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МАГИЯ ПРОСТРАНСТВА
И ВРЕМЕНИ
Восточная Сибирь зовет соотечественников жить по берегам Байкала –
в Иркутской области и Бурятии.
Игорь МЕЙДЕН

И

ркутская область и Бурятия даже в XXI веке
остаются для многих terra incognita – «неизвестной землей». Где она? Если россияне еще ответят и, наверное, сразу покажут на карте, то многие
европейцы призадумаются, а потом ответят – «гдето на Востоке», вспомнив при этом о дикой тайге,
медведях в городах и лютой зиме. А ваш автор,
житель Латвии (маленькой европейской страны),
уже лет десять путешествует по Восточной Сибири, открывает для себя эту «incognita» – и размах
не просто впечатляет: это магия бесконечного пространства и времени, колдовская сила, способная
с легкостью приворожить, причем на всю жизнь.
Здесь самое глубокое и чистейшее озеро Земли – Байкал. Его словно опоясывают ветки БАМа и
Транcсиба – самых длинных железных дорог в мире, на юге идет жар со стороны Монголии, а на севере густая тайга постепенно тает в тундре до самого
горизонта. Иркутская область и Бурятия – широкая душа могучей Сибири, земли настолько разной,
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что диву даешься, дыхание перехватывает, а сердце начинает биться сильно-сильно. И вот уже несколько лет эти края включены в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Ждут там и
европейцев.
Общая площадь Иркутской области и Бурятии – 1 126 180 квадратных километров. Почти
столько же – вся Западная Европа. Но только в последней проживает 296,3 млн человек, а в Иркутской области и Бурятии на двоих – 3,393 млн. Почувствуйте, как говорится, разницу. И если в Европе
сейчас перенаселение (прибавьте к тому еще и массу нелегалов, и бесконечный поток беженцев!), изза чего жутчайшие проблемы с трудоустройством
людей и всей системой социума, то в Сибири ситуация совершенно другая. Там и о перенаселении говорить, думаю, излишне, и с трудоустройством проблем нет никаких. Что в Иркутской области, что в
Бурятии на рынке труда ежедневно вакансий более
20 000, причем в самых разных сферах.
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ЗЕМЛЯ
ПРИОРИТЕТНАЯ
У Бурятии в Госпрограмме
особый статус: она – территория
приоритетного заселения. А это
значит, что здесь соотечественникам
предлагают и особые условия. Об
этом рассказал начальник отдела
паспортной работы Управления
федеральной миграционной службы
Бурятии Сергей Кунейкин.
– Во-первых, непосредственно участнику Госпрограммы выделается 240 тыс. рублей и
каждому члену его семьи по 120 тыс. Полностью
компенсируются дорога, оформление необходимых документов и перевозка многотонных контейнеров с вещами.
Во-вторых, уже в рамках региональной Программы соотечественникам выделяют земельный участок в любом районе, где потом можно на
самых выгодных условиях строить дом. Участок
можно попросить хоть в тайге, хоть в тундре,
хоть в степи, хоть на самом берегу Байкала. Эта
Программа открывается переселенцу, как только
он получает российское гражданство, что занимает всего-то три месяца. А пока человек еще не
получил землю и не построил дом, ему помогают
с жильем, – подчеркивает Сергей Анатольевич.
Если в самом начале, когда Бурятия только
подключилась к Госпрограмме, переселенцам
предлагали лишь несколько районов, то теперь
соотечественникам открыта вся республика.
Уже в этом году тут готовы принять сотни переселенцев с семьями. Если говорить о рынке труда
в республике, то бывает до 20 000 предложений
от службы занятости.

Об ученых не забудут
Средняя зарплата по республике – 22–
23 тысячи рублей, а прожиточный минимум –
7 тысяч. Всегда в приоритете: специалисты системы здравоохранения, в сфере образования,
в сельском хозяйстве и туристической отрасли.
А если говорить о сельском хозяйстве, то
сейчас работодатели обустраивают заимки в раз-
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ных районах. Там переселенцы сезонно смогут
жить в комфортных условиях и работать вдали
от крупных населенных пунктов на полях и пастбищах. В промышленных районах, например,
в Селенгинском, где большой угольный разрез,
нужны водители тяжелого транспорта. В Баунтовском и Муйском районах, где добывают полезные ископаемые (в том числе золото), принимают геологов, геодезистов, водителей и других
специалистов, готовых работать и вахтовым методом, и постоянно на месте.
Больше всего пока переселилось людей в Селенгинский район, но в республике особенно заинтересованы в том, чтобы соотечественники
ехали на север, где масса возможностей найти
хорошую работу и жилье. Так, в Баунтовском
районе один переселенец работает коневодом –
и очень доволен. Его на месте встречал работодатель, возил, показывал окрестности, помогал с
обустройством. А в Тункинском районе переселенец из Узбекистана пару лет назад быстро поднялся по служебной лестнице и стал замдиректора на предприятии, добывающем золото. Его
компания работает в разных районах, в том чис-
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ле и на севере, в Муйском районе – одном из самых незаселенных и самых красивых.
– В свою очередь, в столице, в Улан-Удэ,
охотно принимают специалистов высокой квалификации – в медицине, образовании, а приоритет у тех, кто хочет развивать науку. Студенты и научные работники Бурятии нужны как
воздух! – замечает Сергей Анатольевич.

Туризм в горячей степи
Несколько раз мне довелось побывать и в
прекрасном степном Джидинском районе (он
граничит с Монголией), центр которого село Петропавловка. Там меня встречали друзья – буддийские ламы, у которых я жил в дацанах, в степи среди ароматных трав. И в этих краях ждут
соотечественников! Вот прямо сейчас тут нужны врачи, учителя, строители, агрономы, профессионалы по деревообработке.
Недавно появился большой инвестор, строящий транспортный переход из Монголии в этот
район – для перевозки угля. В селе Джида будет угольный терминал, где нужны профессионалы, способные руководить процессом. Раньше
в Джиде дислоцировалась воинская часть, но несколько лет назад ее перевели, и теперь тут планируют по-новому развивать поселок. Из Монголии сюда будет поступать уголь, а потом его
начнут развозить в другие российские регионы. В районе созданы четыре инвестиционные
площадки, сельскохозяйственные: идет строительство откормочных комплексов и комбикормового завода. Сейчас принимают заявки от инвесторов и разных специалистов, готовых там
работать.
Отдельно стоит развитие экотуризма, на
который возлагают большие надежды, посколь-
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ку район считается одним
из самых необычных в Бурятии. Здесь разработали
большой проект «Белые
озера» – маршруты к одноименным водоемам на
территории Боргойского
заповедника. Место уникальное, например, если
говорить о птицах: на озерах они тысячами отдыхают во время миграции.
Есть и проект по развитию сельского туризма,
например, создана этнодеревня в месте Улзар для
популяризации исконной
культуры и традиций бурят. Оттуда намерены
проложить конные маршруты до целебного соленого озера Таглей. Поверьте, у района огромный туристический потенциал, о чем известно
и в России, и в Китае, и в Европе. Опять же, тут
нужны специалисты в туристической сфере: работа и высокооплачиваемая, и интересная.
Да, что касается жилья. Первое время, как
только соотечественник переезжает сюда, никого не бросают на улице, находят, где поселить, а
потом люди сами выбирают, что им по душе –
дом построить, купить квартиру или снять жилье в аренду.

Север – там, где тепло
Открыт для переселенцев и самый север
Бурятии, где ваш автор бывал неоднократно.
Люблю эти места! Здесь те, кто хочет «увидеть
старину», останавливаются в Нижнеангарске
(по-бурятски Доодо Ангар) – уютном поселке,
душевном и теплом даже зимой, в самые лютые
морозы. Тут маленькие домики с резными наличниками на окнах и оградками, которым может позавидовать любой краеведческий музей.
Кажется, один хозяин старался перещеголять
другого в своем искусстве. Ходишь по Нижнеангарску – все с тобой вежливо здороваются,
расспрашивают, зовут в гости, а там уже обязательно накормят омулем или хариусом (харюзком – как здесь говорят), нальют рюмочку настойки на таежных ягодах, а в дорогу дадут хлеб
и молоко. Вы в европейских городах такое видели? Вот и я о том же…
Русское поселение на тунгусской (или эвенкийской) земле здесь появилось в 1643 году, вернее, тогда землепроходец Семен Скороход просто поставил свое зимовье, а спустя три года
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казаки воздвигли Верхнеангарский острог – по
названию реки. Неподалеку, в селении Чичевка (оно около устья уже другой реки – Кичеры)
вплоть до революции устраивались знаменитые
на всю Россию соболиные ярмарки. А первое государственное предприятие в Нижнеангарске
появилось только в 1930-м – «Гослов» (рыбзавод, работающий по сей день, при котором есть
и фирменный магазин, где я, конечно, прикупил
омуля).
В Нижнеангарске находится и администрация Северобайкальского района. Он по размеру больше всей моей Латвии. Жизнь здесь, мягко говоря, отличается от прибалтийской… Но
кто сказал, что это минус? Поселений тут больше всего вдоль БАМа, а северней – места эвенкийские, где люди занимаются традиционным
делом – оленеводством, например в селе Холодное. Тут живут эвенки разных родов: киндигиры, шамагиры, удыгиры и чильчигиры.
Главное, чем Север славен: месторождений, где добывают полезные ископаемые, очень
много. Так, европейцев охотно примут на разработке новых месторождений цинка (а в сопровождении его – свинец). Там 25 процентов
всех российских запасов цинка, и 10 – мировых! Конечно, в районе и золото добывают, и
минералы. Край богатый. Работают тут чаще
всего вахтовым методом: живет человек, например, в Улан-Удэ или Северобайкальске, и
на определенное время, обычно на месяц, выезжает «золото рыть». Кстати, на добыче полезных ископаемых самые высокие зарплаты. Тут
и 100 тыс. руб. считается вполне обычной зарплатой…
Но здесь люди не только зарабатывают прилично, но еще примиряются с собой и учатся
жить в гармонии с природой. Несколько лет назад сам был свидетелем, как группа российских
предпринимателей (такого уровня, что и многим
европейским странам не снилось!) отправилась
на катерке сажать ивы на уникальном острове
Ярки. Остров шириной каких-то полсотни метров, а в длину аж шестнадцать километров. На
нем заканчивается Байкал, а за островом – Ангарский Сор: система озер и болот между устьями Верхней Ангары и Кичеры. Таких островов в
мире – единицы. Ивы своими корнями спасают
остров от размывания, удерживают песок.
Самые разные люди со всей Бурятии регулярно приезжают сюда – посадить свою иву.
Посадил несколько ив и ваш автор. Наверное,
теперь они уже стали выше меня. Пусть растут
и дальше... 
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ХXIV ЗАСЕДАНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ
В рамках реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, за 10 месяцев текущего года в Камчатский край приехали 439
человек. Из них 189 участников Программы и 250 членов их семей. Об этом сообщили в агентстве по занятости населения и
миграционной политике Камчатского края.
Там рассказали, что с начала года отмечен
рост числа граждан, которые изъявили
желание переселиться в Камчатский край
из юго-восточных регионов Украины.
Так, по состоянию на 1 ноября 2015 года
на территорию Камчатки въехали и стали
участниками региональной Программы
переселения 188 человек: 77 участников
Программы и 111 членов их семей.
«Территорией вселения определен весь
Камчатский край, за исключением ЗАТО
Вилючинск, – добавили в агентстве. – Прибывшие соотечественники заместили
вакантные рабочие места инженеров,
менеджеров, преподавателей, врачей
различных специализаций, воспитателей,
водителей, электромонтеров, рабочие
места по строительным профессиям».
Всего с начала реализации Программы в
Камчатский край прибыл 2221 человек.
Пресс-служба
правительства
Камчатского края
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Бурятия – это не только кладезь уникальных природных красот,
вместивших в себя все ландшафты Евразии: горы, тайгу, степи, тундру,
пустыню, равнину. Это земля древних знаний и культурных ценностей,
земля с большой историей, которая пишется веками.

Р

еспублика Бурятия является субъектом Российской Федерации и входит в состав Сибирского федерального округа. Расположена в южной
части Восточной Сибири, южнее и восточнее озера
Байкал. На юге республика граничит с Монголией,
на юго-западе – с Республикой Тыва, на северозападе – с Иркутской областью, на востоке –
с Читинской областью.
На территории Бурятии находится большая
часть (около 60% береговой линии) озера Байкал – самого глубокого пресноводного озера в мире. Климат Бурятии – резко-континентальный, с
холодной зимой и жарким летом. Зима холодная,
с сухим морозом и малым количеством снега. Весна ветреная, с заморозками и почти без осадков.
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Лето короткое, с жаркими днями и прохладными ночами, с обильными осадками в июле и августе. Осень наступает незаметно, без резкой смены
погоды, в отдельные годы она бывает долгой и теплой. Средняя температура летом +18,50С, зимой
–220С, а среднегодовая температура –1,60С.
Площадь республики составляет 351,3 тыс.
кв. км. На ее территории расположен 21 муниципальный район, 2 городских округа, 273 городских
и сельских поселения. Административно-хозяйственным и культурным центром республики является город Улан-Удэ.
Численность постоянного населения –
971,8 тыс. человек, средняя плотность населения – 3 человека на 1 кв. км. Национальный со-

№ 12, 2 0 15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

став республики: русские – 66,1%, буряты – 30%,
украинцы – 0,6%, другие национальности – 3,3%.
На территории Бурятии проживают представители коренных малочисленных народов: эвенки –
0,3%, сойоты – 0,4% от общей численности населения.

Историческая справка
Территория Забайкалья с глубокой древности
являлась составной частью Центрально-азиатской
историко-культурной области. Интереснейшей
страницей в древней истории Забайкалья является его гуннский период (конец III века до н.э. – конец I века н.э.). Гунны создали мощное государство
кочевников Центральной Азии, просуществовавшее три столетия.
Последующие государственные образования
кочевников сменяли друг друга на протяжении
тысячелетий до образования в 1206 году Монгольской империи, в которой Чингис-хан объединил
основные монгольские племена. Народы Забайкалья участвовали в завоевательских походах Чингис-хана и его преемников.
После распада империи Чингис-хана монгольское государство, раздираемое феодальными раздорами, продолжало существовать. Племена, кочевавшие в Забайкалье и Предбайкалье, неизменно
оставались в его составе.
В XVI веке Российская империя начала интенсивно расширять свои рубежи на Восток. В 1666
году на берегу реки Уда русские казаки воздвигли деревянную крепость, которая положила начало крупному купеческому городу Верхнеудинску,
впоследствии ставшему столицей
Бурятии – Улан-Удэ.
Строительство Транссибирской железной дороги, проходящей и через территорию Забайкалья, а также традиционные
караванные пути, связывающие
Россию со странами Юго-Восточной Азии, привели к интенсивному экономическому развитию региона.
В мае 1923 года была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика. Еще раньше две
Бурят-Монгольские автономные
области были созданы в составе
РСФСР и Дальневосточной республики (буферного государства,
созданного Советской властью в
тактических целях). В 1923 году
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президиум Всесоюзного центрального исполнительного комитета принял постановление об объединении этих областей в республику с центром в
городе Верхнеудинске.
Столица Бурят-Монголии в 1934 году была переименована в Улан-Удэ.
В 1958 году Бурят-Монгольская АССР получила новое название – Бурятская АССР. Восьмого
октября 1990 г. был провозглашен государственный суверенитет Бурятской Советской Социалистической республики и объявлен отказ от статуса
автономной республики. 27 марта 1991 года республика получила современное название.
В Бурятии на протяжении веков мирно соседствуют различные религии и конфессии. Наиболее
распространенными и традиционными из них являются буддизм и православие. В Бурятии находится центр буддизма России.

Природные ресурсы
Недра Республики Бурятия уникальны как
по своим запасам, так и по их разнообразию. За
50 лет активной деятельности геологами разведано более 700 месторождений различных полезных ископаемых. Среди выявленных месторождений: 247 – золота (228 россыпных, 16 рудных
и 3 комплексных). В перечне стратегических видов минерального сырья находятся 7 месторождений вольфрама, 13 – урана, 4 – полиметаллов,
по 2 – молибдена и бериллия, по одному – олова и алюминия. Республика располагает крупной
предварительно оцененной сырьевой базой урана.
Запасы 8 месторождений плавикового шпата способны обеспечить нужды металлургических предприятий
Сибири и Дальнего Востока в
кусковом флюорите. Запасов 10 месторождений бурого и 4 месторождений каменного угля хватит на сотни лет
для обеспечения потребностей топливно-энергетического комплекса Бурятии. На
территории республики выявлены также 2 месторождения асбеста, ряд нефритовых
и строительного сырья, а также апатита, фосфорита, графита и цеолитов.
Озеро Байкал является
природным резервуаром пятой части мировых запасов
пресной воды высочайшего
качества. Озеру более 20 мил-
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лионов лет; его длина равна 636 км, ширина – 80
км, глубина – 1637 м; 2500 различных видов животных и рыб, 250 из которых эндемичны, населяют Байкал и окружающую его территорию.
Густые хвойные леса, высокие горные хребты, широкие степи, горные долины с разноцветьем
трав, обилие орехов и ягод представляют благоприятные условия для многочисленных представителей животного мира Бурятии. В настоящее время
на территории республики зарегистрировано 446
видов наземных позвоночных. Среди них: баргузинский соболь, бурый медведь, дикий северный
олень, изюбр, лось, белка, рысь, россомаха, косуля, кабарга, кабан, байкальская нерпа, омуль.
Птицы – наиболее богатый класс наземных позвоночных Бурятии, включающий 348 видов, объединенных в 18 отрядов.

легкой промышленности,
приборов и средств автоматизации, бытовой техники, сварных металлоконструкций. Крупные
предприятия: Улан-удэнский авиазавод, Локомотиво-вагоноремонтный завод, завод «Теплоприбор»,
Завод металлических мостовых конструкций.
Добывающая отрасль
представлена золотодобычей, энергетика – производством электрической и
тепловой энергии, топливная промышленность –
добычей каменного и бурого угля. Основные предприятия находятся в
Селенгинском районе – угольная компания «Баин-Зурхэ», Гусиноозерская ГРЭС, золотодобывающая компания «Бурятзолото», множество
золотодобывающих артелей. Предприятия лесного комплекса ориентированы на производство
деловой древесины, пиломатериалов, целлюлозы, тарного картона, бумаги. Крупным предприятием лесоперерабатывающей отрасли является
Байкальская лесная компания. Промышленность
строительных материалов специализируется на
выпуске цемента, строительной извести, стеновых материалов, сборных железобетонных конструкций, строительного кирпича, шифера, щебня и гравия.
В легкой промышленности основной объем
продукции составляют шерстяные ткани и пряжа,
валяная и фетровая обувь, спецодежда.

Экономика
Промышленность республики представлена такими
отраслями, как машиностроение и металлообработка,
энергетика, топливная, цветная, легкая, пищевая, лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промышленность, производство
строительных материалов.
Машиностроение и металлообработка – производство вертолетов, самолетов
и запчастей к авиационной
технике, электродвигателей
переменного тока, технологического оборудования для
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В составе пищевой промышленности – производство мясной, молочной, спиртовой, ликероводочной, мукомольно-крупяной, рыбной продукции, производство кондитерских и макаронных
изделий, безалкогольных напитков.
Структура сельского хозяйства Бурятии достаточно устойчивая. Аграрный сектор экономики представлен животноводством мясного и
молочного направления, овцеводством, производством зерновых культур и овощеводством. Почти
три четверти продукции приходится на животноводство.

Транспорт
Транспортный комплекс республики включает 1374 км железнодорожных путей, 4 аэропорта
и 1872 км местных воздушных линий, 6904 км автобусных маршрутов, 56,6 км трамвайных линий,
по этим коммуникациям ежесуточно перевозится
свыше 100 тыс. пассажиров.
Железнодорожный транспорт представлен
опорными станциями Улан-Удэ, Наушки и Северобайкальск ВСЖД – филиала РЖД. Общая
эксплуатационная длина железных дорог на территории республики составляет 1140 км. В организациях железнодорожного транспорта трудятся 10 880 человек.
Международный аэропорт Улан-Удэ способен принимать большинство типов воздушных
судов круглосуточно и в сложных метеоусловиях.
В аэропорту возобновлена с 2009 года работа воздушного пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации.
В Республике Бурятия развит автомобильный
транспорт общего пользования. Обширная сеть
автомобильных дорог позволяет доставить грузы в
любую точку Российской Федерации, а также в Китай и Монголию. Общая протяженность
автодорог составляет более 14
тыс. км, в том числе 6567 км дорог общего пользования.

различные модели национальных школ светского
характера: бурятская, русская, эвенкийская, забайкальского казачества.
В систему профессионально-технического образования входят 43 учреждения, из них 12 профлицеев, 24 училища, 1 специальное, 6 училищ системы ИТУ МВД, в которых готовят квалифицированных рабочих по 83 профессиям.
В 18 средних специальных учебных заведениях ведется подготовка по 69 специальностям.
В республике 4 государственных вуза – Бурятский государственный университет, Восточно-Сибирский государственный университет,
Бурятская сельскохозяйственная академия, Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств. Подготовка специалистов ведется по 6 направлениям и 106 специальностям.
Ядро научно-технического потенциала Бурятии составляют учреждения БНЦ СО РАН: Институт общей и экспериментальной биологии,
Байкальский институт природопользования, Геологический институт, Отдел физических проблем,
а также Институт монголоведения, буддологии и
тибетологии. Работают отраслевые научно-исследовательские и проектные учреждения: Восточно-Сибирский научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт рыбного
хозяйства Министерства рыбного хозяйства РФ,
Бурятский НИИ сельского хозяйства, Бурятский
центр геологических работ и другие.

Культура
Бурятия – это край, где встречаются Восток
и Запад, где переплетаются культуры, религии и
мировоззрения. Все это отражается в культурном
пространстве региона.

Образование и наука
В республике функционируют более 1 тысячи общеобразовательных учреждений, в том
числе 618 школ, в которых обучается около 200 тысяч детей,
112 учреждений дополнительного образования и др. Открыто
более 20 учреждений повышенного уровня: лицеи, гимназии,
колледжи. Функционируют
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Музеи Бурятии обладают уникальным и разнообразным собранием коллекций. Из числа эксклюзивных можно выделить экспонаты эпохи гуннов,
кочевых племен, населявших степи Центральной
Азии в конце III в. до н.э. Национальный музей Бурятии является хранителем основных археологических находок, связанных с гуннской культурой
на этапе ее становления. Другой уникальный экспонат Национального музея Бурятии – это «Атлас
тибетской медицины», уникальный свод иллюстраций к медицинскому трактату XVII века «Чжудши», по которому учились поколения тибетских
медиков. Комплект из 76 листов описывает основы
клинической медицины, методы диагностики и лечения. Однако он любопытен не только историкам
и медикам, но и искусствоведам, так как является
памятником тибетского искусства. Бесспорно, яркое впечатление производит изобразительное искусство Бурятии. В художественном музее наряду
с постоянной экспозицией открываются новые выставки живописи, скульптуры и графики.
Впечатляет Бурятия и активной театральной
жизнью. Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени народного артиста СССР Г.Ц. Цыдынжапова до сих пор остается
самым восточным на российской земле театром
классического музыкального искусства и является
национальным достоянием Бурятии и всей России.
За десятилетия своей творческой истории этот театр стал одним из важнейших центров русской и
европейской музыкальной культуры на громадном
пространстве от Урала до Тихого океана. Те, кому
по душе причудливые сочетания национальных театральных традиций и европейской драматургии,
посещают Бурятский государственный академический театр драмы им. Х. Намсараева. Желаю-
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щие окунуться в атмосферу традиционного театра с классической русской театральной школой
отправляются в Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева, в его репертуаре – классические и современные пьесы русской
и зарубежной драматургии. Еще один знаменитый театр республики – Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал».
В творчестве этого уникального коллектива представлены песни и танцы бурят и других народов,
проживающих в республике.
Чрезвычайно разнообразна фестивальная
жизнь республики. Межрегиональный детский
фестиваль спектаклей «Сибирский кот» сменяет международный фестиваль национальных театров «Алтан сэргэ», затем – международный фестиваль-конкурс моды монголов мира «Торгон
зам» («Шелковый путь»). Фестивали горлового искусства стали традиционными с 2002 года. В Бурятию приезжают мастера горлового пения из Монголии, Китая и регионов нашей страны – Тывы,
Горного Алтая и Хакасии. Зимний фестивальный
сезон открывает Байкальский рождественский
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фестиваль, далее следует традиционный праздник Сагаалган – праздник Белого месяца, или Новый год по лунному календарю, главный праздник
у бурят. Одним из наиболее распространенных
летних праздников монголоязычных народов является Сурхарбан. Сегодня Сурхарбан – это соединение традиций и новых форм культуры. Кроме традиционных видов состязаний здесь проводятся игры, выступления фольклорных ансамблей.
В июле в Улан-Удэ ежегодно проходит международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников. Байкал-Бурятия». Фестиваль открыт для экспериментов в области world music и приветствует
новые оригинальные идеи на основе фольклора и
народной музыки.

Достопримечательности
Иволгинский дацан – духовная столица буддийской традиционной Сангхи России, находится в 30 километрах от Улан-Удэ, у подножия хребта Хамар-Дабан. Это самый крупный буддийский
комплекс на территории страны. С его постройки в
середине 40-х годов XX века началась история возрождения буддистской традиции в России, почти
полностью уничтоженной в первые десятилетия
советской власти. Сегодня дацан – это монастырский комплекс из восьми сооружений, включающий храмы, библиотеку, а также единственный в
России буддистский университет, в котором изучают философию и традиционную тибетскую медицину.
История Кяхты – старого купеческого города
на границе с Монголией, в 234 км от Улан-Удэ, началась в 1727 году с деревянной крепости и церкви. Троицкосавск (это прежнее название Кяхты)
скоро стал центром русско-китайской торговли и
важным пунктом Великого чайного пути. Из Поднебесной в Россию везли чай, шелк и фарфор –
из Кяхты прямиком на Верхнеудинскую ярмарку
(ныне Улан-Удэ). А из России в Китай – меха, кожу, сукно. Но главным товаром все же был чай –
в России китайский чай одно время даже называли кяхтинским. Троицкий собор с 37-метровой
колокольней, храм во имя Вознесения Господня и
Успенская церковь в Кяхте – памятники русского церковного зодчества. Краеведческий музей в
Кяхте – старейший в Забайкалье. Здесь хранятся археологические находки времен гуннской цивилизации: оружие, украшения из золота, бронзы,
малахита, ажурные пряжки, керамические сосуды,
которым две тысячи лет. Особая коллекция музея
посвящена чаю.
Храм в честь Святой Одигитрии, покровительницы путешественников, сегодня кафедральный
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собор Улан-Удэнской и Бурятской епархии РПЦ.
Храм возведен в 1714 году и признан памятником
архитектуры сибирского барокко. Деньги на его
строительство собрали богатые верхнеудинские
купцы: им часто приходилось ездить с товаром в
Китай и европейскую часть России. Со Свято-Одигитриевского собора начинается улица Ленина, которую чаще называют Арбатом.
Баргузинский заповедник – старейший в России, который в свое время сыграл главную роль в
спасении ценнейшего пушного зверька – баргузинского соболя от полного уничтожения и единственный, получивший статус государственного
в царской России. Заповедник по праву считается
эталоном чистоты и девственности горно-таежной
байкальской природы. Его 100-летняя история проникнута беззаветной преданностью ученых к этому заповедному краю.
Ольхон – крупнейший и единственный обитаемый остров озера Байкал. Длина – 71 км, ширина – до 12 км, площадь – 730 кв. км. С северозападным берегом озера образует проливы Малое
море и Ольхонские ворота. Недалеко от внешней
стороны Ольхона – глубочайшее место Байкала (1642 м). На Ольхоне встречается все многообразие ландшафтов природы: здесь есть и степь с
глубоко вдающимися в сушу и хорошо прогреваемыми летом заливами, совсем «прибалтийские»
песчаные пляжи с дюнами, холмами и хвойными
рощами лиственничных пород вдоль берега, и густые леса с участками редко растущих лиственниц
(и совсем почти отсутствующих кедров), реликтового ельника, и суровые мраморные скалы, украшенные густыми красными мхами, и болота, пышно заросшие водными растениями.
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Программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Республику Бурятия соотечественников,
проживающих за рубежом
Необходимость разработки и реализации
Программы обусловлена демографической ситуацией в республике, которая, несмотря на
стабилизацию численности населения республики, в течение более 10 лет характеризуется
отрицательной динамикой миграционных процессов. Эта тенденция привела к дефициту рабочей силы, обладающей высокой квалификацией.
Возможности привлечения трудовых ресурсов из других регионов Российской Федерации
на сегодняшний день ограничены в силу аналогичных социально-демографических причин.
Таким образом, приобретает особую актуальность вопрос о привлечении в экономику республики иностранной рабочей силы, прежде
всего из числа соотечественников, проживающих за рубежом, в большинстве своем воспитанных в традициях уважения к российской государственности, владеющих русским языком и
обладающих наибольшими возможностями по
адаптации и скорейшему включению в систему
позитивных социальных связей принимающего сообщества.
Основные цели республики при реализации Программы – это обеспечение социальноэкономического и демографического развития
Республики Бурятия.
Для достижения поставленных целей деятельность исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и органов
местного самоуправления в Республике Бурятия должна быть сконцентрирована на решении следующих основных задач:
– сокращение дефицита трудовых ресурсов;
– увеличение числа квалифицированных
специалистов;
– заселение и развитие территорий, в том
числе приграничных;
– развитие малого и среднего бизнеса.
Решение указанных задач будет обеспечено путем реализации комплекса нормативноправовых, организационных и финансовых мероприятий.
Целесообразность принятия Программы
обусловлена необходимостью межведомствен-
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ной координации и комплексного подхода к проблеме содействия добровольному переселению
соотечественников в Республику Бурятия.
Оценка возможности трудоустройства,
включая занятия предпринимательской деятельностью и агропромышленным производством
Одной из задач Программы является восполнение трудовых ресурсов в муниципальных
образованиях Республики Бурятия.
Участникам Программы и членам их семей
будет оказано содействие в поиске подходящей
работы и трудоустройстве, при необходимости будут оказаны услуги по профессиональной
подготовке, переподготовке, повышению квалификации.
Наряду с этим участники Программы могут
зарегистрироваться как субъект малого предпринимательства и организовать свой бизнес.
Им будет оказана государственная поддержка
в соответствии с Республиканской целевой программой государственной поддержки и развития малого предпринимательства в Республике
Бурятия и программой содействия занятости населения. Также имеется возможность принять
переселенцев для занятия сельским хозяйством.
Профессионально-квалификационные характеристики работников в муниципальных
образованиях определяются в соответствии со
структурой рабочих мест по видам экономической деятельности в районе.
Функции трудоустройства соотечественников возложены на уполномоченные органы территорий вселения, которые являются связующим
звеном между переселенцами и работодателями.
Оценка возможности оказания социальной
поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства
Участник Программы и члены его семьи, совместно переселяющиеся на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию, имеют
право на получение государственных гарантий
и социальной поддержки, в том числе компенсаций расходов на переезд к будущему месту проживания и уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих право-

№ 12, 2 0 15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

вой статус переселенцев на территории России,
а также на получение единовременного пособия на жилищное обустройство и компенсацию
расходов по найму жилого помещения.
Участник Программы и члены его семьи
имеют право на получение услуг государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общего и профессионального образования, социального обслуживания,
здравоохранения и услуги государственной
службы занятости.
Временное размещение соотечественников
предполагается в имеющемся жилом фонде на
условиях найма. Программой предусмотрена
компенсация расходов на временное проживание соотечественников.
Приобретение постоянного жилья осуществляется за счет собственных средств переселенцев, в том числе по программам ипотечного кредитования. В соответствии с законом
Республики Бурятия «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» бесплатно и однократно
предоставляются в собственность для индивидуального жилищного строительства земельные участки, находящиеся в государственной
и муниципальной собственности, гражданам
Российской Федерации, являющимся участниками Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В территориях вселения создаются банки
жилья в имеющемся жилом фонде для найма и
приобретения участниками Программы. Процесс обеспечения жильем переселяющихся соотечественников контролируется уполномоченным органом территории вселения.
Оценка планируемой эффективности и
ожидаемые результаты реализации Программы, риски реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с целевыми индикаторами, установленными настоящей
Программой.
Оценка влияния реализации мероприятий
Программы на социально-экономическое положение республики проводится по следующим
направлениям:
– изменение численности населения территорий вселения за счет переселенцев, в том
числе трудоспособного возраста;
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– увеличение численности работающих на
предприятиях, в организациях и субъектах малого предпринимательства на территориях вселения за счет переселенцев;
– изменение уровней общей и регистрируемой безработицы на территориях вселения;
– число правонарушений с участием переселенцев;
– влияние структуры численности переселенцев на изменение демографических показателей территории вселения.
Реализация Программы позволит частично
компенсировать убыль населения республики
и восполнить дефицит трудовых ресурсов в регионе.
При реализации мероприятий Программы
могут возникнуть определенные риски:
– отказ работодателя от найма участника
Программы или членов его семьи после переезда, несоответствие (неполное соответствие)
имеющейся квалификации требованиям вакантных рабочих мест, попадание переселенцев в категорию безработных;
– необеспеченность жильем для постоянного проживания, сложности с наймом и
оплатой временного жилья, неспособностью
участника Программы нести расходы по приобретению постоянного жилья или оплате ипотечного кредита;
– обособление переселенцев, создание
замкнутых этносоциальных групп, рост межнациональной напряженности;
– иные риски.
В целях минимизации возможных рисков
при реализации Программы устанавливаются следующие критерии, которым должен соответствовать соотечественник, решивший подать в территориальный орган ФМС России
либо уполномоченный орган в стране своего постоянного проживания заявление на участие в
Программе:
– соотечественник, являющийся иностранным гражданином, постоянно или временно проживающий на законном основании
на территории Республики Бурятия, желающий
постоянно проживать в Республике Бурятия и
осуществляющий на законных основаниях документально подтверждаемую трудовую или
иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность;
– соотечественник, являющийся иностранным гражданином, получивший временное убежище в Российской Федерации, желающий постоянно проживать в Республике
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Бурятия и осуществлять на законных основаниях документально подтверждаемую трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность;
– соотечественник, проживающий за пределами территории Российской Федерации (за
рубежом), желающий переселиться на постоянное место жительства в Республику Бурятия
с целью:
– осуществлять трудовую деятельность в
качестве наемного работника;
– получать профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование;
– заниматься инвестиционной и предпринимательской деятельностью, в том числе без
образования юридического лица и без создания новых рабочих мест;
– заниматься сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством;
– вести личное подсобное хозяйство;
– заниматься иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью.
Основанием для несогласования уполномоченным органом заявления на участие в
Программе является несоответствие соотечественника ни одному из критериев.
Программа переселения включает 23 муниципальных образования вселения.
Основные мероприятия по реализации
Программы
В рамках Программы будут реализованы
следующие основные мероприятия:
– нормативно-правовое обеспечение реализации Программы;
– по содействию в трудоустройстве, занятости;
– временном жилищном обустройстве переселенцев;
– по социальному обеспечению и оказанию медицинской помощи;
– обеспечению местами детей переселенцев в детских дошкольных и средних образовательных организациях;
– по предоставлению информационноконсультационных (юридических) услуг.
Меры государственного регулирования
Функции государственного межведомственного управления и контроля в рамках
реализации Программы Республики Бурятия
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по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
осуществляются в Республике Бурятия Правительственной комиссией по миграционной
политике. Данная комиссия является межведомственным координационным органом, образованным с целью согласованных коллегиальных действий территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Республики
Бурятия, органов местного самоуправления и
общественных объединений для реализации
единой государственной миграционной политики на территории республики.
Состав и положение о Правительственной комиссии по миграционной политике утверждены постановлением правительства Республики Бурятия. Заместителем руководителя
Правительственной комиссии является руководитель управления Федеральной миграционной службы как представитель координатора
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (ФМС России).
Уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Бурятия, ответственным за
реализацию Программы, определено Республиканское агентство занятости населения. Уполномоченный орган осуществляет согласование
кандидатуры участника Программы, координирует работу уполномоченных органов – территорий вселения работу по приему, размещению и обустройству участников Программы и
членов их семей, трудоустройству, содействию
в адаптации и интеграции переселенцев, осуществляет мониторинг реализации Программы, мероприятия по предупреждению и снижению рисков реализации проектов переселения.
Функции общественного консультативного органа при реализации Программы выполняет Совет национальностей Республики Бурятия.
В состав Совета входят представители общественных организаций, заинтересованных
в реализации Программы, представители национальных диаспор, национально-культурных автономий, представители религиозных
конфессий, имеющие официальный статус и
зарегистрированные в установленном порядке
на территории Республики Бурятия.
Председатель Совета участвует в работе
Правительственной комиссии по миграционной политике.
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К основным функциям Совета относятся
изучение общественного мнения, работа с жалобами и предложениями участников Программы, выработка предложений по совершенствованию реализации Программы. Рекомендации,
предложения и отчеты Совета рассматриваются Правительственной комиссией по миграционной политике.
В республике из республиканского бюджета соотечественникам предусмотрена субсидия
на финансирование дополнительных гарантий
и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам по оказанию помощи в
жилищном обустройстве. Размер единовременного подъемного пособия составляет трехкратную величину прожиточного минимума, действующего по республике.
Критерии отбора потенциальных участников Программы в территорию вселения города Улан-Удэ
В целях привлечения талантливой молодежи, восполнения дефицита кадров в области
здравоохранения и трудоустройства граждан,
получивших временное убежище на территории Российской Федерации, дополнительно
включена территория вселения город Улан-Удэ.
Соотечественники, желающие переселиться на постоянное место жительства в Республику Бурятия, могут выбрать в качестве территории вселения г. Улан-Удэ при соблюдении
одного из следующих условий:
1) получение высшего профессионального,
включая послевузовское, образования в образовательных организациях, расположенных в
г. Улан-Удэ, занятия научно-исследовательской
деятельностью;
2) наличие профессионального медицинского образования и намерение осуществлять
трудовую деятельность в сфере здравоохранения в соответствии с действующим законодательством;
3) получение временного убежища на территории Российской Федерации.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ НА АЛТАЕ
В рамках региональной Программы Алтайский край за три года планировал принять
2730 человек, в настоящее время прибыло
5093 человека, то есть ожидаемый результат превышен более чем в 1,5 раза.
УФМС России по Алтайскому краю продолжает консультирование иностранных граждан по вопросу участия в Государственной
программе и ведет прием заявлений от
потенциальных участников на получение
свидетельства участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом.
С каждым годом возрастает интерес соотечественников, проживающих за рубежом, к Государственной программе, о чем
свидетельствует увеличение обращений в
представительства ФМС России и консульские загранучреждения Российской Федерации. Так, в миграционную службу Алтайского края из-за рубежа поступило более
2400 анкет.
За период реализации региональной Программы с 2013 года в край прибыло 244
работника с педагогическим образованием,
328 технических работников, 138 работников здравоохранения, 250 специалистов финансово-экономической сферы, более 300
человек – квалифицированные специалисты
(токарь, сварщик, станочник, электрик),
кроме этого имеются работники сферы обслуживания.
УФМС России по Алтайскому краю

Контактная информация
УФМС России по Республике Бурятия
670009, г. Улан-Удэ, ул. Н. Нищенко, д. 19
Тел.: 8 (3012) 559-293,
горячая линия: 8 (3012) 212-004
Электронная почта: info@ufmsrb.ru
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ВОСТОЧНЫЙ КОЛОРИТ
И СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
Казалось бы, жителям солнечной Средней Азии в резкоконтинентальной Бурятии, с ее холодной зимой и жарким летом,
адаптироваться будет непросто, во всех смыслах. Однако именно здесь
многие из них находят уют и тепло настоящего дома.

С

ултон Нуров приехал в село Петропавловка, что в Джидинском районе, два года назад. В родном Таджикистане служил в армии,
работал в системе МЧС, затем был вынужден
уехать в сельскую местность, где не мог найти работу по своей специальности. Переезд в
Бурятию дал возможность устроиться на работу заместителем начальника пожарной части
района. Он рад, что вновь работает в системе
МЧС.
– Бурятский народ очень доброжелательный, спокойный. Никогда у нас не было никаких конфликтов. Друг друга прекрасно понимаем. В Петропавловке уже почти со всеми
хорошо знакомы, – рассказывает Султон Нуров.
Супруга тоже нашла работу по душе.
В местное кафе ее с удовольствием взяли на
работу, ведь с ее приходом в меню появились
новые блюда восточной кухни, которые очень
популярны в Бурятии.
У супругов четверо детей. Вместе с ними
приехали двое младших, на первое время сняли небольшое жилье. Освоились хорошо: государственная поддержка помогла семье. Свое
будущее они связывают с Бурятией.
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– У меня уже друзей много, в школе я себя чувствую комфортно, как будто дома. А после окончания школы хочу остаться здесь, в
России, и получить высшее образование. Если
надо будет, после института я пойду служить
в Российскую Армию, – говорит Туллоджон
Султон Нуров:
Село Зун-Мурино находится в Тункинском районе. Это одно из красивейших мест
республики. Сюда врач Хасан Ибрагимов тоже
переехал из Таджикистана.
– Когда я впервые приехал в Тункинский
район, – рассказывает Хасан Ибрагимов, –
меня хорошо встретили в администрации района, хорошо встретили в ФМС, и наш главный
врач очень мне помог. Обеспечили работой,
жильем, зарплата хорошая и всегда вовремя.
А еще мне очень повезло с самим местом, куда
я попал. Ведь тут национальный парк. Воздух
свежий, дом возле речки… Красота. И так приятно, когда идешь по улице, а тебя все узнают,
здороваются, всегда скажут что-то хорошее –
и дети, и взрослые.
Хасан Зураевич в Бурятии около двух лет.
Работа врача – благородная профессия, его
хорошо приняли в селе.
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ВСТРЕЧА С ИНОСТРАННЫМИ
СТУДЕНТАМИ ПСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

– Я поговорил с администрацией сельского поселения, они выделяют мне землю, договорюсь о стройматериалах, буду дом строить.
Но это будет летом. Я уже смотрел землю, мне
понравилось – внутри села, тоже возле речки.
Семья Ибрагимовых уже имеет опыт растениеводства на новом месте.
– Я два мешка картошки посадил, 10 мешков взял. И морковь посадил и другие овощи…
Здесь легко крестьянствовать. Один раз посадил, прополол, а поливать и не нужно. Не то что
в Таджикистане, где без постоянного полива не
будет никакого урожая, – делится своими открытиями в области сельского хозяйства доктор Ибрагимов.
Отец семерых детей, он старается всем
дать образование. Старшие остались на родине, младшие – здесь. И у отца на них есть конкретные планы.
– Надо, чтобы они закончили среднюю
школу, ЕГЭ сдали и где-нибудь здесь в Улан-Уде
или в Иркутске поступили в хорошие институты. Я хочу, чтобы они учились здесь, получили
диплом российского образца. И работали по образованию. Теперь все это вполне осуществимо, – считает Хасан Зураевич.

УФМС России по Псковской области совместно с Государственным комитетом
Псковской области по труду и занятости населения проведена встреча с иностранными
студентами ПсковГУ, на которой обсуждались вопросы участия в Государственной
программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом. В работе встречи приняли участие
представители УФМС России по Псковской
области, комитета Псковской области по
труду и занятости населения, а также студенты ПсковГУ.
Участники встречи были ознакомлены с
Программой переселения соотечественников, реализующейся в Псковской области,
студентам были разъяснены возможности
и условия участия в Государственной программе.
В ходе презентации региональной Программы была представлена информация о перспективах социально-экономического развития Псковской области, предоставляемых
переселенцам социальных гарантиях, возможностях получения образования, трудоустройства, ведения бизнеса, инвестиционных проектах.
Представители УФМС России по Псковской
области рассказали студентам о преимуществах, которые предоставляет Государственная программа ее участникам (возможность
приобретения гражданства Российской
Федерации в упрощенном порядке и др.).
Также студентам предоставлены информационные материалы, разъясняющие правовое положение иностранных граждан в
Российской Федерации и порядок участия в
Государственной программе.
УФМС России
по Псковской области
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ДО ИРКУТСКА –
РУКОЙ ПОДАТЬ

Игорь МЕЙДЕН

Иркутская область, неофициальная столица Восточной Сибири, уже
несколько лет участвует в Госпрограмме, а с прошлого года отнесена
к территориям приоритетного заселения.

П

ереселенцам здесь дают самые большие
подъемные, делают особенно выгодные
предложения о трудоустройстве, а нередко
потом подыскивают совершенно бесплатно и
«домик в деревне», например, у подножия сказочных Саянских гор, вершины которых купаются в облаках, или близ изумрудного Байкала.
В этом году поездка в Иркутскую область
у вашего автора была уже пятой по счету. Каждый раз мне хотелось посмотреть новое в регионе, где сходятся тайга и степь, где из Байкала берет начало Ангара, где юг летом по-настоящему
жаркий, а север даже в июле не прогревается от
вечной мерзлоты и при этом сам пугливо дрожит от рева медведя. Но если я открываю для
себя этот регион как путешественник, то немало латвийцев туда вовсе переселяются. Кто-то
переезжает поближе к Иркутску – в промышленные города Ангарск и Шелехов, но есть и те,
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кто выбирает самый север, например Братск
или таежный Тайшет (пересмотрите, друзья,
фильм «Край» с Машковым!).
С некоторых пор вся Иркутская область
открыта для переселенцев. Поскольку регион – территория приоритетного заселения,
здесь, как и в Бурятии, самые большие подъемные. И ежегодно в области готовы принимать
по 500 человек. Уполномоченным органом по
реализации региональной Программы добровольного переселения является министерство
труда и занятости Иркутской области. Пока человек не обзавелся собственным жильем, ему
область частично компенсирует затраты на
временное – до получения российского гражданства. Но уже сейчас во многих районах области работодатели бесплатно предоставляют
жилье переселенцам – если те столь необходимые им специалисты.

№ 12, 2 0 15

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Мой хороший друг, вице-мэр северного
Жигаловского района Алексей Молчанов (мы
с ним не раз сплавлялись по красавице-реке
Лене, жарили рыбу на рожнях и жили в охотничьих зимовьях), узнав о Госпрограмме, сказал: «Собирай европейцев – и давай к нам,
специалисты тут нужны – хоть в строительстве, хоть в журналистике. Землю выделим, а
дом построить – вообще не проблема: кругом
тайга, лес!».
Здесь особенно заинтересованы, чтобы
люди расселялись по северу области (например, в Киренский, Катанский, Усть-Кутский и
Усть-Илимский районы) и туда, где надо поднимать сельское хозяйство (Жигаловский и
Качугский районы). Но всюду одинаково нужны врачи и младший медицинский персонал,
учителя и воспитатели детских садов.
В Катанском районе добывают нефть, а в
Бодайбинском – золото. Там нужны высококвалифицированные специалисты, водители
большегрузных машин, геологи, взрывники.
И зарплаты на севере высокие – до 80 тыс. рублей: где-то надо работать по сезонам, где-то –
круглый год.
Исполняющая обязанности начальника
отдела трудовой миграции министерства труда и занятости Иркутской области Елена Чиркова рассказала, что регионом интересуются
не только из ближнего, но и из дальнего зарубежья: «Уже сделал запрос на переселение в
Бодайбинский район один житель Германии».
Поступали заявки на переселение из Израиля,
Австралии, Португалии, не говоря уже о прибалтийских странах. За время действия Программы в область переселилось около 6000
человек. Из Латвии две семьи переселились

ЮГРА ПРОДЛИЛА
ПРОГРАММУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ИЗ-ЗА РУБЕЖА
В Югре утверждены изменения в Государственную программу переселения соотечественников, проживающих за рубежом.
Как сообщает пресс-служба главы региона, округ в течение следующих пяти лет
готов принять 1400 человек.
«Сроки исполнения действующей Программы истекают в нынешнем году. Новая
будет рассчитана на 2016–2020 годы. Она
подготовлена с учетом новой геополитической реальности, которая отличается высоким градусом политического напряжения
на части постсоветского пространства.
А там до сих пор проживают наши соотечественники, вынужденные искать себе
дом в России. Кроме того, мир столкнулся
с крупнейшим миграционным кризисом,
вызванным последствиями Арабской весны
и войны в Сирии. Он затронул и сдвинул с
места миллионы людей, в том числе русских, когда-то переехавших в эти страны», – отметила губернатор Югры Наталья
Комарова.
По словам главы региона, более 60%
участников Программы имеют высшее
профессиональное образование, и это
позволит Югре привлечь новые квалифицированные рабочие кадры. Многие из
приезжающих в округ соотечественников
устраиваются в организации здравоохранения, образования, становятся инженерами
на промышленных и строительных предприятиях.
«СургутИнформТВ»

№ 1 2, 20 1 5

РУСС К И Й В Е К

19

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

в Тайшет (устроились при местной больнице), в Братске бывшая рижанка открыла парикмахерскую, в Ангарске женщина работает
медсестрой, а соотечественницу, живущую в
столице Латвии, приняли на Иркутский авиационный завод...
Средняя зарплата по области – 33–35 тысяч рублей. На оплату коммунальных услуг и
жилье уходит около 20%, остальное – на личные расходы. И поскольку в настоящее время
открыта вся область, человек не привязан к одному району: может поселиться в Иркутске, а
работать «вахтой» хоть в Бодайбинском районе – золото добывать.
Работу соотечественникам предлагают
самую разную: от инженеров на больших заводах и фабриках до строителей и водителей. Но в
первую очередь в области требуются: медики
(от врачей до медсестер в
детских и взрослых клиниках), строители (каменщики, плотники, маляры, электросварщики,
сантехники, машинисты
кранов), учителя, инженеры на производствах,
механизаторы, зоотехники, даже полицейские.
Переселенцами могут стать и студенты –
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и они также пользуются
всем, как другие соотечественники. Во всех вузах области образование
всегда было на высоком
уровне – не ниже, чем
в столичных университетах.
– Если соотечественник сразу не нашел
работу, то мы его поддерживаем, – говорит Елена Чиркова. – Он подает
документы в Центр занятости, и ему выделятся
временное пособие. Это
в течение нескольких
месяцев сильно облегчает жизнь тем, кто, например, живет в одном районе, а работу подыскивает в другом.
Когда переселенец становится гражданином России, он уже может участвовать в разных федеральных и региональных программах,
например «Земский доктор» – по поддержке
специалистов в регионах и с целью стимулирования работать в глубинке. По этой программе единовременное пособие – 1 млн рублей.
Есть и программы для работы в сельском хозяйстве. Много разных – у каждого министерства свои, скажем, по поддержке аграрных
хозяйств в степи или научных работ в НИИ, –
перечисляет Елена Леонидовна. 

№ 12, 2 0 15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
За более чем 300-летнюю историю Иркутская земля не раз меняла свои
границы, становилась то воеводством, то провинцией, то губернией,
то областью. Она величественна и красива и никого не оставляет
равнодушным.

З

емля декабристов, исследователей Сибири,
Дальнего Востока и Аляски – Николая Муравьёва-Амурского и Григория Шелихова, крупных политиков и государственных деятелей –
Михаила Сперанского и Александра Колчака и
многих других выдающихся граждан страны,
своим трудом и талантом превративших некогда
отдаленную территорию в один из самых перспективных регионов России.
Иркутская область является субъектом
Российской Федерации, входит в состав Восточно-Сибирского экономического района.
Расположена на юге Восточной Сибири, почти
в центре Азиатского материка. Граничит со всеми субъектами Федерации, входящими в состав
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Восточно-Сибирского экономического района:
на западе – с Красноярским краем, на востоке – с Забайкальским краем, на юго-востоке и
юге – с Республикой Бурятия, на юго-западе –
с Республикой Тыва. На северо-востоке граница
проходит с Республикой Саха (Якутией).
Территория охватывает юг Среднесибирского плоскогорья и бассейны верхних течений
Ангары, Лены и Нижней Тунгуски. На юго-западе в ее пределы вклиниваются горные массивы
Восточного Саяна, на востоке – Приморский и
Байкальский хребты, Становое и Патомское нагорья. В состав Иркутской области входит часть
водной поверхности озера Байкал. Климат области резко-континентальный, с продолжительны-
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ми холодными зимами и короткими,
но жаркими и засушливыми летними периодами. Средние температуры января, самого холодного месяца
года, колеблются от –180С на юге до
–350С. В некоторых северных районах в январе столбик термометра
может опускаться ниже –500С. Лето
короткое, но может быть очень жарким. Средние температуры июля,
самого теплого месяца, колеблются
в пределах от +150 до +200С. Максимальные температуры в большинстве районов Иркутской области могут превышать +300С.
Общая площадь области –
7774,8 тыс. кв. км, что составляет
4,6% территории России. Протяженность территории с севера на юг – 1400 км, с запада на восток –
1500 км.
Речная сеть представлена бассейнами таких
крупных рек, как Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска,
и их многочисленными притоками. Всего в Иркутской области насчитывается более 67 тыс. рек, речушек и ручейков общей протяженностью 310 тыс.
км (восемь окружностей Земли по экватору).
Общая численность населения – 2712,9 тыс.
чел. Основную группу населения составляют русские (88,5%), вторую по численности – украинцы
(3,4%), третью – буряты (2,7%), четвертую – татары (1,4%). Всего в пределах области проживает около ста наций и народностей.
В состав области входят 33 муниципальных
района, 9 городских округов, 67 городских поселений, 365 сельских поселений. Административный
центр – город Иркутск
(589,3 тыс. чел.). Свыше половины населения проживает в четырех промышленно развитых районах:
Иркутском, Братском, Ангарском и Усольском.

Началось освоение Прибайкалья с Енисея, куда русские промышленные и торговые люди приходили морем или через Урал.
В бассейне Енисея они закладывали первые русские поселения.
Казачьи отряды продвигались из
Енисейска по Ангаре и Илиму в
верховья Лены, а из Туруханска
по Нижней Тунгуске и Вилюю –
в среднее течение Лены.
Дальнейшее заселение территории шло достаточно быстро. К концу
XVII в. русские освоили Приангарье
и районы верхней Лены, а в течение
следующего столетия заселили земли вдоль от реки Иркута до Канска.
Вскоре Иркутск стал центром обширной провинции (1719), а затем – центром Иркутской губернии (1764).
К середине XVIII в. Иркутск превратился в административно-хозяйственный и торговый центр
всей Восточной Сибири. Отсюда осуществлялось
управление обширной территорией от Енисея до
Тихого океана.
С первой половины XIX в. город являлся резиденцией генерал-губернатора, сначала всей Сибири (1803), а затем только Восточной Сибири (1822).
С середины XIX в. активно развивалась золотопромышленность. Одновременно на базе местных железных и марганцевых руд были созданы железоделательные заводы. К началу XX в. в Иркутскую
губернию пришла железная дорога. Усиливалось
переселенческое движение, возникали новые города, росли старые.

Историческая справка
Наиболее раннее
историческое известие о
местном заселении Приангарского края относится к
концу XII века. Ко времени
появления на берегах реки Ангары русских самым
многочисленным и сильным племенем были буряты, жили там и тунгусы.
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Перед революцией губерния была известна
своей мощной и высокоразвитой золотопромышленностью, запасами железных руд, каменного
угля, поваренной и глауберовой солей, мрамора,
слюды. Развивались железоделательные, солеваренные и винокуренные заводы. Процветала торговля. Открывались кредитные учреждения.
После Февральской революции 1917 года существовавшее до этого Иркутское генерал-губернаторство, в которое входили Иркутская и Енисейская губернии, Забайкальская и Якутская области,
прекратило свое существование. А после октябрьских событий 1917-го и последовавший за ними
Гражданской войны вся прежняя система производства была сломана, произошла национализация
акционерных и частных промышленных предприятий. К 1920 г. производство промышленной продукции в Иркутской губернии снизилось в 7–8 раз по
сравнению с 1913 годом. И только к 1928 году благодаря НЭПу появилась возможность возобновления
индустриального развития региона. За годы первых
довоенных пятилеток построили и модернизировали около 40 крупных и средних промышленных
предприятий, шахт, приисков.
В годы Великой Отечественной войны из западных районов страны в Иркутскую область
эвакуировали 22 предприятия и свыше 25 тысяч рабочих и специалистов. В самые короткие
сроки фронт получил необходимую продукцию.
Всего за годы войны промышленность области
освоила выпуск 50 наименований вооружения,
боеприпасов, снаряжения и продуктов питания
для фронта. После войны началась первая послевоенная пятилетка, и промышленность переводилась на мирные рельсы. К 1951–1955 гг. начал
формироваться современный индустриальный
облик региона.
Во второй половине XX века Приангарье стало
землей великих строек: Братская и Усть-Илимская
ГЭС, алюминиевые и лесопромышленные гиганты,
Байкало-Амурская магистраль.
Сегодня Иркутская область – это огромный
промышленный, ресурсный и научно-образовательный потенциал, а также уникальный природный и туристический комплекс.

Природные ресурсы
Недра Иркутской области содержат богатейшие природные ресурсы. По разнообразию, запасам полезных ископаемых и их благоприятному
сочетанию область занимает одно из первых мест
в стране. На ее территории выявлено и разведано
более 744 месторождений полезных ископаемых и
строительных материалов.
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Это месторождения каменного и бурого угля,
нефти и газа, торфа, железной руды, золота, магнезита, каменной соли, слюды, гипса, графита, лазурита, нефрита, огнеупорных и каолиновых глин,
талька, стекольных и формовочных песков, цементного сырья.
Значительный удельный вес во всероссийском
масштабе занимают уголь, нефть, газ, железная руда, слюда, магнезит и строительные материалы.
По добыче золота область традиционно занимает 3–4-е места в России (10% от общероссийской
добычи). Более 95% золота области добывается в Бодайбинском районе. Государственным балансом
запасов на территории области учтено 320 россыпных и 6 рудных объектов. По подготовленным запасам рудного золота область занимает первое место
в стране, велик ресурсный потенциал и россыпного золота.
На территории области общие потенциальные запасы гидроэнергетических ресурсов оцениваются в 200–250 млрд кВт.ч в год. В настоящее время вовлечена в оборот только треть
имеющихся гидроресурсов. Особо следует сказать об озере Байкал. Его площадь превышает
31 тыс. кв. км. Благодаря огромной глубине (до
1637 м) оно обладает колоссальным объемом пресных вод – 23 тыс. куб. км, а также средой обитания более 2000 живых организмов.
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Область относится к числу наиболее многолесных среди субъектов РФ. Здесь сосредоточено 12%
запасов древесины лесов страны, а доля особо ценных хвойных пород, таких как сосна и кедр, значительна даже в масштабах планеты.
Животный мир представлен 68 видами млекопитающих, 322 видами птиц, 6 рептилиями и 5 видами земноводных. Из них к числу особо охраняемых, включенных в основной перечень Красной
книги России, а также нуждающихся в особом внимании, относится 35 видов.

Экономика
Иркутская область – крупный промышленный район России, промышленность сконцентрирована, в основном, в Иркутске и ряде районных
центров. Среди отраслей наибольшее развитие
приобрели лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, топливная,
цветная металлургия, машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, пищевая и черная металлургия.
Крупнейшие промышленные предприятия
Иркутской области: Ангарский нефтехимический
комбинат, включающий в себя нефтеперерабатывающий и химический заводы и товарно-сырьевое производство; Братский лесопромышленный
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комплекс, производит более 20%
всей российской целлюлозы и около 10% картона; Братский алюминиевый завод, крупнейший алюминиевый завод в мире (30% всего
производимого в России алюминия) и др.
На территории региона действуют 4 гидроэлектростанции: Иркутская, Братская, Усть-Илимская,
Мамаканская.
Значительный удельный вес в
хозяйстве Иркутской области занимает сельскохозяйственное производство, которое ведется на всей
обширной территории. Основные
виды сельскохозяйственной продукции – зерно, картофель, овощи, лен, молоко,
яйцо, шерсть, мясо крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы. В незначительной степени развито коневодство, пчеловодство, звероводство и прудовое рыбоводство.

Транспорт
В области действуют все виды транспорта, которыми ежегодно перевозится примерно 500 млн
пассажиров и 65 млн тонн различных грузов.
Эксплуатационная длина железнодорожных
путей общего пользования – 2479 км (1-е место
в СФО). Плотность железнодорожных путей –
32 км на 10 тыс. кв. км.
Протяженность автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием – 19 393 км, 2-е
место в СФО. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – 16 км
на 1000 кв. км.
Общая протяженность судоходных внутренних водных путей – 7446 км (1-е место в СФО).
Иркутский и Братский аэропорты имеют статус международных. Выполняются регулярные
рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Шеньян, Ниигату, Ташкент, Улан-Батор. Организованы чартерные рейсы в Корею, Грецию, Испанию, Италию,
Болгарию, ОАЭ.
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Наука и образование
В Иркутской области сосредоточен один из самых крупных в
восточных регионах Российской
Федерации научный потенциал.
Он включает 9 академических институтов Иркутского научного центра СО РАН, 5 институтов Восточно-Сибирского научного центра
СО РАМН, научно-исследовательские организации сельскохозяйственного направления, более
20 прикладных научно исследовательских и проектных институтов.
В составе этих учреждений работают 7 академиков и 6 членов-корреспондентов РАН, 2 академика и
4 члена-корреспондента РАМН, десятки членов общественных академий. В научной отрасли региона
занято около 5000 человек, примерно треть из них
имеют ученую степень.
Подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием в Иркутской области
осуществляют 36 образовательных учреждений.
Общая численность студентов на всех формах обучения составляет более 123 тыс. человек. Численность профессорско-преподавательского состава
государственных вузов составляет 5 тыс. человек.
В 2011 году Иркутский государственный технический университет получил статус «национальный исследовательский университет».
В Иркутской области 975 общеобразовательных учреждений. Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет более 265 тыс. человек. В ведении
министерства образования Иркутской области
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находится 25 областных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования и 30 образовательных учреждений начального профессионального образования.

Культура
Приангарье является одним из крупнейших
культурных центров Сибири и Дальнего Востока.
В области действует 10 театров, 45 музеев, 790 библиотек, 109 школ искусств, 788 учреждений культурно-досугового типа. Широко известна в России
и за ее пределами деятельность Академического
драматического театра им. Н.П. Охлопкова, Музыкального театра им. Н.М. Загурского, Театра юного зрителя им. А. Вампилова, театра кукол «Аистенок», Губернаторского симфонического оркестра
областной филармонии. Одним из старейших музеев России является Иркутский областной краеведческий музей. Уникальными
коллекциями обладает Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева.
В регионе сложилась известная в мире литературная
школа, которая представлена такими именами, как Александр Вампилов и Валентин
Распутин. Родственными и
творческими узами с областью
связаны судьбы кинематографистов Михаила Ромма и Леонида Гайдая, артистов Николая
Охлопкова, Глеба Стриженова,
Леонида Броневого, поэта Евгения Евтушенко, пианиста Дениса Мацуева.
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Иркутская область является организатором
многих культурных событий общероссийского
и международного уровня, в том числе ежегодного международного фестиваля академической
музыки «Звезды на Байкале», Всероссийского
театрального фестиваля современной драматургии им. А. Вампилова, Байкальского международного кинофестиваля документальных, научно-популярных и учебных фильмов «Человек
и природа».

Достопримечательности
Прибайкальский национальный парк – особо охраняемая природная территория федерального значения, входящая в состав участка Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Озеро
Байкал» (1996 г.) – создан для сохранения приро-
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ды западного побережья озера Байкал. Он включает в себя самый большой охраняемый участок
байкальской береговой линии (почти четверть ее
длины). По богатству растительного и животного
мира, количеству редких видов флоры и фауны, а
также археологических объектов ПНП превосходит любой другой заповедник или национальный
парк Байкальского региона. Национальный парк
расположен в пределах трех административных районов Иркутской области – Слюдянского, Иркутского и Ольхонского. Его территория в
виде узкой полосы протянулась на 470 км вдоль
западного побережья озера Байкал – от п. Култук до мыса Кочериковского, охватывая южную
часть Олхинского плато, восточные склоны Приморского хребта, местами выходя на водораздел,
бассейн р. Большая (впадает в р. Ангару), Приольхонское плато (Тажеранская
степь) и о. Ольхон. Площадь
парка – 417 297 га.
Собор во имя Богоявления Господня, XVIII–
XIX вв. – кафедральный
собор Иркутска. Является
объектом культурного наследия РФ. После революции Богоявленский собор
был закрыт для верующих
и неоднократно подвергался перестройкам. Реставрация собора велась с 1967 по
1985 г., после чего он был передан Иркутскому областному художественному музею.
В помещении несколько лет
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работал лекторий Общества возрождения
русской духовности и
культуры, постоянно
проводились концерты
духовной музыки. Передача в 1994 году собора Иркутской епархии стала абсолютно
логичным шагом. Собор был освящен в 1995
году, на праздник Пасхи. А в 2003-м получил
новый облик – художники иконописной мастерской завершили
роспись фасада, сводов
трапезной и главного
придела храма. В основе художественного решения – сцены Богоявления и Рождества Христова и тема 1000-летия
Руси.
Дом Европы – историко-архитектурный
комплекс Иркутска, созданный на базе Домаусадьбы купца Шастина. Дом купцов Шастиных
строился в середине XIX в. Постепенно внешний
вид усадьбы менялся. Нынешний вид она приобрела в 1907 году, когда в домовладение вступил
А.И. Шастин. Именно тогда появилась основная
часть украшений, а дом стал называться «Кру-
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жевным домом». По инициативе французской
ассоциации сохранения мировых памятников
дом купцов Шастиных был внесен в список мирового охраняемого наследия и при поддержке
мэрии Иркутска спасен от сноса. Теперь он называется Домом Европы. Одновременно в список охраняемого наследия были включены окружающие дома. Сейчас Дом Европы – визитная
карточка Иркутска. Декоративное украшение
фасадов, сложные очертания кровли с башенками и фигурными деревянными столбиками выделяют этот двухэтажный деревянный особняк
своей неповторимостью.
Одна из достопримечательностей города
Ангарска – местный Биг-Бен, часы, установленные на здании почтамта на главной площади города. В 1956 году здесь завершилось строительство здания почтамта. Башенные часы на
здании были предусмотрены, но в Ангарске не
было мастера, который смог бы их сделать. Поэтому еще 16 лет вместо часов на башне красовалась огромная железобетонная пятиконечная звезда. Конструктором ангарского Биг-Бена
стал Павел Курдюков, мастер-часовщик, основатель Ангарского музея часов. В Ангарск он
приехал в 1958-м и долгое время вынашивал
мысль о создании башенных часов, хотел, чтобы у часов были бой и своя мелодия. Однако
изготовление часов оказалось делом трудным.
Механизм был запущен только весной 1972 года. Мастер Курдюков умер в 1985 году, и после
его ухода часами никто не занимался. В 1998 году городской муниципалитет решил вернуть часы к жизни. Сейчас бой курантов сопровождает
мелодия гимна города Ангарска.
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на
2014–2015 годы государственной программы Иркутской области «Труд
и занятость» на 2014–2018 годы.
Целью подпрограммы являются стимулирование и организация процесса добровольного переселения в Иркутскую область соотечественников.
Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующих
задач:
– закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской
области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество;
– создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка;
– усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной
программы, а также членам их семей;
– создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения;
– увеличение миграционного притока населения.
Для достижения цели и решения поставленных в Подпрограмме задач необходима
реализация определенного комплекса мероприятий. В рамках реализации подпрограммы
предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:
1. «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской
области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество»:
1.1. Содействие трудоустройству и занятости участников Государственной программы и
членов их семей. Предоставление данной услуги осуществляется в соответствии с действующим законодательством за счет средств областного бюджета.
1.2. Предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного жилья до получения гражданства Российской Федерации. Данная мера поможет
участникам Государственной программы, ис-
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пытывающим финансовые затруднения, оплатить стоимость временного проживания на
первоначальном этапе их обустройства в Иркутской области.
1.3. Участие во всероссийских мероприятиях по вопросам реализации Государственной
программы.
2. «Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка»:
2.1. Предоставление услуг по изучению
русского языка.
3. «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной
программы, а также членам их семей»:
3.1. Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки: адресная материальная помощь, детские пособия, льготное лекарственное обеспечение реабилитированным и
труженикам тыла (в соответствии с действующим законодательством).
4. «Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения»:
4.1. Организация подготовки специалистов
в сфере здравоохранения, в том числе в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования
(с полной компенсацией финансовых затрат на
обучение и транспортные расходы).
В соответствии с российским законодательством медицинский работник не имеет
права работать без сертификата, который обновляется не реже одного раза в 5 лет в течение
всей трудовой деятельности.
Подготовка и организация специализации
медицинских работников – участников Государственной программы за счет средств подпрограммы необходимо для того, чтобы иностранный гражданин мог обновить имеющиеся
теоретические и практические знания. Подготовка способствует адаптации иностранных
специалистов к условиям трудовой деятельности в Российской Федерации.
Кроме того, подготовка проводится в обя-
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зательном порядке для работников, планирующих выполнение нового вида медицинской или
фармацевтической деятельности.
4.2. Оказание медицинской помощи участникам Государственной программы и членам
их семей в соответствии с Территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Иркутской
области, утвержденной постановлением правительства Иркутской области на соответствующий год.
5. «Увеличение миграционного притока населения»:
5.1. Организация и проведение презентаций подпрограммы за рубежом.
5.2. Подготовка и обеспечение выпуска
книг, брошюр, буклетов, дисков с информацией о подпрограмме и ее территории вселения.
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, ответственным за реализацию Государственной программы, является министерство
труда и занятости Иркутской области.
Главными распорядителями средств областного бюджета, участвующими в реализации основных мероприятий подпрограммы,
являются следующие исполнительные органы
государственной власти Иркутской области:
– министерство труда и занятости Иркутской области;
– министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области;
– министерство здравоохранения Иркутской области;
– министерство образования Иркутской
области.
Реализация подпрограммы в муниципальных образованиях Иркутской области осуществляется с участием органов местного самоуправления.
Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляют губернатор Иркутской
области, межведомственная комиссия по вопросам оказания содействия добровольному
переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом.
Реализация подпрограммы осуществляется
исполнительными органами государственной
власти Иркутской области во взаимодействии с
территориальными органами федеральных органов государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.
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Порядок содействия жилищному обустройству
В муниципальных образованиях Иркутской области содействие постоянному жилищному обустройству участников Государственной программы оказывают уполномоченные
органы местного самоуправления муниципальных образований территории вселения, работодатели, трудоустроившие участника Государственной программы.
В качестве дополнительной меры поддержки участников Государственной программы предусмотрено предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости
найма временного жилья до получения гражданства Российской Федерации. Данная компенсация выплачивается ежемесячно, исходя
из фактических, документально подтвержденных расходов за счет средств областного бюджета, предусмотренных подпрограммой на
данное мероприятие.
Участники Государственной программы
и члены их семей могут приобрести жилье за
счет собственных средств.
После получения гражданства Российской
Федерации приобретение жилья возможно на
условиях ипотечного кредитования.
Байкальский банк Сбербанка России лидирует в регионе по объему эмиссии, широте
торгово-сервисной сети, величине кредитного
портфеля.
Ипотечный кредит предоставляется на
приобретение, строительство квартиры, жилого дома или иного объекта недвижимости (земельный участок, таун-хаус, дача, садовый дом,
гараж, машиноместо). В качестве обеспечения
возврата кредита оформляется залог кредитуемого или иного объекта недвижимости, а также
другие виды обеспечения, одобренные Сбербанком России.
Кроме того, участники Государственной
программы и члены их семей, получив гражданство Российской Федерации, могут стать
участниками областных программ по улучшению жилищных условий (при соблюдении
установленных критериев отбора для участия
в них):
1. Участники Государственной программы и члены их семей, желающие проживать в
сельской местности, могут стать участниками
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий Иркутской области» на 2014–2020
годы государственной программы Иркутской
области «Развитие сельского хозяйства и регу-
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лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014–
2020 годы, утвержденной постановлением
правительства Иркутской области от 9 декабря
2013 года № 568-пп. Реализация данной подпрограммы направлена на создание благоприятных условий жизнедеятельности в сельской
местности и содействие привлечению квалифицированных кадров в сельскую местность.
Улучшение жилищных условий граждан,
в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации подпрограммы
осуществляется в порядке, установленном федеральной целевой программой «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014–2017
годы и на период до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2013 № 598.
2. Молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из
супругов не является гражданином Российской
Федерации, а также неполная молодая семья,
состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации,
и одного и более детей, соответствующая установленным условиям, может стать участником
подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014–2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное
жилье» на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп.
В рамках реализации данной подпрограммы молодым семьям оказывается финансовая
поддержка при улучшении жилищных условий
путем предоставления им социальных выплат в
соответствии с законодательством.
3. В целях предоставления гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в Иркутской области законом Иркутской области
от 17 декабря 2008 года № 125-оз установлены
Порядок признания граждан малоимущими,
Порядок определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимость
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению.
Признание граждан малоимущими в целях
предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда производится органами местного самоуправления на основании документов о
составе семьи, доходах членов семьи и принадлежащем им имуществе на праве собственности.

30

РУССК И Й ВЕК

Порядок предоставления выплат и компенсаций
1. Уполномоченный орган по организации подготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государственных
образовательных организациях среднего
профессионального образования – министерство здравоохранения Иркутской области: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, тел.
(3952) 24-05-86.
Решение о подготовке участников Государственной программы – специалистов в
сфере здравоохранения принимается в индивидуальном порядке.
Организации, предоставляющие участникам Государственной программы и членам их
семей услуги по подготовке специалистов в
сфере здравоохранения:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Иркутская
государственная медицинская академия последипломного образования Минздравсоцразвития России»: г. Иркутск, мкрн Юбилейный,
100, тел./факс (3952) 46-53-26.
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Иркутский областной центр
повышения квалификации специалистов со
средним медицинским и фармацевтическим
образованием»: г. Иркутск, пер. Сударева, 15,
тел. (3952) 33-35-95, 33-58-47.
2. Уполномоченный орган по предоставлению участникам Государственной программы
и членам их семей дополнительных мер социальной поддержки – министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области: г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2,
тел. (3952) 33-33-31.
Инвестиционные программы и проекты,
реализуемые на территории вселения
Иркутская область – активно развивающийся регион, на территории которого реализуются различные экономические и инвестиционные проекты. К наиболее крупным и
значимым проектам относятся:
1. Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение (далее – НГКМ), расположенное на территории Катангского района
Иркутской области, – одно из крупнейших
месторождений нефти в Иркутской области.
Освоение Верхнечонского НГКМ – это активно развивающийся проект, имеющий огром-
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ное значение для экономики Иркутской области и Сибирского федерального округа в
целом. Вся добываемая нефть направляется
в трубопроводную систему «Восточная Сибирь – Тихий океан».
2. Начало закачки в пласт попутного нефтяного газа на месторождениях ООО «Иркутская нефтяная компания» (далее – ИНК).
Сегодня ИНК – это пример активно развивающейся компании, входящей в двадцатку
крупнейших российских нефтяных компаний по запасам углеводородного сырья. ИНК
планирует и далее увеличивать запасы за счет
геологической разведки, поискового бурения и приобретения новых площадей для геологического изучения в Восточной Сибири и
соседних регионах. В настоящее время ИНК
активно изучает возможность создания газоперерабатывающих производств.
3. Строительство нефтепровода «Куюмба – Тайшет». В 2012 году начаты работы по
подготовке строительства нефтепровода «Куюмба-Тайшет». Маршрут нефтепровода пройдет от пос. Куюмба в Эвенкийском районе
Красноярского края до головной нефтеперекачивающей станции «Тайшет» трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий океан».
Его длина составит около 700 км и позволит
подключить к магистрали, помимо ЮрубченоТохомского и Куюмбинского НГКМ, средние
месторождения Юрубчено-Тохомской зоны,
что, без сомнения, даст толчок к промышленному освоению углеводородных запасов данной территории.
4. Модернизация производств ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (далее –
АНХК). Данный проект направлен на выполнение задач, поставленных Правительством
Российской Федерации перед отечественными производителями нефтепродуктов, по переходу на выпуск топлива высоких экологических классов. АНХК продолжает проводить
мероприятия по модернизации и реконструкции действующих производств и строительству новых процессов, направленных на выпуск продукции, соответствующей мировым
стандартам качества.
5. Запуск после модернизации завода по
производству хвойной беленой целлюлозы
ОАО «Группа «Илим». Целями данного проекта является повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, внедрение
передовых способов лесозаготовки и лесовосстановления, а также снижение экологической
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нагрузки на окружающую среду за счет внедрения прогрессивных энергосберегающих
технологий и замены устаревшего оборудования. Промышленные стратегические планы завода в целом будут определять развитие сектора на долгосрочный период развития.
Помимо вышеперечисленных инвестиционных проектов в Иркутской области реализуются и другие:
– инвестиционная программа развития
производственно-технической базы Иркутского авиационного завода – филиала ОАО
«Корпорация «Иркут»;
– строительство алюминиевого завода
ООО «РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод»;
– реконструкция печей на заводе ферросплавов в городе Братск с увеличением мощности до 33 МВА и др.
Планируются к реализации следующие
инвестиционные проекты:
– строительство деревообрабатывающего комплекса в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района;
– формирование химико-фармацевтического кластера в городе Усолье-Сибирское;
– строительство завода по производству
ОSB-плит в городе Усть-Илимск;
– создание лесохимического комплекса
ООО «Сибирский лес» в городе Усть-Кут;
– организация современного электрометаллургического производства по выпуску сортового проката строительного назначения на
базе ЗАО «Сибирский электрометаллургический завод» в городе Братск;
– строительство логистического центра в
Шелеховском районе;
– строительство свиноводческого комплекса с полным циклом производства и переработки мяса в Тайшетском районе и др.

Контактная информация
Министерство труда и занятости
Иркутской области
664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 8а, каб. 504.
Тел. (3952) 33-46-51, 33-46-67
Е-mail: szn-irkobl@mail.ru
УФМС по Иркутской области
664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 3а,
каб. 25.
Тел. (3952) 21-22-25, 21-69-82
Е-mail: bez@ufms.irkutsk.ru
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«В РОССИИ
ВЫ НЕ ЧУЖАКИ!»
Игорь МЕЙДЕН. Фото автора

Пять лет назад в Иркутскую область переселилась рижанка Анастасия
Леонович – одна с тремя детьми. Не побоялась разом изменить свою
жизнь – когда появилась возможность переехать в главный город
Восточной Сибири. Теперь Анастасия Александровна уже по праву
называет себя настоящей иркутянкой.

И

ркутская область – ее земля: родилась в городе Слюдянка, на берегу Байкала. Потом с
родителями ездила по России, а в Латвию переселилась в 19 лет, в 1986 году. В Риге Анастасия
Александровна закончила Политехнический
институт, потом работала инженером-технологом на Рижском машиностроительном заводе,
а после того как в Латвии закончилась большая
промышленность, устраивалась, где придется…
И если ее специальность долгие годы в ЛР была
совершенно невостребованной, то в России –
совсем другое дело: здесь инженеры-технологи
нужны. Анастасия Леонович узнала, что они требуются на Иркутском авиационном заводе. Вот и
переехала.
– А как приятно работать в родном русском
коллективе, где все на понятном тебе языке и по
специальности! И на заводе сразу были реальные перспективы карьерного роста. Я начина-
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ла мастером, а теперь работаю инженером-конструктором. Сейчас мы запускаем производство
пассажирского самолета нового поколения –
МС-21. К концу года должны выпустить его. Самолет, уверена, легко составит конкуренцию
«Боингу», – рассказывала мне Анастасия Александровна.
На заводе была и целевая программа для студентов, то есть – перспектива и для ее старшего
сына Дмитрия. Он поступил в Иркутский политехнический университет по программе «технология машиностроения». Выбрал самую сложную специальность, хотя можно было заняться
самолетостроением или вертолетостроением,
что проще...
– Главная причина, почему я переехала:
чтобы дети учились на родном языке и бесплатно. Прекрасно понимала: в Латвии они смогут
учиться на русском лишь в некоторых частных
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

школах и за такие деньги, что я останусь без всего. И начала действовать! Да, сперва было очень
непросто, но, поверьте, ни разу не возникло даже мысли прекратить все и вернуться в Латвию.
Дмитрий в июне защитил диплом бакалавра, сейчас готовится идти дальше – на магистра.
Средний сын, Юрий, окончил Иркутский техникум архитектуры и строительства. А дочь Дарья
окончила с отличием 5-й класс. К слову, она с отличием заканчивала все классы, еще занимается
вязанием и английским языком, регулярно побеждает в конкурсе «Кто больше прочтет». Каждый год одерживает победу и получает ценные
призы – книги…
– Да, хочу, чтобы за меня порадовались.
Я наконец выплатила кредиты – за пару лет! –
и теперь у меня уже двухкомнатная квартира
в Иркутске. В 2012 году взяла ее в кредит. Живу
теперь рядом с заводом, что удобно. Я проработала на одном месте уже пять лет, и сейчас пошла
так называемая северная надбавка – 30% к зарплате. Что очень неплохо…
А тем, кто готовится переехать в Россию,
хочу пожелать: не бойтесь трудностей! Если
цель поставлена, ее всегда можно достигнуть!
И главное – должны понимать: вы в России
не чужаки. 
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Согласован проект подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 2014–
2018 годы.
Подпрограмма финансируется за счет
субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта Федерации, а также за счет средств бюджета
Ульяновской области.
Принятое решение позволит увеличить
трудовой потенциал Ульяновской области,
что будет способствовать ее социальноэкономическому и демографическому
развитию.
В рамках реализации подпрограммы планируется создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом,
в Ульяновскую область для постоянного
проживания. Это позволит оказать содействие добровольному переселению в регион 1485 соотечественников, из которых
495 – участники Программы, 990 – члены
их семей.
Правительство
Российской Федерации
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НОВЫЕ АДРЕСА
УКРАИНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Мордовия продолжает принимать переселенцев в рамках реализации
целевой программы Республики Мордовия «Соотечественники».
Об итогах реализации этой программы, о социальной поддержке новых
жителей республики рассказал председатель Госкомтрудзанятости
Мордовии Дмитрий Борисов. Своими впечатлениями о жизни
в республике также поделились переселенцы.
Осознанный выбор
– Содействие добровольному переселению в Россию наших соотечественников,
проживающих за рубежом, – одно из важных
направлений демографической политики России, – отмечает Дмитрий
Борисов. – Программа «Соотечественники»
стартовала в Мордовии в 2012 году. В ее рамках
до 2013 г. в республику переехали 145 человек из
бывших республик СССР. С 2013 года и по 1 октября 2015 года участниками Программы стали еще
2060 соотечественников. Все эти люди осознанно ехали в Мордовию: республика становится все
более привлекательной для жизни и работы. Наш
регион – только в выигрыше: к нам прибывают
квалифицированные специалисты, готовые хорошо потрудиться на своей новой Родине.
По словам Дмитрия Борисова, поток переселенцев велик: ежедневно в службу занятости поступает до 10 заявлений об участии в Программе.
Переехать в Мордовию хотят граждане Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Казахстана,
Таджикистана, Узбекистана, стран Прибалтики.
Есть случаи переезда граждан из стран дальнего
зарубежья.
– Важно, что реализация Программы продолжится до 2020 года, – говорит Дмитрий Борисов. – Такое решение принято Правительством РФ.

Меры поддержки
Участникам программы «Соотечественики»
предоставляется целый комплекс мер социальной поддержки. Прежде всего, участие в Про-
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грамме предполагает упрощенную процедуру
получения российского паспорта: в срок до трех
месяцев. Также переселенцам полагаются подъемные за счет средств федерального бюджета:
20 тысяч участнику Программы и по 10 тысяч
каждому члену его семьи. А еще единовременная выплата на обустройство: по 3 тысячи рублей участнику Программы и членам его семьи.
Участникам Программы компенсируются расходы на оформление документов, на переезд и провоз личного имущества, на оплату найма жилья
на срок не больше 6 месяцев (из расчета 52 рубля
в сутки). Участники Программы имеют право на
получение всех услуг, оказываемых на территории РМ: получение образования (детей устраивают в школы и детсады) и медицинской помощи,
содействие в поиске работы.
В 2012 году наших соотечественников были готовы принять только Саранск и два района
республики, Чамзинский и Инсарский. Теперь
вновь прибывающие могут поселиться в любом
населенном пункте Мордовии. Еще переселенцы получили возможность самостоятельно трудоустраиваться, а в состав семьи участника Программы были включены не только родители,
супруги и дети, но и бабушки, дедушки, братья,
сестры, тети, дяди. Также отныне принять участие в Программе могут студенты и предприниматели.

Будущее для детей
По понятным причинам больше всего участников Программы «Соотечественники» прибывает в Мордовию с Украины.
– Я родом из Житомира, но последние 6 лет
жил и учился в Сергиевом Посаде, в Московской
духовной академии при Троице-Сергиевой лавре, – рассказывает новый житель Мордовии
диакон Евгений Скаковский. Скоро он должен
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Александр Ефремов, «Известия Мордовии»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

стать гражданином России. – Закончив бакалавриат, в августе этого года я переехал в Мордовию
с женой Ксенией и сыном Михаилом. Из-за государственного переворота на Украине я не вижу
смысла возвращаться в Житомир, не вижу там
будущего для своих детей. Я не могу общаться
даже со своими ближайшими родственниками с
Украины: они настолько зомбированы западной
пропагандой, что во мне, мирном священнослужителе, видят чуть ли не «агента Кремля».
Еще в Москве, от одного из священников,
отец Евгений слышал очень хорошие отзывы о
Мордовии. Заинтересовавшись, съездил в Саранск.
– Я увидел, что здесь спокойно и мирно, –
говорит отец Евгений. – Народ культурный. Поразило обилие цветов и чистота на улицах, Житомиру далеко до этого уровня. Меня очень тепло
приняли в Мордовской митрополии. Теперь я
служу диаконом в Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова, снимаю
квартиру в Саранске. И я спокоен за будущее
своей семьи, рад, что мои дети будут расти в таком хорошем городе, будут получать здесь нормальное российское образование. Здесь я не чувствую себя лишним, и это главное.

Подсчет
С начала 2015 года в Госкомтрудзанятости
РМ от иностранных граждан поступило на рассмотрение 476 заявлений на 867 человек. 69 заявлений поступило из-за рубежа, 407 – от иностранных граждан, проживающих на территории
РМ на законном основании (имеющих разрешение на временное проживание или свидетельство о предоставлении временного убежища).
С начала 2015 года гражданство РФ приобрели
730 человек. Активное участие в реализации Программы принимают все районы республики.

№ 1 2, 20 1 5

Подготовлено ФМС в целях реализации
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Подписанным распоряжением согласовывается проект подпрограммы «Содействие
добровольному переселению в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы»
государственной программы Пензенской
области «Содействие занятости населения
Пензенской области».
Подпрограмма финансируется за счет субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета бюджету субъекта Федерации,
а также за счет средств бюджета Пензенской области.
Принятое решение позволит увеличить
трудовой потенциал Пензенской области,
что будет способствовать ее социальноэкономическому и демографическому
развитию.
В рамках реализации подпрограммы планируется создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом,
в Пензенскую область для постоянного
проживания. Это позволит оказать содействие добровольному переселению в регион до 3665 соотечественников.
Правительство
Российской Федерации

РУСС К И Й В Е К
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В ПОРЯДКЕ ПРИОРИТЕТА
Участники Госпрограммы переселения соотечественников имеют немало
льгот по сравнению с теми, кто решит переехать в Россию самостоятельно.
Это касается и подъемных, и приоритетного порядка получения РВП и
российского гражданства, и других, не менее важных обстоятельств смены
места жительства.
Пособия на обустройство
В соответствии с Государственной программой выделяются две категории территорий, на которые могут переехать участники Государственной программы и члены их семей:
территории приоритетного заселения и территории, не относящиеся к территориям приоритетного заселения. Право на получение подъемных предоставляется соотечественникам на
любой из указанных категорий вселения, а вот
размеры их в зависимости от категории территорий различаются.
Территориями приоритетного заселения
признаны: Республика Бурятия, Забайкаль-
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ский, Камчатский, Приморский, Хабаровский
края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область.
Именно здесь установлен наиболее высокий размер подъемных, и выплачиваются они 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.
Лица, приезжающие в рамках
Государственной программы на территории приоритетного заселения
из-за рубежа или из другого региона России (из числа соотечественников, постоянно или временно проживающих в субъекте Российской
Федерации, не являющимся приоритетным), имеют право на получение пособия в следующих размерах:
– участнику Государственной
программы – 150 тыс. и 90 тыс. руб.
на первом и втором этапе выплаты
соответственно;
– члену семьи участника Государственной программы – 70 тыс. и
50 тыс. руб. на первом и втором этапе 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 этапе выплаты
соответственно;
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– членам семьи участника Государственной программы – 25 тыс. и 15 тыс. руб. на первом и втором этапе выплаты соответственно.
В субъектах Российской Федерации, участвующих в Государственной программе и не
отнесенных к приоритетной категории заселения, подъемные выплачиваются единовременно – 20 тыс. руб. участнику Государственной
программы и 10 тыс. руб. члену семьи участника Государственной программы.

Ежемесячное пособие при отсутствии
дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством РФ деятельности
Это ежемесячное пособие назначается
участнику Государственной программы и каждому члену его семьи на период до приобретения гражданства Российской Федерации, но не
более чем на 6 месяцев, в размере 50 процентов прожиточного минимума, установленного
в соответствующем субъекте Российской Федерации согласно законодательству Российской
Федерации. Причем только участникам Государственной программы и членам их семей, переселившимся на территории приоритетного
заселения.

Право на получение РВП в приоритетном порядке
Кроме того, участие в Государственной
программе дает соотечественнику и членам его
семьи, являющимся иностранными гражданами или лицами без гражданства, право на получение в приоритетном порядке разрешения
на временное проживание. Это происходит без
учета квоты, утвержденной Правительством
Российской Федерации и без предоставления
документа, подтверждающего владение русским языком, знание основ законодательства и
истории России, вида на жительство и гражданства Российской Федерации.
По прибытии в субъект Российской Федерации, выбранный в качестве постоянного
места жительства, участник Государственной
программы и члены его семьи, являющиеся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, должны оформить соответствующие документы (разрешение на временное
проживание, вид на жительство), подтверждающие законность их нахождения на территории Российской Федерации.
В течение срока действия разрешения на
временное проживание и при наличии закон-
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ных оснований участник Государственной программы вправе обратиться с заявлением о выдаче вида на жительство либо о предоставлении
гражданства Российской Федерации.
Федеральным законом от 31 мая 2002 г.
№62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» предусмотрена возможность приобретения участником Государственной программы
и членами его семьи при наличии регистрации
по месту жительства на территории субъекта
Российской Федерации, выбранного ими для
проживания в рамках Государственной программы, гражданства Российской Федерации
в упрощенном порядке. В частности, соотечественники, участвующие в Государственной
программе, имеют право быть принятыми в
российское гражданство, минуя стадию получения вида на жительства в Российской Федерации, и без соблюдения условия о пятилетнем
непрерывном проживании на территории России.

Трудовая деятельность
Иностранный гражданин (лицо без гражданства), являющийся участником Государственной программы, и члены его семьи, переселяющиеся совместно с ним в Российскую
Федерацию, имеют право осуществлять в Российской Федерации трудовую деятельность
без получения разрешения на работу или патента. При этом работодатель также освобожден от требования по наличию разрешения на
привлечение и использование иностранных
работников.
Кроме того, для всех участников Государственной программы и членов их семей установлена льготная 13-процентная ставка налога
на доходы, получаемые от трудовой деятельности, в первый полугодовой период их проживания в России. Также отменена государственная
пошлина за регистрацию переселенцев по месту жительства.
Предоставление иных государственных гарантий, социальная поддержка, трудоустройство участника Государственной программы,
обеспечение его и членов его семьи необходимым жильем осуществляются в рамках региональных программ переселения. Субъекты Российской Федерации вправе участвовать
в субсидировании жилищных расходов участников Государственной программы, устанавливать иные гарантии и меры социальной
поддержки для участников Государственной
программы и членов их семей.
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ВАСЯ ИЗ «ЯКЛАССА»
Ксения КОЛЕСНИКОВА, «Российская газета»

Как новые технологии меняют систему образования? Когда 3D-принтеры
и 3D-классы появятся в каждой школе? Стоит ли вузам бояться онлайнконкурентов? Об этом рассказывает вице-президент, исполнительный
директор кластера информационных технологий фонда «Сколково»
Игорь Богачев.
– Игорь Вадимович, министерство образования и науки готовит новую нормативную
базу: скоро сертификат, полученный за прохождение онлайн-курсов, будет учитываться наравне с очной формой обучения. Стоит
ли «реальным» вузам бояться онлайн-конкурентов?
– Все ведущие университеты выкладывают лекции и курсы в Сеть бесплатно, они сами
создатели контента. Это мировой тренд. Поэтому о конкуренции речь не идет. Скорее, это интеграция, переход на новый уровень. Недавно
начала работу «Национальная платформа открытого образования». Ее курсы основаны на
программах российских вузов, проходят экспертизу, они на русском языке. И это не просто
запись «говорящих голов» у доски, это мультимедийный продукт – с графиками, презентациями, интерактивом. Выполнившие онлайнпрограмму студенты смогут получить зачет за
прослушанные курсы в своих вузах.
В тот же самый день, когда стартовала платформа, мы открыли образовательный клуб
«Сколково». У нас есть 13 стартапов, которые
делают потрясающие вещи для онлайн-образования. Например, виртуальные лаборатории.
– Как они работают?
– Многим вузам нужен доступ к оборудованию, станкам, сложным вычислительным
комплексам, которые есть, допустим, только в
МФТИ или МГУ. И наша программа, к примеру, позволяет запустить двигатель и протестировать его в лаборатории другого вуза не выходя из-за компьютера. Достаточно открыть
браузер и задать параметры эксперимента.
Лаборанты на «той стороне экрана» помогают
это сделать. Их работа и аренда дорогостоящего оборудования оплачиваются. Это позволяет использовать ресурсы максимально эффективно. В виртуальную сеть лабораторий уже
объединены десятки вузов.
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– А в школах что-то подобное есть?
– Да. Наши резиденты сделали технологию,
которая позволяет школьникам со всего мира
вместе вести исследовательскую работу. В прошлом году при поддержке ЮНЕСКО к системе
были подключены восемь тысяч учеников в Европе и России. Например, ребята могут измерить уровень шума в Лондоне, Москве, Новосибирске, а потом разработать в команде проект
по экологии.
Еще пример: не каждая школа может позволить себе оборудовать класс робототехники.
У нас есть стартап, дающий возможность подключаться к робототехнической лаборатории
резидента Сколково в режиме онлайн и программировать роботов, управлять ими удаленно.
Есть у нас и собственный робототехнический
конструктор, который может дать фору «Лего»:
он значительно дешевле, но по техническому
уровню не уступает.
– Какой будет техническая начинка в школах через 10–15 лет?
– На Западе design & technology – это стандартный школьный предмет, и робототехника –
лишь небольшая его часть. С нашими уроками
труда мы, конечно, сильно отстали. Детям нужно
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давать современные прикладные инновационные технологии. Например, те же 3D-принтеры
появились уже во многих школах. Думаю, уже
через пять лет класс робототехники появится
в каждой школе.
– Не слишком ли оптимистичный прогноз?
– А мы и должны быть оптимистами. Понятно, что в регионах остаются школы, где нет еще
ни электронных дневников, ни интерактивных
досок. Но вместо сенсорной доски за пять тысяч
долларов можно поставить систему в 10 раз дешевле: небольшой проектор и датчик, реагирующий на движение. Пишешь на доске – а изображение автоматически появляется на экране
компьютера. Эти технологии доступны. Нужно
больше о них говорить.
– А 3D-классы, технологии дополненной
реальности?
– В Сколково они разрабатываются. Простой пример: учитель держит в руках лист со
схемой молекулы. Ученик подносит к ней смартфон с включенной камерой, и на экране гаджета эта молекула становится объемной, подвижной, ее можно рассмотреть в разрезе и со всех
сторон... Как это работает? Камера смартфона
воспринимает специальный маркер на схеме как
сигнал, и виртуальное изображение достраивается в реальную картинку. Это могут быть молекулы, броуновское движение – все что угодно.
На таком уроке химии, физики дети точно не заснут. При этом наши резиденты разрабатывают
систему, которая позволит учителям, не знакомым с программированием, самим создавать такой контент для уроков.
– Значит, бумажные дневники и учебники
канут в Лету?
– По своему родительскому опыту знаю:
портфель шестиклассника весит 8 килограммов.
Если все учебники, рабочие тетради, атласы и
т.д. перенести на один планшет, это в буквальном смысле облегчит жизнь ребенку. При этом
в Москве многие школы уже полностью отказались от бумажных журналов. Думаю, регионы
тоже к этому придут. Если вся страна подключится к одной системе, можно будет собирать
любую статистику по успеваемости.
Образовательные приложения должны содержать игровые моменты, иначе ребенка не
заинтересовать и не удержать. Например, проект «Якласс» – система онлайн-занятий, где дети решают задачки, соревнуются друг с другом,
классами и целыми школами, получают за это
баллы и награды, поднимаются в рейтинге. Или
программа для изучения английского языка, где
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главный герой – львенок, о котором нужно заботиться, изучая новые слова. Для ребят постарше ключевым критерием будет не игра, а практическая польза от онлайн-тренинга: сертификат,
реальные показатели ЕГЭ. У нас развивается онлайн-платформа, соединяющая лучших педагогов, вузовских профессоров с учениками: они
проводят интерактивные семинары, виртуальные лаборатории, дают олимпиадные задачи и
тесты. Статистика говорит сама за себя: выпускники, прошедшие такое обучение, сдают ЕГЭ на
27 баллов лучше, чем в среднем по стране.
У педагогов – свои интересы. Они хотят
ускорить механизм проверки пройденного материала. И мы им эту возможность даем. К примеру, учитель математики рассылает по почте
домашнее задание в системе «Якласс». Для каждого ребенка автоматически формируется свой
набор примеров по теме. Ни списать, ни найти
ответы в Интернете не получится. Школьник решает их на компьютере. Если на каком-то этапе
ошибается, система это отслеживает и раскладывает пример на более простые составляющие
(деление, умножение и т. д). В итоге пример решается по частям. Вся статистика с ошибками и
правильными ответами поступает на компьютер
учителю.
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ГОСПРОГРАММА –
СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ
Елена ГЕРЦОГ, председатель КСОРС в Баварии, ФРГ, участник круглого стола

Региональный круглый стол по совершенствованию информационного
обеспечения Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, состоялся в Берлине.

В

мероприятии приняли участие более 50
представителей 9 стран Северной Европы – из Германии, Швеции, Латвии, Польши,
Исландии, Норвегии, Эстонии, Дании, Финляндии.
Председатель ОКС Лариса Юрченко открыла работу приветственным выступлением. Затем
прозвучало выступление начальника отдела реализации Госпрограммы по переселению соотечественников ДРС МИД России А.А. Копнина.
Александр Анатольевич рассказал, что в последний год увеличился интерес к Программе
не только у соотечественников из ближнего, но
и из дальнего зарубежья. Он подробно отвечал
на многочисленные вопросы, которые задавались участниками встречи в течение всего рабочего дня заседания.
Интересно было выступление первого секретаря посольства России в ФРГ Д.М. Попова. Он привел статистику по консульским учреждениям ФРГ, куда поступают заявления на
участие в Программе от наших соотечественников, проживающих в Германии. Общее количество поданных заявлений увеличилось в последние месяцы примерно на 45%. Количество
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отказов незначительно и, в основном, конечно,
из-за того, что данные заявителя не подходят,
например рабочая квалификация, образование или возраст. Этими вопросами нужно интересоваться предварительно. На сайтах регионов помещена информация о вакансиях,
требованиях, предоставляемых мерах помощи
переселенцам.
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Перед собравшимися выступила начальник отдела по работе со странами СНГ и соотечественниками за рубежом Департамента
международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа М.В.
Мурадова. В регионе уже есть немалый опыт
по приему переселенцев. Например, в ЯмалоНенецком округе оказывается дополнительная
помощь при регистрации первичного проживания. Ведь этот вопрос – один из самых важных.
На сегодняшний день наибольшее число переселенцев принято из Украины, Белоруссии,
Казахстана и Молдовы. Большую потребность
округ испытывает в специалистах сферы строительства. Для подбора вариантов трудоустройства, как сообщила М.В. Мурадова, можно использовать банк данных на сайте Департамента
занятости населения ЯНАО, который обновляется еженедельно.
В этот день состоялись телемосты с различными регионами России. Несмотря на разницу во времени, ни один из них не сорвался, все
прошло в хорошем информационном режиме.
Выступали представители департаментов труда
и социального развития Приморского края, Сахалинской, Иркутской областей, Красноярского края. Вступает в Программу переселения и
южный регион России – Краснодарский край.
По каждому региону давалась конкретная информация – какие специалисты необходимы,
каким жилым фондом обладает регион, каковы
меры помощи переселенцам.
Первым на связь с Берлином вышел один
из самых дальних регионов России – Приморский край. Разница во времени составляет девять часов – однако сотрудники администрации Владивостока дождались сеанса связи
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с Германией, хотя рабочий день у них давно закончился: в Приморье уже было около девяти
часов вечера.
Соотечественники из Германии и других
стран Европы внимательно слушали рассказ
приморцев и задавали вопросы в прямом эфире видеоконференции.
Прощаясь, участники круглого стола тепло
поблагодарили приморцев за интересный рассказ о Программе и крае и пригласили принять
участие в следующем круглом столе в Германии.
Затем состоялся сеанс связи с Сахалином.
В ходе телемоста Южно-Сахалинск – Берлин
областная служба занятости представила Программу переселения соотечественников.
В прямом эфире видеоконференции и.о.
руководителя агентства Государственной службы занятости населения Сахалинской области
Н.А. Ковалева, начальник управления внутренней и внешней трудовой миграции агентства
А.О. Андриенкова представили зарубежным
участникам мероприятия информацию о мерах социальной и государственной поддержки,
предоставляемых переселенцам, о критериях
отбора потенциальных участников Программы,
наиболее востребованных профессиях в регионе, возможностях по обеспечению жильем.
Особое внимание было уделено обсуждению вопроса привлечения в регион выпускников профессиональных образовательных организаций и перспективной молодежи.
После сеанса видеосвязи был представлен
фильм о жизни соотечественников, ставших
участниками сахалинской Программы.
От Иркутской области выступила Елена
Леонидовна Чиркова – представитель мини-
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стерства труда и занятости населения. После
этого был показан видеофильм об Иркутской
области.
Самый крупный регион России, Красноярский край, также представил свою Программу по переселению с помощью видеомоста.
Представитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Людмила Валентиновна Шишкина сообщила, что наибольшее
количество вакансий имеется в строительной
сфере, а также в сфере услуг и обрабатывающей промышленности.
Наибольшим спросом у соотечественников-переселенцев пользуются сфера здравоохранения, образования и промышленности.
Последний регион, с которым по плану
прошел сеанс связи, был Краснодарский край,
который представил начальник отдела трудовой миграции управления занятости населения департамента труда и занятости населения
Краснодарского края, секретарь межведомственной комиссии Александр Борисович Геращенко.
Участникам из Германии было приятно узнать, что Краснодар является городом-побратимом немецкого Карлсруэ.
В ходе своего рассказа о
крае А.Б. Геращенко привел
поговорку: «Если есть на Земле рай, то это – Краснодарский край», и проинформировал о местной Программе
переселения, условиях жизни в регионе и рынке труда.
В работе круглого стола принимали участие представители координационных
советов соотечественников,
общественных организаций,
сервисных бюро – всех, кто
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непосредственно сталкивается в своей работе с такими
вопросами. Поэтому разговор шел очень конкретный.
Часто задавались вопросы, касающиеся жизни
молодых россиян. В частности, интересно было знать,
что делается для того, чтобы удерживать молодежь в
сельской местности, в маленьких городах. Очень важен вопрос о сохранении
рабочего стажа, полученного за рубежом. Особенно интересовали сроки
получения гражданства РФ – насколько быстро можно его получить, или, например, какой
максимальный срок есть у переселенца для принятия решения о получении гражданства.
Помочь в получении информации, конечно,
могут различные сайты – МИДа, ФМС. Там помещен весь пакет необходимых документов. Но
все же индивидуальная консультация необходима, ведь учитываются многие критерии – возраст участника, образование, состав семьи и т.д.
Так же, как и необходима постоянная работа по распространению информации об этой
Программе. На таких встречах происходит не
только обмен наработанным опытом, получение консультаций от ведущих специалистов, но
и то живое общение, которое порой и помогает
в принятии решения.
По своей общественной работе я уже несколько раз сталкивалась с просьбами о нахождении нужной информации, специалистов, о помощи в самых первых шагах при принятии решения
о переселении из Баварии в Крым, в другие регионы России. Поэтому информация, полученная
мною в Берлине, и важна, и необходима.
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ДО СВИДАНИЯ,
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»

В Российском государственном институте сценических искусств
торжественной церемонией закрылась II культурно-образовательная
программа по истории и культуре России и Санкт-Петербурга
«Театральный Петербург» для юных соотечественников.

К

итоговому «экзамену» на церемонии закрытия участники готовились шесть дней. Благодаря профессионализму специалистов Института
сценических искусств программа «Театральный
Петербург» получилась насыщенной и интересной.
Как отметил проректор по учебной работе
института Николай Песочинский: «Сейчас происходит важный этап в вашей жизни – переход
из состояния бытового человека в состояние человека на сцене. Надеюсь, что каждый почувствовал принципиальные для Института сценических искусств вещи: театр – это игровое
начало, но также эта игра предполагает большие
внутренние затраты, чтобы что-то найти, преодолеть в себе. Театр – это и техника, и профессия; это и весело, и сложно».
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Юные соотечественники были поделены на
три группы под руководством ведущих педагогов бывшей Академии театрального искусства
Ольги Самохотовой, Ирины Коваленкои Елены
Кошевой для работы над экзаменационными постановками: пьеса Треплева по пьесе А.П.Чехова
«Чайка», сказки «Три медведя» и «Гуси-лебеди».
За ограниченное время участникам удалось
сделать практически невозможное – подготовить выступления на высоком профессиональном уровне с незнакомой прежде труппой. Как
отмечали сами педагоги, все дети очень перспективные, разноплановые, творчески и технически мыслящие.
Сюрпризом для зрителей стали творческие
зачины, подготовленные каждой командой са-
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мостоятельно. Особое впечатление оставила
младшая группа соотечественников в возрасте
от 12 до 14 лет, которая исполнила песню «Пусть
всегда будет солнце» на русском языке и языках
стран проживания. «… Добрый мой друг, людям
так хочется мира…» – эти слова словно красной нитью проходили сквозь каждое выступление участников.
Слова благодарности, признательности и
надежды о продолжении реализации программы «Театральный Петербург» звучали от каждой делегации 14 стран мира. По итогам церемонии закрытия каждый соотечественник получил
сертификат участия и памятные подарки от Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
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и Российского государственного института сценических искусств.
Комитет по внешним связям СанктПетербурга разработал программу мероприятия 2015 года, опираясь на мнения и предложения участников пилотного театрального
проекта, проходившего в 2014 году. Для соотечественников был подготовлен мастер-класс
по изобразительному искусству «Рисуем Петербург» в Детской художественной школе
им. М.К. Аникушина Кронштадтского района
Санкт-Петербурга, где ребята готовили свои
художественные работы для дальнейшего экспонирования на выставке детского рисунка
«Люблю тебя, Петра творенье...».
В рамках мастерклассов по актерскому
мастерству участники
изучали, как работать
с воображаемым и реальным пространством,
с материалами; поучаствовали в игровом
тренинге на память
физических ощущений, а также сделали
упражнения на внимание и этюды с маской. Соотечественники получили навыки,
которым обучают студентов, будущих актеров на первом курсе
театральной академии,
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В ВЕНГРИИ ПРОШЛО
ЗАСЕДАНИЕ КСОРС

а именно – использование метода физических
действий К.С. Станиславского, биомеханики
В.Э. Мейерхольда, постановка этюдов по Н.В.
Демидову, а также познакомились со способами репетирования М.А. Чехова.
Для взрослых-сопровождающих бы ла подготовлена параллельная программа,
включавшая посещение учреждений культуры, подведомственных Комитету по культуре
Санкт-Петербурга. Участники узнали о деятельности Дома народного творчества и досуга и Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева, о методиках преподавания в Институте культурных
программ.
Комитет по внешним связям
Санкт-Петербурга

В РЦНК в Будапеште состоялось очередное
заседание Координационного совета российских соотечественников, проживающих
в Венгрии.
Участники прошедшего 5–6 ноября в Москве Всемирного конгресса соотечественников проинформировали своих коллег об
итогах его работы с учетом рассматривавшихся на ВКС тем, в том числе выступлений
на секционных заседаниях представителей
Венгрии.
Повестка заседания странового КС включила в себя также обновление его состава
в порядке ротации руководителей организаций соотечественников в городах Пакш и
Дьер, проработку возможностей создания
дополнительных информационных ресурсов КСОРС, более активного вовлечения
молодежи в коллективную жизнь диаспоры
и реализацию проектов, ориентированных
на развитие российско-венгерского взаимовыгодного сотрудничества в различных
областях.
Для реализации поставленных задач было
принято решение сделать постоянным участие представителей от Венгрии в мероприятиях, организуемых в России и за рубежом
по линии ПКДСР, как на этапе отбора своих
делегатов, так и последующей реализации
повестки таких мероприятий. В том числе
была рассмотрена возможность участия
венгерских делегаций в программе «Здравствуй, Россия!», Всемирном молодежном
форуме российских соотечественников в
Софии и в предстоящих обучающих семинарах в Гамбурге.
В завершение заседания члены КС поздравили с 10-летним юбилеем Российско-венгерское общество дружбы города
Капошвара, областной центр на юго-западе страны, имеющий побратимские связи
с Тверью.
Россотрудничество
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ПРОГРАММА

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ –
ЗАЩИТА ИММИГРАНТА
Елена ТАРСА

В финском городе
Эспоо состоялась вторая
Североевропейская
конференция «Правовой статус
российских соотечественников,
проживающих в странах
Северной Европы».

С

обравшиеся юристы, психологи, политики и
другие специалисты единодушно выступили
с предложением о необходимости создания организационной структуры, оказывающей правовую
поддержку 200-тысячной русскоязычной диаспоре в Финляндии. Некоторые из их выступлений
послужат для русскоязычных иммигрантов информативной базой для укрепления своего положения в стране.
По мнению Андрея Моникайнена, руководителя Центра правовой поддержки в Финляндии,
роль общественных организаций в стране особенно важна, поскольку русскоязычное общество, не всегда владеющее в достаточной степени финским или английским языком, проживает
на территории Финляндии, в так называемых информационных пузырях, вне которых возникают
трудности с получением достоверной информации о своих правах. Часто решающим фактором
на суде, по мнению Андрея Моникайнена, выступает безграмотный перевод. В рамках правового
просвещения русскоязычными юристами был за-
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пущен зарегистрированный сайт zakony.fi, на котором выкладываются переводы финского законодательства на русском языке.
Опытом работы Центра исследований и защиты основных прав российских соотечественников в Швеции поделилась на конференции руководитель Людмила Сигель. Центр приступил к
работе 1 января 2015 года при содействии российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников. Там оказывают правовую помощь и
поддержку русскоязычным иммигрантам и проводят исследования в области реализации прав русскоязычных в Швеции.
Говоря о положении русскоязычной диаспоры
в стране, Людмила Сигель привела статистические
данные, согласно которым 37% людей с высшим
образованием трудятся на неквалифицированных
работах. Самое главное, по словам Людмилы Сигель, с появлением Центра соотечественники знают, что их права есть кому защищать.
Распространенным барьером в трудоустройстве русскоязычных иммигрантов в Финляндии становится российский диплом об образовании. Руководитель юридической компании
Lakiasiaintoimisto Krykov Oy Лия Крюкова в своем
докладе указала на трудности признания российских документов уполномоченными структурами
Финляндии для получения права на работу по своей профессии, которая входит в перечень регулируемых в Финляндии специальностей.
Адвокат по российскому праву, входящий в
Союз юристов Финляндии, Алексей Кокк в своем
выступлении напомнил, что в соответствии со статьей 6 Конституции Финляндии по вопросам приобретения недвижимости
все жители страны независимо от гражданства имеют равные права. Однако
без легализации денежных
средств, например, покупка недвижимости в Финляндии невозможна.
Юрист Наталья Мальгина из адвокатского бюро Hedman Partners Финляндии озвучила в докладе
существующую проблему воссоединения преста-
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релых родственников из России. Длительное раздельное проживание с родственником является, по
ее словам, основанием для отказа в получении им
вида на жительство.
В Финляндии многие переселенцы из стран
бывших советских республик, по старой памяти,
обращаются к юристам за консультативной помощью, ожидая от них подсказки. Действительно, в
российской практике юрист может посоветовать
клиенту наиболее приемлемый вариант выхода
из конфликтной ситуации. Однако, как отмечают
русскоязычные юристы, имеющие опыт работы в
Финляндии, финский правозащитник воздерживается от советов, чтобы не нести в дальнейшем солидарную ответственность за действия клиента после
консультации. Как правило, неподготовленных в
этом отношении русскоязычных клиентов такой
подход юридической защиты ставит в тупиковую
ситуацию.
«Перед законом в Финляндии все равны»,–
напомнил председатель правления юридического
бюро Nordlex Игорь Хитрухин, поэтому разговоры
о том, что ребенка скорее оставят с финским родителем из-за национальной принадлежности, беспочвенны. Решающую роль в предпочтении того
или другого опекуна играет интерес самого ребенка. На суде, кстати, может быть принято решение о
поочередном проживании у обоих родителей, хотя
детские дотации и пособия получает тем не менее
основной опекун, по адресу которого зарегистрирован ребенок.
Руководитель международной молодежной
организации «Пером» Маргарита Драгиле из Латвии в докладе выразила тревогу по поводу того, что
в прибалтийских странах стремительно сокращается пространство русского языка на уровне государственной политики, которую принято называть
естественной ассимиляцией.
Председатель международной молодежной ассоциации RusNordBalt Александр Юдин-Лазарев в
своем выступлении заметил, что молодые русскоязычные люди года через два после переезда становятся все более пассивными. В этом отношении
«Школа молодого лидера» в Финляндии и различные молодежные форумы, проводимые на территории России, поддерживают активных ребят в
продвижении своих проектов. Александр ЮдинЛазарев считает, что будущие лидеры смогут впоследствии привлекать русскоязычных сверстников в команды, постепенно расширяя круг влияния
активной молодежи. Эти ребята, возможно, в будущем смогут встать к рычагу управления общественным движением и нарастить имидж своих соотечественников. 
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«МЫ ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ!»
В Тирасполе прошел гала-концерт III Республиканского фестиваля русской культуры
«Мы победили вместе!». Мероприятие,
приуроченное к Дню народного единства,
проводил Союз русских общин Приднестровья. В этом году его посвятили 70-летию Великой Победы и Году ветеранов в
Приднестровье.
Все эти годы фестиваль проходит при поддержке российских учреждений и организаций: Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы,
«Московского дома соотечественника»,
Московского центра международного сотрудничества, посольства России в Республике Молдова, а также представительства
Россотрудничества в РМ.
Концертную программу представили 16 вокальных и хореографических ансамблей и
отдельных исполнителей из всех городов и
районов Приднестровья, которые накануне
прошли отборочные туры.
От имени посольства России в Республике
Молдова к присутствующим обратился первый секретарь дипмиссии Андрей
Грекалов. Он обозначил значимость и
масштабность проведения фестиваля и поблагодарил председателя Союза русских
общин Приднестровья Виорику Кохтареву
за организацию мероприятия и активную
деятельность по консолидации российских
соотечественников, проживающих за рубежом.
Начальник Госслужбы по культуре Приднестровья Мария Кырмыз отметила, что
хореографические и вокальные номера
участников показали, насколько богат своей культурой и традициями русский народ,
который всегда стремился жить в мире и
дружбе.
Всем творческим коллективам и участникам были вручены дипломы фестиваля и
подарки.
РЦНК в Республике Молдова
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БАЛТИЙСКИЕ ВСТРЕЧИ
Маргарита ЗАХАРОВА, Елена СТЕПАНОВА. Выборг

V Балтийский форум соотечественников прошел в Выборге.
В работе Форума приняли участие делегаты из Финляндии, Эстонии,
Литвы, Латвии, Казахстана, Республики Беларусь, а также Москвы
и Санкт-Петербурга.

П

риветствуя участников, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что круг участников Балтийского
форума с каждым годом расширяется. И с каждым годом его участники учатся навыкам все
более эффективного общения. «Неслучайно
одна из главных тем Форума – патриотическое
воспитание, – сказал глава региона. – Для меня важно, что в год 70-летия Победы подготовка
к празднику была всенародной. Единение проявилось и в восстановлении мемориальных памятников, помощи ветеранам. Еще одна тема
Форума – сотрудничество и развитие отношений с общественными организациями соотечественников, проживающих за рубежом. Актуальна тема и подачи правдивой информации в
СМИ о жизни в сегодняшней России».
О том, что работа с соотечественниками
является одной из приоритетных для региона,
высказался председатель областного комитета
по внешним связям Андрей Минин: «Мы работаем в разных направлениях. С целью продвижения русского языка и культуры на базе школ
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Ленобласти идет переподготовка учителей-словесников,
организуются семинары для
желающих больше узнать о
русском языке, современной
России. Обширны наши культурные связи и направления
работы с молодежью».
Член правления объединения «Русская школа
Эстонии» Сергей Середенко поблагодарил организаторов Форума за возможность
представителям российских
диаспор из разных стран собраться в Ленинградской области.
Делегат от Дании подняла
вопрос о воспитании патриотизма в подростковой и молодежной среде, заметив, что «наши дети не жили в Советском
Союзе, а в школах сегодня изучают совсем другую историю». На что глава региона заметил,
что «одна из задач госорганов всех уровней –
передать правду о войне нашим детям. В Ленобласти в нынешнем году прошло много интересных акций, которые можно тиражировать.
Можно организовать конкурсы на лучшее знание истории России среди подрастающего поколения соотечественников. А призом таких
конкурсов может стать поездка в Ленинградскую область для ознакомления с памятными
местами. Кстати, много лет наш регион сотрудничает в этом направлении с Польшей, мы неоднократно принимали у себя детей из Польши, а наши ребята ездили к ним».
На вопрос о перспективах развития региона и занятости населения, в том числе и соотечественников, губернатор ответил, что в
Ленобласти один из самых низких по России
уровень безработицы. «Однако Ленобласть активно развивается, и рабочих рук все же не
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хватает. Развиваются портовые комплексы,
строятся вторая атомная станция, газовый поток «Нордстрим-2», завод по сжижению газа и
другие крупные промышленные предприятия.
Так что мы готовы принимать соотечественников, тем более что в регионе реализуется соответствующая Программа».
Говорили на Форуме и о возможности безвизового въезда в Россию для соотечественников. Кстати, эта тема поднималась на Совете МИД, в который входит и глава Ленобласти,
однако пока вопрос до конца не решен.
Работа Форума продолжилась в дискуссионных секциях по разным направлениям: СМИ,
общественные организации, патриотическое
воспитание. Самой многочисленной оказалась
секция СМИ. Подискутировать собрались журналисты и руководители русскоязычных газет,
журналов, интернет-ресурсов, телевизионных
редакций.
По результатам работы секции был выработан ряд предложений в общую резолюцию Форума, среди них – создание рабочей
группы по взаимодействию и развитию связей между русскоязычными СМИ в Прибалтике и Финляндии, в рамках работы которой
будет происходить обмен контентом и обмен
информацией по правозащитной деятельности,
а также необходимость создания молодежных
СМИ, поддержка спортивных и культурных мероприятий.
Представители общественных организаций посвятили свою дискуссию поиску новых
путей взаимодействия и построению альтерна-
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тивных коммуникаций в перспективе. Главным
пунктом, который, по мнению наших зарубежных соотечественников, необходимо внести
в общую резолюцию, стала идея создать в социальной сети площадку для общения, обмена
контактами и информацией.
На патриотическое воспитание и деятельность некоммерческих организаций (НКО) в
плане гражданской активности соотечественников было направлено несколько актуальных
предложений. Как обобщил модератор секции,
советник исполнительного директора Российского военно-исторического общества Дмитрий Линтер, необходимо обучать активы НКО,
организовывать обучение детей в детских лагерях, проводить конкурсы рисунков и другие
творческо-воспитательные состязания на военно-историческую и другие темы.
Литовская делегация поделилась опытом
проведения 10–15-тысячных демонстраций в
Клайпеде. В Таллине, кстати, организация «Ночной дозор» вместо полиции обеспечивает порядок во время проведения многотысячного
митинга в День Победы. «Необходимо,– подчеркнул Дмитрий Линтер, – чтобы такие заметные события проходили несколько раз в году».
Коллеги из СПБГУ предложили создать совместные программы обучения студентов-политологов. «Контакты на уровне студенческого
сообщества – это недооцененный потенциал, – считает доцент факультета политологии
СПБГУ Анна Волкова. – Это полезно и в плане
обмена опытом, и как база для курсовых и дипломных работ».
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ЕДИНЕНИЕ
КАК ГАРАНТИЯ УСПЕХА
Даниил СТУДНЕВ, ТАСС

Российские соотечественники, проживающие в Канаде, в 2016 году
намерены активно продвигать в этой стране русскую культуру, а также
попытаться объединить разрозненную русскоязычную общину.

О

б этом было объявлено на прошедшей
в субботу в Оттаве VIII Конференции российских соотечественников. В работе конференции приняли участие делегаты из провинций Онтарио, Квебек, Британская Колумбия,
Манитоба и Альберта, в которых проживают
много выходцев из России.
«Девиз форума – консолидация наших
соотечественников. Показателен пример этого года, когда мы праздновали 70-летие По-
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беды. Многие из них воодушевились, так как
для многих людей это главный праздник, и
провели множество различных мероприятий
в разных городах Канады. Это событие нас
объединило», – сказала председатель Координационного совета организаций российских
соотечественников (КСОРС) Канады Наталья
Тарышкина. Она отметила, что участники конференции единодушно решили «активно продвигать русский язык и русскую культуру, а
также защищать от нападок (в Канаде) нашу
Россию».
«Также очень важная тема – консолидация
наших соотечественников, проживающих сейчас в Канаде. Стоит отметить, что до событий
на Украине наше общество здесь, в основном,
было пассивно, но теперь ситуация изменилась.
Наша цель – собрать всю общину воедино. Без
этого невозможно выполнение миссии по защите русской культуры и русского языка, интересов и прав российских соотечественников Канады», – добавила Тарышкина.
Среди других тем конференции – работа
Русской православной церкви в Канаде, программы работы с детьми и молодежью, помощь
соотечественникам-ветеранам, развитие инновационных проектов. Кроме того, особое место
на встрече было уделено продолжению работы
по противодействию попыткам искажения роли СССР в победе во Второй мировой войне.
По итогам работы конференции была принята
резолюция по работе организаций российских
соотечественников Канады на 2016 год.
По словам председателя КСОРС, планируется провести различные мероприятия для
популяризации русской культуры и русского языка. Главное из них должно состояться
в Оттаве в мае. «Это всеканадский «Русский
фестиваль», который мы собираемся прове-
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сти в рамках ежегодного Фестиваля тюльпанов в канадской столице. Уже решено, что в
Оттаву приедут артисты из провинций Онтарио, Квебек и Манитоба», – уточнила она.
Кроме того, запланировано проведение общеканадской педагогической конференции,
а также прохождение преподавателями русских школ Канады онлайн-курсов по повышению квалификации при поддержке Министерства образования РФ.
После завершения процесса объединения
общины, который, по всей видимости, займет
не один год, организации российских соотечественников Канады намерены попытаться
выдвинуть своих представителей во властные
структуры. «Пока задача вхождения во власть
не стоит, но мы будем к этому стремиться. Сейчас главное – нам всем объединиться», – сказала Наталья Тарышкина.
«Благодаря работе наших организаций соотечественников в Канаде мы наблюдаем процесс сплочения нашей общины, но этот процесс идет непросто, в том числе из-за прямого
сопротивления русофобских сил», – заявил
на конференции посол РФ в Канаде Александр
Дарчиев. Он подчеркнул, что соотечественникам необходимо активно использовать канадские правовые нормы, чтобы «наказывать за
проявление русофобии». Посол также добавил, что российская дипмиссия «всегда открыта для наших соотечественников» и будет оказывать им необходимую помощь.
Дарчиев также выделил три важнейшие,
по его мнению, задачи для КСОРС на 2016 год:
объединение общины, самоорганизация и вовлечение молодежи в работу.
В настоящее время в Канаде проживают
около 1 млн выходцев из России. Всего же население Страны кленового листа составляет
35,8 млн человек.
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Русский клуб в Даляне (Китай) отметил
свое 2-летие. Русский клуб является полноправным участником КССК. Два года – небольшой по времени, но огромный по
количеству событий период. Клуб вместе с
другими членами СК отмечал 70-летие Великой Победы, провел День русского языка
и встречу с ветеранами, принимал участие в
организации IX Конференции соотечественников в Китае, прошедшей в Даляне в мае
этого года, участвовал в открытии кладбища
на Цинъюньцзе после реставрации.
Самая главная задача, которую перед собой
ставит Русский клуб в Даляне, – объединение русскоговорящей диаспоры, и лучшим
доказательством тому, что эта цель достигнута, являются прошедшие торжественные
мероприятия. В этом году на них присутствовало много китайских друзей, говорящих по-русски.
Праздничное мероприятие открыл председатель РКД К. Романов. Поздравление
прислал генеральный консул РФ в Шэньяне
С. Пальтов. С приветственной речью выступил представитель ООН и Госдумы РФ, заместитель руководителя экспертного совета
по сертификации товаров и услуг, экспортируемых в Россию, В. Фершт. Прозвучали в
адрес РКД слова поздравления от китайских
гостей.
Русский клуб также поздравляли коллекционер советских вещей Се Хай, известный переводчик с русского языка Гао Чжэньцзян,
руководство начальной школы «Мин Синь»,
где обучаются русские дети.
Гости искренне пожелали процветания клубу
и выразили уверенность в дальнейшем укреплении дружеских отношений с Россией.
Координационный совет
соотечественников в Китае
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РУССКИЙ ФОРУМ
В ПАРИЖЕ
Елена ЯКУНИНА, «Русский очевидец», Франция. Фото автора

Объединяться, а не разобщаться, искать общее, точки соприкосновения
и избегать поводов для раздора, работать на позитиве. Это – в двух
словах о настроениях и общей атмосфере Форума соотечественников,
который прошел в Париже в шестой раз.

А

это значит, что позади 6 лет
выработки линии и тактики,
инструментов для продвижения
вперед, решения порой трудноразрешимых задач.
Количество участников Форума из года в год растет. В этот раз
на двухдневный съезд из разных
регионов Франции страны приехали уже триста делегатов.
Быть русским во Франции сейчас непросто. Уровень антирусских настроений и высказываний в
прессе в этом году превзошел времена холодной войны.
К счастью, Европа начала разворачиваться,
понимая, что без русских ей не решить стратегических задач, как не могла она их решить ни в
Первую, ни во Вторую мировую войну.
Ну а русские – были и останутся самими
собой. Живи они хоть в Париже, хоть еще где.
Князь Никита Лобанов-Ростовский, с трудом поднявшись по ступенькам на эстраду, выступил, и слова князя были символичны. Речь
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шла о памятнике Примирения, который появится к столетию событий 1917 года. Поставят его в
Крыму, в Керчи. Оттуда пароходы с Белой гвардией, с детьми и женщинами уходили на Стамбул, в эмиграцию. Думалось, на время, оказалось – на всю жизнь. Памятник воздвигнут на
народную подписку, для чего откроется счет в
банке. Кто захочет – пожертвует. И наверняка
таких будет много, не один памятник в России
воздвигался на народные средства.
Призывать соотечественников всячески применять американское ноу-хау – «мягкую
силу» – наверное, нет нужды.
У русских это в крови, а не в
спецпроекте.
Иначе чем объяснить шквал
фестивалей, концертов, выступлений, которые организовали
в этом году ассоциации соотечественников в связи с праздником Победы? Хочется подчеркнуть, вечера были задуманы и
осуществлены не Россией и не из
России, а теми, кто живет в Анне-
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БЮСТ А.С. ПУШКИНА
УСТАНОВЛЕН В КОРОЛЕВСТВЕ
МАРОККО

си или Страсбурге, Марселе и Бордо, в больших
и маленьких городах Франции.
Отклик на неизбывную русскую искренность и бескорыстность со стороны простых
французов есть. Посол РФ во Франции А.К.
Орлов рассказал, что после крушения российского самолета в Египте в конце октября посольские службы получили беспрецедентное количество писем с соболезнованиями. И что такого
чувства симпатии западные люди давно не проявляли к российской стороне.
На Форуме поднимались традиционные для
жизни диаспоры темы: сохранение русского
языка и культуры, поддержка соотечественников, в том числе и молодых – студентов, приезжающих учиться во Францию, социальная
помощь нуждающимся, сохранение и инвентаризация русского наследия за границей. Кстати, поразительная цифра – сейчас в стране
действует 70 русских школ дополнительного образования.
Другая – куда менее оптимистичная статистика – для функционирования во французском
университете кафедры русской филологии, отныне необходимо не менее двадцати учащихся
на курсе, что в принципе нереально. И это значит, что французские филологи-русисты скоро
исчезнут.
И опять приятная новость: в будущем году
должна открыться первая русско-французская
начальная школа, которая расположится в новом духовно-культурном центре на набережной
Бранли, в двух шагах от Эйфелевой башни.
В ходе Форума шла работа по секциям, которые выработали свои предложения по дальнейшему развитию деятельности соотечественников, которые они адресуют Координационному
совету (КС).
На Форуме был избран новый состав КС и его
новый президент. Им стал Михаил Грабар.

№ 1 2, 20 1 5

В Агадире, в частной общеобразовательной школе «Александр Пушкин» состоялось торжественное открытие бюста великого русского поэта.
Бюст, изготовленный российскими мастерами, был передан в дар школе ответственным секретарем Пушкинской секции
Союза писателей России Игорем Новоселовым. Акция состоялась в рамках открытия
в школе подготовительного факультета для
марокканцев, желающих изучать русский
язык, и присвоения школе имени великого
русского поэта.
В мероприятии приняли участие Генеральный консул России в Касабланке
А.В. Цыбенко, депутат Государственной
Думы РФ, председатель парламентской
группы дружбы с Марокко В. Лихачев,
руководитель представительства Россотрудничества В. Чечин, представители
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова,
ряда других российских высших учебных
заведений, председатель общества дружбы «Марокко-Россия» А. Бахрауи, соотечественники.
Участники мероприятия отметили, что такого рода акции расширяют культурные связи
двух стран, являются важным шагом в развитии отношений между Марокко и Россией. Особый вклад был отмечен вручением
медалей «За укрепление международного
культурного сотрудничества» советнику
короля Марокко Х. Ауриду и директору
школы А. Беллушу, который одновременно является выпускником Ленинградского
института связи.
Во время проведения торжественной церемонии прозвучали стихи Пушкина на арабском языке и популярные русские песни.
Россотрудничество
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65 ЛЕТ РУССКОЙ ГАЗЕТЕ
В АВСТРАЛИИ
Владимир КУЗЬМИН, главный редактор газеты «Единение», Австралия

21 ноября в Русском клубе Сиднея прошел праздничный вечер,
посвященный 65-летию «Единения» – газеты русской общины
в Австралии, первый номер которой вышел в свет 2 декабря 1950 года
в Мельбурне.

П

ервый адрес газеты: Flat 11, 325 Dandenong
Rd Prahran. Я держу в руках эти скромные,
но бесценные для истории шесть страниц, каждая буква текста которых набиралась вручную
членами и друзьями редакции. Четыре страницы
на русском языке, две по-английски, что было
обязательным тогда.
В это время в Австралию прибыли первые тысячи русских эмигрантов из послевоенной Европы и Китая, и возникла необходимость создания
русской объединяющей газеты. Наиболее активной и организованной оказалась группа сотрудников НТС (Народно-трудовой союз российских
солидаристов), которые на своем собрании решили издавать новую газету. Редакционная статья
первого номера отмечает, что «Единение» – не
только название, но и девиз, исходящий из народной пословицы – «В единении сила».
Николай Коваленко, который помогал в 50-е
годы выпуску газеты в Мельбурне, вспоминает:
«Первым руководителем и управляющим газеты был Олег Владимирович Перекрестов. Владимир Павлович Комаров был первым техническим редактором «Единения». До середины 1952
года, почти 2 года, набирала газету вручную сестра редактора О.В. Перекрестова, Кира Влади-
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мировна Чернова (мать бывшего губернатора
штата Виктория Алексея Чернова).
После выпуска газеты многие члены НТС
приходили и разбирали шрифт по гнездам, готовя для набора следующего номера газеты. Потом
купили линотип и поставили в комнате на квартире Черновых. Юра Амосов научился на нем работать и потом учил других сотрудников. В июле 1957 года О.В. Перекрестов уехал в Германию.
Алексей Иванович Кишковский стал управляющим, а Юрий Амосов стал редактором».
Немало важных статей было написано Борисом Сергеевичем Домогацким, работавшим
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Посол России в Австралии главному
редактору еженедельной русской газеты
«Единение» В.А. Кузьмину

в газете с первого номера до своей смерти в 1968
году. Писали для газеты также авторы из Европы – сотрудник парижской «Русской мысли»
Ю.К. Терапиано, Юрий Жуков из Белграда, Серафим Павлович Рождественский из Калифорнии.
Популярность газеты росла, кроме Мельбурна она продавалась в Сиднее, Брисбене, Аделаиде, Канберре, Хобарте. В июне 1953 года из
небольшой квартиры на Данденонг роуд газета
перебралась в центр Мельбурна, где сняла помещение в здании 497 Collins St, рядом с известным Realto Building. Здесь газета издавалась более 20 лет, тут же было установлено и печатное
оборудование. «Единение» росло и расширялось, кроме газеты издательство стало печатать
и книги.
К середине 70-х годов оказалось, что в Сиднее проживает больше русских, и газета после
27 лет выпуска в Мельбурне переезжает туда в
июле 1977 года. За последующие 38 лет редакция несколько раз меняла свое расположение.
Вначале сняв помещение в районе Campedown
(здание 16–18 Marsden St), вскоре переехав в
соседний район Chippendale (28–30 Regent St)
и затем на 143 Regent St в район Redfern. Позже,
в начале 90-х, редакция перебралась поближе к
Петропавловскому собору в район Стратфилд
(12 Vernon St).
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Уважаемый Владимир Александрович!
За 65 лет существования газета «Единение»
стала ведущим русскоязычным печатным и
электронным изданием в Австралии. На протяжении всех этих лет она сохраняет высокую популярность среди соотечественников,
способствует поддержанию их единства и
связи с исторической Родиной. Именно благодаря Вашим самоотверженным усилиям русскоязычные граждане Зеленого континента
имеют доступ к столь необходимым им в этом
удаленном уголке планеты по-настоящему
актуальным и интересным материалам о ней.
Оставаясь верной традициям и культуре России, ее истории и языку, Ваша газета прививает уважение и любовь к Родине. При этом она
не отстает и от современных веяний, что позволяет ей завоевывать внимание молодежи.
От себя лично и от коллектива посольства поздравляю издательство с этой замечательной
датой. Хочется искренне пожелать дальнейшего процветания, новых идей, постоянного
расширения читательской аудитории, здоровья и благополучия Вам и всем сотрудникам
«Единения». Успехов Вам.
С уважением, В. Морозов
В это время активное участие в выпуске газеты принимает художник Павел Химин – почти в
каждом номере можно было увидеть его рисунки
и карикатуры. Интересные статьи о русских событиях писали сиднейцы Евгения Ширинская и
Владимир Венгеров, Наталия Мельникова, а также Анатолий Коновец, работавший некоторое
время издателем газеты.
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В середине 1996 года Юрий Амосов, редактор газеты в течение почти сорока лет, переехал
в Москву. Новым редактором стал приехавший
из России Евгений Прокопьев, который издавал

газету почти шесть лет. В это время газета широко отметила свой 50-летний юбилей. С начала
2003 года Прокопьева сменил профессиональный
журналист Сергей Скороходов. Сергей начал
компьютерную верстку газеты, что позволило
сделать процесс подготовки к печати легче, и газета стала выглядеть более современно. В это время газета уже печаталась в большой сиднейской
типографии, что позволило снизить расходы.
По семейным обстоятельствам Сергей и его
супруга Елена уехали в Россию, и с мая 2006 года
газету выпускают Владимир Кузьмин и его жена
Ольга. За эти почти десять лет в «Единение» был
привлечен новый коллектив талантливых авторов, газета стала более многогранной, налажена
связь с общинами русских во всех штатах. Создана интернет-версия газеты, «Единение» пу-

Главному редактору русской еженедельной газеты «Единение»
Многоуважаемый Владимир Александрович!
Примите наши искренние поздравления с
65-летием старейшей русской газеты Австралии
«Единение». Из тысяч повременных изданий
всемирного русского рассеяния прошлого века
лишь единицы выдержали такой исторический
марафон и продолжают служить соотечественникам. В этом заслуга не только ее издателей и
редакторов, но, быть может, не меньшая – ее
верных читателей и друзей. «Единение» – яркий образец зарубежной русской печати, существенный фактор общественной жизни русской Австралии и всего зарубежья. Важно, что
газета, обладая богатой историей, идет в ногу
со временем, имеет свое узнаваемое лицо, свой
голос. Просматривая печатные полосы «Единения» в читальных залах Дома русского зарубежья, мы узнаем о том, чем сегодня живут русские люди на далеком Зеленом континенте.
А старые подшивки газет представляют своего рода летопись нелегкого бытия русских изгнанников, их борьбу за свое национальное достоинство и сохранение родной культуры. Мы
благодарны за то, что в наши дни «Единение»
регулярно информирует своих читателей и о
многогранной деятельности нашего учреждения, о главных событиях его жизни. Почти одновременно с вашим праздником мы отмечаем
20-летие нашего Дома. Совсем недавно, 5 ноября 2015 г., выступая на V Всемирном конгрессе
соотечественников в Москве, Президент России В.В. Путин сказал: «За 20 лет функциони-
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рования Дом русского зарубежья получил в дар
почти 250 тысяч музейных предметов, архивных
документов, книг и произведений живописи.
Хочу подчеркнуть: все переданные реликвии
находятся на государственном хранении, и это
бесценное интеллектуальное и культурное наследие, как этого и хотели его авторы и создатели, будет служить России, нашим людям, будущим поколениям нашей страны. В ближайшее
время в Москве начнется строительство первого в России Музея русского зарубежья. Он
станет частью Дома русского зарубежья имени
Александра Солженицына. По своей коллекции
и по техническому оснащению музей должен
стать одним из лучших в России». Поздравляя
газету «Единение», подчеркнем: и она, и журналы «Австралиада», «Жемчужина» и другие
издания русской Австралии, равно и многочисленные книги, архивные документы, музейные
предметы, переданные в наш Дом, – составная
и неотъемлемая часть того культурно-исторического наследия, о котором говорил президент
России. От души желаем «Единению» дальнейших успехов, твердости и стойкости в исполнении своей высокой миссии, а всем его создателям и читателям, многих из которых мы знаем,
уважаем и ценим, крепкого здоровья и всяческого благополучия.
Директор Дома русского зарубежья имени
Александра Солженицына
В.А. Москвин
Заместитель директора И.В. Домнин
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
НА СЛУЖБЕ ПОДДЕРЖКИ
РУССКОГО ЯЗЫКА

бликует свои статьи также и в социальных сетях
Facebook и ВКонтакте. Став наиболее полным
источником информации о событиях русской
Австралии, статьи «Единения» часто перепечатываются в журналах, издающихся в России и за
рубежом, публикуются на основных веб-сайтах
соотечественников.
В последние годы дизайн и верстку газеты
выполняет Леонид Цветков. Наши читатели узнавали о событиях в разных городах страны из
статей наших авторов: Галины Кучиной, Аллы
Мандраби, Жанны Алифановой, Алексея Ивачева, Аллы Хлебаковой, Светланы Ёлгиной, Татьяны Бонч-Осмоловской, Любови Примачек,
Людмилы Ларкиной, Аллы Вилец, Виктории Смолиной, Светланы Кондратенко, Наталии Жуковской, Кимы Гусевой, Натальи Цыганковой, Татьяны Весёлкиной. И список этот можно было
бы продолжать долго. Всего на веб-сайте «Единения» размещены более трех тысяч статей ста
пятидесяти наших авторов. Всем им хочется выразить нашу благодарность.
С момента первого выпуска прошло немало
времени. Газета изменилась и внешне, и по тематике. Понимая, что мы уже живем в XXI веке,
статьи газеты также публикуются в Интернете, в
социальных сетях, где они востребованы и читаются по всему миру. Вместе с тем многие наши
читатели предпочитают еженедельно взять в руки свежеотпечатанный номер газеты. Более пяти
тысяч человек просматривают еженедельно статьи газеты в печатной версии и онлайн.
При всех колоссальных изменениях главная идея газеты, отраженная в ее названии, не
поменялась за эти годы. Редакция старалась рассказывать о жизни русских австралийцев, сблизить разные волны соотечественников на общей
платформе любви к России, к русской культуре
и языку, к православной вере. Эта неугасающая
любовь поддерживала газету и помогала пройти
через все трудности.
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«Для того чтобы поддержать и восстановить позиции русского языка в мире, нужны
совершенно другие технологии, не такие,
какие использовались в прошлом веке, в
прошлом состоянии, в прошлых общественных отношениях», – сообщил заместитель
министра образования и науки РФ Вениамин
Каганов во время пресс-конференции, посвященной образовательно-просветительским экспедициям международной волонтерской программы «Послы русского языка
в мире».
Замминистра образования рассказал, что
для того, чтобы все желающие могли получить доступ к образованию на русском
языке и изучению русского языка, было решено создать совет по русскому языку при
Правительстве РФ и были выбраны приоритетные проекты, в том числе проект, связанный с порталом открытого образования на
русском языке.
«Портал работает всегда и очень адаптивен
к любой ситуации, и стране это позволило
по-новому подходить к организации процессов взаимодействия, но тем не менее живое
слово, живое лицо, живая энергия – они
всегда нужны, и тогда и возникла мысль привлечь молодых людей, которые искренне и
с любовью относятся к этому языку», – сказал Каганов.
Он также уточнил, что в связи с этим была
создана волонтерская программа «Послы
русского языка в мире», которую реализуют Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина и Министерство образования и науки РФ, более 1000 студентов
высказали желание участвовать в процессе,
74 из лучших были подготовлены и стали послами русского языка.
В ближайшее время образовательные экспедиции программы «Послы русского языка
в мире» пройдут в Киргизии, Молдавии, Таджикистане.
РИА Новости
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«Я РОССИЮ ВИДЕЛ
ТОЛЬКО ВО СНЕ»
Вера КРИППА

Вы знаете, где находится
город Доброград? Я тоже
не знала. Оказывается,
под Парижем. Именно так
переводится на русский язык
название маленького города
Вилльбон. Люди, живущие там,
следовательно доброградцы.
Иначе – «добрые люди». Именно
к таким людям я и приехала.
Это семья Никиты Алексеевича
Струве.

В

стретили они меня перед домом, в небольшом палисаднике. Вернее, часть семьи: жена Мария Александровна, дочь Меланья и трое
ее детей: Степан, Андрей и младшая Таисия.
А всего внуков у четы Струве девять. И у всех,

Петр Струве
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уже в третьем поколении родившихся во Франции, исконно русские имена. В доме вообще царит культ всего, что связано с Россией. Вплоть
до большого ковра над диваном, который более
200 лет назад собственноручно ткала прапрабабушка Марии Струве. Но более всего о России
напоминают, конечно, книги, которыми занят
каждый свободный уголок этого небольшого
дома.
Я беседовала с профессором кафедры русской литературы, директором издательства
«Имка-Пресс» Никитой Струве на втором этаже, в его кабинете. Со стены на нас внимательно смотрел его великий дед – Петр Струве.
– Мой дед вошел в историю и русской политики, и русской мысли, потому что он определил поворот и русской мысли, и политики
общественной. Он начинал как марксист, как
создатель социал-демократической партии. По
этой линии он был сотрудником Ленина, писал
с ним даже какие-то статьи и прокламации.
Конечно, он перестал быть марксистом довольно рано и уже выступал на других позициях, которые называл консервативно-либеральными. Это соединение свободы и традиций. И в
этом смысле он повернул русскую общественную мысль в начале ХХ века. Я его знал, когда
он приехал в Париж почти доходягой, в страшнейшей бедности. Вначале он жил в Белграде,
а потом три года жил у нас. До смерти. Но он
остался для меня живым, сыграл большую роль в
моей жизни. Хотя мне было 13 лет, но была вой-
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на, и мы созревали раньше своего возраста.
Мы с ним много общались. Он был активный
и очень принципиальный. Его положение было
трудным, потому что он ненавидел одинаково
и гитлеризм, и большевизм. Он очень страдал
от этого. Он учил нас неприятию такого зла в
мире, каким являлся большевизм, но, несмотря
на свое немецкое происхождение, болел Россией, великой русской культурой. Это была его
жизнь...
Никита Алексеевич очень гордится своим
дедом. Впрочем, не только дедом, но и многими своими знаменитыми предками. Например,
его прапрадед был создателем Пулковской обсерватории, родоначальником нескольких поколений талантливых астрономов.
Следующее поколение, прадед Никиты
Струве, был помощником амурского губернатора, знаменитого в то время своими демократическими реформами. Когда Никита Алексеевич приезжает в Россию, он обязательно
наносит визит Иркутску. Как-то ему подарили
там большой, тяжелый расписной, красивый
самовар. Но в Петербурге на таможне спросили, сколько он стоит. На этот вопрос у Струве,
конечно, не было ответа. Тогда ему предложили
оставить его в камере хранения. Так до сих пор,
пошутил мой собеседник, он и лежит... А в доме самовара нет. Не может он найти похожий
на тот, подарочный.
Давняя крепкая дружба связывает две семьи: Струве и Солженицыных. И вот что уже в
Москве рассказала мне Наталья Солженицына.
– В конце 1970 года Александр Исаевич закончил «Август 14-го», большую эпопею. К этому времени он написал в семь советских издательств, предложив им роман, никто даже не
откликнулся, никто даже не попросил почитать
хотя бы... После этого он решил, что будет издавать «Август 14-го» в Париже. В конце 1970-го
мы, списавшись об этом с Никитой Алексеевичем, переправили ему пленку романа, и в июне 1971-го роман вышел в «Имка-Пресс». Это
было первое, что Никита Алексеевич издал из
произведений Александра Исаевича Солженицына.
Собственно, разговор об изданиях произведений Солженицына был начат еще во
Франции. Пересылка романа через рубеж –
это отдельная, без преувеличения детективная
история. В основном, все шло через посольские каналы, о чем, конечно, в посольстве не
знали. Перевозили неизвестные, второстепенные люди, журналисты, смелые студенты, уче-
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ники профессора Струве. Разное случалось. Например, какую-то часть рукописи «Архипелаг
ГУЛАГ» в коробке от шоколада сунули ничего
не подозревавшему посольскому полицейскому. Он ехал на каникулы во Францию. Ему сказали, что после его звонка за вкусным, сладким
к нему обязательно придут.
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– Это было около 30 лет тому назад, – рассказывал мне Никита Струве. – Получив драгоценную коробку, я чувствовал в одно и то
же время и облегчение, и колоссальную ответственность, и удивление, что все это время город продолжает жить своей жизнью. Люди так
же шли по своим делам, так же привычно сидели в уютных парижских кафе. Неторопливо
вышагивали старики и словно в такт им беспощадно отмеряли время уличные часы, и так же
играл свою мелодию шарманщик. Все было попрежнему... Но не везде.
И вот что рассказывает про время после нелегальных посылок в Париж рукописей
«ГУЛАГа» Наталья Солженицына:
– Это были три месяца в нашей жизни, когда в самом прямом смысле слова голова стояла
на кону. Мы дали условную команду Никите
Алексеевичу, у которого уже была пленка «Архипелага», немедленно его печатать.
Потому что КГБ знает об «Архипелаге»,
больше никто не знает. В любой момент их воля была сделать все, что угодно для того... Ну,
что можно сделать с автором. По всей видимости, мы их опередили. Вернее, опередили не мы,
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а Струве их опередил и его наборщик. Этот наборщик был Леонид Лифарь, брат знаменитого
танцовщика Сергея Лифаря. И он понимал, что
надо очень спешить. Три месяца он работал буквально день и ночь. Он сказал потом со слезами:
«Когда я буду умирать, положите мне в гроб эту
книгу». Что и было исполнено. Такое запоминается навсегда.
Так укрепилась дружба опального советского писателя Александра Солженицына и потомка эмигрантов первой волны Никиты Струве.
Она продолжалась и когда семья писателя была
выслана из Советского Союза, продолжается и
теперь. Никита Алексеевич, приезжая в Москву,
всегда останавливается у Солженицыных.
А приезжать теперь ему приходится довольно часто. Ведь в Москве построен Центр русского зарубежья, первый камень которого заложил Никита Алексеевич Струве. Он является
членом-учредителем Дома и редактором издательства «Русский путь». А началось это, когда Струве на 59-м году жизни первый раз приехал в Россию. Приехал с дарами книг. Их было
40 000: различные издания религиозно-философской литературы всегда были в центре внимания «Имка-Пресс». Этому немало способствовала высылка из советской России в 20-х
годах почти всех представителей этой школы.
Несомненным своим успехом Никита Алексеевич считает издание собраний сочинений
Флоренского, Федотова, уникальной книги для
детей «Христос и его церковь», книги о жизни
Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого –
архиепископа и хирурга, который получил Сталинскую премию после того, что отсидел 15 лет
в лагерях. Были изданы стихи Марины Цветаевой, произведения Лидии Чуковской, стихи
Мандельштама…
Кстати, перу Струве принадлежит большая
работа, посвященная творчеству Осипа Мандельштама. Но самым любимым детищем Никиты Алексеевича был и остается журнал «Вестник студенческого христианского движения».
Такого историко-аналитического журнала в советской России вообще не существовало. Журнал страстно ждали, зачитывали каждый номер
до дыр, передавая его друг другу. Вестник стал
особенно интересен, потому что его организатору удалось наладить связь с русскими авторами, что было очень трудно сделать в те годы.
Но Никите Алексеевичу блистательно это удалось, и с конца 60-х этот журнал расцвел, стал
в России легальным и желанным. Издательство
и книжный магазин находятся на улице Свя-
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той Геновефы, которая с давних времен считается покровительницей Парижа. И не только
Парижа...
– Мы считаем ее покровительницей русской эмиграции. Тут, на этой улице Святой Геновефы был первый православный приход,
рядом находится знаменитое кладбище, где
похоронены многие выдающиеся русские люди, – рассказывает Никита Алексеевич.
Издательская деятельность Никиты Струве
подарила ему неоценимую возможность интересных встреч и бесед. Встреч, которые запомнились ему на всю жизнь, бесед, которые вдохновили и обогатили его: с Александром Галичем,
с Виктором Некрасовым, Валентином Распутиным, Иосифом Бродским. В 1965 году Париж посетила Анна Ахматова.
– Она мне позвонила и пригласила с ней
встретиться в гостинице. Я приехал, стал ждать.
Потом вдруг раздался звонок и голос Ахматовой по телефону: «Простите, я немножко опаздываю». Мы с ней проговорили два часа, и тут
же установилось общение. Я думаю, что это был
ее дар. Дар, который заметил еще Модильяни.
Был и момент молчания. Но даже в этом молчании было общение...
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Жена Никиты Алексеевича Струве – Мария Александровна, заботы и тревоги по издательству всегда делит с мужем.
– А наоборот не получается, – отметил
Струве. – Ведь Маша пишет и реставрирует
иконы. Я что – могу только доски обстругать.
Жизнь у Марии Струве была очень трудной.
Голодное эмигрантское детство, тяжелая форма
туберкулеза в юности, сложная операция. Когда
будущие супруги познакомились, это было в лагере русского студенческого христианского движения, она еще с трудом ходила. Сегодня Мария
Александровна полна сил и оптимизма. Правда,
бытовая сторона жизни в семье Струве отнюдь не
на первом месте. Она важна только в том смысле, что обеспечивает условия для работы, выпуск
журналов, помогает в воспитании детей со знанием русского языка, русской истории и культуры. Вот что важно. Это закономерность, логичность всего бытия и мировоззрения эмигрантов
первой волны и их потомков. Конечно, не всех.
Но таких – много. И они теперь получили возможность вновь бывать в тех городах, откуда в веке прошлом были вынуждены уехать их предки.
– Я попал в Россию на 60-м году жизни, а до
этого я ее видел только во сне...
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КОСМИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ В СЛОВЕНИИ
«Люди будущего» – так называлась культурно-образовательная
программа по космической тематике для российских школьников,
которую впервые провела в Словении автономная некоммерческая
организация «Дорога добра» (Москва) при организационной поддержке
представительства Россотрудничества.

П

рограмма включала в себя кроме культурной части 12-часовой образовательный курс
(история космических исследований, подготовка
космонавтов, космическая медицина и т.д.). На
занятия были приглашены словенские школьники и все, кто интересуется космосом. На уроках
под руководством опытных преподавателей из
Центра подготовки космонавтов (ЦПК) (Россия,
Звездный городок): Александра Ларина – старшего преподавателя, который готовит космонавтов к полету, и Елены Поповой – начальника
отделения научного управления ЦПК, ребята узнали о создании Школы космонавтики в России,
космической медицине, экспериментах с животными в невесомости и др. Почетным гостем программы стал космонавт, Герой России Сергей Залётин, ответивший на многочисленные вопросы
ребят, которых интересовала подготовка космонавтов и уникальность профессии, космический
туризм.
Занятия культурно-образовательной программы прошли в РЦНК, в Культурном центре
европейских космических технологий KSEVT
(г. Витанье).
На торжественном открытии «Людей будущего» руководитель представительства Россотрудничества Юрий Метелёв представил почетных гостей: советника-посланника посольства
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России в Словении Галину Замятину, мэра г. Целье г-на Бояна Шрота, руководителей KSEVT –
актера и режиссера Драгана Живодинова и
дизайнера Миху Туршича, председателя созданного более 40 лет назад Клуба имени Владимира Комарова Войко Когея, посвятившего космической теме всю свою деятельность на поприще
журналистики.
Заключительным аккордом мероприятия стало вручение сертификатов участникам программы. Словенскому школьнику Леонарду Рупнику,
ученику 2-го класса из г. Логатец, был вручен специальный приз от АНО «Дорога добра» за знания
о космосе и активное участие в программе.
Сотрудничество ЦПК со Словенией в области культурных проектов, связанных с космосом, продолжается на протяжении 10 лет.
Программа «Люди будущего» станет новой ступенью на пути реализации подобных культурно-образовательных программ для словенских
и российских детей, подростков и молодежи,
которые планируется сделать на регулярной основе не только в Словении, но и в российском
Звездном городке. 
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ЖЕНЕВСКОЙ
«МАТРЕШКЕ» – 10 ЛЕТ
Праздник, посвященный 10-летнему юбилею филиала
образовательного центра «Матрешка», первой русской школы
в Женеве, собрал около трехсот гостей в живописном пригороде,
местечке Троанэ.

Е

ще до начала концертной программы в адрес
образовательного центра «Матрешка» поступили поздравления как от официальных представителей Российской Федерации в Швейцарии,
так и от представителей местных кантональных
властей. Свои пожелания направили почетный консул Российской Федерации в Лозанне
Фредерик Паулсен, постоянный представитель
Российской Федерации при Отделении ООН и
других международных организациях в Женеве
Алексей Николаевич Бородавкин, представитель
Россотрудничества в Швейцарии Александр Бердин, ректор Института Русского языка им. А.С.
Пушкина Маргарита Николаевна Русецкая, архиепископ Женевский и Западно-Европейский
Михаил, глава Департамента образования, культуры и спорта Кантона Женева Жёле Лётвилер
(Joëlle Leutwyler).
Открывая праздничный концерт, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации Александр
Васильевич Головин отметил, что для организации 10 лет – это, возможно, более значимый
срок, чем для человека. За это время образовательный центр вырос в большое русскоязычное
сообщество, объединенное одной целью.
В 2005 году, создавая школу «Матрешка» в
Женеве, Ольга Владимировна Александрэ объединила вокруг себя команду единомышленников. Как и любое новое дело, организация школы
потребовала полной отдачи сил, а главное – любви к детям и русскому языку. Именно этими качествами обладает координатор и музыкальный
педагог школы «Матрешка» в Женеве Елизавета Петровна Гундяева, которая верно служит
своему делу в течение уже 10 лет! Елизавете Петровне и педагогам женевского филиала образовательного центра были торжественно вручены юбилейные медали за их неоценимый вклад в
сохранение преемственности русского языка и
культурных традиций в Женеве.
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За десять лет школа приобрела много партнеров не только в Швейцарии, но и за ее пределами.
Директор школы «Матрешка» в Роттердаме, Голландия, Алевтина Юрьевна Захарова лично передала поздравления от европейских партнеров, которые рады возможности обмениваться опытом и
новыми идеями.
С приветственным словом на сцену поднимались гости праздника, представители от ассоциации «Русский дом», идейные и творческие коллеги из филиалов «Матрешка» в Лозанне и Монтре.
Слова каждого из них были проникнуты радостью и гордостью за то, что все мы занимаемся
любимым делом, всех нас объединяет благородная миссия – передать красоту русского языка и
русской культуры нашим детям!
Официальная часть праздника явилась очень
насыщенной. Настоящим украшением стали русские народные песни в исполнении маленьких артистов, русские народные танцы, представленные
ансамблем «Матрешка», красочные костюмы, шары, финальная песня, которую подхватил весь зал.
Состоявшийся праздник еще раз убедил нас в том,
что мы занимаемся правильным делом, которое
всегда будет востребованным и успешным! 
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НЕ СДАЕМСЯ –
ПИШЕМ И ИЗДАЕМСЯ
Александр КАТАЧИН. Фото автора

К Дню народного единства в Русском культурном центре г. Львова
состоялся вечер литераторов и творческой интеллигенции,
организованный редколлегией литературно-художественного
альманаха «Русское слово».

И

нициаторы мероприятия подошли к делу творчески. Оригинально, с выдумкой был оформлен зал. Входная дверь представляла
собой как бы титульную страницу
журнала, за которой открывался богатейший мир творчества наших авторов. На столиках под красноречивой надписью «Не сдаемся – пишем
и издаемся» были разложены книги
львовских авторов, вышедшие в последние годы. Имена на обложках
были хорошо знакомы всем: А. Булычева, О. Петров, В. Провозин,
Л. Тимин, А. Ратаев, Т. Калинин, и др.
На экране выставленного в
фойе телевизора демонстрировался в записи
видеофильм «Старец Паисий», снятый по заказу российского телеканала «Культура». Главную
роль в нем сыграл Сергей Соколов, актер театра
Бориса Озерова, публицист и литератор. Повсюду внимание привлекали искусно выполненные
надписи, настраивающие на вполне определенный лад: «И в русском языке – сила народного
единства», «Все брошено в жертву во славу творенья», «ДОбрым – добрО пожаловать».
В изящных пригласительных билетах организаторы обещали, что при встрече мы «увидим
друг друга, покажем, что умеем, по-доброму оценим, что умеют другие, побеседуем у самовара,
приобретем новых друзей». И действительно, на
видном месте уже закипал объемный блестящий
самовар.
В большом зале тоже было на чем остановиться глазу. Можно было выделить сразу несколько мини-экспозиций. «В память о Великой
войне» – фотографии, плакаты, рисунки и документы к 100-летию начала Первой мировой вой-
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ны. Здесь же выставка одной книги – спецвыпуск альманаха «Русское слово» (один из авторов
львовский историк Леонид Соколов) о событиях
тех лет в Галиции.
«Газета «Русский вестник» – трибуна литераторов западных областей Украины». Представлены газетные полосы, знакомящие читателей с
богатейшей палитрой авторов, работающих в Ужгороде, Ивано-Франковске, Луцке, Хмельницком
и других городах. Интервью с писателями, заметки о молодых авторах, анонсы издаваемых книг.
А еще выставка оригинальных живописных работ львовянина Юрия Ломова (к 80-летию
со дня рождения). Это «Купание белого коня»,
«День Победы», «Атланты Петербурга» и др.
Тем временем под чарующие звуки «Подмосковных вечеров» в исполнении Татьяны
Парчевской началась собственно литературная
часть вечера. Писатель и публицист Олег Петров
(автор литературной концепции действа) напомнил всем стихотворение в прозе И.С. Тургенева
«О великий, могучий, правдивый и свободный
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русский язык», задавшее камертон всем выступлениям.
Елена Булычева прочла произведение своей
мамы, известной поэтессы Ангелины Булычевой
«Я предать никого никогда не смогу», а также ее
стихотворение на украинском. Проникновенные
поэтические строки на славянских языках процитировали Тадеуш Конопко (польский), Елена
Катачина (чешский), Сергей Куликов (белорусский). А Валерий Савицын не только продекламировал свое стихотворение «Нам всем ирония
знакома», но и блеснул композиторским мастерством – в его исполнении прозвучали мелодии
для фортепиано собственного сочинения.
Председатель Львовской ассоциации литераторов им. С. Есенина Эдуард Воронин напомнил
имена писателей, покинувших этот мир в последние годы. Под печальные звуки метронома все
присутствующие почтили их память стоя…
Нотку оптимизма в действо внес Сергей Соколов, прочтя пушкинское «Здравствуй, племя
младое, незнакомое!» И тогда главный редактор
«Русского слова» Валерий Провозин призвал всех
к непринужденному дружескому общению, попутно коротко поведав об истории создания альманаха.
На белом полотне экрана с помощью видеопроектора демонстрировались фотопортреты
литераторов, а также репродукции картин художников.
Присутствовавший на празднике генеральный консул России во Львове Олег Астахов (он
принимал самое живое участие в судьбе сборника) отметил, что выход в свет «Слова» – знаковое
событие, позволившее открыть целый пласт авторов, пишущих на русском языке, и теперь этот
инструмент (журнал) необходимо использовать
на благие дела.
А руководитель представительства Россотрудничества в Украине Константин Воробьев,
подчеркнув непреходящую ценность русского
языка, выразил надежду, что вокруг идеи «РС»
сможет сплотиться круг единомышленников, все
больше вовлекая в него новые творческие силы –
поэтов, художников, публицистов.
Теплые слова об альманахе и его авторах
произнесли киевские гости – редактор журнала «Радуга» Юрий Ковальский и писатель Андрей
Дмитриев. К слову, киевляне привезли от Россотрудничества в дар Русскому дому прекрасно изданные книги, которые обязательно займут свое
место в отремонтированной после пожара библиотеке РКЦ. Договорились литераторы и об обмене материалами между родственными издания-
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ми. По доброй традиции было решено продолжить
общение за чашкой чая (недаром же так долго кипел самовар). А параллельно на сцене развернулось концертное действо. В праздничной программе приняли участие Неонила Козатинская, Игорь
Корчевский, Галина Пивоварова, Татьяна Швецова, Людмила Котова, Вера Таляронок.
В заключение прозвучала прекрасная мелодия Чайковского «Рассвет над Москвой-рекой»,
и кто-то из литераторов, не в силах сдержать эмоции, воскликнул: «Прекрасен наш союз!».
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ДВА КРЫЛА
ОДНОЙ ПТИЦЫ
В Бишкеке прошла конференция по поддержке и сохранению русского
языка. Участники конференции не раз цитировали слова народного
писателя Киргизии Чингиза Айтматова: русский и киргизский языки –
это два крыла одной птицы. И в Киргизии следуют завету выдающегося
писателя: киргизский язык является в республике государственным,
а русский – официальным.

Р

егиональная конференция состоялась в Национальной библиотеке Киргизии. Программа была разработана Департаментом внешнеэкономических и международных связей
города Москвы и реализована ГУП города Москвы «Московский центр международного сотрудничества» и учебно-издательским центром
«Златоуст» при активном содействии Дома Москвы в Бишкеке и Общества кыргызстанских
преподавателей русского языка и литературы.
В конференции приняли участие более 90 учителей из Бишкека, 5 регионов Киргизии (Таласской, Ошской, Иссык-Кульской, Нарынской,
Чуйской областей) и Казахстана.
На торжественном открытии конференции, которое вела директор Национальной библиотеки Ж.К. Бакашова, с приветственным
словом к участникам обратились руководитель
представительства Россотрудничества в Кир-
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гизии Э.Ф. Крусткалн; депутат Жогорку Кенеша (Верховного совета) Киргизии Е.Г. Строкова; директор УВК № 17, депутат Бишкекского
городского кенеша Н.А. Щербакова; ведущий
специалист УОБ мэрии г. Бишкек А.И. Алимбекова; представитель Правительства Москвы
в Киргизии, генеральный директор КДЦ «Дом
Москвы» Р.А. Абдыгулов.
В течение двух дней работы конференции
специалисты в области преподавания русского
языка обменивались мнениями на пленарных и
секционных заседаниях.
Состоялись выступления российских филологов и преподавателей: заместителя декана
филологического факультета по инновационной деятельности МГУ им. М.В. Ломоносова,
директора Головного центра тестирования иностранных граждан МГУ д.п.н., проф. Л.А. Дунаевой, доцента кафедры русского языка для
иностранных учащихся гуманитарных факультетов
МГУ им. М.В. Ломоносова
к.п.н. И.И. Яценко, главного
редактора интернет-портала
«Грамота.ру» к.ф.н. В.М. Пахомова, заслуженного учителя РФ, почетного работника
общего образования РФ С.А.
Букинича. Речь в них шла об
использовании современных
технологий (в том числе ресурсов сети Интернет) в преподавании русского языка, о
трудных случаях русской орфографии и пунктуации, о
современной художественной литературе на русском
языке. Участникам конфе-
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ренции было предложено
несколько мастер-классов по проведению уроков русского языка и литературы.
На конференции говорили и о проекте «Тотальный диктант», в котором Киргизия принимает
активное участие, это одна из крупнейших площадок за пределами России: в
2015 году диктант в республике писали 2603 человека, в том числе в Бишкеке – 1514 человек. Самому
пожилому участнику было 87 лет, а самому юному – 10 лет. Пятерку на Тотальном диктанте
в Киргизии получили 35 человек.
Региональная конференция вызвала неподдельный интерес школьных и вузовских педагогов Киргизии и Казахстана. Четко и разумно
спланированная программа конференции определила ее динамику, плотность подачи материала, чередование теории и практики, что в конечном итоге было высоко оценено участниками
конференции. Тем не менее встречи с коллегами
из Киргизии и Казахстана показали и проблемные места функционирования русского языка
в регионе.
В своих выступлениях участники с сожалением отметили падение уровня знания русского
языка, особенно среди молодого поколения; сокращение присутствия русского языка, особенно в регионах, в связи с оттоком русскоязычного
населения в крупные города и соседние страны.
Они говорили о болевых точках преподавания
в республиканских школах: незавершенность
разработки программ по русскому языку, недостаток учебников, потребность в регулярном
повышении квалификации, нехватки педагогических кадров, переполненность учеников в
русских классах и школах с русским языком обучения. С удивлением отмечали отсутствие доступа в регионе к некоторым российским образовательным сайтам.
В то же время участники предлагали варианты решения проблемных вопросов. Например,
было высказано предложение наладить с российскими вузами систему стажировок для студентов старших курсов и молодых специалистов
в образовательных учреждениях Киргизии для
повышения квалификации местных русистов
и увеличения числа педагогических кадров. На
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круглом столе участники отметили работу российских представительств в сфере поддержки
русского языка. В частности, поблагодарили за
возможность обучения в вузах России на бюджетных местах.
У лекторов, читавших доклады и проводивших мастер-классы, осталось чувство удовлетворения от того, как заинтересованно, с каким
искренним желанием их слушали участники
конференции, как откликались на обсуждение
поставленных проблем. Это была атмосфера настоящего сотрудничества, обогащающего обе
стороны.
Неформальное, дружеское общение продолжалось в перерывах между лекциями, порождая чувство профессионального братства.
Особенно трогательны были признания школьных учителей из самых отдаленных районов республики в том, что для них очень важны такие
встречи, что они расскажут о конференции своим ученикам, покажут им фотографии. Очень
важно, чтобы киргизские учителя русского языка чувствовали, что они не одиноки, что они небезразличны своим коллегам из России. Участники говорили о необходимости регулярного
проведения подобных мероприятий, в том числе в других областях Киргизии (особенно на юге
страны, в Ошской области).
Участники отметили высочайший уровень
проведения конференции и гостеприимство
принимающей стороны. Учебно-издательский
центр «Златоуст» выражает огромную благодарность Дому Москвы в Бишкеке и лично его
директору Руслану Абдыгулову за помощь в
подготовке мероприятия. Подобные встречи,
способствующие диалогу культур и поддержке
языков, крайне важны в современном неспокойном мире. 
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
РУССКОЙ ШКОЛЫ НА
СИЦИЛИИ
Алена ОСЛИНА

Тема поддержки русского языка и продвижения российских культурногуманитарных традиций за рубежом не раз поднималась на высшем
государственном уровне. Вот и в ноябре этого года Президент России
Владимир Путин, выступая на V Всемирном конгрессе соотечественников,
обратил особое внимание на необходимость развития за рубежом
образования на русском языке и проинформировал об утвержденной
им концепции «Русская школа за рубежом».

К

ак будет реализовываться Государственная
программа, покажет время, я же хочу рассказать о том, как сегодня обстоят дела в одном
из регионов дальнего зарубежья, а именно в Италии. В северной ее части картина более благополучная – работают школы выходного дня (в Милане, например, таких несколько), в которых
учащиеся могут получать сертификат о среднем
образовании, одобренный Министерством образования РФ, открыты кружки и клубы при ассоциациях соотечественников.
А что же на юге? Наш разговор пойдет о Сицилии. Конечно, русскоговорящая диаспора
здесь отличается сравнительно небольшой численностью, но проблема сохранения родной
культуры и языка для этих людей не стала менее важной. По некоторым данным, на территории Сицилии и Калабрии проживать от 5 до
6 тысяч русскоговорящих граждан, для кого русский язык родной. Как поддержать стремление
к изучению русского языка у ребенка, воспитывающегося в обществе, где никто не говорит на
языке мамы, чаще всего мамы? Как привить ему
интерес и любовь к русским культурно-гуманитарным традициям и русскому языку? Обратимся к тем, у кого есть такой опыт.

Лед тронулся...
В 2010 году в столице Сицилии Палермо
был открыт детский образовательный клуб «Чиполлино», основанный Еленой Журавлевой
(Гук) – педагогом-лингвистом с опытом рабо-
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ты в отечественной системе образования. Елена рассказала, как пришла ей такая идея и с чего все началось: «Переехав жить на Сицилию
из Херсона в 2007 году, я даже не подозревала,
что придется столкнуться с такой проблемой,
как поддержание русского языка у моего 7-летнего сына. Он сразу же погрузился в итальянский мир, и язык Италии стал вытеснять родной
русский. Он отказывался говорить со мной порусски, отвечал только на итальянском. Я начала
переживать. Стала искать курсы русского языка в Палермо. Очень разочаровал тот факт, что
в городе, где проживает немало русскоговорящих людей, не создано ничего, чтобы хоть както помогало детям-билингвам. Пообщавшись с
другими нашими соотечественницами, поняла,
что это не только моя проблема. А потому взяла на себя смелость и в 2010 году организовала

№ 12, 2 0 15

РОДНАЯ РЕЧЬ

русскоговорящий детский клуб «Чиполлино».
Изначально его целью было создание игрового
обучающего пространства для детей из двуязычных русско-итальянских семей, где наши дети
могли бы иметь возможность сохранить русский язык и ощутить свою причастность к великой русской культуре».

Не на словах, а на деле
Сначала Елена начала проводить двухчасовые занятия с детьми от 2 до 5 лет по субботам.
Занятия включали в себя самые разнообразные
виды деятельности: развитие речи, основы логики и математики, рисование, лепка, аппликация.
Ролевые игры и игры в группе, небольшие театральные постановки, чтение народных сказок,
изучение стихов и песен – все это позволяло
детям усвоить базисный словарный запас.
Через некоторое время о клубе узнала вся
русскоговорящая община Палермо и окрестностей. Все больше детей стало приходить на занятия к Журавлевой (Гук). И все это не только
благодаря ее педагогическому таланту и креативности. Елена создала в клубе располагающую и доверительную атмосферу, которая
помогла найти контакт не только с детьми. Намного сложнее оказалось выстраивать взаимоотношения с родителями, такими разными, приехавшими на Сицилию из различных уголков
бывшего Советского Союза.
«С каждым годом детей приходит все больше. Оказываясь в нашем пространстве, дети
видят, что они не одни такие, что есть и другие
ребята, с которыми можно общаться на языке
мамы. За эти годы очень многие подружились,
встречаются и вместе проводят время. А еще
наш клуб –прекрасная возможность для самих
родителей, помогающая соотечественникам общаться и поддерживать друг друга», – в необходимости этого Елена уверена абсолютно.
Сегодня в клубе «Чиполлино» около 40 детей. Занятия ведутся по четырем возрастным
группам. Две группы дошкольного образования – младшая, от 3 до 4 лет, и средняя, от 4,5
до 5 лет. А также две группы школьников – 1-й
класс, 6–7 лет, и 2-й класс, 7–9 лет. В каждой
группе от 6 до 10 человек. Все группы занимаются один раз в неделю, и только 1-й класс – дважды. Занятия, включающие грамматику, развитие речи, основы письма и литературное чтение,
длятся 1,5 часа.
За пять лет работы учащиеся достигли весьма серьезных результатов, это отмечают и сами
родители. Первоклашки осваивают букварь и
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письмо. Второклассники прекрасно пишут и читают, постигают азы русской грамматики.
«А еще в клубе появился детский хор, которым управляет преподаватель музыки Татьяна Мотасова. Теперь на всех наших праздниках
дети поют песни на русском языке, что также
помогает им усваивать русскую фонетику», –
с удовлетворением замечает Елена.
Елена признается, что работать с детьмибилингвами одно удовольствие. Ведь они порой
так забавно и интересно микшируют языки, соединяя русские слова с итальянскими, а когда
не знают, как правильно сказать, на интуитивном уровне придумывают их сами. Еще ребята очень любят ролевое чтение. Просто читать
рассказы им не особенно интересно, а вот по
ролям – с большим удовольствием. «В таких
случаях мы частенько прибегаем к помощи диктофона, чтобы потом всем вместе и иногда по
нескольку раз прослушать записьи обсудить
наши ошибки. Получается очень весело и эффективно. Стараемся урок превращать в интересную игру».
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знакомятся с нашей природой и особенностями
климата. А еще, чтобы познакомить и приобщить
детей к древним традициям славянской культуры, устраивается Широкая Масленица. Не забыт
устроителями и самый трогательный весенний
праздник –женский день 8 Марта. Так что, свои
традиции в клубе уже сложились и их всячески
поддерживают: «В конце учебного года мы проводим отчетный Открытый урок со сказочными персонажами. И все это всегда ярко, весело,
с играми, песнями и танцами. Нашим детям это
так нужно!» – уверена Елена.

Две стороны одной проблемы
Учиться надо весело!
В клубе «Чиполлино» каждый год проводятся очень яркие и запоминающиеся детские
праздники. И в первую очередь это, конечно же,
традиционная Новогодняя елка. Точно такая,
воспоминания о которой сами родители, выросшие в Советском Союзе, сохранили в памяти на всю жизнь. Известно, что в Италии основные празднования выпадают на католическое
Рождество, и праздновать его принято тихо, посемейному. В детских садах и школах устраивают какое-то сценическое действо, но это всегда,
как правило, либо постановка на библейскую тему, либо концерт в местной церкви.
А тут – такое костюмированное представление! С Дедом Морозом и Снегурочкой, с другими яркими персонажами, с превращениями и
приключениями, в которых добро всегда побеждает зло, и, конечно же, с конкурсами и подарками. И подготовка всего этого представления
требует ох как немало времени, сил и фантазии.
Елена вспоминает свой самый первый новогодний утренник: «Его я проводила сама, и выглядело это, конечно, довольно скромно. Но уже на
следующий год у меня появились друзья-единомышленники. Активность стали проявлять и сами родители. В итоге у нас сколотился коллектив активистов, неравнодушных и талантливых
людей. Особенно я бы хотела отметить нашу неизменную героиню, сыгравшую все отрицательные персонажи, какие только возможно – от
Бабы Яги до Кикиморы – мою подругу Татьяну
Ткач. Я очень благодарна и ей, и многим другим
людям, которые каждый год безвозмездно участвуют в подготовке таких праздников: разучивают роли, шьют костюмы, декорируют зал, готовят угощение».
Кроме Нового года в клубе отмечают праздник Осени, где в игровой и сказочной форме дети
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Замечено, что на Сицилии с каждым годом повышается интерес к изучению русского
языка со стороны итальянцев. И теперь на занятия приходят дети не только из смешанных,
но из итальянских семей. Мотивы у всех разные – кому-то хочется лучше понимать русскоговорящую подружку во дворе, кто-то обзавелся
родственниками из России, у кого-то родители
видят большие перспективы в том, чтобы их ребенок осваивал русский язык. Клуб «Чиполлино», по словам Елены, также не стал исключением: «У нас пока еще очень небольшая группа
итальянских детей, проявивших желание учить
русский. Приняв во внимание, что у таких ребят
отсутствует языковая среда, я решила проводить
уроки вместе с родителями. Так, чтобы, придя
домой, ребята могли отрабатывать учебный материал вместе с мамами с помощью моих видеозаписей. И надо сказать, эксперимент удался.
Итальянские ученики в прошлом году активно
участвовали во всех наших русских внеклассных
мероприятиях, и довольно успешно».
На фоне успехов итальянских детей еще более необъяснимым, по словам Елены, выглядит
полное отсутствие желания у некоторых русскоговорящих родителей поддерживать идею
билингвизма в своих семьях: «Иной раз приходится убеждать таких родителей, что детям,
рожденным в двуязычной семье, повезло вдвойне – в том, что они уже по факту рождения стали потенциальными носителями двух культур».
Уже доказано, что ребенок, говорящий на
двух и более языках, выделяется среди своих
сверстников и творческими способностями, и
умением лучше справляться со сложными заданиями. Тем не менее далеко не все родители это
осознают.
Более того, некоторые сицилийские папы
просто запрещают русским мамам общаться с
детьми на их родном языке. В то же время неко-
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торые русские мамы занимают порой не менее
странную, по мнению Елены, позицию: «Нередко нам приходится сталкиваться с их пассивностью и инертностью. Ведь поддерживать и
совершенствовать русский язык у ребенка –
огромный каждодневный труд, и конечно, далеко не все мамы готовы к этому. Многие вроде бы
и начинают, но терпения не хватает, а потому гораздо проще смириться и пустить все на самотек. Если мама твердо решила развивать билингвизм у ребенка, она должна с самого первого дня
общаться с ним на родном языке. Хотя результат
виден не сразу, обычно только года через три ребенок начинает разделять языки и успешно общаться на обоих. И потому мамам нужно иметь
терпение…».

О насущном
И все-таки наряду со всеми успехами и достижениями клуб «Чиполлино» – отнюдь не беспроблемное детище Елены Журавлевой (Гук), ведь
на голом энтузиазме, как известно, далеко не уедешь. А значит школе, пусть и такой небольшой,
материальная поддержка все-таки необходима.
Не хватает методического и дидактического материалов, художественной литературы. Из каждой
поездки на Родину вместо подарков и сувениров
Елена с друзьями забивает чемоданы книгами.
Методические пособия и наглядные материалы
приобретают за свои деньги или изготавливают
своими руками. «Мы опираемся на программы,
разработанные для преподавания русского языка как иностранного. Кроме классических учебников используем специальные учебники для детей-билингвов. Конечно, приходится постоянно
пополнять свои знания с помощью Интернета,
справочной и учебной литературы. Но нам бы очень хотелось поучаствовать в учебнометодических конференциях,
семинарах, послушать коллег
и единомышленников, поделиться своим опытом. Нам
здесь не хватает информации
о таких мероприятиях и нас
никто не приглашает. А если честно, нет и возможности
поехать, поскольку обычно
такие мероприятия проводятся вне Италии, и получается очень накладно», – сетует
Елена.
Чтобы и дальше развиваться и переходить на уро-
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вень, школе нужно свое помещение, не хватает парт и стульев, нужен проектор. «У нас нет
спонсоров. Все покупаем на свои и родительские деньги. Основная часть ежемесячных родительских взносов – весьма, надо сказать,
скромных – идет на оплату аренды небольшого
помещения. А ведь мы понимаем, что клуб наш и
дальше будет расширяться, а значит, необходимы будут педагоги, согласные трудиться с нами
вместе не столько за зарплату, сколько за идею».
Останавливаться на достигнутом никто не
собирается. У Елены и ее друзей масса идей и
планов. И главная их забота – это, прежде всего, получение статуса полноценной школы и возможность для учеников по окончании учебы получать сертификат о среднем образовании РФ.
Что же касается ближайших перспектив, то
они тоже вполне определенны. После прошлогоднего участия клуба в концерте, приуроченном к празднованию 70-летия Великой Победы,
которое было организовано Генеральным консульством РФ в Палермо, родилась идея создания детской театральной студии на базе клуба.
Не менее актуальными остаются планы по открытию на базе клуба группы народного танца.
И Елена не унывает: «Идей действительно много… Но все упирается в нехватку рук и
средств. Однако мы не отчаиваемся и смело
идем вперед. И какое же это удовольствие, когда спустя пять лет смотришь на своих учеников
и видишь результаты своей работы, замечаешь,
что у них не пропадает интерес к изучению русского языка, как ждут они наших традиционных
праздников, как хотят проявить себя, свои возможности и таланты. Все это дает нам силы двигаться вперед».
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О «РАДУЖНОМ» ЮБИЛЕЕ
И НЕ ТОЛЬКО…
Елена ГУНТИК, фото Александра ПОТАПОВА, Испания

Самая большая в Испании, первая в Барселоне… О ком или о чем идет
речь? О русской школе «Радуга». У школы замечательный возраст –
семь лет. А так как имя у школы поэтическое и радужное, то и
юбилейный возраст ее несхож с привычными нам круглыми датами,
а исчисляется этим славным числом.

Б

ессменный директор образовательного учреждения Наталья
Лоскутова, по словам ее
коллег, человек, словно
заряженный энергией
новизны, улыбчивостью
и всепоглощающим чувством «все будет хорошо». И первое слово, конечно, предоставим ей.
– Наталья, как же все начиналось?
– Идея организовать русскую школу просто не могла не возникнуть – эмигранты покидают Родину, но это не значит, что они ее забывают. Вряд ли за рубежом отыщется хоть одна семья,
не заинтересованная в обучении своих детей русскому языку. Параллельно с родным языком сразу ввели предмет истории – невозможно изучать
язык, не зная историю своей страны, также добавили «окружающий мир» – это то, что действительно интересно детям, и уроки музыки – не секрет, как все дети любят петь и танцевать.
Педагогам вначале приходилось сложно, ведь
опыта преподавания детям-билингвам у нас не было, большинство работали в школах с детьми, у которых русский язык был родным и единственным.
В Испании же наши дети владеют как минимум
двумя зыками – испанским и русским и, как правило, последний у большинства – язык семейного
общения, второй родной. И нам пришлось самим
сесть за парту – за эти годы мы посетили и провели множество методических конференций и семинаров по проблемам детского билингвизма и сейчас чувствуем себя намного увереннее, готовясь к
урокам и входя в класс.
Три года назад в дошкольных группах и начальной школе мы начали преподавать по инновационной программе Ольги Соболевой. В Испании
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мы оказались первыми, кто решил взять их за основу учебной программы.
В своей работе мы стараемся руководствоваться принципами предложенной методики, в
том числе: учитель должен быть с учеником породительски внимателен и эмоционален, оптимистично настроен и немного легкомыслен – это позволит ребенку учиться без стресса, расслабленно
и впитывать важную информацию «как бы между
прочим».
Самая большая награда для нас – когда дети не хотят уходить после уроков или, бывает,
на каникулах просятся в русскую школу. Желание детей учиться не может не вдохновлять, и
коллектив готов горы свернуть, чтобы ученикам
стало еще интереснее, полезнее, комфортнее.
Хочется хотя бы несколько слов сказать о наших
родителях – они активно участвуют и в повседневной жизни школы, и в подготовке праздников: выступают на сцене, помогают с костюмами, декорациями, без их поддержки нам было
бы очень сложно, участие родителей повышает мотивацию детей к посещению школы – это
уже проверено! Тем же, у кого дети только подрастают, хотелось бы обратить внимание: как
выяснилось из опыта работы, очень важно вовремя привести ребенка в русскую школу – желательно не позднее трех лет.
– А как создавалась команда учителей?
– Это главная ценность нашей школы. Они
не воспринимают школу только как работу – всей
душой болеют за свое дело.
Коллектив у нас многонациональный: русские, киргизы, украинцы, удмурты, башкиры, татары – более 20 человек. Небольшие разногласия
бывают, но в целом – взаимовыручка, единство,
стремление развиваться – главные составляющие
характеристики нашего школьного коллектива.
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Учителя у нас опытные, с большим стажем,
но стараемся и «омолаживать» коллектив – принимать молодых специалистов, вносящих свежую
струю, которые в будущем станут нам достойной
сменой.
Сейчас одним из важнейших направлений
считаем работу с подростками: вот уже два года сотрудничаем с московским МИОО (кафедра
ЮНЕСКО, «Этносфера») – летом совместно организовываем международный русскоязычный лагерь с группами из Испании и России, приезжают
русскоязычные дети и из других стран. Также запустили проект электронной газеты – стремимся,
чтобы дети общались на русском языке и вне школы, делились своими интересами: увлечением фотографией, модой, техникой – ведь очевидно, что
для успешного освоения языка занятий раз в неделю недостаточно.
Ольга Соболева – автор и разработчик системы инновационных методик обучения и развития дошкольников и младших школьников; автор
известной методики речевого развития детей-билингвов, руководитель программы дошкольного образования «Диалог» (издательства «Дрофа»,
«АСТ».)
– Ольга, вот уже несколько лет вы активно и
глубоко сотрудничаете со школой «Радуга». Интересно услышать именно ваш рассказ.
– Об этой школе могу говорить долго, потому что есть масса разных аспектов, которыми школа поражает мое воображение методиста и автора
и вызывает глубочайшее уважение и восхищение
тем, что в ней происходит, тем, как она работает.
Прежде всего хочу сказать, что «Радуга» – это
удивительная школа и одна из немногих, в которой от года в год и от месяца к месяцу происходит
совершенствование самого главного, чем должны
заниматься в школе – педагогического методического мастерства учителей.
Другой удивительный момент, редчайший
момент, заключается в следующем. Как правило,
одни школы больше обращены во внешнее пространство – они работают в педагогическом сообществе страны и мировом сообществе, вносят свой
вклад в общее дело развития билингвальности, педагогического творчества, общения, вебинаров, семинаров, они принимают и передают свой опыт на
конференциях и т.д.
То есть это школы, которые больше обращены
во внешнее пространство – прекрасное, педагогическое, нужное, полезное, но внешнее.
Есть школы, которые в этом отношении больше обращены во внутреннее пространство, то есть
к ребенку, к его внутреннему миру и сосредоточе-
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ны на этом, на своем непосредственном, главном
деле, ради которого и созданы школы и центры.
И по моим наблюдениям – либо одно хорошо
получается, либо другое. Либо школа становится
показательной, но при этом не хватает внимания,
труда, времени для детей, либо происходит наоборот.
И вот уникальность школы «Радуга» как раз в
том, что у них удивительно гармонично и сбалансированно получается и то, и другое.
Как это им удается – на самом деле это их
большое ноу-хау, их секрет. Потому что время,
силы, ресурсы человеческие, педагогические, администраторские тоже конечны, и тем не менее у
них это получается, и я это наблюдаю из года в год.
И очень рада за них.
Третий момент – это то, что у них есть не просто совокупность педагогов, у них есть команда.
У них есть то, что когда-то называлось таким прекрасным словосочетанием «педагогический коллектив» в лучшем смысле этого слова.
Ныне русская школа «Радуга» – одна из самых успешных, организованных нашими соотечественниками в Испании. За все годы существования рекламу давали один-единственный
раз – в год открытия, тем не менее школа – одна
из самых крупных в стране.
Ассоциация «Радуга» также является одним из
учредителей Федерации Центров русского языка
Испании, под эгидой которой совместно с ассоциациями «Открытый мир», «Колобок», «Дружба»
проведено немало крупных всеиспанских и международных проектов, приуроченных к российским праздникам, таким как 9 Мая, День России,
Фестиваль восточных единоборств, праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» и др.
В наше время глобализации, когда явление
иммиграции перестало быть чем-то особенным,
очень важно сохранять свои корни, свою культуру,
а язык – ее часть. И особо значимую роль в этом
играют русские детские школы за рубежом.
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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.
ЛЮКСЕМБУРГ
Русскоязычная диаспора
Люксембурга насчитывает до пяти тысяч человек.
Она сформировалась
в результате трех волн
эмиграции: постреволюционной (офицеры-белогвардейцы и их семьи),
периода после Второй мировой войны (были угнаны из СССР нацистами для работы на местных
предприятиях). Большую часть диаспоры составляют российские гражданки, вышедшие в период конца 80-х – начала 90-х годов замуж за люсембуржцев. В составе диаспоры представлена
и творческая интеллигенция.
Заслуживают упоминания представители
первых волн иммиграции: правнучка композитора С. Рахманинова – Аниель Беттель-Рахманинова (мать действующего бургомистра г. Люксембурга и руководителя одной из основных
политических партий страны Ксавье Беттеля),
потомок царской династии Романовых – Иван
Фараче ди Виллафореста Романов, потомок семьи адмирала Ушакова – Светлана Ушакова, из-
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вестная галеристка, представитель старинного
русско-румынского дворянского рода графиня
Марина фон Камаровски-Трубецкая, которая
активно пропагандирует российское художественное наследие.
Наиболее заметную роль в современной
культурной жизни страны играют представители
российской исполнительской школы. В качестве
местожительства Люксембург избрали такие известные оперные певцы, как
Мария Гулегина, Елена Заремба, Альберт Шагидуллин, Александр Анисимов.
Активно участвует в
культурной жизни страны и более молодое поколение классических музыкантов. Среди наиболее
известных – виолончелист люксембургского
симфонического оркестра
Александр Храмушин, пи-
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«Русский клуб» (руководит
предприниматель Всеволод
Ямпольский) русскоязычное сообщество вовлечено в
многочисленные благотворительные акции, а также
мероприятия по продвижению российской культуры.
Объединяющим началом для части русскоязычного населения является
православный храм – Церковь святых апостолов Петра и Павла (Зарубежная
православная церковь). Она
была открыта в 1928 году на
личные средства настоятеля
С. Пуха. Число постоянных
прихожан составляет около
100 человек.
анистка Юлия Белова, мандолинистка Алла Толкачева. Пишет музыку композитор Татьяна Зеленко. Довольно большую известность в стране
приобрел фольклорный ансамбль «Радуга» под
руководством сопрано Екатерины Люциус-Поповой. Многие музыканты ведут не только концертную, но и образовательную деятельность в
музыкальных школах страны.
В театральных кругах Люксембурга довольно широкую популярность имеет актриса Театра
г. Эш Ирина Федотова. В стране обосновались
известный российский писатель Анатолий Алексин, а также журналисты Владимир Катин, Алена
Зандер и Марина Никельс-Ущекова.
В области гуманитарного образования и воспитания активно проявляют себя наши соотечественники. В среде выходцев из нашей страны
набирает популярность русская школа дополнительного образования «Калинка», в которой
на сегодняшний день обучаются около 160 детей
соотечественников. Под началом своего директора Анны Радишевской работают 10 педагогов.
При школе также имеется творческая студия
«Муза» под руководством художника-реставратора Константина Хенкина, а также несколько
творческих кружков. Продолжают свою многолетнюю практику преподавания русского языка Владимир Зазвонов, Людмила Джованелли,
Татьяна Поздняк. В сфере спортивного воспитания высоким авторитетом пользуется школа
художественной гимнастики под руководством
Алены Ямпольской-Ревенко. Благодаря усилиям объединения российских соотечественников
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МАЛЬТА
На Мальте работает ряд
образовательных учреждений с преподаванием
предметов на русском
языке. В их числе – русские школы-пансионы «Мальта-Краун» и РБСМ.
Обучение в этих школах с 1-го по 12-й классы ведется по программе средней школы Российской
Федерации. Вечерние курсы русского языка работают в Российском центре науки и культуры
и министерстве образования Мальты, а также в
частном образовательном центре «Радуга», который был основан соотечественниками для русскоговорящих детей, проживающих на Мальте.
В общей сложности русскому языку на Мальте
обучаются около 350 человек.
На Мальте действуют 4 библиотеки с литературой на русском языке: в РЦНК, в школе при посольстве РФ на Мальте, а также в 2 русских школах-пансионах.
С целью создания современной базы изучения и преподавания русского языка как родного и как иностранного для преподавателей русского языка на базе библиотеки Российского
центра науки культуры на Мальте открыт методический кабинет русского языка. Кабинет
располагает постоянно пополняющимся фондом научной, методической, справочной и учебной литературы, отражающей новейшие достижения методики преподавания русского языка
на всех уровнях обучения для всех возрастных
групп.
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В книжном фонде читального зала библиотеки РЦНК на Мальте насчитывается около 8 тысяч
томов, регулярно поступают периодические печатные издания, есть видеотека, насчитывающая
365 DVD-дисков с российскими и зарубежными
художественными, детскими и мультипликационными фильмами.
В библиотеке имеется свободный доступ в
Интернет, а также к информационно-правовой
системе «Законодательство России». В состав
правовой информации, доступной для пользователей, входит в полном объеме законодательство
федерального уровня, правовые акты органов
власти субъектов России.
Русских театров на Мальте нет, но действует театральная студия при РЦНК, а также Академия балета Тани Байона и княжны Путятиной и
балетная школа Оливии Доу. Классический балет появился на Мальте в начале XX века благодаря русской эмигрантке из Одессы княжне Наталии Путятиной (1904–1984). По ее указанию
было построено здание первой балетной академии, где она преподавала.
Среди соотечественников, внесших свой
вклад в российско-мальтийские культурные отношения, следует выделить Николая Краснова,
Бориса Эдвардса, Василия Рудановского и Константина Военского де Брезе.
Борис Эдвардс (1860–1924) – известный в
имперской России скульптор, эмигрировавший
на Мальту, где много и плодотворно работал.
В начале 20-х годов работы Эдвардса были представлены в экспозиции под названием «Борис
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Эдвардс, российский академик»,
организованной в
Валлетте Ассоциацией художниковлюбителей Мальты. Б. Эдвардс умер
в 1924 г. и был похоронен на Мальте, на кладбище Та’
Браксия.
Архитектор
и художник Николай Краснов
(1864–1939) яв лялся придворным архитектором
императорского
дома Романовых.
Н. Краснов спроектировал и выстроил знаменитый Ливадийский дворец в Крыму для
царской семьи. На Мальте Краснов писал пейзажи и занимался преподаванием. Государственная
библиотека Мальты выпустила несколько почтовых открыток с акварелями Краснова, на которых
запечатлены виды Мальтийского архипелага.
Труды Василия Рудановского, исполнявшего обязанности русского консула на Мальте
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с 1908 по 1917 год, оказали большое влияние
на российско-мальтийские культурные
отношения. Им опубликовано эссе о происхождении и природе мальтийского языка
и издана «Карманная
мальтийская грамматика».
Константин Военский де Брезе (1860–
1928) – известный
русский военный историк и дипломат также
последние годы своей
жизни провел на Мальте и был почетным членом
Мальтийского научного исторического общества.
К. Военский всю свою жизнь, включая мальтийский период, работал над историческими трудами, посвященными Отечественной войне 1812 г.
К. Военский известен и тем, что принимал активное участие в организации различных благотворительных мероприятий, включая «русские концерты» в театре «Маноэль» в Валлетте в пользу
раненых русских офицеров и моряков. С учетом
большого авторитета в научных кругах Мальты
К. Военский де Брезе был приглашен работать над
каталогом Национальной библиотеки Мальты.
В 2013 г. один из самых известных проектов
Российского клуба православных меценатов –
выставка «Мерная икона: история и современность», с успехом прошедшая во многих городах
мира, добралась и до столицы Мальты – Валетты.
Она развернулась в залах недавно отреставрированной православной часовни, расположенной в
президентском дворце Сан-Антон (The President
Palace San Anton). Экспонаты – образы Богородицы XVII–XVIII веков и так называемые мерные
иконы из коллекции Церковно-археологического
кабинета при Московской православной духовной академии, – вызвали неслыханный интерес
у местных жителей и туристов островного государства. Ажиотаж вокруг православных святынь
вынудил власти города держать открытыми врата
дворца для посетителей с раннего утра и до позднего вечера. «Церковь будет открыта для людей
каждый день начиная с этого дня», – заверил президент Мальты Джордж Абело.
История часовни печальная и берет начало
в XIX веке. Здесь останавливалась императрица
Мария Федоровна – мать Николая II, бежавшая
из России после Октябрьской революции. Свою
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лепту в реставрацию часовни внесла и первая советская женщина-космонавт Валентина Терешкова. В бытность директором «Зарубежцентра», в
1996 году она организовала частичную реставрацию часовни и пожертвовала храму икону святого Георгия Победоносца. Существенный вклад в
проведение работ по реставрации часовни внесли
российские соотечественники Евгений и Снежана Бодиштяну, которая является членом Всемирного координационного совета российских соотечественников.

МАДАГАСКАР
Связи России и Мадагаскара в культурной сфере
имеют глубокие корни и
давние традиции. Однако
по многим причинам, прежде всего в связи с удаленностью острова, они в
течение длительного времени носили бессистемный характер.
С конца XVIII – начала XIX века остров посещали отдельные группы русских моряков, ученых
и исследователей. Так, в 1905 г. во время русскояпонской войны на о. Нуси-Бе совершила высадку эскадра генерала 3. Рожественского, состоявшая из 45 военных судов. До сих пор на городском
кладбище г. Эль-Виль сохранились памятник и могилы моряков этой эскадры, а в центре города, на
бульваре Эль находится монумент «Доблестным
российским морякам эскадры адмирала 3. Рожественского. Благодарные потомки».
После революции остров, в основном, посещали эмигранты и потомки белых офицеров,
уехавших за границу. Одним из них был Владимир Фризель (1922–2013). Его семья, покинув
Россию, проживала на Ближнем Востоке. Он по-
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лучил высшее образование во Французском университете г. Бейрут. На Мадагаскаре В. Фризель
находился в период с 1946 по 1974 гг. и руководил
успешной строительной компанией, реализовавшей целую серию проектов на острове, среди которых текстильная фабрика в г. Анцирабе, кинотеатр в г. Таматав, церковь, здание Центрального
Банка и министерства внутренних дел РМ в столице страны.
Один из самых удачных проектов, осуществленных архитектором, – здание столичного аэропорта «Ивату». В. Фризель одержал победу в открытом конкурсе, объявленном малагасийским
правительством в 1964 г. Он применил оригинальное архитектурное решение сводчатой крыши 63х42 м, имеющей лишь восемь боковых опор
и состоящей из 20 элементов, сформированных из
тонкого слоя бетона. Таким образом, архитектору
удалось соединить традиционный порядок строительства малагасийских домов и новейшие технические достижения.
За выполнение
этого проекта в 1967 г.
В. Фризель был удостоен национального малагасийского ордена.
В последние годы он
проживал на острове
Реюньон и умер 15 января 2013 г. на 92-м году
жизни.
28 января с.г. в аэропорту «Ивату» г. Антананариву по инициативе российского
посольства прошла торжественная церемония
инаугурации мемориальной доски в честь
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В. Фризеля, на которой сделана надпись на русском, французском и малагасийском языках
следующего содержания: «Авторство проекта,
по которому построен этот аэровокзал в 1965 г.,
принадлежит российскому архитектору Владимиру Фризелю».
С установлением дипломатических отношений между СССР и Мадагаскаром в 1972 г. началось широкомасштабное двустороннее сотрудничество, в том числе в культурной сфере. Оно
велось по разным направлениям и осуществлялось в разных форматах: обучение малагасийских специалистов в советских вузах, культурные и научные обмены, проведение концертов
и визиты творческих коллективов, демонстрация советских кинокартин. Все это делалось при
поддержке Центра науки и культуры, открытого
в г. Антананариву, и всегда высоко оценивалось
местным населением.
После распада СССР деятельность на
этом направлении сократилась до минимума.
В 1997 г. был закрыт российский Центр науки и
культуры. В настоящее время российские соотечественники, проживающие на острове – это,
в основном, женщины, вышедшие замуж за малагасийцев, обучавшихся в советских или российских вузах. Среди них мало представителей
творческих профессий, а имеющиеся давно переориентировали свою деятельность для работы
в бизнес-структурах.
Русский язык преподается как иностранный
в почти 20 государственных и частных средних
учебных заведениях столицы и крупных городов страны, а также на единственной в РМ кафедре русского языка филологического факультета
Университета Антананариву.
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.fms.gov.ru

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

www.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.

