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ПО СОСЕДСТВУ
С ПИТЕРОМ
Жить «поближе к Санкт-Петербургу», но и не очень далеко
от Прибалтики, в местах, где люди «на нас похожи», но при этом
в России... В Латвии, Литве и Эстонии об этом давно мечтают многие.
И вот – хорошая новость. Недавно к Государственной программе
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
подключилась Ленинградская область.

С

корее всего, уже в ближайшее время она
по числу заявок от желающих переехать
сюда из прибалтийских стран уверенно выйдет
в лидеры. Может, даже станет конкурентом Калининградской области, куда народная тропа из
той же Латвии много лет как не зарастает.

Повод быть ближе к природе
Ленинградская область место уникальное. С одной стороны, кажется, будто это самая что ни
на есть центральная часть России, а с другой –
это уже настоящий север, все кругом похоже
на сказочную Карелию, где каждый камень дышит великой силой. Тут и «пограничное с Севером» Ладожское озеро – крупнейшее пресноводное в Европе. И места, где протекает река
Нева, берега которой помнят походы Петра Великого. В Ленинградской области соединилось
многое – большие города, серьезная промышленность и тут же (буквально две остановки на
поезде!) – первозданная природа, где людей
почти нет.
Мне довелось побывать в области несколько
лет назад – в составе экспедиции от Латвийского музея природы. Тогда в рамках программы по
обмену опытом между российскими и латвийскими исследователями проводили раскопки по берегам Ладоги и Невы. Были мы в самых нетронутых местах области, где если и встречали людей,
то – промысловиков, собиравших целебные травы-коренья да ягоды, ловивших рыбу и тут же ее
заготавливавших в дыму над огнем. Эти места я на
всю жизнь запомнил! И до сих пор мечтаю снова там оказаться – окунуться в утренние туманы
рек, которые белее молока и чище росы.
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Спросите: а при чем тут дикая природа и Гос
программа переселения соотечественников? Но
тут, на самом деле, все тесно связано. Многие
выбирают, куда бы переехать, исходя из того,
насколько красиво и душевно в том или ином
крае, какая природа: чтобы не только работу
найти, но жить в чистом месте, не истоптанном
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«европейской цивилизацией». Очень часто приходилось слышать от участников Госпрограммы
слова: «Переехал туда потому, что там природа
сказочная».
Так мне говорили люди, переселившиеся из
Латвии на Алтай и в Иркутскую область, на Кольский полуостров и в Приморский край, на Тамбовщину и в окрестности Смоленска. Когда на душе спокойно, сама природа дает ощущение силы
и стабильности, тогда даже хлопоты, связанные
с переездом на новое место и оформлением кипы
документов, проходят быстро и почти незаметно.
И вот это как раз про Ленинградскую область: люди,
которые подают документы на переезд туда, говорят чуть ли не в первую очередь об удивительной
природе тех мест.

Промышленность и ее география
А теперь – и о работе, и о жилье, и не только.
В латвийской столице, Риге, состоялась видеоконференция с представителями Ленинградской
области, которые призваны помогать участникам
Госпрограммы найти новый дом и работу в России. Из Латвии в область уже готовятся переехать
34 семьи – 54 человека. Много. Ведь Ленинградская область совсем недавно подключилась к Гос
программе и еще не так
разрекламирована, как,
скажем, Калининградская и Псковская.
От Латвии в конференции участвовали
представитель Русской
общины Латвии Вячеслав
Алтухов, руководитель
Латвийско-российской
ассоциации сотрудничества Борис Катков. Также
пришли и потенциальные
участники Госпрограммы:
послушать, что область
предлагает.
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А предлагает многое. Область целиком расположена на территории Восточно-Европейской
(или – Русской) равнины. Работы в регионе словно четко распределяются «по сторонам света».
Например, на севере, ближе к Карелии, развито
лесное хозяйство (обработка древесины, целлюлозно-бумажное производство), рыболовство и рыбоводство, добыча полезных ископаемых.
Восточнее, ближе к Вологодской и Псковской
областям, развито сельское хозяйство (даже табак
выращивают, причем южные теплолюбивые сорта!) и обрабатывающее производство, много выпускают пищевых продуктов. В сельском хозяйстве
ведущие отрасли – молочно-мясное животноводство и овощеводство.
Значительную часть урожая овощей дают
личные подсобные хозяйства населения. Главные овощные культуры – картофель, капуста,
морковь, огурцы, лук, свекла. В области насчитывается несколько сот крупных и средних сельскохозяйственных предприятий. Здесь рассчитывают
на то, что прибалтийцы будут заниматься развити-

В Выборге находится одно из
крупнейших судостроительных
предприятий Северо-Запада
России – Выборгский
судостроительный завод,
во Всеволожске – сборочный
автозавод Ford Sollers, «Северсталь
Всеволожск», в Тихвине
располагается крупный российский
вагоностроительный завод.
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ем системы фермерских хозяйств. Это на конференции звучало неоднократно. Причем в области
готовы всячески поддерживать переселенцев-предпринимателей в ситуациях, когда им необходимо
оформлять документы, общаться с чиновниками,
получать кредиты.
В целом, в состав агропромышленного комплекса Ленинградской области входит около 550
крупных и средних предприятий, из них более
230 – сельскохозяйственных. К примеру, Латвии
такие цифры даже в советские годы не снились,
не говоря уже о дне сегодняшнем, когда Евросоюз со всеми его стандартами и нормами особенно
сильно душит.

Профессионалы из Европы всегда
нужны
Если говорить о добыче полезных ископаемых,
то основные виды выпускаемой в регионе продукции – нерудные строительные материалы
(щебень, гравий, песчаные смеси, разные глины). И в этой сфере рабочие места всегда есть.
Причем зарплаты там серьезные – от 30–40 тысяч рублей в месяц (550–650 евро). Есть немало
вакансий и на предприятиях, где занимаются
производством кокса и нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий. Также в области развит комплекс химической промышленности – много предприятий, где производят
минеральные удобрения, товары бытовой химии, растворители, мыло. И на этих предприятиях есть самые разные вакансии – даже
в руководстве, когда речь идет об организации
работы на местах.
Также ждут рабочих на металлургическом
производстве и выпуске готовых металлических
изделий, машин и всевозможного оборудования
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(от электронного до оптического).
В регионе производятся устройства
для систем железнодорожной автоматики и телемеханики, электрические распределители и регулирующая
техника, электродвигатели, генераторы, трансформаторы, всевозможная
передающая аппаратура.
В свою очередь, предприятия
транспортного комплекса расположены в разных городах области,
где, опять же, ждут высококлассных специалистов с опытом работы в Европе. Например, в Выборге
находится одно из крупнейших судостроительных предприятий Северо-Запада России – Выборгский
судостроительный завод, во Всеволожске – сборочный автозавод Ford Sollers, «Северсталь Всеволожск», в Тихвине располагается крупный
российский вагоностроительный завод, в Тосно – один из мощнейших производителей дорожной и коммунальной техники «Тосненский
механический завод».
Важная информация для потенциальных переселенцев: есть сайт «Работа в России» (trudvsem.ru),
где все четко систематизировано и видно, что каждый день в области число вакансий превышает
17 000. А более 1000 вакансий – с предоставлением жилья, например для врачей и учителей (особенно – молодых) на селе.
Чуть ли не во всех районах области очень нужны слесари, автотехники, строители высокой квалификации. Если люди этих профессий решат устроиться в сельской местности, то, с большой долей
вероятности, работодатель предоставит им жилье.

Все флаги в гости
Директор госучреждения
«Межрайонный центр
занятости населения Ленинградской области»
Светлана Мокей рассказала участникам конференции, что нередко люди переселяются в край,
рассчитывая быть поближе к Северной столице
России. Хотя географически Санкт-Петербург находится на территории Ленинградской области,
но имеет особый статус и поэтому не участвует
в Госпрограмме.
– Тем не менее некоторые районы области граничат с Санкт-Петербургом, поэтому, если кому-то
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Благодаря повышенному интересу
к Ленинградской области со
стороны иностранных гостей
регион может похвастаться
замечательной туристической
инфраструктурой, которая
постоянно развивается. А значит,
очень нужны и специалисты
в туристической сфере.
хочется жить ближе к Северной Пальмире, то –
милости просим, – говорит Светлана Викторовна.
Великолепные дворцы и парки, роскошные резиденции русских государей, средневековые замки
и неприступные крепости-форпосты, сдержанное
величие монастырей – все это тоже здесь, в Ленинградской области, рядом с Питером. Объектов,
заслуживающих самого пристального туристического внимания, здесь превеликое множество: одни
только пригороды Северной столицы чего стоят!
«Отечество нам – Царское Село» и город фонтанов и парков Петергоф, музеи-заповедники Гатчина, Павловск и Ораниенбаум, столица русской
Балтики Кронштадт, древние города Старая Ладога,
Выборг и Тихвин, славная крепость Шлиссельбург
и самый что ни на есть «приозерный» Приозерск,
расположившийся на живописных берегах Ладоги.
Благодаря повышенному (и это справедливо!)
интересу к Ленинградской области со стороны
иностранных гостей регион может похвастаться
замечательной туристической инфраструктурой,
которая постоянно развивается. А значит, очень
нужны и специалисты в туристической сфере,
которые могут принести в регион европейский
опыт работы.
Если молодые люди из Европы и, в частности,
из Прибалтики, из Латвии поступают в какой-либо
вуз на территории области или в Санкт-Петербурге,
то потом они могут стать участниками Госпрограммы. В области ждут молодых переселенцев, и людям, которые уже жили на ее территории, а теперь
решили окончательно остаться в регионе, будут
особенно рады.
Словом, регион открыт. Хотите узнать его получше? Можно поездить по разным районам Ленинградской области, посмотреть, чем там люди
живут, как регион развивается, а потом уже и готовиться к переезду – в одно из самых красивых
мест России.
Игорь МЕЙДЕН, Рига
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12,5 тысяч переселенцев
прибыли в Приморье
С начала 2017 года в Приморский край прибыли 473 соотечественника из-за рубежа.
Из них 292 человека – в качестве участников Госпрограммы по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом,
остальные – члены их семей. Об этом стало
известно в ходе коллегии департамента труда и социального развития, которая прошла
в администрации края. На ней обсудили насущные вопросы Программы переселения,
обеспечение «доступной среды» для переселенцев, работу с семьями.
Директор департамента Лилия Лаврентьева сообщила: «В последние годы Программа пользуется популярностью у сооте
чественников. 12,5 тысяч человек прибыли
в Приморье в качестве переселенцев. Вместе с тем уже выявлены некоторые негативные моменты, главным образом касающиеся квалификации граждан».
В этом году из 620 заявлений, поступивших от потенциальных участников Программы, отрицательные решения приняты по 164
случаям. Среди причин как раз отсутствие
у гражданина профессионального образования, неподтвержденная трудовая деятельность, отсутствие у него востребованной
профессии или опыта работы.
В ходе заседания коллегии были внесены предложения по взаимодействию с контролирующими органами, которые будут
способствовать появлению в Приморье соотечественников из-за рубежа с хорошим
знанием русского языка и наличием профессионального опыта. В частности, сотрудники
департамента готовы провести ряд обучающих семинаров для специалистов межведомственных комиссий на территориях вселения, центров занятости населения, специалистов территориальных отделов миграции
по технологии работы с заявлениями.
Администрация Приморского края
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Всемирно известные дворцово-парковые ансамбли, древние крепости,
сдержанное величие монастырей и суровое обаяние северной
природы – все это Ленинградская область, самый близкий к Европе
и один из самых мощных индустриальных и культурных центров страны.

Л

енинградская область расположена на северо-западе Восточно-Европейской равнины.
Входит в состав Северо-Западного федерального округа. Граничит на юге с Новгородской
и Псковской областями, на западе – с Эстонией,
на северо-западе – с Финляндией, на севере –
с Республикой Карелия, на востоке – с Вологодской областью.
Географически территория области лежит
в полосе южной тайги. В большинстве мест преобладают еловые леса, на песчаных почвах Карельского перешейка – сосновые. В пределах
области насчитывается 1800 крупных и мелких
озер (700 из них только на Карельском перешейке) и множество рек общей протяженностью
50 тыс. км. Крупнейшие водные массивы – Фин-
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ский залив, Ладожское и Онежское озера. Общая протяженность всех рек в области – около
50 тыс. км. Самые крупные из них – Нева, Свирь,
Волхов и Вуокса.
Климат региона умеренно-континентальный,
влажный. Средняя температура января от – 9°C
до – 11°C, июля от +16°C до + 18°C.
Площадь территории 85 908,8 кв. км. Область
включает 17 муниципальных районов, 1 городской округ, 62 городских и 137 сельских поселений. Наиболее крупные города: Гатчина, Выборг,
Сосновый Бор, Всеволожск, Тихвин, Кингисепп,
Волхов, Луга.
Население – более 1,7 млн человек, две трети
из которых – городские жители. На территории
области проживают представители более 80 на-
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родностей. Большую часть составляют русские –
90,8%. К коренным народностям Северо-Запада
России на территории региона относятся народы финно-угорской языковой группы – вепсы,
ижорцы и финны-ингерманландцы.

Историческая справка
Первоначально в границах современной Ленинградской области проживали племена финнов,
но постепенно эти территории стали занимать
славяне. Первым известным поселением славян
была Ладога, которая со временем объединилась
с Новгородом. В состав земель Великого Новгорода территория современной Ленинградской
области входила в период с 1136 по 1478 гг. Присоединение владений Новгородской республики к Московскому государству в конце XV века,
несмотря на обострение военных конфликтов
в приграничной зоне, способствовало развитию и процветанию этих земель до середины
XVI века.
Затем настало время тяжелейших военных
испытаний для всего Северо-Запада. Ливонская
война, длившаяся с 1558 по 1583 гг., закончилась
подписанием между Россией и Швецией Столбовского договора. По его условиям Швеции
передавалась Ижорская земля, в состав которой входила территория нынешней Ленинградской области, а также Корельский уезд. Именуемая шведами Ингерманландией, Ижорская
земля под властью Швеции находилась с 1617 по
1702–1703 гг. Лишь после того, как русская армия, ведомая Петром I, очистила Ладожское озеро от шведских кораблей и захватила крепость
Нотебург (переименованную царем в Шлиссельбург), освобождение Ижорской земли от
шведов завершилось. Закрепляя выход России
к Балтийскому морю, Петр I заложил на одном из
островов невской дельты город Санкт-Петербург.
Санкт-Петербургская губерния просуществовала до 1914 года, затем была переименована
в Петроградскую, а в 1924-м стала Ленинградской о
 бластью.
В годы Великой Отечественной войны на территории области расположился плацдарм битвы
за Ленинград. Первым в Ленинградской области
пострадал Лужский район, в июле 1941 года там
был сооружен оборонительный рубеж, благодаря упорной борьбе удалось на три недели задержать наступление немецко-фашистских захватчиков. Но в сентябре вражеским войскам
все-таки удалось взять Ленинград в блокадное
кольцо. Героическая борьба осажденного города
длилась долгих 900 дней, лишь в январе 1944 го-
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да блокада была ликвидирована. На территории
Ленинградской области в память о тех страшных днях сооружен грандиозный мемориальный
комплекс «Зеленый пояс Славы».
С окончанием войны началось глобальное
восстановление хозяйства. Уже к концу 1946 года большинство предприятий, действовавших
в Ленинградской области перед войной, возобновили свою работу. Важнейшим итогом восстановительных работ стало достижение в 1949 году
довоенного уровня промышленного производства.
В ноябре 1966 года область была удостоена ордена Ленина за мужество и героизм, проявленные
в разгроме немецко-фашистских оккупантов под
Ленинградом, и за успехи, достигнутые в развитии народного хозяйства. В 1993 году Ленинградская область и Санкт-Петербург были выделены
в самостоятельные субъекты Российской Федерации. Сегодня Ленинградская область – один
из наиболее активно и успешно развивающихся
регионов России.

Природные ресурсы
Ленинградская область сравнительно богата различными полезными ископаемыми. Наибольшее промышленное значение имеют бокситы
(в районе города Бокситогорска), горючие сланцы (в районе города Сланцы) и фосфориты (вблизи города Кингисеппа). Также регион облада-
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ет огромными запасами гранита, известняка,
кирпичной и огнеупорной глины, строительного и формовочного песка и других строительных
материалов, минеральных красок, торфа. Имеются крупные источники минеральных вод (полюстровские углекислые в Санкт-Петербурге,
серноводные в Саблино, хлоридно-натриевые
в Сестрорецке).
Практически половину территории региона занимают леса, поэтому встречаются здесь,
главным образом, животные, характерные для
таежных широт – заяц, белка, куница, лисица,
хорь, крот, из крупных – лось. Всего около 50 видов животных. Из 250 видов птиц наиболее распространены рябчик, тетерев, серая куропатка,
несколько видов уток и куликов.
В Ленинградской области расположены: государственный природный
заповедник «Нижнесвирский», государственный
природ ный за казник
федерального значения
«Мшинское болото», государственный природный парк «Вепсский лес»,
22 государственных природных заказника регио
нального значения и 14
памятников природы регионального значения.

м ы ш лен ност ь. Промышленный комплекс
представлен тремя основными видами деятельности: обрабатывающие производства
(81,6%), производство
и распределение электроэнергии, газа и воды
(16,2%), добыча полезных ископаемых (2,2%).
Основные отрасли промышленности:
элек т роэ нерг е т и ка,
топ л ивна я промышленность, химическая
и неф т ех ими ческа я
промышленность, машиностроение и металлообработка, производство строительных
материалов, лесопромышленный комплекс, включающий лесозаготовки, деревообработку, целлюлозно-бумажную и мебельную промышленность. Широко представлены предприятия легкой
и пищевой отрасли.
Крупнейшие промышленные предприятия
региона: ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»
(производство нефтепродуктов), ООО «Нокиан Тайерс» (производство автомобильных шин),
ООО «Катерпиллар Тосно» (производство строительной техники), ЗАО «Форд Мотор Компани»
(производство легковых автомобилей), филиал
ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская
атомная станция» (производство электроэнергии, теплоэнергии), ЗАО «Интернешнл Пейпер»
(производство целлюлозы, бумаги, картона) и др.

Экономика
Базовым направлением развития экономики
региона является про-
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В сельском хозяйстве преобладают направления в сфере животноводства, картофелеводства
и овощеводства. Есть большое количество птицефабрик, на долю
предприятий Ленинградской области приходится более половины
от поголовья всей птицы в СЗФО.

Транспорт
Транспортная сеть региона хорошо развита, что обусловлено соседством с одним из крупнейших
в России транспортных узлов –
Санкт-Петербургом.
Протяженность железных
дорог – более 3 тыс. км, большая часть из них электрифицирована. Главные железнодорожные узлы – Мга, Гатчина, Волховстрой, Выборг.
Протяженность автодорожной сети области –
22 515 км.
Большое значение для внешних связей региона имеет водный транспорт. Протяженность
судоходных речных и озерных путей – 2054 км.
Активно развиваются морские порты: Усть-Луга,
Приморск, Выборг, Высоцк. На территории области находятся главные участки Волго-Балтийского и Беломоро-Балтийского водных путей.
Авиаперевозки осуществляются через аэропорт «Пулково», расположенный на территории
Санкт-Петербурга.

Образование
В регионе функционирует 386 дошкольных образовательных организаций, в том числе: в го-

родских поселениях – 246, в сельской местности – 140. Дошкольным образованием в разных
формах охвачен 61% детского населения, в том
числе детей в возрасте от 3 до 7 лет – 79,9% общей численности.
Действует 371 дневная общеобразовательная
организация, из них: в городских поселениях –
187, в сельской местности – 184. Также имеются 4 вечерние (сменные) школы. Область входит
в число субъектов – лидеров по показателю уровня оснащенности образовательных учреждений
современным учебным оборудованием.
Система профессионального образования
области представляет 4 уровня: среднее профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское и дополнительное профессиональное
образование.
В области функционирует 30
организаций профобразования.
Учебные заведения области готовят кадры для энергетики, торговли и общественного питания,
морского транспорта, строительства, выпускают банковских работников, экономистов, юристов,
работников образования, здравоохранения, культуры и искусства и ряд других специалистов.
Подготовка кадров ведется в 24
вузах по 119 профессиям и специальностям.

Культура
Культурная жизнь региона чрезвычайно богата и разнообразна.
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В области функционируют 31 государственный
и 10 муниципальных музеев самой разной направленности – краеведческие, литературно-художественные, мемориальные, а также крепости
и усадьбы. 36 музейных объектов Ленинградской
области включены в туристические маршруты
региональных туристических компаний, 29 –
общероссийских, 15 – зарубежных.
Каждый из музеев является сосредоточением культурной жизни района – проводит выставки областных художников, различные фестивали,
праздники, выступления местных коллективов.
Особенно известны: джазовый фестиваль «Серенады Выборгского замка» и рыцарские турниры,
ежегодно проходящие в Выборге, фестиваль карельской культуры в крепости «Корела», музыкальные фестивали в доме-музее Н.А. РимскогоКорсакова в городе Тихвине.
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Библиотечная сеть представлена более чем
430 общедоступными библиотеками, две из которых – областные государственные, причем около 300 библиотек работает в сельской местности.
На территории региона действует около 300
Домов, Дворцов и Центров культуры, более 2500
коллективов художественной самодеятельности.
Работает около сотни творческих школ – музыкальных, художественных и школ искусств.
Ежегодно проводятся международные, всероссийские, межрегиональные и областные мероприятия: российский кинофестиваль «Литература и кино» – в Гатчине, международный
кинофестиваль «Окно в Европу» – в Выборге,
театральный – «Всеволожская весна», фестиваль камерной музыки «Встречи в Монрепо», народной музыки «Метелица», межрегиональный
праздник «Венок славы А. Невского» – в селе
Старая Ладога Волховского района, российский
детский хореографический фестиваль «Тихвинский Лель» и многие другие.
Сохраняются в Ленинградской области и традиционные ремесла, национальные промыслы.
Оятская керамика – традиционное гончарное
ремесло, распространено на территории села
Алеховщина Лодейнопольского района. Народные промыслы изготовления керамической посуды издавна были также и в Тихвинском районе
на реке Явосьма. Волховская роспись – роспись
цветочными узорами по дереву подносов, поставцов, пасхальных яиц, разделочных досок. В Тихвинском, Лодейнопольском, Бокситогорском,
Подпорожском районах, где в большом изобилии произрастают береза и лоза, мастера плетут
из бересты, ивового прута и лозы ведра, короба,
корзины, мебель. В Киришском районе в деревнях плетут на коклюшках Захожское кружево –
белое, обильно украшенное цветами.

Достопримечательности
На территории области сосредоточено огромное количество памятников истории, археоло-

№ 7, 2 0 17

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

гии, архитектуры, имеющих не только общероссийское, но и мировое значение. Комплекс
историко-культурного и природного наследия
региона включает 3949 объектов, в том числе
179 федеральных и 1355 региональных. Среди них уникальные памятники древнерусского крепостного зодчества. Также на территории Ленингра дской области располагается
12 исторических городов и поселений. В их
числе – Гатчина, Тихвин, Приозерск, Ропша,
Выборг.
Мировую известность давно уже приобрели блистательные пригороды Северной столицы – такие архитектурные ансамбли, как город
фонтанов и парков Петергоф, Царское село, музеи-заповедники Гатчина, Павловск, Ломоносов и Ораниенбаум, столица русской Балтики
Кронштадт, древние города Старая Ладога, Выборг и Тихвин, Приозерск, Ладоги. Также на
территории области находится 7 крепостей –
Выборгский замок, Корела, Орешек (Шлиссельбург), Староладожская, Копорская, Ямгород,
Ивангородская.
Особое место занимают ансамбли монастырей, первые из которых появились еще в XVI веке. Всего на территории области 9 монастырей,
из них 3 женских (Введено-Оятский, ПокровоТервенический и Свято-Успенский). В городе
Тихвин расположен Тихвинский БогородичноУспенский мужской монастырь – обитель одной из особо почитаемых православных икон
чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери, на протяжении более пяти веков бывшей
защитницей северо-западных рубежей России.
В Староладожском историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике сохранились
уникальные памятники культуры – два самых
северных храма домонгольской Руси с фресковой росписью XII века.
Среди историко-литературных хранилищ
особый интерес представляют дома-музеи, связанные с именами знаменитых поэтов, художников и композиторов: «Дом станционного смо-
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трителя» (деревня Выра) с филиалом – музеем
«Домик няни А.С. Пушкина» в деревне Кобрино, музей-усадьба Н.К. Рериха (поселок Извара), дом-музей Н.А. Римского-Корсакова (город
Тихвин). Областные военно-исторические музеи посвящены Дороге жизни и прорыву блокады Ленинграда.
Не менее впечатляющи и природные достопримечательности здешних мест: Горчаковщинский водопад, расположенный рядом с уникальной земляной крепостью в Волховском районе;
национальный парк «Вепсский лес» – уникальный уголок нетронутой человеком природы, свое
образный музей под открытым небом; озеро Вуокса, образовавшееся еще в ледниковый период,
в середине которого располагаются покрытые
хвойными лесами острова; Гирвасский вулкан,
который был обнаружен в водах реки Суны; Оредежские и Саблинские пещеры и множество других интереснейших мест.
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Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению
в Ленинградскую область соотечественников, проживающих
за рубежом» государственной программы Ленинградской области
«Содействие занятости населения Ленинградской области»

Выгодное геополитическое положение, развитая транспортная инфраструктура и многоотраслевая промышленность, значительный
ресурсно-сырьевой потенциал, трудовой потенциал и емкий внутренний рынок, применение и внедрение инновационных разработок
и технологий, благоприятный инвестиционный
климат, курс на информационную открытость
позволили Ленинградской области войти в число субъектов Российской Федерации с высоким
уровнем экономического развития.
Благодаря инвестиционной политике на
территории Ленинградской области работают
предприятия таких мировых концернов, как
«Форд Мотор Компани», «Филип Моррис Интернэшнл», «Катерпиллер», «Хенкель», «Нокиан Тайерс», объединенная компания «РУСАЛ»,
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим», «Газпром», «АК «Транснефть», «Сургутнефтегаз».
В результате строительства новых объектов
в различных сферах экономики планируется
создание порядка 22,5 тыс. новых рабочих мест.
В планах развития экономики Ленинградской области предполагается увеличение спроса на квалифицированных работников, который
не в полной мере может удовлетворяться за счет
существующих трудовых ресурсов. В этой ситуации внешняя трудовая миграция будет способствовать социально-экономическому развитию
Ленинградской области.
Переселение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Ленинградскую область с востребованными профессионально-квалификационными,
образовательными, экономическими, демографическими, социокультурными и другими характеристиками, способных успешно адаптироваться и интегрироваться в российское общество,
становится одним из источников увеличения
численности населения Ленинградской области и будет способствовать увеличению ее трудового потенциала.
Территорией вселения является вся Ленинградская область, которая включает в себя 17 муниципальных районов и городской округ. Вместе
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с тем наиболее перспективными территориями
вселения являются Кингисеппский и Тихвинский муниципальные районы Ленинградской
области. Выбор обусловлен наиболее динамичным социально-экономическим развитием этих
территорий, на которых ведется строительство
новых предприятий и социально значимых объектов, в том числе морского торгового порта УстьЛуга, Тихвинского вагоностроительного завода.
Указанные предприятия осуществляют строительство и продажу жилья своим сотрудникам
на льготных условиях.
Предметом регулирования подпрограммы является система государственных гарантий и мер
социальной поддержки соотечественников, направленная на стимулирование и оказание содействия их добровольному переселению в Ленинградскую область, рост численности постоянного
населения Ленинградской области в соответствии
с Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В целях снижения рисков реализации подпрограммы и решения проблемы обеспечения
потребности экономики Ленинградской области
квалифицированными кадрами для реализации
экономических и инвестиционных проектов,
дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства решение об участии соотечественников в подпрограмме принимается в персональном порядке.
Участником подпрограммы является сооте
чественник, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий
требованиям, установленным подпрограммой.
Подтверждением участия соотечественника
в подпрограмме является свидетельство участника Государственной программы установленного
Правительством Российской Федерации образца.
Членом семьи участника подпрограммы является лицо, переселяющееся совместно с участником подпрограммы на постоянное место жительства в Ленинградскую область.
К членам семьи участника подпрограммы
относятся:
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– супруга (супруг) участника подпрограммы;
– дети участника подпрограммы, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой
(попечительством);
– дети супруги (супруга) участника подпрограммы;
– родители участника подпрограммы и его
супруги (супруга), родные сестры и братья участника подпрограммы и его супруги (супруга);
– дети родных сестер и братьев участника
подпрограммы и его супруги (супруга), в том числе усыновленные или находящиеся под опекой
(попечительством), бабушки, дедушки, внуки.
Совершеннолетний член семьи участника подпрограммы, за исключением его супруги (супруга), имеет право самостоятельно участвовать
в подпрограмме.
Участниками подпрограммы могут быть соотечественники трудоспособного возраста, свободно владеющие русским языком, которые постоянно проживают за рубежом либо проживают
на законных основаниях на территории Российской Федерации и соответствуют не менее чем
одному из следующих требований:
– имеют среднее профессиональное или
высшее образование со стажем работы по профессии (специальности) в соответствии с имеющимся образованием не менее одного года за
последние 10 лет работы;
– имеют среднее профессиональное или
высшее образование и осуществляют на территории Ленинградской области трудовую или
иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, приносящую
доход, подтвержденный сведениями о доходах;
– обучаются на территории Ленинградской
области и Санкт-Петербурга в образовательных
организациях высшего и среднего профессионального образования по специальностям, востребованным на рынке труда, в соответствии с заявленными вакансиями на территории муниципальных
образований Ленинградской области при условии
прохождения не менее половины срока обучения,
предусмотренного программой обучения.
Основаниями для отказа в согласовании заявления соотечественника об участии в подпрограмме являются несоответствие указанным критериям, а также:
– отсутствие необходимого образования,
опыта и стажа работы для трудоустройства по
указанной соотечественником в заявлении профессии (специальности);
– отсутствие вакансий для соотечественника
в базе данных вакансий муниципального обра-

№ 7 , 2 01 7

зования Ленинградской области – территории
вселения, соответствующих его профессии (специальности), профессиональной квалификации,
стажу и опыту работы.
К числу приоритетных задач подпрограммы относятся:
– сокращение дисбаланса между спросом
и предложением рабочей силы на рынке труда;
– повышение территориальной мобильности населения.
Цель подпрограммы – создание благоприятных условий для переселения на территорию
Ленинградской области соотечественников, проживающих за рубежом.
Задачи подпрограммы:
– увеличение трудового потенциала региона;
– создание условий для адаптации и интеграции участников подпрограммы и членов их
семей в принимающее сообщество.
Достижение цели подпрограммы обеспечивается решением следующих задач:
Задача 1. Увеличение трудового потенциала региона.
Показателями задачи являются:
– количество участников подпрограммы
и членов их семей, прибывших в Ленинградскую
область и зарегистрированных территориальными подразделениями по вопросам миграции;
– доля рассмотренных комитетом по труду
и занятости населения Ленинградской области
заявлений соотечественников – потенциальных
участников подпрограммы от общего числа заявлений соотечественников, поступивших в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области;
– доля участников подпрограммы, занятых
трудовой деятельностью, включая открывших
собственный бизнес, от числа прибывших в Ленинградскую область участников подпрограммы.
Задача 2. Создание условий для адаптации
и интеграции участников подпрограммы и членов их семей в принимающее сообщество.
Показателями задачи являются:
– доля участников подпрограммы и членов
их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в период адаптации, от
общего числа участников подпрограммы и членов их семей, обратившихся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Ленинградской области;
– доля участников подпрограммы и членов
их семей, получающих среднее профессиональное или высшее образование в образовательных
организациях Ленинградской области, от числа
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прибывших участников подпрограммы и членов их семей в возрастной категории до 25 лет,
обратившихся в образовательные организации
Ленинградской области.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к концу 2020 года:
– переселение на территорию Ленинградской области 4010 соотечественников (в том
числе 1300 участников подпрограммы и 2710
членов их семей);
– доля рассмотренных комитетом по труду
и занятости населения Ленинградской области
заявлений соотечественников – потенциальных участников подпрограммы от общего числа заявлений соотечественников, поступивших
в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области, – 100 процентов;
– доля участников подпрограммы и членов
их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в период адаптации, от
общего числа участников подпрограммы и членов
их семей, обратившихся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Ленинградской области, – 100 процентов;
– доля участников подпрограммы, занятых
трудовой деятельностью, включая открывших
собственный бизнес, от числа прибывших в Ленинградскую область участников подпрограммы – не менее 80,0 процентов;
– доля участников подпрограммы и членов их семей, получающих среднее профессиональное или высшее образование в образовательных организациях Ленинградской области,
от числа прибывших участников подпрограммы
и членов их семей в возрастной категории до
25 лет, обратившихся в образовательные организации Ленинградской области, – не менее
14,0 процентов.
Характеристика основных мероприятий
подпрограммы
Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
1. «Создание правовых, организационных,
социально-экономических и информационных
условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, в Ленинградскую область для постоянного проживания, быстрому их включению
в трудовые и социальные связи региона»;
В рамках реализации мероприятия преду
сматриваются:
– принятие нормативных правовых актов
Ленинградской области в целях реализации подпрограммы и обеспечения участников подпро-
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граммы и членов их семей равными с жителями
Ленинградской области правами на получение
государственных и муниципальных услуг в области социального обеспечения и медицинского обслуживания;
– формирование и ежеквартальное обновление информационно-справочных материалов по реализации подпрограммы на информационных порталах и в средствах массовой
информации;
2. «Создание условий для адаптации и интеграции участников подпрограммы и членов
их семей в принимающее сообщество, оказание им мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве»,
в том числе предоставление медицинской помощи;
В рамках реализации мероприятия преду
сматриваются:
– создание в каждом муниципальном районе (городском округе) Ленинградской области
территориальной межведомственной комиссии
по оказанию содействия добровольному переселению в Ленинградскую область соотечественников, проживающих за рубежом, утверждение
положения и состава территориальной межведомственной комиссии;
– оказание за счет средств областного бюджета Ленинградской области медицинской помощи (в том числе первичное медицинское обследование) и проведение диспансеризации
участников подпрограммы и членов их семей
в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения Ленинградской области до получения разрешения на временное
проживание или до оформления гражданства
Российской Федерации;
– предоставление полустационарного и нестационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям
с детьми;
– предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам;
– обеспечение местами в образовательных
организациях детей участника подпрограммы;
– оказание содействия участникам подпрограммы в жилищном обустройстве;
– формирование толерантного отношения
коренного населения к участникам подпрограммы;
– предварительное информирование сооте
чественников, желающих переселиться в Ленинградскую область.
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3. «Содействие трудоустройству соотечественников, переселяемых в Ленинградскую
область»;
В рамках реализации мероприятия преду
сматриваются:
– проведение ежемесячного мониторинга
потребности организаций Ленинградской области в квалифицированной рабочей силе для замещения имеющихся вакантных рабочих мест,
должностей специалистов и служащих с последующим размещением информации об имеющихся вакантных рабочих местах в Ленинградской
области на информационных порталах Правительства Ленинградской области;
– предоставление участникам подпрограммы и членам их семей государственных услуг
в области содействия занятости населения в соответствии с действующим законодательством;
– оказание участникам подпрограммы консультационной, информационной, обучающей
поддержки по вопросам создания бизнеса.
4. «Привлечение талантливой молодежи для
получения образования в образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области».
В рамках реализации мероприятия преду
сматриваются:
– предоставление возможности участия
в олимпиадах детям из числа переселяемых соотечественников с целью выявления талантливой молодежи и ее привлечения для обучения
в образовательных организациях Ленинградской области;
– использование возможностей 11 многопрофильных ресурсных центров, созданных в регионе на базе профессиональных образовательных
организаций, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, в целях подготовки рабочих кадров
и специалистов, в том числе из числа молодежи
(8 – по укрупненным группам специальностей
в соответствии с направлениями развития промышленности и 3 – по направлениям развития
агропромышленного комплекса).

Контактная информация
Комитет по труду и занятости населения
Ленинградской области
198207, Санкт-Петербург,
Трамвайный пр., д. 12, к. 2
Тел.: (812) 753-76-46, факс: (812) 753-70-40,
Электронный адрес: ktzn_lo@lenreg.ru
Сайт: http://www.job.lenobl.ru
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50 процентов переселенцев
в Удмуртии имеют высшее
профессиональное образование
В 2017 году 77 человек приехали в Удмуртию в рамках республиканской Госпрограммы по оказанию содействия переселению
в Россию соотечественников, проживающих
за рубежом. Как сообщил начальник управления по вопросам миграции регионального
МВД Константин Дубровин, всего до конца
года планируется принять 361 человека.
Среди переселенцев 40 человек – граждане Украины, 18 человек приехали из Узбекистана. Также в Удмуртию переселились
7 граждан Армении, 6 граждан Казахстана,
2 гражданина Молдавии и по одному гражданину Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана и Туркмении.
По словам начальника управления, всего за два года в республику благодаря Программе приехал 541 человек, более 80% из
них – граждане Украины. Дубровин отметил, что соотечественники устраиваются на
работу не только в городах республики, но
и в селах.
Одним из условий для выдачи свидетельства участника Программы является наличие
профессионального образования.
«Из всех участников Госпрограммы у нас
почти 50% имеют высшее профессиональное образование, 44% – среднее профессиональное образование. При этом 24 студента обучаются в учебных заведениях
Удмуртии, из них 19 – в высших учебных заведениях и 5 – в учреждениях среднего профессионального образования», – отметил
Дубровин.
Начальник управления по вопросам миграции отметил, что почти все, кто воспользовался Государственной программой в
2015–2016 годах, уже получили российские
паспорта.
ИА «Удмуртия»
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ЛИЧНЫЙ
ОПЫТ ПЕРЕМЕН
Государственная программа переселения соотечественников
реализуется на территории Вологодской области с 2015 года. За это
время участниками Программы стали более 1600 человек. Среди
прибывших соотечественников – граждане Украины, Армении,
Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Азербайджана,
Беларуси, Киргизии, Литвы и Израиля. В основном, это люди молодые,
энергичные – средний возраст участников Программы – 36 лет.
44% имеют высшее образование, 56% – среднее профессиональное.

В

регион переселяются инженеры различных
специализаций, врачи, медицинские сестры,
квалифицированные рабочие в промышленности, строительстве, на транспорте, то есть люди,
обладающие востребованными профессиями на
региональном рынке труда. Причем территория
вселения – не только города Вологда и Череповец, но и сельские территории.
Заместитель губернатора области Алексей Кожевников, курирующий реализацию региональной
Программы, считает, что для Вологодчины крайне
важен приток профессионалов в различных сферах деятельности.
– Только за прошлый год в Вологодскую область приехало более 600 человек, – рассказал
Алексей Кожевников. – Вологодчина вообще
место комфортного проживания. Наша область
очень удобно расположена: рядом Москва и СанктПетербург. Мы приглашаем на территорию региона работящих
людей с семьями, с детьми, чтобы соотечественники жили у нас,
создавали здесь
семьи, строили жилье, работали на наших
предприятиях.
Людей привлекает то, что в Вологодской области
практически нет
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безработицы, много промышленных предприятий,
огромные современные заводы. К примеру, «Северсталь» – одна из самых современных металлургических компаний не только в нашем регионе, но
и на континенте.
Почти два года на «Северстали» работают Наталья и Владимир Калиниченко, которые в 2015 году
с детьми Ростиславом и Александрой переселились
в Череповец, покинув Енакиево Донецкой области.
Родители Натальи русские: мама родом из Белгородской области, отец – из Ростовской, сейчас
вся ее родня находится в России, в Череповце живет троюродная сестра Натальи. Когда вопрос о переезде встал особенно остро, когда пришлось уже
думать о том, чтобы спасать детей, Калиниченко
выбрали именно этот город. На решение повлияла и профессия Владимира – он работал электромонтером на Енакиевском металлургическом заводе и на одной из донецких шахт. Рассчитывали,
что его опыт будет востребован на «Северстали».
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Так и получилось – теперь трудится здесь электриком в конвертерном цехе. У Натальи подобного опыта не было, но и она легко нашла работу на
том же предприятии. Устроилась там кладовщицей. В ее обязанности входит учет и выдача товара, оформление документов, так что работавшая
раньше в банковской сфере Наталья быстро освоила новый род деятельности.
– Завод прекрасный, – говорит Владимир. –
У нас было все совершенно по-другому – и уровень условий труда, безопасности гораздо ниже,
да и зарплату платили несравнимо меньше.
Вначале семья Калиниченко получила здесь
временное убежище, затем они стали участниками Госпрограммы по переселению соотечественников, получили гражданство России. Накануне
нового, 2017 года купли в ипотеку трехкомнатную
квартиру. В самой большой комнате живут Наталья и Владимир, а сыну и дочери отвели по отдельной спальне.
– Здесь все рядом: школа, садики, поликлиники, – рассказывает Наталья. – Все доступно,
удобно, на современном уровне.
Дочь Александра только что простилась с детским садом – собирается в школу. Когда вырастет, девочка хочет стать полицейским, а сейчас ее
увлекает художественная гимнастика – недавно
научилась садиться на шпагат. Ее старший брат
Ростислав пока со своей будущей специальностью
не определился, но сейчас с удовольствием ходит
в футбольную секцию.
Наталье, как и всякой матери, хочется, чтобы
дети получили достойное образование, состоялись
и заняли хорошие должности, стали полезными обществу. На их новой родине все условия для этого
есть. Большая часть школ на Вологодчине работает
по современным методам обучения, созданы цифровые учебные заведения. В рейтинге российских
вузов образовательные учреждения области занимают достойные места.
– Город интересный, на выходных есть куда
пойти, – говорит Наталья. – Гуляем по набережной, дети катаются на роликах, велосипедах и даже
гидроскутерах. Нам здесь все нравится. Мы никогда не занимались зимними видами спорта. Зимы,
конечно, были, но не настолько снежные, чтобы
на коньках и лыжах кататься. Вот только здесь
и научились. Конечно, поначалу на новом месте
без некоторых трудностей у нас не обошлось, но
все было решаемо. Никаких глобальных проблем
не возникало.
Во всяком случае, как считают в семье Калиниченко, их опыт «начать все сначала» оказался
вполне успешным.
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УРОКИ ЛИДЕРА
«Добро пожаловать в Саратов!» –
так говорят сегодня участникам
Программы переселения
в этом крупном промышленном
и культурном центре Поволжья.
О реализации Программы
рассказала министр занятости,
труда и миграции Саратовской
области Наталья Соколова.
– Саратовская область уже семь лет в Государственной программе добровольного переселения соотечественников. Чем было обусловлено вступление области в Программу?
Насколько успешной для региона оказалась ее
реализация?
– Действительно, семь лет назад Саратовская область стала одной из первых в Приволжском федеральном округе, где была принята Программа переселения соотечественников. При ее
разработке мы ориентировались на областную
Концепцию миграционной политики на период
до 2025 года. Основной целью был определен не
только миграционный прирост населения, дающий стабилизацию численности населения, но
и обеспечение возрастающих потребностей экономики региона в притоке квалифицированных
кадров. При этом учитывалась главная задача –
сохранение национально-культурного баланса населения, его максимальная защищенность
и комфортность проживания.
На мой взгляд, реализация Программы оказалась для нашего региона действительно успешной. Всего за время ее реализации к нам приехали
жить и работать более 17 тысяч человек. Только
в этом году в область уже прибыли более 700 соотечественников. Сегодня Саратовская область
по-прежнему занимает лидирующие позиции по
количеству прибывших соотечественников среди регионов ПФО и десятое место в России среди всех регионов-участников.
Большинство прибывших – русские, украинцы, белорусы. Также к нам приезжают и люди
других национальностей (татары, армяне, казахи и др.) Главное, что все переселенцы уважают
российскую культуру, чтят наши обычаи и традиции, отлично знают русский язык.
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Есть и особый предмет для нашей гордости –
у соотечественников, прибывших в область в период реализации Программы, уже родилось более
500 детей, которые стали гражданами Российской
Федерации.
– Как изменилась область за это время? Какие позитивные перемены в социально-экономической сфере можно отметить?
– Наша область – крупный культурный,
промышленный и научный центр Поволжья. Регион занимает лидирующие позиции по многим
направлениям.
Реализация инвестиционных проектов в реаль
ном секторе экономики, запуск новых производств
способствуют созданию новых рабочих мест. За
последние годы реализовано более 80 крупных
инвестпроектов в реальном секторе экономики,
открыто 8 новых промышленных заводов, 3 крупных предприятия в сельском хозяйстве. На новых
предприятиях только высокопроизводительных
рабочих мест создано около двух тысяч.
Ежегодно вводится более 1 млн кв. м нового
жилья. Область бьет рекорды в сельском хозяйстве и находится в числе ведущих аграрных регионов России. Строятся дороги и транспортные
развязки. Много внимания уделяется вопросам
благоустройства – ремонтируем дворовые территории, устанавливаем детские, спортивные
площадки, облагораживаем парки, зоны отдыха.
В Саратове появилась новая достопримечатель-
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ность – пешеходная зона на улице Волжской.
Это первый участок пешеходной зоны, которая
станет самой протяженной в Европе.
Особая роль отводится развитию внутреннего туризма. По поручению губернатора области
Валерия Радаева начато масштабное преображение Саратова и воссоздание его исторического
облика. Проводится реконструкция и строительство новой набережной. Реставрируются объекты
культурного наследия и памятники. Наш регион
богат исторически сложившейся культурой: первый в России цирк, множество театров, музеев,
достопримечательностей.
– Известно, что Саратовская область пользуется популярностью у переселенцев – на ваш
взгляд, что именно этому способствует? Какие
преимущества региона можно отметить?
– Регион меняется, становится более комфортным для жизни саратовцев, а также для тех,
кто готов принять участие в Программе по переселению соотечественников и сменить место
жительства.
Также этому способствуют условия переселения соотечественников, согласно которым территорией вселения является весь регион. Поэтому прибывшие граждане могут самостоятельно
выбирать новое место жительства в зависимости
от возможностей и желаний. Одни предпочитают
областной центр, другие останавливают свой выбор на менее населенных, но интенсивно развивающихся городах области, третьих привлекают
живая природа и тихая жизнь на селе. Ограничений в этом плане у нас нет.
Кстати, многих желающих переехать в наш
регион притягивают хорошие климатические
условия с настоящей
русской зимой и жарким летом, великая
река Волга, наикрасивейшие места для
семейного отдыха
на природе, рыбалки
и охоты.
Безусловно, важным преимуществом,
особенно для семей
с детьми и молодежи,
является то, что в нашем регионе есть отличные возможности
для получения качественного образования. В Саратове можно
получить как высшее,
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Сегодня Саратовская область попрежнему занимает лидирующие
позиции по количеству
прибывших соотечественников
среди регионов ПФО и десятое
место в России среди всех
регионов-участников.
так и средне-техническое, средне-специальное
образование. Качество образования из года в год
подтверждается победами наших студентов на
олимпиадах самого высокого уровня.
Еще одна причина популярности Саратовской
области среди соотечественников – рынок труда
достаточно стабилен. Сегодня работодатели области испытывают дополнительную потребность
в трудовых ресурсах, значит, людям легче найти
работу. Вакансии по рабочим профессиям составляют 60%, вакансии инженерно-технических работников и служащих – 40%. Есть предложения
по вакансиям с жильем, что очень привлекательно для переселенцев.
– Какова потребность Саратовской области
в рабочих кадрах?
– Безусловно, одной из главных составляющих Государственной программы переселения
соотечественников является содействие их трудоустройству. Более 70% из числа прибывших –
трудоспособные граждане. Мы ставим перед собой
задачу обеспечить работой не менее 70% из них,
так как на оставшиеся 30% приходятся студенты,
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Многих желающих переехать
в наш регион притягивают
хорошие климатические условия
с настоящей русской зимой
и жарким летом, великая река
Волга, наикрасивейшие места
для семейного отдыха на природе,
рыбалки и охоты.
женщины, находящиеся в отпусках по уходу за
детьми, домохозяйки, граждане, состояние здоровья которых не позволяет работать. Этот показатель за предыдущий период действия Программы был выполнен в полном объеме.
Программой области предусмотрено привлечение соотечественников на текущие вакансии
территорий вселения, на рабочие места, необходимые для реализации инвестиционных проектов, а также самостоятельное трудоустройство
участников Государственной программы по имеющимся профессиям и навыкам работы.
Участники Программы и члены их семьи могут воспользоваться всем спектром услуг, включая
профориентационные, информационные услуги,
предоставляемые центрами самостоятельного поиска работы, находящимися в государственных
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казенных учреждениях Саратовской области
центрах занятости населения.
Вакансии ежемесячно размещаются на сайте
нашего министерства и представляются в Главное
управление по вопросам миграции МВД России,
для направления их в представительства МВД
России за рубежом.
Главное, на что министерство ориентируется
при отборе граждан для участия в Программе, это
региональные потребности рынка труда, в первую очередь заявленные через службу занятости.
В настоящее время в областной базе данных
вакантных должностей и свободных рабочих мест
службы занятости насчитывается 22 тысячи вакансий, из которых 12,1 тысячи приходится на
город Саратов. На рынке труда Саратовской области наиболее востребованы медицинские работники (врачи, медицинские сестры, санитары,
фельдшеры) и работники образования, также требуются инженеры различных направлений, водители, менеджеры, слесари, повара, продавцы,
машинисты строительной техники, монтажники.
Поэтому при отборе участников Программы мы
ориентируемся именно на данных специалистов.
– Как переселенцы решают жилищную
проблему? Существуют ли региональные программы, предусматривающие помощь в этом
вопросе?
– Решением вопросов жилищного обустройства участники Программы занимаются само-
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стоятельно в зависимости от уровня своей материальной обеспеченности. Это может быть найм
жилых помещений, приобретение квартир или
домов за счет собственных средств, покупка земельных участков для индивидуального жилищного строительства и приобретение права аренды или собственности на земельный участок на
аукционах на основании заявления о предоставлении земельного участка, а также переуступка
прав аренды у частного лица или организаций.
В сельских районах области имеется возможность предоставления жилья для временного проживания прибывшим соотечественникам
в 11 муниципальных районах, 23 района области
готовы выделить земельные участки для строительства жилья и ведения подсобного хозяйства.
На сегодняшний день имеется 95 вакансий специалистов, которым будет выделено жилье, в 13
районах будут предоставляться дополнительные
муниципальные льготы специалистам в области
здравоохранения и образования.
После получения гражданства Российской
Федерации переселенцы могут принять участие
в жилищных программах, которые реализуются
на территории области для граждан Российской
Федерации в соответствии с действующим законодательством.
Участникам Программы, имеющим многодетную семью или ребенка в возрасте до трех
лет, получившим свидетельство участника Государственной программы за рубежом в стране
своего постоянного проживания, предоставляется
компенсация арендной платы стоимости жилья.
В 2016 году компенсирована арендная плата
жилья семи семьям соотечественников.
– Какой средний уровень образования
и средний возраст участников Программы переселения, приезжающих в Саратовскую область? Можно ли говорить о том, что переселенцы вносят свой вклад в экономику региона?
– Большинство переселенцев – это молодые
люди в возрасте 25–35 лет, с высшим и средним
специальным или техническим образованием
(более 80%), с опытом работы, активные и целе
устремленные в достижении поставленных целей.
Уровень их профессиональной подготовки вполне устраивает работодателей и соответствует потребностям нашего региона.
Имеющиеся на сегодняшний день итоги реализации Программы переселения соотечественников показали, что это реально работающий и эффективный механизм привлечения тех трудовых
ресурсов, которые нужны региону.
Беседу вела Светлана АЛЕКСЕЕВА
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Волгоградская область получит
семь миллионов рублей для
помощи переселенцам
Семь миллионов рублей в текущем году федеральный центр выделит Волгоградской области на реализацию Программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщает региональный
комитет по труду и занятости населения.
«Средства будут направлены на выплату
единовременного пособия на жилищное обустройство соотечественников, выбравших для
дальнейшего проживания Волгоградскую область», – отмечается в сообщении на официальном сайте комитета.
Программа предусматривает выплату единовременного пособия на обустройство жилья (9630 рублей), организацию временного
трудоустройства, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование участников Программы.
В этом году Волгоградская область планирует принять 1800 соотечественников. С начала года в регион переселились 764 человека,
278 из них уже получили единовременное пособие, а 73% нашли здесь работу.
Всего же с начала действия Программы
(с 2012 года) в ней приняли участие более
12,5 тысячи человек.
Важную роль в выборе Волгоградской области в качестве нового места жительства
играет ее высокий инновационный потенциал,
который определяется концентрацией образовательных и научно-исследовательских учреждений, а также возможностью реализоваться в качестве квалифицированного работника на региональном рынке труда.
Немаловажно и то, что Программой предусмотрена возможность перемещения переселенцев – участников Государственной программы в границах региона в соответствии
с открывающимися новыми возможностями для трудоустройства.
«Волгоградская правда»
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Саратовская земля раскинулась на стыке Европы и Азии – там, где
встречается лес со степью, где течет могучая Волга. Это край с богатой
исторической судьбой и неповторимым обликом – один из важнейших
промышленных центров не только Поволжья, но и всей России.

С

аратовская область расположена на юговостоке Восточно-Европейской равнины
в Нижнем Поволжье. Входит в состав Приволжского федерального округа. На севере граничит
с Самарской, Ульяновской и Пензенской областями, на западе – с Воронежской и Тамбовской
областями, на юге – с Волгоградской областью,
на востоке – с Оренбургской областью. На
юго-востоке области проходит государственная граница России с Республикой Казахстан.
Саратовская область – единственная в России,
соединяющая в себе три природно-климатических зоны: лесостепь, степь, полупустыня.
Большая часть области (80% территории) расположена в степной зоне. Естественные леса
и лесопосадки занимают 560 тыс. га, или 5,5%
территории региона. Главная водная артерия
региона – река Волга (протяженность в его
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пределах – 400 км), кроме того, по территории
протекает 358 рек общей протяженностью более 12 тыс. км, насчитывается 27 озер, наиболее
крупные из которых – Каменное, Иордан, Серное и Яицкое.
Климат умеренно-континентальный. Средняя
температура июля +25°C, января –13°C.
Площадь региона – 101,2 тыс. кв. км. Река Волга делит его на две части – Левобережье и Правобережье. В свою очередь, область делится на 38
районов, из которых 20 расположены на территории Правобережья, 18 – Левобережья.
Население составляет 2 487 500 человек.
Удельный вес городского населения – 75,3%. Административный центр – город Саратов с населением 843 460 человек. Другие крупные города –
Балаково, Энгельс, Балашов и Вольск. Большую
часть населения области составляют русские,
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также проживают здесь казахи, татары, армяне, мордва, азербайджанцы, чуваши, белорусы,
украинцы, немцы и другие народы.

Историческая справка
Первые сведения о Саратовском крае относятся ко II веку нашей эры, когда появляются гео
графические данные о Волге. Раньше она носила название Ра и являлась одним из главных
древнерусских торговых водных путей, по которому с юга на север везли пряности, шелк,
хлопок, соль, а с севера на юг – мед, воск, пеньку, лес, пушнину.
Кроме того, через эти земли издавна пролегала дорога из Азии в Европу. По этому пути
с востока продвигались многочисленные орды кочевников, неся смерть и разорение наро-
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дам, населявшим русскую землю. Но в середине
XVI века Московское государство, разгромив татарские ханства, стало владеть всем Волжским
путем. Для укрепления юго-восточной окраины
Московского государства и охраны волжского судоходства здесь строились города-крепости, в их числе и Саратов, который был связан
с Моск вой сухопутной дорогой. В 1780 году было
образовано Саратовское наместничество в составе девяти уездов, а в 1797 году – Саратовская губерния.
После революции, в 1928 году, губерния была преобразована в Нижне-Волжскую область,
в 1928–1934 годах, вместе с Немецкой автономной республикой, образовала Нижне-Волжский
край, а с 1934 года получила название Саратовский край.
В годы Великой Отечественной войны в Нижнее Повольжье с запада страны был эвакуирован целый ряд заводов и военных училищ. Около
тридцати военных школ, училищ и курсов готовили командиров и специалистов для действующей армии. Здесь же размещался штаб Приволжского военного округа – одного из центров
формирования частей и соединений для фронта.
В госпиталях Саратова лечились десятки тысяч
бойцов и командиров Красной Армии.
Сегодня Саратовская область один из самых
динамично развивающихся регионов России,
крупный промышленный и культурный центр
Поволжья.

Природные ресурсы
Геологическая карта области поражает богатством и разнообразием полезных ископаемых.
Минерально-сырьевую базу образуют углеводородное, минерально-строительное, горнотехническое, горно-химическое сырье. Запасы полезных ископаемых – нефть и попутный
газ, природный газ, самородная сера, горючие
сланцы, минеральные и родоновые воды, поваренная соль, строительный камень, ряд других
веществ и минералов, имеют большую экономическую ценность.
В настоящее время и на обозримую перспективу основное полезное ископаемое региона –
нефть. В недрах содержится около 300 млн тизвлекаемых запасов и 600 млн т – ресурсных.
Леса занимают 6% территории области. Основные лесные массивы сосредоточены в северных районах Правобережья. Преобладающая
древесная порода – дуб, произрастают также
вяз, клен, белая акация, липа, осина, береза, сосна, лиственница и ель.
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В регионе обитает около 500 видов позвоночных и свыше 2 тыс. видов беспозвоночных
животных. В лесах Правобережья водятся лоси,
косули, горностаи, куницы, норки, зайцы-беляки,
кроты, сурки и др. Из птиц обитают глухари, тетерева, вальдшнепы. В степной зоне можно встретить
лисицу, волка, степного хорька, из птиц – скворцов, соловьев, сов, филинов, черных коршунов. Из
промысловых рыб в реках и озерах водятся лещ,
судак, щука, плотва, язь.
Особо охраняемые территории региона –
национальный парк «Хвалынский», природный
заказник «Саратовский». На территории области
расположено 124 памятника природы, зоологические заказники, Саратовское и Волгоградское водохранилища.

Экономика

электронного и оптического оборудования. Большая роль отводится развитию металлургического производства и производства готовых металлических изделий. Развивается химическое
производство, производство нефтепродуктов,
резиновых и пластмассовых изделий, стекольная
промышленность, производство табака.
Основным драйвером роста в промышленности региона является обрабатывающая промышленность. Доля обрабатывающих производств за последние пять лет увеличилась почти
на 7 процентных пункта, превысив 73% в общем
объеме отгрузки промышленными предприятиями региона.
При этом на долю производства и распределения электроэнергии, газа и воды в структуре
промышленного производства приходится 21,3%;
на добычу полезных ископаемых, соответственно, около 5,5%.
По производству отдельных видов продукции область сегодня вышла на лидирующие позиции в экономике страны. На территории региона выпускается: 84% производства троллейбусов,
20% производства серной кислоты, 14% производство минеральных удобрений, 14% производства
подшипников, 7% производства синтетических
моющих средств, 6,5% производства бытовых холодильников и морозильников.
Кроме того, в области есть целый ряд промышленных предприятий – единственных производителей продукции: ФГУП «Базальт» – уникальный производитель в оборонной области,
ООО «Балтекс» – единственный производитель
полиамидных тканей, ООО «Лапик» – единственное в России предприятие, которое специализируется в сфере разработки и производства
координатно-измерительных машин (КИМ), ЗАО
«Строительные технологии и машины» – крупнейший производитель машин виброформования,

В промышленном комплексе региона – ведущем в экономике
Приволжского федера л ьного окру га –
представлено все многообразие отраслей.
В структуре промышленности преобладают
высокотехнологичные
виды деятельности, такие как производство
транспортных средств
и оборудования, электрооборудования,
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ООО «Саратоворгсинтез» – единственный производитель нитрил акриловой кислоты.
Ряд предприятий химического и нефтехимического комплекса Саратовской области являются отечественными монополистами по выпуску стратегических материалов, применяемых
в гражданской авиации, автомобилестроении, мостостроении и других отраслях. Это группа предприятий ООО «Аргон», ООО «Композит Волокно»
и ООО «Балаково Карбон Продакшн».
Сельское хозяйство играет определяющую
роль в формировании экономики области. На его
долю приходится свыше 13% валового регионального продукта. Регион входит в десятку лидеров
в стране по производству основных видов сельхозпродукции: зерна, подсолнечника, молока, овощей.
В области функционируют около 500 сельхоз
организаций различных форм собственности, около 500 предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, включая малый бизнес, зарегистрировано 124 сельскохозяйственных потребительских кооператива, около 3,6 тыс. крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 260 тыс. личных подсобных
хозяйств граждан.

Транспорт
Транспортная система области представлена
железнодорожным, речным, авиационным, автомобильным транспортом.
Общая протяженность железнодорожных
путей региона – 2,3 тыс. км. Перевозка пассажиров и грузов осуществляется Саратовским
отделением Приволжской железной дороги –
филиалом ОАО «РЖД», и Ртищевским отделением Юго-Восточной железной дороги – филиалом ОАО «РЖД».
Протяженность автомобильных дорог региона
превышает 13 тыс. км, в том числе более 10,5 тыс. км
автодорог общего пользования, 189 км трамвайных
и троллейбусных путей.
Аэропорт Саратова осуществляет прямые
и транзитные авиаперевозки, соединяющие его
с Москвой, Волгоградом, Санкт-Петербургом, Самарой, курортами Кавказа и Крыма, а также со
многими районами области.
Саратов также крупнейший на Волге речной порт. Внутренние судоходные пути составляют 710 км. Водные маршруты связывают город
с Москвой (канал им. Москвы), Западным Уралом (р. Кама), Черным морем (Волго-Донской канал), Прибалтикой и Белым морем (водная система «Волго-Балт»). В южной части города построен
грузовой механизированный порт.
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Образование
В Саратовской области функционируют 852
дошкольных образовательных организаций
(ДОО), в том числе: 478 – в городских поселениях, 374 – в сельской местности. Действует 901
дневная общеобразовательная организация, из
них: 302 – в городских поселениях, 599 – в сельской местности. Работает 11 вечерних (сменных)
организаций.
Также в регионе действует 60 профессиональных образовательных организаций (59 государственных и 1 негосударственная) с общей численностью обучающихся 32 528 человек.
В системе высшего образования в области
функционирует 7 образовательных организаций
(6 государственных и 1 негосударственная) и 14
филиалов государственных и негосударственных
вузов (10 и 4 соответственно) с общей численностью студентов 80 048 человек.
В числе вузов области – Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского,
Саратовский государственный технический университет, Саратовский государственный медицинский
университет имени В.И. Разумовского, Саратовская
государственная юридическая академия, Саратов-

РУСС К И Й В Е К

25

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ский государственный аграрный университет им.
Н.И. Вавилова. Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова и др.

Культура
Саратовская область – уникальный культурный регион Поволжья с давними театральными, музыкальными и художественными традициями. На территории региона находятся
11 театров (среди них Саратовский академический театр драмы, Балаковский драматический театр имени Е.А. Лебедева, Балашовский
драматический, Вольский драматический), 160
государственных и негосударственных музеев
(в том числе Саратовский областной краеведческий музей, Саратовский художественный музей им. А.Н. Радищева, Дом-музей Н.Г. Чернышевского), 998 публичных библиотек.
Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева – первый общедоступный художественный музей в российской
провинции. В Саратове была открыта первая
вне столиц консерватория (третья после СанктПетербурга и Москвы).
Активна и разнообразна фестивальная и музыкальная жизнь области. Одним из ярких культурных событий региона является Собиновский
музыкальный фестиваль, который проводится
ежегодно, начиная с 1986 года в Саратовском
академическом театре оперы и балета. Живой
интерес вызывает ставший уже традиционным
Российский фестиваль имени Г.Г. Нейгауза. Он
проводится в Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке раз в два года. На саратовской
земле ежегодно проходит Губернский фестиваль
академических хоров, в котором участвуют хоровые коллективы не только из Саратовской области, но и со всего Поволжья.

С регионом связаны имена многих выдающихся деятелей науки и культуры: писателей
Николая Чернышевского, Константина Федина,
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Льва Кассиля; художников Виктора Борисова-Мусатова, Кузьмы Петрова-Водкина; композитора
Альфреда Шнитке; изобретателя Павла Яблочкова. Саратовская земля дала российскому кинематографу Ивана Мозжухина, Бориса Бабочкина, Бориса Андреева, Евгения Лебедева, Олега
Табакова, Олега Янковского, Евгения Миронова.

Достопримечательности
Мест о п ризем лен и я первог о космона вта
Ю.А. Гагарина, расположенное в Энгельсском
районе, неподалеку от села Смеловка, в 2012 году было отнесено к объектам культуры федерального значения и получило статус «достопримечательное место». Здесь установлен
27-метровый обелиск, увенчанный ракетой,
а перед ним – памятник первому космонавту
Земли. Открытие монумента было приурочено
к 20-летней годовщине полета Гагарина.
С темой космоса связано и название одной из главных достопримечательностей Саратова – набережной Космонавтов. Эта живописная набережная протянулась вдоль берега
Волги на 3 километра. Четыре ее прогулочных
яруса служат излюбленным местом отдыха горожан и гостей столицы Поволжья.
Этнографический комплекс «Национальная
деревня народов Саратовской области» в Саратове – символ взаимоуважения и дружбы народов, издавна живущих на этой земле. Комплекс
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представляет собой музей под открытым небом
в Парке Победы, это 16 национальных подворий,
где можно приобщиться к культуре разных народов, познакомиться с их традициями и обычаями, укладом жизни, бытом и кухней. Кроме
того, «Национальная деревня» традиционно является местом проведения крупных народных
фестивалей и праздников.
Собор во имя Живоначальной Троицы –
старейший храм Саратова, расположен возле набережной, на Музейной площади города. Собор
был построен по инициативе саратовских жителей в 1674–1675 годах, став одной из первых центральных построек города. Спустя несколько лет
здание полностью сгорело, но было восстановлено. Так происходило неоднократно, и в конце концов сильно поврежденный и обветшавший храм
был закрыт. И лишь в 1814-м, после капитальной
перестройки, службы в нем были возобновлены.
С 1936 по 1942 гг. нижний этаж собора использовался под хранилище фондов краеведческого
музея, за это время было полностью утрачено
внутреннее убранство, сохранилась лишь настен-
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ная роспись. Возрождать храм начали в 1947-м,
а в 1960-м он был признан памятником истории
и культуры общесоюзного значения.
Здание Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, одного из старейших в России высших музыкальных учебных
заведений, – подлинное украшение столицы
Поволжья. Располагается оно в самом центре города, на проспекте Кирова. Первое здание для
музыкального училища Саратова, выстроенное
в 1902 году по проекту архитектора А.Ю. Янга,
с самого начала вызывавшее у властей и горожан
недовольство и критику, было решено перестроить. На конкурсной основе был выбран проект
С.А. Каллистратова, предложившего сделать из
здания училища средневековый готический замок с башнями и поющими химерами на фасаде. Открытие консерватории в 1912 г. стало важным событием в культурной жизни города. Уже
в первые годы был сформирован студенческий
симфонический оркестр, в большом зале выступали с концертами С. Рахманинов, Л. Собинов
и многие другие известные музыканты. В октябре 1917-го в здании консерватории была провозглашена советская власть.
Уникальный памятник природы и особо
охраняемая территория регионального значения – урочище Куриловская тюльпановая степь
находится неподалеку от села Куриловка Ново
узенского района. Это бескрайнее поле, раскинувшееся на площади в 286 га, занимает популяция занесенного в Красную книгу России
тюльпана Геснера (Шренка). Увидеть это цветущее разноц ветное море – большая удача и незабываемое впечатление. Рвать цветы и выкапывать их луковицы строжайше запрещено. Нельзя
также ездить по цветущим полям на автотранспорте и любой мототехнике. Разрешены здесь
исключительно научно-исследовательская деятельность, учебно-образовательные экскурсии
и экологический туризм.
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Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению
в Саратовскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» государственной программы Саратовской области
«Содействие занятости населения, совершенствование социальнотрудовых отношений и регулирование трудовой миграции
в Саратовской области до 2020 года»

Подпрограмма направлена на объединение потенциала соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития
Саратовской области.
Несмотря на то, что численность населения и трудовых ресурсов сокращается, число занятых в экономике за последние годы
неуклонно возрастает. При этом уровень занятости населения региона остается явно недостаточным – 62 процента от численности
населения в возрасте экономической активности. По указанному показателю область занимает 12-е место в Приволжском федеральном
округе и 55-е место среди субъектов Российской Федерации.
По прогнозу министерства занятости, труда и миграции области, на официальный рынок труда в ближайшие три года ожидается
поступление 424 тыс. вакансий, из них каждая
пятая вакансия (85 тыс.) будет предназначена
для неквалифицированного рабочего.
Согласно прогнозу, наибольшую потребность в кадрах будут испытывать обрабатывающие производства (20,1% от общего числа
вакансий), организации, занятые торговлей
и ремонтом автотранспортных средств и бытовых изделий (18,1%), предприятия строительства (12,2%).
В профессионально-квалификационной
структуре спроса на рабочую силу существенных изменений не произойдет. Большинство
вакансий регистрируемого рынка труда (71%)
будет предназначаться для граждан, имеющих
рабочие профессии.
Среди квалифицированных рабочих наиболее востребованными на рынке труда останутся профессиональные группы строителей
(8,9% от общего числа вакансий для рабочих),
водителей, машинистов, трактористов (7,5%),
продавцов (6,6%), слесарей различных специальностей (5,7%).
Среди специалистов и служащих наибольшим спросом со стороны работодателей будут
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пользоваться: врачи – 8,4% от общего числа вакансий для специалистов, инженеры – 7,9%,
бухгалтеры, экономисты – 7,8%, менеджеры –
5,9%, страховые и рекламные агенты – 5,6%,
техники – 5,3%, преподаватели, методисты,
воспитатели, средний медицинский персонал – по 5,2%.
Таким образом, основной проблемой будет
не количественный недостаток заявленных
вакансий, а профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения
рабочей силы.
Дефицит квалифицированных рабочих кадров будет отмечаться по таким группам профессий, как сантехники, газоэлектросварщики, строители, станочники, электрики. Среди
специалистов спрос превысит предложение
у медицинских работников высшего и среднего уровня квалификации, страховых и рекламных агентов.
Решению указанных проблем способствовала реализация программы Саратовской области по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию сооте
чественников, проживающих за рубежом.
В рамках реализации подпрограммы трудоустройство участников подпрограммы будет
осуществляться на текущие вакансии территории вселения. Возможно самостоятельное
трудоустройство участников подпрограммы,
прибывающих на территорию вселения, в соответствии с законодательством.
Стабилизация демографической ситуации,
в том числе за счет добровольного привлечения в область соотечественников, проживающих за рубежом, является одним из путей
повышения трудового и экономического потенциала области.
Соотечественники, воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком и не желающие терять связь с Россией, в наибольшей мере способны к адаптации
и скорейшему включению в систему позитив-
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ных социальных связей принимающего сообщества. Вместе с тем социально-культурная
адаптация соотечественников и их интеграция
в российское общество будут происходить не
только за счет обеспечения их работой на территории вселения и, соответственно, заработной платой, но и потребуют дополнительных
мер по их жилищному обустройству, обеспечению соотечественников и членов их семей
набором социальных, медицинских и образовательных услуг.
Для участников подпрограммы служба
занятости населения области подбирает вакансии с предоставлением временного жилья.
Рассматриваются варианты покупки жилья
участником подпрограммы за счет собственных средств, а также участие в жилищных
программах Саратовской области.
В связи с увеличением на областном уровне значимости проблем в сфере миграции и необходимости координации межведомственных усилий по их решению в подпрограмму
включены новые направления работы с переселенцами:
– оказание содействия в прохождении
профессионального обучения или получении
дополнительного профессионального образования, в том числе в другой местности Саратовской области, и предоставление финансовой
поддержки до получения переселенцами статуса безработного; – компенсация арендной
платы жилья многодетным семьям и семьям,
имеющим ребенка в возрасте до трех лет.
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» будет являться действенным механизмом привлечения человеческих ресурсов,
отвечающих задачам социально-экономического развития области.
Подпрограмма разработана с учетом положений Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
Стратегией социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года,
Концепцией демографической пол итики
Саратовской области на период до 2025 года, Концепцией государственной национальной политики в Саратовской области.
Цель подпрограммы – организация и стимулирование процесса добровольного переселения
в Саратовскую область соотечественников на
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основе создания на территории области необходимых условий для их проживания и трудоустройства с целью улучшения демографической ситуации и обеспечение возрастающих
потребностей экономики региона в притоке
квалифицированных кадров.
Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач:
– увеличение миграционного притока
населения;
– сокращение дефицита трудовых ресурсов;
– увеличение доли молодежи среди прибывающих соотечественников;
– закрепление переселенцев в Саратовской области и обеспечение их социальнокультурной адаптации и интеграции;
– организация информационного сопровождения процесса переселения соотечественников.
Реализация задач подпрограммы обеспечивается путем выполнения мероприятий.
Задача 1. Увеличение миграционного притока населения.
Основное мероприятие 1. «Социальная
защита участников подпрограммы и членов
их семей».
Настоящим мероприятием предусматривается социальное обеспечение участников
подпрограммы и выплата им единовременной
финансовой поддержки, в том числе оплата
услуг кредитной организации по зачислению
денежных средств на лицевые счета граждан.
Основное мероприятие 2. «Создание системы мониторинга и контроля процесса добровольного переселения».
Работа по настоящему основному мероприятию предусматривает анализ результатов деятельности органов власти, органов местного
самоуправления и работодателей по реализации подпрограммы, выработку соответствующих рекомендаций, совершенствование нормативной правовой базы.
Задача 2. Сокращение дефицита трудовых ресурсов.
Основное мероприятие 3. «Организация
занятости, повышения квалификации и профессиональной переподготовки участников
подпрограммы, в том числе оказание финансовой поддержки». В рамках настоящего основного мероприятия предусматривается:
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– предоставление участникам подпрограммы услуг в области содействия занятости
населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства,
организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест, информирование о положении
на рынке труда в области;
– профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, в том числе в другой местности Саратовской области, и предоставление финансовой
поддержки на период до признания участника
подпрограммы (члена его семьи) безработным.
Задача 3. Увеличение доли молодежи среди прибывающих соотечественников.
Основное мероприятие 4. «Предоставление услуг в сфере образования и здравоохранения».
В рамках настоящего основного мероприятия предусматривается:
– предоставление мест в детских дошкольных образовательных организациях в соответствии с очередностью и оказание услуг
в получении соответствующего уровня образования в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях;
– оказание медицинской помощи участнику подпрограммы и членам его семьи до получения полиса обязательного медицинского
страхования в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области, утверждаемой
правительством области.
Задача 4. Закрепление переселенцев в Саратовской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции.
Основное мероприятие 5. «Обеспечение
участников подпрограммы жильем». Настоящим мероприятием предусмотрено:
– содействие в первичном жилищном обустройстве отдельным категориям участников
подпрограммы (компенсация арендной платы
жилья многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, но не более расчетной стоимости), в том числе оплата
услуг кредитной организации по зачислению
денежных средств на лицевые счета граждан;
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– трудоустройство участников подпрограммы на вакансии с предоставлением жилья.
Основное мероприятие 6. «Социальнокультурная адаптация переселенцев из-за рубежа на территории области, в том числе организация адаптационных курсов по повышению
правовой, языковой, культурной грамотности
пребывающих соотечественников».
В рамках основного мероприятия пред
усмотрено проведение специальных мероприятий по социально-культурной адаптации переселенцев из-за рубежа на территории области.
Задача 5. Организация информационного сопровождения процесса переселения соотечественников.
Основное мероприятие 7. «Информационная поддержка процесса добровольного переселения». В рамках данного основного мероприятия предусматривается:
– информирование местного населения,
соотечественников, проживающих за рубежом, о реализации подпрограммы через средства массовой информации, через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет,
в том числе на портале автоматизированной
информационной системы «Соотечественники», организация online-приемов специалистами министерства занятости, труда и миграции
области соотечественников, организация работы телефонной «горячей линии» для переселенцев, проведение презентаций региональной подпрограммы через видеоконференции
с уполномоченными органами за рубежом;
– формирование «положительного образа переселенца, пропаганда благоприятных
последствий от реализации подпрограммы.
Основное мероприятие 8. «Повышение
квалификации работников органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, участвующих в реализации подпрограммы».
В рамках основного мероприятия пред
усмотрена организация и проведение курсов
по повышению квалификации работников
органов местного самоуправления, областных государственных и муниципальных учреждений по вопросам миграционного законодательства.
В ходе реализации подпрограммы могут
возникнуть следующие риски:
– несоответствие (неполное соответствие)
квалификации переселенца требованиям вакантного рабочего места;
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– обособление переселенцев, создание замкнутых этносоциальных групп;
–предоставление переселенцам лучших
условий и социальных гарантий по сравнению
с жителями области.
Для управления рисками возможно принятие следующих мер:
– проведение разъяснительной работы о целях и задачах государственной миграционной
политики Российской Федерации в отношении
соотечественников, проживающих за рубежом;
– организация разъяснительной работы
о целях и задачах подпрограммы в среде местного населения для формирования толерантного
отношения к участникам подпрограммы;
– взаимодействие государственных и общественных институтов с представителями
диаспор;
– организация культурных мероприятий,
направленных на единение народов, проживающих в Саратовской области.
С целью нейтрализации рисков, связанных
с ненадлежащим исполнением переселенцами
обязательств перед принимающей стороной,
к ним могут быть применены санкции вплоть
до депортации участников подпрограммы, не
имеющих российского гражданства. В случае,
если нарушители условий переселения имеют
российское гражданство, к ним применяются
иные санкции при условии обязательного возмещения переселенцем затрат на его участие
в подпрограмме.
Для предупреждения роста безработицы
расселение прибывающих соотечественников
предполагается осуществлять преимущественно в населенных пунктах, где планируется строительство новых производственных объектов,
основанных на реализации инвестиционных
проектов.
В рамках реализации подпрограммы планируется развитие общественных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом,
с целью осуществления работы с предполагаемыми переселенцами.

Контактная информация
Министерство занятости, труда и миграции
Саратовской области
Саратов, ул. Слонова, д. 13
Тел.: (845-2) 25-98-30, 52-29-89
Факс: (845-2) 52-20-98
Электронная почта:
minzan@saratov.gov.ru
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От Украины до Уругвая:
соотечественники едут
в Приамурье
В Приамурье успешно реализуется Государственная программа по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
В 2016 году сюда переселились 497 человек –
это, в основном, жители стран ближнего зарубежья, около 50% из них – с Украины. Наиболее привлекательными для переселенцев
являются города Благовещенск, Тында, Шимановск и Белогорск.
Переезжают в Приамурье и из совсем
дальних стран. Так, в 2016 году в область переехали первые старообрядцы из Уругвая.
Сейчас их уже три десятка, в десяти километрах от Свободного они создают новое поселение, занимаются животноводством. Еще
три семьи из Южной Америки подтвердили
желание переехать на Дальний Восток.
«Амурская область совместно с Мин
востокразвития РФ завершает формирование
комплексного плана экономического и демографического развития области до 2025 года,
ведется подготовка спецразделов по Амурской области в государственных программах
РФ», – рассказали в пресс-службе областного правительства.
Власти Амурской области рассчитывают,
что до 2025 года в регион приедет более 100
тыс. новых жителей. Добиться такого показателя, по их мнению, помогут, помимо работы
с соотечественниками, развитие космодрома
«Восточный», строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), реализация программы «Дальневосточный гектар».
«Создание рабочих мест для эксплуатации
инвестиционных проектов обеспечит прирост
населения. Параллельно с реализацией этих
проектов идет строительство дополнительной
социальной инфраструктуры, со временем
произойдет укрепление функциональных связей между отдельными поселениями региона», – сказал губернатор Александр Козлов.
ТАСС
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РОДНЫЕ БЕРЕГА
Три семьи из Узбекистана в разное время и по разным причинам
переехали в Саратов. Каждой из них старинный и всегда молодой
волжский город предоставил свой шанс начать новую жизнь.

История с географией
Александра и Дмитрий Стрыгины раньше жили в Узбекистане, в Ташкенте. Решили последовать примеру друзей и вернуться на историческую родину. Семейная пара воспитывает
сына и дочь, каким будет их будущее, больше
всего волновало супругов.
– Мне кажется, что здесь больше возможностей для наших детей, и это действительно так.
Здесь и школа, и детский сад – все в российских
традициях. Кирюше очень нравится, – говорит
Александра.
Александра Стрыгина живет в России чуть
больше года. За это время она не только освоилась
в Саратове, где обосновалась после переезда, но
и отлично изучила географию центральной части
страны, успела прогуляться у стен Московского кремля, сфотографироваться на берегах Дона, отдохнуть на курортах Краснодарского края.
Сегодня ей кажется, что судьба не могла сложиться иначе, хотя еще совсем недавно Александра даже не знала, примут ли ее на исторической родине. Всего через полгода после переезда
Александра получила российское гражданство,
несмотря на то что обычно этот процесс зани-
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мает несколько лет. Помогла Государственная
программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
Компания «ТрансКлассСервис», в которую
устроилась Александра, оплатила ей обучение на
курсах проводников, и теперь она работает вахтовым методом: восемь дней проводит в поездках
по России и столько же отдыхает. Новая работа ей очень нравится, да и перспективы есть –
можно ведь начальником поезда стать. Пока,
правда, это только мечты, но, во всяком случае,
есть к чему стремиться.
Дмитрий Стрыгин успел попробовать свои
силы на автомойке, в производстве шлакоблоков, пластиковых окон, в строительстве газопровода, но по разным причинам что-то не складывалось. И Дмитрий решил последовать примеру
супруги – тоже устроился в компанию «ТрансКлассСервис».
Получив российское гражданство, супруги
подали заявку на материнский капитал. Теперь
у Стрыгиных появился и дом в деревне. Здесь
живет мама Александры – Светлана Ивановна.
По выходным к ней в гости съезжается вся боль-
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шая семья. Пока дети резвятся на свежем воздухе, взрослые обустраивают дом.
– Стены и потолки выровняли, водонагреватель поставили – горячая вода есть, – рассказывает Александра. – Газ проведен, все условия, хотим еще баньку построить. Нам здесь
очень нравится.
При этом двухкомнатная квартира в Саратове, где живут Стрыгины, тоже является их собственностью. Получается, решить жилищный
вопрос можно.
– И для этого совсем необязательно быть
преуспевающим бизнесменом, – считает Дмитрий Стрыгин. – Когда гражданство получил
и официально устроился, семейный бюджет оказался вполне приличный: детям покупаем все
необходимое, на жизнь хватает. В этом смысле
все хорошо.
Трехлетний сын Александры Стрыгиной ходит в дошкольное учреждение рядом с домом
и уже успел подружиться со сверстниками. Дочь
Ангелина занимается в музыкальной школе –
поет в хоре: у нее довольно редкий голос – альт.
А также она играет на пианино. Инструмент,
кстати, достался семье бесплатно: объявление
с просьбой его забрать Александра и Дмитрий
нашли в интернете. Так что хобби старшей до-
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чери обходится родителям всего в три с половиной тысячи рублей в год.
Любой наш соотечественник, приезжая на
территорию Саратова или области с детьми, получает возможность найти ту школу, которая
максимально подходит ребенку. Да и за образование детей в будущем родители тоже могут
быть спокойны – в Саратове два десятка вузов.

Теперь уже навсегда
Оксана Букреева и Илья Орешников родились
в Ташкенте, но некоторое время жили и работали в России. В 2011-м решили сменить гражданство и обосноваться в Саратове. Супруги
растят двух дочерей.
– Точно могу сказать, что никакой другой
город я бы и не выбрала, – говорит Оксана. –
Люблю Саратов таким, какой он есть. Я во многих городах России побывала – родственники
живут на Алтае, ездила в Барнаул и в Новосибирск, и по деревням, но Саратов для меня сейчас стал родным городом.
Оксану Букрееву привела в Саратов любовь.
Она приехала сюда 10 лет назад вслед за первым
мужем. Родила дочь и уже тогда решила остаться в этих местах навсегда. Но судьба распорядилась иначе.
– Мы развелись, и, оставшись здесь одна
с ребенком, я не смогла преодолеть бытовые трудности, пришлось уехать обратно в Ташкент, к родителям.
Новые саратовские друзья и коллеги убеждали Оксану не спешить с отъездом, но она вернулась в Узбекистан, так и не успев получить российское гражданство. Тогда Оксана и представить
не могла, что спустя некоторое время встретит
в Ташкенте парня, в которого была безнадежно
влюблена еще в студенческие годы.
– Мой нынешний супруг занимается строительством, но в Ташкенте не смог найти работу.
Приходилось ездить в Россию. Шесть лет подряд
он проводил полгода в России и полгода в Узбе-
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– Я работаю на фирме, торгующей спец
одеждой, но еще, по возможности, стараюсь както облегчить обустройство переселенцам: активно
веду с ними переговоры в соцсетях, даю советы
и даже помогаю искать жилье.
С материальной стороной жизни у Оксаны
и Ильи пока все складывается удачно. Спустя три
года после переезда у Оксаны появилась своя
машина – муж подарил. Теперь удобно ездить
за продуктами, возить детей в школу и детский
сад. Оксанина дочь, одиннадцатилетняя Саша,
которая увлекается рисованием, уже подумывает о новом увлечении: недавно девочка впервые
прокатилась на белом рысаке.

Поближе к родным

кистане. Настал момент, когда его и мое терпение кончилось. Однажды он приехал и сказал:
«Все, хватит! Так жить невозможно! Переезжаем в Россию!».
Осознав, что жизнь дает второй шанс, Оксана медлить не стала и вместе с ним решила вернуться в Россию. Нашла в интернете информацию о Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и предложила супругу
стать ее участником, ведь таким образом можно
было не только быстрее получить гражданство,
но и воспользоваться рядом других льгот.
У Оксаны Букреевой большая часть времени
уходит на заботу о детях, потому что супруг постоянно в разъездах. Тем не менее она успевает
заниматься и домашними делами, и карьерой:
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Сергей и Елена Арутюнян в 2012 году переехали
из узбекского Учкудука в российское село Старожевка. Саратовскую область супруги выбрали потому, что здесь живут их родные.
– Когда мы узнали о Программе переселения, тоже загорелись этой мыслью – вернуться
на свою родину, поближе к православной культуре, – рассказывает Елена.
Она родилась в Узбекистане, но родители
родом из Челябинской области. И у супруга Сергея, несмотря на восточную внешность, кроме
армянской есть и русская кровь. Своей родиной
супруги Арутюнян считают, конечно же, Россию,
поэтому, когда встал вопрос о смене места жительства, никакую другую страну даже не рассматривали. Вслед за ними в Саратовскую область
переехал и отец Сергея – Армен. Он тоже стал
участником Госпрограммы и совсем недавно получил российский паспорт. Это было событием
для всей семьи.
– Исторический момент был, – вспоминает Армен, – в 72 года получить долгожданный
российский паспорт. Отметили по всем правилам, хотя и скромно.
Семья Арутюнян живет в получасе езды от
столицы области, в селе Старожевка. Здесь супруги купили трехкомнатную квартиру на деньги,
вырученные от продажи недвижимости в Узбекистане. Сергей признается, что сначала надеялся подобрать жилье в Саратове, но денег не
хватило. Зато сейчас ему даже нравится неспешный уклад сельской жизни и более чистый, чем
в городе, воздух.
Сергей и Елена Арутюнян, переехавшие в Саратовскую область вместе с сыном в 2012 году,
получили от государства в рамках Программы
около 90 тысяч рублей. Сбор документов для выплат занял немало времени, но такая сумма сто-
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В Новосибирске состоялась
традиционная встреча
с переселенцами

Главное управление МВД России
по Новосибирской области

По материалам Россотрудничества

ила потраченных усилий, считают супруги. На
эти деньги Сергей с Еленой приобрели мебель.
– Я сама все спроектировала и нашла цех,
где изготавливают мебель. Там ее по моим эскизам собрали.
В семье Арутюнян пока работает только
Сергей, его жена присматривает за хозяйством,
а отец занимается оформлением пенсии. Живут небогато, зато Сергею, как сельскому учителю, компенсируют расходы на коммунальные услуги и электричество. Сергей Арутюнян
преподает физкультуру сразу в трех сельских
школах. Вся его жизнь связана со спортом –
до смены гражданства он был директором стадиона и тренировал взрослую баскетбольную
команду. Теперь взялся воспитывать чемпионов
с малых лет.

В ходе встречи представители Управления
по вопросам миграции ГУ МВД России по
Новосибирской области, ГИБДД и военного комиссариата рассказали переселенцам
о порядке получения вида на жительство и
российского гражданства, транспортировке через границу личного имущества, регистрации по месту жительства, трудоустройстве и замене водительских прав.
Специалисты ответили на многочисленные вопросы, касающиеся различных
аспектов реализации Государственной программы по содействию добровольному переселению соотечественников, и рассказали, в каких подразделениях Управления по
вопросам миграции переселенцы могут получить необходимую помощь. Наибольший
интерес вызвали вопросы, касающиеся трудоустройства, получения медицинского обслуживания и возможности устройства детей в образовательные учреждения.
Участие в Программе дает возможность
не только трудоустроиться, но и получить
образование, заниматься предпринимательской деятельностью, а также в приоритетном порядке получить разрешение на
временное проживание и гражданство Российской Федерации.
По количеству прибывших соотечественников Новосибирская область занимает
первое место в Сибирском федеральном
округе и пятое в РФ.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ
К НОВОМУ ДОМУ
Итак, позади долгие раздумья и поиск решений, беспокойные сборы
и дорожные хлопоты, вокзалы и тысячи километров, впереди –
новая страница в семейной биографии. С чего начать? Прежде всего,
с оформления своего статуса.

П

осле прибытия в субъект Российской Федерации участник Государственной программы обращается в территориальный орган МВД
России для регистрации в качестве участника
Государственной программы. В этих целях территориальным органом МВД России на второй
странице бланка свидетельства участника Гос
программы проставляется отметка.
Для постановки на учет по месту пребывания
иностранный гражданин, являющийся участником Государственной программы, и прибывшие
вместе с ним члены его семьи предъявляют принимающей стороне следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
2) миграционную карту;
3) свидетельство участника Государственной программы.
Регистрации по месту жительства подлежат
участник Государственной программы и прибывшие с ним члены семьи, получившие разрешение
на временное проживание или вид на жительство
и обладающие правом пользования жилым помещением.
В случае отсутствия у участника Государственной программы места жительства он и прибывшие с ним члены семьи подлежат постановке
на учет по месту своего временного фактического
нахождения на территории субъекта Российской
Федерации, выбранного ими для постоянного
проживания и указанного в свидетельстве участника Государственной программы. По общему
правилу, временно пребывающий в Российской
Федерации иностранный гражданин подлежит
постановке на миграционный учет по истечении
семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания.
Участник Государственной программы и члены его семьи, являющиеся иностранными граж-

36

РУССК И Й ВЕК

данами или лицами без гражданства, имеют возможность обратиться с заявлением о выдаче
разрешения на временное проживание в Российской Федерации еще за рубежом (в консульское
учреждение Российской Федерации) либо уже
в территориальный орган МВД России.
За предоставление данной государственной
услуги взимается госпошлина. По состоянию на
июль 2016 года размер данной пошлины составляет 1600 руб.
Вместе с заявлением о выдаче разрешения на
временное проживание, поданным в двух экземплярах на бланке установленной формы, представляются:
– 2 фотографии заявителя в черно-белом
или цветном исполнении размером 35х45 с четким изображением лица строго анфас без головного убора. Лица без гражданства предоставляют
3 фотографии.
Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол.
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– документ, удостоверяющий личность,
гражданство;
– вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом иностранного государства, подтверждающий проживание лица
вне государства гражданской принадлежности;
– документ, выданный полномочным органом государства постоянного проживания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости
у заявителя (дата выдачи таких документов на момент подачи соотечественником заявления о выдаче разрешения на временное проживание не
должна превышать 3 месяцев);
– сертификат об отсутствии у заявителя и
членов его семьи ВИЧ-инфекции;
– документ, выданный полномочным органом иностранного государства, подтверждающий,
что заявитель (члены его семьи) не больны наркоманией и не страдают ни одним из инфекционных
заболеваний, которые представляют опасность
для окружающих, предусмотренных перечнем,
утвержденным Правительством Российской Федерации.
Для получения разрешения на временное
проживание иностранному гражданину, не достигшему 18-летнего возраста, вместе с отдельным заявлением, поданным в двух экземплярах
на бланке установленной формы, также подаются следующие документы:
– 2 фотографии (требования к фотографиям аналогичны вышеуказанным);
– документ, удостоверяющий личность,
а в случае, если заявление подается одним из родителей (усыновителей) – свидетельство о рождении либо документ, подтверждающий полномочия опекуна или попечителя;
– документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 10 до 18 лет на переезд в Россию для проживания. Подпись ребенка на документе должна быть удостоверена нотариусом;
– документ, выданный полномочным органом государства постоянного проживания, подтверждающий отсутствие судимости у иностранного гражданина, достигшего 14-летнего возраста;
– вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом иностранного государства, который подтверждает проживание
иностранного гражданина вне государства его
гражданской принадлежности;
– документ, выданный полномочным органом иностранного государства или полномочным учреждением здравоохранения России,
подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, кото-
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рые представляют опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, а также сертификат
об отсутствии у заявителя заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции).
Для получения разрешения на временное
проживание иностранный гражданин, являющийся участником Государственной программы,
прибывший в Россию в порядке, не требующем
получения визы, подает в территориальный орган МВД России по месту предполагаемого проживания:
– заявление по установленной форме в двух
экземплярах;
– фотографии в соответствии с вышеуказанными требованиями;
– документ, удостоверяющий личность.
В течение 30 суток со дня подачи заявления
заявитель предоставляет документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных установленным Правительством Российской
Федерации перечнем, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
Срок предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на временное проживание по заявлению, поданному участником Государственной программы или членом его семьи,
за пределами территории России – в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации – составляет
60 суток со дня поступления заявления в территориальный орган МВД России. При подаче заявления непосредственно в территориальный
орган МВД России данный срок также составляет 60 суток.
Разрешение в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина, являющегося участником Государственной
программы или членом его семьи, оформляется
в срок, не превышающий 5 календарных дней со
дня обращения иностранного гражданина, предъявившего свидетельство участника Государственной программы (в случае, когда документы, необходимые для выдачи разрешения на временное
проживание в России, подавались соотечественником в государстве своего постоянного проживания).
После получения разрешения на временное
проживание иностранный гражданин может обратиться с заявлением о приобретении гражданства Российской Федерации.
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ИНЖЕНЕРЫ НА ВЫРОСТ
Самая востребованная и самая дефицитная специальность
на производстве сегодня – инженеры. Об этом сообщил глава Роструда
Всеволод Вуколов.

Р

уководители промышленных предприятий в последние годы стали уделять гораздо больше внимания подготовке молодых специалистов. А чтобы стали
они настоящими профессионалами, помогать им нужно еще в процессе учебы.
Активно сотрудничают с региональными вузами ведущие предприятия Ульяновской области – лидера по количеству
крупнейших промышленных предприятий нашей страны. Так, в холдинге
«Уральская горно-металлургическая компания» («УГМК-Холдинг») создан свой
Технический университет (ТУ УГМК).
«Его особенность – тесная связь с производственными и научными подразделениями холдинга
УГМК, обязательное решение обучающимися реальных практических задач и использование самых
современных образовательных технологий, – рассказывает директор по персоналу «УГМК-Холдинга»
Виктор Олюнин. – Технический университет вырос из классического корпоративного университета, где реализуются программы дополнительного
профессионального образования: тренинги, курсы, программы повышения квалификации и переподготовки. Такое направление успешно работает, каждый год обучая около 9 тысяч сотрудников
компании, а также проводит повышение квалификации и стажировки работников других крупных
российских и иностранных компаний».
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) создана специальная система кадрового
резерва. «Это целый комплекс мероприятий по выявлению, отбору и системному обучению резервистов, который реализуется совместно с ведущими
образовательными организациями страны – такими как Московская школа управления «Сколково»
и Корпоративный университет Сбербанка, – поясняет директор по персоналу ОАК Любава Шепелева. – Оценка кандидатов проводится независимыми экспертами с применением различных
технологий. Например, будущие руководители помещаются в смоделированную рабочую среду, где
они участвуют в деловых играх, решают управленческие задачи. По итогам формируется общий рей-
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тинг кандидатов, лучшие из которых зачисляются
в управленческий кадровый резерв. Как правило,
это молодые активные работники корпорации в возрасте до 35 лет, которые в долгосрочной перспективе будут готовы занять руководящие должности».
В ОАК также ведется совместная работа с профильными вузами, техникумами и даже школами.
А еще проводится ежегодный Открытый корпоративный чемпионат по профессиональному мас
терству в авиастроении по стандартам WorldSkills.
В чемпионате ежегодно принимают участие около
200 сотрудников и экспертов самой ОАК, а также
профильных учебных заведений высшего, среднего
и начального образования и других представителей
авиастроительной отрасли.
«Реальность работы высокотехнологичных компаний такова, что полученные специалистами знания – как технические, так и в сфере управления,
быстро устаревают, – отмечает Любава Шепелева. – Поэтому программы дополнительной подготовки для менеджеров очень важны, причем мы
стремимся взаимодействовать сразу с несколькими ведущими техническими вузами и делать упор
на практику».
Большую работу по формированию инновационного поколения молодых специалистов проводит Союз машиностроителей России. Среди его
образовательных проектов – «IT-прорыв», «Неделя
без турникетов», программа практик и стажировок
«Ты – инженер будущего», реализуемая в целях привлечения и закрепления молодых специалистов, а так-
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же успешной профессиональной адаптации студентов на предприятиях машиностроительной отрасли.
Кроме того, союз ежегодно проводит международный молодежный промышленный форум
«Инженеры будущего», в котором принимают участие ведущие промышленные предприятия страны.
Молодые специалисты обучаются по специальным
программам на девяти профильных факультетах:
инженерно-конструкторском, инженерно-технологическом, организации производства, радиоэлектроники, аэрокосмическом, авиационном, «Эффективное управление организацией», «Производство»
и «Робототехника».
«Системность нашего подхода ко всем образовательным программам и проектам заключается
в использовании принципов сквозной подготовки
кадров, – рассказывает первый вице-президент
Союза машиностроителей России, первый зампред
Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. – Сквозная
подготовка означает непрерывность обучения от
школы до послевузовского образования и переподготовки специалистов».
Еще одна важная задача, которая решается за
счет тесной связи между предприятиями и учебными заведениями, – это популяризация инженерно-технических специальностей. Абитуриенты
все еще неохотно выбирают такие направления, отдавая предпочтение юриспруденции и экономике.
Так, в Свердловской области только 56 процентов всех вузовских бюджетных мест отдано инженерным специальностям. Выпускники выбирают
физику для сдачи ЕГЭ лишь в 25 процентах случаев.
Технические специальности выбирает недостаточное количество абитуриентов.
«Чтобы изменить отношение ребят к инженерной профессии, УГМК открывает инженерные классы в школах, центры дополнительного технического
образования детей, детские технопарки в регионах
присутствия предприятий компании, – рассказывает Виктор Олюнин. – И уже с сентября 2017 года
мы запускаем проект «Инженериада», нацеленный
на организацию поиска, отбора, профессиональной ориентации, развития и дополнительного образования талантливых детей с их последующим
поступлением в Технический университет и трудоустройством в организациях УГМК. Чтобы в будущем иметь талантливых инженеров-новаторов,
предприятиям и университету компании нужно
вовлечь в техническое творчество и профильное
обучение тысячи школьников 5–11-х классов».

В Омской области готовятся
к наплыву соотечественников
из-за границы
Министерство труда и социального развития
Омской области увеличило до 6 тыс. человек прогноз по количеству добровольно переселившихся в регион из-за рубежа соотечественников в 2018–2020 годах. По словам
главы ведомства Владимира Куприянова,
ожидается, что в Омскую область ежегодно будет переезжать порядка 2 тыс. человек, причем 1,4 тыс. из них – трудоспособного возраста.
До внесения изменений в Государственную программу «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих
за рубежом», прогноз составлял 2,4 тыс.
человек за три года, в том числе 1,8 тыс. человек трудоспособного возраста.
«Изменения вносятся с учетом итогов
оценки эффективности реализации Государственной программы Омской области, динамики прибытия соотечественников в 2016
году и прогноза финансового обеспечения
мероприятий Госпрограммы из федерального и областного бюджетов», – пояснил на
заседании областного правительства Владимир Куприянов.
Только в 2016 году в регион переехало
около четырех тысяч человек.
В числе прочих льгот участникам Прог
раммы, имеющим двух и более детей, компенсируют расходы на аренду жилья. Максимально на эти цели могут выделить 24 000
рублей.
«Новый Омск»

Евгения МАМОНОВА, «Российская газета»
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КРАСНОДАРСКИЙ
ДИАЛОГ
Столица Кубани встретила более 600 российских и немецких
бизнесменов, представителей городских властей, муниципальных
образований, деятелей культуры и политиков. Почетными гостями
14-й конференции городов-побратимов стали министр иностранных дел
России Сергей Лавров и его немецкий коллега Зигмар Габриэль.

П

од девизом «Установление контактов – инициация проектов – укрепление доверия:
импульсы для развития германо-российских
связей» с 28 по 30 июня 2017 года в Краснодаре
проходила 14-я Конференция городов-партнеров
России и Германии. Представители бизнеса,
городских администраций, общественных организаций, молодежных сообществ более чем из 50
городов Германии прибыли на Юг России, чтобы
обменяться мнениями о перспективах германороссийского муниципального сотрудничества.
У движения городов-побратимов двух стран
богатая история. С момента основания большинства партнерств – в конце 80-х и в начале 90-х
годов, дружеские связи между городами динамично развивались. Каждый второй год поочередно в России и Германии организовывались
конференции городов-партнеров. Первая состоялась ровно тридцать лет назад в немецкой
земле Саар еще до падения Берлинской стены
и распада СССР. С тех пор сложилось более ста
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пар городов-партнеров России
и Германии, а встречи проходили в немецком городе Зуль
и Екатеринбурге, в Гамбурге
и Волгограде, в Ротенбурге-обдер-Таубер и Ульяновске, два
года назад – в Карлсруэ, и теперь – в Краснодаре.
Самое активное участие
в движении городов-партнеров
принимают российские сооте
чественники, проживающие
в Германии. Известно, что наша здешняя диаспора – одна из
самых многочисленных, около
4 млн человек. Ее представители играли и играют заметную роль в развитии дружественных отношений между двумя странами. В последнее время
межрегиональное сотрудничество, обмены делегациями, культурно-просветительские программы все больше привлекают русскоязычную молодежь.
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На открытии 14-й конференции и Сергей
Лавров, и Зигмар Габриэль говорили о доверии
и необходимости укреплять сотрудничество,
о важности развития связей на муниципальном
уровне, особенно в сегодняшнее, политически
сложное время.
Как отметил Сергей Лавров, «в нынешней
ситуации в Европе, когда отношения между нашими государствами переживают, скажем прямо, не самые лучшие времена, такое деполитизированное сотрудничество – важное подспорье
в деле поддержания атмосферы доверия и взаимопонимания между народами и странами».
Зигмар Габриэль, в свою очередь, с благодарностью констатировал: после того «что
немцы творили в вашей стране, русские вновь
и вновь шли нам навстречу, протягивая руку».
Такие «особые отношения», заверил немецкий
министр, необходимо ценить и развивать. «…Чем
сложнее продвигаться на политическом уровне,
тем важнее межмуниципальные связи между
людьми с обеих сторон», – добавил Габриэль.
На конференции городов-партнеров был
дан старт Году муниципального и регионального сотрудничества. «Перекрестный год» – инициатива МИДов обеих стран, его координацией
будут заниматься Германо-Российский форум
с немецкой и Ассоциация российских городов
с российской стороны.
«Сегодня мы с моим коллегой, – сказал
Сергей Лавров, – даем старт новой совместной инициативе – «Перекрестному году» регионально-муниципальных партнерств, который будет проводиться под нашим патронатом.
В рамках реализации его насыщенной программы в российских регионах и федеральных землях Германии запланированы многочисленные
мероприятия в самых различных областях – от
экономики и бизнеса до культуры и спорта. Приглашаю руководителей региональных и городских образований России и Германии принять
в них самое активное участие. Отметим юбилейные даты установления побратимских связей Москвы и Дюссельдорфа, Санкт-Петербурга
и Гамбурга, других городов и регионов.
В целом положительных примеров совместного приложения усилий у нас достаточно. Именно на их основе следует формировать
новую объединительную, ориентированную на
перспективу двустороннюю повестку дня, которая бы не зависела от колебаний политической
конъюнктуры, стремиться вернуть отношения
в русло стратегического партнерства на благо
наших граждан, Европы и мира в целом.
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Очевидно, что взаимного отчуждения россиян и немцев допустить нельзя. Слишком долог
и труден был путь послевоенного примирения
и последующего сближения».
В совместном заявлении министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова и федерального министра иностранных
дел Федеративной Республики Германия З. Габриэля, в частности, заявлено, что: «…Наше общее желание состоит в том, чтобы благодаря
многочисленным межмуниципальным и межрегиональным партнерствам повысить количество и интенсивность прямых контактов между
россиянами и немцами и укрепить тем самым
диалог и взаимопонимание между обществами
наших стран».
На второй день конференции в шести рабочих группах состоялись дискуссии по актуальным вопросам партнерского взаимодействия. Обсуждались проблемы экономики, регионального
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развития, практический опыт и перспективы муниципальных связей, сотрудничество в области
образования, изучения языков, социальные вопросы в рамках партнерств городов, сохранение
культурного наследия, исторической памяти.
Параллельно с конференцией при поддержке Министерства иностранных дел России состоялся Молодежный форум. Его делегатами
стали российские студенты и студенты из десяти германских городов, молодые политики,
руководители фонда «Российско-германского
года молодежных обменов».
Участники форума разрабатывали собственные проекты, учились «приемам» их запуска и продвижения. Были выдвинуты идеи
встреч выпускников германо-российских молодежных организаций и германо-российского рок-фестиваля. В течение трех дней 25 выпускников из разных университетов России
обучались по программе «Международный
проектный менеджмент», знакомились с организацией работы известной немецкой компании CLAAS в Краснодарском крае, руководство
которой пригласило их на встречу с ведущими
специалистами.
Итоги конференции подвели на торжественном собрании в Краснодарской филармонии им.
Г.Ф. Пономаренко. К собравшимся обратился
глава города Евгений Первышов:
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– Мы благодарны нашим коллегам, всем
участникам форума за то хорошее настроение,
которое они с собой привезли. Все вместе мы
делаем большое и важное дело по укреплению
побратимских связей и дружбы между городами России и Германии.
Следующая конференция в соответствии
с установившейся традицией пройдет через
два года на территории Германии. Решено, что
в 2019 году ее примет Дюрен. Свой родной город собравшимся представил ландрат района
Вольфганг Шпельтхан.
На церемонии закрытия конференции председатель правления Германо-Российского форума, бывший премьер-министр федеральной
земли Бранденбург Маттиас Платцек признался:
– Мы провели три прекрасных дня в Краснодаре. В политическом пространстве российско-германские дискуссии нередко сводятся
к взаимным обвинениям. В Краснодаре мы увидели, что все может быть совсем по-другому,
что можно, не утаивая разногласий, общаться, искать и находить точки соприкосновения.
В этом – особый дух конференции, которому,
уверен, многие должны у нас поучиться. Важно его сохранить и нести дальше.
Ольга ПАВЛОВА
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Сергей Лавров:

«Я бы очень хотел, чтобы молодежь
поскорее вошла в политику»
В Берлине завершился Год российско-немецких молодежных обменов.
Он проходил под патронатом министров иностранных дел России и ФРГ.

В

МИДе ФРГ 13 июля прошла церемония закрытия Года молодежных обменов с участием
министра иностранных дел России Сергея Лаврова. К сожалению, глава немецкого внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль по состоянию
здоровья не смог принять участия в церемонии –
его заменил статс-секретарь германского МИДа
Маркус Эдерер.
В числе участников церемонии закрытия Года молодежных обменов были Ральф Кляйндик,
статс-секретарь Федерального министерства по
делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи; Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи; представители Министерства образования и науки РФ и
Россотрудничества.
Подводя итоги этого наполненного событиями Года, С.В. Лавров, в частности, сказал:
«В новейшую историю двусторонних отношений вписана еще одна яркая страница.
Состоялись сотни мероприятий, работал российско-германский молодежный парламент,
проводились научно-практические конференции, форумы, многочисленные акции в сфере
образования, культуры, спорта. Надеюсь, всем
присутствующим и тем, кто помимо вас принимал участие в мероприятиях этого года, содержательная программа предоставила самые
широкие возможности для неформального и
творческого общения, которое позволяет откровенно обсуждать любые вопросы и высказывать
свою точку зрения».
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На площадке Российского дома науки
и культуры в Берлине состоялись заключительные мероприятия в рамках Года российско-немецких молодежных обменов под названием
«Последний звонок».
В церемонии закрытия приняли участие
около 500 немецких и российских школьников,
руководители интернациональных бюро со стороны Германии и России, представители Россотрудничества и Российского дома науки и культуры в Берлине.
Российско-германское молодежное сотрудничество фактически осуществляется с 2005 года.
Всего в мероприятиях Года молодежных обменов
приняло участие около 20 тысяч человек.
Объявленный год назад немецко-российский
молодежный диалог будет продолжен на уровне
уже частных инициатив, поскольку молодые люди
за это время смогли лучше узнать друг друга и подружиться. Выступления совместных коллективов
на сцене, общение во время встреч на русском и
немецком языках вселяют уверенность, что у российско-немецких отношений хорошее будущее.
«Господин Эдерер сказал, что молодежь договаривается, по крайней мере, в рамках таких мероприятий лучше, чем договариваются правительства. Я бы очень хотел, чтобы молодежь поскорее
вошла в политику и избиралась в правительства,
а также укрепляла основы нашей дружбы, – отметил в своей речи С.В. Лавров. – Именно молодым
россиянам и немцам очень скоро предстоит обеспечивать гармоничное, поступательное развитие
своих стран и, конечно же, определять общее будущее нашего общего европейского дома».
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РУССКАЯ ПРЕССА
РАССТАВЛЯЕТ ПРИОРИТЕТЫ
В Минске состоялся XIX Всемирный конгресс русской прессы.
В форуме приняли участие более 100 журналистов, главных редакторов
и издателей русскоязычных СМИ из 52 стран мира.

Б

елоруссия уже не первый раз принимает
крупнейший форум зарубежной русско
язычной прессы – в 2013 году в Минске прошел
XV Всемирный конгресс.
Организаторами XIX форума, который проходил под девизом «Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации», выступили Всемирная ассоциация русской прессы
(ВАРП), Министерство информации Белоруссии, Фонд сотрудничества с русскоязычной прессой – Фонд ВАРП.
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Приветствия в адрес участников направили президент России Владимир Путин и премьерминистр Дмитрий Медведев.
Важность и значимость мероприятия подчеркнуло участие
в пленарном заседании президента Республики Беларусь
Александра Лукашенко, который в своем выступлении особо
остановился на роли русского
языка. «Русский язык – это наш
язык. Вы приехали в страну, где
чтят, уважают, разговаривают и
думают по-русски, – заявил белорусский лидер. – Сегодня в
нашей стране русский язык имеет статус государственного наравне с белорусским языком. Этот вопрос решен
народом на референдуме».
Большое внимание президент Белоруссии
уделил ответственности журналистов за публичное слово. «Очевидно, что сегодня не все зависит
лишь от политиков, руководителей государств, а
пресса не только фиксирует события. СМИ всегда
называли четвертой властью. Но сегодня, учитывая степень их влияния на общество, можно говорить о более значимой роли», – считает Александр Лукашенко.
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Приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина
участникам и гостям XIX Всемирного конгресса русской прессы
Уважаемые друзья!
Приветствую вас по случаю открытия XIX Всемирного конгресса русской прессы. Ваши традиционные встречи по праву считаются одним из главных событий в русскоязычном медиапространстве, во всем Русском мире. На
протяжении многих лет Всемирная ассоциация русской прессы объединяет
руководителей печатных изданий, наших соотечественников за рубежом –
всех, кому дороги русский язык и культура, кто искренне интересуется историей и жизнью нашей страны.
В ходе нынешнего форума, который проходит на гостеприимной белорусской земле, вы сможете вновь встретиться с коллегами и друзьями, обменяться опытом журналистской работы, обсудить актуальные профессиональные проблемы. И конечно, вы хорошо понимаете огромный просветительский, консолидирующий,
воспитательный потенциал СМИ, их особую ответственность за честное и непредвзятое отражение
происходящих на планете событий.
Убежден, что конгресс пройдет в творческом, деловом ключе, даст старт новым, содержательным, востребованным временем проектам, будет содействовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества.
Желаю вам всего самого доброго.
Владимир Путин

Выступление белорусского лидера задало тон
всем дальнейшим обсуждениям, которые проходили в рамках панельных секций «Вызовы и возможности: суверенитет, интеграция, глобализация» и
«СМИ в условиях цифровой революции».
В рамках форума по традиции были вручены
почетные грамоты Правительства России наиболее отличившимся русскоязычным СМИ. В этом
году ими стали молдавская газета «Русское слово», белорусское издательство «Звязда», эстонское издательство «Инфоринг Медиа» и интернет-газета «Новости Узбекистана».
Участников конгресса также ждала обширная и интересная информационная и культурная
программа. В частности, в первый день форума состоялась экскурсия по Минску с посещением Му-
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зея Великой Отечественной войны и возложением
цветов к монументу на площади Победы. Журналистов принял мэр Минска Андрей Шорец, они побывали в Национальном Олимпийском комитете.
Также соотечественники посетили города Полоцк и Витебск, где приняли участие в открытии
международного фестиваля искусств «Славянский базар», легендарный БелАЗ – Белорусский
автомобильный завод, на котором выпускаются
огромные карьерные самосвалы, и парк-музей интерактивной истории «Сула».
Юбилейный, XX Всемирный конгресс русской
прессы состоится в 2018 году в Нью-Йорке. 
Сергей ПЕТРОСОВ, Бельгийская федерация
русскоязычных организаций
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ПОТЕНЦИАЛ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Церемония открытия торжественных мероприятий по случаю 80-летия
легендарного беспосадочного трансполярного перелета в США экипажа
Валерия Чкалова прошла на аэродроме в Ванкувере (штат Вашингтон),
где в 1937 году приземлились советские летчики.

«Э

тот перелет из Москвы в Ванку вер
представл яет собой не тол ько пример настоящего героизма, достижений науки
и технологического прогресса. Это – пример
сотрудничества, которое лежит в основе добрососедских отношений как отдельных людей,
так и стран. Такие примеры сегодня необходимы для развития контактов между Россией
и США», – подчеркнул на церемонии открытия
заместитель руководителя Россотрудничества
Александр Радьков.
В США он встретился с представителями
американских федеральных и региональных органов власти, видными деятелями русской эмиграции, а также руководителями общественных
объединений, культурных центров и образовательных учреждений. Насыщенная программа визита предусматривала посещение НьюЙорка, Вашингтона, Сан-Франциско, Сиэтла
и Ванкувера.
В столице США на встрече с представителями Государственного департамента стороны
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обменялись мнениями по текущему состоянию
и перспективам российско-американского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Давая оценку состоявшимся переговорам
с американской стороной, заместитель главы
агентства отметил наличие потенциала двустороннего взаимодействия и готовность к открытому диалогу.
«Мы взяли в проработку идею проведения
большого двустороннего российско-американского форума городов-побратимов в ближайшей
перспективе», – сказал Александр Радьков по
итогам встречи в Госдепе. У России и США сегодня около 70 действующих побратимских связей.
Заместитель руководителя Россотрудничества
также отметил, что на встрече обсуждалась российская инициатива проведения в 2019 году «Русских сезонов» в США. Как известно, в нынешнем году «Русские сезоны» проходят в Японии,
в 2018-м их проведение запланировано в Италии,
в 2020-м – в Германии.
Кроме того, подтверждено приглашение
американской стороне
к участию в крупных мероприятиях в России,
в частности во Всемирном фестивале молодежи и студентов осенью
2017 г., а также в чемпионате мира по футболу
в 2018-м.
В ходе поездки по
США заместитель главы
агентства посетил бывшее русское поселение
«Форт Росс», расположенное в Калифорнии.
Крепость стала сегодня
не только важным объектом российского куль-
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Российско-американская
конференция городовпобратимов состоялась в США

турно-исторического наследия в Америке, но
и известной неправительственной диалоговой
площадкой для обсуждения проблематики двусторонних торгово-экономических, межрегио
нальных и культурно-гуманитарных связей.
Значительное внимание в программе поездки было уделено знакомству с деятельностью
русскоязычной общины в США. Представители
агентства встретились с главами и активистами
общественных организаций соотечественников,
представителями молодежных организаций, деятелями культуры и искусства.
В Сан-Франциско Александр Радьков посетил Русский центр, Русский музей, Музей русских кадетов и ветеранов, редакцию старейшей
в США русскоязычной газеты «Русская жизнь»,
а также Кафедральный собор Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» и СвятоКирилло-Мефодиевскую русскую церковную
гимназию.
В Вашингтоне и Нью-Йорке в формате круглых столов состоялся широкий обмен мнениями по актуальным вопросам, представляющим
интерес для одной из крупнейших в мире русскоязычных общин. Особый акцент был сделан на развитии проектов, связанных с сохранением российского исторического наследия
в Америке. 

Российско-американская конференция городов-побратимов проходила в г. ВирджинияБич в рамках 61-го ежегодного форума
Международной ассоциации городов-побратимов. В конференции приняли участие представители муниципальных образований, общественных объединений, заинтересованных
в развитии партнерских отношений.
В своей приветственной речи к собравшимся бывший посол США в России Джон
Байерли подчеркнул важность обменов на
муниципальном уровне, особенно в политически сложное время. Значимость партнерских отношений между российскими и американскими городами была отмечена и в обращении руководителя представительства
Россотрудничества в США Олега Жиганова.
На конференции также выступили исполнительный директор совета муниципальных образований Московской области Олег
Иванов и проректор Дальневосточного федерального университета Виктория Панова.
Участники обсудили роль муниципальных
связей в укреплении торгового и делового
сотрудничества, обеспечении устойчивого
городского развития, а также в развитии сотрудничества в области образования, науки,
культуры и туризма.
Стороны продемонстрировали серьезную заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия между городами-побратимами России и США.
Российско-американская конференция
в г. Вирджиния-Бич стала первой встречей
такого рода за более чем 25 лет. Последний двусторонний форум городов-побратимов состоялся в 1991 году в городе Цинцинатти (штат Огайо).
Россотрудничество
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ФЕНОМЕН НАРОДНОЙ
ДИПЛОМАТИИ
О новых формах
сотрудничества в ходе
видеомоста Москва – Ванкувер
(США) говорили российские
и американские общественные
деятели.
Вслед за народом
Как считает Герой Российской Федерации, президент международного общественного Фонда
поддержки авиации и космонавтики Алексей
Новиков, политики высокого уровня обычно вынуждены действовать в определенных рамках,
так как они связаны внутриполитическими догмами и правилами. Общение же между простыми людьми более свободное и формирует своего рода фарватер, в котором потом двигаются
правители.
«Особенно хорошо это заметно на примере
работы общественных организаций, объединяющих людей одной профессии. Допустим, наш
фонд представляет авиаторов и космонавтов.
У нас налажен контакт с американскими коллегами, с НАСА, идет обмен делегациями, проводятся
общие мероприятия, например, в такой форме,
как совместные проводы коллег в космос», – отметил Алексей Новиков.
Таким образом, крепнет доверие между народами двух стран, растет взаимопонимание.
В качестве примера эффективности народной
дипломатии Алексей Новиков привел перелет
Валерия Чкалова и его экипажа в США. 80-летие
этого события отмечалось в июне нынешнего года. Новиков напомнил, что тот подвиг был оценен
на самом высоком уровне – американским президентом Рузвельтом, который при знакомстве
с советским экипажем отметил, что дипломатам
двух держав не удалось добиться сопоставимого
с летчиками результата.
Гости в американской студии поддержали
российских коллег. Так, руководитель Ассоциации русскоговорящих соотечественников США
Галина Некрасова заявила, что в этом году в девятый раз будет проводиться Славянский фести-
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валь. «Это возможность для встреч соотечественников, которые приезжают из разных штатов,
а также из России, Белоруссии, Узбекистана,
Украины и других государств. Проходить это
мероприятие будет два дня, главная тема в этом
году – «Мы славяне».

И полезно, и интересно
Формы народной дипломатии могут быть самыми разнообразными. Порой они находятся
на стыке науки и увлечений, истории и прогнозирования будущего. Однако все эти явления
вызывают у людей искренний, неподдельный
интерес, сильные и глубокие переживания,
объединяющие народы вне зависимости от
государственной и национальной принадлежности.
Важное направление для сотрудничества подсказал член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кондрашин.
Он напомнил о проблеме пропавших в годы Великой Отечественной войны советских граждан,
работавших на секретных заводах в нацистской
Германии. По словам сенатора, в американских
архивах есть немецкие трофейные документы,
где содержатся сведения об этих людях. Для работы с данными материалами можно было бы,
по мнению законодателя, создать совместную
группу при участии, например, конгресса США
и Совета Федерации. Тогда удалось бы существенно продвинуться в поиске – установить
имена наших сограждан, выяснить, как сложились их судьбы.
Еще об одном из направлений народной дипломатии рассказал действительный член Российского Географического общества, почетный
полярник РФ Юрий Бурлаков: «Где-то лет 20 на-
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зад появился Международный мамонтовый комитет, в котором объединились люди разных
стран и континентов. Причем не только ученые,
но и простые любители, интересующиеся этими
древними обитателями нашей планеты».
Так что мамонты, вымершие 10–15 тысяч
лет назад, сейчас способствуют укреплению отношений между учеными, палеонтологами, объединяют их усилия. С участием комитета раскопаны и размещены в музеях по всему миру
около десяти экспонатов – останков мамонтов.
Отдельные кочуют из страны в страну, а есть
и такие, которые объехали уже более двух десятков стран. «Подобные выставки пользуются
огромной популярностью – доходит до того, что
порой мы вынуждены делать копии мамонтов,
чтобы демонстрировать их в тех городах, допустим, Салехарде, где их нашли, пока «подлинники» путешествуют за границей», – заметил
российский полярник.

Русский язык объединяет
Пожалуй, одним из наиболее эффективных инструментов налаживания отношений между народами и странами остается взаимный гуманитарный обмен, в частности, знакомство людей
с русским языком и культурой. В США сегодня эта
работа ведется на достойном уровне, однако есть
и определенные цели, к которым надо стремиться.
Так, по мнению Галины Некрасовой, русский
язык является фактором сближения двух стран.
В США немало классов и школ, где преподают
русский язык, но преимущественно это частные
учреждения, поэтому для них крайне востребована поддержка со стороны России и в плане программ, методического сопровождения учебного
процесса, и с точки зрения организации взаимных поездок учащихся.
С Некрасовой согласна представитель Ассоциации городов-побратимов Портленд – Хабаровск Наталия Верди, рассказавшая о том, что
одна из целей ее организации – распространение русского языка и культуры в США. Этому
способствуют различные мероприятия и обмены по культурной и образовательной линиям.
«В частности, много лет наша ассоциация
дружит с одной из гимназий в городе Хабаровске.
В рамках сотрудничества идет обмен делегациями, организуются совместные праздники», – поделилась конкретными примерами сотрудничества гостья американской студии.

12 российских вузов вошли
в Шанхайский рейтинг
университетов
Впервые в один из наиболее авторитетных
мировых рейтингов – Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of
Academic Subjects (ARWU) – вошли 12 российских университетов.
Рейтинг показывает, какие из вузов мира
реально имеют исследовательский потенциал и серьезную академическую репутацию,
что важно для выпускников школ, которые
планируют связать свою жизнь с наукой.
В предметный рейтинг попали 12 российских вузов, среди которых Московский,
Санкт-Петербургский, Томский, Новосибирский госуниверситеты, Томский политехнический университет, Высшая школа
экономики, МФТИ, МИФИ, МИСиС, СанктПетербургский политехнический университет
Петра Великого, Уфимский государственный
авиационный технический университет и Белгородский государственный национальный
исследовательский университет.
Согласно результатам рейтинга, Московский университет лидирует среди всех российских вузов. «Рейтинг в очередной раз показывает, что МГУ составляет серьезную
конкуренцию ведущим вузам мира. Попадание Московского университета в число лучших вузов мира по 14 предметам демонстрирует правильность нашей стратегии в реализации программы развития МГУ. Особо хочу
отметить рост показателей в предметной области «физика». Несомненно, это влияние
наших успехов в космической программе,
фотонике, участие в проекте LIGO и других
областях физики», – сказал ректор Московского университета Виктор Садовничий.
РИА Новости

Иван АНТОНОВ, фото Юрия ПАРШИНЦЕВА,
«Парламентская газета»
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ОБЩИЙ ДОЛГ ПАВШИМ
В Словении прошло первое
заседание комиссии
по реализации Соглашения
о воинских захоронениях.

В

правительственной резиденции «Замок
Стрмол» состоялось первое заседание Смешанной российско-словенской комиссии по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Словения о воинских захоронениях.
С российской стороны в мероприятии приняли
участие референт заместителя министра обороны Российской Федерации, руководитель делегации А.В. Кириллин, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Словении Д.Г. Завгаев,
заместитель директора Консульского департамента
МИД России А.В. Уткин, заместитель генерального
директора Ассоциации международного сотрудничества «Военные мемориалы» В.В. Толочко, заместитель
начальника отдела (международной деятельности)
управления Минобороны России по увековечению
памяти погибших при защите Отечества Е.А. Гребнев, советник-посланник посольства России в Словении Г.И. Замятина, третий секретарь Консульского
департамента МИД России А.А. Ермаков.
Словенскую делегацию, в которую вошли представители министерств и ведомств республики, возглавила государственный секретарь (замминистра)
Министерства труда, по вопросам семьи, социального обеспечения и равных возможностей Республики
Словении М. Вук.
В ходе содержательного и конструктивного диалога участники заседания обсудили актуальные вопросы повестки дня и согласовали общие положения регламента Смешанной российско-словенской
комиссии по реализации Соглашения.
Посол России Д.Г. Завгаев рассказал о целенаправленной и масштабной работе посольства по
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увековечению памяти наших воинов, погибших на
Словенской земле, в которой принимают активное
участие тысячи словенцев – мэры городов, представители ветеранских и других общественных организаций, местные жители, а также члены объединений российских соотечественников.
Посол сообщил о том, что с 2010 года ежегодно
на каждом из наших воинских захоронений в Словении посольство проводит поминальные мероприятия, и подчеркнул, что благодаря совместной со
словенской стороной заинтересованной работе удалось установить более 3 тысяч имен советских военнослужащих, погибших на территории Словении.
Д.Г. Завгаев отметил, что за последние семь лет
было открыто и паспортизировано двадцать мест захоронений. Проведенная посольством работа в этом
направлении позволила обнаружить в г. Мариборе бывший концлагерь для советских военнопленных, в котором в первые годы войны были замучены около 8 тысяч красноармейцев. По инициативе
посольства в 2014 г. на его базе был создан музеймемориал. В настоящее время под руководством
российско-словенского Оргкомитета идет работа
по превращению музея в международный исследовательский центр – Музей Второй мировой войны.
По словам Д.Г. Завгаева, важным этапом в деятельности посольства на военно-мемориальном направлении стало открытие в июле 2016 г. президентами России и Словении В.В. Путиным и Б. Пахором
первого в российской истории общего памятника
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Сынам России и Советского Союза, погибшим на
Словенской земле в годы Первой и Второй мировых
войн (г. Любляна). Посол напомнил, что в торжественной церемонии открытия памятника и праздновании 100-летнего юбилея Русской часовни под
перевалом Вршич (г. Краньска-Гора) приняли участие более 5 тысяч словенцев, включая все высшее
руководство страны.
Руководитель российской делегации А.В. Кириллин, в свою очередь, отметил, что работа посольства в значительной мере способствует укреплению
взаимопонимания и развитию дружественных отношений между народами России и Словении. По
его словам, открытие в Любляне памятника Сынам
России и Советского Союза стало знаковым событием, наглядно демонстрирующим близость народов наших стран и являющимся символом дружбы
и общности духа.
В ходе заседания состоялся также содержательный обмен информацией о наличии и состоянии захоронений словенских воинов на территории
России. Председатель словенской части комиссии
М. Вук отметила, что в годы Второй мировой войны в России погибли несколько тысяч югославских
граждан, среди которых были и словенцы.
Стороны обсудили возможности установки
монумента, посвященного павшим словенским
воинам в России. Была признана необходимость
создания специальной проектной группы – оргкомитета с привлечением архитекторов, историков и других специалистов в этой области, которые
приняли бы непосредственное участие в реализации этого масштабного проекта в России.
По мнению Д.Г. Завгаева, за основу целесообразно было бы взять модель оргкомитетов по
установке памятника Сынам России и Советского Союза, погибшим на Словенской земле в годы
Первой и Второй мировых войн, а также по созданию в г. Мариборе международного исследовательского центра.
Первое заседание Смешанной комиссии продемонстрировало заинтересованность сторон
в наращивании сотрудничества в военно-мемориальной работе. Достигнуты договоренности
о поддержании на регулярной основе рабочих
контактов и обмене актуальной информацией.
В завершение своего пребывания в Словении А.В. Кириллин возложил цветы к памятнику
Сынам России и Советского Союза, погибшим
на Словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Члены делегации также почтили память воинов, отдавших свои жизни за свободу от
фашизма.
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Бывшему члену ВКС Георгию
Быстрову открыли памятник
в эстонском Маарду
Георгию Васильевичу Быстрову, члену Всемирного координационного совета российских соотечественников в 2010–2011 годах,
открыли памятник в эстонском городе Маарду, мэром которого он был в 1988–1993
и 1996–2015 годах.
В июле Маарду отметил 37-ю годовщину
получения статуса города, в рамках празднования которой в парке «Келламяе» открыли памятник Георгию Быстрову.
По многочисленным просьбам горожан
мэрия Маарду приняла решение увековечить память Георгия Быстрова и установить
ему памятник в городском парке «Келламяе». В прошлом году состоялся конкурс на
поиск лучшего скульптурного решения. Победила работа скульптора Александра Литвинова.
Георгий Васильевич Быстров родился
10 октября 1944 года в Печорском крае.
В 1964–1967 гг. служил в Вооруженных Силах СССР. В 1984 году окончил Таллинский
политехнический институт по специальности
«Машиностроение», в 1993 году – Петербургский университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2001 году – Московский социально-гуманитарный университет
по специальности «Правоведение». Прошел
трудовой путь от рабочего таллинского порта до мэра г. Маарду. Награжден медалью
«За трудовую доблесть», орденом Сергея
Радонежского, орденом Святого Константина (Италия). Скончался 15 октября 2015 года на 72-м году жизни. Почетный член Координационного совета российских соотечественников Эстонии.
ВКСРС
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НАСТРОЙ
НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
XI Региональную конференцию
российских соотечественников,
проживающих в странах
Америки, приняла столица
Мексики.

В

форуме участвовали делегаты из 18 стран
Америки, представлявшие диаспоры из США,
Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Гватемалы, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Никарагуа,
Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая, Чили, Эквадора, Боливии и Мексики. А также представители
МИД России, Государственной Думы, Правительства Москвы, Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом.
Участников встречи приветствовал посол
России в Мексике Э.Р. Малаян: «Всех вас, где бы
вы ни жили и ни трудились, объединяет чувство
ответственности за судьбу своей Отчизны, любовь к нашей культуре, традициям, русскому языку. Мы ценим этот настрой, присущий абсолютному большинству наших соотечественников,
проживающих на американском континенте. Видим ваше желание быть полезными исторической
Родине, способствовать ее развитию, укреплению
связей между Россией и странами региона. Чувствуем вашу поддержку по многим вопросам».
Представитель Россотрудничества А.М.
Пахомов зачитал собравшимся приветственный адрес руководителя агентства Л.Н. Глебовой, в котором, в частности, отмечено, что
региональные конференции российских сооте
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чественников стали доброй традицией. Они
объединяют тех, кто считает русский язык родным, кому он открывает пути к богатейшему
культурному и историческому наследию. Также А.Н. Пахомов рассказал о проводимой Россотрудничеством работе по поддержке соотечественников за рубежом.
Копию Знамени Победы привез в Мексику
депутат Государственной Думы РФ К.К. Тайсаев.
Он вручил его председателю Регионального координационного совета Сергею Килякову. По этому случаю посол России в Мексике Э.Р. Малаян
заявил, что знамя это будет выставлено на всеобщее обозрение в посольстве во время приема по
случаю Дня народного единства 4 ноября. По словам дипломата, также копия знамени будет продемонстрирована и во время акции «Бессмертный полк», которая пройдет в следующем году в
Мексике в преддверии 9 мая. «Мы постараемся
сделать так, чтобы мексиканцы были в курсе этого события», – отметил, в частности, посол.
За время работы конференции было рассмотрено множество вопросов. Среди них – проведение Всемирной тематической конференции
соотечественников «Единение ради будущего»,
посвященной 100-летию Русской революции, организация выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, положение русского языка и особенности его изучения в странах
региона, дальнейшая консолидации российских
общин стран региона, работа над созданием и наполнением сайта РКСА, защита прав и законных
интересов соотечественников, взаимодействие
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День семьи впервые
отметили в Гамбурге

диаспор с властями стран проживания, поиск новых форм работы с молодежью, роль соотечественников в активизации торгово-экономических связей между Россией и странами региона.
Особое внимание было уделено теме сохранения русского языка. В частности, представитель КСОРС Аргентины в Региональном координационном совете Марина Пахрина рассказала
о работе онлайн-сообщества «Русисты Америки», цель создания которого – быть площадкой
для общения и обмена опытом между педагогами
региона.
Также на форуме прошли выборы стран от
региона Америки во Всемирный и Региональный
координационные советы российских соотечественников (ВКС и РКС) на 2018–2021 годы. В состав ВКС избраны Аргентина, Мексика и США, в
состав РКС – Бразилия, Боливия, Перу, Канада,
Колумбия, Коста-Рика.
Во время заключительного вечера конференции были подведены итоги международного конкурса детского рисунка «Мир русской сказки»,
прошедшего под эгидой Регионального координационного совета соотечественников стран Америки. Юные победители и призеры получили дипломы и подарки.

В зале Дома Чайковского с аншлагом прошел концерт, посвященный Дню семьи,
любви и верности, организованный Координационным советом российских соотечественников Гамбурга.
Перед гостями концерта с приветственным словом выступили вице-консул Генерального консульства России в Гамбурге Алина Безрук, председатель КС организаций российских соотечественников
Гамбурга Борис Зильберберг, священник
отец Иоанн, член КС земли Шлезвиг-Гольштейн Светлана Фойгт (главный редактор
двуязычного журнала «FederКиль») и др.
В концерте принял участие фольклорный
ансамбль «Калинка-Малинка» Центра раннего развития «ДручкивДом». Порадовали
зрителей профессиональным исполнением
талантливые воспитанники Art Studio Ariose
Михаил Ушкац и Мишель Конон.
«Юный Моцарт» Денис Ахцигер запомнился зрителям виртуозной игрой на рояле.
Любимица Гамбурга, скрипачка Эльвира
Гофман, выступила со своей программой.
Весь зал с удовольствием подпевал барду
Александру Соломонову, который добавил
концерту нотку домашнего тепла.
Настоящий фурор произвел ленинградский рок-клуб «Модест», представленный
Владимиром и Тамарой Капша. Художник
Павел Эрлих тут же писал картины и проецировал их на сцену. Сочетание двух искусств,
музыки и живописи, не оставило никого равнодушным.
Грандиозным финалом мероприятия стало выступление талантливой джазовой певицы
из Ганновера Оксаны Войтенко и виртуозного
джазового пианиста Леонида Вольского.
«Русское поле»
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ЗАЩИТА ПРАВ
И ИНТЕРЕСОВ
Актуальные проблемы и планы на будущее обсудили в УланБаторе участники ХI Региональной конференции российских
соотечественников.

Н

а открытии конференции
с приветствием к у частникам обратился Чрезвычайный
и пол номочный посол России
в Монголии И.К. Азизов, который отметил важность проведения этого мероприятия в деле да л ьнейшей консол и дации
россиян, проживающих за рубежом. Он проинформирова л
собравшихся о многоплановой
деятельности посольства по защите прав и интересов соотечественников в Монголии, а также
обратил внимание на проблемы, с которыми
сталкиваются соотечественники, в том числе
касающиеся оплаты за обучение, состояния
русского кладбища и другие. Затем посол дал
подробные и развернутые ответы на вопросы
участников конференции.
В своем приветствии заместитель руководителя представительства Россотрудничества
в Монголии Т. Будаева рассказала о главных
направлениях деятельности агентства.
В частности, было отмечено, что РЦНК делает акцент на поддержку собственной активности представителей русскоязычной общины
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и совместные проекты, призванные сохранять
и расширять российское этнокультурное присутствие в Монголии.
С основным докладом по актуальным проблемам Русского зарубежья выступила председатель КСОРС Татьяна Шорваева. Она рассказала о деятельности Координационного совета
российских соотечественников, отметив, что
поддержание в среде россиян за рубежом приверженности к своей исторической Родине, бережное отношение к культурной идентичности
и русскому языку как инструменту сохранения
национальной самобытности, культуры и средству общения соотечественников за рубежом – является ключевой задачей организации.
В рамках конференции была проведена процедура тайного
голосования по включению одного представителя от соотечественников в Монголии в состав
Всемирного координационного совета соотечественников.
По итогам процедуры большинством голосов была выбрана
кандидатура Татьяны Шорваевой.
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ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ
НА БРИТАНСКИХ ОСТРОВАХ
Комитет «Русское наследие
в Великобритании» при
поддержке посольства России
и Россотрудничества провел
международную конференцию,
посвященную изучению
культурно-исторического
наследия русской диаспоры.

Р

оссию и Великобританию связывают тесные
исторические и культурные связи. На протяжении многих веков выдающиеся российские
соотечественники жили и трудились в Британии,
внося свой вклад в развитие культуры, науки,
искусства, литературы. Больше года назад на добровольных общественных началах был создан
комитет «Русское наследие в Великобритании»,
поставивший своей целью восстановить культурно-историческую память о российских соотечественниках, позаботиться о местах захоронений
россиян в Соединенном Королевстве, собрать и
сберечь уникальные архивные материалы, рассказывающие о жизни и деятельности представителей диаспоры.
Состоявшаяся недавно международная конференция позволила оценить масштабы уже проведенной работы. Как мозаику, собирали ее участники, прибывшие из университетов Москвы и
Саратова, Дублина и Глазго, Оксфорда и небольшого валлийского города Кармартера, общую картину русского присутствия на Британских островах. Деятели культуры, историки, социологи,
литераторы, филологи, педагоги обсудили вопросы сохранения культурно-исторического наследия, представили новые исследования, посвященные вкладу российских соотечественников в
общественное развитие, культуру, искусство, нау
ку стран, которые волею судеб оказались их вторым домом.
Приветствуя собравшихся, посол России в Великобритании А.В. Яковенко, в частности, сказал:
«Всего за полгода такая конференция проводится
уже второй раз, и это показывает рост интереса к
русской истории и культуре. Комитет «Русское на-
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следие» – уникальная организация с точки зрения
сохранения культурного пространства России в Великобритании, памяти о выдающихся россиянах, в
разное время живших и работавших здесь. Ее деятельность укладывается в британские традиции сохранения культурного наследия. Историческая память, бесспорно, является эффективным средством
поддержания добрых отношений между народами
России и Великобритании в столь непростое время.
Ведь нас очень многое объединяет».
В ходе конференции прошла презентация
книг князя Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского. Сотрудник университета Глазго Оксана Моргунова представила обзор русского присутствия в Великобритании, затронув вопросы
классификации и отбора материала для его изучения и сохранения. Профессор русской литературы Кембриджского университета Ирина Кириллова выступила с докладом «Православие в
Великобритании: дело и служение митрополита
Антония Сурожского», в котором были отражены
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основные вехи жизни и деятельности выдающегося проповедника и философа.
Научный сотрудник Института всеобщей
истории РАН, доцент Саратовского политехнического университета Михаил Ковалев рассказал
о русском историке, литературоведе, профессоре Бирмингемского и Оксфордского университетов, первом главе русского отдела в Оксфорде
С.А. Коновалове и его роли в развитии советскобританских научных связей. План сотрудничества Коновалова включал обмен литературой,
подготовку совместных научных изданий, организацию лекций советских ученых в Англии,
установление связей с другими подразделениями
университета, чтение лекций для студентов, изучающих русский язык, подготовку учебников и
хрестоматий. «Научные контакты были для него
одной из лучших и эффективных форм народной
дипломатии. Именно поэтому он столь большое
место отводил развитию и укреплению советскобританских интеллектуальных связей. И в наше
время его опыту стоит поучиться», – отметил
Михаил Ковалев.
В выступлении профессора МГУ Екатерины
Федоровой говорилось о деятельности русских
аристократов-эмигрантов на благо современной
России, в том числе о создании по их инициативе Международного cовета российских соотечественников. Была также отмечена неоценимая
роль князя Никиты Лобанова-Ростовского в сохранении российской истории.
Заведующая музеем-квартирой Г.С. Улановой
в Москве и педагог Московской государственной
академии хореографии Оксана Карнович выступила с сообщением о русских традициях в Королевском балете Великобритании.
Были также представлены доклады о российско-британском музыкальном диалоге на рубеже
XIX–XX веков, об учениках русских эмигрантов
первой волны в Ирландии и другие. В формате
круглых столов участники конференции обсудили актуальные вопросы российско-британских научных связей и историко-культурных контактов
между Россией и зарубежными странами.
В знак благодарности за усилия, направленные на укрепление дружбы и связей между Россией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, участникам
конференции были вручены грамоты.
Гости форума смогли также ознакомиться
с работами участников конкурса детских рисунков и рассказов «Выдающиеся россияне в Великобритании», организованного комитетом «Русское
наследие» в рамках конференции. Конкурсанты,
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Российско-таиландский
фестиваль стал праздником
дружбы

их родители и участники форума посетили посольство России в Лондоне, узнали об истории здания
резиденции, встретились с послом А.В. Яковенко.
А юные победители получили за участие в конкурсе памятные призы.

Мнения участников
Михаил Ковалев, научный сотрудник Института
всеобщей истории РАН, доцент Саратовского политехнического университета:
– Я считаю, что конференция удалась. Интересно было услышать доклады на самые разные
темы: это и балет, и русско-британские музыкальные связи, и сотрудничество в области науки. Все
это позволило показать широкую картину британско-российских контактов начиная с XVI века.
Лично меня всегда захватывал архивный поиск:
порой находишь такие документы, письма, дневники, которые до тебя долгое время никто не брал
в руки. И через судьбы людей я для себя и других
открываю что-то новое.
Оксана Карнович, заведующая квартироймузеем Галины Улановой, педагог Московской
академии хореографии:
– Конференция была интеллектуально насыщенной и невероятно познавательной. Мы коснулись только некоторых пластов взаимодействия
русских и британцев, их общего культурного наследия, впереди еще много открытий, и нужно как
можно больше устраивать подобных конференций для взаимного обмена – культурного, исторического, научного.
Светлана Зверева, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания,
преподаватель Королевской консерватории Глазго,
один из руководителей русской капеллы в Глазго:
– После конференции у меня осталось впечатление, что несметное богатство, которое долго
лежало на дне некого океана времени, всеми забытое, сегодня вдруг заиграло всеми красками. 
Татьяна КОНСТАНТИНОВА
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Праздник, посвященный 120-летию дипломатических отношений России и Таиланда,
прошедший в Бангкоке, привлек внимание
местных жителей и российских соотечественников.
Трехдневный фестиваль был организован
Министерством иностранных дел Таиланда и
посольством России и прошел под девизом
«Разделяя наше общее прошлое, вместе
строим наше будущее».
Открыл мероприятие министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай.
В сопровождении посла России в Таиланде
К.М. Барского тайские чиновники осмотрели экспозицию архивных фотографий и документов, рассказывающую об истории российско-таиландских отношений, 14 стендов
представляли инвестиционный, образовательный и туристический потенциал России.
Региональное представительство Ростуризма знакомило посетителей с природными и архитектурными красотами России,
предложив им новые увлекательные маршруты для путешествий.
Дон Праматвинай и Кирилл Барский вручили призы победителям викторины «Что
я знаю о России», которая была проведена
в конце июня среди учеников старших классов средних школ Таиланда.
Был показан концерт с участием юных
артистов ансамбля народного танца «Катюша» (Бангкок) и талантливого российского
пианиста Ивана Шарапова (Пхукет).
Центральной темой второго дня фестиваля стал космос. Кирилл Барский передал в дар
музею «Инспириум» бронзовый бюст Юрия
Гагарина и представил фотовыставку, посвященную первому пилотируемому полету
в космос.
ВКСРС
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ИМЕНА ЛЮДЕЙ –
ГОЛОСА ИЗ ПРОШЛОГО
Рижский краевед Александр Ржавин вот уже несколько лет создает
списки узников лагерей в латвийском городе Саласпилс – для
гражданских лиц и военнопленных. И вот какие истории энтузиаст
буквально раскопал во времени прошедшем и настоящем.

Р

жавин был среди тех активистов, благодаря которым в этом году удалось завернуть
планы руководства Саласпилсской думы «благоустроить» часть территории бывшего лагеря советских военнопленных: дороги там проложить,
дома построить. Правда, в думе теперь говорят,
что все это ошибка, мол, знать ничего не знаем
и строить не собирались.
Однако почему подобные идеи вообще могли
родиться? Оказывается, одна из главных причин
в том, что в советское время границы братских
могил замученных нацистами людей обозначены не были. Не было надобности. Очевидность
преступлений фашизма ни у кого не вызывала сомнений. А вот нынешняя власть в Латвии
мыслит так: если нет могил, то и погибших нет.
Можно территорию застроить.
Причем эта проблема выходит далеко «за
границы» территории лагеря военнопленных
(филиал рижского лагеря «Шталаг 350»). Достаточно вспомнить историю с соседним лагерем
в Саласпилсе для гражданских лиц (филиал
рижского концлагеря «Кайзервальд»). На его
месте в советские годы построили мемориальный ансамбль. Но в свое время послевоенная
Государственная Чрезвычайная комиссия по
расследованию злодеяний нацистов на месте
бывшего лагеря и в его окрестностях не обозначила ни одной могилы. Не было составлено
списков погибших узников. И теперь формально официальным латышским историкам ничто
не мешает в угоду нынешним властям утверждать, будто в Саласпилсском лагере погибших
было около 2000, а никак не 100 000.

«Латвия» – нет такого понятия?
– Разных «интересных нюансов» появляется
все больше, – говорит Александр Ржавин. –
Да, за Саласпилсским мемориалом, который
создан на месте лагеря для гражданских лиц,
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следят, ухаживают. Но не исключаю того, что
это происходит благодаря тому, что рядом с некоторых пор (несмотря на громкие протесты!)
появилось немецкое военное кладбище.
Насколько обоснованно оно там появилось,
можно, конечно, спорить, но – тем не менее.
Вообще-то, когда в Латвии находят останки солдат Третьего рейха, их по соглашению с Германией перезахоранивают в местечке Бебербеки –
около одноименного городка. Но что написано
на могильных плитах: где эти люди погибли?
А там написано, что погибли они в Лифляндии,
Латгалии, Земгалии… То есть называются регионы, из которых в свое время «собрали» Латвию. А слова «Латвия» вообще нигде нет. Это
как если бы на воинских захоронениях солдат
Красной армии писали теперь, что солдаты погибли не в Латвии, а в ЛатССР.

Трагедии пропавших детей
– И по сей день детской темой, если говорить
о саласпилсском лагере для гражданских лиц,
занимаются энтузиасты, – продолжает Ржавин. – Огромное спасибо Людмиле Тимощенко (она была малолетней узницей концлагеря),
которая издала на свои средства великолепную
книгу, собрав некоторые имена людей, оказавшихся в Саласпилсе.
Понятно, что это не систематизировано научно, но хоть что-то. Ведь все, подчеркну, разрозненно. Например, есть списки детей, которых
нацисты привозили из Саласпилса в Рижский
женский монастырь. Спасибо монахиням, благодаря которым многих детей удалось спасти.
Их распределяли на работы к местным жителям
и хуторянам, далеко от
столицы. Многие дети
только поэтому остались живы.
Но ч т о п роисходило с детьми пос ле передачи – кто
и где погиб, из-за чего? К примеру, обессиленного и больного
ребенка привезли из
лагеря и отдали комуто в Риге. И он вскоре
умер. Во-первых, еще
надо найти документы,
подтверждающие, что
привезенный ребенок
из лагеря и тот, который умер, – это один
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и тот же человек. И как доказать: он умер из-за
того, что был в Саласпилсе и является «жертвой лагеря», потому что его кровь выкачивали
для солдат Третьего рейха, или он скончался
в Риге по каким-то иным причинам, например
из-за простуды или отравления?
Официальные историки нынешней Латвии
используют документальные пробелы и, по сути, обеляя нацистский режим, занижают число
жертв лагеря, поскольку многие люди погибли
уже за его пределами.
В Латвии не найти могил детей, бывших узниками лагеря. Я, например, нашел только одну, причем случайно – в Огрском крае, волости Сунтажу на кладбище Кастранес. На плите
имена и фамилии: Евгений Иванович Зайцев,
4 года; Владимир Григорьевич Фленин, 3 года;
Валерий Алексеевич Соловьев, 2 года; Геннадий Иванович Пшенов, 2 года; Игорь Игнатович Боярчук, 2 года; Михаил Сидорин, 4 года.
А в целом там похоронено 24 ребенка, только
имена 18 пока неизвестны.
Я стал разбираться и вот что узнал. Председатель местного сельсовета сам был узником лагеря, поэтому понимал, насколько важно увековечить имена погибших и указать, что
они жертвы именно Саласпилса. Дети умерли
в 1943 году. По косвенным признакам, речь идет
об уроженцах Себежского и Опочецкого районов Псковской области.
Начал поиски по интернету и нашел родственников двоих детей, которые там похоронены. Можно представить их реакцию… Раньше-то
они знали лишь, что их близкие погибли «гдето в Латвии».
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Найти удалось благодаря редкой фамилии
одного ребенка – Фленин. В архивах я нашел
данные о старшем сержанте Григории Сергеевиче Фленине 1907 года рождения. Он служил
санинструктором в 1615-м аэродромном полку
ПВО 17-й Воздушной армии 3-го Украинского
фронта, был награжден медалью «За боевые
заслуги». Был дважды ранен, вернулся с войны и дожил до 1987 года. Об этом я рассказал
в социальных сетях и «Живом журнале», призвал откликнуться всех, кто что-либо еще может знать. И вдруг со мной связался Виктор
Фленин – правнук того самого старшего сержанта, один из сыновей которого и похоронен
в латвийской глубинке.
Общими силами мы воссоздали историю его
семьи. У Григория Фленина и его жены Клавдии
Ивановны было шестеро детей. Жили они в деревне Ляхово (ныне Красный поселок) Себежского района. Когда началась война, Григорий
Сергеевич ушел на фронт, а семья оказалась на
оккупированной нацистами территории. Гитлеровцы там все разрушили, а многих жителей
угнали в Саласпилс.
После войны уроженцы Ляхово и их потомки разъехались по всему Союзу. Некоторые оказались в Риге. Они, узнав от меня о могиле на кладбище Кастранес, сразу же поехали
туда. И сами сделали еще одно открытие. Они
выяснили, что Марфа Зайцева – мать Евгения,
еще одного погибшего ребенка, а также его сестра Раиса остались после войны жить в Сунтажах. Между прочим, Раиса Зайцева еще жива,
ей 84 года. Несмотря на годы, у нее прекрасная
память…

Единственное четко обозначенное захоронение узников, да и то без надписей на плитах,
есть на улице Ливземес в Саласпилсе. Причем
там увековечены лишь бойцы, погибшие при
освобождении Саласпилса в 1944 году. Хотя,
в основном, там похоронены именно военнопленные – около 200 человек. Остальные военнопленные покоятся в 50-метровых могилах
у березовой рощи, и вокруг них по всей территории бывшего лагеря.
В Латвии, по разным данным, было около
320 000 военнопленных. Возможно, цифра завышена. А может, почти точная. Кто скажет?
Документов-то нет. Известны имена лишь нескольких тысяч пленных. И этим пользуются нынешние власти, когда говорят, что жертв
нацистов в Латвии было намного меньше, чем
когда-то насчитали.
К тому же фамилии многих узников немцы
записывали с ошибками. Вот пример. Был солдат
из Коми – Осипов. Он попал в Саласпилс, и там
его записали как Ощипова. Почему? Осипов
был из такого района Коми, где звук «с» произносят иначе: как «ш» или «щ». Фамилию Осипов
местные произносят Ощипов. Пленный в лагере ее так и назвал немцу… А представляете, как
были изуродованы имена и фамилии людей из
Закавказья, Средней Азии, Восточной Сибири?
– Но постепенно все уточняется, информация о людях становится доступной – в том
числе в социальных сетях. И когда какой-то итог
уже можно будет подвести, мы с единомышленниками общими силами издадим книгу, – утверждает Александр Ржавин.
Игорь МЕЙДЕН, Латвия

Нет тела – нет дела
– Кт о зн ае т, ч т о д в а
длинных холма у березовой рощи перед мемориалом в самом центре
города – это могилы узников? – рассказывает
Ржавин. – И кто знает,
почему плиты дорожки
к монументу проложены
с изгибом? Это сделано
вовсе не потому, что такое
художественное решение
принял автор мемориала.
Эта дорожка проходит
между тех самых могил,
каждая из которых длиной более 50 метров.
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ЭКСПЕДИЦИЯ
НА ПОЛЕ БОЯ
В Молдове завершил свою работу международный поисковый лагерь
«Вахта памяти – 2017».

Новостное агентство Sputnik

О

рганизаторами выступили Русский историко-патриотический
клуб и поисковый отряд «Август» при
поддержке посольства Российской Федерации и Российского центра науки
и культуры.
На поисковые работы прибыло более 30 человек из шести регионов республики, а также с левого берега Днестра.
Как сообщил председатель Национального координационного комитета «Победа»
Алексей Петрович, «благодаря поддержке администрации президента Республики Молдова И.Н. Додона в международной «Вахте памяти»
приняли участие поисковики из Российской Федерации, Эстонии, Польши и Украины».
Специальный комитет по защите воинского наследия «Победа» был создан в Молдове недавно. Он
занимается восстановлением памятников, посвященных Великой Отечественной войне. В стране
их более тысячи, многие из них в плачевном состоянии, на грани разрушения. Гражданские активисты составили список из 20 объектов, которым
в первую очередь нужна реставрация.
«Вахта памяти» – ставшая уже международной
акция, цель которой – почтить память погибших.
Участники поисковых групп выезжают на места,
где проходили битвы времен Второй мировой вой
ны, чтобы разыскать останки солдат, погибших на
поле боя. К концу «Вахты памяти» все найденные
останки воинов торжественно перезахоранивают.
В этом году поисковики-волонтеры Молдовы
исследовали поля былых сражений у сел ПлопШтюбей, Грэдиница и Леунтя Каушанского района.
«Летом 1944 года здесь начиналась Ясско-Кишиневская операция. В первые дни сражения при
прорыве вражеской обороны в боях с захватчиками
погибло несколько тысяч солдат и офицеров Красной армии. В их честь в освобожденных селах были установлены памятники и обелиски. Но многие
воины так и остались лежать в полях и лесах, там,
где их настигла суровая солдатская доля», – рассказал Алексей Петрович.
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На протяжении двух недель международный
отряд искал неучтенные воинские захоронения
на местах боев.
«Мы вели не только поисковую работу, но
и опрашивали местных жителей, сопоставляли
полученную информацию с данными архива Министерства обороны Российской Федерации. В ходе
работ были изучены предполагаемые места захоронений на обширной территории трех населенных пунктов, обнаружены останки пяти воинов
Красной армии. К сожалению, личных вещей, которые могли бы пролить свет на имена и судьбы погибших героев, обнаружено не было», – отметил
Алексей Петрович.
Работы по поиску неучтенных воинских захоронений в Республике Молдова ведутся с 2010 года. За это время обнаружено, идентифицировано
и с почестями перезахоронено более 300 советских
солдат и офицеров.
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БЫВШИХ ХАРБИНЦЕВ
НЕ БЫВАЕТ
«Вспомним историю, вместе создадим будущее» – так была
сформулирована главная тема Всемирного конгресса выходцев
из Харбина.

К

итайский Харбин был основан русскими
в 1898 году, в период строительства Трансманчжурской магистрали (КВЖД) как железнодорожная станция. Первые русские харбинцы
были, в основном, строителями и служащими
КВЖД. В результате Октябрьской революции
и гражданской войны в городе осело около
200 тысяч эмигрантов. Русское население Харбина оказалось самым многочисленным и оставило
в истории его развития глубокий след. Спустя
годы большинство русских харбинцев разъехались в разные уголки мира, но при этом никогда не забывали свою вторую родину. И вот,
по прошествии полувека, они вновь вернулись
в Харбин, чтобы поделиться друг с другом своими
воспоминаниями.
На форуме выходцев из Харбина собралось
более 140 участников из Китая, России, Польши,
Израиля, Латвии, Литвы, Канады, Австралии,
США и других стран. В их числе представители
Народного правительства Харбина, научного сообщества и харбинской общественности, официальные делегации посольств Польши, Литвы,
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Израиля, бывшие жители города, приехавшие
из многих стран мира.
Российские харбинцы прибыли из Омска,
Новосибирска, Хабаровска, Красноярска, Москвы. Среди них – потомки служащих КитайскоВосточной железной дороги, русских эмигрантов, репатриантов 1940–1950-х годов. В списке
ученых – участников конгресса, чьи труды по
истории русской эмиграции украшают фонды
библиотеки Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, известные имена: Ольга Бакич (Торонто), Ли Яньлин (Харбин),
Амир Хисамутдинов (Владивосток), Мара Мустафина (Сидней), Сергей Смирнов (Екатеринбург) и другие.
На торжественном открытии конгресса с приветственной речью выступ и л и: мэр Харби на Су н
Сибин, китайские и зарубежные официальные лица, ученые, представители
выходцев из Харбина. Руководитель общественной
организации «Омские харбинцы» К.Н. Макаров призвал всех присутствующих
сохранять, изучать и пере-
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давать новым поколениям «золотые зерна» харбинской истории, а также озвучил инициативу
омичей по созданию организации «Русские харбинцы», которая могла бы обеспечивать координацию бывших жителей города.
В первый день работы форума участники
ознакомились с выставкой фотографий, посвященной истории выходцев из Харбина. В экспозиции отразились архитектурный облик города
начала ХХ века, культурная жизнь в этот период. На персональных стендах были представлены снимки из семейных архивов, присланные
бывшими харбинцами.
В рамках конгресса прошли такие мероприятия, как запуск сайта «Всемирные выходцы из
Харбина», открытие Музея еврейской истории
и культуры в Харбине, презентация китайскоизраильского индустриального парка, а также
семинар с участием бывших харбинцев, ученых
и исследователей в области истории города.
Дом Русского зарубежья им. А. Солженицына представил доклад на тему «Выставка, посвященная Харбинскому политехническому
институту, как опыт научного исследования
и персонализации истории русской эмиграции
в Китае». В дар от ДРЗ Народному правительству
Харбина были переданы книги по истории русской эмиграции в Китае и фильмы киностудии
«Русский путь». В свою очередь, книжный фонд

Дома после конгресса пополнился изданиями,
подаренными организаторами форума.
Обширная программа пяти дней конгресса
включала также посещение исторических мест,
среди которых – железнодорожные станции
КВЖД Имяньпо и Ханьдаохэцзы, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в поселке
Ханьдаохэцзы, мемориальное кладбище Хуаньшань, Музей Харбинского политехнического
университета, Музей провинции Хэйлунцзян,
Музей КВЖД в здании знаменитого железнодорожного собрания (Желсоба). В культурную
часть программы были включены – симфонический концерт «Харбин – моя Родина», прогулка на теплоходе по реке Сунгари и посещение парка-усадьбы «Волга».

…В числе приглашенных на конгресс была
прилетевшая из Австралии Наталья Николаевна
Николаева-Заика – яркий представитель Русского Харбина. Ее семья прожила в эмиграции
117 лет. Сначала в Харбин приехал дед, здесь родились ее родители, а затем и она сама. В один
из дней работы конгресса Наталья Николаевна,
обращаясь к собравшимся, сказала: «Харбин никогда не забуду. Мы уехали отсюда в 1961 году,
а теперь так отрадно снова вернуться и вспомнить былое. Берегите историческую память
Харбина, это был уникальный город, которого
никогда уже не будет». А еще напомнила слова
воспитанника Харбинского политехнического
института, академика А.Ю. Самарина: «Бывших
харбинцев не бывает»…
Организаторы конгресса с успехом решили
главную из поставленных перед собой задач –
дать почувствовать приехавшим со всех концов
земли харбинцам, что здесь они – дома, на родине.
Надежда ЕГОРОВА
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына
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КАНИКУЛЫ
В ГОЛУБЫХ ГОРАХ
Как поется в популярной скаутской песне, «скаут всегда весел!».
Невзирая ни на что. Именно с таким настроением – невзирая на
проливной дождь и пронизывающий ветер, участники Национальной
организации русских скаутов Австралии собрались в традиционном
зимнем лагере. Ведь когда в наших широтах лето, в Австралии –
самый разгар зимы…
вом, составлена она была с тем
расчетом, чтобы и сами скауты – ребята разных возрастов,
и их родители получили новые
навыки и опыт, конечно, наряду
с яркими впечатлениями.

Без дела – не сидеть

П

рограмма лагеря, как и всегда, была направлена на развитие у ребят лидерских
качеств, повышение уверенности в собственных
силах, осознание ценности настоящей дружбы и взаимовыручки. На этот раз главным организатором всех мероприятий стала опытная
вожатая, 16-летняя Мария Узлова, а помогал
ей в этом старший скаут-мастер Сергей Голиков.
Более 50 членов организации и их родители,
не испугавшиеся непогоды, были вознаграждены
интересными мероприятиями, подготовленными
в лучших традициях движения.
Программа зимнего лагеря получилась насыщенной и включала в себя не только обязательную часть – уроки скаутского мастерства, но и
поход с увлекательными приключениями, и творческие занятия, и театральные постановки, и вечера с песнями и задушевными беседами. Сло-
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К примеру, всем без исключения понравились занятия
по изготовлению оригами и
поделок из обычных спичек.
Буквально на ура в этот раз
прошел кулинарный мастеркласс, организованный многолетним другом организации
Ларисой Наумовой: вкусный
французский пирог сначала дружно выпека л и, а затем также сообща дегустировали все ребята.
Марии, как главному организатору, помогали
не только ее товарищи-скауты, но и активные
волонтеры – родители. Вообще, поддержка
родителей, братьев и сестер для скаутов очень
важна, а вот такие совместные поездки еще
больше способствуют объединению большой
скаутской семьи.
Весело было наблюдать, как все без исключения участники лагеря – маленькие и взрослые,
начинающие и бывалые – собираются по раннему утреннему холодку на зарядку. Одни с готовностью и энтузиазмом, другие – зевая во весь рот и
потирая глаза. Во время утренней линейки, по традиции, читается молитва и двенадцать скаутских
законов, затем поднимается флаг. Окончательно проснувшись, скауты участвуют в обязательной утренней проверке чистоты – заправлены ли
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кровати, высушена ли одежда, хорошо ли убрано
в комнатах.
Потом, за обсуждением утренних новостей, все выстраиваются на завтрак с мыслью –
а чем же сегодня порадует наш бессменный и
любимый повар Джордж Портелли? Еще не было случая, чтобы кто-то был разочарован его кулинарными шедеврами.

Кто на новенького?
В этом году, как обычно и бывает, в зимний лагерь
приехали не только опытные скауты, но и новые
участники. К примеру, канадец Аллан впервые
присоединился к лагерю вместе со своей русской супругой и двумя сыновьями – 10-летним
Мишей и 7-летним Андреем. Аллан уважает традиции настоящих скаутов и очень интересуется
русской культурой. Вот как он описал свои впечатления от поездки: «Нас очень тепло приняли, дети тут же почувствовали себя частью организации. Здесь умело создана по-настоящему
семейная атмосфера, которую я встречал далеко не у всех скаутов. Русские скауты предлагают программу, которая, с одной стороны – учитывает график занятого человека и не требует
много времени, а с другой – предлагает интересные и ориентированные на семейный отдых
мероприятия. Также я отметил грамотный баланс между активным времяпрепровождением

и перерывами, когда дети могут отдохнуть и пообщаться друг с другом. Скаут-мастера справедливы и в то же время достаточно строги, чтобы поддерживать дисциплину. Что же касается
еды – она выше всяких похвал!».
Еще один «новичок» – Анна, приехала в лагерь с дочками – 12-летней Ксюшей и годовалой
Дашей. Особенно ее впечатлили творческие занятия, разработанные не только для детей разных
возрастов, но и для родителей. Приятнее же всего было то, что ее дочери очень быстро влились
в новую среду и подружились с остальными ребятами.
А вот Алиса, в отличие от Аллана и Анны,
со скаутским движением знакома уже более 10
лет – с тех пор как в лагерь начал ездить ее 7-летний сын Андрей. Все эти годы она активно поддерживала организацию, но выбраться в поездку
на длинные выходные смогла впервые. И вот каковы ее впечатления: «Запомнилась очень теплая,
семейная атмосфера. У нас была возможность
увидеть удивительную красоту Голубых гор после
дождя. Мы совершили не одну прогулку, посмотрели и стремительные водопады, и живописные
скалы… Было приятно встретить старых друзей
и познакомиться с новыми. А наши дети изучали
правила скаутов, пели традиционные песни, учились оказывать первую помощь, бережно общаться с природой, узнавали правила уважительного
поведения в коллективе. Ребята, которые вырастают среди скаутов, находят здесь друзей на всю
жизнь. А для нас, родителей, еще очень важно,
что дети здесь общаются по-русски и имеют все
возможности проявить свою индивидуальность».
Хочется еще раз поблагодарить всех участников и тех, кто помогает нашей организации
на постоянной основе, кто не боится трудностей
и готов к ярким впечатлениям. Впереди – новые
встречи, а потому будем помнить главный девиз
скаутов: «Будь готов!».
Ирина ЭНДРЮС, Австралия
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ЛЕТНЯЯ «ТРАДИЦИЯ»
Международная летняя творческая школа-лагерь в Паланге
известна не только в Литве, но и далеко за ее пределами. Этим летом
в семнадцатый раз здесь собрались более 150 учеников и педагогов
из Литвы, Украины, России, Польши, Англии, Франции, Германии,
Финляндии, Швеции, Норвегии.

О

рганизаторы форума – учителя-эксперты,
руководители Центра фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы, Вильнюсского русского фольклорного центра и Школы
славянской традиционной музыки Ирена и Николай Захаровы. Они считают, что летние каникулы – лучшее время, чтобы ребятам приобщиться
к народному песенному богатству, насладиться
красотой древних традиций, попробовать себя
в разных видах творчества, приобрести большую
уверенность в себе и своих возможностях.
– Любое занятие музыкой развивает, на всю
жизнь закладывается способность к тонкому восприятию прекрасного. А фольклор дает особую
душевную широту, наделяет народной мудростью,
накопленной веками, учит радости, веселью, особому колориту народного юмора, – говорит Николай Захаров. – С таким багажом человеку будет легче идти по жизни, он научится ее лучше
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понимать, понимать других людей, себя, а значит,
станет счастливее.
– Сюда каждый год съезжается огромное количество единомышленников – детей, молодежи,
педагогов, – рассказывает Ирена Захарова. – Это
давно переросло в настоящее фольклорное движение, к которому примкнули представители разных
национальностей. Мы очень благодарны за помощь
и поддержку фонду «Русский мир», Департаменту
внешнеэкономических и международных связей
города Москвы, Департаменту национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики,
Совету по культуре Литвы, Министерству культуры
Литвы, Министерству культуры России, Вильнюсскому самоуправлению и всем нашим партнерам.
Программа школы очень насыщенная – это
и концерты фольклорных коллективов, и круглый
стол по проблемам сохранения народных традиций,
и семинар для педагогов, и тренинги по русскому
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языку, и вечера народного танца. При всей серьезности и кропотливости учебной работы здесь немало игр, затей, театральных представлений.
Но главная ценность школы – мастер-классы
прославленных педагогов-фольклористов из Литвы, России, Польши, Украины, Белоруссии, которые помогают подрастающему поколению глубже
понять историю и традиции.
– Школа-лагерь «Традиция» – это возможность осознать себя в нашем, стремительно меняющемся мире, это возможность понять и осознать
себя и свою культуру, а также культуру, искусство,
мораль и психологию других народов, с которыми
мы делим наш общий мир, – считает Олег Леонидович Муковский, директор Санкт-Петербургского
филиала фонда «Русский мир». – Я думаю, что
опыт, лучший, чем тот, который ребята получают
здесь, трудно себе представить.
С этим согласны и родители, которые вместе со
своими детьми уже не один раз побывали в школелагере. Проведенные здесь дни, по общему признанию, позволяют рожденным и живущим за границами отечества взрослым и детям отчетливо осознать
свою принадлежность к сильной и интересной нации, с богатыми традициями и глубокими корнями.
– Уже много лет участники нашего фольклорного ансамбля участвуют в международной летней
школе-лагере «Традиция», – говорит руководитель
фольклорного ансамбля «Веретёнце» Мария Серебрякова. – Значение этого события для наших
коллективов огромно, и мы всегда с нетерпением
ждем его. Занятия талантливых, обладающих уникальными знаниями и опытом педагогов, совместные выступления с другими коллективами, общение
и досуг с единомышленниками – все это дает нам
мощный толчок для дальнейшего развития. Школалагерь «Традиция» для нас – настоящая «прививка»
фольклора, которая помогает двигаться увереннее
по выбранному пути постижения традиционной
культуры.
Екатерина БЕЛЯУСКИЕНЕ

140-летие балета «Лебединое
озеро» отпраздновали
в Лондоне
Школа танца Анны Давыдовой (ADDS) и Музыкальная театральная академия «Ника»
(NMTA) представили вечер русского балета
и музыки, приуроченный к 140-летию первой постановки балета П.И. Чайковского
«Лебединое озеро».
Анна Давыдова занималась в балетной
школе при оперном театре в Челябинске,
окончила институт культуры там же, в Испании училась фламенко, изучала мастерство
в танцевальном университете Стокгольма,
обучалась в консерватории музыки и танца
Тринити Лабан в Лондоне. В 2009 году основала Школу танца в Лондоне, где около
ста детей занимаются балетом, фламенко
и степом.
Одним из номеров вечера стало «Адажио» из знаменитого балета в исполнении
Moscow Ballet duo. В программе прозвучали романсы Рахманинова в исполнении учеников NMTA. Учащиеся Школы танца Анны
Давыдовой показали ряд балетных номеров.
Музыкальные и танцевальные номера сопровождались увлекательными рассказами
и художественно-историческими экскурсами в мир музыки, подготовленными ведущей концерта Никой Широкорад. Она родилась в Санкт-Петербурге в семье художников. Изучала музыку и искусство в СССР
и продолжила свое музыкальное образование в консерватории Польши. Ника также училась игре на фортепиано у Жака Рувье в Париже. Ника Широкорад – лауреат
различных премий и конкурсов, выступала
в качестве солиста на многочисленных международных фестивалях и играла с профессиональными оркестрами в Восточной и Западной Европе.
Россотрудничество
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ПОСОЛЬСТВО РУССКОГО
ЯЗЫКА ПОЛУЧИЛО
ПОПОЛНЕНИЕ
В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина на
Всероссийском образовательном семинаре выбрали новых участников
международной программы «Послы русского языка в мире».

В

последние годы задача
продвижения русского
языка за рубежом, его сохранения и повышения качества изучения становится
все более актуальной. На
уровне Правительства РФ,
Министерства образования
и науки, других ведомств
принимаются различные
программы и документы.
«Институт Пушкина не
мог остаться в стороне от
этой деятельности, – сказала на открытии семинара
ректор Института Пушкина
Маргарита Русецкая. – Так
родилась идея создать программу по принципу работы
волонтерских отрядов. Ребята вовлечены в дело
продвижения русского языка за рубежом в рамках международных экспедиций, а также становятся помощниками в деле повышения качества
изучения и функционирования языка в нашей
стране. Мы сделали ставку на сетевой характер
этой программы, так как с самого начала понимали, что без партнерских вузов и взаимодействия с ними не справимся с такой грандиозной
задачей. С самых первых дней мы привлекали
опорные вузы, делегировали им полномочия на
проведение конкурсных отборов, международных акций, подготовку волонтеров. Я рада, что
наше сотрудничество с Рязанским университетом расширяется в таком современном студенческом формате».
Программа начала свою работу в 2015 году,
и с каждым годом количество заявок на участие в ней растет. По мнению Маргариты Русец-

70

РУССК И Й ВЕК

кой, сама программа, ее идеология интересны
ребятам. Они включают в эту работу все свои
творческие возможности, свое свободное время и интеллектуальные силы.
В дни работы семинара филологи провели
для участников мастер-классы, посвященные
методике преподавания русского языка как
иностранного, биографии и наследию великого
русского поэта С.А. Есенина. Участники семинара разрабатывали проекты внеучебных занятий для школьников и представляли их на суд
комиссии экспертов, которые и отобрали лучшие работы. Разбившись на команды, студенты должны были рассказать, что для них значит фраза «Семь чудес русского», подготовив
творческое выступление. Главным заданием
для кандидатов стала разработка внеучебного
занятия для школьников и его защита перед
комиссией преподавателей.
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От идей –
к экспедициям
О том, как проходил
этот уника льный
конку рс на право
стать «послом русского языка» в разн ы х с т р а на х м ира, рассказали его
участники.
Полина Кривоносова, студентка Института Пушкина:
«За считаные часы доселе незнакомые студенты стали
не просто друзьями:
ка ж да я из команд
превратилась в одну большую творческую семью. А как иначе?
На подготовку первого конкурсного задания
нам были даны сутки, но поскольку в дневное
время у нас шли лекции, то вся творческая деятельность команд проходила ночью: множество
идей превратились в единую концепцию, затем
начались репетиции – с театральными сценками, танцами, песнями. Словом, спать в ту ночь,
наверное, было не суждено всей гостинице!
Последний день, самый ответственный.
Перед нами стоит серьезная задача – подготовить и показать фрагмент занятия с детьми,
для которых русский язык – иностранный или
неродной. И снова ночь, и снова масса идей. Защита уроков, вопреки ожиданиям, прошла весело. В роли детей выступали мы сами и, конечно, эксперты. Попробовать говорить на русском
с акцентом, задавать несколько странные вопросы, почувствовать себя школьником 5–7-го
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класса – и все это для того, чтобы создать обстановку, максимально приближенную к урокам с детьми из других стран».
Дмитрий Мазалевский, студент Казанского
федерального университета:
«Одной из моих целей в жизни является издание русскоязычной газеты за рубежом, там,
где русский язык наиболее востребован. На мой
взгляд, программа является идеальным шагом
к реализации этой задумки. Интересным вызовом для меня стала импровизация. Важное качество – суметь подстроиться под обстоятельства, часто форс-мажорные. Правильно ответить
на неожиданный вопрос ребенка, справиться
с ситуацией при минимальном количестве подручных средств… Что делать, если урок завязан
на презентации, а в классе неожиданно выключили свет? А если урок рассчитан на продвинутый уровень детей, но перед нами – начина-
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ющая группа? Все это было сложно, но оттого
еще интереснее».
Анастасия Москалева, студентка Института Пушкина:
«Для меня программа «Послы русского
языка в мире» – новая ступень на моем пути.
Я узнала о ней еще в школе, когда все только-только начинало развиваться, и уже тогда
во мне зародилось желание принять участие.
Возможно, причина в том, что я безумно люблю русский язык и хочу поделиться его красотой и своеобразием со всем миром. Однако
мне кажется, что у этой программы есть другая
важная миссия – она дарит новые знакомства,
делает ближе людей из самых разных уголков
земного шара».
Мария Оболенская,
студентка МГИМО:
«Самым запоминающимся для меня стал
мастер-класс двух пос лов русского языка,
которые прошли отбор
еще в 2015 году и за чьими плечами насчитывается уже большое количество экспедиций. Они
делились с нами своим
опытом, рассказывали
жизненные истории, показывали фотографии.
После общения с ними
сразу же захотелось собрать чемодан и отправиться в первую экспедицию».
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Программа, которая меняет жизнь
И вот финал: из 38 кандидатов были выбраны 14 победителей. Они представляли шесть
вузов страны – Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина, Казанский федеральный университет, МГИМО,
МГУ им. М.В. Ломоносова, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Юго-Западный государственный университет.
В отборе новых участников программы
принимали участие не только преподавателиметодисты, но и сами волонтеры. Аспирантка
КФУ Иделия Ахметшина за два года успела побывать в экспедициях в Киргизии, Армении,
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Премьера передачи о русском
языке прошла в эфире
израильского радио РЭКА КАН

Китае, занималась русским языком со школьниками в лагере «Орленок».
«Имея этот опыт за плечами, совершенно точно могу сказать, что программа меняет
жизни людей. И я говорю не только о послах
русского языка, но и о тех ребятах, с которыми
мы взаимодействуем, – делится впечатлениями Иделия. – Ребята приехали замечательные,
то ли благодаря серьезному заочному отбору,
то ли потому, что программа притягивает единомышленников.
И если во время первого вечернего собрания чувствовалось, что еще не все раскрылись, то во время второго – после командного
творческого выступления – уже царила дружеская, даже семейная атмосфера, все были
открыты, благодарили друг друга за время,
проведенное вместе.
Все старались взять от преподавателей,
коллег, действующих послов что-то, что пригодится в обычной жизни, ведь отбор, вне зависимости от результатов, только укрепил в них
желание так или иначе вносить вклад в продвижение русского языка и русской культуры, осознанное и бережное отношение к наследию нашего государства».
«Я хочу поблагодарить волонтеров и методистов международной программы «Послы русского языка в мире» за ваш энтузиазм, энергию
и желание делиться всем тем, что у вас есть, –
сказала на закрытии семинара проректор по
учебно-воспитательной работе и международной деятельности РГУ имени С.А Есенина
Оксана Исаева. – Я надеюсь, что у программы «Послы русского языка в мире», несмотря
на ее юный возраст, большое будущее».
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РЭКА КАН – израильская общественная радиостанция, вещающая на иностранных языках. Передачи предназначены как для всего
мира, так и для репатриантов в Израиле.
Новый совместный медиапроект Российского культурного центра в Тель-Авиве и
РЭКА КАН запущен в эфир. В рамках программы «Бодрое утро» известного шоумена Ильи Аксельрода и журналистки Ноа Лави состоялась премьера рубрики о русском
языке «Чисто по-русски».
Автор и ведущая рубрики – сотрудник
Российского культурного центра, филологрусист, доктор языкознания Татьяна Яцюк.
Передачи РКЦ о русском языке для детей и взрослых проводились в различных
форматах на израильском радио с 2013 года. За это время сформировалась аудитория постоянных слушателей – израильтян,
общающихся на русском языке и сохраняющих духовные связи с российской культурой. Цель нового проекта – популяризация
русского языка в израильской молодежной
среде.
Первый выпуск рубрики «Чисто порусски» был посвящен актуальным вопросам
культуры общения на русском языке: что такое речевое хамство, как правильно обратиться к незнакомому человеку, почему слово «извиняюсь» не выражает извинения.
По отзывам радиослушателей, в легкой
развлекательной форме в передаче были затронуты важные темы, которые понастоящему волнуют соотечественников,
стремящихся сохранить русский язык.
Следующий выпуск рубрики «Чисто порусски» посвящен особенностям русского
ударения.
МК Израиль
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ПОЭТИЧЕСКИЙ
ПРАЗДНИК В ЯССАХ
На севере Румынии, во втором по величине городе страны завершился
Десятый национальный конкурс-фестиваль русской поэзии для детей
русских-липован.

Э

тот фестиваль, вошедший в Национальный
календарь школьных мероприятий Министерства образования Румынии еще в 2015 году,
проводится среди ребят, которые изучают русский язык как родной по программе «три-четыре
урока в неделю» в школах с преподаванием на румынском языке. Фестиваль является также конкурсом, в рамках которого после обсуждений жюри выбираются лучшие участники, занимающие
призовые места. В этом году на финальном этапе
в Яссах встретились победители из уездов Тульча, Констанца, Брэила, Сучава, Яссы и Нямц.
Проходивший при поддержке фонда «Русский мир», департамента нацменьшинств правительства Румынии и департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы
фестиваль был организован Общиной русскихлипован Румынии (ОРЛР), редакцией ежемесячника «Зори», кафедрой славянских языков Ясского университета им. Александра Иоана Кузэ и
Ясской уездной школьной инспектурой под эгидой Министерства национального образования
Румынии.
В конкурсную Национальную комиссию
вошли: профессор Ясского университета, доктор
филологических наук Леонте Иванов, инспектор Министерства образования Румынии Ливия
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Некулай, Ясский уездный школьный
инспектор Виорел Моташ, доктор
филологических наук Марина Врачу и главный редактор ежемесячника
«Зори» Светлана Молдован.
Церемония открытия фестиваля состоялась в Университете им.
А лександра Иоана Кузэ. От фонда «Русский мир», поддерживающего проведение фестиваля с 2012
года, собравшихся приветствовал
руководитель управления образовательных программ фонда Виктор
Буянов. Затем слово было предоставлено директору Российского центра науки
и культуры в Румынии Наталии Муженниковой, которая от имени посольства России в Румынии и от себя лично поздравила участников
с открытием фестиваля и пожелала им творческих успехов. Также с поздравлениями в адрес
учеников выступили Ливия Некулай и Виорел
Моташ.
В дни проведения фестиваля 109 учеников,
с 5-го по 12-й класс, и 20 преподавателей отметили сразу несколько памятных дат – 150-летие со дня рождения Константина Бальмонта,
125-летие со дня рождения Марины Цветаевой,
130-летие со дня рождения Самуила Маршака и
10 лет со дня смерти Ерофея Иванова – поэта
русских-липован.
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Литературный детский конкурс проходил
в трех номинациях: «Русская поэзия» – конкурс
чтецов, «Постановка литературно-музыкального монтажа» и «Иллюстрации к произведениям
поэтов».
В течение трех дней конкурса чтецов гимназисты и учащиеся лицеев декламировали стихи
Бальмонта, Цветаевой, Маршака и Иванова. Любовь к родному языку и русской поэзии, обьединившая ребят разных возрастов, помогла им за
эти дни не только продемонстрировать свои таланты, но и как следует подружиться.
А пока ребята состязались в искусстве декламации, взрослые обсуждали насущные темы,
в том числе – преподавание русского языка в
школах на румынском языке и составление списка учебных заведений, где осенью ребята продолжат изучать русский как родной.
Также в рамках фестиваля состоялась презентация вышедших в издательстве общины
«C.R.L.R.» новых книг. В их числе: сборник «День
поэзии» автора и составителя Пассионарии
Стойческу, книга стихотворений Ерофея Иванова «Край ты мой родимый...» на русском языке и сборник поэта из среды русских-липован Валентина Тэлпэлару.
Завершился фестиваль концертом, прошедшим в Ясской университетской библиотеке. В праздничном представлении, посвященном
Году Пушкина, приняли участие лучшие чтецы,
а также ясские ученики вместе со своим преподавателем русского языка Зинаидой Громик.
В заключение прошла торжественная церемония награждения. Всем победителям и участникам фестиваля были вручены дипломы Общины русских-липован, Министерства образования
Румынии и Ясской уездной школьной инспектуры, а также подготовленные организаторами призы и подарки. Отдельный приз – от Генерального
консульства России в Констанце, атташе Николай Белера вручил ученику из Ясс Думитру Присэкару.
В финале торжества оргкомитет Фестиваля
русской поэзии выразил искреннюю благодарность участникам, их родителям и, особенно, преподавателям – за их неустанную и плодотворную
работу по подготовке учащихся русских-липован
к этому важному мероприятию общины.
Следующий, XI фестиваль русской поэзии в
Румынии пройдет в 2018 году в уезде Констанца,
в Мамае и Нэводари.
Светлана МОЛДОВАН, руководитель проекта
«Фестиваль русской поэзии»
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ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
В ОТТАВЕ
В этом году в старейшей русской школе Святых Кирилла и Мефодия
в Оттаве был необычный выпускной праздник. Отмечались сразу две
круглые даты – 40-летие школы и 10-летие культурно-образовательного
центра «Родник».

В

качестве почетных гостей на празднике присутствовали – отец Димит
рий, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Оттаве, 40 лет назад
лично открывавший русскую школу
Святых Кирилла и Мефодия, а также
представители российского посольства
и посольства Республики Казахстан
в Канаде. Дипломаты выступили с приветственными речами, отметив огромный вклад педагогического коллектива,
возглавляемого Натальей Тарышкиной,
в сохранении русской культуры за рубежом и в воспитании подрастающего
поколения в духе лучших российских традиций.
Интересно, что представитель посольства Казахстана выступил не только как официальное лицо,
но и как благодарный родитель, хорошо осведомленный об успехах школы и ее учеников.

Предварительные итоги
После церемонии открытия праздника слово
было предоставлено директору школы Наталье Михайловне Тарышкиной. Она рассказала собравшимся о том, как создавался культур-
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но-образовательный центр «Родник», ставший
спустя 10 лет широко известным уже и за пределами Канады. Сегодня это не только детский
образовательный центр, интернациональная
школа по изучению русского языка и детский
сад с целым штатом замечательных педагогов
и воспитателей. Это еще и арт-студия, и музыкальная школа, и студия современного танца, и фольклорно-хореографический ансамбль
«Калинка»…
На сегодняшний день уже более 200 учеников посещают школу Святых Кирилла
и Мефодия, где изучают русский язык
и приобщаются к русской культуре.
В школе они имеют возможность освоить азы русской грамоты, познакомиться с лучшими произведениями русской
и всемирной литературы, прикоснуться к истории России.
А еще в школе Святых Кирилла
и Мефодия имеется так называемый
«переходный класс», в котором ученики, с учетом их индивидуальных особенностей, могут догнать своих сверстников по определенным параметрам
и чувствовать себя комфортно. Это
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«Парус» в Русском центре
Квинсленда

очень важно, поскольку среди ребят много тех, для
кого русский – скорее иностранный, чем родной.
Помимо учебной работы проводятся занятия
по вокалу, рисованию, шахматам, основам хореографии, а также уроки драмы. И результат – налицо. Ученики, пусть и не всегда послушные, не
только оправдывают ожидания преподавателей, но
и превосходят. Об этом говорили все, кто пришел
поздравить школу с двойным юбилеем.

Фейерверк талантов
В основу программы праздничного концерта лег
принцип преемственности поколений. Первыми на сцену вышли малыши – воспитанники
детского сада «Родничок», растрогавшие даже
самых придирчивых зрителей танцем «Муха-
Цокотуха».
А дальше последовала целая череда самых разнообразных номеров в разных жанрах – неугомонная детвора пела, плясала и, к радости преподавателей и всех гостей, демонстрировала прекрасное
знание русского языка.
Вели же концерт старшеклассники. Они четко, что называется, с чувством, с толком, с расстановкой доносили до публики не заученные фразы,
а сердцем прочувствованные слова. В завершение
праздника прозвучал гимн школы в исполнении
всех участников замечательного концерта.

В Брисбене, в помещении Русского общественного центра Квинсленда
(РОЦК) состоялся премьерный спектакль
интернационального драматического теат
ра Parus. Зрители получили возможность
посмотреть постановку сказки для взрослых «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова.
Коллективу театра чуть больше года.
Создали «Парус» две талантливые женщины – туроператор и радиоведущая Инесса
Макинтайр и учительница, русскоязычная
писательница Ляля Нисина. Инесса занимается организационными вопросами, а Ляля – режиссурой. В состав труппы входят
актеры, съехавшиеся со всего постсоветского пространства. Здесь есть артисты из
Узбекистана, Белоруссии, Украины, Эстонии, России. Всех их объединяет русский
язык и, конечно, – любовь к искусству.
Театральная постановка имеет мультимедийный компонент – помимо актеров и
декораций здесь используются и проекции
на экране.
Все костюмы и декорации члены театральной труппы приобретали, заказывали и создавали сами, сами же работали со
звуком и видеофайлами.
Газета «Единение»

Марина КОЧЕТОВА, Канада
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«УЧА ДРУГИХ,
МЫ УЧИМСЯ САМИ...»
10 лет назад в Ирландии была создана Ассоциация учителей русского
языка. Она зарегистрирована при Департаменте образования Ирландии
и работает при его поддержке.

А

ссоциация объединяет не только учителей
русского языка средних школ Ирландии, но
также преподавателей университетов, при которых есть курсы русского языка. Входят в организацию и государственные экзаменаторы Ирландии, а также учителя русских образовательных
центров.
17 лет назад Департамент образования Ирландии приступил к внедрению программы обучения
иностранным языкам Languages Initiative, в рамках
которой ряд иностранных языков, и русский в том
числе, были включены в систему госэкзамена на
аттестат зрелости в средних школах.
Презентация экзаменационной программы состоялась в 2002 году, и уже со следующего учебного года школьники получили возможность сдавать
государственный экзамен по русскому языку за
курс полной средней школы.
Программа и задания к экзамену были разработаны на кафедре славистики Тринити-колледжа
профессором Сарой Смит, единственным человеком в Ирландии, имеющим государственную награду России – медаль Пушкина. А Тринити-колледж – единственный
университет в стране,
где есть кафедра русского языка.
По инициативе профессора Сары
Смит и при активной
поддержке соотечественников в 2009 году
в Дублине состоялась
конференция-форум
«Языки и культуры
языковых меньшинств
в Ирландии: политика, поддержка и перспективы», что стало
еще одной ступенькой
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в продвижении русского языка по Изумрудному острову.
Немного ранее, в 2005 году, в средних школах
Ирландии был запущен пилотный проект по обучению русскому языку на так называемом Transition
Year. Это переходный год между курсом неполной
и полной средней школы.
Где же учатся русскому языку выпускники
и как? На Transition Year невозможно подготовить
учащегося к такому экзамену, поскольку это обучение имеет характер факультативного и в школьной программе на него отводится всего несколько
часов в год. Цель такого обучения – познакомить
с азами русского языка, научить простым фразам,
познакомить с русской культурой, традициями, бытом. Поэтому подготовкой будущих выпускников
занимаются упомянутые ранее группы, работающие по два часа в неделю в Дублине, Голвее и Лимиреке, а также Образовательные русскоязычные центры, или, как их еще называют, – русские
школы дополнительного образования. Именно там
и преподают учителя-члены Ассоциации русского
языка в Ирландии.
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В столице Мексики открыли
бюст Юрия Гагарина

С 2008 года ассоциация проводит конференции, семинары, круглые столы, посвященные теоретическим и практическим вопросам преподавания русского языка. У ассоциации есть свой сайт:
www.atrussian.org. Все мероприятия финансируются Департаментом образования Ирландии.
В 2014 году ассоциация стала коллективным
членом МАПРЯЛ (Международная ассоциация
преподавателей русского языка и литературы).
Получить этот статус не только почетно, он дает
мощный импульс развития. В этом году МАПРЯЛ
отмечает свой 50-летний юбилей, и за все эти годы
Ирландия впервые вошла в международное содружество профессионалов, целью которых является
содействие распространению преподавания и изучения русского языка и литературы во всем мире, развитие научных методов обучения, установление постоянных связей между преподавателями
и специалистами в этой области.
В прошлом году ассоциации удалось войти в Европейскую систему профессиональных учительских объединений. Таким образом, учителя – члены ассоциации стали полноправными участниками
европейских программ, проектов и обменов. Первый такой опыт ассоциация получила уже в июне
этого года, когда в Дублин из Польши с семинарами и мастер-классами приехали руководители европейского проекта «Учись с нами».
Большую помощь и поддержку оказывает учителям ассоциации Российский фонд культуры, дар
которого – первая и пока единственная русская
библиотека имени С. Михалкова в Ирландии. Книга на русском языке – это бесценная вещь вне
пределов России. И неважно, что интернет делает ее доступной в любом месте планеты: держать
в руках не гаджет, а настоящее издание – это счастье. Вообще, русская книга в странах зарубежья
имеет особое значение, так как русская диаспора
в мире сохранялась в том числе и потому, что создавала свои клубы, неслучайно носящие имена

№ 7 , 2 01 7

Бюст Юрия Гагарина, первого человека, совершившего полет в открытый космос, установили в зале «Вселенная» Музея естество
знания в столице Мексики.
Церемония прошла при участии посла
России в Мексике Э.Р. Малаяна, руководства Мексиканского космического агентства и Министерства окружающей среды
Мехико, представителя Россотрудничества,
а инициатором стал фонд «Диалог культур –
единый мир».
«Фонд, отдавая дань уважения первому полету человека в космос, рад подарить
этот бюст городу Мехико. Надеемся, что
данное мероприятие сделает наши народы ближе. Это шестой бюст в Западном полушарии, он знаменует дружбу между нашими народами и дружбу между Россией
и Мексикой», – заявил в своем видеообращении глава фонда Руслан Байрамов.
Сейчас в разных странах фондом уже
установлено порядка 20 бюстов различных деятелей, внесших значительный вклад
в развитие человечества. Причем, как сказал представитель Россотрудничества в
Мехико Андрей Пахомов, Мексика может
стать страной, где будут размещены сразу
два бюста Гагарина. Еще один по просьбе
местных властей планируется поставить на
дороге между Канкуном и Тулумом.
Министр окружающей среды Мехико Таня Мюллер Гарсия, со своей стороны, отметила, что Музей естествознания уже более
50 лет является важным источником интереса детей к точным наукам и космосу. «Полет Гагарина произошел 56 лет назад, вы
можете представить, что тогда это значило для науки и естествознания, а наш музей
сейчас посещают полмиллиона детей в год,
чтобы узнать все, что связано с естествознанием»,– сказала министр.
РИА Новости
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отечественных классиков литературы – Белинского, Маяковского, Горького, Достоевского. Чтобы
диаспора стала культурной, духовной и политической силой, всегда требуется какое-либо объединение, скрепленное русским печатным словом.
В Голуэйе уже пятый год работает клуб «Русская книга», проект, широко освещенный в русскоязычных и зарубежных изданиях. Члены нашей учительской ассоциации также задействованы
в этом культурно-просветительском проекте. Клуб
располагается в городской библиотеке, которая
любезно и безвозмездно предоставляет помещение для этих встреч. «Русскую книгу» посещают
знатоки и почитатели русской литературы, но клуб
служит еще и форумом для дискуссий по историческим, творческим, религиозным и политическим вопросам.
В наведении культурных и образовательных
мостов между ирландцами и россиянами помогает
Ирландская ассоциация славистов. Цель этой ассоциации – обмениваться научными достижениями,
исследованиями, разработками, которые не только
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объединяют тех, кому дорог русский язык на всех
континентах, но и тех, кто занимается историей
России, ее культурой, кого волнуют ее проблемы
и проблемы международных отношений. В состав
этой организации также входят члены Ассоциации
учителей русского языка.
В Национальном университете Голуэйя проходила конференция «Вклад женщин-мигрантов в развитие Ирландии», где было рассказано и о вкладе
россиянок. Эта работа была представлена также
членом Ассоциации учителей русского языка. Всемирная акция по проверке грамотности «Тотальный
диктант» вот уже пятый год проводится в Ирландии, координаторами этой акции в Ирландии являются тоже учителя – члены нашей ассоциации.
«Уча других, мы учимся сами…» – говорил
Л. Сенека. Именно это высказывание великого
философа, поэта и государственного деятеля как
нельзя лучше соответствует тому, как живет и работает Ассоциация учителей русского языка Ирландии.
Людмила СНИГИРЕВА, Ирландия
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному российскому проекту, призванному объединить потенциал соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.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.

