнительным органом государственной
власти, ответственным за реализацию региональной Программы переселения, является Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области. При министерстве
создана комиссия по рассмотрению заявлений
соотечественников, изъявивших желание переехать в Архангельскую область.
В последней редакции региональной Программы переселения, которая была утверждена
в декабре 2015 года, появились определенные критерии отбора участников региональной Программы переселения. Соотечественник считается соответствующим критериям, если достиг возраста
18 лет, обладает дееспособностью, желает переселиться на постоянное место жительства в Архангельскую область с целью получения среднего или высшего образования по востребованным
и дефицитным на рынке труда Архангельской
области профессиям.
В 2016 году состоялось 31 заседание комиссии
по рассмотрению заявлений соотечественников.
Определяющим фактором в принятии положительного решения является наличие подходящих
вариантов для трудоустройства. По каждому заявлению проводится большая работа по подбору
вариантов для трудоустройства. Специалисты
службы занятости населения используют всю
базу вакансий территории вселения, оказывают
помощь в подборе рабочего места в соответствии
с их профессией и опытом работы.
За 2016 год рассмотрено 603 заявления, по
580 приняты положительные решения, по 23 заявлениям – отрицательные решения, так как не
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оказалось вариантов для трудоустройства. А всего с 2010 по 2016 год к нам прибыло 2778 человек.
– Сколько еще переселенцев планируете
принять?
– До 2020 года – 300 человек ежегодно.
– А есть в регионе дополнительные меры социальной и материальной поддержки?
– Региональной Программой переселения
с 2012 года предусмотрена единовременная денежная выплата на потребительские нужды соотечественников и членов их семей. В 2016 году
выплату получили 289 переселенцев, ее размер
составил 7600 рублей каждому.
Жители северных территорий раз в два года
получают компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно. Кроме того, к своему ежегодному
оплачиваемому отпуску они имеют 24 дополнительных дня, а жители районов, приравненных
к Крайнему Северу, отдыхают на 16 дней больше. Все женщины работают по сокращенной рабочей неделе – 36 часов.
Работники Крайнего Севера имеют возможность выйти на пенсию раньше жителей остальных регионов страны на целых пять лет. У женщин
пенсионный возраст начинается с 50, у мужчин –
с 55 лет.
– Но, вероятно, самый болезненный вопрос – жилье?
– К сожалению, обеспечение жильем участников Программы на территории Архангельской
области не было предусмотрено, за исключением случаев предоставления служебного жилья
работодателями. Приехавшие участники решают этот вопрос за счет собственных средств. Но
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с этого года участников Программы включили
в перечень категорий граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса
в рамках программы «Жилье для российской семьи». 27 тыс. кв. метров жилья экономического
класса будет построено в Архангельске в рамках
реализации этой программы. В настоящее время
застройщик осуществляет проектные работы.
– Что происходит на рынке труда в регионе? Какие профессии наиболее востребованы?
Какие возможности для трудоустройства и получения образования область может предоставить участникам Программы?
– Ситуацию на рынке труда Архангельской
области можно охарактеризовать как относительно стабильную. Численность зарегистрированных
в органах службы занятости безработных снизилась с начала 2016 года с 10 902 до 9732 человек,
уровень безработицы – с 1,9 до 1,7 процента.
В органы службы занятости Архангельской
области обратились в поиске работы 47 тыс. граждан, из них 37 тыс. человек – незанятые граждане, что на 4,5% меньше, чем в 2015 году. Признано безработными 21,9 тыс. человек, что на 5%
меньше, чем в 2015 году.
По сравнению с 2015 годом в прошлом году
спрос на рабочую силу вырос на 6 процентов.
Потребность в работниках увеличили организации обрабатывающего производства, производства и распределения газа и воды; в непроизводственной сфере – образование, торговля,
операции с недвижимым имуществом. Снижение спроса произошло в строительстве, здравоохранении, транспорте и связи, предоставлении
коммунальных и социальных услуг. Напряженность на рынке труда (численность незанятых
граждан в расчете на одну вакансию) снизилась
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в 2016 году с 1,8 до 1,4 человека
на одну вакансию.
Сохраняются диспропорции
спроса и предложения рабочей
силы на рынке труда в профессионально-квалификационном
и внутриобластном территориальном разрезе. Спросом пользуются, в основном, рабочие
специальности, на их долю приходится около 71,7% заявленных
вакансий.
Наиболее востребованными
в 2018 году будут профессии, связанные с судостроением, ремонтом судов – слесарь-монтажник,
трубопроводчик, электромонтажник. Пользуются спросом продавцы, воспитатели, водители, фельдшеры, медицинские сестры,
врачи, учителя.
Участникам Государственной программы
Архангельская область может предложить помощь в подборе рабочего места в соответствии
с их профессией, специальностью и опытом работы как в период согласования заявления на участие в Государственной программе, так и после
приезда на территорию Архангельской области.
Трудовой потенциал переселенцев используется в различных отраслях экономики Поморья:
обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, здравоохранение, образование. Среди переселенцев
есть и те, кто открыл собственное дело в сфере
предоставления услуг населению.
Для самостоятельного подбора подходящей
работы, а также с целью установления контактов
с работодателем, готовым предоставить гарантийное письмо о трудоустройстве, мы рекомендуем использовать информацию о вакансиях,
размещенную на информационном портале
Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» (www.trudvsem.ru). Информация
о наличии вакантных рабочих мест обновляется ежедневно.
Специальных условий для получения образования всех уровней для соотечественников не
предусмотрено.
– Откуда, в основном, приезжают переселенцы, каков их средний возраст, социальный
статус?
– Лидером является Украина (51,1%). Активное участие в региональной Программе переселения принимают граждане Таджикистана,
Азербайджана, Армении, Узбекистана, Казах-
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стана, Молдовы. Численность соотечественников, прибывших из Республики Беларусь и стран
Балтии, очень незначительна на протяжении
всего периода реализации региональной Программы переселения.
Одна из основных задач Программы – привлечение в область квалифицированных специалистов, в которых нуждается наш рынок
труда. 79% общего числа прибывших – это лица трудоспособного возраста. Средний возраст
соотечественников – 30 лет, наиболее высокий
уровень миграционной мобильности отмечается в возрастных группах от 20 до 29 лет и от
30 до 39 лет.
Согласно проведенному мониторингу, профессиональное образование разных уровней
имеют 53,2% из числа всех прибывших соотечественников, в том числе имеющие высшее образование – 23%. Около 4,8% являются студентами в высших и средне-специальных учебных
заведениях.
– Как принимают соотечественников, приехавших из-за рубежа, местные жители? Конфликты бывают?
– Население Архангельской области очень
толерантно относится к приезжающим на постоянное место жительства участникам Программы. Это сложилось исторически. Архангельск
с XVI века был крупным торговым портом, куда
постоянно приезжали купцы из множества стран.
Местное население всегда терпимо и благосклонно относилось к иностранным гостям и, конечно,
находило с ними общий язык. А сегодня, в ситуации нехватки рабочих рук, соотечественники
во многих случаях спасают работодателей, как
например, учитель английского языка, который
приехал в Архангельск из Украины.
– Что, на ваш взгляд, можно пожелать будущим переселенцам?
– Всем, кто хочет переехать в Российскую
Федерацию, я желаю терпения, здоровья и удачи. К сожалению, наш регион отличается сложными климатическими условиями и дорогим
жильем, но это традиционно компенсируется
северным гостеприимством и радушием. Особенная романтика, конечно, кроется и в суровой
северной природе. Возможно, кого-то заинтересует уникальная северная кухня. Например,
ягода морошка, похожая по виду на малину, но
с особым запахом и вкусом, на Юге просто не
растет. Но главное – здесь живут удивительные
по своей доброте и душевности люди.

В региональную Программу
переселения Вологодской
области внесут изменения
В 2017 году планируется внести ряд изменений
в региональную Программу переселения соотечественников Вологодской области. Цель
изменений – повышение эффективности Программы, в том числе в отношении требований
к ее потенциальным участникам.
По словам сотрудников отдела по вопросам миграции УМВД России по Вологодской
области, предпочтения будут отдаваться высококвалифицированным и квалифицированным специалистам трудоспособного возраста, имеющим опыт работы по специальности,
студентам старших курсов очной формы обучения средних специальных и высших учебных заведений, расположенных на территории Вологодской области, научным работникам, гражданам, желающим осуществлять
трудовую деятельность в сфере сельского
хозяйства.
На основе действующей Государственной
программы на территории Вологодской области с 1 января 2015 года реализуется региональная Программа. Около 1,6 тыс. человек
уже приняли в ней участие на Вологодчине.
Среди прибывших – граждане Украины, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Азербайджана, Беларуси, Киргизии, Литвы и Израиля. С начала года участниками Программы стали еще 164 человека.
Средний возраст переселенцев – 36 лет.
Установлено, что 44% соотечественников
трудоспособного возраста имеют высшее
образование, 56% – среднее профессиональное. В регион приезжают инженеры различных специализаций, врачи, медицинские сестры, строители, то есть люди, обладающие
востребованными на региональном рынке
труда профессиями. Территория вселения –
не только города Вологда и Череповец, но
и сельская местность.
Газета «Речь», Вологда

Беседу вела Светлана АНТУФЬЕВА
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Архангельская земля – жемчужина Поморского Севера, колыбель
русской школы мореходов, родина величайшего русского ученого
Ломоносова. Здесь, как ни в одном другом уголке России, прошлое
органично переплелось с настоящим, а настоящее – с будущим. И нельзя
провести грань, чтобы не разрушить этого удивительного триединства.

А

рхангельская область расположена на севере Европейской части России. Входит в состав Северо-Западного федерального округа.
На западе область граничит с Республикой
Карелия, на юге – с Вологодской и Кировской
областями, на востоке – с Республикой Коми
и Тюменской областью. Ее побережье на протяжении 3 тыс. км омывают воды трех арктических
морей – Белого, Баренцева и Карского.
Близость к арктическим морям и Северному
Ледовитому океану обуславливает умеренно-кон-
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тинентальный климат региона. На северо-западе – морской, на северо-востоке – субарктический, с прохладным летом и продолжительной
холодной зимой. Средняя температура воздуха
в июле от +14 до +16°C. Средняя температура
января от –12°C на юго-западе до –18°C на северо-востоке.
Регион располагает избыточными водными
ресурсами. Здесь насчитывается 70 тыс. больших
и малых рек общей протяженностью 275 тыс. км.
Четыре крупнейшие реки – Северная Двина,
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Печора, Онега и Мезень – впадают в арктические моря.
Площадь территории – 589 913 кв. км. Численность населения – 1185 тыс. человек. Удельный
вес городского населения – 77%. На территории
области действует 229 муниципальных образований: 7 городских округов, 19 муниципальных
районов, 24 городских поселения, 179 сельских
поселений. Административным центром области
является город Архангельск. К наиболее крупным
городам относятся – Северодвинск, Котлас, Новодвинск, Коряжма, Мирный.
В состав области территориально входит Ненецкий автономный округ, а также острова Новая
Земля и Земля Франца-Иосифа.

Историческая справка
Заселение и хозяйственное освоение побережий северных морей русскими началось почти
тысячу лет назад. Продвигаясь на север по долинам Онеги и Северной Двины, новгородцы еще
в конце Х века вышли к южным берегам Студеного (Белого) моря. Основой хозяйственной жизни здесь стало рыболовство, а позднее и морской
зверобойный промысел. Исстари поморы занимались также земледелием и скотоводством.
На протяжении XII–XV вв. происходило освоение бассейна Северной Двины, Онеги, Мезени, островов Белого моря. На пересечении торговых путей, по которым везли пушнину, рыбу, соль,
хлеб, изделия из железа, льна, возникали новые
поселения – Вельск (1137 г.), Шенкурск (1315 г.),
Холмогоры (1328 г.), Каргополь (1380 г.), Сольвычегодск (1492 г.) и др.
На Большом Соловецком острове – крупнейшем острове архипелага – в 1429 г. был основан
Соловецкий мужской монастырь, который играл
значительную роль в хозяйственном освоении Поморья. Велика была роль Соловецкого монастыря
как пограничной северной крепости, не раз успешно отражавшей нападения шведов.
В 1584 г. по указу царя Ивана Грозного был
основан первый морской порт в устье Северной
Двины. Первоначально он назывался Новохолмогоры, а с 1613 г. – Архангельском. До возведения
Петербурга Архангельск был единственным выходом к морю, центром судостроения и внешнеторговым портом.
Новую страницу в истории архангельского
Севера открыли приезды Петра I в Архангельск
в 1693, 1694 и 1702 годах. По воле царя-реформатора была возведена Новодвинская крепость, под
стенами которой произошло сражение со шведами (1701 г.) – эта победа была первой в Северной
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войне. После этой битвы иноземные захватчики
уже ни разу не осмеливались подойти к Архангельску с моря.
Архангельский край сыграл важную роль в освоении Арктики и побережья европейского Севера
и Сибири. Из Архангельска отправлялись многочисленные северные экспедиции (Беринга, Русанова, Сибирякова, Седова и др.). В 1708 г. Архангельск стал центром одной из первых губерний.
В конце XIX – начале XX в. это крупный лесопромышленный и лесоэкспортный центр России.
Большое значение для развития города и порта
имело строительство в конце XIX века железной
дороги, связавшей Архангельск с центром России.
В современных границах область была образована в 1937 году, до этого входила в Северный край
(1929–1936 гг.) и Северную область (1936–1937 гг.).
В годы Великой Отечественной войны жители области познали все тяготы военного времени.
270 тысяч человек ушли на фронт. В область со
всего Северо-Запада страны было эвакуировано
около 100 тысяч человек, перевезены сотни предприятий. На территории области была развернута система ПВО, порт перешел на особый режим
работы, Архангельск стал госпитальной базой Карельского фронта.
Осенью 1941 года в Архангельске встретили
первый арктический конвой из США и Канады –
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Располагает регион и значительными лесными ресурсами.
Площадь, покрытая лесом, составляет 21,8 млн га. Животный
мир области достаточно разно
образен. На ее территории обитают 83 вида млекопитающих,
около 300 видов птиц, 144 вида
рыб, 6 видов земноводных и 5 видов рептилий.
Около 7% площади области
составляют заповедные территории. Здесь создано 4 крупных
национальных парка – «Кенозерский», «Русская Арктика»,
«Онежское Поморье», «Водлозерский».
машины, материалы, топливо и вооружение. За годы войны в Архангельске было отремонтировано
около 500 судов. Для нужд фронта город изготавливал технику и вооружение – минометы, огнеметы, мины. За заслуги перед Отечеством в годы
войны Архангельск уже в наши дни был удостоен
звания «Город воинской славы».

Природные ресурсы
Область богата полезными ископаемыми. На ее
территории имеется мощная сырьевая база для
развития добычи алмазов (Приморский и Мезенский районы), бокситов и строительного камня из базальтов и гранито-гнейсов (Плесецкий
район). Также в регионе открыты значительные
запасы известняков, доломитов, цементного сырья, гипсов и ангидритов, песков, глин и легкоплавких суглинков, строительных камней,
подземных вод, марганца, медных руд, цинка,
свинца, янтаря, ювелирных агатов и других полезных ископаемых.
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Экономика
Структура экономики региона включает в себя
как исторически сложившиеся сегменты – лесопромышленный комплекс, судостроение, рыболовство, так и элементы «новой» экономики –
алмазодобывающий комплекс, производство
оборудования, услуг для освоения месторождений углеводородов и другие. Наиболее развитые
отрасли – лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Вторая по
величине, после лесной, – машиностроительная
отрасль.
Наиболее крупные предприятия лесной промышленности: филиал ОАО «Группа «Илим»,
ООО УК «Соломбалес», ОАО «Соломбальский
ЦБК», ОАО «Соломбальский ЛДК»; машиностроительной промышленности: ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта», ОАО
«Соломбальский машиностроительный завод»,
ОАО «Северодвинский завод дорожных машин».
Флагманы добывающей промышленности: ОАО
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«Севералмаз», ОАО «СевероОнежский бокситовый рудник»,
ОАО «Архангельский ЦБК».
В сельскохозяйственном
производстве главным направлением деятельности является
животноводство. Производство
картофеля и овощей сосредоточено преимущественно в хозяйствах населения.

Транспорт
Основной объем грузоперевозок на территории области
берет на себя железнодорожный и автомобильный транспорт; перевозку пассажиров
обеспечивают, главным образом, автобусы.
Протяженность железнодорожных путей составляет 1771 км. Архангельск – конечный пункт
Северной железной дороги.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения –
7682,666 км, в том числе с твердым покрытием – 6889,1 км. По территории области проходит
федеральная трасса М‑8 «Холмогоры». Осуществляет работу 91 автобусный межмуниципальный
маршрут.
Большинство аэропортов региона располагается в районах, где авиация является единственным
круглогодичным видом транспорта. В настоящее
время на территории области действуют 23 аэропорта, из которых только 7 имеют искусственные
взлетно-посадочные полосы. Базовые аэропорты – «Архангельск» и «Васьково».
В систему морских портов входят Архангельск,
Онега и Мезень. Протяженность внутренних вод
ных артерий на территории области – рек Се-
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верная Двина, Вычегда, Пинега, Мезень, Онега,
составляет 3443 км.

Образование
Дошкольные учреждения Архангельской области посещают около 67 тысяч детей. Работе по
ликвидации очереди уделяется особое внимание. За период с 2013 по 2016 годы здесь создано
6305 мест для детей дошкольного возраста.
Более 40% обучающихся осваивают программы среднего общего образования на профильном
уровне. Наиболее популярными являются физико-математический, социально-гуманитарный,
социально-экономический, химико-биологический профили. Важный ресурс профессиональной
ориентации – система дополнительного образования, в том числе технической направленности.
Архангельская область располагает развернутой сетью образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров со средним профессиональным образованием – квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов
среднего звена. Подготовку квалифицированных кадров со средним профессиональным образованием в Архангельской области осуществляют
41 государственная профессиональная организация, 6 негосударственных, а также филиалы и структурные
подразделения организаций высшего
образования.
Ведущие вузы области – Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова
и Северный государственный медицинский университет.
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Культура
Культурная жизнь Архангельской земли разнообразна и богата. На территории области действуют 10 театрально-концертных организаций,
26 музеев, в том числе 2 федеральных, 5 государственных музеев и 3 филиала, а также 14 муниципальных музеев и 2 филиала, 3 государственных,
30 муниципальных библиотек и 350 филиалов,
179 клубов, домов культуры, культурно-досуговых центров и 210 филиалов.
На территории области проходит множество
фестивалей, в том числе фестиваль искусств «Зимушка-зима», Большой Пасхальный фестиваль
искусств, фестиваль камерной музыки «Белые
ночи», фестиваль духовой музыки «Дирекцион – НОРД», фестиваль органной музыки «Похвала органу». Особой любовью жителей области
и гостей пользуется Международный фестиваль
уличных театров, на который съезжаются десятки театров из разных стран мира.
Сохраняются и ставшие знаменитыми местные промыслы – резьба по кости и дереву, каргопольская игрушка, ткачество, вышивание и самобытная северная роспись.

Достопримечательности
Архангельская область входит в первую десятку регионов России по насыщенности памятниками культуры и истории, архитектуры, градостроительства и мемориального искусства. На
государственном учете стоит 1849 памятников
истории и культуры Российской Федерации,
которые являются не только иллюстрацией богатого исторического и культурного прошлого,
но и украшением Архангельской земли. Особой
привлекательностью обладают: Соловецкий архипелаг, крупнейший в Европе музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые
Корелы», Пинежские пещеры – самые большие
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и многочисленные в Европейской части России,
старинные города Каргополь и Сольвычегодск
с сохранившейся уникальной исторической архитектурой.
Русский Север сохранил многие православные святыни – Соловецкий, Онежский Крестный, Антониево-Сийский, Веркольский, Сурский, Ошевенский монастыри.
Один из крупнейших музеев-заповедников
России – историко-культурный ансамбль Соловецких островов – включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного
наследия народов РФ и в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Архипелаг расположен в Белом море у входа в Онежскую
губу. Общая его площадь около 800 кв. км. Самый крупный
остров – Большой Соловецкий
(длина 25 километров, ширина
от 7 до 16 километров). К востоку от него расположены Анзерский, Большой и Малый Муксалма, значительно уступающие ему
в размерах. К малым относятся
Заяцкие, Песьи, Сенные острова и остров Парусный. Сегодня
в активе историко-культурного
ансамбля Соловецких островов
более тысячи объектов культур-
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ного наследия в хронологических границах от V тыс.
до н. э. до XX века. Здесь
расположено крупнейшее
на Европейском Севере России языческое святилище,
собрание культовых и погребальных сооружений II
и I тыс. до н. э., более 30 лабиринтов и свыше тысячи
других сооружений из камня. Основная часть памятников (их число составляет
256) сосредоточена на Большом Соловецком острове.
Это и скиты, и отдельно стоящие сооружения, и целые
комплексы. Среди них –
система каналов между озерами архипелага,
дамба, гидроэлектростанция и другие ценные
исторические объекты.
Историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные дворы» – один из немногих
сохранившихся в России уникальных памятников русской каменной архитектуры второй половины XVII века. Построенные по указу царя
Алексея Михайловича в 1668–1683 годах, они
представляли собой грандиозный комплекс, состоящий из Немецкого, Русского Гостиных дворов и Каменного города. «Город» должен был служить защитой всего поселения, а Гостиные дворы
обеспечивали условия для крупнейшего международного торга, хранения товаров и проживания
приезжих гостей-купцов. Начиная с XVII века
панорамные изображения Гостиного двора получили знаковый характер и стали главным симво-
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лом Архангельска. После многочисленных перестроек и разрушений в течение XVIII–XX веков
комплекс претерпел значительные изменения,
но и в таком виде уникальность его несомненна.
Кенозерский национальный парк, образованный в декабре 1991 года на площади 141 354
га, расположен в юго-западной части Архангельской области. Это особо охраняемая природная
территория – эталонная система исторической
среды обитания человека, объект, сохранивший
многовековую историю и культуру Русского Севера. Свидетельство этому – уникальные природные комплексы, многочисленные памятники
материальной и духовной культуры, архитектуры, монументальной живописи, иконописи, археологии, богатый этнографический материал.
Памятник великому уроженцу здешних
мест Михаилу Васильевичу Ломоносову –
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первый из воздвигнутых в Архангельске. Автор монумента – знаменитый скульптор Иван
Петрович Мартос. Первый русский академик,
крестьянский сын, помор предстает в образе античного поэта: облаченный в тогу, без традиционного для своего времени парика, он опирается на
Северное полушарие, где начертано слово «Холмогоры», а крылатый Гений разума подает ему
лиру. Создан памятник был на средства, которые
собирали по всей России. Пожертвования внесли
и император Николай I, и внучка ученого Софья
Раевская, и жители Архангельска, а также многие
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ученые, художники и студенты. Постамент выполнен из розового гранита. Памятник был открыт в 1832 году, но с тех пор несколько раз менял место. Сейчас он находится перед главным
корпусом Северного Арктического федерального университета.
Свято-Никольский храм расположен в Архангельске, на набережной Северной Двины.
Место храма в честь Николая Чудотворца на
набережной, вблизи причалов, не случайно: на
Севере этот святой всегда почитался как покровитель мореходов. Сейчас Никольская церковь
является приходским храмом, а изначально
входила в состав подворья Николо-Карельского мужского монастыря, которое существовало
на этом месте с конца XVI в. К началу XX века
старое здание Никольского храма обветшало.
Автором проекта новой церкви стал архитектор
Н.А. Каретников. Осенью 1904 г. состоялось освящение главного престола в честь Николая Чудотворца. Храм невелик: одноэтажное здание
с позолоченной главкой и небольшой шатровой колокольней над входом, но очень наряден:
с белыми фасадами и раскрашенными в яркие
цвета декоративными деталями. Есть у Никольской церкви еще одна особенность – алтарь обращен не на восток, как обычно, а на юг, ведь
архитектору Каретникову пришлось вписывать
новый храм в периметр зданий подворья Николо-Карельского монастыря.
Пинежские пещеры – уникальное природное явление. Из 467 пещер, найденных на
территории Архангельской области, четвертая часть расположена в пределах Пинежского заповедника. Породы, из которых сложены
местные горы, – это гипс розоватого цвета,
почти как коралл. Породы нависают глыбами,
которые держатся под потолком или уходят
вверх большими пустыми шахтами, образуя
полые трубы. 
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Архангельскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» государственной программы Архангельской области
«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение
условий и охраны труда (2014–2020 годы)»
Сложная демографическая ситуация становится сдерживающим фактором экономического и социального развития Архангельской
области из-за невозможности удовлетворения
возрастающей потребности в трудовых ресурсах. Особенностью демографического состава
населения является его половозрастной состав,
характеризующийся высоким средним возрастом населения и высокой долей населения старше трудоспособного возраста, и как следствие
этого – высокой демографической нагрузкой
на трудоспособное население и высоким уровнем смертности.
Обращает на себя внимание такой аспект,
способный с течением времени привести к нежелательным последствиям, как невосполнимые потери трудовых ресурсов. За последние
пять лет миграционная убыль населения составила 390 тыс. человек. Наибольшую убыль от
миграции несут территориально отдаленные
муниципальные образования. Миграция из городов частично восполняется внутриобластной
миграцией сельского населения, потери в трудовых ресурсах сельских населенных пунктов
фактически не компенсируются.
Нехватка высококвалифицированных специалистов в сельской местности – острейшая
проблема для развития этих территорий. Переселенцы могут заполнить вакансии педагогических работников образовательных организаций,
врачей медицинских организаций, специалистов
муниципальных дошкольных образовательных
организаций и сельскохозяйственных специалистов, что обеспечит развитие социальной
сферы и экономики отдаленных муниципальных образований.
Согласно данным УМВД России по Архангельской области, в рамках реализации Программы Архангельской области по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной постановлением Правительства Архангельской
области от 05 мая 2010 года N134-пп, за 2010–
2012 годы в Архангельскую область прибыло
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343 соотечественника, в том числе 244 человека в качестве участников Государственной программы Российской Федерации и 99 членов их
семей. При этом в Программе Архангельской
области принимали участие только пять муниципальных образований. С 2013 года долгосрочной целевой программой Архангельской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной
постановлением Правительства Архангельской
области от 10 сентября 2013 года N412-пп, территорией вселения установлена вся Архангельская область.
Необходимо стимулирование и организация процесса добровольного переселения сооте
чественников на постоянное место жительства
в Архангельскую область в целях увеличения
трудового потенциала Архангельской области.
Реализация подпрограммы осуществляется
Министерством труда, занятости и социального
развития самостоятельно. Исполнителями являются центры занятости населения.
Предоставление единовременной денежной
выплаты на потребительские нужды участникам
Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на
постоянное место жительства в Архангельскую
область, осуществляется в порядке, утверждаемом постановлением Министерства труда, занятости и социального развития.
Прием участников Государственной программы Российской Федерации, предоставление им правового статуса и содействия в обустройстве на территории Архангельской области
осуществляется в порядке, утверждаемом постановлением Министерства труда, занятости
и социального развития.

Контактная информация
Министерство труда, занятости и социального
развития Архангельской области
163061, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 4 к. 1
Тел./факс: (8182) 41-08-80
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НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ
Около девяти тысяч человек прибыли в Хабаровский край с 2007 года
в рамках Программы переселения соотечественников, из них две
тысячи человек переехали в регион в прошлом году. Все они до
недавнего времени были жителями бывших союзных республик.
Большая часть сограждан перебралась в регион из Украины, Армении
и Таджикистана. Сегодня они проживают в 15 районах края.

Д

о 2020 года по принятой в 2013 году региональной программе «Оказание содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» ожидается еще
почти 5,5 тыс. человек.
– Каждого человека, который приезжает
по Программе, мы ведем с самого начала, порой
даже встречаем в аэропорту или на железнодорожном вокзале, везем в центр временного размещения, решаем вопросы с работой, с детскими садами и школами. Люди имеют возможность
жить в центре временного размещения за достаточно символическую сумму, стараемся создать
комфортные условия для проживания, чтобы переселенцы не чувствовали себя обделенными по
приезде в край, – рассказал Константин Виноградов, первый заместитель председателя Коми-
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тета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края.
В прошлом году места для проживания в центре временного размещения были предоставлены
530 переселенцам. Для участников Программы
проводятся консультации специалистов центров
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занятости населения по вопросам трудоустройства. Благодаря этой работе в 2016 году удалось
трудоустроить более 230 человек. Всего в организациях края были трудоустроены 1310 соотечественников, переселившихся в рамках Программы, еще 42 человека смогли открыть собственный
бизнес в регионе.
– У нас практически процентов семьдесят –
вакансии для рабочих профессий. Край остро
нуждается в таких специалистах – это и слесари, и водители, и токари, и сварщики, и всевозможные механики, монтажники и т. д. Но в то же
время у нас достаточно большой дефицит врачей,
учителей, поэтому мы с радостью рассматриваем анкеты, которые приходят для участия в Программе, и согласовываем практически без всяких
препятствий, потому что понимаем – надо обеспечить кадрами в первую очередь эти отрасли, –
отметил Виноградов.
Как встретил регион переселенцев, с какими
трудностями пришлось столкнуться и что помогало налаживать жизнь на новом месте, расскажут они сами.

Точка на карте
Екатерина Березовская и Сергей Ламбин до
2010 года жили в Киргизии, в городе Бишкек.
В Россию переехали большой семьей, взяв с собой сына, мать Екатерины, а также ее брата
Алексея с супругой Еленой.
– Для меня Россия была чем-то грандиозным, куда очень хотелось приехать. Я вообще
обожаю путешествовать: сорваться и проехать
куда-то – не проблема, легко могу найти знакомых и даже родных на новом месте. И когда я уже
держала билет, говорю брату: «Вот, смотри, мой
счастливый билет в счастливую жизнь». Я оченьочень рада, что оказалась в России, – вспоминает Екатерина.
Супруги выбрали Хабаровск, можно сказать,
наобум. Екатерина с закрытыми глазами отметила
точку на карте России. Туда и решили добраться.
– Был страх, была неопределенность, но когда прилетели, вышли из самолета, увидели, что
нас встречают, посадили в машину и привезли
в центр для временного проживания, где выделили место – все сомнения рассеялись, – рассказывает Сергей. – Там мы жили две недели, пока
узнавали город и устраивались. Потом познакомились с другой семьей переселенцев и вместе
с ними снимали жилье, а позднее уже родственников своих сюда начали перевозить.
Но приезд семьи в Россию омрачила неприятная новость – оказалось, что у их сына Ники-
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ты травмирован тазобедренный сустав. Мальчик
мог стать инвалидом.
– Нас полностью обследовали, у Никитки
оказалась проблема в тазобедренном суставе, то
есть косточка не стояла на месте. Для меня это
было шоком, я ведь ребенка и в Бишкеке полностью обследовала, он с месяца до года ходил на
общий массаж, так активно прыгал, даже на батуте, – рассказывает Екатерина.
Больную ногу нужно было оперировать. Врачи
в Хабаровске были готовы помочь, но для оформления всех документов Екатерине и Сергею нуж-
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но было как можно скорее получить российское
гражданство. Обычно этот процесс занимает годы, но благодаря Госпрограмме вопрос удалось
решить за несколько месяцев.
Екатерина Березовская и ее супруг Сергей
благодаря российской системе бесплатного здравоохранения поставили на ноги шестилетнего
Никиту. Правда, ему еще предстоит корректирующая операция, но сегодня они уже уверены,
что все пройдет хорошо.
Работу Екатерина Березовская искала уже
на месте. Она устроилась в торговую сеть по реализации якутских деликатесов. Дело свое любит. Перед открытием магазина даже сама его
ремонтировала.
– Мы начинали с нуля, и здесь было все
грязно, запущено. Вот мы с девочками, для того чтобы магазин начал работать и можно было
продавать колбасу, сами все помещение чисти-

16

РУССК И Й ВЕК

ли, красили, белили. А потом и украсили в национальном стиле.
– С работой не было проблем, сразу нашли, устроились официально. Зарплата, конечно,
зависит от того, как работаешь, но, вообще, мы
в восторге! Три года и каждый день узнаем чтото новое, – говорит Сергей.
Брат Екатерины – Алексей Березовский –
выбрал работу в автосервисе. Пробовал даже открыть свою мастерскую по ремонту мобильных
телефонов, но пока занимается этим только по
просьбе знакомых.
– Я ремонтирую все, что включается в розетку и работает от батареек. Раньше был просто электриком, потом устроился автоэлектриком. Тогда я особо в этом ничего не понимал,
но мне встретился человек, который все рассказал, показал, научил. И потом в процессе
я уже сам по чуть-чуть развивался, узнавал
что-то новое.
Остальные члены их большой семьи тоже
трудоустроены и довольны выбором нового места жительства
– Хабаровск мне нравится. Когда сюда приехала, у меня даже такое ощущение было, что
никуда не улетала, потому что пейзаж очень похож на тот, что был у нас в Бишкеке, – говорит
Елена Гайд, жена Алексея Березовского.
– Природа здесь красивая, рядом тайга,
очень много достопримечательностей – утес,
заповедники потрясающей красоты, дикие животные. У нас достаточно и музеев, куда можно
сходить, – считает Екатерина.
Первое время после переезда из Киргизии
хабаровским новоселам цены на продукты казались довольно высокими. Но и зарплата оказалась заметно больше. Часть их заработка уходит на аренду трехкомнатной квартиры, а это
25 000 рублей ежемесячно. На повседневные траты, пикники с шашлыком и на то, чтобы побаловать сына, денег вполне хватает. Екатерина и ее
муж Сергей надеются вскоре купить квартиру,
получив субсидию от государства.
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По материалам Россотрудничества

Экологичное решение
В центре временного размещения когда-то нашла приют и семья Миллеров – Светлана, Валерий и их дочь, – приехавшая на Дальний Восток
в 2014 году из Казахстана, города Риддере. Хабаровский край они выбрали, потому что мечтали
жить в более благополучном с точки зрения экологии регионе.
– В Риддере добывают золото, серебро, практически всю таблицу Менделеева. И, естественно, воздух чистым не назовешь. Очень трудно
дышать, тем более там большая радиация, ведь
мы жили рядом с Семипалатинским ядерным испытательным полигоном.
А здесь атмосфера чистая, климат хороший…
И очень красивый и интересный город, сколько
достопримечательностей, чего у нас только нет!
Много развлекательных центров для детей, –
рассказывает Светлана.
– Город красивый, большой, но чувствуешь
себя здесь комфортно, несмотря на то, что мы
привыкли в маленьком городе жить, – соглашается с женой Валерий.
Определяясь с новым местом жительства,
Светлана и Валерий звонили в разные регионы
России. Говорят, что остановились на Хабаровском крае не только из-за возможности получить
жилье на первое время. Их подкупило также доброжелательное отношение специалистов, отвечающих за реализацию Госпрограммы.
– С нами очень хорошо поговорили, все
нам объяснили, сказали, что здесь временное жилье предоставляется, и мы ответили: «Все, едем
в Хабаровск». Самое интересное, что, когда уже
оформили документы, сдали, тогда только сообразили: «Мы жили в Казахстане на улице Хабаровской и уезжаем в Хабаровск». Случайности
неслучайны!
Решив вопрос с размещением, Миллеры занялись получением разрешения на временное
проживание и подъемных от государства. В Хабаровском крае это довольно значительная сумма. Сразу же после переезда Светлана и Валерий Миллеры записали дочь в школу. Она пошла
в третий класс.
Работу Валерий Миллер нашел без особых
сложностей – сразу устроился на предприятие
по уборке городских улиц.
– Собрал документы недели за две и устроил
ся. Не бегал, не искал.
В Казахстане Валерий трудился на литейном
производстве. Получив гражданство, он надеется найти работу по основному профилю. Все возможности для этого в крае есть.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
СТАРОВЕРОВ
Начала работу специализированная служба, призванная помочь
старообрядцам, которые переехали или планируют переехать
на Дальний Восток.

О

б этом рассказал генеральный директор
Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков
в ходе прошедшего в Доме русского зарубежья
им. А. Солженицына круглого стола «Массовое
переселение староверов из Америки в Россию,
на Дальний Восток: мечта или реальность?».
В течение первой половины XX века, вплоть
до 1960-х годов, тысячи семей старообрядцев были
вынуждены покинуть Родину. Главной причиной
массовой эмиграции стала несовместимость традиционного уклада жизни старообрядцев с общественно-политическим устройством страны.
Сегодня наибольшее количество старообрядцев, находящихся за пределами России, проживают в Южной Америке. По данным Министерства
иностранных дел Российской Федерации, в Боливии около 3 тысяч староверов, в Бразилии располагаются 7 крупных общин староверов, в Аргентине
проживает 8 семей староверов, в Уругвае – более
200 староверов. Также крупные общины староверов находятся в Австралии, на Аляске, в Канаде и Европе.
Как сообщил Валентин Тимаков, агентство запустило специализированную линию для приема
обращений от староверов, проживающих в разных

18

РУССК И Й ВЕК

странах мира. Специалисты службы готовы ответить не только на вопросы о том, как переехать на
Дальний Восток, но и разъяснить проблемы, связанные с жизнью в этом регионе, с получением
мер государственной поддержки, юридической
помощи и другие.
Служба создана по инициативе министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
Александра Галушки и призвана обеспечить взаимодействие между старообрядцами, переехавшими и планирующими переезд на Дальний Восток,
и органами власти. Специалисты службы круглосуточно принимают звонки то телефону горячей
линии 8 800 770 09 82, а также отвечают на сообщения, поступающие на адрес NaVostok@hcfe.ru.
На месте практическую помощь с адаптацией переехавшим старообрядцам оказывают два
омбудсмена по правам староверов, работающие
в Амурской области и Приморском крае, а также
юрист, специализирующийся на гражданском
праве. На должность полномочного представителя по вопросам содействия переселению старообрядцев Амурской области назначен бывший
мэр г. Свободный Роберт Каминский. Защищать
права переселенцев в Приморье будет Федор
Крониковский.
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Ранее министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка подчеркивал, что решение вопросов по переселению
староверов требует системного подхода.
«Когда общаешься со старообрядцами, понимаешь – вот она, параллельная история. Какая у них
идентичность, насколько они не ассимилировались!
И это в условиях гонений, притеснений. И как они
любят Россию! Люди хотят брать землю сотнями
гектаров, пахать на ней. Им не нужен даже материнский капитал, они по семь детей рожают. Они
живые, настоящие. И как можно больше нам их надо на Дальний Восток привезти. Мы будем оказывать все необходимое содействие для переселения
старообрядцев на Дальний Восток».
В качестве примеров такой системной работы министр привел те изменения, которые были
инициированы ведомством при принятии и реализации законов о «дальневосточном гектаре»
и электронной визе.
«То, что ранее воспринималось как невозможное, сейчас уже работает. На примере программы
«Дальневосточный гектар» мы видим, что закон
перечеркнул существовавшую ранее систему получения земельных участков. Такие же изменения
возможны и в Программе переселения соотечественников в части создания условий для переселения староверов», – считает Александр Галушка.
За последние семь лет в рамках реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерации соотечественников, проживающих
за рубежом, на территорию Приморского края
и Амурской области переселились более 150 старообрядцев из стран Южной Америки, которые
сегодня являются гражданами Российской Федерации. На Дальнем Востоке старообрядцы, переезжающие из стран Южной Америки, проживают в селе Любитовка Дальнереченского района
Приморского края, селе Дерсу Красноармейского
района Приморского края, селении вблизи города
Свободный Амурской области.
Екатерина МАКАРОВА
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В КАРЕЛИЮ ЕДУТ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Программа переселения –
эффективный инструмент
привлечения квалифицированных
ресурсов в Республику Карелия.
За пять лет реализации
Программы переселения
соотечественников в Карелии
удалось на 34% превысить целевые
показатели приема. О том, что
этому способствовало, а также
о вкладе Программы в экономику,
рассказала министр социальной
защиты, труда и занятости
Республики Карелия Ольга
Соколова.
– Республика Карелия с 2011 года участвует в Государственной программе добровольного переселения соотечественников.
Чем было обусловлено вступление Карелии
в Программу? Насколько успешной для региона оказалась ее реализация? Какие социально-экономические проблемы удалось решить
с ее помощью?
– Необходимость разработки и реализации региональной Программы обусловлена демографической ситуацией, которая становится сдерживающим фактором экономического
и социального развития отдельных районов республики из-за невозможности удовлетворения
потребности предприятий в работниках нужной
специальности и квалификации.
С целью сглаживания негативных тенденций
наряду с мерами стимулирования естественного
прироста населения необходимо активное и продуманное использование миграционного ресурса. Возможности привлечения людей из других
субъектов Российской Федерации на сегодняшний день крайне ограничены в силу аналогичных
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социально-демографических причин. Поэтому
в качестве одного из основных источников обеспечения потребности экономики республики
в рабочих кадрах, оздоровления демографической
ситуации служит потенциал соотечественников,
проживающих за рубежом – носителей русского языка, сохранивших духовную и культурную
связь с Россией, отождествляющих будущее своих детей с Российской Федерацией.
На это и нацелены мероприятия региональной Программы, главная цель которой – оказание содействия полноценному и осознанному
процессу переселения в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом, способствующему решению стратегических задач
социально-экономического развития республики.
Программой Республики Карелия по оказанию содействия добровольному переселению
в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2011–2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия,
предусматривался прием на территории республики 1080 соотечественников.
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Первоначально территорией вселения сооте
чественников была определена «Средняя Карелия», включающая Беломорский, Муезерский,
Сегежский и Медвежьегорский муниципальные
районы республики. В 2012 году к территории
вселения соотечественников была отнесена вся
Республика Карелия. В период действия Программы 2011–2012 гг. к нам прибыло 825 соотечественников.
С 2013 года прием соотечественников на
территории Республики Карелия осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы
«Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013–2018 годы».
Таким образом, реализацию региональной
Программы можно назвать успешной. Во многом
этому способствовала своевременность внесения
изменений в Программу, таких, например, как
расширение территории вселения, поскольку,
как показала практика, 64% соотечественников
выбирают для постоянного проживания Петрозаводск и расположенный рядом с ним Прионежский район. Также положительную роль
сыграло предоставление соотечественникам
возможности трудоустраиваться на все имеющиеся в региональном банке вакансии, участие
в Программе студентов.
Установление критериев соответствия претендентов требованиям Программы, казалось
бы, ограничивающее круг возможных участников, способствовало снижению рисков реализации Программы, связанных со сложностями
трудоустройства, созданию условий для скорейшего включения соотечественников в трудовые отношения, их
интеграции в российское общество с наименьшими сложностями. Вместе с тем это
позволило максимально исключить случаи
использования преференций, предоставляемых соотечественникам в рамках участия
в Программе, без намерений проживать
и трудиться в Республике Карелия.
В достаточно значительной степени на
прирост международной миграции оказы-
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В республике не хватает
специалистов со средним
и высшим профессиональным
образованием в сфере
социальных услуг, образования,
оптовой и розничной торговли,
обрабатывающих производств.
Специалисты с высшим
образованием в большей степени
востребованы в областях
образования и медицины.
вает влияние реализация мероприятий региональной Программы, численность прибывших
в республику участников Государственной программы и членов их семей колеблется в пределах 30–70% в структуре международной миграции.
– Что именно привлекает переселенцев
в Карелии? Какие преимущества края можно
отметить? Какие преференции предусмотрены для участников Программы переселения?
– Программа пользуется популярностью
среди соотечественников, желающих переселиться в Российскую Федерацию.
Несмотря на неблагоприятные природноклиматические условия, отличающиеся продолжительной зимой и коротким прохладным
летом, Программа является востребованной
у соотечественников: здесь доброжелательное
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На первоначальном этапе
переселения участникам
Программы предлагают
проживание в Центре
временного размещения
в Петрозаводске с выплатой
компенсации затрат на
проживание за период
не более года.
местное население, развитая промышленность
и очень красивая природа.
Климат на Севере суровый, но и живущие
здесь люди особенные: сдержанные, миролюбивые, с твердым характером и в то же время очень
гостеприимные. Карелия – край лесов и озер,
стремительных рек, белых ночей, диковинных
памятников русских мастеровых. Ее величественная природа и самобытная культура народа способствуют обретению душевной гармонии и восстановлению душевного равновесия.
Народ Карелии многонационален. Здесь живут карелы, финны, вепсы, русские, украинцы,
белорусы и представители многих других нацио
нальностей.
Республика Карелия является субъектом
Российской Федерации, относящимся к местностям, приравненным к районам Крайнего
Севера.
С целью поддержания имиджа республики
гражданского согласия большое внимание у нас
уделяется реализации проектов, направленных
на воспитание у подрастающего поколения толерантного отношения к представителям других национальностей и религий, профилактику
межэтнических и межнациональных конфликтов, сохранение мира и согласия в обществе, способствующих успешной социально-культурной
адаптации мигрантов.
Достаточная территориальная близость республики к Санкт-Петербургу и Москве, соседство экономически развитых приграничных
государств (Финляндия, Швеция, Норвегия),
с одной стороны, создает предпосылки, побуждающие молодежь выезжать из республики в поисках более благоприятных условий для жизни и трудовой деятельности, удовлетворения
запросов социального характера. А с другой
стороны, является привлекательным факто-
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ром, позволяющим использовать преимущества
проживания в небольших городах в непосредственной близости к природе и в то же время
находиться рядом с центрами деловой и культурной жизни России.
В целях повышения миграционной привлекательности Республики Карелия для сооте
чественников предусмотрено предоставление
участникам Государственной программы и членам их семей дополнительных мер социальной
поддержки, перечень и порядок выплаты которых утверждены постановлением Правительства
Республики Карелия «О дополнительных мерах
социальной поддержки участникам долгосрочной целевой программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2018 годы».
Соотечественникам, прибывшим из-за рубежа, а также лицам, получившим временное
убежище в Российской Федерации и ставшим
участниками Программы, компенсируются расходы на прохождение медицинского освидетельствования, предусмотренного для получения иностранными гражданами разрешения на
временное проживание или вида на жительство
в Российской Федерации.
Программой предусмотрена возможность
предоставления участникам Программы и членам их семей для временного проживания жилых помещений Центра временного размещения
с выплатой компенсации затрат на проживание
за период не более года.
Республика Карелия испытывает серьезный
кадровый дефицит в системе здравоохранения.
С целью привлечения для работы в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения, расположенные в муниципальных
районах в Республике Карелия, квалифицированных специалистов с высшим и средним медицинским образованием предусмотрено предоставление единовременной выплаты участникам
Программы и членам их семей – медицинским
работникам по истечении одного года работы
в соответствующих учреждениях здравоохранения республики.
Размер единовременной выплаты составляет 20 тыс. рублей для участников Программы
и членов их семей, имеющих высшее медицинское образование, 10 тыс. рублей – для участников Программы и членов их семей, имеющих
среднее медицинское образование.
Немаловажным фактором, способствующим созданию условий для успешной адаптации
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переселенцев на территории вселения, является обеспечение государственных гарантий на
получение образования, медицинской помощи,
государственных услуг в области содействия
занятости населения, социальной поддержки.
Участникам Программы и членам их семей обеспечен доступ к услугам образования
на равных с гражданами Российской Федерации условиях.
Принятые Правительством Республики Карелия совместно с органами местного самоуправления меры позволили достигнуть 100-процентной доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от трех до семи лет. В муниципальных районах и городских округах республики осуществляется работа по предоставлению
вариативных форм дошкольного образования
для детей до трех лет.
– Сколько переселенцев приехало за время реализации Программы, из каких регионов?
Сколько ожидается в ближайшие годы?
– За весь период реализации Государственной программы на территорию Республики Карелия въехало более 4000 соотечественников.
Среди стран исхода соотечественников, прибывших в рамках реализации Программы, лидером является Украина (61%).
Активное участие в Программе принимают
граждане Узбекистана, Молдовы, Республики
Казахстан, Таджикистана, Грузии. Мероприятиями Программы предусматривается прием
на территории Республики Карелия в период
с 2013 по 2018 год 2600 соотечественников, то
есть не менее 300 человек ежегодно.
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В дальнейшем, по окончании реализации
действующей Программы, Республика Карелия
продолжит участие в реализации Государственной программы в рамках новой региональной
Программы.
– Какова потребность Карелии в рабочих кадрах? Специалисты какой квалификации требуются в первую очередь?
– Состояние рынка труда Республики Карелия характеризуется наличием дисбаланса
спроса и предложения рабочей силы, обусловленного несоответствием уровня образования
и профессионально-квалификационной структуры незанятых граждан заявленным работодателями свободным рабочим местам и вакантным должностям. Для высшего образования
очевидным становится «перепроизводство»
специалистов при одновременном недостатке
работников в области здравоохранения и образования, имеется серьезная потребность
в специалистах среднего профессионального
образования (программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих).
Согласно данным прогноза, подготовленного Министерством социальной защиты, труда
и занятости Республики Карелия, дополнительная потребность республики в рабочих и специалистах на 2017 год составляет 5881 человек.
Кадровая потребность экономики и социальной сферы на 2017 год характеризуется превалированием потребности в кадрах со средним
профессиональным образованием по программам подготовки квалифицированных рабочих
и служащих (58,5%), более чем в два раза ниже потребность в специалистах с высшим
образованием (23,4%)
и средним профессио
нальным образованием по программам
подготовки специалистов среднего звена (18,1%).
Наибольшую потребность в квалифицированных рабочих
к а д р а х ис п ы т ы в аю т сф еры оп т овой
и розничной торговли, обрабатывающие
производства, транспорт и связь, строит е л ь с т в о. Не х в а т ка специа л истов со
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средним и высшим профессиональным образованием отмечается в области предоставления социальных услуг, образования, оптовой и розничной торговли, обрабатывающих
производств.
Специалисты с высшим образованием
в большей степени востребованы в образовании и медицине.
– Как переселенцы решают жилищную
проблему? Есть ли региональные программы,
оказывающие помощь в этом вопросе?
– Программой предусмотрено самостоятельное жилищное обустройство участников
Государственной программы и членов их семей.
В качестве механизма постоянного жилищного обустройства, улучшения жилищных условий предусматривается участие переселенцев и членов их семей после приобретения ими
российского гражданства в соответствующих
федеральных и региональных целевых программах на условиях, установленных действующим
законодательством.
В настоящее время в Республике Карелия
реализуются: подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015–2020 годы, программа «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» в части обеспечения права отдельных категорий граждан
на приобретение жилья экономического класса
на территории Республики Карелия.
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Следует отметить, что в этих программах
и подпрограммах участники Государственной
программы не выделены в отдельную категорию,
что является оправданным, так как социальные
гарантии, предоставляемые участникам Государственной программы, в частности, содействие
в жилищном обустройстве, не могут и не должны
обеспечивать им большие права по сравнению
с гражданами Российской Федерации.
Кроме того, в Республике Карелия разрабатываются мероприятия по содействию формирования рынка доступного арендного жилья
и развитию некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень
дохода. Реализация данных проектов запланирована на период 2018–2020 годов.
В целях оказания содействия в обустройстве на первоначальном этапе переселения семьям участников Программы, испытывающим
сложности в размещении, Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики
Карелия предлагает проживание в Центре временного размещения (г. Петрозаводск) с выплатой компенсации затрат на проживание за
период не более года.
В качестве Центра временного размещения
используется комплекс жилых помещений учебно-гостиничного комплекса подведомственного
министерству Государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Республики
Карелия «Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов». В 2016 году в Центре временного
размещения проживало 64 соотечественника,
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прибывших в рамках участия в Программе, 21
из которых продолжали проживать с 2015 года и воспользовались мерой поддержки в виде
компенсации затрат на проживание в 2015 году, 43 человека получили компенсацию затрат
на проживание в 2016 году.
Основная форма жилищного обустройства
соотечественников, прибывших в республику
в рамках участия в Программе – аренда жилья,
в жилых помещениях на условиях найма проживает порядка 65% семей соотечественников.
Каждая пятая прибывшая в республику семья
размещается у родственников, приблизительно 10% проживают в общежитиях, служебных
квартирах, предоставленных работодателями,
органами местного самоуправления территории вселения, порядка 5% приобретают собственное жилье.
– Какой средний уровень образования
и средний возраст участников Программы
переселения? Можно сказать, что они вносят
свой вклад в экономику региона?
– Из прибывших за весь период реализации Государственной программы на территории
Республики Карелия соотечественников 72% составляют граждане трудоспособного возраста.
Средний возраст прибывших соотечественников – 30 лет, наиболее высокий уровень миграционной мобильности соотечественников, прибывших в республику, отмечается в возрастных
группах от 20 до 29 лет и от 30 до 39 лет.
По уровню образования 90,7% участников
Программы являются квалифицированными
кадрами, в том числе имеющими высшее образование – 38,9%.
Сферы деятельности участников Государственной программы, прибывших в республику,
разнообразны, их профессиональный уровень
соответствуют потребностям регионального
рынка труда: это специалисты в сфере строительства и обрабатывающих производств,
работники, имеющие подготовку по направлениям образования и педагогики, здравоохранения, торговли и предприятий общественного питания.
Государственная программа является эффективным инструментом привлечения квалифицированных ресурсов в Республику Карелия,
соотечественники, избравшие нашу республику
в качестве места своего постоянного проживания, вносят свой вклад в социально-экономическое развитие республики.

Ямал – один из лидеров среди
регионов России по поддержке
соотечественников за рубежом
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
прочно входит в пятерку лидеров среди регионов России в одном из ключевых направлений международного гуманитарного сотрудничества – поддержке соотечественников за
рубежом. Так, налажены контакты с объединениями российской диаспоры из 40 стран,
а результаты работы региона представлены
на крупнейших федеральных и международных площадках. Об этом заявил первый заместитель директора Департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО
Сергей Урамаев в ходе расширенного заседания комитета законодательного собрания
ЯНАО по экономической политике, бюджету и финансам.
В 2016 году в рамках различных проектов
Ямал посетили соотечественники из Германии,
Израиля, Киргизии, Китая, Латвии, Молдовы,
Норвегии, Чили. Замдиректора ведомства
также добавил, что регионом успешно реализуется ряд долгосрочных проектов, направленных на межкультурную коммуникацию.
Сергей Урамаев отметил участие ЯНАО
в реализации Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте
чественников, проживающих за рубежом.
По его словам, Госпрограмма является частью единой политики, проводимой регионом в целях содействия устойчивому росту
экономики автономного округа. В рамках
Программы переселения в регион привлекаются квалифицированные специалисты,
в которых экономика округа испытывает
потребность.
ВКСРС

Беседу вела Светлана АЛЕКСЕЕВА
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Карелия – один из немногих уголков планеты, который можно назвать
заповедным. Здешняя природа девственно первозданна и сказочно
красива, окружена ореолом тайны, берущей свое начало в далекой
древности.

Р

еспублика Карелия, расположенная на северо-западе России, входит в состав Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.
На западе Карелия граничит с Финляндией,
на юге – с Ленинградской и Вологодской областями, на севере – с Мурманской, на востоке – с Архангельской областью. Западная граница Карелии
совпадает с государственной границей Российской Федерации и Финляндии и имеет протяженность 798 км.
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Площадь республики составляет 180,5 тыс.
кв. км (1,0% территории Российской Федерации).
Протяженность территории с севера на юг достигает 660 км, с запада на восток (по широте города
Кеми) – 424 км.
Большая часть территории – холмистая равнина с ярко выраженными следами деятельности
ледника. Волнистая каменная твердь земной поверхности и ныне сохраняет следы древних гор.
Четверть территории республики – вод
ная поверхность. В Карелии более 61 тыс. озер
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и 26,7 тыс. рек. Самые крупные озера – Ладожское (17,7 тыс. кв. км) и Онежское (9,9 тыс. кв.
км), являются крупнейшими водоемами Европы.
Общая протяженность водной сети составляет
почти 83 тыс. км. Наиболее крупные реки – Водла (400 км), Выг, Ковда, Кемь.
Климат региона – переходный от морского
к континентальному, отличается продолжительной, но сравнительно мягкой зимой и коротким
прохладным летом. Средняя температура февраля –9–13 С°, июля +14+16 С°.
Численность населения республики –
634,4 тыс. человек, удельный вес городского населения – 79,2%. Плотность населения – 3,5 человека на 1 кв. км.
В состав республики входит 126 муниципальных образований, в том числе 16 муниципальных
районов, 2 городских округа (Петрозаводский
и Костомукшский), 22 городских и 86 сельских
поселений. На ее территории расположены 13
городов, 11 поселков городского типа и 776 населенных пунктов. Административный центр региона – город Петрозаводск, население которого 276 тысяч человек, или 41,5% всего населения
республики.
В национальной структуре населения русские
составляют 82,2%, карелы – 7,4%, белорусы –
3,8%, украинцы –2,0%, финны – 1,4%, вепсы –
0,5%, другие национальности – 2,7%. Коренное
население – карелы и вепсы, имеют свой язык
и письменность.

и торговым центром Карелии стал построенный
в 1649 г. город-крепость Олонец.
При Петре I на территории Карелии была построена группа Олонецких горных заводов (Петровский, Повенецкий, Алексеевский, Кончезерский), сыгравших во время Северной войны
1700–1721 гг. важную роль в обеспечении русской
армии и флота пушками и ружьями. Петровский
завод дал жизнь одноименной слободе, выросшей
в дальнейшем в город Петрозаводск.
По Ништадтскому мирному договору 1721 г.
Карельский перешеек возвратился в состав России. В административном отношении значительная
часть Карелии в XVIII в. входила в Петербургскую,
затем в Новгородскую губернии, а с 1784 г. – во
вновь образованную Олонецкую губернию с центром в Петрозаводске. Остальная территория находилась в составе Выборгской и Архангельской
губерний.
Советская власть в Карелии установилась
к апрелю 1918 года, летом 1920-го был принят декрет об образовании из населенных карелами
местностей Архангельской и Олонецкой губерний автономной области – Карельской трудовой
коммуны (КТК), которая в 1923 г. была преобразована в Карельскую АССР.
После советско-финской войны 1939–1940 гг.
Карельская АССР была преобразована в Карело-Финскую ССР. Статус союзной республики
сохранялся до 1956 г., когда Карелия вновь стала

Историческая справка
С конца I тыс. н. э. на территории Карелии проживали племена финно-угорской группы: карелы, вепсы, саами (лопь). С возникновением
в IX в. Киевской Руси территория Карелии вошла в сферу ее влияния, а после распада стала
частью Новгородской феодальной республики.
В 1227 г. новгородский князь Ярослав Всеволодович крестил карел в православную веру,
православие приняли и вепсы. Вместе с новгородцами жители Карелии участвовали в борьбе
против агрессии немецких и шведских феодалов
на берегах Балтики.
В 1478 г. Карелия вместе с другими землями
Великого Новгорода была присоединена к Русскому государству. В конце XVI – начале XVII вв.
вновь усилилась экспансия Швеции на восток.
По Столбовскому договору 1617 г. Россия была
вынуждена оставить за Швецией Карельский перешеек, что привело к массовому переселению
карел на территорию Русского государства. С потерей Карельского перешейка административным
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чем 400 месторождениях и рудопроявлениях.
Среди полезных ископаемых региона – железная руда, титан, ванадий, молибден, благородные металлы, алмазы, слюда, строительные
материалы (граниты, диабазы, мраморы), керамическое сырье (пегматиты, шпат), аппатиткарбонатные руды.
Общая площадь земель лесного фонда составляет 14 843 400 га. Распределение запаса по основным породам: 60% – сосна, 30% – ель, 10% –
береза, в т. ч. ее ценная (узорчатая) карельская
разновидность.
Животный мир крайне разнообразен, в регионе водятся: бурый медведь, северный олень,
лось, заяц-беляк, речной бобр, гренландский тюлень (Белое море); из рыб – семга, лосось, форель,
навага, сельдь, треска, камбала.
Почти миллион гектаров земли республики
составляют особо охраняемые природные территории: национальные парки «Паанаярви» и «Водлозерский», природный парк «Валаамский архипелаг», заповедники «Кивач» и «Костомукшский»,
47 заказников, 109 памятников природы.

Экономика

автономной республикой в составе РСФСР. В годы Великой Отечественной войны большая часть
территории Карелии была оккупирована финскими и немецко-фашистскими войсками. Лишь
в июне 1944-го войска Карельского фронта освободили Петрозаводск. Война нанесла народному
хозяйству и культуре Карелии огромный ущерб.
К 1950 году народное хозяйство края было восстановлено, по основным показателям достигло
довоенного уровня.
Девятого августа 1990 г. Верховный совет Карелии принял
декларацию о государственном
суверенитете Карельской АССР,
13 ноября 1991 г. Карельская
АССР была переименована в Республику Карелия. В марте 1992 г.
Республика Карелия подписала
Федеративный договор в качестве
полноправного субъекта независимой Российской Федерации.

Специализацию и региональные особенности
экономики республики определяют переработка
местных видов природных ресурсов (лес и нед
ра), использование туристско-рекреационного
потенциала и выгодное экономико-географическое приграничное положение. По производству ряда важнейших видов продукции Карелия
обеспечивает стратегический вклад в экономику
страны. В республике производится 26% железорудных окатышей, 20% бумаги, 12% целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов, 9% щепы технологической для

Природные ресурсы
В недрах Карелии выявлено
свыше 50 видов полезных ископаемых, расположенных в более
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производства целлюлозы и древесной массы, 9%
проволоки из железа и нелегированной стали.
Более 50% производимой продукции (а по ряду
отраслей – до 100%) идет на экспорт. Основными
промышленными центрами республики являются
города Петрозаводск, Кондопога, Сегежа, Костомукша, Питкяранта. На территории Республики
Карелия осуществляют свою деятельность три
крупнейших предприятия целлюлозно-бумажной
промышленности: ОАО «Кондопога», ОАО «Сегежский ЦБК» и ОАО «ЦЗ «Питкяранта». Крупные предприятия, формирующие основу экономики и бюджета, являются градообразующими,
на них производится около 80% объема промышленной продукции региона. В республике высокими темпами развивается горнопромышленный
комплекс. Ежегодно вводятся три-четыре новых
предприятия по производству щебня.
Сельское хозяйство республики представлено такими отраслями, как молочное животноводство, форелеводство (выращивается 65–70% всей
российской форели), птицеводство, звероводство,
растениеводство. Основное сельскохозяйственное производство сосредоточено преимущественно в южных районах Карелии – Кондопожском,
Прионежском, Пряжинском, Олонецком, Медвежьегорском и Сортавальском.

более 2000 км. Всю Карелию с севера на юг пересекает федеральная автомагистраль «Кола», идущая от
Санкт-Петербурга до Мурманска (маршрут М‑18). Общая протяженность карельского участка, проходящего
через девять районов республики, – 969 км.
Регион располагает сетью внутренних судоходных
водных путей сообщения
(2700 км), имеет морские
внешние связи со многими зарубежными странами. Водные пути на Онежском озере расходятся на запад – по реке Свирь,
на север – по Беломорско-Балтийскому каналу.
Воздушный транспорт республики включает
два аэропорта в Петрозаводске («Бесовец» и «Пески») и ряд взлетно-посадочных площадок в отдельных административно-территориальных делениях Республики.

Образование и наука
В республике функционирует: 241 общеобразовательная школа, 7 лицеев, 4 гимназии, 1 кадетская школа-интернат, 106 учреждений дополнительного образования детей, 13 вечерних
(сменных) общеобразовательных учреждений,
2 учебно-производственных комбината, 16 учреждений начального и 15 – среднего профессионального образования. Все школы оснащены
комплектами компьютерной техники, общеобразовательные учреждения подключены к интернету, действуют 18 межшкольных методических центров, обеспечивающих поддержку
информационно-компьютерных технологий
в каждой школе.
Программы высшего профессионального образования осуществляются в 20 вузах республи-

Транспорт
Транспортный комплекс Карелии представлен
практически всеми видами транспорта – железнодорожным, автомобильным, внутренним
водным и морским, воздушным. В структуре перевозок ключевую роль играет железнодорожный транспорт.
Железная дорога в Республике Карелия имеет довольно разветвленную сеть протяженностью
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ки, включая 17 филиалов. В их числе – Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ)
и Петрозаводская государственная консерватория.
В целях государственной поддержки развития языков и культуры карел, вепсов и финнов
реализуется республиканская целевая программа «Этнокультурное образование в Республике
Карелия».
В регионе расположено одно из структурных
подразделений РАН на северо-западе России –
Карельский научный центр (КарНЦ РАН). В его
состав входят 7 институтов: Институт биологии,
Институт водных проблем Севера, Институт геологии, Институт леса, Институт прикладных математических исследований, Институт экономики,
Институт языка, литературы и истории.

Культура
Культурная жизнь Карелии насыщена и разнообразна. В республике действует четыре театра – Государственный музыкальный театр,
Государственный Национальный театр, Государственный Молодежный театр «Творческая
мастерская», Государственный театр кукол.
В числе ведущих творческих коллективов также
крайне популярны
Симфонический
оркестр Карельской государственной филармонии,
Оркестр русских
народных инструментов и государственный ансамбль
песни и танца Карелии «Кантеле».
Среди музеев стоит отметить
старейший в Республике Карельский
государственный

30

РУССК И Й ВЕК

краеведческий музей (открыт в 1873 г.), Музей
изобразительных искусств Республики Карелия.
Основные библиотеки республики – Нацио
нальная библиотека (книжный фонд составляет
около 1 млн экз.), Научная библиотека Петрозаводского государственного университета и Библио
тека Карельского научного центра РАН.
Важным направлением развития национальной культуры республики и сохранения самобытных традиций финно-угорских народов стало
проведение фольклорных праздников: 28 февраля – День Калевалы, в честь легендарного эпоса, с 1987 г. отмечается праздник вепсов «Древо
жизни». Ежегодно в феврале-марте проводится
музыкальный республиканский фольклорный
фестиваль «Кантелетар»; в мае – экологический
фестиваль «Олония – гусиная столица».

Достопримечательности
Выдающийся памятник древнего деревянного зодчества Русского Севера – государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». Это группа
небольших островов в шхерах южной части
Заонежского полуострова, на одном из которых расположился Кижский погост, входящий
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ансамбль Кижского погоста включает в себя памятники архитектуры, предметы быта, иконы.
Музей, общая территория которого насчитывает 10 тыс. га, находится в 68 км от Петрозаводска на острове Кижи.
Еще одна жемчужина Карелии – Валаамский
архипелаг, состоящий из 50 небольших островов в северной части Ладожского озера, на которых находится Валаамский мужской СпасоПреображенский монастырь. Статус природного
парка территория архипелага получила в 1999 г.
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Площадь парка составляет 24,7 тыс. га, из которых
лишь 3600 га приходятся на
острова. Среди них выделяется остров Валаам (2800
га), давший название и архипелагу, и расположенному на нем монастырю. За
свою многовековую историю, уходящую корнями
в X–XI вв., монастырь создал на Валааме выдающийся
ландшафтно-архитектурный
комплекс, получивший мировую известность. В 1992 г.
Валаам объявлен достоянием народов России.
Ботанический сад Петрозаводского государственного университета
(367 га) находится в зеленой зоне Петрозаводска, на
северном берегу Петрозаводской губы Онежского
озера. Это один из наиболее
северных интродукционных центров России, база для изучения культивируемых в Карелии растений, научно-практической и образовательной
работы в области ботаники, экологии, акклиматизации растений, садоводства и фитодизайна.
Заложен в 1951 году. Доступ в экспозицию ограничен: ознакомиться с коллекциями интродуцированных растений и питомниками можно только на экскурсиях, проводимых специалистами.
Основной экспозицией является арборетум (дендрарий), содержащий виды деревьев и кустарников, произрастающих в Европе, Азии и Северной
Америке. Сад располагает также большой коллекцией лекарственных и декоративных растений.
Кафедральный собор Петрозаводской и Карельской епархии – в честь святого благоверного Александра Невского, был построен по проекту архитектора Александра Ивановича Посникова
на пожертвования мастеровых Александровского
завода. Его возведение велось под руководством
инженера Пьетро Карло Мадерни в 1826–1832 гг.
В 1929 г. храм был закрыт. Здание передано крае
ведческому музею, при этом были снесены все пять
куполов, а внутри устроено межэтажное перекрытие. Лишь в 1991 г. храм возвращен Петрозаводской епархии, после чего восстановлен и в 2000-м
заново освящен патриархом Алексием II.
Памятник Петру I – одна из главных достопримечательностей Петрозаводска. Идея монумента
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в честь царя-реформатора,
который посещал Петровскую слободу (с 1777-го –
город Петрозаводск) в 1719,
1722 и 1724 годах, возникла накануне празднования
200-летия со дня его рождения, отмечавшегося 30 мая
1872 года. Однако к этой дате памятник не был готов,
произошла лишь его закладка. В начале октября 1872 года артель мастера Степана
Ильина установила пьедестал
памятника высотой 4,5 м, из
серого сортавальского гранита, четырехгранной формы,
с картушами в стиле барокко. Пьедестал был изготовлен в Петербурге резчиком
А.А. Бариновым по проекту
академика И.А. Монигетти
и доставлен в Петрозаводск.
На пьедестале имеется надпись: «Императору Петру
Великому. Основателю Петрозаводска». Фигура
царя высотой 2 м была отлита из бронзы в СанктПетербурге по модели скульптора академика
И.Н. Шредера. Торжественное открытие памятника состоялось 29 июня 1873 года, в Петров день,
главный городской праздник дореволюционного
Петрозаводска.
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Из долгосрочной целевой программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013–2018 годы»
На территории Республики Карелия продолжается снижение численности населения в связи
с естественной убылью населения и миграционным оттоком.
Существующий дисбаланс между спросом
и предложением на рынке труда по квалификационному составу кадров не позволяет обеспечить
предприятия республики качественными трудовыми ресурсами. Потребность в рабочей силе существует на предприятиях лесопромышленного
и горнопромышленного комплексов, в учреждениях здравоохранения и образования.
В последние годы в Республике Карелия сложилась устойчивая тенденция по снижению уровня безработицы.
На территории вселения имеется сеть медицинских и образовательных учреждений, позволяющая
удовлетворять потребности переселенцев в медицинских и образовательных услугах. Имеющиеся
учреждения культуры оказывают разнообразные
услуги, количество которых постоянно растет.
Участникам Программы и членам их семей будет обеспечен доступ к услугам дошкольного образования на равных условиях с гражданами Российской Федерации, проживающими в Республике
Карелия, на условиях существующей очередности
приема детей в дошкольные учреждения.
Население, проживающее на территории вселения, многонационально и доброжелательно относится к вновь прибывшим гражданам.
Органы государственной власти Республики
Карелия и органы местного самоуправления готовы оказывать всестороннюю помощь в обустройстве соотечественников, желающих переселиться
в Республику Карелия.
Реализация Программы является одним из основных путей дальнейшего социально-экономического развития Республики Карелия и решения
демографической проблемы.
Целью Программы является стимулирование,
создание условий и содействие добровольному
переселению соотечественников, проживающих
за рубежом, для социально-экономического и демографического развития Республики Карелия.
Задачами Программы являются:
1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению
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соотечественников, проживающих за рубежом,
в Республику Карелия для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона.
2. Создание условий для закрепления переселившихся соотечественников в Республике Карелия и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в принимающее сообщество,
оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг,
содействие в жилищном обустройстве.
3. Содействие обеспечению потребности экономики Республики Карелия в квалифицированных
кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов, содействие дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства.
Основные мероприятия
Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на привлечение на территорию Республики Карелия соотечественников, проживающих за рубежом, содействие
их жилищному обустройству и трудоустройству,
обеспечение их социальной, культурной адаптации на территории региона с целью содействия
социально-экономическому и демографическому
развитию Республики Карелия.
К числу данных мероприятий относятся следующие:
1. Разработка нормативных правовых актов,
обеспечивающих реализацию Программы.
2. Информационное обеспечение реализации
Программы.
Данный блок мероприятий будет реализован
в целях популяризации информации об условиях
участия в Программе среди соотечественников,
проживающих как за рубежом, так и на территории Республики Карелия на законных основаниях,
а также информационного сопровождения участников Программы и членов их семей в процессе
социальной интеграции и трудовой адаптации на
территории Республики Карелия.
Информирование потенциальных участников Программы, проживающих на законных основаниях в Республике Карелия, будет осуществляться посредством размещения актуальной
информации о Программе в средствах массовой
информации.
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Кроме этого, соотечественники смогут получить актуальную информацию о Программе посредством следующих источников информирования:
– информационного буклета участника Программы;
– автоматизированной информационной системы «Соотечественники».
3. Социальное обеспечение и оказание медицинской помощи участникам Программы и членам их семей.
Всем участникам Программы и членам их семей будут предоставлены социальные услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации (в сфере образования, здравоохранения,
социальной защиты населения).
Участники Программы и члены их семей в период до получения разрешения на временное проживание в Республике Карелия будут обеспечены
в соответствии с законодательством Российской
Федерации безотлагательной и бесплатной медицинской помощью в экстренной форме).
Кроме этого, будут организованы мероприятия, направленные на стимулирование культурной адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в общество Республики
Карелия.
Программой планируется привлечение в Республику Карелия определенных категорий сооте
чественников, для которых в рамках Программы
предусмотрены следующие дополнительные меры
социальной поддержки:
– предоставление единовременной выплаты
участникам Программы – медицинским работникам, переселяющимся на постоянное место жительства в муниципальные районы в Республике
Карелия (для врачей – 50 тыс. рублей, для среднего медицинского персонала – 30 тыс. рублей);
– компенсация затрат на прохождение первичного медицинского освидетельствования;
– предоставление единовременной выплаты
для подтверждения квалификации по имеющейся
специальности в размере 10 тыс. рублей.
4. Оказание содействия в трудоустройстве
участников Программы и членов их семей.
Планируется осуществление ряда мероприятий по информированию соотечественников, проживающих за рубежом, о ситуации на рынке труда
Республики Карелия, наличии вакантных рабочих
мест, уровне заработной платы и иным вопросам,
необходимым для принятия решения о переселении на территорию Республики Карелия, мероприятий по содействию в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (про-
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фессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок
вакансий. Данная информация будет размещена
на официальном сайте уполномоченного органа,
иных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления, участвующих в реализации Программы.
5. Оказание содействия в жилищном обустройстве:
1) для решения вопросов жилищного обустройства (улучшения жилищных условий) предусматривается участие участников Программы и членов их семей после получения ими российского
гражданства в подпрограмме «Развитие ипотечного
жилищного кредитования в Республике Карелия»;
2) при необходимости для краткосрочного проживания может быть предложено временное размещение участников Программы и членов их семей
в 4 комнатах общежития автономного учреждения
Республики Карелия «Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов».
В качестве дополнительной меры социальной
поддержки предусмотрена компенсация затрат
участников Программы и членов их семей на проживание в Центре временного размещения в г. Петрозаводске в размере 150 рублей в сутки на одного проживающего.
Основные риски
Основными рисками, которые могут осложнить
решение обозначенных задач, являются:
– безработица среди участников Программы
и членов их семей;
– жилищная необустроенность участников
Программы и членов их семей;
– несоответствие квалификации и деятельности участника Программы квалификации и деятельности, заявленным в анкете соотечественника;
– отказ от участия в Программе и выезд участников Программы и членов их семей из Республики Карелия ранее чем через два года.
Для управления указанными рисками пред
усматриваются следующие мероприятия, направленные на их снижение:
– при проведении консультаций и при принятии решения по результатам рассмотрения
анкет рекомендовать кандидатам на участие
в Программе до переезда в Республику Карелия
согласовывать с будущими работодателями вопросы трудоустройства (заключать предварительные соглашения, получать от работодателей
гарантийные письма и т. п.);
– разъяснять участникам Программы их права
и обязанности, меры ответственности, предусмо-
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тренные за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
– проводить сравнительный анализ обеспеченности участников Программы и членов их семей услугами, предоставляемыми гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на
территории Республики Карелия;
– через средства массовой информации
проводить разъяснительную работу о задачах Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, в целях формирования толерантного отношения к переселенцам, а также о задачах
миграционной политики Республики Карелия,
о категориях переселенцев, которых намерены
пригласить в Республику Карелия, о территориях вселения, механизме поддержки, выделении
материальной помощи;
– расселять участников Программы и членов
их семей преимущественно на территориях муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия с низким уровнем безработицы
и с планируемым строительством новых производственных объектов.
Результатом проведения данных мероприятий
станет трудоустройство участников Программы
и членов их семей, в том числе с учетом заявленных работодателями квалификационных требований, повышение профессионального уровня трудоспособных участников Программы и членов их
семей, подбор вариантов жилищного обустройства,
координация, взаимодействие и обмен информацией между заинтересованными органами исполнительной власти Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов власти,
органами местного самоуправления.
Порядок осуществления компенсационных и иных
выплат участнику Государственной программы
и членам его семьи
Участникам Программы и членам их семей
пособие на обустройство выплачивается едино
временно после прибытия на территорию вселения
и постановки на учет по месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации
по месту жительства.
Единовременное пособие выплачивается
участникам Программы и членам их семей, переселяющимся в Республику Карелия с территории
иностранного государства, а также участникам Государственной программы и членам их семей, временно проживающим на законном основании в Рес
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публике Карелия, в следующих размерах: 20 тыс.
рублей – участнику Программы; 10 тыс. рублей –
члену семьи участника Программы.
Жилищное обустройство
Особое значение для достижения основной
цели Программы имеет вопрос жилищного обустройства участников Программы в Республике
Карелия, который может быть решен следующими способами:
– аренда жилья на рынке недвижимости;
– проживание в гостиницах;
– приобретение жилья на первичном и вторичном рынках жилья;
– для отдельных категорий работников возможны варианты предоставления служебного жилья;
– строительство индивидуального жилья.
В качестве механизма постоянного жилищного обустройства, улучшения жилищных условий
предусматривается участие переселенцев и членов их семей после получения ими российского
гражданства в подпрограмме «Развитие ипотечного
жилищного кредитования в Республике Карелия».
В число граждан – участников подпрограммы
жилищного кредитования могут быть включены:
– работники государственных и муниципальных образовательных, медицинских учреждений, учреждений культуры, социального обслуживания и социальной защиты, физической
культуры и спорта;
– граждане, признанные в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;
– молодые семьи (возраст каждого из супругов не превышает 35 лет) и не состоящие в браке
граждане, возраст которых не превышает 35 лет;
– семьи, имеющие трех и более детей.
Основными источниками финансирования
подпрограммы жилищного кредитования являются:
– средства граждан – участников подпрограммы жилищного кредитования, используемые
для частичной оплаты стоимости приобретаемого
или строящегося жилья;
– средства уполномоченных банков (заимодавцев), предоставляющих гражданам – участникам подпрограммы жилищного кредитования
ипотечные жилищные кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья;
– средства бюджета Республики Карелия,
направляемые на реализацию механизма оказания государственной поддержки гражданам, проживающим на территории Республики Карелия,
при улучшении ими жилищных условий с исполь-
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зованием ипотечных жилищных кредитов (займов) и оказание государственной поддержки региональному оператору в целях обеспечения его
деятельности по рефинансированию закладных;
– средства федерального бюджета, бюджета
Республики Карелия и бюджетов муниципальных
образований в Республике Карелия, предоставляемые в виде жилищных субсидий гражданам –
участникам подпрограммы жилищного кредитования, признанным в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий,
для частичной оплаты стоимости приобретаемого
или строящегося жилья.
Малый и средний бизнес
Одним из основных индикаторов качества
экономической среды в регионе является количество субъектов малого и среднего предпринимательства.
Направления развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия, в целом, ориентированы на количественное увеличение субъектов малого и среднего
предпринимательства и их качественное совершенствование.
Основным инструментом реализации государственной политики для развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Карелия является региональная программа «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Республике».
Целью данной программы является создание
условий интенсивного роста малого и среднего
предпринимательства в Республике Карелия для
увеличения общего количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства,
обеспечения занятости и развития самозанятости
населения, обеспечения конкурентоспособности
малого и среднего предпринимательства, увеличения доли производимых малыми и средними
предприятиями товаров, работ и услуг в валовом
региональном продукте.
Для решения поставленных задач Правительством Республики Карелия:
– создан Гарантийный фонд Республики Карелия (фонд поручительств) по обязательствам
субъекта малого и среднего предпринимательства;
– запущен механизм предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на начало собственного дела, в том числе на создание малой инновационной компании;
– предоставляются субсидии уже действующим инновационным компаниям на компенсацию затрат по разработке новых продуктов, услуг
и методов их производства (передачи), новых про-
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изводственных процессов; приобретению машин
и оборудования, связанных с технологическими
инновациями; приобретению новых технологий
(в т. ч. прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей) и т. п.;
– создан и функционирует Бизнес-инкубатор Республики Карелия;
– проводятся информационно-консультационные мероприятия, а также мероприятия по
переподготовке и повышению квалификации лиц,
занятых в малом и среднем бизнесе;
– с целью повышения общественной значимости предпринимательской деятельности в социально-экономическом развитии республики проводятся конкурсы среди субъектов малого и среднего
предпринимательства «Лучший предприниматель
года» и «Лучший инновационный проект»;
– проводятся массовые программы обучения
и повышения квалификации в сферах деятельности, связанных с использованием современных
инновационных и информационных технологий
управления, развития производства и услуг;
– осуществляется поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта;
– обеспечивается максимальная информационная открытость реализуемых мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства посредством размещения указанной
информации на интернет-портале «Малый и средний бизнес Республики Карелия», а также в «Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия – получателей
поддержки»;
– предоставляется возможность участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
– осуществляется предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований для софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства
республики.

Контактная информация
Министерство социальной защиты,
труда и занятости Республики Карелия
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
пр. Александра Невского, д. 33
Телефон: +7 (814-2) 59-26-30
Факс: +7 (814-2) 59-28-75
E-mail: depzan@onego.ru
http://mintrud.karelia.ru
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НАВИГАТОР ПЕРЕЕЗДА
При переезде в Россию соотечественникам предстоит пройти ряд административных процедур. Чтобы выстроить путь правильно, не ошибиться
в выборе плана действий, надо учитывать определенные обстоятельства.
Как получить свидетельство участника Государственной программы
Решения о выдаче, отказе в выдаче, а также решение об аннулировании свидетельства участника
Государственной программы принимаются территориальными органами МВД России по субъектам Российской Федерации, в которых реализуется соответствующая региональная Программа
переселения, с учетом решения уполномоченного
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за реализацию
региональной Программы переселения.
При принятии решения о выдаче свидетельства участника Государственной программы свидетельство оформляется и выдается в срок, не
превышающий 60 дней со дня подачи соотечественником заявления об участии в Государственной программе и прилагаемых к нему документов. Свидетельство подписывается руководителем
уполномоченного органа по реализации Государственной программы за рубежом (при оформлении
документа за пределами Российской Федерации)
либо начальником территориального органа МВД
России или его заместителем (в случае оформления свидетельства участника Государственной
программы в Российской Федерации).
Соотечественник уведомляется о принятом решении и приглашается для получения свидетельства
участника Государственной программы.
Свидетельство вручается участнику Государственной программы при личном посещении уполномоченного органа по реализации Государственной программы за рубежом либо территориального
органа МВД России в субъекте Российской Федерации, участвующем в реализации Государственной программы.
При выдаче свидетельства участника Государственной программы за границей иностранному
гражданину (лицу без гражданства) разъясняются
основные требования законодательства Российской
Федерации о правовом положении иностранных
граждан, о порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из нее.
Для участника Государственной программы
и членов его семьи оформляются необходимые до-
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кументы для переезда в Российскую Федерацию,
в том числе виза (при необходимости).

Уже в России
Прибытие участника Государственной программы и членов его семьи на выбранную для постоянного проживания в Российской Федерации территорию вселения осуществляется самостоятельно.
При пересечении границы участниками Государственной программы и членами их семей, не
имеющими гражданства Российской Федерации,
заполняются миграционные карты. Выдача прибывающим иностранным гражданам бланков миграционных карт осуществляется:
а) при следовании воздушным (морским, речным) транспортом – членами экипажей воздушных
(морских, речных) судов;
б) при следовании железнодорожным транспортом – членами бригад поездов;
в) при следовании автомобильным транспортом
общего пользования (автобусами) – водителями;
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г) при следовании личным (частным) транспортом – должностными лицами органа пограничного контроля.
При въезде на территорию Российской Федерации участник Государственной программы должен иметь при себе:
– паспорт либо иной документ, признаваемый в соответствии с международными договорами Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность;
– свидетельство участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
– российскую визу (для стран с визовым режимом въезда в Российскую Федерацию);
– миграционную карту.

По «месту назначения»
Органами, участвующими в реализации Государственной программы и региональной Программы
переселения на территориях вселения, являются:
– территориальные органы МВД России по
субъектам Российской Федерации и территориальные органы иных федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации Государственной программы;
– уполномоченные межведомственные органы
субъектов Российской Федерации и уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственные за реализацию
региональной Программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
– органы местного самоуправления территорий вселения;
– иные организации и общественные объединения, участвующие в реализации отдельных мероприятий Государственной программы и региональной Программы переселения.

Регистрация участника
Государственной программы
После прибытия в субъект Российской Федерации
участник Государственной программы обращается
в территориальный орган МВД России с целью регистрации в качестве участника Государственной
программы. В этих целях территориальным органом МВД России на странице 2 бланка свидетельства участника Государственной программы проставляется отметка. Отметка производится путем
проставления оттиска штампа либо путем внесения
записи с указанием даты регистрации и наименования территориального органа МВД России.
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Госпрограмму Псковской
области представили в Молдове
В рамках мероприятий по информационному сопровождению подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на
2016–2020 годы» и Государственной программы области «Содействие занятости населения на 2014–2020 годы» Госкомитет региона по труду и занятости населения провел
видеоконференцию с представительством
по вопросам миграции в Республике Молдова и потенциальными участниками Программы по оказанию добровольного переселения в РФ соотечественников, проживающих
за рубежом.
Участники видеоконференции проинформировали, что всего за время реализации
Государственной программы с 2010 года из
17 иностранных государств на территорию
Псковской области прибыли 6113 участников
и членов их семей, из Молдовы – 1596 человек (в этом году – 77).
Прибывшие из Молдовы участники Программы нашли работу по специальностям:
врач, медицинский персонал, водитель, инженер, строитель, повар, слесарь, рабочий.
В ходе видеоконференции была проведена
презентация Программы, обсуждались вопросы, которые интересуют соотечественников, желающих переехать в Псковскую область, а именно: жилищное обустройство,
условия участия и сроки рассмотрения заявлений для участия в Программе, оформление правового статуса, информация о востребованных профессиях на рынке труда Псковской области, о предоставляемых
участникам Программы государственных гарантиях и социальной поддержке, а также о
возможностях получения образования и трудоустройства на территории области.
Псковское агентство информации
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СТРАТЕГИЯ
НА ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Забота о детях присуща всем странам,
народам. Это одна из отличительных черт
цивилизации. И все же, думаю, не ошибусь,
если скажу, что в нашей стране такое
отношение к детям укоренилось особенно
глубоко. Не только как неотъемлемая
часть нашей культуры, как национальная
традиция, но и как направление
деятельности государства. Притом
направление приоритетное, важнейшее.

Н

апомню, 1 июня 2012 года президент Владимир
Путин своим указом дал «путевку в жизнь»
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Ее срок истекает в этом году. И только что президент подписал указ, утверждающий проект «Десятилетие детства» на период
2018–2027 годы. Вряд ли можно найти лучшее подтверждение того, что семья, дети, их защита и поддержка – это действительно наши фундаментальные ценности, во многом определяющие политику
Российского государства.
К сожалению, так было не всегда. Российские
дети оказались тем социальным слоем, который
в полной мере испытал тяготы периода перестройки, последующего десятилетия. Поддержка семьи,
доступность качественного образования, воспитания, охрана их здоровья, защита прав детей – на
всех этих направлениях обнаруживались серьезные проблемы. Они стремительно накапливались
и плохо решались.
Вот почему Совет Федерации, как палата регионов, выступил с инициативой разработки стратегического документа, осуществление которого привело бы к изменению ситуации. Совет Федерации
организовал, осуществил практическую работу по
подготовке Национальной стратегии действий в интересах детей на период 2012–2017 годов. Документа, если вдуматься, новаторского, поскольку ничего
подобного в истории нашей страны не создавалось.
Принятая пять лет назад Национальная стратегия,
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по сути, заключалась в том, чтобы развернуть экономическую, социальную, финансовую политику государства в сторону детей. Удалось ли нам осуществить
такой разворот? Считаю, да, мы этого добились. Цели Стратегии достигнуты, основные задачи решены.
Назову то, что дает основания для такой оценки. Это,
прежде всего, тот факт, что дети, семья стали реальным приоритетом деятельности. Выстроена развитая система правового регулирования госполитики
в области семьи и детства. В процессе этой работы
мы приняли нормативные правовые акты по таким
вопросам защиты детей и детства, которые в нашей
стране вообще никогда не регулировались. Накоплен
богатый опыт государственно-частного партнерства,
социального предпринимательства. Мы оцениваем
его положительно. Будем развивать механизмы такого взаимодействия.
Социальное положение российских детей, возможности интеллектуального, физического развития стали существенно лучше. По целому ряду направлений, в первую очередь в области дошкольного
и школьного образования, медобслуживания детей,
мы вплотную приблизились к странам, которые добились здесь особенно больших успехов. Уже можно отметить ключевые моменты.
Первое. Несмотря на то, что страна проходит
непростой этап, нам удается направлять на реализацию Стратегии, других мероприятий по поддержке
семьи и детей средства в максимально возможном
на данный момент объеме. «Детские расходы» фе-
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дерального и региональных бюджетов не рассматриваются властью как резерв экономии.
Второе. Немало сделано для поддержки многодетных семей. В частности, срок действия программы материнского капитала продлен до 31 декабря 2018 года. Расширен спектр его использования.
С 2012 года более чем на 77% увеличилась численность детей в возрасте до 18 лет из отдельных категорий семей, имеющих право на получение социальной
поддержки за счет средств бюджетов субъектов РФ.
Третье. Первостепенное внимание уделено совершенствованию политики детствосбережения.
Так, число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2012 года снизилось в два раза.
Детям-сиротам предоставлены особые права при
приеме на обучение в вузы страны по программам
бакалавриата и специалитета. Снижается численность детей, родители которых лишены родительских прав. На рассмотрении Госдумы находится
законопроект, направленный на повышение уровня социальной защиты детей, родители которых не
известны. Серьезную озабоченность государства,
общества вызывают значительные масштабы насилия в отношении детей – семейного и уличного.
Нельзя сказать, что здесь удалось добиться коренного перелома. Тем не менее тенденция к сокращению
наметилась: с 2012 года число преступлений в отношении несовершеннолетних уменьшилось на 18%.
Четвертое. Безусловным приоритетом государственной политики является защита здоровья детей
и матерей. За последние пять лет уровень материнской смертности снизился в два раза, младенческой –
более чем на 40%. В полном объеме выполняется
программа строительства перинатальных центров
в регионах. Завершается формирование трехуровневой системы организации медицинской помощи
женщинам в период беременности и родов и новорожденным. Принята Концепция развития ранней
помощи детям, утвержденная Правительством РФ.
Пятое. Большую актуальность приобрела проблема защиты психического, нравственного, духовного здоровья детей. Совет Федерации одобрил
внесение изменений в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в другие законодательные нормативные акты.
Шестое. Особенно много было сделано за эти годы для улучшения условий жизни той группы детей,
которая в течение длительного времени находилась
на периферии внимания государства и общества.
Речь о детях с ограниченными возможностями здоровья, инвалидах. Так, увеличен размер социальной
пенсии инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам. Установлено право родителей, опекунов, попечителей, имеющих ребенка-инвалида в возрас-
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те до 18 лет, на ежегодный оплачиваемый отпуск
в удобное для них время. Реализуются программы
создания доступной среды для инвалидов, развития
инклюзивного образования.
Седьмое. Первостепенное внимание в рамках
Стратегии уделено отдыху детей. В регионах идет активная работа по восстановлению инфраструктуры
детского отдыха, повышению его качества. Принят
закон, который вводит качественно новые критерии
и требования к обеспечению безопасности отдыха
детей. Мы также следим за тем, чтобы отдых детей
был насыщен интересными мероприятиями.
Главное, на мой взгляд, что Национальная стратегия объединила представителей органов власти всех
уровней, структур гражданского общества, ученых,
бизнесменов, экспертов. Было сформировано ясное
понимание того, что поддержка семьи, детства – это
не траты, отдача от которых неизвестно когда и какой будет. Это инвестиции в человеческий капитал,
качество которого, как известно, определяет конкурентоспособность страны, а значит, ее положение
и роль в мире. Думаю, именно с этих позиций надо
решать вопросы, связанные с наполнением проекта «Десятилетие детства» конкретным содержанием. В него должны войти программы, которые были
приняты в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, но чей срок выходит за ее рамки. Это Концепция государственной
семейной политики в России на период до 2025 года,
Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года,
Концепция развития дополнительного образования
детей до 2020 года, Стратегия развития индустрии
детских товаров на период до 2020 года.
Надо обеспечить взаимосвязь «Десятилетия
детства» с документами, определяющими приоритетные направления государственной политики,
включающими в себя вопросы детства. В их числе
Концепция социально-экономического развития
РФ на период до 2020 года, Концепция демографической политики РФ на период до 2025 года, приоритетные проекты в области образования, культуры,
спорта, воспитания.
Время рождает новые вызовы, которые требуют творческого подхода, нестандартных решений.
«Десятилетие детства» – не исключение. Уверена,
этот проект будет осуществлен успешно. Потому что
страна располагает ресурсами и потому что острые
проблемы в сфере детства решены, создан задел, который позволяет уверенно идти вперед. Нужно эффективнее использовать имеющиеся возможности.
Одно из важнейших условий – взаимодействие власти и общества. У нас есть необходимые механизмы.
Дело за тем, чтобы выстроить сотрудничество государства и граждан в сфере семьи и детства.
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БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
23 июня в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына состоялось
заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом (ПКДСР) под председательством Министра иностранных
дел Российской Федерации С.В. Лаврова.

В

ыступая на открытии заседания, Министр
подчеркн ул, что всемерна я под держка
соотеч ественников, содействие укреплению
связей с исторической Родиной – в числе безусловных приоритетов России. Эти задачи закреплены в утвержденной Президентом В.В. Путиным в ноябре 2016 года обновленной редакции
Концепции внешней политики Российской Федерации.
Члены ПКДСР подчеркнули необходимость
последовательного отстаивания законных прав
и интересов соотечественников как в рамках двусторонних отношений с зарубежными странами, так и на многосторонних площадках, прежде

всего в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, на основе
многочисленных международно-правовых документов, направленных на защиту и поддержку
национальных меньшинств.
О своем опыте работы по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, рассказали
представители Министерства образования и науки
Российской Федерации, Федерального агентства
по делам молодежи (Росмолодежь).
Рассмотрены вопросы подготовки Программы работы с соотечественниками на 2018–
2020 гг., а также к предстоящей осенью Всемирной конференции соотечественников «Столетие
русской революции: единение ради будущего».

Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова в ходе
заседания Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом
Уважаемые коллеги!
Рад вас приветствовать на очередном заседании Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом (ПКДСР). В этот
раз мы встречаемся в Доме русского зарубежья
имени А.И. Солженицына. Знаем, что в этом году
на базе Дома планируется открытие первого в России музея русского зарубежья. Мы с директором
Дома В.А. Москвиным только что посмотрели,
как идет строительство дополнительного корпуса
этого музея. Рассчитываем, что в самом ближайшем будущем мы сможем присутствовать на его
открытии. Собранная в Доме русского зарубежья
коллекция постоянно пополняется. Мне передан
альбом, который посвящен очередным поступлениям, которые были получены из Франции, как
я понимаю. В целом собранная здесь коллекция
музейных предметов, архивных документов и книг
говорит о том, что соотечественники, волею судеб
оказавшиеся на чужбине, всегда старались делать
максимум возможного для сохранения национальной самобытности и связей с Россией.
Особенно мы видим это в тех акциях, которые
в этом году и в прошлые годы проводились наши-
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ми соотечественниками за рубежом, я имею в виду «Бессмертный полк», «Георгиевскую ленту».
Это особенно актуально в памятные даты нашей
истории и борьбы за независимость – в День Победы, во вчерашний День памяти и скорби. Мы
полностью солидарны с нашими соотечественниками за рубежом. Будем всячески отстаивать
их права, особенно в ситуациях, когда простое
ношение Георгиевской ленточки 22 июня в некоторых странах объявлено уголовным преступлением, я имею в виду то, что произошло вчера
на Украине.
Всемерная поддержка соотечественников, отстаивание их законных прав и интересов, содействие укреплению связей с исторической Родиной – в числе наших безусловных приоритетов.
Как вам известно, это зафиксировано в Концепции внешней политики Российской Федерации,
которую утвердил Президент Российской Федерации В.В. Путин в ноябре прошлого года. Мы продвигаем эту линию на различных многосторонних
площадках, прежде всего в ООН, ОБСЕ, в Совете
Европы, в рамках которых приняты многочисленные международно-правовые документы, направ-
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ленные на защиту и поддержку национальных и языковых меньшинств. Это в полной
мере относится и к правам наших соотечественников. Мы настойчиво добиваемся,
чтобы зарубежные партнеры соблюдали
взятые на себя международно-правовые
обязательства, с уважением относились
к российским общинам, которые проживают в соответствующих странах.
Наша деятельность по защите сооте
чественников особенно востребована
в нынешней непростой ситуации в мире,
в условиях попыток наказать Россию за
самостоятельный, независимый, отвечающий национальным интересам внешнеполитический курс. Антироссийская
кампания, включающая в том числе односторонние санкции и информационную войну, дополняется в ряде западных государств давлением
на соотечественников, особенно на их лидеров
и активистов. Будем и впредь должным образом
реагировать на подобные попытки и добиваться
уважения прав наших соотечественников, которые живут в зарубежных странах.
С удовлетворением хотел бы отметить, что
российские министерства и ведомства, неправительственные организации настойчиво способствуют продвижению позиций русского языка, включая получение образования на русском
языке за рубежом, содействие его преподаванию
в местных вузах и школах. 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, в русскоязычных общинах
в очередной раз с успехом прошел День русского языка. Данная тематика регулярно включается
в повестку наших заседаний. В мае она рассматривалась экспертами Всемирного координационного совета российских соотечественников и руководством Министерства по делам образования
и науки. Мы продолжим совершенствовать нашу
координацию на этом направлении.
В фокусе нашего постоянного внимания – более активное вовлечение молодежи. Эти вопросы
обсуждались в ходе встречи в мае этого года представителей Всемирного координационного совета
российских соотечественников и председателей
ряда региональных координационных советов
с участием руководства Росмолодежи. Доброй
традицией стало проведение молодежных форумов и конференций. В этом году для молодых
соотечественников в третий раз будет организована международная конференция в Софии под
девизом «История России: вчера, сегодня, завтра».
В Эстонии с успехом прошел молодежный форум
стран Балтии. Уже не первый год проходят спор-
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тивные игры соотечественников. Российские загранучреждения провели большую работу по подбору волонтеров-атташе для оказания содействия
в организации и проведении XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится в Сочи в октябре этого года. На повестке дня
возобновление в Москве семинаров для представителей молодого поколения в целях дальнейшего
продвижения интересов российского зарубежья.
Значительное место в деятельности Комиссии
занимает информационная работа, прежде всего
в интересах продвижения объективного образа
России среди наших диаспор, а также широкой
общественности государств проживания. В этих
целях используются разнообразные формы и методы деятельности, включая поддержку русскоязычных журналов, газет и интернет-порталов.
Безусловно, активная работа журналистов-соотечественников способствует сплочению русско
язычных общин, их солидарности с исторической
Родиной в отстаивании интересов нашего народа.
Повестка дня сегодняшнего заседания весьма
насыщенна. Запланированы выступления руководителей Министерства образования и науки, Федерального агентства по делам молодежи и Республики Татарстан. Мы должны проанализировать
итоги проведенного российскими загранучреждениями мониторинга положения дел с соотечественниками в соответствии с Федеральным законом «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за
рубежом». Обсудим проект соответствующей
Программы на 2018–2020 годы. Посмотрим, как
идет подготовка к намеченной на 31 октября –
1 ноября Всемирной тематической конференции
соотечественников «Столетие Русской революции: единение ради будущего».
МИД России

РУСС К И Й В Е К
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СОХРАНЕНИЕ СВЯЗЕЙ
Члены межведомственной рабочей группы при Министерстве
иностранных дел России по вопросам сохранения российского
исторического и культурного наследия в США на первом
заседании обсудили перспективные проекты и конкретные задачи
по совершенствованию двусторонних связей.

В

соответствии с Положением о межведомственной рабочей группе (МРГ), она является совещательным органом, созданным при МИД
России в целях координации усилий по укреплению российско-американских культурно-гуманитарных связей, сбережению и развитию
связанных с Россией памятных мест и объектов
наследия в США, содействия использованию их
потенциала для продвижения российских внешнеполитических интересов.
Основными задачами МРГ являются: укрепление взаимодействия между органами государственной власти и местного самоуправления,
некоммерческими и коммерческими организациями, представителями общественности, участвующими в сохранении российского исторического
и культурного наследия за рубежом; определение приоритетных направлений совместной деятельности с учетом ситуации в российско-американских межгосударственных отношениях;
выработка предложений по совершенствованию
двусторонних культурно-гуманитарных связей,
сохранению, восстановлению, развитию и популяризации связанных с Россией памятных мест
и объектов наследия в США; реализация конкретных перспективных проектов в данной области;
поддержание соответствующих контактов с иностранными партнерами.
Рабочую группу возглавляет заместитель
министра иностранных
дел Российской Федерации С.А. Рябков, первым
заместителем председателя является директор
департамента Северной Америки МИД России Г.Е. Борисенко, заместителем председателя
и руководителем координационного экспертного
совета МРГ – заместитель директора департамента Северной Америки МИД России А.В. Коржуев.
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В состав группы входят представители Федерального Собрания, Минкультуры, Минпромторга,
Росархива, Госархива, Россотрудничества, Федерального агентства научных организаций (ФАНО),
Правительства Москвы, Вологодской области, мэрии Якутска, компаний «Транснефть», «Ренова»
и «Совкомфлот», Института США и Канады РАН,
Института всеобщей истории РАН, Всероссийской государственной библиотеки иностранной
литературы имени М.И. Рудомино (ВГБИЛ), Государственного музея Востока, МГИМО, Дипломатической академии, Русского географического общества, Российского военно-исторического
общества, фонда «Русский мир», Российской академии художеств, Дома русского зарубежья имени А.И. Солженицына, МИА «Россия сегодня»,
агентства «Интерфакс», Ассоциации российских
дипломатов, Международного Чкаловского фонда, других организаций, а также профильных департаментов МИД России.
В ходе первой встречи МРГ состоялась предметная дискуссия по формату российского участия
в праздновании приходящихся на 2017 год памятных дат в российско-американских связях – 210-летия установления дипломатических отношений,
200-летия прибытия русской эскадры на Гавайи,
150-летия Договора об Аляске, 80-летия легендарного перелета экипажа В.П. Чкалова по маршруту Москва – Ванкувер в американском штате Вашингтон, а также в ежегодных мероприятиях на
базе первого русского поселения в Калифорнии
музея-заповедника «Форт-Росс».
Проведена комплексная инвентаризация предпринимаемых усилий по изучению и сохранению
российского наследия в США, поддержанию и расширению контактов по этому кругу вопросов с американской стороной. Одобрена предложенная ПАО
«Транснефть» расширенная концепция общественно-политического и делового форума «Диалог ФортРосс», предполагающая ежегодное проведение его
встреч не только в США на базе Форт-Росса и Стэн-
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фордского университета, но и в нашей стране. Первый российский раунд уже состоялся в Пскове и музее-крепости Изборске (побратиме Форт-Росса).
В проработку по линии МРГ взяты перспективные инициативы в различных областях, включая
усиление российского культурно-гуманитарного
присутствия на Аляске, развитие межархивного
сотрудничества, оцифровку с участием российских
специалистов и размещение в открытом доступе
хранящихся в американских государственных архивах и фондах Православной церкви
в Америке документов о вкладе нашей
страны в освоение североамериканского континента, расширение экспозиций
в США, посвященных легендарному
перелету экипажа В.П. Чкалова и других выдающихся советских авиаторов,
обеспечение сохранности в США или
возвращение на Родину российских
культурных ценностей из личных собраний знаменитых российских и советских деятелей культуры (Н.К. Рериха, В.В. Маяковского, С.В. Рахманинова
и др.), видных эмигрантов, налаживание кооперации с американскими музейными и научными учреждениями.
Особое внимание было уделено важности популяризации знаний о «Русской
Америке» в нашей стране, обсуждены
возможности размещения наглядных

тематических материалов в библиотеках и на открытых пространствах Москвы, в общественном
транспорте и др.
Большой интерес вызвала информация президента Российской академии художеств о сооружении и предстоящем открытии в городе Аресибо
(Пуэрто-Рико) международного культурно-рекреационного комплекса и монументальной композиции «Рождение Нового Света».
МИД России

ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Р

оссийско-американский форум «Диалог
Форт-Росс», прошедший в Пскове, показал:
какими бы ни были отношения стран на государственном уровне, люди, которым дороги
культурно-исторические ценности, всегда найдут общий язык. Особенно если всех их объединяет Форт-Росс – бывшее русское поселение
в Северной Калифорнии.
Крепость Форт-Росс была основана в 1812 году Российско-американской компанией на Тихоокеанском побережье Калифорнии, в 80 километрах от Сан-Франциско. Место, которое
служащий компании лейтенант Иван Кусков
выбрал для основания поселения, стало частью
Русской Америки. И хотя с тех пор прошло более 200 лет, Америка в этих местах остается русской по духу. Сегодня эта крепость имеет статус
государственного исторического парка в штате
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Калифорния, а сохранившиеся до наших дней
постройки форта и дом последнего коменданта
относятся к национальным памятникам США.
Силами историков, занимающихся изучением
культурного наследия первых русских поселенцев на территории крепости, был создан музей,
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посвященный истории основания русской колонии, ее основным деятелям и привнесенным
ими русским обычаям и традициям.
Здесь по инициативе некоммерческой организации «Общество по сохранению Форта-Росс»
встречаются русские и американцы. В 2012 году,
в честь 200-летия основания форта этим обществом при участии МИД России был организован
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форум, который впоследствии стал ежегодной
экспертной площадкой для обсуждения вопросов
культурно-гуманитарного взаимодействия между Россией и США. Для Форта-Росс это особенно
актуально – музей и парк нуждаются в постоянной финансовой и волонтерской поддержке.
До сих пор заседания форума при поддержке Института Кеннана, Ассоциации государственных парков штата Калифорния, а также
основных спонсоров – российских компаний
«Транснефть», «Совкомфлот» и американской
корпорации «Шеврон Нефтегаз Инк» проходили в США, и вот шестой по счету двухдневный
форум «Диалог Форт-Росс» состоялся в России,
в Пскове и Изборске.
В первый день, посвященный музейной деятельности, руководителя «Общества по сохранению Форта-Росс» Сару Свидлер и других гостей
из США встретила директор Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская. И это не случайно – «Изборск»
уже несколько лет является музеем-побратимом
Форта-Росс.
К а к с к а з а л у час т вов а вш и й в ф ору ме
специальн ый представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:
«Изборск – это одна из тех крепостей, которые
составили славу нашей страны. В сегодняшних
условиях, когда отношения между Россией и Америкой находятся на достаточно низком уровне,
такого рода контакты очень важны. И надо понимать, что отношения между людьми, деятелями культуры, культур между собой, в такие
периоды играют очень важную роль».
Эксперты, среди которых были губернаторы,
руководители российских музеев-заповедников
и американские специалисты по сохранению
исторического наследия, обсуждали такие важные темы, как взаимодействие с государством,
бизнесом, местным обществом, благотворительными фондами и внедрение в музейное дело современных технологий.
Второй день форума, его деловая часть, был
отдан обсуждению проблем взаимодействия
двух государств в области энергетики. В дискуссии по темам «Российско-американское сотрудничество в области энергетики и изменения климата» и «Энергетика как важная часть
геополитики России и США» приняли участие
заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.А. Рябков, посол США
в России Джон Теффт, заместитель председа-
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Президент России Владимир
Путин поздравил фонд «Русский
мир» с юбилеем

теля Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин, директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов,
президент американо-российского совета бизнеса USRBC Даниэль Рассел и другие российские
и американские эксперты.
По словам Михаила Швыдкого, следующий
форум пройдет в Калифорнии, какой будет тематика «Диалога Форта-Росс» – 2018, покажет
повестка дня. «Я считаю, что одной из тем может
быть молодежный обмен, который сократился
в силу взаимной опасливости, – предположил
Швыдкой. –Посмотрим, как будут развиваться
события. Но фундаментом, конечно, остаются
история, культура, образование, наука».
Как заметила Сара
Свидлер, директор «Общества по сохранению ФортаРосс», «несмотря на политическую ситуацию, для нас
ничего не изменилось по
сравнению, скажем, с ситуацией шестилетней давности: те, кто поддерживает
Форт-Росс в России и в США, потрясающе лояльны. Более того, благодаря такому доверию и теплоте по отношению к нам появляются возможности увеличить количество спонсоров. Подобные
мероприятия очень в этом помогают».
Ариадна РОКОССОВСКАЯ, Псков

Президент России Владимир Путин поздравил
фонд «Русский мир» с десятилетием со дня
основания. «За этой юбилейной датой – плодотворная, истинно подвижническая работа
фонда, направленная на продвижение русского языка и ценностей российской культуры за рубежом, расширение гуманитарного
сотрудничества», – отметил Путин.
Президент выразил уверенность, что «Русский мир» и впредь будет играть важную,
объединяющую роль «для всех, кому дорога
Россия, кто сохраняет с ней духовную связь,
чувствует сопричастность к ее будущему»,
а также продолжит свою многогранную деятельность, направленную на укрепление отношений с соотечественниками и наращивание межкультурных контактов.
Указ о создании фонда был подписан главой государства 21 июня 2007 года. Фонд
был создан в целях «популяризации русского
языка, являющегося национальным достоянием России и важным элементом российской
и мировой культуры, а также для поддержки
программ изучения русского языка за рубежом». По случаю юбилея организации 21 июня в Государственном Кремлевском дворце
состоялась международная конференция
«Русский мир: настоящее и будущее».
«Русский мир» оказывает поддержку российским и иностранным организациям и учреждениям, реализующим проекты по продвижению русского языка и проекты культурно-гуманитарной направленности, в виде грантов
(на конкурсной основе) и пожертвований.
С начала своей деятельности фондом поддержано порядка 3 тысяч грантовых и парт
нерских проектов. Всего в 2007–2016 годах
в фонд поступило 7613 заявок на получение
грантов, из них было одобрено 1875 (24,6%).
Ежегодно фонд вручает гранты на общую
сумму порядка 200–300 млн рублей.
ТАСС
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ЛЮБОВЬ ГЛЕБОВА:

«Государство внимательно
относится и к собственным
деньгам, и к своим
геополитическим интересам»

Глава Россотрудничества
рассказала, насколько
востребован сейчас в мире
русский язык, об условиях,
в которых работают российские
культурные центры, и о том, как
реализуется российская политика
«мягкой силы».
– Любовь Николаевна, насколько сейчас
востребовано изучение русского языка в мире?
И как измеряется спрос?
– На постсоветском пространстве русский
язык оказался в неоднозначной ситуации. Если использовать такие показатели, как, например, при-
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сутствие его в национальных образовательных системах, то мы не можем сказать, что рост есть. 25 лет
назад у нас появилось много новых государств,
каждое из которых стало развивать свой государственный язык. Поэтому объем присутствия русского языка мне кажется абсолютно адекватным
объективным тенденциям. Но нельзя сказать, что
интерес к русскому языку падает, просто растет
возможность изучать другие языки. Сегодня норма, что ребенок знает три-четыре языка. Русский
язык свой объем сохранил, но наряду с ним возникли китайский, испанский, хинди.
При этом в государствах Содружества придают большое значение русскоязычной среде, хотят
изучать русский язык, общаться на нем. Я бы сказала, что интерес к русскому языку определяется
перспективами получения хорошего образования,
экономическим и гуманитарным сотрудничеством,
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востребованностью кадров со знанием русского
языка. И повышенный спрос на программы изучения русского языка и русскоговорящих специалистов мы видим в государствах АСЕАН, БРИКС,
Европы, Африки и Северной Америки.
Кроме того, мы знаем, что в интернете русский
язык стал вторым по использованию после английского. На английском разговаривают в интернете
потому, что это международный язык. И высокая
позиция русского языка является показателем того, что он становится общим для разных групп, даже более удобным, чем английский (по данным на
2017 год, в 51,6% случаев в интернете используется
английский язык. Русский на второй позиции с результатом 6,6%, за ним следует японский (5,6%.–
Прим. ред.).
– Сколько сейчас человек изучают русский
язык в мире?
– По оценкам разных экспертов, число людей, которые относят себя к русскоговорящим либо изучают русские язык и культуру, хотят быть
причастными к русскому языку или к русскому
миру, доходит до 300 млн человек. Такие сообщества начинают проникать во все более и более дальние точки мира.
И второе, что важно. Наш бизнес, экономика
начинают далеко выходить за пределы наших административных границ. Проникая в другие страны,
они несут за собой культуру, русский язык и потребность в знании русского языка. Потому что
вместе с нашим бизнесом приходят рабочие места,
возможность получить работу там, где для успешности нужно знание русского языка.
– Какова сейчас ситуация с русскими школами за рубежом?
– По нашим данным, количество учреждений,
которые мы называем русскими школами, составляет от 3 тыс. до 6 тыс. Такой разброс в цифрах объясняется тем, что одни не идентифицируют себя
как школы, а другие не имеют лицензии на ведение образовательной деятельности, так как в некоторых странах она не требуется. Но все они так
или иначе связаны с понятием «русскость»: там
преподают либо на русском языке, либо на языке
страны, но по российским образовательным стандартам. И для того чтобы учителя владели навыками работы по этим методикам, для них в России –
на местах или дистанционно – организуют курсы
повышения квалификации. Институт русского
языка им. Пушкина, например, в последнее время
создал огромное количество таких ресурсов. И их
популярность – показатель того, что люди поняли:
чтобы быть конкурентоспособным, нужно иметь
хорошее образование.
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Структура использования русского языка меняется. Мы привыкли к тому, что наша основная
аудитория – это соотечественники, которые переехали в другую страну и говорят по-русски. Но их
дети выросли в другой языковой среде, хотя это не
означает, что у них нет интереса к русскому языку.
Для делового общения им требуется один язык, для
официального – другой. А для общения в семье, для
познания культурных традиций, носителями которых они являются, у них остается русский язык.
– Вы говорите, что структура потребности
в языке изменилась. Как это меняет принципы
работы Россотрудничества?
– Как раз сегодня мы пересматриваем вопросы организации поставки литературы. Раньше у нас
в полном объеме выпускался и поставлялся один
учебник – «Изучение русского языка как иностранного». Сейчас в рамках федеральной целевой программы «Русский язык», которая рассчитана на 2016–2020 годы, кардинально изменилась
структура закупок книг. Мы заказываем учебные
пособия, которых сегодня нет: платим деньги, чтобы
они были разработаны, изданы и доставлены. Если
посмотреть на структуру объявленных Россотрудничеством конкурсов, то будет превалировать разработка и издание новых пособий, методическая
поддержка русских школ за рубежом. Это и предоставление доступа к российским электронным
ресурсам, и разработка международных общеобразовательных программ.
– Сколько средств на это пойдет?
– Деньги предусмотрены в ФЦП «Русский
язык». Мы являемся соисполнителями программы,
основной заказчик – Минобрнауки России. Россотрудничеству на поддержку и продвижение русского языка за рубежом выделяется около 300 млн
руб. в год. Сейчас меняется соотношение распределяемых средств на ближнее и дальнее зарубежье. В ближнее зарубежье мы начинаем вкладывать больше по объективным причинам. Например,
в Киргизии сдают итоговую аттестацию на русском языке, в Таджикистане не хватает учителей,
которые могут преподавать на русском. Поэтому
на данный момент в ближнем зарубежье – там,
где привыкли к тому, что за русский язык отвечает Россия,– есть потребность, чтобы наша страна помогала поддерживать всю инфраструктуру.
– Если расходы перераспределяются между ближним и дальним зарубежьем, то дальнему
зарубежью достается меньше финансовой поддержки?
– Да. С другой стороны, смотря во что вкладываться. Раньше мы напрямую закупали литературу
для центров допобразования, предоставляя им ее
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бесплатно. Сегодня вкладываем деньги, чтобы обучать людей организовывать образовательный процесс, правильно расходовать те деньги, которые им
приносят потребители, и это уже самоокупаемая
история. Мы не отдаем деньги безвозвратно: мы
вкладываем их в знания тех людей, которые пополняют базу изучающих русский язык.
– Тем не менее вы говорили, что и там, и там
сумма может быть мизерной. На что не хватает?
– Да на все, я сказала бы. Но с деньгами каждый сможет. При профицитных бюджетах всегда
работа построена менее эффективно, чем при дефицитных. Нам, Россотрудничеству, несказанно
повезло по сравнению с другими федеральными
органами исполнительной власти, потому что у наших представительств есть право ведения внебюджетной деятельности. Мы можем получать доходы
от той работы, которую мы организовываем на местах: курсы русского языка, дополнительное образование, организация выставок, гуманитарные
проекты для нашего бизнеса. Здесь, я бы сказала, не
то что бы не хватает, но государство могло бы больше заказывать. Например, есть праздник 12 июня,
и в его организацию можно вложить деньги без отдачи, безвозвратно. Это не услуга, а продвижение
российской государственности, российского флага. В этой связи я очень надеюсь на то, что средства
внутри бюджета РФ будут перераспределяться таким образом, что доходную часть мы будем направлять на поддержку инициативы людей на местах
в оказании тех услуг, у которых есть конкретный
платежеспособный потребитель. А государственные деньги направлять на то, что является прямым
продвижением нашей страны, рассказом о ней.
– Насколько я понимаю, это один из элементов политики «мягкой силы».
– Конечно. Хотела бы я посмотреть на того
человека, который назовет это жесткой, силовой
политикой…
В прошлом году британское PR-агентство
Portland, которое делает рейтинги стран по «мягкой силе», впервые за все время существования
нашего государства определило Россию на 27-е
место по объему и эффективности «мягкой силы».
Никогда мы не рассматривались даже среди первых 50 стран, а тут сразу попали в топ‑30. Причем
я скажу, что мы поднялись с помощью двух основных показателей: по образованию и по социальным
сетям. Мы стали получать результаты того, что поначалу вызывало негатив в обществе,– реформы
в образовании. Многие изменения в российской
образовательной системе – национальные проекты, изменения системы оплаты труда, государственная итоговая аттестация – привели к тому,
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что она стала адекватна уровню развития других
национальных образовательных систем и даже далеко шагнула вперед. Это и есть одно из воплощений «мягкой силы», которая может эффективно
работать за рубежом.
– Ситуация с Украиной, Крымом, Донбассом нанесла большой удар по рейтингам России. С позиции «мягкой силы» удастся ли, на ваш
взгляд, поднять рейтинги?
– В такой ситуации «мягкая сила» начинает
работать по-другому. Например, в нашем центре
в Киеве каждую субботу-воскресенье обязательно
какой-нибудь «смельчак» против «москалей» чтонибудь да выкинет. Но есть другая сторона медали. В этих центрах увеличивается в несколько раз
количество людей, которые приходят для того, чтобы отметить какую-то дату, пообщаться друг с другом, приводят детей для изучения русского языка.
В условиях, когда люди устают от жестокости, отсутствия коммуникации, непростых межгосударственных отношений, а это особенно тяжело переживается между народами, отношения с которыми
веками складывались по-семейному,– когда экономические санкции ограничивают экономические связи, как в песочных часах, увеличивается
сила притяжения, интереса народов друг к другу.
И в эти моменты очень важно предоставить людям
возможность необходимого общения.
Меня часто спрашивают: «В Киеве же небезопасно. Вы будете закрывать там культурный центр?»
Нет, не будем. Пока будет хоть малейшая возможность, мы будем работать. Я верю в то, что на культурный центр никогда ни у кого не поднимется рука, кроме как просто у хулиганов. Ни один политик
этого не сделает. Неприлично политику накладывать
запрет на многовековые культурные связи. Безопасность – это важно, и мы вкладываем больше средств
сегодня в охрану здания, но центр мы не закроем.
– Сколько всего центров на Украине?
– В Киеве и в Одессе. Они как функционировали, так и функционируют, и делают все то, что
запланировано. Вот у нас проходят «Пушкинские
чтения», и там в то же время проходят мероприятия, посвященные Пушкину. Ведется и системная
работа (например, работают кружки для детей), ее
ничто не ограничивает.
Я бы добавила, что мы вынесли ряд мероприятий в Белоруссию и работаем там в трехстороннем
формате, организуем совместные проекты в области искусства, науки, образования.
– На Петербургском экономическом форуме вы назвали одним из самых сложных регионов для работы Прибалтику. Какие именно там
проблемы?
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– Меня спрашивали, какие регионы я считаю самыми сложными. Это зависит от того, с какой точки зрения смотреть. Например, для меня
очень сложный регион – это Сербия, потому что
я не знаю, как вместить всех людей, которые хотят
быть в нашем Русском доме. В Прибалтике другая
сложность. У нас лишь с Литвой есть межправсоглашение, но там работает только наш представитель.
Ни Латвия, ни Эстония не идут на рассмотрение вопросов об открытии культурных центров. Надо понимать, что когда власти что-то запрещают, то возникает большое количество разных общественных
и профессиональных объединений, прямых связей
между людьми, организациями, которые проявляют
собственную инициативу, сами собирают людей на
те же самые «Пушкинские чтения».
– Есть ли планы по открытию новых представительств в других странах?
– Конечно. В ближайших перспективах – открытие филиалов центров в Гюмри (Армения), Гяндже (Азербайджан), Худжанде (Таджикистан). Недавно открыли второй центр в Киргизии, в городе
Оше (в Бишкеке работает давно), в прошлом году
начал работать уже третий центр в Белоруссии –
в Гомеле. Если говорить про дальнее зарубежье,
то теперь есть представители Россотрудничества
в Македонии и Иране. Ведется работа в Сингапуре, планируем там сделать Российский культурный
центр в комплексе с православным храмом. В ЮАР
партнеры рассматривают проект российско-южноафриканского межправсоглашения об организации
информационно-культурных центров.
Но мы рассматриваем эту ситуацию следующим образом. Открытие отдельных культурных
центров – это традиция общественной дипломатии, 90-летие которой мы недавно отмечали. Сейчас возникает очень много прямых связей, которых не было раньше. Например, устанавливаются
отношения между вузами, открываются различные образовательные центры, общие научные
школы, кафедры, организуются международные
летние лагеря.
– США заявили, что планируют на 30% сократить расходы на гуманитарные цели...
– США не сокращают свои гуманитарные миссии по миру, а ограничивают вложения в международные, многосторонние форматы. Думаю, что это
скорее попытка посмотреть на эффективность трат
с точки зрения нужд своей страны.
– Может ли Россия примерно такой же шаг,
как США, сделать и посмотреть, на что средства
идут неэффективно?
– А мы этим и занимаемся. В конце мая состоялось первое заседание комиссии, которую воз-
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главляет первый вице-премьер РФ Игорь Иванович
Шувалов. Рассматривались вопросы содействия
международному развитию, эффективности трат,
которые делает Россия. В международное развитие
наша страна вкладывает достаточно много средств.
И как раз сейчас мы рассматриваем, сколько вкладывается в многосторонние форматы, сколько в двусторонние, что лучше работает напрямую, что – через
опосредованные форматы. Государство внимательно
относится и к собственным деньгам, и к своим геополитическим интересам, конечно же. И нынешние
двусторонние форматы – это отношения с нашими соседями, нашими традиционными партнерами.
– На что могут быть сокращены расходы, на
ваш взгляд?
– Я, как представитель той сферы деятельности, где работают с людьми, никогда бы не сокращала деньги на гуманитарные проекты. Но надо отдавать себе отчет, что Россия, вкладывая средства
в развитие, например, энергосистем Киргизии или
другой страны ближнего зарубежья, дает возможность для экономического роста, появления рабочих мест, формирования социальной сферы. Я за то,
чтобы всегда был баланс между деньгами, которые
вкладываются в развитие с отсроченным результатом, и деньгами, которые сегодня работают на непосредственное восприятие нашей страны как доброго соседа. И я всегда призываю к тому, чтобы
люди, занимаясь вложениями в то, что дает реальный практический финансовый результат, всегда
бы задумывались, является ли этот результат единственным. Как только люди начинают задумываться, всегда ли только количеством денег измеряется
итог их работы, начинаются подвижки в той сфере,
за которую я отвечаю. И появляются такие истории,
когда официально некое государство высказывает
к нам претензии и формирует негатив, а люди из
этой страны приезжают к нам, хотят у нас учиться,
заводят друзей, партнеров и даже в интернете разговаривают на русском языке. Этими показателями
не надо пренебрегать.
– Сколько людей хотят учиться в России?
– Мы второй год используем для принятия заявок на обучение в России специализированный
интернет-ресурс. На сегодняшний день тех, кто
подает заявки, в сотни раз больше, чем мы можем
предоставить бюджетных мест (ежегодно Правительство РФ выделяет 15 тыс. квот). Очень заметна динамика – становится больше людей, которые
готовы платить за образование в России. Сегодня
в нашей стране на коммерческой основе ежегодно
обучается 260 тыс. студентов, тогда как два года назад их было 178 тыс.
Беседу вела Валерия МИШИНА, «Коммерсантъ»
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ВЕКТОР ЕДИНЕНИЯ
«Единение ради демократии и мира» – главная тема X конференции
организаций российских соотечественников Латвии, на которой
основное внимание было уделено перспективам нормализации
отношений между нашими странами.

В

конференции приняли участие директор
Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России О.С. Мальгинов,
представители координационных советов организаций российских соотечественников Литвы
и Эстонии – всего около 250 делегатов.
Открывая конференцию, посол России в Латвии Е.В. Лукьянов выразил надежду на то, что
консолидированная и солидарная работа сооте
чественников послужит на благо как латвийской
диаспоры, так и всех латвийцев, в период сложных двусторонних отношений.
«Москва и Рига переживают непростые времена, и нашим странам зачастую не хватает единого понимания существующих в мире процессов. И происходит это не только и не столько
из-за неготовности и нежелания разговаривать,
а сколько из-за безапелляционного восприятия
странами ЕС и НАТО и, как следствие, Латвии –
демократии и мира, естественно, исключительно
по западному образцу», – сказал посол.
Обращаясь к делегатам конференции, директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России О.С. Мальгинов подчеркнул
важность балтийских республик для России. Он
напомнил, что Москва не упускает из поля зрения вопрос предоставления гражданства русскоязычным жителям страны. Конечно, еще не все
удалось решить, но представитель министерства
иностранных дел пообещал и в дальнейшем поднимать обсуждение этой проблемы в различных
международных организациях, на всех уровнях.
Сейчас в других странах проживает около тридцати миллионов россиян, добавил О.С. Мальгинов,
и это составляет пятую часть населения страны.
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Он выразил благодарность соотечественникам
за сохранение русской культуры и традиций.
Основное внимание в ходе конференции было уделено перспективам нормализации отношений между нашими странами. Подчеркивалось,
что особую роль в этом вопросе должна играть
история, особенно в период значимых для Латвии и России юбилеев (Октябрьской революции
1917 г. и 100-летия с момента обретения правосубъектности Латвийского государства в 2018 г.).
Был также проведен анализ положения дел в различных отраслях взаимодействия, подчеркнута
весомая роль русской диаспоры в формировании
добрососедских связей между двумя государствами, обсуждены проблемы вовлечения молодежи
в общественно-политическую жизнь страны.
В рамках конференции состоялись три панельные дискуссии. Первая была посвящена
теме «Русофобия в странах Балтии: миф или
реальность?». Ведущей выступила известный
журналист Алла Березовская, предложившая
обсудить причины распространения русофобии
в ЕС и США, конкретные признаки русофобии
в странах Балтии и возможности ее преодоления.
Председатель КСОРС Латвии Владимир Соколов, продолжая тему дискуссии, напомнил, что
«русофобия хорошо оплачивается. Многие уезжающие из России зарабатывают на этом деньги, это чистый расчет». Председатель ассоциации
«Союз россов» Яков Криницкий с горечью заметил, что его страна шагает в первых рядах борцов с «русской угрозой», в Литве закрываются
русские школы. Председатель КСОРС Эстонии
Сергей Юргенс рассказал, что в Эстонии наблюдаются положительные «маленькие шажки» после
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того, как сменилась правящая коалиция и в нее
вошла центристская партия: «Стали больше давать гражданство пожилым людям. Начались разговоры о том, что соотношение языков в школе
60:40 не работает. В Таллине в трех школах, в виде эксперимента, разрешили преподавание целиком на русском».
Директор Балтийского центра исторических
и социально-политических исследований Виктор
Гущин со своей стороны отметил: «В мелкие шажки не верю. Изменения могут наступить только
геополитические, международные. И наш долг –
этому помогать».
На второй панельной дискуссии эксперты
обсудили вопросы, затрагивающие важнейшие
темы истории: 100-летие российской революции – какие уроки должны извлечь страны Балтии; 80-летие Мюнхенского сговора: нужно ли
вспоминать эту дату в странах Балтии; история
стран Балтии после 1991 года – время для формирования новых мифов; история государства:
инструмент для единения или для раскола общества; почему вместе с историей отвергается
и культурное наследие.
В дискуссии приняли участие кандидаты исторических наук Александр Гурини и Эрик Жагарс,
председатель правления Рижского славянского
исторического общества Олег Пухляк, публицист
и общественный деятель Александр Малнач, доктор педагогики Яков Плинер, директор программы «Управление культурой» Балтийской международной академии Ирина Маркина.
Темой третьей панельной дискуссии стала работа с молодежью. Ее провел председатель КСОРС
Латвии Владимир Соколов. Экспертами выступили член правления Елгавского общества русской
культуры «Вече» Евгения Данилевская, председатель правления Международной молодежной
организации «ПеРОМ» Маргарита Драгиле, председатель Двинского народно-патриотического союза молодежи Юрий Зайцев, президент Латвийской ассоциации преподавателей русского языка
и литературы Ирина Козлова и другие.
Перед делегатами и гостями конференции
выступила депутат Европейского парламента от
партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок.
В ходе форума был утвержден состав Координационного совета организаций российских
соотечественников Латвии, выбраны делегаты
от Латвии на Всемирную тематическую конференцию «100-летие Русской революции: единение ради будущего», которая пройдет в Москве
в октябре – ноябре текущего года. По итогам работы конференции была принята резолюция.
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В Льеже открыли
памятник Петру I
Торжественная церемония открытия бронзовой статуи первого российского императора состоялась на площади Святого Петра
в бельгийском Льеже. Установка памятника приурочена к 300-летию посещения Петром I бельгийских земель в 1717 году.
В церемонии открытия памятника участвовали посол России в Бельгии А.А. Токовинин, постоянный представитель РФ при
НАТО Александр Грушко, губернатор провинции Льеж Эрве Жамар, великий князь
Георгий Михайлович Романов, архиепископ
Брюссельский и Бельгийский Симон, основатель Фонда Петра Великого Валерий Двойников, представители общественности и деловых кругов.
«Это событие символизирует потенциал
доброй воли на различных уровнях. Пока мы
готовили этот проект, я встретил искреннее
и заинтересованное отношение к развитию
российско-бельгийских отношений со стороны властей города и провинции Льеж, со
стороны общественных организаций и простых людей», — сказал А.А. Токовинин.
Установка памятника российскому императору является совместной инициативой
региональных властей и бельгийского Фонда
Петра Великого (Fondation Pierre le Grand),
которая была реализована при содействии
посольства России в Бельгии, представительства Россотрудничества, «Газпрома», «Лукойла» и других организаций.
В ходе пребывания в бельгийских землях Петр I посетил также Брюссель и Антверпен. Первый памятник российскому монарху в Бельгии был установлен в 1998 году
в Антверпене в рамках фестиваля «Дни Петра Великого». В Брюсселе, в парке рядом
с королевским дворцом Петру I установлен
небольшой бюст, подаренный в 1856 году
князем Демидовым.
РИА Новости
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МОЛОДЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ И
ВОЗМОЖНОСТИ БИЗНЕСА
Представители пяти общественных организаций российских
соотечественников ОАЭ, входящих в состав Координационного совета
российских соотечественников (КСОРС), провели в Дубае очередную,
IX страновую конференцию.

П

осле церемонии открытия конференции
со вступительной речью перед делегатами выступил генеральный консул Российской
Федерации в Дубае и Северных Эмиратах Г.Л.
Буачидзе, позитивно оценивший работу организаций российских соотечественников и пожелавший им дальнейших успехов, особенно
в части развития молодежного движения соотечественников в ОАЭ.
Представитель региона Африки и Ближнего Востока во Всемирном координационном
совете российских соотечественников (ВКС)
Игорь Егоров проинформировал присутствующих об основных направлениях своей работы
в этой должности, а также о наиболее важных
задачах, стоящих перед организациями сооте
чественников во всем мире.
Далее с отчетными докладами выступили
председатель КСОРС ОАЭ Татьяна Ал Ароуд,
также являющаяся председателем организации российских женщин в ОАЭ «Россиянка»;
Елена Тарилова, председатель Ассоциации
российских соотечественников (АРС) в ОАЭ;
Салех Ал Ароуд, председатель Российского Совета предпринимателей (РСП) в Дубае и Северных Эмиратах; Герман Гуссаковский, руководитель Молодежной организации российских
соотечественников (МОРС); Марина Аксенова,
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руководитель Культурно-просветительского
центра (КПЦ) при приходе святого апостола
Филиппа в Шардже.
Выслушав докладчиков, делегаты единогласно проголосовали за признание удовлетворительными результатов работы КСОРС ОАЭ.
После этого собравшиеся обсудили вопрос выдвижения представителя региона
Африки и Ближнего Востока в состав ВКС
от организаций Объединенных Арабских
Эмиратов, получивших на это право на Региональной конференции российских сооте
чественников в Иордании, на новый срок
(2018–2021 годы). Большинством голосов на
эту должность повторно выбрали Игоря Егорова, который сегодня курирует работу группы по торгово-экономическому сотрудничеству и меценатству.
Представитель Федерального агентства
Россотрудничество в ОАЭ Алексей Попов довел до сведения собравшихся полезную информацию о программах набора студентов
в российские вузы, а также о запланированных агентством предстоящих мероприятиях.
По итогам работы IX страновой конференции делегаты от организаций российских соотечественников приняли резолюцию, текст
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которой зачитал генеральный секретарь Российского совета предпринимателей в Дубае
Сергей Токарев. После незначительных правок
и дополнений резолюция была единогласно
одобрена и принята. В ней нашли свое отражение главные достижения организаций соотечественников ОАЭ за предыдущий период
и были определены наиболее важные направления работы на предстоящий год.
В частности, в резолюции организациям
российских соотечественников было рекомендовано активнее вести работу по пополнению своих рядов, прежде всего за счет молодежи, поддержать инициативу президента
Российской Федерации В.В. Путина по объявлению 2018–2027 годов Десятилетием детства, содействовать созданию и расширению
взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с соотечественниками-предпринимателями и возможности выхода их как на
российский, так и на региональные рынки.
Кроме того, в Резолюции IX страновой конференции ОАЭ были выражены слова благодарности: организаторам проведения в ОАЭ
ежегодных круглых столов по русскому языку
и литературе, «Пушкинских чтений» и литературно-музыкальных салонов; организаторам
и участникам торжественного мероприятия
в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проведенного в Дубае; «Кризисному центру» при храме святого апостола
Филиппа в Шардже за помощь соотечественникам, оказавшимся в сложных ситуациях.
По традиции участникам конференции
был предложен легкий ужин (многие приехали
на конференцию прямо с работы), за которым
делегаты продолжили неформальное общение
по широкому кругу вопросов.
Следующая страновая конференция организаций российских соотечественников
ОАЭ должна пройти в Дубае не позднее июня 2018 года.

Совет соотечественников
в Ливане принял в свои ряды
Русский клуб Триполи
Первое после выборов заседание Координационного совета российских соотечественников в Ливане (КССЛ) прошло в Триполи.
На выездной встрече обсуждались планы на
2017–2020 годы, были намечены основные совместные проекты в 2017–2018 годах. Председатель КССЛ Светлана Сафа рассказала
о планах работы совета на предстоящие три
года.
Также на встрече обсудили пожелание
Русского клуба в Триполи при Ассоциации
выпускников советских вузов о вступлении
в КССЛ. Клуб молодой, и за полгода его
участники осуществили несколько проектов – открыли студии русского языка, народного творчества и рисования, организовали
концерты для родителей. Решение о включении Русского клуба в Триполи в члены Координационного совета приняли единогласно.
Кроме того, все члены совета поддержали предложение наградить экс-председателя
КССЛ Ольгу Дагер и бывшего председателя
комитета ассоциации русскоговорящей молодежи «Карил» Олега Фараха грамотой «За
особый вклад в сплочение соотечественников
в Ливане», а соотечественниц Ирину Хамуд
и Ольгу Макаревич – «За активную патриотическую работу в Ливане». Награждение
пройдет во время торжественного вечера
«Поколение 2017» в ноябре этого года.
Напомним, что в мае 2017 года в Бейруте
прошло отчетно-выборное собрание КССЛ.
Председателем совета единогласно избрана
Светлана Сафа, зампредседателя – Байрта
Мукабенова, секретарем – Лилия Волченко.
Российский центр науки
и культуры в Бейруте
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ФАКТОР УСПЕХА
Более сотни делегатов, которые представляли многомиллионную
русскоязычную общину, и свыше 60 общественных объединений
из различных штатов приняли участие в страновой конференции
организаций российских соотечественников, проживающих в США.

Н

а площадке Российского культурного центра
в Вашингтоне участники обсудили результаты работы Координационного совета организаций
российских соотечественников США (КСОРС)
и выработали планы на будущий год.
Делегаты с удовлетворением отметили стремление организаций соотечественников к популяризации российского наследия в США. Важно, что
КСОРС взял под свой патронат проекты по поиску
и сохранению памятников культуры, связанных
с историческим прошлым России, жизнью и деятельностью в США ее выдающихся представителей. В ближайшие месяцы планируется провести
ряд памятных мероприятий, в частности, по случаю
80-летия беспосадочного трансполярного перелета
в США экипажа В.П. Чкалова, в связи с 200-летием
основания на острове Кауаи (Гавайи) Елизаветинской крепости и русских поселений.
Отчетный доклад о работе представила председатель КСОРС Наталья Сабельник, а также члены
Координационного совета. Вторая часть конференции была организована в формате круглых столов
по темам «Русский язык и образование», «Культура», «Историческое наследие», «Бизнес, наука и инновации» и «Молодежь». Работа секций проходила в активном, творческом режиме, с прицелом на

поиск новых идей, проектов, привлечение новых,
инициативных людей для работы в общественных
организациях соотечественников.
Делегаты форума обсудили актуальные вопросы жизни российской диаспоры в США, проблемы
защиты ее прав и интересов, важность привлечения
молодежи к деятельности КСОРС, а также наметили планы на будущее.
Отчетная конференция КСОРС завершилась
принятием общей резолюции, а также вручением
наград за наиболее яркие и значительные проекты.

КОНФЕРЕНЦИЯ В ОКЛЕНДЕ
В

Окленде прошла третья конференция Координационного совета общественных объединений российских соотечественников Новой
Зеландии.
В ней приняли участие руководители и представители общественных организаций из регионов Новой Зеландии – Веллингтона, Окленда,
Крайстчерча, Гамильтона, Тауранги. Конференцию открыл председатель КСОРС Виктор Гайдуч.
Собравшихся приветствовал старший советник
посольства Российской Федерации в Новой Зеландии М.Ю. Корнеев. Делегаты обсудили вопросы, связанные с насущными проблемами сооте-
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чественников. Главной темой стал поиск новых
путей консолидации российских соотечественников в Новой Зеландии.
Встреча получилась интересной и поделовому насыщенной. Участники выдвигали
конструктивные идеи, предлагали нестандартные
продолжения существующих проектов, активно
дискутировали.
Общее впечатление, которое выразили сооте
чественники по окончании конференции, – это
был доброжелательный и полезный обмен мнениями, который непременно превратится в интересные общие дела.
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НОВЫЕ ГРАНИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В Минске в посольстве Российской
Федерации в Республике Беларусь
на VI Региональной конференции
встретились соотечественники
из стран ближнего зарубежья.

Д

елегаты прибыли на конференцию из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Южной Осетии.
В работе форума приняли участие представители Совета Федерации и Государственной Думы
Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Россотрудничества, Московского дома соотечественника и Фонда поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом.
Приветственным словом форум открыл Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь А.А. Суриков.
Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Беларусь С.М. Круппо
выступил с сообщением о деятельности Россотрудничества по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
и зачитал приветственный адрес участникам мероприятия, направленный руководителем Россотрудничества Л.Н. Глебовой. В нем, в частности,
говорится: «В непростых современных условиях
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русское зарубежье по-прежнему олицетворяет
собой мост между Россией и другими странами.
В своей работе по формированию объективного
образа нашего государства, развитию дружбы и
взаимопонимания между народами мы ощущаем
постоянную поддержку наших соотечественников, их общественных объединений, координационных советов».
Участники конференции на протяжении
двух дней обсуждали насущные вопросы движения соотечественников ближнего зарубежья, делились опытом проведения мероприятий и консолидации организаций.
Повестка дня форума включала: рассмотрение вопросов проведения Всемирной тематической конференции соотечественников «Единение ради будущего», посвященной 100-летию
Русской революции (октябрь–ноябрь 2017 г.); об
организации выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года; вопросы дальнейшей консолидации российских общин стран региона; итоги
проведения мероприятий в честь
Дня Победы; защита прав и законных интересов соотечественников в странах региона; положение русского языка и обучение на
нем в странах региона; поиск новых форм работы с молодежью и
их организациями; роль соотечественников в активизации торгово-экономических связей между
Россией и странами региона; выборы стран от региона в состав
ВКС и РКС. 
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СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ
В эстонском городе Маарду, расположенном неподалеку от Таллина,
состоялась торжественно-траурная церемония перезахоронения
останков советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне
при освобождении Эстонии.

Э

то была уже тринадцатая церемония. Еще
128 красноармейцев, останки которых были
обнаружены в течение последнего года на территории Эстонии, нашли свой покой в земле на
Мемориальном участке городского кладбища.
Теперь здесь покоятся 1070 воинов.
Немногим раньше был доставлен на родину
в город Семей в Казахстане и перезахоронен там
еще один герой войны – Николай Сорокин. Его
останки были найдены поисковиками на территории Эстонии в 2016 году и идентифицированы по
номеру медали «За отвагу».
«У этого, теперь уже известного солдата живы две дочери. И жена его искала до самой своей
смерти в 1969 году»,– сказал руководитель эстонского военно-исторического клуба «ФронтЛайн»
Андрей Лазурин, доставивший останки красноармейца в Казахстан.
Возглавляемый им клуб, основанный
в 2004 году, занимается уходом за воинскими
захоронениями на территории Эстонии, поисковой деятельностью, работой с ветеранами, а
также проводит мероприятия по военно-исторической реконструкции.
Андрей рассказал, что идет реставрация старых захоронений: уже заменено 46 утраченных
и разбитых плит на могилах солдат и офицеров,
погибших в Эстонии в годы Великой Отечественной войны и при исполнении служебного долга
в послевоенное время. Полностью решен вопрос
с восстановлением послевоенных захоронений
военнослужащих в Эстонии.
И многое удается благодаря сотрудничеству
с Грачьей Мисаковичем Погосяном, меценатом из
Санкт-Петербурга, который поддерживает различные благотворительные проекты: оказание помощи участникам Великой Отечественной войны,
проживающим в Эстонии; восстановление старых
захоронений; перезахоронение останков. В частности, он очень помог при транспортировке в Казахстан останков Николая Сорокина, оплатив часть
расходов. В литовском городе Шальчининкай был
реализован проект помощи музею Великой Оте
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чественной войны, созданному местными ветеранами. В Латвии совместно с клубом «Орденис»
был установлен памятник поэту Серебряного века Николаю Гумилеву, проходившему там воинскую службу.
Благотворительная деятельность Грачья Мисаковича не осталась незамеченной. Митрополит
Таллинский и всея Эстонии Корнилий вручил ему
архиерейскую грамоту. Мне стало интересно, почему успешный бизнесмен из Санкт-Петербурга,
советник заместителя генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи государствучастников СНГ Грачья Мисакович Погосян так
много времени и сил уделяет российским сооте
чественникам в Прибалтике. На встрече в посольстве я решила спросить об этом у него лично.
– Вы много добра делаете для ветеранов Великой Отечественной войны. У вас с ней связана
какая-то личная история?
– Конечно. Как и у большинства людей моего поколения, война оставила на моей семье свою
отметину. Два моих деда воевали на фронтах Великой Отечественной, один вернулся инвалидом,
а второй пропал без вести. Поэтому все, что связано с этой войной, глубоко задевает мою душу,
и поэтому на открытие памятников, посвященных
героям или событиям Великой Отечественной
войны, я, по возможности, приглашаю свою маму. Чтобы она ощущала – память о войне я буду
сохранять всегда.
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К тому же я человек военный и служил в поселке Мга Кировского района Ленинградской области – на легендарной земле, где шли тяжелейшие
бои по защите и освобождению Ленинграда. Там
находятся легендарные Невский «пятачок» и Синявинские высоты. История этой земли, обильно политой кровью наших солдат, имеет для меня
огромное значение.
Первым памятником, посвященным Великой
Отечественной войне, установку которого я финансировал, стал мемориал в моем родном селе Агарак
в Армении. Этот мемориал с большой памятной
стелой посвящен моим односельчанам, ушедшим
на фронт. Их имена высечены как на армянском,
так и на русском языке. Желание поставить памятник родилось у меня именно в Кировском районе,
когда я впервые побывал на Синявинских высотах,
увидел, как бережно сохраняется память о каждом
найденном в этой земле солдате. Тогда я дал себе
слово, что при первой же возможности обязательно построю памятник на родине. И в 2007 году мемориал был торжественно открыт.
– Вы, армянин по происхождению, живущий в Санкт-Петербурге, помогаете российским
соотечественникам в странах Балтии. Почему,
что вами движет?
– Я вырос в советское время, и в моей душе
остались светлые воспоминания о наших теплых
отношениях с братскими народами союзных рес
публик. Поэтому к жителям Прибалтики у меня
остается такое же братское чувство, как и в годы
моей юности, когда я учился в военном училище.
И когда в 2015 году мой хороший знакомый рассказал мне, что ребята из таллинского военно-исторического клуба «ФронтЛайн» ищут благотворителей для восстановления памятников офицеру
Российского Царского флота Георгию Унтербергеру и священнослужителю Русской православной
церкви Павлу Цитовичу, захороненным в городе
Тарту, я заинтересовался. Когда же познакомился с председателем клуба «ФронтЛайн» Андреем
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Лазуриным, узнал о патриотической работе ребят,
не смог остаться в стороне. Это был наш первый
совместный проект.
В Латвии было увековечено имя русского поэта Николая Гумилева. Я с удовольствием взялся за
этот проект не только потому, что Николай Гумилев родился под Санкт-Петербургом, в Кронштадте, и был великом поэтом, но и потому, что установить памятник ему на своей земле предложил
именно латыш. Для меня это было важно и стало
решающим моментом.
Когда наши эстонские друзья рассказали мне
о единственном в Прибалтике музее Великой Оте
чественной войны, который в Литве открыли сами
ветераны, о том, что им очень хочется смотреть российское телевидение, а возможности на покупку
оборудования нет, я не мог оставить эту просьбу
без внимания. Мне, как внуку солдат Великой Оте
чественной войны, очень обидно за наших ветеранов, их и так осталось очень мало. И мне захотелось
отблагодарить их тем, чем могу. Было закуплено
необходимое оборудование, диски с фильмами
о войне, чтобы они почувствовали, что мы их любим, помним о них, дорожим их душевным покоем, где бы они ни находились.
Кстати, хочу отметить, что при проведении
наших мероприятий, будь то в Эстонии или Литве, я ни разу не почувствовал какого-то напряжения в отношениях, негатива со стороны жителей.
Всюду слышал русскую речь, ощущал доброжелательное отношение.
Моя деятельность никогда не имела никакой
политической подоплеки. Поэтому было особенно приятно, что посол Российской Федерации
в Эстонии Александр Михайлович Петров, узнав
о моих благотворительных проектах, пригласил
меня на встречу в посольство и выразил личную
признательность.
Ирина КАЛАБИНА, Таллин
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МИССИЯ
В БИЗНЕС-ФОРМАТЕ
«Регионы России – регионы Сербии: бизнес-диалог» – так
назывался форум в сербском городе Нови-Сад, собравший около 300
предпринимателей и официальных лиц из Сербии, России, Македонии,
Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, Болгарии и Венгрии.

О

рганизатором мероприятия выступила
Уральская торгово-промышленная палата совместно с консалтинговой компанией «Успешное
развитие» при содействии ассоциации предпринимателей «Россия» в Сербии.
Форум состоялся при активной поддержке российской Торгово-промышленной палаты, Делового
совета по сотрудничеству с Сербией ТПП РФ, посольства России в Сербии, Торгового представительства России в Сербии, посольства Республики
Сербия в России и мэрии г. Нови-Сад.
Главная цель форума – расширение и укрепление торгово-экономических связей между регионами России и Сербии, а также обмен опытом
в сферах малого и крупного бизнеса.
В своем приветственном обращении к участникам бизнес-форума посол России в Сербии А.В. Чепурин отметил, что торгово-экономические связи
между странами-участниками в 2017 году вошли
в фазу роста и стремительно набирают обороты.
В успешном развитии российско-сербских
связей уверен и президент Уральской Торговопромышленной палаты Андрей Беседин, а состоявшиеся в рамках форума деловые встречи, по его
мнению, будут полезны для взаимовыгодного сотрудничества.
Это первая полноценная бизнес-миссия уральцев в Республике Сербия, которая давно привлекает
предпринимателей безвизовым режимом и особы-
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ми экономическими условиями. Крупные российские компании открывают там офисы и совместные
производства, продукция которых поставляется не
только в Россию, но и на Запад.
По словам вице-президента Уральской ТПП
Светланы Окуловой, в Сербии есть где приложить
силы малому и среднему бизнесу. В этой балканской стране, а особенно в Автономном крае Воеводина, развито сельское хозяйство и агропромышленное производство, отличные фрукты, овощи,
мясная и молочная продукция, переработку которых можно наладить на месте и беспошлинно отправлять в Россию.
В первый день форума основной акцент был
сделан на обсуждении вопросов сотрудничества
в сфере медицины, фармакологии и курортологии.
Среди выступавших участников были как практикующие врачи, так и специалисты в области лицензирования медицинской и фармацевтической
деятельности.
Выступившие с докладами на конференции
в рамках форума российские медики посетили
частные и муниципальные сербские клиники.
Начальник отдела лицензирования медицинской
и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Свердловской области
Наталья Харламова, главный врач НПЦ «Бонум»,
главный внештатный специалист Министерства
здравоохранения Свердловской области – дет-

№ 6, 2 0 17

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ский невролог Елена Дугина, главный врач центра «Озеро Чусовское», заслуженный работник
здравоохранения РФ, профессор Уральской государственной медицинской академии Виталий
Аретинский и главный врач городской клинической больницы № 9 г. Челябинска Олег Денисов
отметили высокий уровень местной медицины.
Соорганизатор и партнер Уральской ТПП Ольга
Гаврилова, возглавляющая Урало-Сибирскую ассоциацию оздоровления и гостеприимства, готова отправлять на реабилитацию больных как из
России в Сербию, так и наоборот. А представители карельской инновационной клиники «Кивач»
были рады поделиться опытом в сфере реабилитации и оздоровления, а также обсудить возможности взаимовыгодного партнерства с сербскими коллегами.
Также в первый день прошли презентации инвестиционного потенциала регионов России и Сербии. Поднимался вопрос комплексного развития
территорий, интеграции технологий и инвестиций.
На пленарной сессии второго дня форума заместитель мэра города Нови-Сад Срджан Кружевич,
рассказывая об инвестиционной привлекательности северной столицы Сербии, выразил надежду,
что инвесторы с Урала проявят практический интерес к сотрудничеству.
– Надеюсь, что после подобных деловых встреч
мы получим не только положительные эмоции, но
и конкретные результаты в виде инвестиций и реализованных проектов,– пожелал Кружевич.
Участники мероприятия сошлись во мнении,
что российско-сербское экономическое сотрудничество вновь вышло на высокий, динамично
развивающийся уровень. Собравшиеся отметили, что Россию и Сербию сегодня объединяют
не только культурные и исторические связи, но
и перспективные проекты в области энергетики,
медицины, строительства, транспорта и сельского хозяйства.
Говоря о росте показателей двустороннего экономического сотрудничества, представитель посольства Российской Федерации в Сербии Игорь
Хопрячков привел следующие цифры:
– Товарооборот между Россией и Сербией
в 2016 году составил 2,3 млрд долларов. В первом
квартале 2017 года отмечен 15-процентный рост
товарооборота между нашими странами. Сотрудничество между городами Сербии и России растет. Посольство России в Сербии продолжит оказывать содействие в установлении двусторонних
деловых контактов.
В рамках мероприятия состоялся и круглый
стол, посвященный роли соотечественников в ак-
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тивизации связей между Россией и Сербией. На
нем царила дружественная и доверительная атмо
сфера, а у участников была возможность непосредственного и живого общения.
Говоря о роли соотечественников в деле налаживании двусторонних связей, Марианна Младенович, глава общества российских соотечественников «Россия», сказала:
– Привлекайте соотечественников! Этот ресурс мало задействованный, но у него огромный
потенциал. Соотечественники могут быть полезны
не только в сфере культурных проектов, но и в бизнесе,– добавила Младенович.
Подводя итоги двухдневного форума, вицепрезидент Уральской ТПП Светлана Окулова выразила удовлетворенность результатами деловых
встреч с сербскими бизнес-партнерами, заверив
участников в готовности уральского региона к работе с сербскими предпринимателями.
Начинать свое дело, считает Светлана Окулова, лучше всего при поддержке Торгового представительства РФ в Сербии, которое располагает
внушительной базой данных местных предприятий
и компаний, заинтересованных в совместных проектах. Поскольку в Сербии существуют особенности ведения бизнеса, различие в налогообложении
и работе с персоналом, советы экспертов на начальном этапе помогут избежать многих ошибок.
– Визит уральских предпринимателей носил
ознакомительный характер. Мы оценили риски,
выяснили, с кем стоит иметь дело, а с кем следует
быть осторожными. Мы также готовы дать рекомендации бизнесу, как стоит заходить на важный
для нас рынок. Надеюсь, что наше партнерство
будет долгим и продуктивным, – добавила Светлана Окулова.
По окончании бизнес-форума было подписано Соглашение о взаимодействии между Уральской ТПП и мэрией города Нови Сад, по приглашению которой состоялся визит россиян. Готовится
также соглашение о совместной работе с Торгово-промышленной палатой Автономного края
Воеводина.
Софья ЕЧИНА
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«РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»
С МИРОВЫМ ЗНАЧЕНИЕМ
В десятый раз питерский форум встречал обширной
культурно-образовательной программой молодых российских
соотечественников из 42 стран мира.

У

частниками программы стали 69 слушателей
из 42 стран мира. Форум собрал сотрудников музеев и молодежных центров, организаторов культурно-просветительских мероприятий,
руководителей творческих мастерских и театральных студий, корресп ондентов и журналистов, представляющих русские издания
за рубежом, главных редакторов популярных
информационных порталов, радиоведущих,
успешных коммерческих директоров, индивидуальных предпринимателей и других талантливых молодых специалистов.
Торжественное открытие состоялось в городе
Пушкине, где расположен знаменитый Царскосельский лицей и в котором в XIX веке учился
великий русский поэт.
Во время церемонии участников приветствовал начальник отдела по связям с соотечествен-
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никами за рубежом Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга А.А. Ганин:
– Сегодня мы отмечаем юбилей Петербургского молодежного форума. За десять лет из небольшого мероприятия форум превратился в одно из крупнейших событий нашего города для
соотечественников. Ежегодно программа меняется с учетом отзывов и пожеланий участников,
а также современных реалий. Осуществляя такие культурно-образовательные программы,
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
стремится предоставить каждому из вас возможность сформировать объективный образ современной России.
Все участники были заранее разделены на
три секции, соответствующие определенному
профессиональному направлению – «Экономика», «СМИ» и «Искусствоведение», у каждого
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был свой наставник – научный руководитель.
Во время церемонии открытия перед участниками выступили и научные руководители секций.
«Экономистов» взял под свое крыло кандидат
экономических наук, специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга по вопросам
экономического развития А.И. Котов. «Искусствоведов» поприветствовал член Союза художников России В.В. Васильев, а участники секции
«СМИ» познакомились с деканом факультета
социальных технологий Северо-Западного института управления, заслуженным работником
культуры России В.Н. Киселевым и профессором,
доктором филологических наук, руководителем
образовательных направлений факультета социальных технологий Северо-Западного института управления М.Н. Кимом.
После официальной части соотечественники провели интерактивное занятие «День знакомства». По-настоящему дружеская атмосфера царила на протяжении всего мероприятия,
а современный подход научных руководителей
практически сразу покорил участников. Соотечественники презентовали свои секции, рассказали о себе и странах, которые они представляют,
придумали хештеги для публикаций фотографий
и материалов, связанных с форумом.
Насыщенность программы юбилейного, десятого форума можно было почувствовать с первого дня. Сразу после обеда гостей ждала экскурсия по величественному Екатерининскому
дворцу и парку. Затем участники посетили в Мемориальном музее-лицее концерт, посвященный 200-летию со дня окончания Императорского Царскосельского лицея А.С. Пушкиным
и 100-летию последнего выпуска лицея. Именно там наши соотечественники смогли познакомиться с праправнуком Александра Сергеевича,
Александром Александровичем Пушкиным, последним прямым потомком по мужской линии,
который, как оказалось, является меценатом
и общественным деятелем, председателем Союза русских дворян Бельгии и сопредседателем
Благотворительного фонда им. А.С. Пушкина.
Последующие дни по динамике событий
не уступали первому. Образовательную часть
форума открыл официальный представитель
Ассоциации членов семьи Романовых в России,
президент центра современного этикета «Европейский формат» И.С. Арцишевский, который
преподал мастер-класс «Введение в современный
этикет». Впечатлениями поделилась участница
секции «Экономика» из Азербайджана Анастасия
Кононова, генеральный директор кастингового
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агентства «Адамант», руководитель Ассоциации
русской молодежи Азербайджана:
– Мне очень понравился мастер-класс по
этикету. Я в своей стране постоянно задумываюсь
над вопросом, почему этикет, даже как факультатив, нигде не преподают, хотя то, что я услышала
на занятии, должны рассказывать с детского сада.
Запомнился участникам секции «Экономика» своей актуальностью дискуссионный клуб
в особняке Румянцева, где велись беседы на тему
«Экономические и культурные связи в условиях
санкционного давления».
– Спикеры – настоящие профи. Мне очень
понравился тренинг с Анной Саниной, кандидатом социологических наук. Молодая, яркая,
живая! Слушать ее было одно удовольствие. Из
культурной программы очень понравилось, как
провели творческую встречу в театре, – рассказал Константин Эрмиш, коммерческий директор
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туристической компании «Паневразия», участник секции «Экономика» из Германии.
Не остались без внимания и другие мастерклассы, такие как творческая мастерская с научным руководителем секции «Искусствоведение» В.В. Васильевым. На занятии «Калькуляция
шедевра. Экспертная оценка» в галерее Vgallery
участники форума узнали две методики распознавания подлинности картин: методом проявления холста под ультрафиолетом и сканирование его электронным микроскопом. Впечатлило
молодых людей и занятие по реставрации музейного металла в кузнечной мастерской «Колесница» с А.В. Ваньковичем, откуда они ушли
в буквальном смысле не с пустыми руками, а с
собственноручно сделанными подковами и другими сувенирами.
Всем участникам форума запомнилось посещение ТАСС–Санкт-Петербург. Встреча с известным тележурналистом Валерием Татаровым
также произвела впечатление на всех участников
секции «СМИ». Пожалуй, общее мнение выразил
корреспондент газеты «Резекненские Вести»,
участник из Латвии Игорь Богданович:
– Задавать вопросы Татарову и смотреть,
как он подбирает нужный ответ, – это настоящий мастер-класс.
Подлинным открытием для всех без исключения стало посещение спектакля «Братья Карамазовы» в одном из лучших молодых театров города на Неве –театре «Мастерская».
С первой же минуты и до конца спектакля
все были погружены в пятичасовое действие по
роману Ф.М. Достоевского. Грандиозной постановке одного из главных романов русской литературы дал жизнь художественный руководитель
театра, режиссер Г.М. Козлов.
Высокий уровень игры актеров настолько поразил соотечественников, что некоторые
признались – в их странах такой праздник для
души просто не может состояться из-за отсутствия в репертуарах местных театров столь
высококлассных спектаклей. Интересно прошла встреча с режиссером театра и его молодой труппой.
Сюрпризом для соотечественников стала
популярная интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?», которую подготовили к их приезду. Ведущим викторины стал самый известный в нашей стране магистр игры – А.А. Друзь! Победила команда «№ 1» во главе с капитаном Полиной
Рылик (Греция). Очень долго не отпускали сооте
чественники Александра Абрамовича и после
игры, в неофициальной обстановке участники
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Но на этом церемония закрытия в творческом пространстве «АртМуза» не закончилась. Соотечественникам вручили памятные
подарки и сертификаты участия от Комитета
по внешним связям Санкт-Петербурга.
Под звуки саксофона на экране промелькнули лучшие моменты форума, запечатленные
на фотографиях. Символично завершилась церемония стихотворением «Это Родина моя», которое прочла 7-летняя Александра, дочка Ольги
Гоголиной, участницы из Камеруна.
И еще долго после официальной части звучали искренние слова благодарности наших молодых соотечественников, обращенные к организаторам форума: ведь почувствовать, что тебя
всегда помнят и ждут, понять, что ты нужен своей Родине, – бесценно!
Евгения ДМИТРИЕВА

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

успели о многом побеседовать и, конечно, сделать коллективное фото на память.
Еще одно событие, которое стало особенным и очень важным для участников мероприятия, – это поездка на Пискаревское
мемориальное кладбище, где ребята почтили
память павших в годы Великой Отечественной войны. От имени всех благодарных соотечественников, живущих вдали от Родины,
участники форума возложили цветы к подножию монумента «Родина-Мать».
Участники форума подготовили концерт
для ветеранов. Своими воспоминаниями о вой
не поделилась Екатерина Ивановна Тутурова,
ветеран Великой Отечественной. Вместе с Михаилом Петровичем Зориным она прошла всю
войну. Наши соотечественники познакомились и с однополчанами отца президента России В.В. Путина. Всех, кто находился на этой
встрече, объединяла, пожалуй, одна мысль,
что дни страшной кровопролитной войны никогда не забудутся, но мы, в свою очередь, можем сделать одно – беречь эту память, беречь
друг друга, как эти герои-однополчане, и не
допускать войны в будущем.
В последний день форума соотечественников ждал настоящий выпускной бал. Вместе с командой профессионального режиссера к нему готовились несколько дней. Самые
активные участники форума показали театрализованное шуточное представление о городе на Неве, с образами знаковых петербургских героев – Петра Первого, А.С. Пушкина,
А.А. Ахматовой, М.С. Боярского. Не забыли про
известный футбольный клуб «Зенит» и группу «Ленинград».
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«МАТУШКА-РУСЬ»
В БУЭНОС-АЙРЕСЕ
Тысячи жителей и гостей аргентинской столицы уже в девятый раз
стали зрителями и участниками традиционного фестиваля славянской
культуры «Матушка-Русь».

Ф

естиваль проводится в рамках цикла мероприятий, которые правительство БуэносАйреса организует для чествования проживающих здесь национальных диаспор. По словам
главы Генерального управления по делам общин
правительства аргентинской столицы Адриана
Варела, «основная цель программы – рассказать об общинах и показать все диаспоры, которые формируют самобытность и идентичность
Буэнос-Айреса со времен его основания. Начиная с XVI века именно иммигранты создавали
этот город, и русские здесь играли очень важную роль».
В этом году праздник, организованный Координационным советом организаций российских
соотечественников Аргентины и правительством
Буэнос-Айреса, при поддержке представительства
Россотрудничества и посольства Российской Федерации, собрал рекордное количество зрителей.
Гостей фестиваля-2017, традиционно проходящего на Майском проспекте, неподалеку от президентского дворца «Каса росада», приветствовали: генеральный директор Управления по делам
диаспор правительства Буэнос-Айреса Адриан Варела, руководитель представительства Россотрудничества Валерий Кучеров, председатель КСОРС
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Сильвана Ярмолюк, руководитель
секретариата по правам человека
при правительстве Буэнос-Айреса Памела Малевич, председатель
Всеаргентинской федерации диаспор Хуан Сарафьян, представители посольства Российской
Федерации, Аргентинской и Южноамериканской епархии РПЦ и
Законодательного собрания города Буэнос-Айрес.
На сцене, воздвигнутой
в центре аргентинской столицы,
в течение всего фестивального
дня свое искусство демонстрировали солисты и художественные коллективы, представляющие организации
российских соотечественников из разных уголков южноамериканской республики – танцоры,
музыканты и певцы из городов Комодоро-Ривадавия (юг Аргентины), Обера (северо-восток),
Мар-дель-Платы (восток) и других городов
провинции Буэнос-Айрес. Также перед гостями праздника впервые за 9 лет его существования выступила сводная хоровая группа Аргентинской и Южноамериканской епархии РПЦ и
РПЦЗ Московского Патриархата. Зрители тепло
принимали всех выступавших.
Помимо концертной части организаторы
подготовили и обширную культурно-познавательную программу. На территории фестиваль-
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В Оше прошел семинар
для русистов Юга Киргизии

ной площадки разместились стенды, рассказывающие о 100-летии Октябрьской революции.
В павильонах можно было получить актуальную
информацию о России, о предстоящем в октябре
месяце в Сочи XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов и о чемпионате мира-2018 по
футболу. Помимо этого гости праздника смогли принять участие в экспресс-уроках русского языка, которые проводили преподаватели и
студенты Российского центра науки и культуры
в Буэнос-Айресе. На развернутой в рамках фестиваля ярмарке все желающие могли приобрести сувениры с российской символикой, товары
народных промыслов, а также отведать блюда
национальной кухни.
Свой павильон был и у Аргентинской и Южноамериканской епархии Русской православной
церкви, где оборудовали передвижную часовню.
Весь день здесь не иссякал людской поток. Настоятель кафедрального собора Благовещения Пресвятой Богородицы иеромонах Антоний (Жуков)
и его помощники беседовали с посетителями, рассказывали о русских святых, изображенных на
иконах, о православных храмах Буэнос-Айреса
и отвечали на многочисленные вопросы о жизни
Русской православной церкви.
Оргкомитету фестиваля «Матушка-Русь»
уже в который раз удалось сделать этот, ставший традиционным праздник ярким и запоминающимся событием в культурной жизни города. Недаром ход фестиваля транслировался в
прямом эфире сразу несколькими каналами аргентинского телевидения. По словам президента КСОРС Сильваны Ярмолюк, успех фестиваля
обеспечила совместная работа всех организаций
соотечественников. Благодаря дружественным
связям между клубами и организациями землячеств российская диаспора сегодня динамично
развивается, консолидируя усилия во всех направлениях деятельности. 
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В русском центре филиала Российского государственного социального университета
(РГСУ) в Оше прошел четырехдневный семинар повышения квалификации для преподавателей русского языка школ Юга Киргизии.
Семинар, в котором участвовали 40 учителей, был организован в рамках серии мероприятий, реализуемых Киргизско-Российским Славянским университетом (КРСУ) при
поддержке представительства Россотрудничества в Киргизской Республике.
На открытии с приветственным словом выступил заместитель руководителя представительства Россотрудничества Василий Алексеев, который пожелал участникам успешного
обучения и подчеркнул важность семинара
в деле популяризации русского языка в регионе.
Занятия с русистами из южных регионов
Киргизии проводили кандидат филологических наук, доцент КРСУ Наталья Дорцуева
и старший преподаватель кафедры русского
языка КРСУ Инна Пешехонова.
В этот же день состоялась встреча Василия
Алексеева и руководителя Русского центра
фонда «Русский мир» в Оше Занфиры Мискичековой с директором филиала РГСУ в Оше
Салыжаном Турдубаевым. Стороны обсудили
возможности и перспективы сотрудничества
в сфере повышения квалификации русистов
Юга республики.
Русский язык в Киргизии – третий по числу
носителей родной язык (после киргизского
и узбекского) и второй по числу владеющих
им (после киргизского) в стране, имеет важное значение для межнационального общения. Русский язык в Киргизии наделен статусом официального. Здесь сохраняется возможность получения образования на русском
языке на всех уровнях.
Россотрудничествo
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ЯРМАРКА В БЕЛФАСТЕ
В столице Северной Ирландии прошла Русская ярмарка,
организованная Русскоязычным обществом Северной Ирландии
(РОСИ). Фестиваль, собравший более 400 гостей и участников, стал
одним из ярких и значимых культурных событий в жизни страны.

О

ткрыли фестиваль заместитель мэра Белфаста Мэри Элен Кэмпбел л и почетный консул
России А лександра Анастасия Гамильтон, герцогиня Аберкорн. Как отметила в своей речи госпожа
Кэмпбелл, приветствовавшая зал по-русски, «Северная Ирландия и ее столица перестали быть местом
двух сообществ – католиков и протестантов, многоцветие ее культур сегодня
впечатляет».
Работа организаторов
была высоко оценена советником посольства Российской Федерации в Великобритании по вопросам информации, прессы
и культуры Константином Шлыковым и председателем Палаты русских сообществ в Великобритании Олегом Сотниченко.
Цель Русскоязычного общества Северной
Ирландии – создать положительный имидж
русскоязычных стран, которые в настоящее вре-
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мя представлены в Северной Ирландии, и сохранить русские ценности для будущих поколений.
Ставшая уже традиционной, Русская ярмарка,
собравшая на этот раз представителей России,
Украины, Белоруссии, Казахстана и стран Балтии, проходила в атмосфере праздника. Поражали своей красотой народные костюмы ручной
работы, гостей фестиваля ждали угощения, сувениры, забавы для детей, а также замечательный красочный концерт.
В программу концерта были включены выступления детских и взрослых драматических,
танцевальных и певческих коллективов – танцевальные постановки коллектива Amber (Литва) и группы «Веренея» (Дублин), представления
студии «Чемоданчик» и «Карусель» Первой русской школы города Белфаста, песенные номера
группы «Матрешки» (Ирландия), культурно-образовательного центра «Жар-Птица» (Белфаст)
и талантливой Анны Радченко (Лондон), а также
выступление гимнасток, наших соотечественниц из Казахстана с танцами и игрой на домбре.
Как отметила директор Первой русской школы Белфаста и организатор международного
фестиваля детских театров «Дружная планета»

№ 6, 2 0 17

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Русский клуб «Серебряный век»
в ирландском Муллингаре

Елена Геддис, «на Русской ярмарке наши ученики показали свою сплоченность, умение весело
и задорно справляться с непредвиденными ситуациями. После выступления нас всех – преподавателей, учеников, родителей, переполняло чувство радости от хорошо проделанной работы…».
Всеобщий восторг у зрителей вызвало выступление участников хора «Росинка» (проект
РОСИ), исполнившего песни на русском и белорусском языках. Под веселую «Порушку-Поранью» зал бурно аплодировал в такт, а народная песня «Ой, то не вечер» прозвучала в самом
финале праздничного концерта. Дирижер хора
Веселка Иванова пошутила, что «эту грустную
песню знают все, но горевать не стоит – стоит
подпевать!».
Однако гостей фестиваля ждали не только
развлечения. Всем желающим попробовать свои
силы в русском языке преподаватель культурно-образовательного центра «Жар-Птица» Елена Моховикова предложила специальные тестовые задания.
Еще один сюрприз для гостей и участников
фестиваля приготовил коллекционер, любитель
советской истории и заядлый мотоциклист Рики Мур. Автомобиль «Жигули 21011» и мотоцикл
«Урал» Soviet Knight 650cc из его коллекции стали настоящими звездами фестиваля. 
Светлана СВЯТКО, «Наша газета», Ирландия
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«Серебряный век» – это сообщество, объединяющее людей, любящих русскую культуру, русские традиции. Члены клуба связаны
общими корнями, культурными и нравственными ценностями, моральными убеждениями, желанием сохранить свою самобытность.
Древний ирландский город Муллингар
известен собором Христа-Владыки, имеющим связь с Серебряным веком русской
культуры. Часть мозаичных украшений в соборе выполнил русский художник Борис Анреп. Он познакомился с Анной Ахматовой
в 1914 году. Ахматова посвятила Анрепу более 30 стихотворений, среди которых «Мне
голос был…», «Ты – отступник…», «Сказка
о черном кольце». Он также писал ей стихи. Последний раз они встретились в Париже в 1965 году.
Творческий вечер, посвященный поэтессе
Анне Ахматовой и художнику Борису Анрепу, прошел в русском клубе «Серебряный
век» в г. Муллингаре (Маллингаре), в Ирландии.
На вечер собрались представители девяти
национальностей из разных уголков Ирландии – из Лимерика, Слайго, Дублина, Тулламор и Едендерри. Поэтов, музыкантов,
чтецов, журналистов объединили любовь
к русской культуре и знание русского языка.
В планах клуба – творческий вечер, посвященный творчеству Иосифа Бродского,
жизнь которого также связана с Ирландией.
Близким другом поэта был Шеймус Хини,
выдающийся ирландский поэт, тоже лауреат Нобелевской премии.
ВКСРС
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КАВКАЗСКАЯ ЗВЕЗДА
Биография этой знаменитой черкешенки полна испытаний и побед,
горечи потерь и благородства поступков. Эльмесхан Эдыговна
Хагондокова, известная также под именами Гали Баженова, графиня
Ирен Де-Люар, в двадцатых была «кавказской звездой» дома «Шанель»,
а спустя десятилетия стала заслуженным легионером, командором,
бригадным генералом, кавалером ордена Почетного легиона.

Ж

изнь Галины Константиновны Хагондоковой (1898–1985) в ранней юности
складывалась по классическим канонам российской дореволюционной элиты. Она окончила Смольный институт, в годы Первой мировой войны работала сестрой милосердия
в Кисловодске. Здесь познакомилась со своим
будущим мужем – выпускником Пажеского
корпуса, капитаном лейб-гвардии Семеновского полка Н.П. Баженовым. Вскоре после
революции Галина с мужем и маленьким сыном, родившимся в 1918 г., эмигрировала в Китай, где капитан Баженов служил в Шанхайском Русском полку. Через несколько лет она
рассталась с мужем и перебралась в Париж
к отцу, жившему в эмиграции знаменитому
черкесскому генералу Константину Николае
вичу Хагондокову. Вскоре Галина получила
известность как манекенщица Гали Баженова – работала моделью и приказчицей дома
«Шанель», затем директором магазина духов
«Розин» Поля Пуаре в Довиле и т. п.
В 1929–1932 гг. Га л и ру ковод и ла собственным Домом моды, который назвала «Эльмис», ведь ее настоящее имя было Эльмисхан.
Доходы от модельного бизнеса служили подспорьем для всей семьи Хагондоковых. Брат
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Георгий работал с ней вместе в качестве художника-модельера. В 1934 г. Гали вышла замуж за сенатора Французской Республики
графа Станисласа де Люара. Ради этого брака
Гали приняла католичество под именем Ирэн.
Одним из свидетелей со стороны невесты был
князь Феликс Юсупов, друг Георгия Хагондокова. Георгий и Гали сблизились с Феликсом
и Ириной Юсуповыми, видимо, благодаря общей сфере интересов – высокой моде. Как известно, Юсуповы имели в Париже собственное модное ателье.
С начала Второй мировой войны сыновья
генерала Хагондокова воевали против фашизма. Ирэн де Люар принимала активное участие
в организации помощи французской армии,
поддерживая движение Сопротивления.
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Сборник «Люди и судьбы русского зарубежья». Институт всеобщей истории РАН, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.
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В 1941 г. во французском госпитале в Марокко она занималась организацией борьбы
с холерой и тифом, что стало первым опытом
ее благотворительной деятельности на ниве
помощи больным и раненым воинам. В 1942 г.
Ирэн де Люар возглавила хирургическую
службу 3-го дивизиона алжирской пехоты.
Еще в годы Первой мировой войны во
Франции широкое распространение получил
общественный институт «солдатских крестных матерей» (Marraines de guerre) – патриотическое движение француженок, которые
через государственные и общественные организации вступали в переписку с солдатами
и офицерами и устанавливали над ними своеобразное шефство, оказывая моральную, а порой и материальную помощь.
В 1943 г. в Алжире Ирэн де Люар становится крестной матерью 1-го Кавалерийского полка иностранного легиона. В этот период на средства частных фондов и собственные
пожертвования она создала группу из 27 мобильных хирургических центров (карет скорой помощи), сотрудники которых оперировали раненых вблизи фронтов в Алжире, Тунисе,
Франции, Германии, Италии. Ее передвижной
госпиталь был первым военно-медицинским
учреждением, форсировавшим Рейн вместе
с союзными армиями.
Но и после войны Ирэн де Люар (Гали Хагондокова) отдавала все свои силы организации в Алжире Межармейского центра отдыха
для солдат, не имеющих семьи и близких. Благотворительность стала смыслом жизни графини де Люар после безвременной кончины ее
сына от первого брака Николая Баженова. Капитан американской армии Н.Н. Баженов также являлся участником Второй мировой войны, воевал в составе армии генерала Кларка.

Вскоре ушел из жизни и ее отец, последние годы которого прошли в Версале, а затем
в Русском доме в Saint-Genevieve-de-Bois. Генерал К.Н. Хагондоков скончался 2 декабря 1958 г.
Согласно его желанию, он похоронен в своей
любимой черкеске с генеральскими погонами.
На Русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа
Гали обустроила для сына и родителей склепчасовню, который
выкупила у одного из представителей семьи Орловых.
Деятельность
Ирэн де Люар получила заслуженное признание со
с т ор он ы фр а нцузского военного командования
и л и чно президента Франц узской Республики
генерала Шарля де Голля. Она являлась заслуженным легионером 1-го класса и почетным
бригадным генералом, была награждена орденом Почетного легиона и многими другими военными наградами – Крестом войны 1939–
1945 гг., Крестом великого мужества, золотым
крестом Польской армии, медалями в память
о Тунисской и Итальянской кампаниях 1943–
1945 гг. и др.
Ирэн-Гали скончалась в 1985 г. в возрасте
87 лет. После отпевания с воинскими почестями
в часовне Дома инвалидов в Париже она была
похоронена рядом с родителями и сыном Николаем на Русском кладбище в Сен-Женевьев-деБуа. На ее надгробной плите по-французски
и по-русски значится родовое имя – «Гали Константиновна Хагондокова».
Виталий ЕРШОВ
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«ГОРНИЦА»
БЕЗ ГРАНИЦ
Фольклорный ансамбль «Горница» празднует свое тридцатилетие.
За три десятка лет творческий коллектив объездил с гастролями
не только всю Россию, но и немало стран, где его неизменно ждал
горячий прием зарубежных соотечественников.

С

оздатель ансамбля и его художественный
руководитель, заслуженный артист России
Владимир Уфимцев рассказал, что мечта создать
коллектив, репертуарной основой которого стала
бы народная русская песня, не давала ему покоя со
студенческих лет. Выпускник Института им. Гнесиных по распределению попал в Кемеровскую
филармонию, где отработал три года баянистом.
Затем вернулся в Подмосковье, поселился в Люберцах, стал руководителем небольшого ансамбля
русских народных инструментов. Так появился
шанс исполнить свою мечту.
– Сегодня мы чувствуем себя зрелым коллективом, которому все по плечу, – Уфимцев широко улыбается. – 30 лет – это же самый расцвет!
У нас много планов. И новые концертные программы, и гастроли…
Сегодняшняя «Горница» представляет собой
не просто фольклорный коллектив. Ансамбль покоряет публику виртуозным исполнительским мастерством, устраивает спектакли, красочные шоу:
зажигательные танцы, великолепные костюмы,
декорации. Но в основе всего остается русская тема. Звучат балалайка, гармошка, баян, домра, гитара, жалейка, гусли. Исполняются песни Курской,
Рязанской, Белгородской областей, плясовые и лирические донских и кубанских казаков. Такой репертуар вызывает овации публики в любой стра-
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не мира. В поездках по США, Франции, Италии,
Швейцарии на концерты «Горницы» помимо соотечественников всегда приходят коренные жители. И несмотря на русскую музыкальную «специфику», французы, немцы, американцы оставляют
восторженные отзывы, открывая для себя неизвестное им доселе русское песенное и танцевальное искусство.
У «Горницы» заслуженное международное
признание. Она – дипломант международного
фестиваля, проводимого под эгидой ЮНЕСКО
в Польше. Награждена специальным призом за
яркую самобытную шоу-программу.
Артисты «Горницы» – выпускники высших
российских музыкальных заведений, лауреаты
многочисленных конкурсов – свято хранят традиции русской песни.
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Танцоры из России, Болгарии
и Эстонии получили награды

– Вы знаете, – рассказал Владимир Уфимцев, – некоторое время назад мы побывали на
международном фестивале фольклора в Италии.
Номера, особенно казачьи плясовые, сопровождались бурными овациями зала. Нам удалось донести до итальянцев, настроенных поначалу скептически, пластику русского танца, мелодику песен,
удаль, радостное настроение, заложенное в композиции, взятые из народных произведений.
Но справедливости ради надо сказать, что репертуар ансамбля не ограничивается только русской народной тематикой. Коллектив поставил
мюзикл «Веселые и нищие» по произведению Роберта Бернса, музыку к которому написал Владимир Уфимцев, фантазию «Печальная музыка в тональности ми-минор» на стихи Федерико Гарсиа
Лорки, сценические новеллы по мотивам испанского путешествия М.И. Глинки, танцевальное попурри «Старый патефон» на музыку Гершвина…
Название коллектива говорит само за себя.
Придумала его Галина Уфимцева, жена Владимира,
которая пишет замечательные стихи, сценарии, занимается режиссурой. Горница – это самая светлая комната в русском доме, в которой закатывали
пиры, справляли свадьбы. Здесь всегда царят радушие и веселье. Так же, как и все тридцать лет на
концертах этой самобытной фолк-группы.
Елена ГУСЕВА

Завершил работу XII Международный молодежный фестиваль-конкурс искусств «Музы», который ежегодно собирает в Болгарии
тысячи участников из разных стран мира.
Фестиваль организован мэрией города
Созополя и содружеством «Музы» в парт
нерстве с Народным домом культуры имени
отца Паисия – Созополь и проходит под почетным патронажем вице-президента Рес
публики Болгария Илияны Йотовой.
Международный молодежный фестиваль искусств (ММФИ) – это многожанровый фестиваль-конкурс, в котором представлены все виды искусства. В конкурсе
участвуют ансамбли и солисты из различных
музыкальных, танцевальных, певческих, художественных, театральных школ, кружков, студий, академий, детских и юношеских
центров в возрасте от 5 до 35 лет.
Российскую делегацию на фестивале
представляли – народный коллектив детского хореографического ансамбля «Юный
Москвич» имени Веры Ингель Дома культуры имени Зуева, образцовый коллектив хореографического ансамбля «Дружба», театр-студия танца «Жар-Птица», а также солисты Илья Кубасов и Арина Константинова.
Награды от представительства Россотрудничества за вклад в развитие и популяризацию российской культуры получили: Илья
Кубасов, театр-студия танца «Жар-Птица»,
Россия, с номером «Сибирский пляс»; Ева
Аминчикова, студия хореографии «ЭТЮД»,
Эстония, с номером «Русская плясовая»;
Образцовый коллектив хореографический
ансамбль «Дружба» с номером «Венский
пляс». Фольклорный ансамбль «Мизия» из
города Плевен получил право выступить
с концертом на площадке Российского культурно-информационного центра в Софии.
Россотрудничество
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СЛОВЕНИЯ
ВРУЧАЕТ НАГРАДЫ
В Российском центре науки и культуры в Любляне состоялось
награждение победителей Всесловенской олимпиады
по русскому языку.

В

конкурсе приняли участие
50 человек, изучающих
русский язык второй и третий год, из шести крупнейших
гимназий страны: Шкофийской классической гимназии,
гимназии Поляне, Ледина из
Любляны, а также гимназий из
городов Шкофья-Лока, Крань,
Нова-Горица.
Участники выполняли тестовые задания по четырем видам речевой деятельности –
культуре и цивилизации России,
чтению, грамматике, а также написали эссе по темам «СанктПетербург – Северная Венеция» и «Моя гимназия».
Организаторами олимпиады выступили секция
русистов Общества славистов Словении, РЦНК
и философский факультет Люблянского университета. В состав жюри вошли председатель секции
русистов Общества славистов Словении Яня Урбас, а также преподаватели русского языка философского факультета Люблянского университета.
На торжественной церемонии награждения
победителей олимпиады выступил Чрезвычайный
и полномочный посол Российской Федерации в Ре-
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спублике Словения Д.Г. Завгаев. В своем выступлении посол подчеркнул, что российско-словенские
связи плодотворно развиваются во всех областях,
отметил заслуги славистического общества под руководством известного русиста Яньи Урбас в продвижении русского языка в Словении и пожелал
ребятам дальнейших успехов в изучении языка.
Победителям, занявшим призовые места, были вручены дипломы и произведения классиков
русской литературы. Гимназисты Манца Арнуш,
Нежа Андройна, Клемен Крашевец из гимназии
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В Гданьске наградили
победителей олимпиады
«Русский язык – открытая дверь
к знаниям»

Поляне, а также Лара Риявец из Ново-Горицы,
Мартин Рихтаршич из Шкофьей-Локи, Кайя Курент из Краня, которые заняли первые три места
в двух категориях – основной и высшей, были
награждены подарочными ваучерами на участие
в культурно-образовательной поездке «СанктПетербург – культурная столица России», которая состоится в июле этого года.
Дипломами были отмечены преподавателирусисты из Любляны Инес Возель Штехарник
(гимназия Поляне), Жужа Спиндлер (Шкофийская классическая гимназия) и Бояна Петрин
(гимназия Ледина), Весна Принчич Кросатто
(гимназия г. Ново-Горица), Нежа Зупанчич-Логар (гимназия г. Крань), Марьетта Петек Ахачич (гимназия г. Шкофья-Лока). Их ученики
показали высокие результаты в конкурсных
испытаниях на знание русского языка и культуры России.
В программе концерта, подготовленного учащимися гимназии Поляне, изучающими русский
язык, прозвучали стихи Пушкина, Есенина, Ахматовой, а также музыкальные произведения известных русских композиторов.
Награждение победителей Всесловенской
олимпиады по русскому языку завершило цикл
мероприятий РЦНК по празднованию Дня русского языка в Словении.

В Российском центре науки и культуры состоялась церемония награждения победителей
международной олимпиады «Русский язык –
открытая дверь к знаниям».
Организаторами олимпиады выступили
кафедра русского языка Военно-Морской
академии в Калининграде и кафедра прагматики коммуникации и лингводидактики института русистики и востоковедения Гданьского
университета при содействии Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики» и РЦНК в Гданьске.
Конкурс среди студентов в первую очередь был направлен на развитие письменных
навыков. Кроме собственно владения русским языком работы студентов показывали
их богатый и самобытный внутренний мир,
их искренние переживания, а также умение
кратко, ярко и емко рассказать о них.
Высокий уровень работ, их самостоятельность доказывает перспективность такого
конкурса, объединяющего студентов из вузов России и Польши. Русский язык в Польше – один из трех основных иностранных
языков, изучаемых наряду с английским и немецким.
По оценкам газеты Rzeczpospolita, рост
интереса польской молодежи к русскому
объясняется, в первую очередь, экономическими причинами. В частности, он является самым распространенным языком Европы
географически и по числу носителей. Кроме
того, полякам легче овладеть близкородственным русским языком, чем английским
или немецким, поэтому по качеству освоения он продолжает лидировать.
Россотрудничество
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МНОГОЯЗЫЧИЕ –
ШАНС ИЛИ ПРОБЛЕМА?
В Испании завершили работу международные сетевые семинары для
педагогов и руководителей образовательных организаций с русским языком.

О

рганизаторами мероприятия выступили Дом
России в Барселоне, Федерация центров русского языка Испании, психолого-педагогический
центр Hellerhof Kidz при поддержке Елабужского
института (Казанский федеральный университет),
Международного методического совета по вопросам многоязычия и межкультурной коммуникации
и фонда «Русский мир».
В качестве лектора на мастер-классах в Марбелье и в семинаре-тренинге в Барселоне выступила автор многочисленных пособий для дву–
и многоязычных детей, научный руководитель
международных сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере поликультурного
образования», ведущий специалист в области
билингвизма и межкультурной коммуникации,
кандидат педагогических наук Е.Л. Кудрявцева.
Всего около ста педагогов и руководителей
испанских вузов, школ и дошкольных организаций посетили состоявшийся в городе Марбелья
мастер-класс «Читаем и играем с би– и полилингвами правильно: модульные игровые технологии и технология перспективного чтения».
В повестку мастер-класса входило обсуждение
целого ряда вопросов, заранее поставленных
педагогами –участниками обучения. Темы обсуждения были сформулированы так: «Немного
о специфике развития детей би– и полилингвов
(поколение Z). И о том, почему русский как иностранный, русский как неродной и как один из
родных – разные предметы обучения и освое-
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ния?», «Как в игровой форме мотивировать, поддерживать и развивать дву– и многоязычие, или
О чем и как говорить с «нехочухой?», «Как деклишировать мышление взрослых, или О вреде
стереотипов», «Когда дети не читают и как правильно читать с детьми, или Сказки как основа
общения для всей семьи».
В основу мастер-класса легли: модульная полифункциональная игротека «Дети мира» и «Сказкотека». По завершении мастер-класса для педагогов прошли консультации. Участники получили
сертификаты слушателей и электронные версии
материалов презентации.
Круглый стол, состоявшийся на следующий
день, объединил три наиболее актуальные темы
для раннего развития детей-полилингвов региона юга Испании. «Детское дву– и многоязычие:
шанс или проблема?», «Особенности развития
русскоязычных детей, посещающих испанскую,
английскую или немецкую школу в Марбелья/
Малага, – в бинациональных семьях», «Использование новых технологий и ресурсов интернета
на занятиях с детьми и подростками». По завер-
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В Лондоне прошел русскопольский вечер «Двое на мосту»

шении круглого стола консультации прошли не
только для педагогов, но и для родителей.
Финальный семинар-тренинг «Россия –
в диалоге культур: пишем и проводим проекты на русском языке» проходил в Доме России
в Барселоне. В нем приняли участие педагоги
и руководители школ дополнительного образования из испанских городов Барселона, Салоу,
Таррагона, Реус, Валенсия, а также преподаватели Барселонского университета и Дома России в Барселоне.
С приветствием к участникам семинара обратилась президент Федерации центров русского
языка Ирина Горькова. Отметив необходимость
и своевременность такого мероприятия, она напомнила слушателям об успешном для всех организаторов и участников опыте реализации
международного проекта «Школа раннего развития для испано-русских билингвов». Проект был
поддержан фондом «Русский мир», в его рамках
были изданы и распространены по Европе инновационные диагностические и развивающие материалы «Календарь-портфолио дошкольника»
и игротека «Дети мира».
Во время семинара участники обсудили типы проектов, пути и способы их реализации,
методологию. Большой интерес вызвала тема
финансирования проектов НКО из средств ЕС,
страновых, коммунальных и российских фондов.
По окончании семинара все участники получили сертификаты, но еще долго не хотели
расходиться, обсуждая услышанное, обмениваясь контактами и материалами для продолжения сотрудничества и благодаря лекторов
и организаторов. А также выражали надежду
на будущие международные встречи педагогов
русских школ в целях обмена опытом, пополнения методической базы и развития сотрудничества с зарубежными коллегами и российскими
экспертами.

В представительстве Россотрудничества
в Лондоне прошел музыкально-поэтический
вечер «Двое на мосту», где прозвучали стихи и песни на слова Алекса Вробеля (Польша)
и Маргариты Марковой (Россия) на русском
и польском языках.
Культурные связи российского и польского сообществ Великобритании стали примером искреннего уважения и неформальной
дружбы. Российские писатели и музыканты
всегда являются почетными участниками и гостями ежегодного международного фестиваля «Славянская брошь», организуемого
Алексом Вробелем.
Идея вечера принадлежит Алексу, который, увидев в представительстве Россотрудничества музыкально-поэтический вечер «Шопен в русской поэзии», решил объединить
русскую и польскую поэзию, прозу и музыку. Специально к этому событию был написан
ряд произведений. «Мост – это символ связи,
символ объединения. Он соединяет поэзию,
мысли, чувства и сердца людей двух стран», –
отметила Маргарита Маркова.
Вечер сопровождала музыка Чайковского, Рахманинова, Щедрина и Шопена в исполнении Павла Улмана (фортепиано). Татьяна
Рыбакова исполнила собственные сочинения. Рассказ Маргариты Марковой прочел
Игорь Вудз.
По некоторым оценкам, в Лондоне проживает 300 тыс. человек, считающих себя русскими. Издаются четыре газеты на русском
языке, действует более пяти русскоязычных
школ, несколько православных церквей, работают магазины, в которых можно купить
«традиционные» русские продукты. Свои услуги предлагают русскоязычные врачи, юристы, учителя и т. д.
Россотрудничество

Федерация центров русского языка Испании
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ФОРУМ РУСИСТОВ
В КИТАЕ
В Российском культурном центре в Пекине при поддержке
посольства России в Китае прошла международная научнопрактическая конференция «Русский язык в системе подготовки
кадров для международных инфраструктурных проектов России
и Китая». Организатор мероприятия – Международная ассоциация
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).

В

работе конференции приняли участие представители российских и китайских вузов,
осуществляющих подготовку русистов-переводчиков, а также специалистов инженерно-технического и экономического профиля. В составе
участников конференции: генеральный секретарь Китайской ассоциации преподавателей
русского языка и литературы (КАПРЯЛ), директор Института иностранных языков Пекинского
университета, профессор Нин Ци, член президиума правления Общества китайско-российской
дружбы (ОКРД), профессор Института русского
языка ПУИЯ Ли Иннань, директор центра русского языка Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне
Надежда Пуряева, заслуженный деятель китайской русистики профессор Ли Иннань, директор
Института русского языка Пекинского университета иностранных языков Хуан Мэй, декан
факультета русского языка Второго пекинского
университета иностранных языков Чжан Хуэйцин, заместитель директора Центра русского
языка университета МГУ-ППИ Ли Сяоцин, пред-
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ставители Центра исследований России, созданного при участии Санкт-Петербургского государственного университета в Китайском Народном
университете, представители Пекинского педагогического университета, Шанхайского университета иностранных языков, преподаватели,
аспиранты этих и других университетов Китая,
а также представители рекрутинговых компаний,
центров международного обучения, корреспонденты российских и китайских СМИ.
С российской стороны в конференции участвовали представитель Министерства образования и науки Российской Федерации в Китае, первый секретарь посольства России
в Китае И.А. Поздняков, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Китае А.Н. Кашин, директор секретариата МАПРЯЛ А.В. Коротышев, советник проректора по международным
связям РГПУ им. А.В. Герцена А.В. Сухарев, представители ряда российских университетов.
Открытие конференции началось с видеообращения президента МАПРЯЛ Л.А. Вербицкой, которая, приветствуя
участников форума, в частности, сказала:
– Актуальность рассматриваемой темы трудно переоценить. Китай
является одним из важнейших политических, торговых и гуманитарных партнеров России. И сегодня
особую роль приобретает
подготовка образованной
молодежи по обе стороны
границы. Будущие специа-
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Соотечественники рассказали
палестинским подросткам об их
сверстниках в России

листы должны понимать друг друга и ценить культуру партнера. Нам предстоит найти оптимальные
описания языковых явлений, выбрать наиболее
актуальные лексико-грамматические средства,
необходимые специалистам различных отраслей
народного хозяйства. Я уверена, что все задачи
нам по силам, потому что в Китае действует одна
из самых сильных в мире организаций педагоговрусистов. Это Китайская ассоциация преподавателей русского языка и литературы.
От имени представительства Россотрудничества выступил и. о. руководителя Андрей Кашин,
который рассказал о деятельности Российского
культурного центра по продвижению и укреплению русского языка в Китае, итогах и планах взаимодействия с КАПРЯЛ.
За последние годы отношения России и Китая в образовательной сфере активно развиваются, что в значительной степени связано
с укреплением внешнеполитических и торговоэкономических отношений двух стран. Именно
международные инфраструктурные проекты,
связанные со строительством железных дорог, нефтяных и газовых магистралей, энергетических объектов, созданием промышленных
с ооружений и жилых комплексов, открытием
совместных предприятий, определяют спрос на
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В библиотеке муниципалитета г. Аль-Бире
состоялось очередное заседание клуба культуры и просвещения для палестинских подростков. В качестве почетных гостей были
приглашены члены общества «Русская Палестина» во главе с ее председателем Галиной Баргути.
Небольшая лекция на тему «Обучение
в школах и университетах России», которую
прочитала преподаватель русского языка
Светлана Сархан, познакомила ребят с некоторыми аспектами школьной и студенческой
жизни их российских сверстников.
Информация вызвала неподдельный интерес. В ходе дискуссии лектор ответила на множество вопросов, интересующих подростков
по теме образования и жизни в России.
Встреча прошла непринужденно и продуктивно. Ребята узнали много нового о России,
а представители муниципалитета выразили надежду на продолжение совместной работы
с обществом «Русская Палестина».
Напомним, что общество «Русская Палестина» заключило соглашение с мэрией
Аль-Бире о проведении на ее базе курсов
русского языка. В текущем году количество
учеников на курсах увеличилось вдвое. Занятия посещают юные соотечественники в возрасте от 8 до 16 лет.
Общество российских соотечественников
под названием «Русская Палестина» официально зарегистрировано в городе Рамалла. Организация создана в целях укрепления
и развития российско-палестинских культурных и деловых связей, сохранения и популяризации русского языка и российской истории в Палестине.
ВКСРС
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специалистов со знанием иностранного языка.
Сегодня интерес к русскому языку в Китае стремительно
растет. По данным Китайской
ассоциации преподавателей
русского языка и Китайской образовательной ассоциации международных обменов (CEAIE),
профессионалы в области русского языка как специальности
уже сейчас находятся на одном
из первых мест по уровню оплаты труда в Китае. Как рассказал
представитель Мино брнауки
России в Китае И.А. Поздняков,
«наиболее интересные перспективы трудоустройства будут у тех специалистов,
которые выберут русский язык в качестве дополнения к основной нефилологической специальности».
Вопросы трудоустройства выпускников китайских вузов со знанием русского языка также
обсуждались на конференции.
Было отмечено, что сотрудничество в области образования между двумя странами развивается динамично и конструктивно. Министерство
образования и науки Российской Федерации, посольство России в Китае оказывают поддержку
всем российским университетам, которые заинтересованы в развитии сотрудничества с китайскими партнерами.
Год назад в г. Шэньчжэне состоялась церемония закладки памятного камня в ознаменование
начала строительства Совместного РоссийскоКитайского университета. Это совместный проект Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического института, реализуемый при финансовой
и организационной поддержке Народного правительства г. Шэньчжэня (провинция Гуандун). Учредительный договор о создании университета
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был подписан в сентябре 2014 года, проект поддерживается на государственном уровне. В октябре 2016 г. министерство образования КНР выдало лицензию на образовательную деятельность
совместного университета. В настоящее время
идет набор студентов бакалавриата и магистратуры по специальностям «Нанобиотехнология»,
«Экология» (обучение на английском языке),
«Русский язык и культура в современном мире»
(обучение на русском языке). Занятия начнутся в сентябре 2017 г. Обучение будет проходить
с участием преподавателей МГУ. Выпускники получат не только китайский диплом Российско-Китайского университета, но и российский диплом
МГУ, также признаваемый в КНР.
На конференции были заслушаны доклады
представителей китайской русистики о тенденциях развития и продвижения русского языка
в Китае, а также о проблематике преподавания
русского языка как иностранного. В выступлениях участников поднимались вопросы языковой
подготовки китайских учащихся в школах и вузах, роль русского языка в системе профориентации китайской молодежи, карьерные возможности для китайских учащихся, владеющих русским
языком. Были обсуждены такие актуальные методические темы, как разработка учебников, применение информационно-коммуникационных
технологий в процессе обучения, презентации
учебно-методических проектов по направлениям
«Транспорт, логистика», «Топливно-энергетический комплекс», «Экономика, финансы».
В рамках мероприятия состоялась выставка
новинок учебной литературы издательства «Златоуст». По итогам конференции планируется издать сборник выступлений и научно-методических материалов.
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному российскому проекту, призванному объединить потенциал соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.
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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.

