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КУРС
НА ЯНТАРНЫЙ
БЕРЕГ

35 тысяч соотечественников из 35 стран мира нашли свой новый
дом в Калининградской области. Как здесь проходит реализация
Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению
в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, рассказал
и.о. министра по муниципальному развитию и внутренней политике
области Максим Коломиец.
– Максим Юрьевич, сколько лет Государственная программа работает в вашем регионе?
– Государственная программа стартовала в 2007 году. На протяжении почти десяти
лет она успешно реализуется. Об этом говорит
статистика: за период действия Программы
в наш регион прибыло более 35 тысяч человек
из 35 стран ближнего и дальнего зарубежья.
В настоящее время в Калининградской
области успешно проводится работа по реализации региональной программы «Оказание содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–
2017 годы».
– Решение демографической проблемы
в регионах России – одна из задач, стоящих
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перед Госпрограммой. Насколько она актуальна для вашей области?
– Конечно, меры, которые в последние годы принимались на государственном и региональном уровнях для поддержки семей с детьми, оказали свое положительное воздействие.
Уровень рождаемости в регионе существенно
повысился.
Миграционные процессы также способствуют общему приросту населения в Калининградской области. И прежде всего это касается
реализации в регионе Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, которая позволяет
стабилизировать численность населения области. Как правило, к нам едут молодые по возрасту участники Государственной программы,
а значит, обзаводятся семьями, если еще не
успели, детьми. Это позволит улучшить демографическую ситуацию в Калининградской области. Из всех прибывших соотечественников
более 74% составляют люди моложе 40 лет, 25%
из всех переселенцев – в возрасте до 18 лет.
Таким образом, большинство переселенцев – трудоспособного и репродуктивного
возраста. Это дает возможность реализовать
главную цель Госпрограммы в Калининградской области – обеспечить социально-экономическое развитие региона путем улучшения
демографической ситуации и восполнения
квалифицированных трудовых ресурсов на
основе потенциала прибывающих соотечес
твенников.
– Какое количество переселенцев область
планирует принять в рамках Программы?
– На сегодняшний день одобрено участие
в Госпрограмме более чем 21 тысячи соотечественников. Это больше, чем планировалось ранее в рамках действующей региональной Программы переселения на период 2013–2017 гг.,
на 2,5 тысячи человек.
– Откуда приезжают к вам соотечественники, кто они по профессии?
– Ежегодно в нашу область прибывает
в среднем более пяти тысяч человек. Это переселенцы из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Украины, Белоруссии, Армении, Молдавии,
также есть соотечественники из США, Мексики, Канады и Израиля. Профессии разные, но
в основном – учителя, строители, медицинские
работники.
– Как ваши новые земляки чувствуют себя
на рынке труда области?
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Ежегодно в нашу область
прибывает в среднем более
пяти тысяч человек. Это
переселенцы из Казахстана,
Киргизии, Узбекистана, Украины,
Белоруссии, Армении, Молдавии,
также есть соотечественники
из США, Мексики, Канады
и Израиля. Профессии разные, но
в основном – учителя, строители,
медицинские работники.
– Поиск работы участники Государственной программы и члены их семей осуществляют самостоятельно. Предложение вакансий
размещается в режиме постоянного обновления в автоматизированной информационной
системе «Соотечественники», на сайте службы занятости населения Калининградской области. Но региону нужны работники, специалисты, и работодатели должны обеспечить им
достойные условия.
К числу наиболее востребованных специалистов и служащих относятся работники сфе-
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Участники Программы
могут воспользоваться
предоставленной
Правительством
Калининградской области
возможностью временного
размещения в жилых
помещениях маневренного
фонда специализированного
жилищного фонда
Калининградской области.
ры здравоохранения, инженеры, менеджеры,
высококвалифицированные строители, а также специалисты аграрного сектора. К тому же
у нас ведется большое строительство в связи
с подготовкой к чемпионату мира по футболу
в 2018 году, так что рабочие руки просто необходимы.
И должен сказать, что почти все участники
Госпрограммы успешно нашли работу и жилье.
Переселенцы – люди деятельные, мобильные,
готовые к крутым поворотам в своей судьбе,
может быть, поэтому многим из них удалось
открыть свое дело – стать индивидуальными
предпринимателями в самых разных областях
экономической деятельности.
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– А каким образом решается вопрос с постоянным жильем?
– Прибывшие в регион соотечественники
в течение 3–6 месяцев получают гражданство
Российской Федерации и в полной мере приобретают все права и обязанности гражданина Российской Федерации, в том числе и право
на участие в федеральных и региональных программах, направленных на улучшение жилищных условий граждан.
Однако на период социальной адаптации
в новом регионе, до самостоятельного решения
своего жилищного вопроса участники Программы могут воспользоваться предоставленной
Правительством Калининградской области возможностью временного размещения в жилых
помещениях маневренного фонда специализированного жилищного фонда Калининградской
области. Он состоит из Центра временного размещения, расположенного в пос. Северном Багратионовского района, и отдельных благо
устроенных квартир, расположенных в разных
муниципальных образованиях области.
В сентябре текущего года предельный срок
проживания участников Госпрограммы и членов их семей в этих жилых помещениях продлен на весь срок действия свидетельства участника Госпрограммы (три года).
Ну а специалистам, в которых особенно
нуждаются те или иные муниципальные образования, предоставляется служебное жилье.
– А как местное население принимает переселенцев, конфликтов не возникает?
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ПАНОРАМА ПРОГРАММА
НОВОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

В ПРИАНГАРЬЕ С НАЧАЛА
ГОДА ПЕРЕЕХАЛИ 818
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

– Калининградская область – многонациональный и многоконфессиональный край,
Россия в миниатюре, которая с самого момента
возникновения государственности формировалась как многонациональная держава. Видимо,
поэтому конфликтов у переселенцев с местным населением в нашем регионе никогда не
было. Но и без внимания эти возможные риски
мы не оставляем. Создан Совет национальнокультурных сообществ, сформирован Совет по
межнациональным отношениям при губернаторе. Правительство Калининградской области
создает сегодня все условия для поддержания
в регионе стабильно благоприятной обстановки
в сфере межнациональных отношений, укрепления доверия и дружбы между различными
этносами.
– Были ли среди переселенцев «отказники», решившие вернуться на прежнее место
жительства?
– За весь период реализации Госпрограммы, с 2007 года, отказались от участия в ней
в добровольном порядке 128 человек (с членами семьи 252).
В основном причинами отказов являются медицинские показания и семейные обстоятельства. Соотечественники переселяются
в другие регионы России с более подходящим
для их детей климатом.
– Какими качествами, на ваш взгляд,
должны обладать люди, решившие переселиться в Калининградскую область, чтобы как
можно быстрее адаптироваться к новым условиям?
– Хочется, чтобы соотечественники, переехавшие в наш регион, были максимально
энергичными, смелыми, предприимчивыми
и трудолюбивыми. И искренне полюбили наш
замечательный край. Это позволит улучшить
экономический климат в регионе, создаст условия для консолидации всех жителей в заботе
о процветании Калининградской области.
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В Иркутскую область с начала 2016 года по
Госпрограмме оказания содействия добро
вольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, переехали 818
человек.
По словам министра труда и занятости Ир
кутской области Натальи Воронцовой, основ
ная часть соотечественников переехала из
Казахстана, Украины, Армении, Молдовы,
Узбекистана, Киргизии, а также из Германии,
Белоруссии и Латвии. Около 84% прибывших
соотечественников трудоспособного возрас
та уже работают на предприятиях, обучаются
в высших или средних профессиональных об
разовательных организациях. Большинство
граждан трудоустроены по профессиям,
востребованным на региональном рынке
труда. Здесь без труда находят работу вра
чи, инженеры, учителя, воспитатели, повара,
сварщики и трактористы.
С начала 2014 года переселяющимся на по
стоянное место жительства в Приангарье
государственные гарантии и социальная под
держка предоставляются в полном объеме,
так как регион включен в перечень террито
рий приоритетного заселения. Участники Гос
программы могут выбрать для переселения
любой населенный пункт Иркутской области.
Также они могут рассчитывать на выплату
подъемных, адресную материальную по
мощь, детские пособия, частичное возмеще
ние затрат на найм жилья.
ИА REGNUM
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Калининградская область – с
 амая западная и самая маленькая область
России. Земля особая, с очень сложной судьбой. Окруженная со всех
сторон чужими государствами, она умело пользуется возможностями
своего уникального месторасположения.

К

алининградская область расположена на
юго-восточном побережье Балтийского моря и является самым западным регионом Российской Федерации, полностью отделенным
от остальной территории страны сухопутными
границами иностранных государств и международными морскими водами.
На севере и востоке граничит с Литовской
республикой, на юге – с Республикой Польша, на западе область ограничивает 183,56-километровое побережье Балтики. Большую часть
территории занимает низменность. На юго-востоке – Балтийская гряда с высотами до 230 метров.
Климат области переходный, от морского
к умеренно-континентальному. Средние температуры января –3..–5 °C, июля +15..+17°C.
Общая площадь региона составляет
22 тыс. кв. км, из которых на долю суши приходится 12,43 тыс. кв. км. К территории Калининградской области примыкают морские воды Балтийского моря. Заливы отделены от моря узкими
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полосками суши – Куршской косой, 48 км которой принадлежит Калининградской области,
и Балтийской косой – российская часть Вислинской косы, которая составляет 65 км.
Самые длинные реки – Преголя и Неман,
крупнейшее озеро – Виштынецкое (18 кв. км).
По площади область является одной из самых маленьких территорий в России, но по плотности населения (63 человека на 1 кв. км) занимает одно из лидирующих мест.
Численность населения – 975,6 тыс. человек, доля городского населения – 741,5 тыс. человек, 213,8 тыс. человек проживают в сельской
местности. Население многонациональное, имеются представители 30 национальностей и народностей. Среди них наиболее многочисленны
русские –78,1%. белорусы – 7,7%, украинцы –
7,6%, литовцы – 1,9%, армяне – 0,8%, немцы –
0,6%, поляки – 0
 ,5%.
Административный центр региона – город
Калининград. Наиболее крупные города – Советск, Черняховск, Балтийск, Гусев.
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Историческая справка
На территории современной Калининградской области долгое время проживали племена
пруссов. В XIII в. эти земли покорили рыцари Немецкого ордена, в 1255 г. основавшие город-крепость Кенигсберг. Постоянные войны с соседями,
поляками и литовцами привели к тому, что Немецкий орден в 1525 г. попал в зависимость от Польши
и был секуляризован последним магистром Немецкого ордена Альбрехтом Бранденбургским, который являлся основателем светского герцогства.
В 1657 г. Прусское герцогство освободилось
от влияния Польши, а в 1701 г. курфюрст Бранденбургский Фридрих III был коронован как Фридрих I, в результате чего Пруссия стала королевством. В 1756 г. началась Семилетняя война, в ходе
которой русские войска заняли территорию королевства, после чего жители Пруссии принесли присягу на верность российской императрице Елизавете I. И только после ее смерти в 1762 г.
Пруссия была вновь возвращена немецкой короне. После разделов Польши в XVIII в. Пруссия получила часть польских территорий. С этого времени та территория, на которой сейчас находится
Калининградская область, стала именоваться Восточной Пруссией.
После Второй мировой войны на основании
решений Ялтинской и Потсдамской конференций

№ 7 , 2 01 6

с 1945 года треть бывшей Восточной Пруссии стала принадлежать СССР, и с этого момента начался
новый этап в истории края. В 1946 году здесь была
образована Кенигсбергская область, которая вошла в состав РСФСР, ее административный центр
был переименован в Калининград, а область –
в Калининградскую.
Великая Отечественная война нанесла непоправимый урон экономике края. Из 364 промышленных предприятий полностью было разрушено
186, а оставшиеся сильно повреждены. Большинство административных и жилых зданий лежали
в руинах. Бездействовали электростанции, транспорт, связь, водопровод, канализация. Значительная часть сельскохозяйственных угодий оказалась затопленной. В июле 1946 года руководством
СССР было принято два документа: «О мероприятиях по хозяйственному устройству Кенигсбергской области» и «О первоочередных мероприятиях по заселению районов и развитию сельского
хозяйства Калининградской области».
С августа 1946 г. было организовано массовое
прибытие в область переселенцев из 27 областей
России, 8 областей Белоруссии, 4 автономных республик. Реализация государственного плана позволила в довольно короткие сроки наладить работу промышленности, и в скором времени область
удалось превратить из потребляющей в производящую.
После распада СССР Калининградская область становится эксклавным – полностью от-
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деленным от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств
и международными морскими водами – р
 егионом
России. Существенное влияние на политическую,
экономическую и социокультурную динамику
оказывает вхождение области в состав Балтийского региона. На данном этапе Калининградская область развивается и в рамках культурной преемственности исторических традиций этого региона,
и в контексте русской культуры.

Природные ресурсы
Минерально-сырьевая база Калининградской
области представлена месторождениями нефти,
янтаря, торфа, песчано-гравийного материала, песка, глины, пресной и минеральной воды, лечебных грязей, калийной соли, каменной соли, бурых
углей.
Основным полезным
ископаемым, относимым
к топливно-энергетическому сырью, является
нефть. Нефти Калининградской области – малосернистые, парафинистые, смолистые, часть
месторождений на западе области характеризуется повышенным газовым фактором. Общие
балансовые запасы нефти на суше и море по категориям (А+В+С1) составляют около 49,2 млн
тонн. Извлекаемые запасы – о
 коло 11,7 млн тонн.
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Торфяные месторождения в Калининградской области
занимают более 4% территории. Общие запасы оцениваются в 2,5–
3 млрд куб. м (более
310 млн тонн), 2/3 этих
запасов сосредоточено
на территории Полесского и Славского районов. Добытый торф
в виде торфяного куска
и фрезерного торфа является предметом экспорта, используется при
приготовлении торфоминеральных смесей,
используемых для выращивания различных сельскохозяйственных культур.
Калининградская область является практически единственным регионом не только в России,
но и в мире, где располагаются месторождения
янтаря. Общие прогнозные ресурсы оцениваются в объеме 703 тыс. тонн. Это более 90% мировых
запасов. Большая часть янтаря находится на Приморском месторождении.
Около 15% территории края занимают широколиственно-темнохвойные леса (дуб, ель, сосна,
береза, липа). В лесах водятся: заяц-русак, белка,
куница, лисица, косуля, кабан и др. Много птиц.
Воды богаты рыбой, в опресненных морских заливах – лещ, судак, снеток, угорь; в море – салака,
килька, корюшка, лосось.
На территории области расположен нацио
нальный парк «Куршская коса» – п есчаный
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полуостров в России и в Литве длиной
98 км, шириной от 0,4
до 3,8 км. Характерны
дюны высотой до 70 м,
большей частью поросшие лесами (сосна,
черная ольха с примесью дуба, липы, вяза).
Куршская коса – самая длинная в мире
песчаная пересыпь, находящаяся под защитой
ЮНЕСКО, и один из
старейших национальных парков в России.

Экономика
Калининградская область входит в число наиболее динамично развивающихся субъектов РФ.
Промышленность является ведущей отраслью экономики, ее доля в объеме ВРП составляет 26,1%,
в том числе: добыча полезных ископаемых – 7
 ,3%,
обрабатывающие производства – 16,5%, производство и распределение электроэнергии, газа
и воды – 2,3%.
Еще одним из приоритетных направлений
для региона является сельское хозяйство. Основные виды его производства: растениеводство (зерно, рапс, картофель, овощи, кормовые культуры
и др.), молочное животноводство, производство
мяса говядины, свинины, птицы, коневодство, звероводство, пчеловодство, овцеводство. Традиционно Калининградская область специализируется на
производстве меха. Сегодня в области выращивается около 50% всей российской норки.
Рыбохозяйственный комплекс по-прежнему
остается ведущим в пищевой промышленности области. 14 крупных и средних рыбоперерабатывающих предприятий ежегодно производят до 260 млн
банок рыбных консервов (более 40% общероссийского производства). Ежегодно на океаническом
промысле восемью рыбодобывающими компаниями добывается 240–260 тыс. тонн рыбы (путассу,
сельдь, скумбрия, окунь).

Транспорт
Калининградская область связана морскими, железнодорожными, автомобильными и воздушными путями не только с остальной территорией России, но и с соседними государствами.
Железнодорожный транспорт используется,
в основном, для грузоперевозок в области, хотя сообщение с остальными территориями РФ
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и соседними странами также налажено. Не менее важна роль пассажирских перевозок, как
внутрир егиональных, так и внешних. Крупнейшие железнодорожные узлы области – Калининград (здесь сходятся 7 железных дорог)
и Черняховск (4 железные дороги).
Важнейшим видом внутрирегионального
транспорта является автомобильный. В области
разветвленная сеть автомобильных дорог с твердым покрытием. В 24 км от Калининграда расположен аэропорт международного класса.
Особую роль в транспортной системе области играет водный транспорт. И прежде всего – морской, поскольку здесь сосредоточены
незамерзающие морские порты – в Калининграде, Пионерском и Балтийске. Балтийск связан с Санкт-Петербургом паромной переправой
и с Гданьском пассажирской линией. Есть в области и речные порты – в Калининграде, Советске
и Черняховске. Однако роль речного транспорта
во внутрирегиональных грузовых перевозках незначительна, а пассажирские водные перевозки
и вовсе отсутствуют.

Образование
В области функционирует 347 учреждений
дошкольного образования. Из них 270 государственных и муниципальных детских садов, 5 учреждений типа «начальная школа-детский сад», 56
учреждений с классами предшкольной подготовки, 9 негосударственных детских садов. Общеобразовательных школ различного типа в области насчитывается 180.
В сфере профессионального образования на
территории региона функционирует 11 областных
государственных учреждений среднего профобра-
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Культура

зования и 2 областных начального профобразования. Подготовка осуществляется по 68 профессиям
начального профессионального и по 83 специальностям среднего профессионального образования.
В настоящее время систему высшего образования региона представляют 5 государственных,
5 негосударственных и 16 филиалов государственных учреждений высшего профессионального образования. В 1958 году из Москвы был переведен
Рыбвтуз, сейчас – Калининградский государственный технический университет.
В 1967 году педагогический институт
был реорганизован
в Калининградский
государственный
университет, ныне –
Балтийский федеральный университет им.
И. Канта. В 1966 г. открыто Высшее мореходное училище.
В области представлен филиал СанктПетербургского университета культуры
и искусств.
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Основанный более семи столетий назад, Калининград был свидетелем многих исторических
событий. Здесь не раз пересекались пути России
и Германии, Франции, Литвы и других стран Европы. Камни города хранят память о русском царе
Петре I, побывавшем здесь в составе Великого посольства (1697), о воинах Семилетней войны, присоединивших город на короткий период истории
к России (1758–1762), о наполеоновских войнах
(1807–1813), о Первой и Второй мировых войнах.
В Калининграде сохранилось немало памятников немецкой архитектуры, где в настоящее время работают учреждения культуры. Так,
в отреставрированной кирхе Святого Семейства
(1904) с 1980 г. находится Концертный зал областной филармонии с установленным в 1982 г. органом, а в реконструированной кирхе королевы Луизы (1901) работает Театр кукол. В восстановленном
здании Торговой биржи (1870–1875) расположился Дворец культуры моряков, в здании Штадхале
открыт Областной историко-художественный музей, в помещении Кенигсбергского театра работает Областной драматический театр.
Особого внимания заслуживает музей «Кафедральный собор», открытый после реставрации
в 1998 г.– один из самых красивых и уникальных
памятников Калининграда. Сегодня здание Кафедрального собора используется как культурный
центр; здесь располагаются музей Канта и музей
собора, а также часовни трех христианских конфессий: православной, евангелической и католической. Экспозиция в музее посвящена истории
города.
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Помимо памятников немецкой архитектуры
некоторые учреждения культуры занимают сохранившиеся фортификационные укрепления
Восточной Пруссии: Фридландские ворота, Королевские ворота, Фридрихсбургские ворота.
Уникальность Калининграда как морской
столицы России раскрывается в экспозициях Музея Мирового океана, архитектурные комплексы
которого представляют собой реставрированные
кенигсбергские торговые склады, оборудованные
с помощью современных технологий, вновь построенные здания и набережную исторического флота.
Уникален и архитектурный облик региона.
Он впитал в себя и отражает как вехи всех сменявших друг друга эпох, так и эхо войны. Многие
из сохранившихся памятников немецкой архитектуры обрели сейчас новую жизнь, некоторые
объекты восстанавливаются. Постройки различных эпох и культур сосуществуют в тесном соседстве, создавая неповторимое городское пространство.

Достопримечательности
Мост Королевы Луизы через реку Неман
пережил множество исторических катаклизмов. Временный мост был построен русскими
войсками в 1758 г. во время Семилетней войны.
В 1767 г. перекинули новый мост, который опирался на 36 понтонов и имел длину 340 м. В средней части он раздвигался для пропуска кораблей
и плотов. Этот мост был сожжен отступавшими
русскими и прусскими войсками в 1807 г. Через год мост на понтонах восстановили. В 1904 г.
началось строительство моста Королевы Луизы длиной 416 м (ширина реки в этом месте достигала 220 м). 18 октября 1907 г. в честь столетия Тильзитского мира по мосту было открыто
движение. Со стороны города была установлена воротообразная арка с башенками. Портал
украшал барельеф королевы Луизы, смоделированный скульптором Стефаном Вальтером во
Фриденау и отлитый в бронзе в Берлине. Над
пешеходными проходами были размещены два
барельефа, олицетворявшие движение по воде
и по суше.
Мост Королевы Луизы просуществовал недолго – в октябре 1944 г. он был взорван гитлеровцами за несколько дней до выхода Красной
Армии на правый берег реки. К июлю 1947 г. вступил в строй новый деревянный мост, от старого
сохранился лишь портал. В 1964 г. место барельефа королевы Луизы занял герб СССР. Современный мост построен в 1965–1966 гг., реставрацию
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портала произвели в 2002–2003 гг. В ходе работ
барельеф королевы Луизы вновь обрел свое историческое место.
Храм Христа Спасителя – главный православный храм Калининграда, рассчитанный на
3000 человек, был построен по проекту архитектора Олега Копылова в стиле Владимиро-Суздальского храмового зодчества. Высота храма до
креста достигает 73 метров. В 1995 году был установлен закладной камень, и строительство храма началось. 10 сентября 2006 г. Верхний храм
Воскресения Христова был освящен патриархом Алексием II, освящение было приурочено
к 20-летию открытия первого православного храма в Калининграде. 27 сентября 2007 г. во имя Нерукотворного Спаса был освящен Нижний храм.
В храме был установлен переданный в 1996 г.
Свято-Князь-Владимирским братством из Германии сюда «Мемельский» иконостас, созданный во
время Семилетней войны для русского гарнизона
в Мемеле (ныне – Клайпеда). По предложению
председателя этого братства Г. А. Рара Нижний
храм служит храмом воинской славы и является
храмом-памятником в память о русских воинах,
погибших в ходе Семилетней войны, Наполеоновских войн, Первой мировой и Второй мировой войн в Восточной Пруссии.
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2015-2020 годы» государственной программы Калининградской
области «Развитие гражданского общества»
Регламент приема участника
Государственной программы и членов
его семьи
Реализация на территории Калининградской области Программы, в части координации
взаимодействия органов исполнительной власти Калининградской области с федеральными
органами исполнительной власти и их территориальными органами, информационно-консультационного обслуживания участников Государственной программы и анализа хода реализации
Программы возложена на министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области, которое выступает как уполномоченный орган, ответственный
за реализацию Программы.
Оперативное информационно-консультационное обслуживание участников Государственной программы и претендентов на участие
в Программе осуществляет ГКУ КО «Миграционный центр».
Порядок действий при прибытии
Оперативное информационно-консультационное обслуживание участников Государственной программы по временному размещению и постановке на первичный учет
участников Государственной программы на
территории Калининградской области осуществляется сотрудниками ГКУ КО «Миграционный
центр».
Прибытие участника Государственной программы и членов его семьи на территорию вселения осуществляется самостоятельно.
Пункты прибытия участников Государственной программы на территорию вселения:
– станция прибытия автобусом – а
 втовокзал Калининград-Южный;
– станция прибытия железнодорожным
путем – К
 алининград-Пассажирский Калининградской железной дороги;
– станция прибытия авиационным транспортом – аэропорт «Храброво», пос. Храброво
Гурьевского муниципального района;
– станция прибытия морским водным транспортом (паром) – порт Восточный, г. Балтийск.
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Участник Государственной программы
и члены его семьи, прибывающие на территорию Калининградской области, должны иметь
свидетельство участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, в соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации.
Участники Государственной программы
и члены их семей, прибывшие на территорию
Калининградской области, самостоятельно
размещаются в гостиницах либо иных местах
временного проживания.
Постановка на первичный учет участников Государственной программы и членов их
семей осуществляется в ГКУ КО «Миграционный центр» (адрес: г. Калининград, Советский
пр-т, д. 13, 4-й этаж, каб. 460, тел.: 8 (4012) 570471, 8 (4012) 570-446).
По прибытии в ГКУ КО «Миграционный
центр» участник Государственной программы и члены его семьи ставятся на учет как
участники Государственной программы для
консультационной, юридической и другой
помощи в обустройстве, содействия в трудоустройстве, статистического наблюдения за
ходом переселения и обустройством.
При постановке на первичный учет специалистом ГКУ КО «Миграционный центр»
выполняется следующая процедура:
1) получение сведений об участнике Государственной программы и членах его семьи, проверка и сканирование документов
(паспорт, свидетельство участника Государственной программы), занесение полученной
информации в электронную базу данных; документы, составленные на иностранном языке, представляются с приложением их нотариально заверенного перевода на русский
язык;
2) получение письменного согласия на
обработку персональных данных участника Государственной программы и членов его
семьи (в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных»);
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3) выдача памятки, разработанной в ГКУ
КО «Миграционный центр», с прописанным
алгоритмом последующих действий участника Государственной программы на территории
Калининградской области;
4) в случае необходимости выдача направления для постановки на миграционный учет
иностранного гражданина в отделение УФМС
России по Калининградской области в Багратионовском районе по адресу: Калининградская
область, Багратионовский район, пос. Северный, д. 4.
Заполняется уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.
Организация временного проживания
участников Государственной программы
Для временного проживания участников
Государственной программы и членов их семей
на период социальной адаптации и самостоятельного решения жилищного вопроса ГКУ
КО «Миграционный центр» переданы в оперативное управление квартиры маневренного
фонда специализированного жилищного фонда Калининградской области, расположенные
в разных муниципальных образованиях Калининградской области, и Центр временного размещения в пос. Северном Багратионовского
района Калининградской области, рассчитанный на проживание 346 человек.
В соответствии с постановлением Правительства Калининградской области «О порядке и условиях предоставления участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, жилых помещений
маневренного фонда специализированного
жилищного фонда Калининградской области
и заключения договора найма таких жилых помещений» участникам Государственной программы предоставляются жилые помещения
маневренного фонда в порядке очереди с учетом преимущественного права.
При первичном предоставлении жилого
помещения маневренного фонда договор найма заключается сроком до шести месяцев.
Впоследствии договор найма может быть
продлен на срок до 24 месяцев.
Для предоставления участнику Государственной программы жилого помещения маневренного фонда осуществляется следующая
процедура:
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1) подача участником Государственной программы заявления с приложением необходимых документов;
2) подготовка и проведение заседания комиссии по предоставлению жилого помещения
маневренного фонда специализированного жилого фонда ГКУ КО «Миграционный центр», которая рассматривает представленные документы и принимает одно из следующих решений:
– о предоставлении жилого помещения маневренного фонда;
– о постановке на учет в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения
маневренного фонда;
– об отказе в предоставлении жилого помещения маневренного фонда;
– об отказе в постановке на учет в качестве
нуждающегося в предоставлении жилого помещения маневренного фонда;
3) оформление решения комиссии ГКУ КО
«Миграционный центр» по предоставлению
жилого помещения маневренного фонда специализированного жилищного фонда Калининградской области участникам Государственной
программы;
4) постановка участника Государственной
программы на очередь в качестве нуждающегося в жилом помещении или предоставление
жилья (заключение договора найма, выдача направления на вселение, подписание акта приемки-передачи жилого помещения).
Порядок предоставления услуг по трудо
устройству, организации обучения, переобучению, повышению квалификации и профессиональной адаптации
Оказание содействия участникам Государственной программы и членам их семей в трудоустройстве, а также предоставление государственных услуг по информированию о ситуации
на рынке труда и профессиональной ориентации,
осуществляется в центрах занятости населения.
Для получения государственной услуги по
оказанию содействия гражданам в поиске подходящей работы участники Государственной
программы и члены их семей обращаются лично в центры занятости населения.
Оказание содействия в трудоустройстве
участникам Государственной программы и членам их семей осуществляется также в ГКУ КО
«Миграционный центр».
В пакет услуг по информированию участника Государственной программы и членов его семьи по вопросам трудоустройства входят:
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1) консультирование участника Государственной программы по вопросам действующего трудового законодательства, оказания
ему правовой помощи;
2) уточнение информации об образовании, квалификации, опыте работы претендента и др.;
3) анализ потребности областного рынка
труда в данном специалисте;
4) подбор вакансий для участника Государственной программы;
5) консультирование работодателей по
вопросам реализации Программы;
6) направление к работодателю;
7) информирование участника Государственной программы о возможности обращения в центры занятости населения Калининградской области.
Порядок предоставления медицинских
и социальных услуг
Уполномоченный орган по предоставлению услуг участникам Государственной программы и членам их семей в области здравоохранения до решения вопроса гражданства:
министерство здравоохранения Калининградской области (г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1).
В соответствии с Федеральным законом
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» участник Государственной программы будет застрахован
в системе обязательного медицинского страхования после получения разрешения на временное проживание в случаях, предусмотренных законом.
Для получения полиса обязательного медицинского страхования застрахованное лицо
лично или через своего представителя подает
в порядке, установленном правилами обязательного медицинского страхования, заявление о выборе страховой медицинской организации.
В день подачи заявления о выборе страховой медицинской организации застрахованному лицу или его представителю выдается полис
обязательного медицинского страхования либо временное свидетельство в случаях и в порядке, которые определяются правилами обязательного медицинского страхования.
До получения полиса обязательного медицинского страхования участник Государственной программы может заключить
договор добровольного медицинского страхо-
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вания. Скорая медицинская помощь оказывается бесплатно независимо от наличия страхового полиса.
Иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
имеют право на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.
Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента,
оказывается иностранным гражданам медицинскими организациями бесплатно.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается
иностранным гражданам при заболеваниях,
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, также бесплатно.
Медицинская помощь в неотложной
форме (за исключением скорой медицинской помощи) и плановой форме оказывается
иностранным гражданам в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо договорами добровольного медицинского страхования.
Для первичного обращения участников
Государственной программы и членов их семей по месту размещения (в медицинские учреждения по месту жительства или регистрации) участники Государственной программы
и члены их семей представляют страховой
полис.
Диспансеризация переселенцев возможна
на общих основаниях после получения вида на
жительство, гражданства. При возникновении
ухудшения состояния здоровья, требующего
неотложной или скорой медицинской помощи, медицинская услуга оказывается бесплатно и безотлагательно.
Порядок предоставления социальных
услуг
Для оказания содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
в Калининградской области в законодательство в сфере социальной защиты населения
внесены специальные нормы в части предоставления участникам Государственной про-
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граммы преференций при осуществлении доступа к мерам социальной поддержки.
В соответствии с законами Калининградской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Калининградской области» и «О пособиях гражданам,
имеющим детей» все виды детских пособий,
а также ежемесячные денежные выплаты
льготным категориям граждан (ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических
репрессий) предоставляются участникам Государственной программы и членам их семей
в течение 6 месяцев с даты регистрации на территории Калининградской области без учета
гражданства и требования обязательной занятости родителей в семье с детьми (при определении права на получение детских пособий).
По истечении указанного льготного периода при назначении мер социальной поддержки к участникам Государственной программы
будут предъявляться те же требования, что
и к постоянным жителям Калининградской
области.
Для получения детских пособий и иных
выплат участники Государственной программы и члены их семей при предъявлении свидетельства участника Государственной программы обращаются в службу «одного окна»
по месту регистрации.
При отсутствии удостоверений, подтверждающих отнесение к льготным категориям
граждан (ветеран труда, труженик тыла, жертва политических репрессий), участники Государственной программы и члены их семей обращаются также в службу «одного окна» по
месту регистрации с имеющимися документами для получения соответствующих удостоверений установленного в Российской Федерации образца.
После этого участники Государственной
программы или члены их семей обращаются
с заявлением о предоставлении мер социальной поддержки и выплат на основании действующего федерального и областного законодательства.

Контактная
информация
Министерство социальной политики
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 63
Тел.: +7 (401) 259-96-09, 259-96-42
Электронная почта: social@gov39.ru
Сайт: http://social.gov39.ru
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ГОСПРОГРАММЕ В РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ИСПОЛНИЛОСЬ ДВА
ГОДА
Уже два года в Ростовской области реа
лизуется Государственная программа по
оказанию содействия добровольному пере
селению в Российскую Федерацию сооте
чественников, проживающих за рубежом.
С сентября 2014 года в регион переселилось
более двух тысяч человек. В основном это
граждане Украины.
Интерес соотечественников к Ростовской
области не уменьшается, все больше пере
селенцев готовы жить наряду с крупными
городами в сельских территориях области.
Сегодня участники Госпрограммы выбирают
Новочеркасск, Таганрог, Волгодонск, Шах
ты, а также Азовский, Аксайский, МатвеевоКурганский и Неклиновский районы.
– По итогам двух лет реализации Госпро
граммы мы видим, что люди практически не
меняют своего решения связать дальнейшую
жизнь с Ростовской областью, – говорит на
чальник Управления государственной служ
бы занятости населения Ростовской области
Сергей Григорян. – Они становятся актив
ными участниками жизни региона – трудо
устраиваются, обустраивают свой быт, у них
рождаются дети.
Надо отметить, что участники Госпрограммы
переселения особых материальных пре
ференций не получают и решают вопросы,
в том числе жилищного обустройства, само
стоятельно.
Приоритетным направлением Госпрограммы
является привлечение медицинских и педа
гогических кадров на территорию Ростов
ской области. В настоящее время более 400
соотечественников трудятся в сфере обра
зования и почти столько же – в здравоохра
нении.
RuFox новости
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ОСТАТЬСЯ НАВСЕГДА
Валентина ДАНЧЕНКО

Ровно год назад русская девушка
с узбекским паспортом прилетела
в российский город Калининград
с одним только желанием –
остаться здесь навсегда.

Л

ена не знала, как сказать сестре о своем решении. Но разговор должен был состояться. На руках у нее был билет до Калининграда,
а до отлета в незнакомый город оставалось чуть
меньше недели. На работе, где Лена была на хорошем счету, удивлялись смелому поступку девушки.
– Как ты можешь лететь к незнакомому
парню? – спрашивали ее сослуживцы. – Тем
более что ни родных, ни друзей у тебя там нет.
Может, он аферист!
Но Лена была категорична: решила и все!
Что-то подсказывало – многомесячная переписка по вайберу, общение по скайпу не обманули ее. Дима понравился ей с первого взгляда. Он
был немногословен, но достаточно откровенен.
Да и квартиру ей снять на время отпуска пообещал. Так что попытка – н
 е пытка.
Сестра поступок Лены не одобрила. Но и отговаривать не стала. Помогла сходить на ташкентский рынок, закупить восточных сладостей,

16
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которых наверняка нет в Калининграде, узбекские сувениры. И попросила об одном –
звонить сразу в полицию, если
вдруг почувствует что-то неладное.
…Лена Мальцева родилась
в 1991 году в Ташкенте. Столица Узбекистана была для нее
больше, чем родина. Здесь родились ее родители, бабушки
и дедушки по отцовской и материнской линии. Здесь она
получила образование. Но развал Союза тяжело сказался на
семье Мальцевых. Волнения
узбекского народа, подогреваемые западными политиками, направлялись против русскоязычного населения. И уже
в конце 90-х годов семья всерьез подумывала
уехать в Россию. Но противились старики. Они
хотели дожить свой век на родной земле.
Горе к Мальцевым пришло нежданно. Сначала закончили свой век родители матери, потом умер дедушка по отцовской линии. А вскоре
страшный диагноз вынесли врачи и маме Лены – Надежде Васильевне. Боролись с тяжелой
болезнью как могли. Но усилия были тщетны.
К тому времени старшая сестра Лены была уже замужем, у нее родился сын. Отец снова женился и уехал жить в Москву, где спустя
годы получил российское гражданство. Сестры
и сами подумывали над тем, как перебраться
в Россию. Обратились в посольство Российской Федерации в Ташкенте и уже начали собирать документы, чтобы стать участниками
Программы по переселению соотечественников в Россию, как Лена в один из вечеров, путешествуя по Всемирной паутине, зашла на сайт
знакомств и увидела русского парня, тронувшего ее сердце…
Самолет в Храброво приземлился точно по
расписанию. От волнения стучало в висках.
– Я уже решила, что сейчас схвачу свой чемодан и побегу к первому попавшемуся навстречу полицейскому, чтобы узнать адрес ближайшей гостиницы, – вспоминает девушка.

№ 7, 2 0 16

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Но намерения у Димы были достаточно серьезными. Он проникся к Лене симпатией после
первого же общения по скайпу. И вскоре пригласил ее в гости.
Месячный отпуск пролетел как один день.
Дима показал девушке все достопримечательности Калининграда, проехал с ней по многим городам области. И, конечно же, побывал с ней на
море.
– А когда он повез меня знакомить с родителями, я очень сильно переживала, – вспоминает Лена. – Вдруг не понравлюсь?
Улетая в Ташкент, Лена пообещала Диме,
что вернется к нему навсегда. Только нужно время, чтобы уволиться с работы, распродать коекакое имущество. А потом эта разлука станет
проверкой вспыхнувших чувств. Но уже первые дни расставания показали, что жить друг
без друга они не могут.
И снова – Калининград. Зарегистрировавшись по месту пребывания, девушка подала
прошение на временное проживание в России.
Когда был получен положительный ответ, позволявший Лене находиться в нашей стране три года, в миграционной службе подсказали, что она
может попробовать сдать документы на участие
в Программе по добровольному переселению
соотечественников из-за рубежа в Россию, что
позволит ей по упрощенной процедуре получить
российское гражданство.
– Положительный ответ пришел очень быстро, – рассказывает Лена. – В миграционной
службе на Советском проспекте Калининграда
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мне вручили книжечку участника Программы,
позволяющей получить гражданство России минуя вид на жительство.
16 сентября исполнился год, как Лена с узбекским паспортом прилетела в российский город Калининград с одним только желанием –
остаться здесь навсегда. Сегодня Лена сдала
все документы на гражданство и ждет положительного решения. А еще в ее жизни произошло
очень важное событие – о
 на стала женой Димы.
– Я не думала, что за такое короткое время
столько событий произойдет в моей жизни, –
рассказывает она. – Я счастлива, что живу среди
своих соотечественников, что у меня есть семья,
работа. Как только получу гражданство, попробую поступить в университет, чтобы продолжить
свое образование. Теперь и у сестры появилась надежда достаточно быстро
получить российское
гражданство. Она уже
обратилась в посольство России в Узбекистане и сдала документы. Не важно, в каком
городе будет жить ее
семья. Главное, что
в России. Только вот
бабушка еще в раздумье, хотя отец зовет
ее к себе в Москву. Но
как только в Ташкенте
никого из родных не
останется, она, я уверена, примет правильное решение. 
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«НАДЕЖДА»
СТРОИТ ДОМА
Борис КИРЯЕВ, «Курская правда»

Около 50 семей в Суджанском
районе Курской области
отметили новоселье. Ключи
от современных коттеджей
вручил губернатор Александр
Михайлов. Новое жилье для
своих работников построило
агропредприятие «Надежда».
Семья Геннадия Иноземцева
поселилась в своем доме одной
из первых в поселке. Два года
назад они переехали сюда из
Харькова.
18
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Р

аньше жилье молодой семье, в которой недавно родился второй ребенок, приходилось
снимать. О своем доме могли только мечтать.
– Этого дня ждали давно. Собственное жилье – великая радость, особенно для тех, кто
пожил на съемной квартире. Я два года работаю
в «Надежде» начальником автотранспортной
службы. Переехал сюда с Украины по Программе переселения соотечественников. Таких перспектив на Украине сегодня нет и не видно в будущем. Получил гражданство РФ. И благодарен
региональной власти за помощь и поддержку.
Пусть дом пока арендный, но в перспективе-то
будет собственный. Уже пытались благоустроить участок, вскопали землю перед домом, посадили цветы, в плане – построить на участке
беседку, а свободную землю засеять на следующий год картошкой и другими культурами. Дру-
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гих условий, лучших, не то что нет, я даже не
знаю, возможна ли где-то подобная программа.
Соседи хорошие, работаем вместе и всегда находим общий язык и согласие, – рассказал Геннадий Иноземцев.
Поздравляя новоселов с одним из главных
событий в их жизни, губернатор Александр Михайлов отметил, что создание достойных условий жизни для сельских тружеников, в том числе возведение современного благоустроенного
жилья, – одно из приоритетных направлений
деятельности администрации региона. Все муниципальные районы области сегодня настойчиво работают над реализацией программы жилищного строительства.
– Развитие новых форм жилищного строительства, в том числе и арендного, является актуальной темой как для всех регионов страны,
так и для нашей Курской области. В целом у нас
наблюдается положительная динамика по вводу
жилья. В первом полугодии уже введено 273 тысячи квадратных метров. Весомую долю занимает индивидуальное строительство. По темпам Курская область – н
 а передовых позициях,
а по индивидуальному мы вышли на первое место среди регионов ЦФО. Но не каждая семья может приобрести квартиру или дом даже
в ипотеку. Развитие арендного жилья позволяет решать эту проблему и сегодня, и в будущем.
Таким образом, удается привлечь квалифицированные кадры в различные отрасли реального сектора экономики, – заявил губернатор.
Он выразил особую благодарность инвесторам проекта: ЗАО «Суджанское ДРСУ‑2»,
ООО «Агросил», ОАО «Надежда», благодаря
которым строительство и сдача в эксплуатацию
первой очереди поселка на площади 53 гектара
в селе Бондаревке успешно осуществлены.
Это достойный пример частно-государственного партнерства, в результате которого
46 семей, в том числе и многодетные, получили
благоустроенное жилье.
Вообще-то, новые дома не возникают сами
по себе, из воздуха. Предприятиям, едва сводящим концы с концами, их строительство не по
карману. Надо приложить много усилий, чтобы
бизнес был успешным и прибыльным. А успешным он может стать только при наличии команды профессионалов.
Один из инвесторов проекта Александр Полин напомнил, с чего все началось:
– В 2006 году нас пригласил губернатор
и предложил участвовать в развитии сельского
хозяйства, и в частности животноводства реги-
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она. Согласились не без споров. Поехали в Липецк, посмотрели, как там идет организация,
и начали поднимать свое сельхозпроизводство.
Сегодня у нас работает 900 человек. И желающих в очереди – еще 200. Казалось бы, зачем
строить жилье при такой очереди? Но мы решили иначе. Необходимо создавать условия для
эффективной работы сотрудников. А главное
условие – жилье. Качественное и современное. Чтобы в доме были всегда достаток, счастье и уют. Тогда человек и трудится с полной
отдачей на основном производстве, что повышает эффективность предприятия в целом. Вот
туда и надо вкладывать заработанные предприятиями деньги. Это выгодное вложение в человеческий капитал. При распределении жилья
смотрим на стаж работы. Но прежде всего предпочтение отдается высококвалифицированным
специалистам, без которых современные технологии не освоить.
Двадцать два двухэтажных коттеджа имеют площадь 150 кв. м каждый и стоят по 4,5 млн
рублей. Одноэтажные – их 24, каждый площадью 105 кв. м, стоят по 3,5 миллиона. Работники Суджанского ДРСУ, компаний «Агросил»
и «Надежда» получили жилье в аренду на срок до 10 лет
с правом последующего выкупа. В итоге новоселам придется оплатить одну треть себестоимости коттеджа. При
этом ежемесячный фиксированный платеж составит около
10 тысяч рублей. Как поясняют новоселы, при их нормальных заработках это совсем не
обременительно. А вот ипотечный кредит они бы самостоятельно не потянули.

Полноправным владельцем коттеджа сотрудник может стать через 10 лет, не прерывая
все это время трудовых отношений с инвестором. Общая площадь уже сданных домов –
5,9 тыс. кв. м, а площадь каждого приусадебного участка – 15 соток. Так что, при желании
здесь можно будет заниматься личным подсобным хозяйством.
Немаловажно, что проектом планировки
здесь предусмотрено размещение торговых павильонов, аптеки и кафе, автосервиса, школысада, разбивка двух зеленых зон и, разумеется,
детские площадки. Судя по количеству детских
колясок, с которыми молодые мамы явились на
церемонию открытия первой очереди, с приростом населения в поселке проблем не предвидится.
Как считает Александр Михайлов, даже
после перехода коттеджей из арендной формы
в собственность вряд ли кому захочется поменять место жительства. Прочные корни врастают в Суджанскую землю.
– Будучи еще депутатом Госдумы, часто
наблюдал, как решают такие вопросы по подготовке кадров японцы, немцы, канадцы, французы. Они все этим плотно занимаются. У нас
такое пока еще не вошло в обиход в объемном
варианте. Многие предприниматели пользовались кадрами советскими. Настала пора готовить смену. Надо понять, что любая серьезная
компания должна заботиться не только о производстве, но и о своем кадровом потенциале.
Только тогда она будет успешной. Фирмы, которые поступают по-другому, по моему глубокому
убеждению, являются однодневками и «калифами» на час, – подчеркнул Александр Михайлов после визита в дом к Иноземцевым.
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ВСТРЕЧНЫЙ ПЛАН
Сегодня в Курской области
проживает более 18 тысяч
соотечественников. По
Госпрограмме в 2015 году
сюда прибыло почти
7 тысяч человек. 94% из
них – это жители Украины.
Региональная Программа
рассчитана до 2021 года,
но плановый показатель
достигнут уже сейчас.
– 80% участников Программы практически трудоустроены с помощью сотрудников
нашего комитета, – рассказал Андрей Куцевалов, председатель Комитета по труду и занятости Курской области. – Они пополнили
трудовые ресурсы нашего региона. И порядка
67,5% – это члены семей, которые также были
трудоустроены на территории Курского края.
Благодаря переселенцам нам удалось закрыть
3,5 тысячи трудно заполняемых вакансий: это
учителя и врачи в сельской местности, работники сельхозкооперативов и другие специалисты.
Программой предусмотрено согласие соотечественника на конкретную вакансию из
специально подготовленного списка. Банк таких вакансий формируется комитетом ежемесячно и включает в себя рабочие места с учетом потребностей области. В основном для
трудоустройства переселенцам предлагаются
педагогические и медицинские специальности.
Еще в 2006 году Президент Российской
Федерации Владимир Путин подписал указ,

В прошлом году на территорию
региона прибыли 6925 человек
при норме, заложенной
в Программе, 730 человек. То
есть мы приняли переселенцев
в 9,5 раза больше.
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в котором говорилось о мерах по содействию
переселению соотечественников, прибывающих в Российскую Федерацию добровольно изза рубежа. Курская область одной из первых
в стране вступила в Программу по переселению соотечественников и приняла региональную Программу. С 2009 года они стали прибывать в наш регион.
В прошлом году на территорию региона
прибыли 6925 человек при норме, заложенной
в Программе, 730 человек. То есть мы приняли переселенцев в 9,5 раза больше; 6500 из 6925
человек – это граждане Украины. Хотя в Программе участвуют и соотечественники из других бывших советских республик, но события,
произошедшие в соседней стране, естественно,
оказали влияние на то, что число соотечественников, прибывающих оттуда, резко увеличилось. 4600 человек из вновь прибывших – люди трудоспособного возраста.
Три тысячи человек поехали жить в сельскую местность. За счет миграционного потока
в Курской области впервые за многие последние годы улучшилась демографическая ситуация.
Больше всего соотечественников прибыло в Курск, Железногорск, Суджанский,
Глушковский и Курский районы. Многие семьи приезжают в наш регион с детьми. Всем
им было предоставлено право на дошкольное,
школьное и профессиональное образование,
занятия спортом, участие в культурных мероприятиях.
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Из областного бюджета участникам Государственной программы на жилищное обустройство предоставляются единовременные
выплаты в размере трех тысяч рублей. Такие
же суммы дополнительно получают семьи, имеющие двух и более несовершеннолетних детей,
и семьи переселенцев, прибывшие на постоянное место жительства в сельскую местность.
Положение дел на рынке труда является
зеркальным отражением ситуации в экономике. По итогам 2015 года мы заняли 15-е место
по ряду социально-экономических показателей.
Также необходимо отметить следующее: наибольший пик безработицы был в 2008–2009 годах, когда наблюдался экономический спад.
В 2009 году количество безработных составило 12,5 тысячи человек. Сегодня их менее 7 тысяч.
По методологии
Международной организации труда безработица составляет
4,4 единицы, по этому показателю мы
занимаем 12-е место
в РФ и 4-е в ЦФО.
И надо учесть, что
сегодня количество
вакансий, которые
предлагают работодатели, превышает
количество зарегистрированных безработных.
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Конечно, времена
сейчас не совсем простые: бизнес вынужден приспосабливаться
к реалиям сегодняшнего дня. Прежде всего,
мы отмечаем рост числа работников, находящихся в режиме неполной занятости: либо
в вынужденном отпуске, либо на неполном
рабочем дне. Уровень
регистрируемой безработицы в нашей области составляет 1,2%, по
этому показателю мы
в ЦФО на 6-м месте.
Всего за первое полугодие 2016 года работодатели заявили более
21,5 тысячи рабочих мест. Мы помогли в поиске
подходящей работы более 7 тысячам человек.
Почти 6,5 тысячи человек получили помощь
в профессиональной ориентации с целью прохождения обучения, дополнительного профессионального обучения. В социальной адаптации
безработных на рынке труда получили помощь
914 человек, 272 человека получили психологическую поддержку. Содействие в профессиональном обучении и в получении дополнительного профессионального образования
получили 498 человек.
В соответствии с законом «О занятости населения в РФ» органы службы занятости оказывают государственную услугу по содействию
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НОВОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

По материалам региональных СМИ

Наибольшим спросом
пользуются представители
простых рабочих
специальностей: слесари,
водители, трактористы,
электромонтеры, швеи,
машинисты. Также нужны
квалифицированные
специалисты: инженеры,
бухгалтеры, врачи, медсестры,
фельдшеры и другие.
самозанятости безработным гражданам. Для
этого необходимо в центр занятости предоставить бизнес-план, который рассматривают
специально созданные экспертные комиссии.
Приоритетным правом на получение едино
временной финансовой помощи пользуются
инвалиды, родители, воспитывающие детейинвалидов, многодетные и одинокие родители
и другие слабозащищенные категории населения.
Наибольшим спросом пользуются представители простых рабочих специальностей: слесари, водители, трактористы, электромонтеры,
швеи, машинисты. Также нужны квалифицированные специалисты: инженеры, бухгалтеры, врачи, медсестры, фельдшеры и другие.
Менее востребованы станочники, сварщики,
плотники, зоотехники, юристы, метеорологи,
гидрогеологи, архитекторы.
Программа переселения соотечественников на постоянное место жительства в Курскую
область выполняется более чем успешно, идет
почти с десятикратным перекрытием плана.
За первое полугодие текущего года в область переехали 2608 соотечественников, 1760
из них – трудоспособного возраста.
Только в июне 2016 года зарегистрировано
145 заявлений на участие в Программе, а на постоянное место жительства прибыли почти 300
человек, 100 из них т рудоустроены.
Сегодня экономический потенциал, динамика социального развития Курской области
позволяют сделать все возможное для того, чтобы люди, приезжающие в регион, не чувствовали здесь себя чужими, трудоустроились и были
уверены в завтрашнем дне. 
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖДЕТ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВСООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В Рязани состоялось расширенное заседа
ние Общественного совета при министер
стве труда и занятости населения, на кото
ром обсуждались вопросы, касающиеся
внесения изменений в региональную Про
грамму переселения соотечественников,
проживающих за рубежом.
В работе совета приняли участие предста
вители региональных министерств, терри
ториальных органов федеральных органов
власти, высших учебных заведений и обще
ственных объединений области.
Предполагается, что поправки в региональ
ную Программу переселения соотечествен
ников, проживающих за рубежом, будут
направлены в первую очередь на привлече
ние в приоритетном порядке молодых спе
циалистов, имеющих профессии, востребо
ванные на рынке труда Рязанской области.
На заседании речь также шла об ограниче
нии привлечения предприятиями и организа
циями иностранных граждан для работы по
патенту по некоторым видам деятельности
в 2017 году.
Рязанская область стала принимать сооте
чественников по Госпрограмме в мае
2015 года. Изначально предполагалось, что
реализация основных мероприятий Про
граммы позволит создать условия для пере
селения на постоянное место жительства
в регион до 2017 года 537 человек. Однако
уже менее чем через год, в апреле 2016 г.,
губернатор области Олег Ковалев сообщил
о том, что в рамках Программы переселе
ния соотечественников Рязанская область
приняла более 500 человек.
Правительство
Рязанской области
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Главные символы Курской земли одновременно являются и одними
из главных символов всей России. Каждый житель страны помнит
о героической битве на Курской дуге, каждому из нас известен
знаменитый курский соловей, мало найдется тех, кто никогда не слышал
о существовании Курской магнитной аномалии. Земля эта щедро одарена
природой и богата историческими событиями.

К

урская область расположена в центре Европейской части России, на юго-западе
Среднерусской возвышенности. Входит в состав
Центрального федерального округа.
Общая протяженность границ – 1250 км.
Расстояние между крайними восточной и западной точками области – 305 км, между северной
и южной –171 км.
Граничит на северо-западе с Брянской, на
севере – с Орловской, на северо-востоке –
с Липецкой, на востоке – с Воронежской, на
юге – с Белгородской областями Российской
Федерации; с юго-западной и западной сторон
к ней примыкает Сумская область Украины.
Область расположена в поясе умеренноконтинентального климата в пределах лесостепной зоны. Среднемесячная температура января
составляет –8,6 °C, июля +19,3 °C. Территория
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области занимает площадь 30 тыс. кв. км (0,2%
территории России). Численность населения –
1 млн 119 тыс. человек, из них 744 тыс. – горожане, 375 тыс. курян живут на селе; 96% населения – русские. Всего же на территории области
проживают представители 44 национальностей.
В области насчитывается 355 муниципальных образований, из них 28 муниципальных
районов, 27 муниципальных образований со статусом городского и 295 муниципальных образований со статусом сельского поселения и 5 городов – Курск, Железногорск, Курчатов, Льгов,
Щигры. Административный центр региона – г ород Курск.

Историческая справка
Славяне заселили территорию современной
Курской области в конце I тысячелетия нашей
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эры. Курск стал важной составляющей в системе пограничных заграждений русских земель.
Его развитие шло большими темпами, но город
постоянно подвергался нападению татаро-монгольских полчищ, разорявших его. При этом
Курск имел значение важного торгового центра, находясь на стыке основных речных путей:
Днепр, Ока, Волга, Десна, Сейм, Дон и другие.
По этим путям торговцы плыли до Азовского,
Черного и Каспийского морей.
В 1708 году при разделении России на восемь губерний Курский край вошел в состав Киевской губернии. В 1727 году создано Белгородское наместничество в составе Белгородской,
Севской и Орловской провинций. В 1779 году
образовано Курское наместничество, спустя
18 лет преобразованное в Курскую губернию,
просуществовавшую до 1928 года. Тогда Курская губерния была упразднена, и Курск стал
районным центром Центрально-Черноземной
области, из которой в 1934 году была выделена
Курская область.
В годы Великой Отечественной войны Курская земля понесла огромные потери. Курск был
оккупирован с ноября 1941 по февраль 1943 года,
а в июле–августе на территории области произошло одно из крупнейших сражений Второй
мировой войны – Курская битва.
В послевоенные годы Курская область
героическими усилиями всех своих жителей восстанавливалась из руин. В течение 1943–1945 гг.
были, в основном, восстановлены промышленные предприятия (69%) и артели (78%), учреждения культуры и образования. Почти полностью
удалось восстановить довоенную численность
колхозов и совхозов. За мужество и стойкость,
проявленные жителями города в годы Великой
Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строитель-
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стве, город Курск был награжден орденом Отечественной войны I степени. В 2007 году Курску
присвоено звание Города воинской славы.
Сегодня Курский край превратился в динамично развивающийся регион Центральной
России.

Природные ресурсы
Курская земля обладает уникальными по объемам и разнообразию природными ресурсами.
Область расположена на территории крупнейшей в мире железорудной провинции. Железные
руды знаменитого Михайловского месторождения приурочены к кристаллическому фундаменту, глубина залегания
которого от 60 до 190 м.
Объем разведанных запасов месторождения –
около 11 млрд тонн.
Также в области разведано 11 месторождений
фосфоритов, 15 месторождений мела, запасы которого составляют
129 млн т, 247 торфяных
месторождений с запасами около 50 млн тонн.
Природа Курского края богата и раз-
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нообразна. Здесь обитает несколько десятков
тысяч видов беспозвоночных животных и свыше 300 позвоночных, насчитывается 265 видов
птиц, в том числе знаменитый курский соловей.
В степях и лесах области обитают 59 видов млекопитающих, среди них: лоси, зайцы, лисы, косули, кабаны, барсуки, ежи, хорьки, белки и др.
В водоемах области водится 32 вида рыб.
На территории региона расположен Центрально-Черноземный государственный
природный заповедник имени профессора
В.В. Алехина. С 1979 года он входит в систему биосферных заповедников мировой сети
ЮНЕСКО. Кроме того, здесь существует 6 зоологических и 3 ботанических заказника.

Экономика
Экономика области основана на использовании двух основных видов природных ресурсов: плодородных сельскохозяйственных земель
и железных руд Курской магнитной аномалии,
добываемых в Михайловском карьере. Основные отрасли промышленности: добыча и обогащение руды, машиностроение (производство
электротехнических изделий, счетных машин,
мельнично-элеваторного оборудования, подшипников, буровых установок, кузнечно-прессового оборудования), химическая и нефтехимическая (производство химического волокна,
резинотехнических изделий), пищевая (производство сахара), легкая (трикотажная, пенькообрабатывающая) промышленность, производство стройматериалов. На территории области
действует одна из крупнейших в России Курская АЭС.
Крупнейшие предприятия области: добыча
и обогащение руды –Михайловский ГОК; ма-
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шиностроение – « Энерготекс», группа предприятий «Курская подшипниковая компания»,
Железногорский вагоноремонтный завод, «Глобус» (Рыльск), Кореневский завод НВА (Коренево); химическое производство – «Курскхимволокно», Курский завод медицинского стекла,
«Фармстандарт-Лексредства», Институт экологической безопасности; целлюлозно-бумажное
производство – ГП «ГОТЭК» (Железногорск),
«Изоплит» (Обоянь); производство резиновых
и пластмассовых изделий – «Курскрезинотехника», НПО «Композит» и др.
Сельскохозяйственные угодья составляют
2146 тыс. га, или 72% всех земель области, пашня – 1628 тыс. га, или 54%. В области выращивают зерновые, технические, кормовые культуры.
Разводят крупный рогатый скот мясомолочного
направления, свиней, птицу.

Транспорт
Курская область характеризуется развитой транспортной инфраструктурой. Здесь
насчитывается 9,2 тыс. км автомобильных дорог, пролегают автотрассы М2, М3, А144, А142,
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Р190, Р199, Р200 Тросна – Калиновка. Все районы и города области связаны с областным центром автомобильными дорогами с твердым покрытием.
Через территорию области проходит железнодорожная магистраль Москва – С
 евастополь,
Киев – Воронеж и другие линии, расположены
три крупных железнодорожных узла: Курск,
Льгов, Касторное, и 65 железнодорожных станций. По густоте железных дорог Курская область
занимает одно из первых мест в России.
С ноября 2012 года введен в действие после
реконструкции международный аэропорт «Восточный», который расположен в 7 км от Курска.
Пассажирские перевозки выполняются муниципальными троллейбусами и трамваями,
а также автобусами предприятий различных
форм собственности.

учреждениями СПО и 11 филиалами, где учится
около 18 тысяч студентов.
Система высшего профессионального образования региона включает 24 высших учебных
заведения и филиала, из них: 8 государственных
вузов и филиалов; 1 автономное образовательное учреждение Курской области, 15 негосударственных вузов и филиалов. Обучение студентов ведется по 89 направлениям подготовки
бакалавриата, 94 специальностям и 51 направлению подготовки магистратуры. В образовательных учреждениях высшего профессионального
образования Курской области реализуются программы послевузовского профессионального образования.
Крупнейшие из них: Курский государственный университет, Курский государственный
медицинский университет, Юго-Западный государственный университет, Курская государственная сельскохозяйственная академия им.
профессора И.И. Иванова, Курская академия государственной и муниципальной службы и др.
Курские вузы активно участвуют в развитии
образовательных связей, привлечении на учебу студентов из-за рубежа. В настоящее время
в вузах Курской области обучается более 1300
иностранных студентов из дальнего зарубежья
и около 400 студентов из стран СНГ.

Культура
Курская земля богата своими культурными
традициями. На территории области находится
4522 объекта культурного наследия – памятников археологии, архитектуры и искусства, воинской славы. В административно-культурном центре Курской области работают драматический

Образование
Основу системы муниципального образования
составляют дошкольные
образовательные учреждения, школы и специализированные образовательные
учреждения разного типа.
Обучением, воспитанием,
занимаются около 10 тыс.
педагогических работников
и 5 тыс. работников других
профессий.
Сеть учреждений начального и среднего профессионального образования
(НПО, СПО) представлена
16 учреждениями НПО, 32
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Достопримечательности

и кукольный театры, широкая сеть библиотек,
картинная галерея имени А. А. Дейнеки, краеведческий и археологический музеи, филармония и другие учреждения культуры.
Широко известны в стране и за рубежом
уроженцы Курской земли – Валентин Овечкин,
Константин Воробьев, Евгений Носов, Аркадий
Гайдар, публицист и драматург Н.А. Полевой.
Курская земля подарила миру одного из величайших композиторов XX века Георгия Свиридова. Первой на большую эстраду с курскими
песнями в начале прошлого века вышла знаменитая русская певица Надежда Плевицкая.
В разное время Курскую губернию посетили и оставили о ней свои воспоминания поэты Ф.И. Тютчев и Я.П. Полонский, писатели Л.Н. Толстой и А.М. Горький, композиторы
П.И. Чайковский и А.П. Бородин. В Золотухинском районе долгое время жил и работал классик
русской поэзии А. А. Фет.
Далеко за пределами России известны международные конкурсы и фестивали, проводимые
в Курске: вокалистов им. Г. Свиридова, исполнителей народной песни им. Н. Плевицкой, баянистов и аккордеонистов им. В. Гридина, «Джазовая провинция» и фестиваль авторской песни
«Соловьиная трель».
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Пожалуй, самое знаменитое место в Курской области – К оренная пустынь. Здесь
в 1295 г., по преданию, была обретена чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская
Коренная. Рядом расположен мужской монастырь, бьет святой источник. Посетивший эту
обитель в сентябре 1991 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II назвал
Коренную пустынь третьим духовным центром
России наряду с Троице-Сергиевой лаврой и Дивеевской обителью Серафима Саровского в Нижегородской области.
Мемориал «Курская дуга» был сооружен
в конце 1990-х годов в память о кровопролитных
боях на Курской земле в годы Великой Отечественной войны. На его территории расположен
памятник Георгию Жукову, за ним – Триумфальная арка, которую венчает фигура Георгия
Победоносца. Далее – храм, на стенах которого высечены имена погибших. Здесь же расположены оригинальные образцы техники времен
Великой Отечественной, в их числе знаменитая
«Катюша».
Один из великолепнейших образцов русских дворянских усадеб – дворцово-парковый
ансамбль «Марьино» расположен неподалеку
от города Рыльска. Это бывшее имение гетмана Мазепы, которое после его измены по приказу Петра I было пожаловано князьям Барятинским.
Центром всей композиции ансамбля является трехэтажное здание дворца, построенное в начале XIX века в стиле позднего классицизма, с уникальным собранием произведений
искусства. Дополняет великолепие дворца вековой парк с тенистыми аллеями, системой
прудов с уединенными островками и причудливыми мостиками над каналами. Общая площадь
дворцово-паркового ансамбля – 83 га.
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ГОСПРОГРАММА ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ПРИМОРЬЯ

Здание гарнизонного Дома офицеров, в котором до 1917 года размещалось Дворянское собрание и приют, было построено во второй половине XIX века. Эклектическая архитектура
здания несет в богатом кружеве своего фасадного убранства смешение разных стилей – от
итальянского ренессанса до барокко. На сцене Большого зала в разные годы выступали такие выдающиеся люди, как: Н.В. Плевицкая,
Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, М.И. Качалов,
В. Маяковский и др.
Знаменский собор, возведенный на территории Курского Знаменского Богородицкого мужского монастыря в городе Курске, начал строиться в 1815 году в честь победы в Отечественной
войне 1812 года. Здание собора имеет центрическую композицию в виде огромного кубического объема, над которым возвышается световой барабан, увенчанный сферическим куполом.
Высота центральной части здания – 48 м. В настоящее время является кафедральным собором
Курской и Рыльской епархии. Памятник архитектуры федерального значения. Зимой в соборе хранится список чудотворной иконы Божией
Матери «Знамение» Курской К оренной, которая переносится сюда из монастыря Рождества Пресвятой Богородицы Коренная пустынь
Крестным ходом.

Уже 27 иностранных студентов, обучающих
ся в Приморье, подали заявки на участие в
Программе содействия переселению сооте
чественников из-за рубежа. Это в два раза
больше, чем в 2015 году.
Как сообщили в Департаменте труда и соци
ального развития Приморского края, в числе
потенциальных переселенцев 24 студента
ДВФУ и Морского государственного уни
верситета имени Невельского, а также трое
обучающихся в учреждениях среднего про
фессионального образования.
Напомним, что проект «Профессиональное
образование» появился в новой редакции
Программы содействия переселению сооте
чественников из-за рубежа в 2014 году.
«Участвовать в проекте могут студенты,
живущие в любом муниципальном образо
вании. По условиям проекта не важно, об
учается студент на собственные деньги или за
счет бюджета», – поясняет директор депар
тамента Лилия Лаврентьева.
Глава департамента информирует, что в
этом году в проект «Профессиональное об
разование» планируется внести изменения.
Раздел «Наука» предусмотрен для научных
работников, преподавателей, мастеров про
изводственного обучения образовательных
учреждений, готовых работать в Приморье.
В том числе – в краевом центре.
«Обязательное условие: гарантирован
ное трудоустройство в учебные заведения
высшего и среднего профессионального
образования региона, в научно-исследова
тельские институты», – подчеркивает Лилия
Лаврентьева.
РИА PrimaMedia
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Из Программы Курской области по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2021 годы

Оценка возможности трудоустройства
Экономика области представляет собой многофункциональный комплекс, в котором осуществляют деятельность более 50 тысяч хозяйствующих субъектов.
Основными видами промышленной деятельности области являются: производство машин,
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство пищевых продуктов, включая напитки, производство резиновых
и пластмассовых изделий, химическое производство, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, переработка продуктов сельского
хозяйства, растениеводство и др. К ведущим предприятиям Курской области относятся:
ЗАО «КОНТИ-РУС», ОАО «САН ИнБев»,
Курское ОАО «Прибор», ОАО «Электроаппарат», ОАО «Электроагрегат», ФГУП «Курский
завод «Маяк», ООО «Источник тока «Курский»,
ЗАО «Курская подшипниковая компания», ОАО
«Курскмедстекло», ОАО «Курский холодильник»,
ООО «Курскхимволокно», ЗАО «Курскрезинотехника», ОАО «Технотекс», ЗАО «Курскхлеб», ООО
«Молоко», ООО «Курская масложировая компания», ОАО «Михайловский ГОК», ООО ПО «Вагонмаш», предприятия группы «ГОТЭК», ОАО
«Завод ЖБИ‑3», ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А.Ф. Дериглазова»,
ЗАО «Железногорский кирпичный завод», ЗАО
«Железногорский вагоноремонтный завод», ООО
ПО «Вагонмаш», ООО «ЗРГО», Агрофирма «Горняк», ОАО «Магнитный+», ОАО «Концерн Рос
энергоатом», «Курская атомная станция», ОАО
«Сахарный комбинат «Льговский», ОАО «СОМ»,
ОАО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Бел Сахар», ООО
«Сахаринвест», ООО «Курскмолоко», ООО «Теткинский сахарный завод», ООО «КурскПродукт»,
ООО «Теткинозерно», ОАО «Кореневский завод НВА», ЗАО «Изоплит», ООО «Акватон», ООО
«Агрокомплекс «Олымский», ОАО «Александровский конный завод № 12», ЗАО «Касторное-Агро-Инвест», ООО «Олымский сахарный завод»,
ООО «Промконсервы», ОАО «Кривец-сахар»,
ПО «Солнцевское», ЗАО «Тимское ДРСУ № 3»,
ПО «Черемисиновское», ОАО «Маслодел», ООО
«Орбита‑2 Мелавский спиртзавод», ОАО «Бекетовский спиртзавод», ЗАО «Кшенский сахарный
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комбинат», ООО «Родник», ООО «Кшенский мясокомбинат», ОАО «Суджанский маслодельный
комбинат» и др.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Курской области на период
до 2020 года предполагается диверсификация экономики и структурные сдвиги в пользу обрабатывающих отраслей промышленности и сектора услуг.
В рамках выполнения данной задачи ведущими отраслями должны стать электроэнергетика
и черная металлургия, высокотехнологичные обрабатывающие производства, агропромышленный комплекс. Росту эффективности экономики
и улучшению демографической ситуации в этом
случае будут способствовать, в частности:
– повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;
– развития малого бизнеса как базиса структурных изменений на рынке труда;
– привлечение квалифицированных кадров.
Для дальнейшего развития агропромышленного, промышленно-производственного секторов
экономики области, отраслей образования и здравоохранения потребуются дополнительные квалифицированные специалисты.
Уполномоченный орган Курской области
организует трудоустройство прибывших участников Государственной программы и трудоспособных членов их семей при содействии уполномоченных органов муниципальных районов
и городских округов Курской области, органов
службы занятости населения, при необходимости
(совместно с работодателями) – обучение (переобучение) и повышение квалификации переселенцев.
Оценка возможности занятия мелким и средним предпринимательством, фермерским хозяйством
В целях создания благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства, увеличения количества субъектов бизнеса,
обеспечения занятости населения и развития самозанятости, обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства в Курской области принята областная
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целевая программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Курской области».
В рамках реализации данной программы
участники Государственной Программы и члены
их семей, прибыв на постоянное место жительства
в Курскую область, имеют право заниматься инвестиционной, предпринимательской, сельскохозяйственной деятельностью.
Программой предусмотрено:
– предоставление субсидий начинающим
собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела,
в том числе в инновационной сфере и молодежном
предпринимательстве;
– предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с производством товаров
(работ, услуг), в том числе предназначенных для
экспорта, на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным ими в российских кредитных организациях;
– предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение
затрат, связанных с реализацией программ энергосбережения и присоединением к сетям инженерной инфраструктуры;
– предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение
затрат, связанных с сертификацией, патентованием, государственной регистрацией результатов интеллектуальной деятельности;
– предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на компенсацию
затрат, направленных на уплату части налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (доходы, уменьшенные на
величину расходов), в связи с производством товаров в сфере обрабатывающего производства и др.
Оценка возможности увеличения численности работников в сфере агропромышленного производства
В целях увеличения численности работников
в сфере агропромышленного производства в Курской области принята областная целевая программа «Социальное развитие села».
В рамках данной программы предусмотрено
строительство жилья в сельской местности, газопроводных и водопроводных сетей, сельских общеобразовательных школ, фельдшерско-акушерских
пунктов, объектов инженерной инфраструктуры
и благоустройства территорий, обеспечение граждан социальными выплатами и др.
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Основной целью мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых
специалистов на селе является формирование эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса, создание условий для пре
одоления кадрового дефицита в социальной сфере
села, развитие рынка труда в сельской местности.
При переезде на постоянное место жительства
в сельскую местность Курской области участники Государственной программы и члены их семей
могут воспользоваться наиболее приемлемыми условиями данной программы обеспечения соотечественников жильем.
Кроме того, программой запланировано мероприятие по оказанию дополнительных гарантий
участникам Государственной программы – предоставление единовременной материальной поддержки семьям, переселяющимся в рамках Программы в сельскую местность.
Оценка возможности получения профессионального образования
В Курской области реализуется областная
целевая программа «Комплексное развитие профессионального образования Курской области»,
направленная на решение задач кадрового обеспечения социально-экономического развития Курской области, устойчивого и динамичного социально ориентированного инновационного развития
региональной экономики.
В большинстве вузов созданы Центры содействия трудоустройству выпускников, студенческие кадровые агентства, ассоциации выпускников. Практически во всех вузах созданы банки
данных по выпуску специалистов, проводятся ярмарки вакансий.
В целом система профессионального образования Курской области способна удовлетворить
потребности регионального рынка труда всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, медицины, образования, культуры, бизнеса. Каждый
выпускник средней общеобразовательной школы
имеет возможность получить профессиональное
образование, в том числе участники Государственной программы и члены их семей.
Оценка возможности оказания социальной
поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства
В Курской области реализуются областные целевые программы в области социального обеспечения населения Курской области:
– областная целевая программа «Формирование доступной среды в Курской области»;
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– областная целевая программа «Повышение
уровня и качества жизни пожилых людей в Курской области»;
– областная целевая программа «Социальная
адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению из Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов
их семей»;
– областная целевая программа «Социальная
поддержка и улучшение положения детей в Курской области»;
– областная целевая программа «Организация оздоровления и отдыха детей Курской области»;
– областная целевая программа «Улучшение
демографической ситуации в Курской области».
В рамках указанных программ предусмотрены мероприятия, направленные на работу с семьями и детьми, повышение рождаемости, социально-экономическую поддержку семей с детьми,
профилактику социального сиротства, социальную адаптацию, переподготовку и обеспечение
занятости граждан, уволенных с военной службы,
и членов их семей, повышение качества социальной защиты и комплексной реабилитации инвалидов, укрепление материально-технической базы
учреждений реабилитационной направленности
и совершенствование их деятельности, осуществление мероприятий по созданию комфортной
среды жизнедеятельности инвалидов, создание
условий для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий среди инвалидов и др.,
усиление социальной поддержки лиц старшего
поколения и повышение качества их жизни, привлечение внимания общественности к проблемам
граждан пожилого возраста, укрепление материально-технической базы учреждений социального
обслуживания, улучшение подготовки специалистов, работающих с гражданами старших возрастных групп, создание условий для реализации
культурных и интеллектуальных потребностей пожилых людей.
В области производятся все социальные выплаты, гарантированные федеральным и региональным законодательством.
В настоящее время в Курской области предоставляется различным категориям граждан 74 вида социальных выплат, в том числе 36 финансируемых из областного бюджета.
В числе важнейших приоритетов в социальной сфере – обеспечение эффективной защиты
граждан старшего поколения, инвалидов, а также
семей с детьми, не обладающих возможностями
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самостоятельного решения социальных проблем;
повышение эффективности социального обслуживания; укрепление материально-технической базы
учреждений социального обслуживания.
Участники Государственной программы и члены их семей могут рассчитывать на предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказания услуг.
В последние годы в Курской области отмечалась положительная динамика ввода в эксплуатацию жилья.
Жилищное строительство ведется на территории всех муниципальных районов и городских
округов Курской области.
В Курской области рыночная стоимость 1 кв. м
жилья одна из самых низких среди регионов Центрального федерального округа. В то же время, несмотря на ежегодный рост объема ввода жилья,
объемы его еще недостаточны для решения проблемы обеспечения жильем населения области.
В области большое значение уделяется вопросам улучшения жилищных условий граждан отдельных категорий, установленных федеральным законодательством. Этому способствует реализация
федеральной и областной целевых программ «Жилище» и приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – г ражданам России».
Администрация Курской области, придавая
значение развитию ипотечного жилищного кредитования, создала в области ОАО «Курское областное ипотечное агентство», которое проводит
целенаправленную работу по ипотечному жилищному кредитованию граждан. В рамках областной
целевой программы «Жилище» реализуется подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курской области».
В области принимаются меры по развитию индивидуального жилищного строительства.
После получения переселенцами гражданства
Российской Федерации, в рамках областной целевой программы «Жилище» осуществляется государственная поддержка граждан, признанных
законодательством нуждающимися в улучшении
жилищных условий. Участники Государственной
программы и члены их семей смогут воспользоваться государственной поддержкой в улучшении
жилищных условий при отнесении их к соответствующей категории (молодая семья, многодетная
семья, инвалиды и др.).
При избрании местом проживания сельской
местности Курской области участники Государственной программы и члены их семей могут принять участие в областной целевой программе «Социальное развитие села».
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в целях содействия социально-экономическому развитию области, сокращению дефицита трудовых ресурсов, увеличению
числа квалифицированных специалистов, оптимизации системы расселения, увеличению миграционного притока населения в область регион готов
к приему переселенцев и будет оказывать содействие добровольному переселению соотечественников, обустройству, трудоустройству осознанно
сделавших выбор переселения в Курскую область
на постоянное место жительства.
Порядок предоставления услуг по содействию трудоустройству, а также обучению, переобучению, повышению квалификации
Органами, отвечающими за предоставление
услуг по содействию трудоустройству участников Государственной программы и трудоспособных членов их семей, являются Центры занятости
в каждом муниципальном районе (городском округе) Курской области.
При обращении переселенцев трудоспособного возраста в Центры занятости сотрудники службы занятости населения Курской области проводят
работу по изучению представленных соотечественником документов об образовании и стаже
работы, определяют возможные варианты трудо
устройства, имеющим гражданство Российской
Федерации предлагают переподготовку на вакансии на рынке труда Курской области.
Сотрудник органов службы занятости населения осуществляет:
– изучение документов переселенцев об образовании, квалификации и опыте работы (трудовая книжка, трудовые договоры и др.), степени знания русского языка и др.;
– формирование предложений для каждого
переселенца по трудоустройству к определенным
работодателям по заявленным профессиям или
прохождению профессионального обучения (переобучения, повышения квалификации);
– при согласии переселенца с предложенным
вариантом трудоустройства – выдача направления к определенному работодателю и оповещение
его о направлении к нему работника;
– включение переселенцев, которым требуется психологическая поддержка и адаптация, в программы психологической помощи и адаптации «Новый старт» и «Клуб ищущих работу» по специально
разработанным для этих категорий методикам;
– для лиц, выбравших предложенный вариант профессионального переобучения,– з аключение четырехсторонних договоров под конкретное
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рабочее место, организация процесса обучения
и контроль за его ходом;
– отслеживание хода оформления трудовых
отношений у работодателя по выданному направлению или после окончания обучения в соответствии с договором и оказание содействия переселенцам по возникающим проблемам.
При постановке участников Государственной
программы и трудоспособных членов их семей на
учет в качестве ищущих работу в Центре занятости необходимо представить документы:
– паспорт или документ, его заменяющий;
– трудовую книжку или документ, ее заменяющий;
– документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию;
– справки о среднем заработке за последние
три месяца по последнему месту работы;
– трудоспособным гражданам, впервые ищущим работу (ранее не работавших), не имеющим
профессии (специальности) – п
 аспорт и документы об образовании.
Основные условия получения ипотечного займа в ОАО «Курское областное ипотечное агентство»
1. Гражданин в возрасте от 18 до 62 лет может
выступать в качестве заемщика при оформлении
ипотечного займа на приобретение жилья по действующим стандартам.
2. Предметом ипотеки может быть квартира,
находящаяся в собственности у продавца.
3. Общее количество заемщиков, участвующих в займе, с подтвержденными доходами не может превышать 3 (трех) человек.
4. Общий трудовой стаж заемщика должен
быть не менее 2 (двух) лет, на последнем месте работы – не менее 6 месяцев.
5. Срок кредитования – от 3 лет до 30 лет.
6. Вид платежа – аннуитетные (равные) ежемесячные платежи в безналичной форме на период кредита.
7. Процентная ставка – дифференцированная и составляет в пределах от 11,5 до 14,75% годовых в зависимости от стоимости предмета залога,
доли собственных средств в покупке жилья и срока кредитования.

Контактная информация
Комитет по труду и занятости населения
Курской области
305000, г. Курск, ул. М. Горького, д. 50
Тел.: (4712) 52-10-68, факс: (4712) 52-10-95
Электронный адрес: fgszn@sovtest.ru
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НАЙТИ СВОЙ АДРЕС
Более 60 субъектов нашей страны являются участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом. Выбор, конечно, каждый соотечественник
делает самостоятельно, исходя из собственных приоритетов
и предпочтений. Однако есть некоторые особенности, которые,
выбирая новый адрес, необходимо учесть.

Т

ерритория вселения – территория субъекта Российской Федерации или ее часть, куда
целенаправленно привлекаются участники Государственной программы в рамках реализации
проектов переселения.
Устанавливаются две категории территорий
вселения, на которые могут переехать участники
Государственной программы и члены их семей:
территории приоритетного заселения и территории, не относящиеся к территориям приоритетного заселения.
Территория приоритетного заселения –
стратегически важная для Российской Федерации территория вселения. Порядок присвоения
территориям Российской Федерации статуса
«территория приоритетного заселения», а также
их перечень определяются Правительством Российской Федерации.
Участник Государственной программы и члены его семьи, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, имеют право на получение государственных
гарантий и социальной поддержки в зависимости
от выбранной территории вселения, в том числе:
– на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на переезд к будущему
месту проживания, включая оплату консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических
расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание, переезд и провоз личного имущества;
– на ввоз в Российскую Федерацию личного имущества без ограничения общей стоимости
и вне зависимости от веса товара, включая транспортные средства, бывшие в употреблении и приобретенные до въезда на территорию России;

34

РУССК И Й ВЕК

– на освобождение от уплаты таможенных
пошлин, налогов и сборов в отношении товаров
(включая автомобили) при их ввозе в Российскую
Федерацию в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза. Данная льгота предоставляется однократно в течение 18 месяцев с даты прибытия лица на постоянное место
жительства в Россию;
– на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев
на территории Российской Федерации (за выдачу разрешения на временное проживание и вида на жительство; за рассмотрение заявлений
по вопросам гражданства Российской Федерации и выдачу соответствующих документов; за
выдачу паспорта гражданина Российской Федерации);
– на получение за счет средств федерального бюджета ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской
и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности в период до
приобретения гражданства Российской Федерации (но не более чем в течение шести месяцев).
Размер пособия определяется с учетом прожиточного минимума, установленного на территориях приоритетного заселения в соответствующем субъекте Российской Федерации;
– на получение подъемных (пособия на обустройство).
Право на получение подъемных предоставляется соотечественникам на любой из выбранной ими территории вселения (либо это территории приоритетного заселения, либо это
территории, не относящиеся к территориям при-

№ 7, 2 0 16

НАШИ
КРУГЛЫЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ
СТОЛ

оритетного заселения), однако размер пособия
дифференцирован.
На территориях приоритетного заселения
подъемные выплачиваются в два этапа – сразу
после приезда и постановки на учет по месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо
регистрации по месту жительства, а также по истечении 18 месяцев со дня постановки на учет по
месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации по месту жительства на
территории данной категории.
Участнику Государственной программы и (или) членам его семьи, переселяющимся
в Российскую Федерацию на территорию приоритетного заселения с территории иностранного государства, подъемные выплачиваются в размерах:
– участнику Государственной программы –
150 тыс. и 90 тыс. руб. на первом и втором этапах
выплаты соответственно;
– каждому члену семьи участника Государственной программы – 70 тыс. и 50 тыс. руб. на
первом и втором этапах выплаты соответственно.
Участнику Государственной программы
и (или) членам его семьи, временно проживавшим на законном основании на территории приоритетного заселения, подъемные выплачиваются
в следующих размерах:
– участнику Государственной программы –
50 тыс. и 30 тыс. руб. на первом и втором этапах
выплаты соответственно;
– каждому члену семьи участника Государственной программы – 25 тыс. и 15 тыс. руб. на
первом и втором этапах выплаты соответственно.
В субъектах Российской Федерации, участвующих в Государственной программе и не отнесенных к приоритетной категории заселения, подъемные выплачиваются единовременно в размере
20 тыс. руб. участнику Государственной программы и 10 тыс. руб. каждому члену семьи участника
Государственной программы.
Лицам, получившим временное убежище
в Российской Федерации, ставшим участниками
Государственной программы и (или) членам их
семей, выбравшим для постоянного проживания
в рамках участия в Государственной программе
территорию приоритетного заселения, пособие
выплачивается в следующих размерах:
– участнику Государственной программы –
150 тыс. и 90 тыс. руб. на первом и втором этапах
выплаты соответственно;
– каждому члену семьи участника Государственной программы – 70 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно на первом и втором этапах выплаты.
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При наличии у соотечественника, получившего временное убежище в Российской Федерации
и ставшего участником Госпрограммы, и (или) члена его семьи разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации, полученных до участия в Государственной
программе, пособие на обустройство указанным
лицам выплачивается следующим образом:
– участнику Государственной программы
и (или) членам его семьи, временно или постоянно
проживавшим на законном основании в субъекте Российской Федерации, территория которого
полностью или частично не отнесена к территории приоритетного заселения, и переселяющимся в рамках Государственной программы в другой
субъект Российской Федерации на территорию
приоритетного заселения – 1
 50 тыс. и 90 тыс. руб.
на первом и втором этапах выплаты соответственно, если является участником Государственной
программы, а если является членом семьи участника Государственной программы, то по 70 тыс.
и 50 тыс. руб. соответственно на первом и втором
этапах выплаты;
– участнику Государственной программы
и (или) членам его семьи, временно проживавшим на законном основании в субъекте Российской Федерации, территория которого полностью
или частично отнесена к территории приоритетного заселения – 50 тыс. и 30 тыс. руб. на первом
и втором этапах выплаты соответственно; членам
семьи участника Государственной программы –
25 тыс. и 15 тыс. руб. на первом и втором этапах
выплаты соответственно.
Лицам, получившим временное убежище
в Российской Федерации, ставшим участниками Государственной программы и (или) членам
их семей, выбравшим для постоянного проживания в рамках участия в Государственной программе территорию субъекта Российской Федерации,
территория которого полностью или частично не
отнесена к территории приоритетного заселения,
пособие выплачивается в размерах – 2
 0 тыс. руб.
участнику Государственной программы и 10 тыс.
руб. члену семьи участника Государственной
программы.
Подъемные в указанных размерах выплачиваются соотечественникам, получившим свидетельство участника Государственной программы
после 1 января 2013 года, и членам их семей.
Однако надо помнить, что все указанные
государственные гарантии предоставляются соотечественникам до истечения срока действия свидетельства участника Государственной
программы.
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ВЫБОРЫ В РАЗВИТИИ
Виталий ПЕТРОВ, Российская газета

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
прокомментировала результаты прошедших выборов
в Государственную Думу и рассказала о возможных путях
реформирования избирательного законодательства.

– Валентина Ивановна, главный вопрос
к вам связан, конечно же, с выборами в Госдуму и их результатами. Вы являетесь членом
бюро Высшего совета «Единой России», присутствовали в штабе партии в ночь после голосования вместе с ее основателем, президентом России Владимиром Путиным и лидером
партии, премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как бы вы прокомментировали итоги
прошедшей кампании? Какая атмосфера царила в штабе?
– Настроение у нас, безусловно, было
приподнятым, поскольку мы понимали, что партия уверенно побеждает. Я считаю, что по сравнению с предыдущими кампаниями эти выборы
стали самыми честными, прозрачными, прошедшими с широким использованием новых современных технологий, КОИБов и вэб-камер.
И жалоб, которые требуют вмешательства Центральной избирательной комиссии, поступило
немного. Это радует, потому что говорит о повышении ответственности партий, росте политической культуры общества.
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Правда, на нескольких избирательных
участках были грубейшие нарушения закона.
И здесь мы увидели абсолютно правильную реакцию ЦИК – оперативную, бескомпромиссную, жесткую. Материалы уже переданы в Министерство внутренних дел. Как минимум по
четырем участкам выборы будут отменены.
Очень важно: люди видят, что нарушения не
остаются без наказания. Это значимо и для будущих выборов.
Убедительная победа «Единой России» отражает реальное настроение общества. Люди
поддерживают курс президента на укрепление
независимости страны, обеспечение ее национальной и экономической безопасности. Вместе с тем мы в полной мере отдаем себе отчет
в том, что, получив конституционное большинство в Государственной Думе, «Единая Россия»
взяла на себя колоссальную ответственность.
Теперь уже не скажешь, что кто-то мешает, не
дает принимать нужные законы.
Мне бы очень хотелось, чтобы у партии власти не было головокружения от успеха. Думаю,
его и не будет. Ведь мы не имеем права забывать
о миллионах избирателей, отдавших свой голос за партии, которые не прошли в парламент.
Нельзя, чтобы эти люди почувствовали себя на
обочине. Их интересы тоже нужно учитывать.
Считаю, следует проанализировать повестку,
с которой оппозиционные партии шли на выборы. Парламент обязан слышать голос всех российских граждан.
– Конституционное большинство «Единой
России» во многом обеспечили одномандатники, которые впервые за десять лет вновь будут
участвовать в работе нижней палаты. Не станут, на ваш взгляд, эти люди лоббистами губернаторов?
– Губернаторы мало влияли на выборы по
одномандатным округам. На 225 мест претендо-
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вало более двух тысяч человек. В таких условиях трудно, практически невозможно влиять на
мнение избирателей.
Другое дело, что многие кандидаты в депутаты по мажоритарным округам одновременно
позиционировали себя как представители той
или иной партии. Понятно, что, придя в Государственную Думу, они вольются во фракции
тех партий, которые поддерживали их на выборах.
Остальная небольшая часть, возможно,
образует отдельную группу депутатов и будет
формировать повестку дня своих избирателей. Но это уже вопрос самой Государственной Думы.
– Иными словами, смешанная система выборов полностью себя оправдала?
– Я считаю ее введение безусловным
плюсом. Нет обезличивания депутатов, люди
знают, что они голосовали за, предположим,
Иванова Ивана Ивановича. Они могут лично
к нему обращаться, приглашать его в свой избирательный округ для встречи с гражданами и так далее. Голосуя за партийные списки,
люди отдают голос не за конкретного депутата, а за бренд, за партию. Выборы по одномандатным округам – э
 то голосование за конкретных людей, за тех, кому избиратели доверяют,
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к кому они могут непосредственно обратиться
со своими проблемами. Возвращение к одномандатным округам общество восприняло позитивно.
Кроме того, в предыдущем составе Думы
был целый ряд регионов, которые вообще не
были представлены депутатами. А это неправильно. Пусть даже маленький регион с небольшой численностью населения – это все равно
субъект Российской Федерации. И от него нет
ни одного депутата в Госдуме?! Смешанная система позволяет снять эту проблему.
– Сразу же после того, как Элла Памфилова возглавила Центризбирком, пошли раз-
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говоры о необходимости реформирования избирательного законодательства. Есть ли у вас
какие-то предложения, инициативы на этот
счет?
– Прежде всего, хочу подчеркнуть, что уже
на этих выборах было много новаций. Состоялись обязательные для всех участников дебаты,
в ходе которых каждая партия имела равные возможности изложить свои взгляды перед гражданами. Прозвучало немало критики в адрес властей, и никто этому не мешал.
Мы создали цивилизованную избирательную систему, которая отвечает всем международным стандартам. Вместе с тем вопрос о ее
дальнейшем совершенствовании не закрыт. Мы
внимательно проанализируем состоявшиеся выборы, чтобы понять, какая донастройка законодательства потребуется. В том числе и по тем моментам, на которые обращали внимание партии,
принимавшие участие в кампании. Что я имею
в виду? Например, люди с временной регистра-
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цией, для которых был крайне усложнен порядок
голосования. Они не могли сделать это по месту
жительства, так как в каждом регионе, городе
было выделено всего несколько участков специально для таких избирателей. В результате многие из них не пришли. Значит, здесь мы недоработали, и нужно посмотреть, как это исправить.
Другой пример – п
 олитическая реклама, которая также нуждается в регулировании. Необходимо предоставлять равные права для политической рекламы в ходе предвыборной кампании.
Есть справедливые жалобы: одной партии дали
в центре города билборды, а другой – на окраине. Соответствующий закон, по моему мнению,
необходим.
– Инициативы активно предлагают и ваши коллеги. Например, глава комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов
высказал недовольство низкой явкой и предложил увеличить число проголосовавших на
следующих выборах, предоставив право голосовать с 16 лет. Нужна ли такая мера?
– Я считаю, что возрастную планку менять
не надо. Все-таки в 16 лет сознание человека еще
до конца не сформировано, и он не может адекватно оценивать политическую жизнь. А тем более принимать участие в голосовании. С 18 лет,
на мой взгляд, нормально.
Вообще, драматизировать явку, которая составила около 50 процентов, не стоит. Во-первых,
она отвечает мировым стандартам. Можно проанализировать любые европейские выборы за
последние годы: от 30 до 50 процентов там считается нормальным показателем. Конечно, нам
хотелось бы, чтобы больше людей проявили свою
гражданскую активность. Тем более что в этот
раз была представлена такая широкая палитра
партий: голосуй за любую, никто ничего не навязывает. Однако нельзя людей насильственно

«Мне бы очень хотелось,
чтобы у партии власти не было
головокружения от успеха. Думаю,
его и не будет. Ведь мы не имеем
права забывать о миллионах
избирателей, отдавших свой голос
за партии, которые не прошли
в парламент. Нельзя, чтобы эти люди
почувствовали себя на обочине».

№ 7, 2 0 16

ПАНОРАМА
НОВОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВО
И ОБЩЕСТВО

заставлять голосовать – через штрафы или чтото другое. Это неправильно. Это не демократия.
Таким образом можно только вызвать отторжение у людей к избирательной системе. Вопрос,
скорее, к партиям: чтобы они энергичнее работали со своим электоратом. Не пришел избиратель. А кто виноват? Значит, вы плохо проводили
предвыборную кампанию. Не дошли до сердца,
до души каждого избирателя, не заинтересовали
его, чтобы он пришел и проголосовал. Ведь это во
многом процесс воспитания гражданской ответственности. Чем больше людей принимают участие в выборах, тем выше легитимность власти
и ее ответственность перед избирателями. Но,
в принципе, нынешние результаты по явке считаю вполне приемлемыми.
– Мы знаем, что по итогам выборов фракция «Единой России» существенно обновится.
Нуждается ли в таком обновлении Совет Федерации?
– То, что состав Думы серьезно обновился,
это очень важно. «Единая Россия» сделала все
для этого. Провела праймериз, в ходе которого
удалось лучше понять, кого бы граждане хотели
видеть депутатами, соединить федеральную повестку партии с региональной. И этот курс партии, на мой взгляд, очень правильный. Может,
поэтому такой результат.
Совет Федерации находится в той же системе координат. Мы понимаем, что необходимо обновление. Как правило, два срока в палате: надо
давать возможность другим людям представлять
свои субъекты. Ведь это, в том числе, хорошая
площадка для дальнейшего роста. Я полагаю, что
до середины октября мы в полном объеме сумеем завершить формирование Совета Федерации с учетом прошедших выборов. Хочу сказать, что некоторые депутаты Государственной
Думы переходят к нам. На мой взгляд, это укрепляет взаимодействие палат, способствует обмену опытом, кадрами. Кстати, и несколько сенаторов отправились на выборы в Государственную
Думу и были избраны. Это хорошая практика.
Конечно, мне жаль расставаться с каждым сенатором, но нужно обновление, это естественный
процесс.
Что меня особенно радует: Совет Федерации стал гораздо полнее отражать интересы
регионов. У нас работают замечательные люди. Пусть они не так засвечены на экранах, но
это заслуженные врачи, учителя, представители бизнеса. Они настойчиво отстаивают интересы как своего субъекта, так и российских регионов в целом.
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В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ
ВЫПЛАТУ
Правительство Омской области выплатит
участникам Государственной программы
по переселению «Соотечественники» и чле
нам их семей по 8,5 тыс. рублей.
Право на социальную поддержку имеют
граждане, прибывшие в Омскую область
в период с 1 января по 31 июля текущего
года.
«Участникам Государственной програм
мы, имеющим свидетельство, выданное за
рубежом, получившим временное убежи
ще в Российской Федерации и имеющим
свидетельство, выданное УМВД России по
Омской области, а также членам семей
выплатят единовременно и однократно по
8500 рублей», – говорится в сообщении об
ластного правительства.
Кроме того, участник Программы может
получить до 24 тыс. рублей в качестве ком
пенсации расходов за найм жилья, если он
имеет троих и более детей младше 18 лет,
в том числе усыновленных. Дети должны
быть членами его семьи, включенными в
свидетельство участника Государственной
программы.
Для получения социальных выплат нужно
обратиться в филиал многофункциональ
ного центра предоставления государ
ственных и муниципальных услуг по месту
регистрации.
ИНТЕРФАКС
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КОНСТРУКТИВНЫЙ
ДИАЛОГ
И ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДИПЛОМАТИЯ
В Общественной палате
РФ в рамках работы
Клуба соотечественников,
сформированного
Комиссией по развитию
общественной
дипломатии и поддержки
соотечественников
за рубежом, прошел
круглый стол «Поддержка
перспективных проектов
по сохранению и
продвижению русского
языка, истории и культуры
России в США».

К

луб соотечественников создан в апреле
нынешнего года и призван стать живой
и динамичной площадкой общения, которая
будет способствовать сохранению российской
культуры и традиций, а также продвижению
интересов РФ на мировом пространстве.
Между Общественной палатой Российской
Федерации и Всемирным координационным
советом российских соотечественников, проживающих за рубежом (ВКС), подписан Протокол о взаимодействии. Подписание документа
состоялось в рамках Всемирной тематической
конференции соотечественников зарубежья
«Первая мировая война и судьбы российских
соотечественников», прошедшей в Москве
в ноябре 2014 года.
Как заявил тогда председатель ВКС прошлого созыва Алексей Лобанов, такое сотрудничество очень важно для соотечественников, поскольку Общественная палата
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является квинтэссенцией гражданского общества России.
На очередном заседании клуба состоялся
круглый стол «Поддержка перспективных проектов по сохранению и продвижению русского языка, истории и культуры России в США».
В мероприятии приняли участие соотечественники, проживающие в Штатах, представители «Столыпинского центра», Российско-американского культурного центра «Наследие»,
историко-просветительского общества «Русская Америка».
– Несмотря на непрекращающуюся санкционную войну, мы рады, что гуманитарные
связи между Россией и Америкой продолжают
реализовываться. Общественная палата РФ всецело поддерживает проекты, которые направлены на сохранение культурных связей между
нашими странами, потому что в таких напряженных внешнеполитических условиях только
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через гражданские общества России и США
возможен конструктивный диалог, налаживающий отношения между нашими странами, –
сказала, открывая встречу, председатель комиссии Елена Сутормина.
Участники круглого стола презентовали
свои проекты по сохранению и продвижению
русского языка, истории и культуры России
в США, по содействию сохранению духовных
ценностей России и развитию взаимопонимания и сотрудничества между народами России
и США.
За последние два года Координационный
совет российских соотечественников США
(КСОРС) под началом Натальи Сабельник проделал большую работу. Были созданы сайт
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и новый журнал «Русские в Америке», выходящий четыре раза в год.
Президент Российско-американского центра «Наследие», вице-председатель Координационного совета российских соотечественников США Ольга Зацепина на круглом столе
в Общественной палате рассказала о нескольких проектах, проведенных под эгидой КСОРС.
– Например, вызвавшая огромный общественный резонанс в России акция «Бессмертный полк» была проведена и в восьми крупнейших городах США. В акции приняли участие
несколько тысяч человек, американцы надевали советскую форму, было роздано более 14 тысяч георгиевских ленточек, а над Нью-Йорком
пролетел вертолет, к которому была прикреплена 30-метровая георгиевская лента.
Под нашей эгидой прошла акция «Я люблю
Россию», в которой приняли участие американ-
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цы из 15 штатов, включая Нью-Йорк, Техас, Калифорнию, Флориду и Вашингтон. В Хьюстоне
в 2012 году был возведен памятник Юрию Гагарину – несмотря на то, что во времена холодной войны Россия и США жестко противостояли друг другу и на земле, и в космосе.
В России сегодня проводится много различных исторических реконструкций, а три
года назад мы с удивлением узнали, что
и американцы проводят историческую реконструкцию Второй мировой войны в Филадельфии. На огромном поле воспроизводятся
битвы, где американцы изображают советские войска, в том числе партизанские. И мы
привели туда нашего знаменитого ветерана
Николая Степановича Зайцева, которому уже
91 год, и он перед ними выступал. И все люди, что воспроизводили советские войска на
поле боя, записались на изучение русского
языка, потому что они хотят знать историю
Второй мировой войны по русским книгам
и учебникам.
Рассказала Ольга Зацепина и о деятельности российско-американского культурного центра «Наследие», который был создан
в 2003 году и является благотворительной, образовательной некоммерческой организацией
в штате Нью-Йорк. Цель работы центра – распространение и сохранение истории и культуры русских американцев в США.
В 2011 году «Наследие» выпустило книгу Александра Ручкина «Русские в США», изданную при поддержке Правительственной
комиссии по работе с соотечественниками за
рубежом.
В Нью-Йорке только официально проживает около 700 тыс. русскоязычных людей. По неофициальным данным – 1 ,5 мил-
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лиона. У «Наследия» в городе много частных
школ, где преподают русский язык, и их число растет. А в 2012 году в Бруклине появилась
первая государственная американская школа, где русский язык стал преподаваться как
иностранный и его изучают не только русскоязычные дети, но и американцы. В будущем году откроется вторая такая же школа
в Манхеттене, где проживает около 100 тыс.
русских.
Четыре года назад 10 организаций штата
Нью-Йорк решили провести месяц русской
истории – чтобы познакомить с ней молодых
соотечественников, которые, к сожалению,
слишком мало знают о русских традициях,
истории, культуре, и американцев, которые вообще ничего не знают о России. Инициатива
получила одобрение на уровне правительства
штата, и с тех пор каждый год в апреле проходит этот месяц русской истории.
О деятельности Россотрудничества рассказал начальник управления сотрудничества
в сфере образования и науки Вадим Чеха:
– Основное направление работы агентства касается федеральной целевой программы
«Русский язык», предполагающей поставки литературы на русском языке (в том числе методической и учебной) и финансирование таких
областей, как, например, повышение квалификации учителей-русистов в России.
Наше представительство в Вашингтоне реализует курсы русского языка для самых различных категорий. Пока что людей немного
(около 200 человек в год), но тем не менее интерес со стороны американцев растет.
Среди нетипичных способов знакомства
с Россией – открытие кафе русской кухни.
Национальная кухня позволяет не только ближе узнать страну, но и привлечь внимание к ее
истории, традициям, культуре.
Для тех, кто хочет изучать русский язык,
действует портал «Образование на русском» – проект Государственного института
русского языка имени А. С. Пушкина, где выложены своего рода курсы, помогающие слушателям. На сегодняшний день в проекте принимают участие 400 организаций, около 15 тыс.
преподавателей, а также учится порядка полумиллиона студентов. Здесь есть 30 курсов для
повышения квалификации преподавателей-русистов, на которых зарегистрированы педагоги из 78 стран. И, конечно, институт проводит
олимпиады по русскому языку на уровне государственных учреждений.
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СТРАНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В МЕКСИКЕ
В Мексике прошла 11-я страновая темати
ческая конференция «Вместе с Россией»,
собравшая представителей различных орга
низаций и объединений соотечественников,
а также делегатов из более чем 20 мекси
канских городов.
С приветственным словом к участникам
конференции обратились посол России
в Мексике Э.Р. Малаян, представитель
Россотрудничества А.М. Пахомов, заве
дующий консульским отделом посольства
Д.В. Болбот.
Основным вопросом в повестке дня конфе
ренции стало создание единого информа
ционного портала русистов, проживающих
в Мексике и в странах Америки.
В ходе работы конференции также были за
слушаны доклады региональных представи
телей о положении русскоговорящих общин
в различных штатах Мексики, рассмотрены
предложения по совершенствованию рабо
ты с молодежью. В частности, было принято
решение в 2017 г. на базе одного из домов
отдыха организовать летний лагерь для де
тей соотечественников.
Русская диаспора в Мексике относительно
малочисленна и рассеяна по территории
всей страны. Согласно данным переписи
населения Мексики 2000 года, в Мексикан
ских Соединенных Штатах насчитывается
1293 постоянно проживающих гражданина
Российской Федерации, что составляет при
мерно 0,3% от числа жителей Мексики, ро
дившихся за пределами страны.
Россотрудничество
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МОЛОДЕЖЬ
В СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ
В Оренбурге прошел Международный молодежный форум «Евразия»
и IV Слет молодых соотечественников, проживающих за рубежом.
Площадка форума обеспечила условия для продуктивного диалога
молодежных организаций России и иностранных государств,
объединенных любовью к России, ее культуре и языку. Дружественные,
профессиональные и гуманитарные коммуникации объединили сотни
молодых людей вокруг идеи Русского мира.

Д

ля участия в различных образовательных и творческих
площадках форума в Оренбург
собралось 800 участников из почти 70 стран. Молодежь поприветствовал губернатор Оренбургской области Юрий Берг.
– В Оренбуржье сходятся
исторические пути, соединяющие
Запад и Восток. Сегодня именно
этими путями идет процесс евразийской интеграции – наиболее
эффективный и логичный путь
развития современного мира.
И раз уж в этот процесс включилась молодежь, значит все евразийское пространство ощущает
потребность в объединении для общего блага, для
дальнейшего развития. Мы рады принимать у себя – в сердце Евразии – представителей европейских и азиатских стран! Спасибо вам, друзья,
за открытость и готовность к сотрудничеству! –
сказал глава региона.
Юрий Берг высказал слова благодарности
в адрес президента России Владимира Путина,
поддержавшего инициативу Правительства Оренбургской области о проведении молодежного форума «Евразия».
Участникам форума губернатор пожелал плодотворной работы, множества новых друзей, хороших идей и ярких впечатлений!
– Добро пожаловать в Оренбуржье! Сердце Евразии открыто для вас! – сказал Юрий Берг.
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов зачитал обраще-
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ние к участникам форума Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
«Считаю ваш проект актуальным и своевременным, – говорится в послании президента. –
Организаторы форума поставили перед собой
серьезную, востребованную временем задачу –
объединить на одной площадке молодежь из
стран Евразийского континента, заинтересованную в изучении русского языка, нашей истории
и культуры».
В обращении Владимир Путин выразил уверенность в том, что форум обретет свои традиции
и послужит укреплению международных гуманитарных связей и личных, человеческих контактов.
Помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе Владимир Колчин зачитал обращение полномочного представителя Президен-
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та Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.
«Вы являетесь участниками уникального по
своему содержанию мероприятия, которое объ
единило на своей площадке лучших представителей российской молодежи и молодежи дальнего
и ближнего зарубежья. Поэтому мы с особой теплотой приветствуем молодых гостей форума «Евразия» из зарубежных стран.
Оренбургская область не случайно выбрана
для проведения форума. Этот регион находится
на перекрестке, связывающем разные части континента. Здесь на протяжении столетий соблюдаются принципы добрососедства и уважения культурных традиций разных народов», – говорится
в обращении.
Для представителей молодежи Евразийского
континента в СКК «Оренбуржье» был представлен театрализованный пролог, в котором посредством музыки, хореографии и мультимедиа была
воссоздана ретроспектива образования губернии
и области и состоялась презентация Оренбуржья
как сердца Евразии, а также главной идеи форума – «
 Собираем Русский мир».

Слет соотечественников
На Международном молодежном форуме «Евразия» прошел IV Слет молодых соотечественников, проживающих за рубежом. В первый день
форума с участниками слета встретились член
Межведомственного совета по делам молодежи
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, директор исполкома Национального Дельфийского совета России Артемий Понявин и председатель национального
подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, председатель Национального совета молодежных и детских объ
единений России Григорий Петушков.
В рамках панельной дискуссии «Значение молодежных мероприятий в консолидации молодежи разных стран» эксперты обсудили с молодыми
соотечественниками вопросы развития идей Русского мира и выработку конкретных действий по
созданию образа России за рубежом и обеспечению международного сотрудничества.
В приветственном слове Артемий Понявин
отметил важность проведения молодежных мероприятий, участники которых являются частью одного большого сообщества, чувствуют свою причастность к русской истории и культуре.
– Выстраивание трендов тесного сотрудничества, разработка планов и проектов и их последующая реализация, определение подходов
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работы в сфере международного сотрудничества – вот те задачи, которые мы ставим перед
собой,– сказал Понявин.
Григорий Петушков поддержал коллегу и также подчеркнул, что молодые соотечественники
будут играть большую роль в подготовке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в 2017 году в Сочи.
В свою очередь, участники «Евразии» спросили председателя национального подготовительного комитета ВФМС‑2017 о концепции привлечения соотечественников на фестиваль. Петушков
подчеркнул, что в рамках программы форума отдельная площадка посвящена Всемирному фестивалю молодежи и студентов и на ней будут обсуждаться актуальные вопросы и планы работы.
Денис Звонарев из Санкт-Петербурга рассказал о своем опыте организации региональных пло-
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перевести необходимую информацию, но и адаптировать ее под определенные каналы. Он также
сказал, что, возможно, контент, сделанный активистами-соотечественниками, будет более интересен для жителей этой страны.
В свою очередь, Григорий Петушков по
обещал за девять месяцев провести работу по переводу 100 фильмов о русской культуре, спорте,
образовании, при этом список картин составят
участники форума «Евразия» и Слета соотечественников.

Конвейер проектов

щадок по работе с соотечественниками и спросил
мнение об этом у спикеров.
– Внутри региона всегда есть общие вопросы
и темы для обсуждения, и региональные мероприятия – э
 то необходимая форма работы,– з аметил
Артемий Понявин.– О
 днако у соотечественников
из любых уголков мира есть общие проблемы, которые можно и нужно обсуждать сообща.
Вопрос по развитию системы сохранения
русского языка не только в столицах, но и в регионах других стран задал Камиль из Таджикистана. Участник «Евразии» отметил, что у него есть
идеи проектов и конкретных мероприятий, которые позволят распространять русскую культуру
за пределы европейских столиц. Эксперты предложили молодому человеку внести их в качестве отдельных пунктов в итоговую резолюцию о международном молодежном сотрудничестве, которую
подготовят на форуме.
Актуальную тему затронул и соотечественник
из Люксембурга Артем. Он отметил, что есть много людей, которые хотят изучать русскую культуру, но отделение Россотрудничества сталкивается
с проблемой отсутствия необходимых материалов – переведенных книг, фильмов. В ответ Артемий Понявин подчеркнул, что важно не только
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Образовательный форум гостям и участникам
запомнится насыщенной программой дискуссионных площадок и тематическим разнообразием.
Обсуждались перспективы экономической и политической стабильности в мире в рамках международного молодежного сотрудничества и молодежного обмена, роль современной евразийской
молодежи в вопросах дружественной интеграции.
Впервые за историю проведения форумов
иностранные участники смогли испытать свою
идею на конвейере проектов. Специально для них
Фонд Горчакова выделил четыре гранта. Также
один грант выделило Правительство Оренбургской области для «последействия»: создание молодежных профессиональных сообществ, информационных или интернет-проектов.
Конвейер проектов развернулся на двух площадках форума: для россиян и для граждан других
стран. Вот что сами участники форума рассказали
о своих работах:
Георгий Букулов, г. Владикавказ:
– Мой проект называется «Великий Шелковый путь – связующая нить народов Северного
Кавказа». Мы проходим маршрут, проложенный
около 500 лет назад. Он проходил по всему миру, огибал весь континент; несколько веток этого
маршрута проходило по России, а именно по Северному Кавказу. Мы со своей командой создали
туристический маршрут, который идет по стопам
Шелкового пути, где остались достопримечательности, исторические и культурные сооружения –
им более 200 и 500 лет.
Арчил Сухарулидзе, Грузия:
– Я сейчас работаю над написанием исторического труда о русско-грузинских отношениях.
В последнее время у нас многое произошло. Исходя из того, что последние 5 лет я изучаю этот
вопрос, я пришел к выводу: информация раздроблена, не систематизирована, зачастую неполноценна. Пока люди, которые активно участвовали,
живы-здоровы, было бы неплохо собрать всю ин-
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формацию и написать научный труд, который был
бы принят не только в наших странах, но и за рубежом.
Андрей Кузьмин, Исландия:
– Я приехал с проектом «Космический десант», который посвящен 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Накануне
празднования этого юбилея хочется пригласить
в Исландию известного деятеля, ветерана космоса или кого-нибудь из действующих космонавтов, который бы провел цикл лекций для русских
и исландских студентов, а также запустить с горы
Эсья в стратосферу простой, скорее всего, гелиевый зонд.
Идея этого проекта витала с апреля этого года,
когда мы 12 апреля начали цикл лекций, посвященных Дню космонавтики и юбилею полета Юрия
Гагарина в космос.

Итоги четырех дней

Форумевразия.рф

На торжественной церемонии закрытия первого Международного молодежного образовательного форума «Евразия» губернатор Оренбургской
области Юрий Берг отметил:
– Форум, объединивший молодых представителей порядка 70 стран, будет развиваться, а география форума перешагнет границы континента.
И наше Оренбуржье – настоящее сердце Евразии – будет с радостью встречать старых друзей
и новых гостей.
В рамках закрытия состоялось подведение
итогов четырех насыщенных дней форума и награждение победителей, представивших наиболее
интересные и перспективные проекты.
Победителями «Конвейера проектов» стали Виктор Богданов из Оренбурга с проектом
«Устройство для неинвазивной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний у молодых «Echoendotelium» (300 тысяч рублей), Мария Ромененко из Пензы с проектом «Зеленая
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экономика» (300 тысяч рублей), Ольга Гроза
из Оренбурга с проектом «Берегиня» (200 тысяч рублей) и Валентина Ларченко из Иркутска
с проектом «Традиционное ручное ткачество
для детей и подростков Прибайкалья» (200 тысяч рублей).
В грантовом конкурсе от Фонда Горчакова
победили Тамара Яковлевич из Сербии с проектом «Образовательная программа «Русский свет»
(300 тысяч рублей), Арчил Сихарулидзе из Грузии с проектом «Исследовательская работа на
тему «Новейшая политическая история российско-грузинских отношений: российская перспектива» (150 тысяч рублей) и Олег Сотниченко из
Латвии с проектом «Россия и Великобритания.
Информационно-образовательный проект «Молодежный мост» (150 тысяч рублей).
В заключительный день форума на встрече
с вице-губернатором Оренбургской области Верой Башировой и директором форума «Евразия»
Алексеем Любцовым участники одобрили проект
резолюции.
В проекте документа отмечается символичность проведения форума в сердце Евразии и эффективность подобной международной
коммуникационной платформы. Кроме того, выделяется значимость Слета российских соотечественников, которые
проживают за рубежом, и проведение волонтерской программы «Послы русского языка».
В проекте резолюции содержится предложение Правительству Российской Федерации рассмотреть
возможность проведения форума
«Евразия» на регулярной основе.
Подразумевается, что за исполнением
решений будет следить специальный
исполнительный комитет, созданный
по итогам принятия документа.
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УЛАН-БАТОР. ОПЫТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В столице Монголии прошла
X Региональная конференция
российских соотечественников,
проживающих в странах
Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР).

В

конференции приняли участие делегаты из
Австралии, Индии, Китая, Монголии, Непала, Новой Зеландии, Сингапура, Южной Кореи,
Японии. На открытии форума с приветственным словом выступил Чрезвычайный и полномочный посол России в Монголии Искандер
Азизов. Участников и гостей приветствовал заместитель директора Департамента по работе
с соотечественниками МИД России Владимир
Гончаренко, в процессе работы ответивший на
многочисленные вопросы соотечественников,
представляющих разные страны региона. На
конференции также выступили представители
Россотрудничества и фонда «Русский мир». В работе региональной конференции впервые кроме представителей страновых КСОРС приняли
участие три члена Регионального координационного совета. Председатель Всемирного координационного совета соотечественников (ВКС)
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Михаил Дроздов поделился своими наблюдениями от региональных конференций других регионов, что помогло участникам форума в Улан-Баторе избежать ряда сложностей в своей работе.
Два дня прошли в плодотворной работе
и бурных обсуждениях и выступлениях делегатов. Соотечественники рассказали о своем
опыте взаимодействия с властями государств
проживания, обсудили вопросы консолидации
зарубежной общины и перспективы ее развития, поделились опытом работы. Как сообщил
председатель Регионального координационного совета (РКС) соотечественников стран АТР
Алексей Тарасов, по итогам принята резолюция, в которой нашло отражение большинство
вопросов и предложений участников конференции.
Соотечественники выразили благодарность принимающей стороне – посольству РФ
в Монголии, КСОРС Монголии и общественным организациям страны – за хорошую подготовку и проведение конференции. В программу конференции вошли также посещение
дома-музея Г.К. Жукова и Свято-Троицкого
прихода в Улан-Баторе.
После завершения работы форума участники совершили экскурсию к знаменитой ста-
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ПЯТАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПРОШЛА
В ТАДЖИКИСТАНЕ

туе Чингисхана, а вечером посетили прием в посольстве РФ в Монголии, на котором выступили
замечательные артисты-соотечественники и талантливые местные артисты.
Резолюция X Региональной конференции
российских соотечественников Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралии, Индии, Китая,
Республики Корея, Монголии, Непала, Новой
Зеландии, Сингапура, Японии).
1. Выразить признательность посольству
Российской Федерации, представительству
Россотрудничества в Монголии, Координационному совету организаций российских сооте
чественников Монголии, представителям общественных объединений соотечественников
Азиатско-Тихоокеанского региона за их активное и заинтересованное участие в подготовке
и проведении X Региональной конференции.
2. Выразить признательность Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, Министерству иностранных
дел Российской Федерации, Департаменту по
работе с соотечественниками за рубежом МИД
России, Россотрудничеству, фонду «Русский
мир» за активную поддержку деятельности соотечественников, проживающих в странах АТР.
Выразить сожаление по поводу снижения заинтересованности Государственного казенного
учреждения «Московский Дом соотечественника» в работе с соотечественниками стран АТР.
3. Отметить значимость деятельности Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в деле защиты
законных прав и жизненных интересов российских соотечественников. Вместе с тем просить
фонд расширить географию работы в регионе
АТР.
4. Страновым КСОРС совместно с Региональным координационным советом соотечественников продолжить работу по реализации
решений V Всемирного конгресса российских соотечественников (Москва, 5–6 ноября
2015 г.).
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В Российском центре науки и культуры в Ду
шанбе прошла V Региональная конференция
российских соотечественников ближнего
зарубежья. В форуме под девизом «Вме
сте с Россией!» приняли участие делегаты
из 14 стран: Абхазии, Армении, Азербайд
жана, Белоруссии, Грузии, Казахстана,
Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана,
Туркмении, Узбекистана, Украины, Южной
Осетии.
С приветственным словом выступили
посол России в Таджикистане Игорь Ля
кин-Фролов, председатель Всемирного
координационного совета российских со
отечественников Михаил Дроздов, заме
ститель руководителя Россотрудничества
Александр Радьков, член Совета Федера
ции Анатолий Лисицын, депутат парламента
Таджикистана Гульнора Бобоева, пред
ставитель МИД России Татьяна Смирнова,
епископ Душанбинский и Таджикистанский
Владыка Питирим.
Участники конференции обсудили насущ
ные вопросы движения соотечественников
ближнего зарубежья, поделились опытом
проведения мероприятий и консолидации
организаций российских соотечественни
ков.
Рассмотрены вопросы, связанные с реали
зацией решений V Всемирного конгресса
российских соотечественников, прошедше
го в Москве в ноябре 2015 года.
Особое внимание уделено формированию
объективного образа России в обществен
ном мнении стран ближнего зарубежья и
сохранению русскоязычного пространства.
Обсуждалась подготовка к Всемирной те
матической конференции «Вместе с Росси
ей», которая пройдет в Москве 1–2 ноября
2016 года.
ВКСРС
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ЮРИЙ ГАГАРИН
СНОВА В НОРВЕГИИ
Юрий МИХАЙЛЕНКО, ТАСС, Осло

Торжественная церемония открытия памятника первому
космонавту планеты Юрию Гагарину прошла в норвежском городе
Берген, который Герой Советского Союза посетил в марте 1964 года.
Бронзовый бюст – подарок международного благотворительного
фонда «Диалог культур – Единый мир» – был установлен на одной
из площадей между корпусами Бергенского университета.

В

церемонии принимали участие студенты,
простые норвежцы, живущие в Бергене российские соотечественники и представители российского посольства. С приветственным словом
к собравшимся обратились временный поверенный в делах России в Норвегии Светлана Ожегова и ректор университета Даг Руне Ульсен.
«В этом году мы отмечаем 55-летие полета
Гагарина. Он не только открыл для всего человечества дверь в космическое пространство, его
подвиг объединил людей, – отметила С. Ожегова. – Первый космонавт – герой не только в России, но и во всем мире, где его знают и почитают.
Символично, что спустя 52 года после своего визита в Берген, где его очень хорошо принимали,
Гагарин вернулся сюда».

Как это было
Более полувека назад в Норвегии Юрий Гагарин провел восемь дней. Скандинавское королевство стало 39-й по счету страной в его триумфальном международном
турне после полета в космос.
Советского пилота и космонавта с искренней радостью
и огромным воодушевлением
встречали не только жители
норвежской столицы Осло,
побывал он также и во втором
по численности населения
городе страны – Б ергене,
и в первой столице норвежских королей – Т
 ронхейме.
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Газеты тогда писали, что житель Тронхейма
Челль Уккенхауг, владелец местного автомагазина, сумел добиться того, чтобы Гагарин ездил
по городу на принадлежавшей ему «Волге». При
этом от услуг водителя высокий гость отказался
и сам сел за руль. Как вспоминал Уккенхауг, Гагарин виртуозно вел машину, едва ли не вплотную
прижимая ее к следовавшему впереди «Мерседесу» принимающей стороны, и в шутку рассуждал
о том, который из автомобилей лучше перенесет
столкновение…
Интересно, что среди тех,
кто пришел поучаствовать
в церемонии открытия бюста
Гагарина, к большому удивлению и организатора мероприятия, и всех остальных, на нем
присутствовавших, оказался житель Бергена, который
в далеком 1964-м встречался
с первым космонавтом планеты. Участнику тех событий
с удовольствием предостави-
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РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ЭКСПЕРТОВ
СОСТОЯЛАСЬ В ПАРИЖЕ

ли слово и подарили на память миниатюрную
копию бюста.

История проекта
О том, как идея установки памятника Юрию
Гагарину на норвежской земле смогла осуществиться, рассказала председатель Регионального совета соотечественников Северной Европы и стран Балтийского моря Татьяна Дале. «До
сегодняшнего дня в Норвегии почти не было памятников нашим известным людям…И когда я услышала, что такие памятники, в том числе и бюсты Гагарина, по всему миру устанавливает фонд
«Диалог культур – Единый мир», я сразу вспомнила о том, что легендарный космонавт приезжал
в Норвегию, и в том числе в Берген, и о том, что
в свое время в одном из номеров выходившего
в Норвегии двуязычного журнала «Соотечественник» я рассказывала об этом событии. Тогда и подумала – п
 очему бы и нет, надо попробовать… Вот
мы и попробовали».
С помощью своих норвежских коллег Татьяна связалась с администрацией города и руководством состоящего при Бергенском университете
института геофизики, который посещал Гагарин.
В итоге норвежцы охотно согласились принять
в дар бюст советского покорителя космоса, при
этом обеспечив для него достойный постамент
и взяв на себя расходы по его установке. В свою
очередь, российские соотечественники высказали идею проведения в Бергенском университете
Гагаринских чтений, к чему норвежская сторона
отнеслась с интересом.
Напомним, что ранее фонд «Диалог культур – Единый мир» установил бюсты Гагарина
работы скульптора Алексея Леонова в Болгарии,
Венесуэле, Венгрии, Германии, Индии, Италии,
Китае, Сальвадоре, США, Франции и на Кубе.
В церемонии открытия первого такого бюста – в
о
французском Ле-Бурже в июне 2011 года – принял участие Владимир Путин, занимавший в то
время должность председателя Правительства
России.
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В Париже в посольстве России во Франции
в рамках Российско-французского года
культурного туризма состоялась конфе
ренция экспертов «Русский след во Фран
ции – французский след в России», органи
зованная Министерством культуры России
и посольством России во Франции.
В конференции приняли участие руководи
тели ведущих музеев и библиотек России.
От Дома русского зарубежья им. А. Сол
женицына в работе конференции участво
вал директор В. А. Москвин, ставший также
модератором секции «Русское зарубе
жье». На секции выступили президент ассо
циации «Франция – Урал» Д.Б. де Кошко,
председатель Общества Российского импе
раторского флота А. Б. Жевахов, предсе
датель Русского Красного Креста во Фран
ции С. А. Капнист, почетный председатель
ассоциации «Земско-городской комитет»
Ю. А. Трубников, историк Г. А. Шепелев,
искусствовед К. М. Муратова.
Участники конференции отметили важ
ность развития не только традиционного, но
и культурного и образовательного туризма,
а также включения в туристические марш
руты мест, связанных с деятельностью вид
ных представителей русской эмиграции.
Домом русского зарубежья в резиденции
посла России во Франции была устроена
выставка, посвященная 100-летию Русского
экспедиционного корпуса, приуроченная
к Дням культурного наследия России во
Франции. Материалы выставки рассказали
о подвигах русских солдат, взаимовыруч
ке воинов двух стран на полях сражений
и дружбе за их пределами.
Дом русского зарубежья
имени А. Солженицына
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СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ
В Болгарии, в санаторно-оздоровительном комплексе «Камчия»
прошел V Европейский фестиваль студентов, изучающих русский
язык, «Друзья, прекрасен наш союз!». А в Софии– II Всемирный
молодежный форум российских соотечественников «Историческая
память: связь поколений».
Фестиваль студентов в «Камчии»
Фестиваль организован фондами «Русский
мир» и «Устойчивое развитие Болгарии» при
поддержке посольства Российской Федерации
в Республике Болгария.
В качестве площадки для столь масштабной
встречи студентов европейских университетов
фестиваль подарил всем участникам не только
уникальную возможность живого общения на
русском языке, он также позволил продемонстрировать сверстникам свои знания и таланты
и, что не менее важно, – найти единомышленников и друзей.
Свою работу фестиваль начал в санаторно-оздоровительном комплексе «Камчия» неподалеку от Варны. Сюда прибыли студенты из
Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Испании,
Италии, Македонии, Молдавии, Польши, России, Румынии, Словакии, Турции, Чехии.
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На торжественной церемонии открытия
участников и гостей фестиваля приветствовали
российский Генеральный консул в Варне Сергей
Лукьянчук, госпожа Лилия Христова, представляющая мэрию Варны, глава представительства
Россотрудничества в Болгарии Павел Журавлёв. Также участников фестиваля поприветствовал и поздравил исполнительный директор фонда «Русский мир» Владимир Кочин, предложив
участникам создать международную студенческую европейскую организацию и отдать этот
фестиваль под студенческое самоуправление.
В завершении своего выступления В. Кочин зачитал приветственное послание председателя попечительского совета фонда, известного российского лингвиста и президента Международной
ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) Людмилы Вербицкой. В нем,
в частности, говорилось: «Фестиваль – э
 то праздник дружбы, праздник новых
встреч с великой русской литературой, русским искусством,
культурой и традициями. Это
еще и уникальная возможность
рассказать о своем университете, городе, стране на русском
языке».
Концертная часть церемонии открытия включала
выступление болгарских артистов – т рио «Уникальные
голоса Болгарии», ансамбль
«Арт-денс» и другие коллективы быстро сумели вовлечь
всех собравшихся в атмосферу праздника и веселья.
Параллельно с набирающим обороты фестивалем
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в СОК «Камчия» состоялась презентация Международного русского центра «Русский мир»,
открытого ровно год назад, во время проходившего здесь предыдущего, четвертого фестиваля
студентов-русистов.
Создан Русский центр был в СОК «Камчия»
на базе учебного центра (школы) имени Юрия
Гагарина. Сегодня центр оснащен учебно-методической литературой и мультимедийными программами по русскому языку, книгами о России
и русской культуре.
В школе имени Юрия Гагарина учатся болгарские школьники, для которых первым иностранным языком является русский, а также
отдыхают и одновременно учатся ребята из России и других стран.
Поскольку 2016 год в России объявлен Годом кино, второй день фестиваля организаторы
посвятили российскому кинематографу. Программа дня была очень насыщенной. Студенты
приняли участие в конкурсе киноприветствий,
затем было объявлено начало конкурса репортажной фотографии. Особенно же участникам
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запомнилась представленная командой волонтеров из МГУ им. М. В. Ломоносова литературно-поэтическая композиция, посвященная Году
кино. Во второй половине дня кинотему продолжил организованный для капитанов команд интеллектуальный ринг «Знаете ли вы российское
кино?».
Вообще, буквально каждый день работы
фестиваля был насыщен событиями – различные интеллектуальные и музыкальные конкурсы, спортивные состязания и мастер-классы,
водные и пешие экскурсии, кинопросмотры,
дискотеки.
Третий день фестиваля был для его участников особенным. По замыслу организаторов
22 сентября все студенческие команды, представляющие 29 университетов, праздничной
колонной с национальными флажками и значками под знаменами фонда «Русский мир» торжественным маршем прошли по центральному
бульвару Варны.
В первый раз такое шествие прошло по улицам гостеприимной Варны в прошлом году, выз
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вав живой интерес у горожан. В нынешнем, уже
традиционно, участники стартовали недалеко от
одной из достопримечательностей Варны – памятника русскому дипломату графу Н.П. Игнатьеву, человеку, сделавшему очень многое для
обретения Болгарией независимости. Завершился студенческий марш небольшим концертом с исполнением болгарских национальных
песен и танцев.
Награда победителям фестиваля в этом году
предусматривалась совершенно особая – возможность стать участником XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов, который состоится в октябре 2017 года в Сочи. Но оргкомитет решил предоставить эту возможность не отдельным командам из почти 30 университетов 15
европейских стран, а сборной фестиваля. В нее
вошли лучшие, наиболее активные и артистичные студенты. Все команды – у
 частницы фестиваля были награждены памятными дипломами
фонда «Русский мир», вручил которые председатель жюри фестиваля, главный специалист
управления Русских центров фонда В. Литаренко. Награжденные получили в подарок и новое издание учебного пособия «Русский язык.
Школьный энциклопедический словарь».
В самом финале работы фестиваля исполнительный директор фонда «Русский мир» Владимир Кочин вручил особые памятные призы
стоявшей у истоков фестиваля «Друзья, прекрасен наш союз!» Хелене Плес (Педагогический университет им. Комиссии народного образования из Кракова, Польша) и главе фонда
«Устойчивое развитие Болгарии», исполнительному директору СОК «Камчия» – как представителю принимающей стороны. Была также награждена выступавшая вне конкурса команда
Высшей школы перевода Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова за активное участие в организации и проведении фестиваля.
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Посланцы Русского мира в Софии
В столице Болгарии II Всемирный молодежный форум российских соотечественников
«Историческая память: связь поколений» собрал
молодежных лидеров из почти 70 стран.
В адрес участников и гостей II Всемирного молодежного форума «Историческая память:
связь поколений» направил приветствие председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев:
«Рад приветствовать вас на молодежном форуме, который во второй раз собрал в столице
Болгарии российских соотечественников из многих стран мира.
Сегодня во всех уголках земного шара живут выходцы из России, которые ее искренне любят. Вдали от Родины вы сохранили язык, обычаи
и традиции своего народа, говорите и думаете порусски, читаете Пушкина и Достоевского, Чехова
и Толстого, увлекаетесь отечественным кинематографом. И вообще вам интересно все, что связано с Россией, что сейчас происходит в политической, общественной, культурной и спортивной
жизни страны.
Мы, со своей стороны, поддерживаем ваши
инициативы, направленные на расширение русскоязычного пространства, популяризацию русской культуры и образования, развитие молодежных обменов. Высоко ценим ваше стремление
продвигать позитивный образ России, ваше желание на деле помочь своей Родине стать сильной
и процветающей страной.
Уверен, что в Софии вы обретете верных
и преданных друзей, наметите новые совместные
проекты, а сам форум придаст дополнительный
импульс сплочению молодежи Русского зарубежья и консолидации Русского мира».
На форуме в Софии его участниками были
рассмотрены цели и задачи развития молодежных организаций российских соотечественников
за рубежом, вопросы сохранения исторической
памяти, противодействия попыткам искажения
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истории, укрепления связей соотечественников
с исторической родиной.
Второй день работы Всемирного молодежного
форума начался с возложения цветов к памятнику
Советской Армии. Соотечественники из разных
стран мира принесли цветы к подножию памятника и выпустили в небо белые шары – как символ мира, в память о Великой Победе и погибших
на войне.
Мероприятие организовано Координационным советом российских соотечественников
в Болгарии, федерацией «Союз соотечественников» и национальным обществом «Вместе с Россией» при поддержке Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом, МИД
России, посольства России в Болгарии, Россотрудничества, Росмолодежи, департамента внешне
экономических и международных связей мэрии
Москвы, Фонда поддержки и защиты прав сооте
чественников, проживающих за рубежом, фонда
«Русский мир».

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ РЕРИХОВ
О ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНОГО
ДОСТОЯНИЯ
Двухдневная европейская конференция,
организованная Австрийским обществом
Рерихов под патронатом Международного
центра Рерихов в Москве, состоялась в Рос
сийском центре науки и культуры в Вене.
Главный организатор конференции, прези
дент Австрийского общества Рерихов, член
правления Австрийского национального
комитета Голубого Щита Лейля Штробль
сообщила, что по итогам конференции
планируется организовать российско-ав
стрийскую встречу экспертов по вопросам
защиты памятников культуры в военное
и мирное время. Она также поблагодарила
Российский центр науки и культуры в Вене
за помощь в организации конференции.
«Одна из основных идей нашей конферен
ции – это предоставление возможности
сближения двух крупных международных
общественных объединений – ассоциации
комитетов Голубого Щита и Рериховского
движения», – сказал на открытии конфе
ренции директор Российского центра науки
и культуры в Вене Юрий Зайцев. По его
словам, ценность исторического и культур
ного наследия не подвержена «никаким по
литическим штормам» и проведение в Рос
сийском культурном центре конференции
с участием представителей рериховских
организаций из 12 стран, включая Эстонию,
Латвию, Украину, Афганистан, Германию
и другие, стало подтверждением благород
ных идей основателей движения за сохране
ние культурного достояния.
Один из докладов на конференции был по
священ уничтожению движением «Талибан»
древних буддийских памятников в Афгани
стане. Отдельная сессия была посвящена
участию общественных организаций в улуч
шении межкультурного диалога и в деле
защиты памятников истории и культуры на
национальном и международном уровнях.
Российский центр науки и культуры в Вене
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НА ЛИНИИ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
Юристов, оказывающих помощь российским соотечественникам, обучат
навыкам медиации. В столице Киргизии – Бишкеке состоялся второй
модуль курса «Совершенствование навыков переговоров и медиации:
интенсивный курс».

Т

ренинг по переговорам и медиации был
организован Торгово-промышленной палатой КР при поддержке программы GIZ «Содействие устойчивому экономическому развитию в КР» для отечественных бизнесменов.
В тренинге также принял участие советник Фонда поддержки и защиты прав сооте
чественников,
проживающих за
рубежом, Дмитрий
Федотов. Он специально приехал на
это мероприятие
в Киргизию из России.
Как сообщил
Федотов, тренинг
ему понравился,
и он намерен перенять увиденный
опыт – ввести элементы курса в образовательные программы в области
прав человека, поддерживаемые фон-

58

РУССК И Й ВЕК

дом. Кстати, тренинги, которые
поддерживает фонд для участников, абсолютно бесплатные.
– Для нас эта тема очень
важна, поскольку фонд помимо оказания правовой помощи соотеч ественникам из стран
постсоветского пространства занимается поддержкой образовательных программ в области прав
человека. Целью этих программ
является ознакомление молодежных организаций с основами
международного и европейского законодательства, обязательствами ОБСЕ
и государств-участников по вопросам защиты
прав национальных меньшинств, национального законодательства стран постоянного проживания, регулирующего положения и права
этнических меньшинств, получение практических навыков в области анализа его правопри-
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менения и проведения мониторинга. Теперь
посмотрим, как можно включить элементы
курса по медиации в наши образовательные
программы.
Это очень интересный, важный и полезный курс. Он включает в себя различные
техники, которые позволяют снять психологическое напряжение и дают возможность
сторонам урегулировать конфликт путем переговоров, не доводя его до суда.
Такие тренинги будут полезны для повышения квалификации юристам и адвокатам, которые работают по нашим программам
в странах постоянного проживания российских соотечественников.
– Многие элементы данного курса тесно
коррелируются с рекомендациями ОБСЕ по
реагированию и предотвращению преступлений на почве ненависти, – сказал Дмитрий
Федотов. – Б
 ыло бы хорошо, если бы юристы
владели такими навыками и справлялись со
сложными ситуациями не только с позиции
правозащитника, но и с позиции психолога.
То есть не только как, когда и куда подготовить и подать документы, чтобы решить вопрос в суде, а охватить еще и нравственнопсихологическую составляющую проблемы.
Плюс такое, мирное, досудебное, разрешение
конфликтов – э то экономия нервов, времени, денежных средств. И стороны в результате переговоров расходятся довольные друг
другом.
Медиатор приглашает на встречу обе стороны. Конечно, это происходит на добровольной основе, по желанию сторон. При этом медиатор прикладывает усилия к тому, чтобы
диалог состоялся. Затем он изучает проблему
со всех сторон, находя в точках зрения оппонентов слабые места. И предлагает сторонам
сообща проговорить ситуацию и пути ее разрешения, помогая им решить вопрос мирным
путем, старается привести стороны к согласию.
Медиация – о дна из технологий альтернативного урегулирования споров с участием
третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны – медиатора, который помогает сторонам
выработать определенное соглашение по спору. При этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения.

ЯРОСЛАВСКИЕ
КОЛОКОЛА В ПАРИЖЕ
На колокольне русского кафедрального со
бора Святой Троицы в центре Парижа уста
новили десять колоколов.
Колокола были отлиты на колокольном за
воде в городе Тутаев Ярославской области.
Их вес составляет от 8 до 880 кг.
В марте 2010 года Россия приобрела у
французского государства участок земли
в седьмом округе Парижа на набережной
Бранли, напротив моста Альма для стро
ительства духовно-культурного центра,
который должен соответствовать не только
традиционным канонам Русской церкви, но
и отвечать духу архитектурных решений на
бережных Сены.
24 декабря 2013 года префект Парижа и ре
гиона Иль-де-Франс Жан Добиньи подписал
разрешение на строительство центра.
Стоимость проектирования и строительства
без внутренней отделки составила пример
но 90 млн евро. Сдача центра в эксплуата
цию предположительно произойдет этой
осенью, а внутренняя отделка храма займет
около двух лет. Средства на внутреннее
убранство будут выделены, в основном, из
внебюджетных источников.
Центр является частью посольства РФ во
Франции и обладает в этой связи диплома
тическим иммунитетом. Он представляет
собой комплекс из четырех зданий – собо
ра Святой Троицы, российско-французской
начальной школы на 150 учеников, выста
вочного центра и здания епархиального
управления с концертным залом и жилыми
помещениями для священников и сотрудни
ков культурной секции посольства.
ИНТЕРФАКС

Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом
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НАСЛЕДНИКИ
СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ольга КРИЧЕНКО

В Портленде, штат Орегон, прошел очередной фестиваль славянской
культуры «Наследие», традиционно объединивший многочисленных
представителей русскоязычного населения Тихоокеанского
побережья.

Э

то уже восьмой фестиваль, организованный Ассоциацией
русскоговорящих
соотечественников
США во главе с ее
президентом Галиной Викторовной
Некрасовой. За время своего существования фестиваль
стал неотъемлемой
частью Портленда,
его широко освещали в прессе, он
даже вошел в число
100 знаменательных событий в Америке, отмеченных
журналом National
Geographic. Фестиваль настолько популярен,
что в этом году власти города предложили Галине Викторовне проводить его, во-первых,
в одном из самых больших парков города, в
Вентура-парке, поскольку иначе он просто не
вместил бы всех желающих, а во-вторых, увеличить его продолжительность до двух дней,
с тем чтобы его посетило как можно больше
гостей.
Обычно подготовка к очередному «Наследию» начинается за год, причем в самом
тесном сотрудничестве с администрацией
Портленда. Именно городские власти, сами заинтересованные в проведении этого мероприятия, оплатили аренду парка, страховку фестиваля и приезд артистов из разных штатов
Америки, что намного расширило географию
фестиваля.
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Единство корней
Цель «Наследия» – с охранение родного языка, сохранение верности единым историческим корням, которые столь тесно переплелись в далеком прошлом. Также тесно
переплелись на венках девушек и ленточки,
соответствующие по цвету флагам России, Белоруссии и Украины. Такие же флажки украшали небольшие павильоны, где участники
и гости фестиваля могли купить книги, сувениры и открытки. А объединил гостей и участников русский язык, который понимали все,
в том числе и представители подрастающего
поколения.
Именно подрастающему поколению
Галина Викторовна Некрасова посвятила практически всю свою жизнь – 20 лет
она проработала директором средней шко-
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лы в Санкт-Петербурге, осталась в профессии
и после переезда в США. Сегодня Галина Викторовна руководит школой, в которой русскому
языку и русской культуре обучаются 60 детей,
и очень многое делает для развития русской общины Портленда, сохранения родного для всех
ее членов языка. Кстати, по разным данным,
число русскоговорящих эмигрантов в Орегоне
и юго-западной части штата Вашингтон колеблется в пределах 150 тысяч человек.

От самых истоков
Поскольку VIII фестиваль был приурочен
к Дню Крещения Руси, начался он с красочного представления – приветствия князя Владимира и его дружины. В роли князя выступил
атаман казачества в Портленде, руководитель
юношеского спортивного центра «Анты» Владимир Лукьянов, в роли дружинников – воспитанники центра.
Программа концерта на фестивале была
насыщенной и разнообразной – шестеро ведущих, попеременно сменяя друг друга, вели
концерт. В нем приняли участие солисты и коллективы из Орегона, Вашингтона, Аризоны и
даже с Аляски.
Открыл концертную программу участник
из Вашингтона, гитарист-виртуоз и композитор Сергей Криченко – победитель международного музыкального конкурса ЕUTERPE
в Италии, председателем жюри которого был
всемирно известный дирижер Ла-Скала Марчелло Аббадо. Сергей исполнил фрагменты из
оперы А. Бородина «Князь Игорь» и композиции собственного сочинения.
Нельзя не отметить и яркое выступление воспитанников клуба «Анты» – они продемонстрировали и сложнейшие гимнастические упражнения, и элементы рукопашного
боя, и кикбоксинг, и захватывающий поединок
с применением древних мечей и щитов. Ребята соревновались в трех группах – старшей,
средней и младшей, и показали высочайший
уровень подготовки.
Руководители клуба – Владимир Лукьянов
и его помощник Сергей Лукьянов, мастер спорта, чемпион Америки по борьбе, – объединили
ребят самых разных возрастов ради главной цели – сохранить историческое наследие, передавая его следующему поколению. Юные анты уже
достигли больших успехов в спорте: они участвуют в международных соревнованиях и имеют немало заслуженных призов и наград. Как пояснил
Владимир, «анты – это первые наши предки, это
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название славянских племен IV–VII веков, которое упоминается византийскими историками.
Дух древних героев согревает сердца моих воспитанников, помогает им преодолевать трудности. Здесь они не только развивают свои физические данные, но и воспитывают волю, характер,
стремление к победе».
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В состязаниях принимали участие и девочки. Чемпионка Сaкраменто по рукопашному
бою и борьбе Александра Габрилович, штат
Калифорния, показала множество приемов
борьбы, в том числе с мечами, и соревновалась
наравне с мальчиками. Ессения Зинкина достигла больших успехов в тхэквондо.

Калейдоскоп талантов
Очень запомнилось зрителям выступление пианиста и композитора Геннадия Александрова из Финиксa, штат Аризона. В Советском Союзе он был известным музыкальным
деятелем и членом Союза композиторов
СССР, ныне – член Союза композиторов России и Москвы. На фестивале Геннадий Александров исполнил свои собственные сочинения и песни.
Еще одной яркой страницей фестиваля
стало выступление артистов – представителей Русского культурного центра в Анкоридже, Аляска. Ирина Росс и Элеонора Шлиз –
давно и успешно выступающий дуэт. Ирина
сильна буквально в любом жанре – игре на
гитаре, пении, импровизации, подражании
любому голосу… Элеонора – классическая
пианистка. Их дуэт запомнился яркими импровизациями, песенными хитами и исполнением классической музыки.

Гостей с Аляски на фестивале представляла директор Русского культурного центра Анна Верная. Анна родилась и выросла на Севере,
в Магадане, закончила МГУ, факультет журналистики. Сейчас Анна Верная, как директор
РКЦА, считает своей задачей поддерживать
любые инициативы сограждан, направленные на развитие культурных, образовательных и деловых отношений между Америкой и
Россией. А еще на нынешний фестиваль привезли потрясающую коллекцию картин и фотографий Аляски, выполненную фотохудожником Эдуардом Пантюховым, бизнесменом
из Кливленда. Однажды приехав на Аляску, он
не смог отпустить ее из своего сердца и создал
замечательную серию снимков под названием «Дорога на Аляску». Все желающие могли
полюбоваться фотографиями и купить понравившиеся работы.
Свою лепту в праздничную атмосферу фестиваля внесли артисты мессианской общины «Бейт Халлель» (Дом Хвалы) из Ванкувера, штат Вашингтон, которую поддерживает
государство Израиль. Пастор общины Игорь
Голданский и его жена Елена приехали на фестиваль в группе друзей-единомышленников.
Своими зажигательными еврейскими танцами
и песнями молодые артисты подняли настроение буквально всем присутствующим.

От казачьего хутора
до ретромобилей
Особое внимание гостей привлекала большая группа казаков Тихоокеанского побережья. Они организовали
целый казачий хутор, главным распорядителем которого был уже знакомый
нам aтаман Владимир Лукьянов. Он демонстрировал всем желающим атрибуты казачьей амуниции, а также угощал
их настоящим русским квасом и вкуснейшим пловом.

62

РУССК И Й ВЕК

№ 7, 2 0 16

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

В НЕПАЛЕ ОТКРЫЛИ
ПАМЯТНИК А.С. ПУШКИНУ

Уже не первый раз в фестивале приняли
участие представительницы Белоруссии. Это
сестры Настя и Катя Волынкины, замечательно исполнившие свой хит – «Песню о Белоруссии», и другие эстрадные номера, а также
хорошо известные у себя на родине профессиональные певицы Валентина и Светлана
Ефимчик из Минска. Выступления обеих вызвали тоску по Родине у многих белорусов…
Музыкальное трио семьи Захария – Марка, Романа и Надежды, с огромным успехом
исполнило хорошо известную в Америке мелодию «Подмосковные вечера».
И это – далеко не все участники концерта, ставшего истинным праздником для гостей
и жителей Портленда. На площадках фестиваля можно было посетить выставки ювелирных
изделий и ретроавтомобилей советской эпохи,
поучаствовать в мини-олимпиадах и различных спортивных турнирах. Также здесь можно было вкусно поесть и приобрести сувениры
из России, Белоруссии и Украины.
Вел концертные номера президент медиахолдинга Slavic Family, одного из главных
партн еров фестиваля «Наследие». В течение
двух дней из парка, где проходил фестиваль,
вело прямую трансляцию радио 1130 АМ на
русском. Всю работу по организации прямой
линии взял на себя креативный директор Тимур Холов, вел трансляцию признанный на
этом радио лучшим диктором всех времен и
народов Андрей Некрасов. Он в прямом эфире
проводил интервью с артистами и гостями фестиваля, и таким образом все слушатели этой
волны были в курсе фестивальной жизни.
Подводя итоги фестиваля, его президент
Галина Некрасова выразила искреннюю благодарность всем его организаторам, спонсорам и помощникам, а в заключение добавила,
что «в этом году фестиваль посетило около 10
тысяч человек, и это большая оценка нашего
совместного труда».
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Памятник всемирно известному русскому
поэту работы Григория Потоцкого открыт
на территории Российского центра науки и
культуры в Катманду. Торжественная це
ремония прошла в рамках визита делегации
российского Общества сотрудничества и
дружбы с Непалом (ОСДН) и празднования
60-летия установления дипломатических от
ношений между двумя странами.
Участниками церемонии открытия стали
ректор Гуманитарной академии Непала Ган
га Прасад Упрети, посол России в Непале
Андрей Будник, автор бюста А.С. Пушкина
скульптор Григорий Потоцкий и президент
ОСДН Михаил Некрасов.
В РЦНК прошла серия праздничных меро
приятий, приуроченных к открытию бюста
поэта. Одним из центральных событий стала
презентация книги переводов стихотворе
ний А.С. Пушкина на непальский язык «Ру
салка». В исполнении российского трио для
гостей вечера прозвучали романсы, напи
санные на известные стихи А.С. Пушкина.
В залах центра были развернуты выставки
«Пушкинская Москва» и «Прекрасен наш
союз». В экспозиции были представлены
фотографии значимых для великого поэта
мест столицы России, а также портреты
ближайших друзей и семьи А.С. Пушкина,
зарисовки из жизни поэта, выполненные
российскими художниками. Поклонники
поэзии получили возможность познакомить
ся с выставкой изданий произведений рус
ского классика на разных языках.
Гостями РЦНК стали представители ОСДН,
посольства России в Непале, Непальскороссийской ассоциации дружбы и культуры
(НРАДК), Ассоциации выпускников рос
сийских и советских вузов «Митра кундж»
(«Клуб друзей»), Торгово-промышленной
палаты (ТПП), Непальско-российской лите
ратурной ассоциации (НРЛА).
Россотрудничество
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РУССКАЯ ОСЕНЬ
В КОБУРГЕ
Елена ГЕРЦОГ. Фото Елены Вайх, Петера Мюллера

В баварском Кобурге прошел литературно-музыкальный фестиваль
«Русская осень». В этом году праздничные мероприятия приурочены
к 25-летнему юбилею Общества «МИР».

Н

а протяжении многих столетий обычным
явлением были династические браки между представителями русской царской фамилии
и членами титулованных семейств Германии.
Не было исключением и герцогство СаксенКобург-Гота. Сразу несколько его представительниц вошли в Дом Романовых, это – Анна
Федоровна, Мария Александровна, Виктория
Федоровна, Александра Федоровна. И каждая
из них оставила в истории небольшого, живописного Кобурга свой след.
Памятуя об этом, мюнхенский Центр русской культуры «МИР» уже в третий раз за последние несколько лет оставил свой «культурный след» в жизни Кобурга, где 122 года назад
состоялась помолвка цесаревича Николая, будущего российского императора Николая II,
c принцессой Гессен-Дармштадтской Алисой.
«Русская осень» два дня подряд царствовала в стенах кобургского дворца Эренбург, кра-
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сота и величие которого поражают воображение. Заложенный в 1543 году герцогом Эрнстом
фон Саксен, за пять веков существования этот
замок видел в своих стенах множество великих
людей…

Дворцовые тайны
В день открытия фестиваля с приветственным словом к гостям и участникам обратился
главный бургомистр Кобурга Норберт Тессмер,
особо отметивший присущее центру «МИР»
трепетное отношение к культурному наследию. «Мы рады приветствовать вас вновь в этом
историческом месте», – подытожил господин
Тессмер.
Основное действие фестиваля, по замыслу его организаторов, должно было происходить в главном концертном зале, но сюрпризы начались несколько раньше. Оказалось, что
уже в малом зале вниманию собравшихся бы-
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а спустя несколько дней в качестве ответного
жеста благодарности ей в подарок от принцессы было прислано красивое платье…
И удивительным образом эта незатейливая, казалось бы, история сблизила присутствующих с тем далеким временем и людьми, его
населявшими. Так получилось, что и сам фестиваль прошел в том же ключе, связав день нынешний и день минувший, ожидаемое и неожиданное.

Под властью музыки

Татьяна Лукина, президент Общества «МИР»

ла представлена интереснейшая фотовыставка,
повествующая о династических связях герцогов Кобурских и Дома Романовых и приуроченная к 140-летию со дня рождения принцессы
Виктории Мелиты. В православии она приняла имя Виктории Федоровны и стала женой князя Кирилла
Владимировича. Ее
фотография вызвала живейший интерес у одной гостьи.
Уроженка Кобурга
Барбара Эдельман,
ныне проживающая
в Америке, рассказала историю, которая в ее семье передается из поколения
в поколение. Оказывается, ее бабушка,
будучи семилетней
девочкой, подарила принцессе Виктории корзину грибов,
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Исполняемая в дни фестиваля музыка радовала гостей и разнообразием авторских
имен, и разножанровостью, и мастерством музыкантов. Кого-то из них публика уже успела полюбить, зная по прошлым выступлениям,
кого-то открывала для себя впервые. Были среди участников фестиваля и такие исполнители,
на чьи выступления в обычной жизни попасть
бывает непросто. Одним из них был пианист,
лауреат и дипломант различных международных конкурсов Алексей Кудряшов, который
приехал в Германию именно для выступления
на фестивале. К слову, Алексей с особым чувством относится к конкурсам, посвященным
творчеству Александра Скрябина, и победы на
них называет для себя одними из самых дорогих. «Однажды, во время подготовки к конкурсу, я так проникся его музыкой, что в течение
двух дней как будто жил в другом мире. С тех
пор чувствую эту связь моей души с музыкой
Скрябина», – признался Алексей. Прелюдию
любимого композитора Алексей Кудряшов ис-
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полнял в литературно-музыкальной композиции, посвященной судьбе принцессы Виктории
Мелиты, а еще он буквально покорил присутствующих виртуозным исполнением ранних
произведений Сергея Прокофьева.

Смешение стилей
Еще одной интригой фестивальных дней
стала презентация новой книги Татьяны Куштевской «Вначале была женщина». Этого автора немецкая публика знает и любит давно, у писательницы в Германии опубликовано уже 17
книг. Презентацию сопровождали прекрасные
музыканты – р
 оссийская певица Татьяна Фуртас, итальянский пианист Антонио Мансолилло
и скрипач из Мюнхена Артур Медведев.
А затем последовала музыкально-литературная композиция «Ольга, мой ангел, мой чертенок!», в которой была скрытая легкая интрига… Посвящена эта композиция истории любви
Иоганна Штрауса-сына и Ольги Смирнитской.
Именно к этой русской дворянке «король вальсов», слывший завзятым сердцеедом, испытал
подлинное чувство любви. Музыка Штрауса,
переплетающаяся с рассказом о романтических
встречах композитора с возлюбленной во время его «летних сезонов» в Павловске, в Эренбургском дворце воспринималась на редкость
органичной. А все потому, что именно в Кобурге Штраус когда-то сменил свое австрий-
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ское гражданство, став
гражданином Кобургского герцогства. И об этом,
конечно, мало кто из присутствующих знал…
Множество неожиданностей и приятных потрясений испытали гости
фестиваля за время его
проведения. Зрителей радовали выступления актеров Артура Галиандина и Корнелия Поллака,
певиц Ольги Агеевой из
Берлина, проникновенно исполнившей положенные на музыку Борисом Берштейном стихи
Ф. И. Тютчева и Людмилы
Шиховой из Франкфуртана-Майне, обладательницы чистейшего сопрано.
Не меньшее удовольствие
зрителям доставили басбаритон Фритс Камп, уроженец Амстердама,
блестящая домристка Мария Белановская, приехавшая на фестиваль из Санкт-Петербурга,
также жительница Мюнхена Анна Сутягина,
выступившая сразу в двух амплуа – и
 как чтец,
и как пианистка.

Послесловие
Безусловно, фестиваль удался совершенно. И лишним подтверждением тому тот факт,
что газеты Кобурга посвятили фестивалю мировцев шесть больших публикаций. Однако не
стоит забывать и о том, что за успехом всегда
стоит труд не одного и не двух человек. Каждый участник этого фестиваля подарил частицу
своей души зрителям и самому историческому
залу. Много сил, времени, терпения и вдохновения вложила в этот праздник художественный руководитель фестиваля, а также автор
всех музыкально-поэтических композиций
и президент Центра русской культуры «МИР»
Татьяна Лукина – е
 й отдельная благодарность.
Нельзя также не отметить поддержавших проведение «Русской осени» в Кобурге Баварское
министерство культуры и образования, ведомство по культуре города Кобурга, кобургский
благотворительный фонд и фонд «Русский
мир». Информационную поддержку фестивалю оказали Координационный совет российских соотечественников в Баварии и портал
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соотечественников Германии «Русское поле».
А главный бургомистр Кобурга господин Норберт Тессмер, взявший на себя патронаж над
проведением фестиваля, в своем заключительном слове сказал, что «для центра «МИР» двери Эренбургского дворца в Кобурге будут открыты всегда».

Из гостевой книги Общества «МИР»
Спасибо за чудесные мгновения. Осень становится разноцветной и солнечной после музыкальных раздумий.
Елена
Сердечное спасибо за прекрасный творческий вечер. Ваша музыка и атмосфера были
«бальзамом на душу». Душа просит побольше
таких чудесных мгновений. Надеюсь на новые
творческие встречи с Вами, дорогие друзья.
Natalia Hauf, Liebe Grüße aus Bamberg!
Мы в восторге от Вашего фестиваля. Выражаем искреннюю благодарность за Ваше приглашение. Ваша программа нас восхитила, и мы
с большим интересом ждем продолжения «Русской осени». С наилучшими пожеланиями.
Ingrid Eberwein-Hetz, Hof
Это удивительный фестиваль. Два дня фестиваля «Русская осень» в Кобурге пролетели
так быстро. Спасибо за такое уникальное, увиденное и услышанное выступление. Сердечное
спасибо за такие неповторимые часы.
Лидия Миллер
Председатель Общества «Землячество»
города Кобург
Незабываемые впечатления от кобургского фестиваля. Большую радость получила от
игры Алексея Кудряшова, Артура и Кати Медведевых, солиста Фрица Кампфа, Ольги Агеевой и других талантливых артистов.
Спасибо Татьяне Лукиной за громадный
труд.
Галина Люерс
Дорогой МИР, дорогая Татьяна Евгеньевна! Вот уже столько лет приезжаю я к вам на
концерты, с удовольствием их слушаю и выступаю в качестве артиста. Для меня это большая
радость и отдушина!
Вы делаете добро, вы несете искусство
всем вокруг! Благодарен вам бесконечно!!!
Алексей Кудряшов
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В ТАМПЕРЕ ПРОШЕЛ
РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ
В концертный зал «Тампере», где проходили
пленарные заседания, тематические семи
нары и, самое главное, партнерские пере
говоры по будущим совместным проектам,
съехались 300 представителей культуры из
страны Суоми и России.
Президент России Владимир Путин направил
участникам форума приветствие, в котором
отметил, что форум занимает важное место
в общественной жизни России и Финляндии,
вносит ценный вклад в решение многих акту
альных вопросов двусторонней повестки дня,
и тема, обсуждаемая в этом году – «Дети
и молодежь как культурный ресурс и куль
турный капитал будущего», представляется
особенно значимой и актуальной.
«В нашей стране приобщению молодых лю
дей к культурным и духовным ценностям
традиционно придается большое значение.
Уверен, что российские участники поделятся
полезными наработками, имеющимися у них
в данной сфере, и с интересом изучат опыт
финских коллег», – говорится в приветствии.
Президент Финляндии Саули Ниинистё на
помнил, что в 2017 году Финляндия отметит
100-летие своей независимости. Будет воз
можность отпраздновать юбилей и на следу
ющем, организуемом в России культурном
форуме, который год от года приобретает
все большее значение как платформа для
новых инициатив и развития диалога в области
российско-финляндского культурного
сотрудничества.
Темы предложенных самими участниками
проектов представляли полный спектр на
правлений современной культуры: драмати
ческий театр и кукольный театр, реставрация
и архитектура, музыка и танец, фольклор
и народные ремесла, музейные обмены,
история и архивное дело, связи городов-по
братимов, живопись, литература, библио
течное и издательское дело.
«Невские новости»
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ИСТОРИЯ В ПИСЬМАХ
Сергей ЕРЕМИН, Харбин

Общественная жизнь в Харбине так же разнообразна и активна,
как и много-много лет назад. Современные «новохарбинцы»,
объединенные в общественную организацию «Русский клуб в Харбине»,
проводят собственные мероприятия и активно участвуют в мероприятиях
дружественных организаций.

О

дним из таких мероприятий, при большом
стечении народа, стало торжественное открытие нового музея города – М узея писем
харбинской эмиграции. Создан он историком
и общественным деятелем господином Ли Ляном.
Русские более привычно, по-дружески зовут Ли
Ляна его русским именем – Андрей.
На церемонии открытия музея в зале,
оформленном большой, во всю стену фотографией Николаевского кафедрального собора,
выступили высокие гости. После поздравления
от китайской администрации
и провинциального музея Харбина выступил большой друг
России профессор Ли Яньлин
из Цицикарского университета. Несколько лет назад он издал 10-томный сборник стихов
и прозы Русской эмиграции,
переведенных им же на китайский язык. За свои труды по
сохранению русского литературного наследия Харбина профессор Ли Яньлин был награжден орденом Дружбы Народов
президентом России Владимиром Путиным.
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С приветственным словом к собравшимся обратилась председатель «Русского клуба в Харбине» Марина Кушнаренко. Члены правления РКХ
вручили виновнику торжества Андрею Ли Ляну
памятный подарок – картину, написанную русским преподавателем, активисткой Русского клуба и художницей Галиной Корчевской, и оформленную в китайских художественных традициях
в виде свитка. На картине изображен храм Святого Николая Чудотворца, портреты известных харбинцев и строки из старинных писем.
Были зачитаны приветственные адреса директору музея от российских партнеров и коллег
господина Ли Ляна: Амурского государственного
университета из Благовещенска и Приморского
краевого отделения «Русского географического
общества» Общества изучения Амурского края
из Владивостока.
Что же представляет собой новый музей? Он
занимает два этажа в красивом старинном особняке в Новом Городе, буквально в тридцати метрах от ворот бывшей резиденции управляющего
КВЖД генерала Дмитрия Леонидовича Хорвата,
где позже располагалось советское консульство.
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ПРОДВИЖЕНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА
ОБСУДИЛИ ЭКСПЕРТЫ
ИЗ 23 СТРАН МИРА

Здание само по себе является памятником
харбинской старины. Оно было возведено в двух
шагах от управления КВЖД и любимого харбинцами желсоба (Железнодорожного собрания),
а также старого корпуса Харбинского политехнического института. В таких особняках жили
крупные чиновники Дороги, уровня заместителя
главного инженера. Резные перила лестниц, изразцовые части печей, двери, высокие потолки,
балкон с точеными деревянными деталями…
В экспозиции музея представлены бережно и трепетно сохраненные письма старой харбинки Валентины Павловны Хан. Она владела
четырьмя языками и вела огромную переписку
со многими харбинцами из разных уголков Земного шара. На конвертах ее респондентов можно
найти самые различные адреса – Сидней и Канберра, Сан-Франциско и Нью-Йорк, города Европы и Советского Союза. Все письма бережно
сохранены и очень удобно для зрителя представлены в красивых застекленных витринах, на стенах в рамках, на больших специальных стендах,
в папках и прозрачных кляссерах…
Надо признать, что атмосфера в этом музее уникальная. Старинные вещи – ш кафы,
зеркала, картины, бюсты русских поэтов и писателей – с оздают обстановку необыкновенного уюта. Здесь появляется безотчетное желание сесть на диван или в кресло, взять в руки
пожелтевшую от времени книгу или письмо из
того, старого времени. Прикоснуться и руками, и сердцем к истории, понять, чем жили харбинцы прежних поколений. Как сказал один из
участников открытия музея, «здесь ты как бы
попадаешь в машину времени, полное погружение в жизнь старого Харбина…»
Будем надеяться, что новая достопримечательность Харбина станет местом, активно посещаемым в том числе туристами из России и представителями Русского зарубежья. 
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Международный форум «Русский язык
в мировом контексте и международных
организациях» прошел в штаб-квартире
Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (FAO) в Риме. В работе
форума принимали участие преподаватели
русского языка, профессиональные пере
водчики-русисты и эксперты из 23 стран.
Основная цель форума – продвижение рус
ского языка как официального и рабочего
языка международных организаций, рас
ширение его использования как языка про
фессиональной коммуникации в контексте
дипломатических, экономических и культур
ных связей в глобальном мире. ООН, ОБСЕ,
СНГ, МАГАТЭ, ВОЗ, ШОС, ЕврАзЭС –
вот далеко не полный перечень ведущих
международных организаций, где одним из
официальных языков является русский.
Форум был организован Высшей школой
перевода МГУ в партнерстве с Высшей
школой письменных и устных переводчи
ков (ESIT) Университета Новая Сорбонна
Париж 3, Международным университетом
Рима (UNINT) и Европейским институтом по
литических, экономических и социальных
исследований (EURISPES). Форум проходил
при содействии департамента лингвистиче
ского обеспечения МИД РФ.
На пленарных заседаниях, экспертных
встречах, круглых столах и мастер-классах
участники и гости форума обсудили многие
насущные проблемы, связанные с приме
нением русского языка в международном
общении, функционированием служб пере
вода и преподавания в международных ор
ганизациях, а также новые методики, техно
логии, учебные программы.
РИА Новости

РУСС К И Й В Е К

69

РОДНАЯ РЕЧЬ

НАГРАДЫ
«ПУШКИНСКИМ»
УЧИТЕЛЯМ
В Белом зале столичной мэрии по традиции прошло награждение
50 педагогов-победителей из 22 стран.

П

ушкинская премия «Российской газеты» была учреждена в 2000 году, чтобы поддержать
самых энергичных и талантливых педагогов-русистов стран
ближнего зарубежья, которые
мужественно пережили перевод «великого и могучего» в разряд иностранного. Темы эссе за
эти годы были самые разные: от
«Моя родина – русский язык» до
«Язык.ру. Нужен ли русский язык
компьютерному поколению?»,
«Я русский бы выучил. Только зачем?» и «Язык Победы. Что знают
ваши ученики о мае 45-го?». Жюри ежегодно определяет 50 лауреатов, имена которых по традиции становятся известны 6 июня – в день рождения А. С. Пушкина. За 16 лет
появилось 800 «пушкинских» учителей, которые
возвращают интерес к русскому языку не только
как к языку великой культуры, но и как к языку,
который помогает найти свое место на международном рынке труда, начать бизнес, сделать
карьеру.
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Автор идеи и председатель оргкомитета конкурса – Ядвига Юферова, заместитель
главного редактора «Российской газеты».
В этом году участники конкурса представили свои размышления на тему «Учебная тревога. Кто и как готовит учителя русского языка
в вашей стране?».
Лауреатами стали 50 учителей из 22 стран.
В своих эссе они рассказывали о том, что про-
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фессионалов в школах не хватает, русский преподают случайные, а иногда и плохо знающие
язык люди. Факультеты славистики перепрофилируются не в пользу русской, в школу приходят выпускники, которые в заявлении о приеме на работу делают десяток ошибок…
Преподавание языка Пушкина и Чехова
в некоторых странах перестало быть престижным, сегодня эта профессия потребовала мужества и особой преданности делу. И учитель
остается вне политики, несмотря на то, что
есть государства, где русский язык оказался
на передовой общественных и политических
баталий.
Победители конкурса приняли участие
в праздновании Дня города Москвы и побывали в редакции «Российской газеты».
На церемонии награждения, приветствуя
учителей, специальный представитель президента России по международному культурному
сотрудничеству Михаил Швыдкой процитировал Чехова: «Музыка играет так весело и громко, что хочется жить», – у стен мэрии на Тверской разгорались гулянья Дня Москвы.
Впрочем, мысли выступающих на награждении лауреатов много раз обращались к великой русской литературе и языку, миссионерством которых, как выразился Швыдкой,
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занимаются педагоги. Поблагодарив за это, он
заявил: «Русская история и вообще русская
жизнь связана с русской словесностью. И от
того, как она сохраняется и как преподается,
зависит и бытие русского народа, наша идентичность».
По его данным, профессия русиста уже дефицитная: «Показателен пример Болгарии. Там
русский язык изучают около 180 тысяч человек, а русистов, которые сейчас учатся в вузах,
всего 400. Это значит, что через несколько лет
преподавать русский будет некому».
«Мы живем во времена, когда престиж
профессии стал определяться уровнем зарплаты», – поддержала Михаила Швыдкова Ядвига
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Юферова – член президиума совета при президенте России по русскому языку, заместитель главного редактора «РГ». И поблагодарила
мэрию Москвы за то, что в три раза увеличен
денежный грант лауреатам. «Но и не многие
международные проекты могут похвастаться такой географией: 43 страны-участницы от
США до Австралии, лауреаты из 22 стран», –
ответил руководитель департамента внешне
экономических и международных связей правительства Москвы Сергей Черемин.
Победителей Пушкинского конкурса,
включая тех, кого чествовали в Белом зале
мэрии, уже 800 человек. Среди них есть и династии, к примеру, Людмила Агаханян – дочка лауреата первого конкурсного года Галины
Агаханян-Гавриловой, родившейся в Ленин-

Итоги XVI Международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка.
В этом году участникам была предложена тема «Учебная тревога. Кто и как готовит учителя русского в вашей стране?». Было прислано 249 работ, из которых жюри выбрало
50 лучших.
Азербайджан
1. Крылова Наталья Вячеславовна
Армения
2. Агаханян Людмила Арамаисовна
3. Мартиросян Константин Генрикович
4. Штоян Рузанна Бениаминовна
Белоруссия
5. Гайдукевич Ольга Викторовна
6. Лайков Владимир Филиппович
7. Макаревич Галина Михайловна
8. Философ-Лозейко Вера Николаевна
9. Хомич Гордей Васильевич
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граде. Людмила рассказала, как один из маминых учеников после рассказов о голоде в блокаду обнял свою учительницу и сказал ей на
ухо по-армянски: «Я выучу русский, клянусь
мамой!».
Тему значения профессионализма и самой
личности учителя поддержал автор знаменитого учебника «Русский как иностранный» Виталий Костомаров. По его наблюдениям, учителя
русского языка и литературы, а это в основном
женщины, почти всегда очень красивы. И его
заявление вызвало аплодисменты среди наших
лауреатов.
Мэтр считает, что, несмотря на время гаджетов и онлайн-уроков, «человек, учитель всегда остается главным в процессе обучения языку», ну а педагоги русского, разумеется, не

10. Явош Ирина Васильевна
11. Ярышкина Ирина Петровна
Болгария
12. Кабатлийска Росенка Александрова
13. Недялкова Динка Георгиева
Германия
14. Коломина Любовь Григорьевна
Грузия
15. Григорян Изабелла Самсоновна
16. Сичинава Нелли Гарриевна
17. Чарквиани Лали Ясоновна
18. Чучулашвили Екатерина Тариэловна
Испания
19. Петровская Наталия Владимировна
Италия
20. Иванова Ольга Александровна
Казахстан
21. Кандаурова Светлана Александровна
22. Лось Татьяна Николаевна
23. Лукановская Ирина Анатольевна
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недоучки с липовыми дипломами, будут всегда востребованы. «Вот представьте себе, по последней переписи в США, 11 миллионов американских граждан назвали русский своим
родным языком. Значит, это для них важно,
и они захотят его сохранить».
На вопрос, нужны ли сегодня миру педагоги-русисты, ответила и ректор Института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита
Русецкая. По данным проведенного вузом исследования, в 190 странах мира в различных
сферах экономики есть потребность в 125 миллионах человек, говорящих по-русски. О том,
что русский язык становится привлекательным
не только для студентов с Востока и из Азии,
но и из Европы, говорит наплыв слушателей на
летние курсы института. Учить русский мож-

24. Подлесная Оксана Юрьевна
25. Пушенова Эльмира Ермековна
26. Румбах Евгений Викторович
Киргизия
27. Абдулазизова Мунира Даурановна
28. Ботбаева Айнура Буркутбековна
29. Гнедин Александр Александрович
Китай
30. Антонова Юлия Анатольевна
31. Цзюньсян Чжан
Литва
32. Жилинскене Ауксе
33. Муравскене Илона
Молдова и Приднестровье
34. Комаренко Марина Владимировна
35. Косерик Татьяна
Польша
36. Ружаньска-Сверкот Богумила
Сербия
37. Илич Николета
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но и онлайн. Два года назад была открыта электронная школа русского языка, которая дает
возможность изучать язык из любой точки мира, и запущен сайт pushkininstitute.ru. Его посетили 10 миллионов человек, 500 тысяч обучаются дистанционно по разным программам. Есть
и курсы повышения квалификации, и даже переподготовки русистов.
Поздравив лауреатов, Маргарита Русецкая пообещала всем финалистам будущего года бесплатную стажировку в Пушкинском институте.
А заключительным аккордом праздника
стали классические русские романсы в исполнении Инны Разумихиной.
Фото Аркадия Колыбалова, РГ и Сергея Михеева

Словакия
38. Горватова Инна
Таджикистан
39. Сайфутдинов Ренат Муссаевич
Узбекистан
40. Асанова Дильфуза Полатовна
41. Каримова Раиса Мурадовна
42. Мавланова Феруза Сапаровна
43. Наумкин Михаил Михаилович
44. Одинаев Тимур Назармадович
Украина
45. Афонина Наталья Викторовна
46. Гудим Галина Ивановна
47. Пюра Татьяна Николаевна
Черногория
48. Йоксимович Вера
Чехия
49. Била Елена Геннадьевна
Южная Осетия
50. Туаева Тамара Алексеевна
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ШКОЛА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Педагоги русских школ Австралии собрались в Сиднее на научнопрактическую конференцию, чтобы обсудить актуальные проблемы
преподавания русского языка на разных этапах обучения.

Р

усская школа имени Святого Александра Невского при поддержке Федерации
этнических школ и департамента образования штата Новый Южный Уэльс провела
научно-практическую конференцию в рамках цикла мероприятий для учителей русских
школ в Австралии.
Основная тема конфер е н ц и и – п о д д е р ж а н и е
и повышение интереса к изучению русского языка и русской культуры у школьников
на разных этапах обучения. В обсуждении проблемы принимали участие педагоги русских
школ Австралии, научные сотрудники, представители московских институтов, занимающихся
поддержкой русского языка и культуры, и другие специалисты, работающие с детьми и молодежью по развитию интереса к изучению,
преподаванию и сохранению русского языка
в Австралии.
Николай Максимов, организатор конференции и руководитель школы Святого Александра
Невского, считает, что подобного рода мероприятия открывают для учителей большие возможности обменяться информацией и опытом, а в дальнейшем применить все полученные знания на
практике, в своих классах.
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Темы докладов были обширными и разно
образными. Обсуждались вопросы современных
методов преподавания русского языка, особенностей преподавания русской литературы в средних
и старших классах в русских школах Австралии,
инновационного подхода к урокам, популяризации русского языка, приводились примеры методов преподавания русского языка в смешанном
режиме. Говорили также о возможностях прохождения заочных курсов повышения квалификации для учителей русских школ, об использовании интернет-ресурсов в изучении русского
языка и другие темы. Были представлены и учебники русского языка, разработанные учителями
в Австралии, информация о ресурсах для изучения русского языка и условия участия в конкурсах, организованных образовательными учреждениями России для
молодежи, которая проживает за
рубежом.
Елена Петрова – ч лен правления Международного методического совета по многоязычию
и межкультурной коммуникации при ОЦ «ИКаРуС», несколько лет назад провела первую конференцию для учителей Австралии
и Новой Зеландии. Елена говорит,
что, несмотря на небольшой опыт
в проведении подобных меропри-
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ятий, учителя прекрасно научились взаимодействовать друг с другом.
Специальный гость конференции – Татьяна
Федина, специалист по международным связям
факультета Международного образования Московского института открытого образования, поделилась информацией о проектах, направленных
на продвижение русского языка и литературы
среди школьников-билингвистов. Татьяна провела четыре мастер-класса в Русской школе, продемонстрировала новые методики, призванные заинтересовывать детей изучать русский язык.
Для учеников десятых классов представили
форум-театр по сюжету романа в стихах «Евгений
Онегин» А. С. Пушкина, чтобы ребята смогли познакомиться с сюжетом, проиграть его, обсудить
основные проблемные моменты и даже предложить свои, альтернативные варианты развития
событий.
Школьники помладше смогли поучаствовать
в исторической реконструкции «Реформы российского императора Петра Первого». Особый
интерес вызвала презентация «Народы России:
интересное и невероятное». Игровые моменты,
позволяющие ближе познакомиться с традициями народов России, перемежались с информационно-познавательным материалом об обычаях,
укладе жизни различных народностей. Разделение по возрастам было довольно условным, и дети
могли участвовать в любом мастер-классе.
Все учителя, принимавшие участие в мастерклассах, после их завершения получили методические разработки и материалы по каждой презентации. Кстати, Татьяна Федина отметила высокий
уровень владения русским языком учеников австралийских русских школ. Она рассказала, что,
проведя мастер-класс в школе Св. Александра Невского, была очень удивлена знаниями ребят, ведь
не только многие дети родились уже в Австралии – и их родители также родились не в России.
Работа по организации конференции, безусловно, непростая, однако организаторы, несомненно, справились с поставленной задачей.
Юлия Максимова, преподаватель Русской школы им. Св. Александра Невского, рассказала, что
они получили много хороших отзывов от учителей
и участников конференции, и поэтому планируют организовывать подобные мероприятия в будущем.
Конференция прошла в теплой и дружественной обстановке. Участники не только получили
ценную информацию, но также активно участвовали в обсуждениях, обменивались контактами
и строили планы на будущее. 
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ФЕСТИВАЛЬ
FEELRUSSIA В АФИНАХ
Гости и жители греческой столицы позна
комились с русской культурой и традици
ями на фестивале FEELRUSSIA, который
проходил в одном из самых известных
исторических зданий Афин – дворце Зап
пейон и на площади перед ним. За два дня
выставки кинопоказы, мастер-классы и
концертную программу посмотрели не
сколько тысяч гостей фестиваля.
Выступившие на открытии фестиваля офи
циальные представители России и Греции
подчеркнули, что подобные мероприятия
позволяют расширить границы знаний двух
народов о культуре и традициях друг дру
га, вносят значительный вклад в укрепле
ние дружественных связей между нашими
странами.
Программа фестиваля была очень на
сыщенной: на основной сцене выступили
солисты Мариинского театра из СанктПетербурга Катаржина Мацкевич и Алек
сандр Трофимов, ансамбли фольклор
ной музыки и народного танца Bis-Quit,
FolkBeat, «Калинка», а также коллектив
одаренных детей из Северной Осетии «Рит
мы гор».
Для детей и взрослых художники проводи
ли мастер-классы росписи по шелку.
Фестиваль FEELRUSSIA – это современный
взгляд на традиционные вещи, организато
ры хотели представить и показать россий
скую культуру во всем ее многообразии
так, чтобы после посещения фестиваля
у зрителей появилось желание приехать
в Россию. Фестиваль стал одним из самых
ярких событий Перекрестного года России
и Греции.
Россотрудничество
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ВКЛАД РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КУЛЬТУРУ
И НАУКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Так называется уникальная книга, фрагменты которой мы продолжаем
публиковать на страницах нашего журнала.
БЕЛОРУССИЯ
В настоящее время в Республике
Беларусь действует 1569 государственных учреждений образования (лицеи, гимназии, школы)
с обучением на русском языке.
Имеются два русских театра
(играют на русском языке и ставят пьесы русских/
российских авторов) – Национальный академический драматический театр имени М. Горького
и Русский детский театр, картинная галерея имени Е. Е. Моисеенко, 42 библиотеки, посвященные
деятелям русской культуры, а также семь музеев,
носящих имена деятелей русской культуры:
1. Кормянский районный мемориальный
музей имени П. Н. Лепешинского
2. Лопатинская сельская библиотека-музей
имени А. Блока сети публичных библиотек Пинского района
3. Музей-мастерская З. И. Азгура

76

РУСС К И Й В Е К

4. Музей В. К. Бялыницкого-Бирули
5. Музей имени Ф. М. Достоевского на базе
Достоевской средней школы имени Ф. М. Достоевского, Брестская область
6. Музей Марка Шагала в г. Витебске
7. Музей-усадьба И. Е. Репина «Здравнёво»
Витебской области.
Соотечественники, которые оставили свой
след в истории, в том числе Белоруссии:
– государственные деятели периода Российской империи, среди которых своим значительным
вкладом в хозяйственное развитие белорусской
земли выделяются светлейший князь Г. А. Потемкин-Таврический (1739–1791), князь А. М. Голицин (1723–1807), граф Д. А. Толстой (1754–
1832), П. А. Столыпин (1862–1911), защищавшие
целостность страны полководцы А. В. Суворов
(в период польского восстания 1794 г.), Н. Н. Раевский, П. И. Багратион, М. Б. Барклай-де-Толли,
А. П. Тормасов (во время Отечественной войны
1812 г.), М. Н. Муравьев
(в 1863 г.) и многие другие, хорошо известные
в российской истории
личности.
В период новейшей
истории можно назвать
как известных россиян,
так и малоизвестных,
но внесших существенный вклад в историю
и культуру современной Белоруссии;
– Кумельский
Владимир Владимирович (1889–1939), уроженец г. Томска, которого лаконично
величают Создателем
русского театра в Беларуси;
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– Орлов Дмитрий Алексеевич
(1903–1969), русский советский актер,
режиссер, педагог,
в 1944–1948 гг. был
художественным руководителем и главным режиссером
(Могилев-Минск) Государственного русского театра БССР;
– Волохов Марк
Николаевич (1921–
2001), уроженец Москвы, 44 года проработал в Могилевском
драматическом театре
сначала художником,
а затем (с 1964 г.) главным художником. Член Союза художников БССР.
Был автором сценографических решений практически всех постановок, которые вошли в историю
могилевской и белорусской сцен;
– Родионов Николай Ильич (1906–2000),
уроженец Санкт-Петербурга, один из ведущих актеров Могилевского областного драматического
театра, народный артист РСФСР;
– Градов Юрий Михайлович, 1934 г. р., уроженец г. Череповец Вологодской области, архитектор, заслуженный архитектор Беларуси. Один
из авторов памятника – ансамбля легендарной
«Катюше» под Оршей, мемориального комплекса
«Хатынь» и др.;
– Ерёменко Николай Николаевич (1926–
2000), уроженец г. Новосибирска, актер театра
и кино, народный артист Беларуси, народный артист СССР;
– Захаров Георгий Федорович (1897–1957),
уроженец с. Шилово Красноармейского района
Саратовской области, советский военачальник,
генерал армии, участник освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
– Корш-Саблин (Саблин) Владимир Владимирович (1900–1974), уроженец Москвы, кинорежиссер, один из основоположников белорусского
художественного кинематографа, народный артист Беларуси, народный артист СССР;
– Лосик Олег Александрович (1915–2012),
уроженец г. Ярцево Смоленской области, советский военачальник, маршал бронетанковых войск,
Герой Советского Союза, участник освобождения
Минска от немецко-фашистских захватчиков;
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– Мулявин Владимир Георгиевич (1941–
2003), уроженец г. Свердловска, певец и композитор, народный артист Белоруссии, народный
артист СССР, художественный руководитель белорусского эстрадного ансамбля «Песняры»;
– Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1915–1979), уроженец г. Петрограда
(Санкт-Петербурга), русский советский писатель, в стихах, романах и очерках широко отражавший Беларусь. Сделал в июле 1941 года
репортажи с фронта под Могилёвом, где на Буйничском поле были уничтожены 39 фашистских
танков. По завещанию Симонова К. М. его прах
развеян на месте жестоких боев 1941 года под
Могилёвом.
– Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич
(1902–1984), уроженец хут. Шелковский Белореченского района Краснодарского края, советский
государственный деятель, один из организаторов
партизанского движения в Великую Отечественную войну, руководитель восстановления народного хозяйства Белоруссии в послевоенные годы;
– Смирнов Сергей Сергеевич (1915–1976),
русский советский писатель, создавший цикл документальных повестей о героической обороне Брестской крепости в 1941 году. Был одним из
инициаторов создания музея обороны Брестской
крепости-героя.
Соотечественники, известные философскими трудами:
– Лосский Николай Онуфривич (1870–
1965), уроженец Витебский губернии, философ,
труды по экологии, теории познания, антологии,
этике и истории русской философии;
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– Солоневич Иван Лукьянович (1891–1953),
уроженец Гродненской губернии, русский публицист, мыслитель, исторический писатель;
– Криштапович Лев Ефстафьевич, 1949 г. р.,
уроженец Минской области, доктор философских
наук, заместитель директора Информационно-аналитического центра при администрации президента Республики Беларусь, автор многочисленных
работ, обличающих фальсификацию российской
и белорусской истории, награжден в 2013 г. российским орденом Дружбы.
Соотечественники – известные ученые, меценаты, благотворители прошлого и настоящего:
– Татищев Василий Никитич (1686–1750),
уроженец г. Пскова, русский государственный деятель, географ и историк, автор «Истории Российской с самых древних времен», в которой впервые
исследовал важнейшие события истории Беларуси
и объяснил происхождение названия Белая Русь;
– Степанов Борис Иванович (1913–1987),
уроженец г. Санкт-Петербурга, физик, академик
Национальной академии наук Беларуси, Герой Социалистического Труда. Создал в Беларуси крупную научную школу, которая пользуется авторитетом в мировой науке;
– Цитович Борис Борисович, 1948 г. р., уроженец Челябинской области РСФСР, член Союза
художников Белоруссии, руководитель проекта
«Кроки 26 ост» по восстановлению и сохранению
памятников жертвам Первой мировой войны на
территории Белоруссии, меценат, ведет активную
просветительскую, общественную и патриотическую деятельность, направленную на сохранение
русского культурно-исторического наследия для
будущих поколений (в 2013 г.
представлен к награждению орденом Дружбы).
Современные деятели культуры и науки – в ыходцы из
России:
– Гостюхин Владимир
Васильевич, 1946 г. р., уроженец г. Свердловска, актер театра и кино. Народный артист
Беларуси, снялся в ряде фильмов. В 1988–1989 гг. признавался лучшим актером СССР
на кинофестивале «Созвездие»
(г. Тверь), живет в Минске;
– Елизарьев Валентин Николаевич, 1947 г. р., уроженец
г. Баку, балетмейстер. Народный артист Беларуси, народный
артист СССР, долгие годы был
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художественным руководителем Национального
академического театра оперы и балета Республики
Беларусь. Живет в Минске;
– Мариев Павел Лукьянович, 1938 г. р., уроженец д. Дулово Ярославского района Ярославской
области, организатор производства карьерного автомобилестроения, Герой Беларуси (2001 г.), доктор технических наук, академик Белорусской инженерно-технологической академии, генеральный
директор ПО «БелАЗ», живет в Минске;
– Филарет, митрополит Минской и Слуцкой, Патриарший Экзарх всея Беларуси (Вахромеев Кирилл Варфоломеевич), 1935 г.р., уроженец
г. Москвы. Его подвижническая просветительская
деятельность, большой личный вклад в духовное
возрождение белорусского и российского народов отмечены многими наградами, среди которых
звание «Герой Беларуси», советский орден Дружбы народов и российский орден «За заслуги перед
Отечеством» IV степени.

ГАБОН
В силу колониального прошлого, исторической специфики социально-экономического
и политического развития Габона, традиционной близости к Франции русский язык и культура не получили здесь широкого распространения. Носителями русского
языка и культуры в Габоне являются проживающие в стране на постоянной основе российские
граждане (по состоянию на 1 июня с. г. – 23 чел.),
около 20 граждан Украины и Беларуси, а также
несколько сотен габонцев – в ыпускников со-
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ветских, российских вузов
и вузов стран СНГ.
В Габоне отсутствуют
школы с обучением на русском языке, русские театры, библиотеки, музеи.
Периодических изданий на
русском языке в Габоне не
имеется, в СМИ он не используется.
Вместе с тем ряд сооте
чественников достаточно
плодотворно и в течение
длительного времени работают в сфере культуры и образования.
В частности, гражданка Российской Федерации Л.В. Мбеле (Муромцева), проживающая в стране с 1982 г., владеет
двумя частными лицеями с общей численностью
обучающихся до 400 человек. К сожалению, преподавание русского языка в них не велось и не
ведется, по словам Мбеле, в силу отсутствия
у габонцев заинтересованности в его изучении.
Французский и другие языки с прагматической
точки зрения являются более привлекательными для габонской молодежи, в большинстве своем ориентирующейся на получение образования
в Европе.
Гражданка Российской Федерации Н.С. Рукубайихунга (Шемякина) на протяжении более
15 лет преподает в ряде высших учебных заведений страны, в том числе в ведущем Университете им. О. Бонго, дисциплины экономического
направления: экономическую теорию, мировую
экономику, основы бухгалтерского учета.
Русскоязычная гражданка Республики Беларусь О. В. Дитенгу (Тумилович), живущая в Габоне с 1990 г., является достаточно известным
в стране художником, регулярно организующим
выставки своих произведений в галереях Либревиля, ведет пользующиеся популярностью курсы
по обучению живописи. Кроме того, она на протяжении нескольких лет ведет исследования традиционной религии Габона «бвити» и пишет о ней
книгу.

ГВИНЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Дипломатические отношения между СССР и Гвинейской Республикой были установлены 4 октября
1958 г. В январе 1992 г.
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Гвинея официально признала статус Российской
Федерации как государства-продолжателя Советского Союза. По многим проблемам международных отношений позиции России и Гвинеи совпадают или близки.
Дружественный характер российско-гвинейских отношений обусловлен целым рядом факторов, к числу которых относится сотрудничество
в гуманитарной сфере, которое изначально основывалось на межправительственном Соглашении о культурном сотрудничестве от 26 ноября
1959 года, ряде ведомственных договоров и протоколов в области спорта, телевидения, радиовещания, подготовки кадров, создания научных
центров.
Советским Союзом в Гвинее были построены Государственный институт им. Гамаля Абдель
Насера, Институт океанографии, столичный госпиталь Донка и много других социально значимых объектов.
На сегодняшний день единственным центром
распространения русского языка и культуры
остается школа при посольстве России в Гвинейской Республике. Значительное место в учебном
процессе уделяется предметам гуманитарного
цикла, где изучается русский язык, литература,
история и культура России.
Из числа наших соотечественников, внесших значительный вклад в развитие науки
Гвинеи, стоит выделить Мамедова Владимира
Ибрагимовича – доктора наук, геолога, посвятившего почти три десятка лет изучению геологии Африки. Он также является составителем
«Карты бокситных ресурсов Гвинеи». За значительный вклад в развитие геологической на-
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уки в Гвинее, составление подробной карты ее
полезных ископаемых, подготовку нескольких
поколений гвинейских геологов, среди которых и нынешний министр шахт и геологии Гвинеи М.Л. Фофана, в феврале 2012 г. В.И. Мамедов был награжден орденом «За заслуги»
(высшая госнаграда Гвинеи).
Значительный вклад в подготовку гвинейских кадров вложили наши соотечественники,
преподающие на платной основе (по линии ОАО
ВО «Техностройэкспорт») в Государственном
университете г. Конакри им. Г. А. Насера различные дисциплины – математику, химию, физику,
биологию, медицину, геологию, горное дело, информатику, искусствоведение. Всего по состоянию на начало 2013 г. – 31 человек.
Среди них следует отметить Ширяева И.И. –
доцента, кандидата медицинских наук; и Чиркова В.П. – з аведующего кафедрой нормальной
и патологической физиологии. Оба специалиста
проработали порядка 30 лет в Гвинее, награждены почетными грамотами,
благодарственными письмами, были наставниками нынешнего министра
здравоохранения Гвинеи Э.Н. Ламы.
В дело укрепления
российско-гвинейских
культурных отношений
значительный вклад вносят соотечественники,
находящиеся в Гвинее на
постоянном жительстве.
Среди них можно выделить Конде Ирину Николаевну, которая являет-
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ся организатором, координатором
и участником ассоциации гвинейских художников Compan’ARTS,
оказывающей содействие развитию
национальной школы живописи,
проведению выставок и форумов,
ведению просветительской работы
в школах Гвинеи. В 2009 году министерство культуры Гвинеи наградило ее званием «Заслуженный деятель искусств Гвинеи».
Видным деятелем искусства
в Гвинее также является Евгения Конде – х удожница и скульптор, специализирующаяся на
изготовлении и росписи керамических изделий. Личный сайт –
www.africartmodern.com.
Одним из наиболее ярких этнографических
исследователей Гвинеи является Клоков А.В., специализирующийся на исследовании народов Догон (Республика Мали) и Бага (Гвинея). Он собрал
обширную коллекцию местных масок, статуэток
этих народов.
В сфере образования отдельно следует отметить деятельность ОК РУСАЛ. За счет средств
этой российской компании в 2011 г. было оплачено 100 стипендий для гвинейских студентов
на обучение в российских вузах по различным
специальностям, в том числе в области геологии, горнорудного дела. В продолжение политики социальной ответственности местное руководство ОК РУСАЛ осуществляет единоразовые
акции, направленные на обустройство местных
школ, спортплощадок и т. д. В частности, в ноябре 2011 года компания выделила средства на оснащение четырех начальных школ и двух колледжей в префектуре Киндия.
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и рус
ского зарубежья, объединяющего людей, которые незави
симо 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 Госу
дарственной программе по оказанию содействия добро
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потреб
ностями развития российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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

