№ 5 , 2016

Тамбовская область
территория вселения

РУССКИЙ ВЕК

2

8

ЖУРНАЛ О РОССИИ
И РУССКОМ МИРЕ
ОРИЕНТИРОВАН НА
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

№ 5, 2016
ISSN 1997-4760
Главный редактор
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
Заместитель главного редактора
Ирина ЖУРАВСКАЯ
Старший редактор
Елена ЧИГАРЬКОВА
Фото Андрей КАМЕНЕВ
Учредитель МИД России
Издатель OOO «Голден-Би»
Генеральный директор
Дмитрий САВЧЕНКОВ
Литературный редактор
Оксана БУРКИНА
Корректор
Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Дизайн, верстка, препресс
Наталья ВОЙЛОКОВА
Валентина ПЕТРОВА
Григорий ГАНИН
Распространение
Павел БОРТНИКОВ
Александр ОВЧИННИКОВ
Секретарь
Валерия ВЛАСОВА
Издание зарегистрировано
Федеральной службой по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия
Свидетельство ПИ № ФС77-30847
от 28 декабря 2007 года
Журнал издается по заказу
Министерства иностранных дел
Российской Федерации в целях
информационного обеспечения
Государственной программы по
оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом
В номере использованы фотографии
фотоагентств ИТАР-ТАСС, Photo
Xpress, фотобанка Лори, Dreamstime,
Depositphotos

26

36

46

50
54

62

Адрес редакции и издательства
107140, Москва, Малый
Краснопрудный тупик, д. 1, стр. 1
тел./факс +7 499 264 54 81
e-mail: russkiivek@mail.ru
Отпечатано в типографии
«Сити Принт»
тел: +7 495 266 28 95
Москва, ул. Докукина д.10, стр. 41
При использовании материалов
ссылка обязательна
Номер подписан в печать 20.09.2016
Тираж 7500
Журнал распространяется
по адресной рассылке в
государственных структурах РФ,
государствах СНГ и Балтии, Европы,
Азии, Африки, Ближнего Востока,
Латинской и Северной Америки,
Австралии.

68
72

76

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
2

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ –
МЕСТО, ГДЕ ВАС ЖДУТ
О прошлом и будущем, об открытиях и перспективах большого пути журналу «Русский век»
рассказал начальник Управления труда и занятости населения Тамбовской области Михаил
Филимонов.

8

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
14 Из Госпрограммы Тамбовской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2013–2020 годы

18 НОВЫЙ СТАРТ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Госпрограмма дала Тамбовской области 10 тысяч новых жителей. И у каждого из них – своя
судьба.

22 ГОСПРОГРАММА В ПРИОРИТЕТЕ
В Министерстве труда и социального развития
Омской области состоялось очередное заседание
межведомственной комиссии по вопросам реализации региональной Программы переселения
соотечественников.

26 ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
32 Из Госпрограммы Омской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

36 ВЫБРАННЫЙ МАРШРУТ
Много схожего в судьбах двух женщин из Казахстана, нашедших свой дом в Омске. Будущее
семьи и детей они решили связать с Россией.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
42 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
С ЛУЧШИМ ДРУГОМ
Часто при переезде в Россию всей семьей возникает вопрос – как быть с домашними питомцами? Определенные правила на этот счет
существуют.

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО
44 ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО
Развитие технологий вынуждает общество искать ответы на новые вызовы.

РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
46 ДАНЬ ОБЩЕЙ ПАМЯТИ
В ходе рабочего визита в Словению Владимир
Путин провел переговоры с президентом республики Борутом Пахором. Главы государств

№ 5, 2016

открыли памятник российским и советским
воинам, погибшим на территории Словении в
годы Первой и Второй мировых войн, и приняли
участие в мемориальной церемонии по случаю
100‑летия возведения у перевала Вршич русской
часовни в память о российских воинах.

50 ЛЮБОВЬ ГЛЕБОВА: «Выполнять свою
гуманитарную миссию мы должны
в любых условиях»
Глава Россотрудничества рассказала о работе
ведомства в Сирии и на Украине, о росте популярности российского образования.

54 КРЫМСКИЕ РЕАЛИИ
Во второй раз со времени событий «Крымской
весны» на полуострове побывала делегация
французских парламентариев.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
58 СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК
И РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
В английском городе Лидсе собрались исследователи из университетов и научных
институтов разных стран: России, Англии,
Германии,Норвегии.

62 ВОСПОМИНАНИЯ
О РУССКОМ ХАРБИНЕ
В Русском благотворительном обществе
им. Сергия Радонежского в сиднейском районе
Кабраматта прошла выставка исторических
фотографий.

66 ПОД КРЫЛОМ ДЕВЯТИ МУЗ
Ежегодный международный творческий фестиваль «Визит к Музам» на Тиносе продолжает
давнюю традицию.

68 ПОКЛОНЕНИЕ СВЯТОЙ ОЛЬГЕ
Союз русских женщин Грузии «Ярославна»
организовал паломничество в Ольгинский женский монастырь, расположенный в предгорье
древней столицы Грузии – Мцхеты.

70 НЕ МЕРКНЕТ ПОДВИГ...
Во Львове состоялось торжественное собрание,
посвященное Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

РОДНАЯ РЕЧЬ
72 ЮБИЛЕЙ «НАШЕГО ДОМА»
Культурно-образовательному центру-школе
«Наш дом», успешно работающему в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде, недавно
исполнилось 5 лет.

КАРТА РУССКОГО МИРА
76 Вклад российских соотечественников
в культуру и науку зарубежных стран

РУСС К И Й В Е К

1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ –
МЕСТО, ГДЕ ВАС ЖДУТ
Наталья ЛЕВЕНЕЦ

Тамбовская область – один
из первопроходцев «великого
переселения народов». В будущем
году свой десятилетний юбилей
отметит соответствующая
региональная Программа – как
бы сейчас сказали, «дорожная
карта», – в рамках которой
профильные службы и ведомства
приняли свою долю ответственности
за реализацию государственной
миссии. О прошлом и будущем, об
открытиях и перспективах большого
пути журналу «Русский век»
рассказал начальник Управления
труда и занятости населения
Тамбовской области Михаил
Филимонов.
– Михаил Сергеевич, Тамбовская область,
можно сказать, один из пионеров большого и
важного дела. Региональная программа реализуется уже десятый год, и это немалый срок!
Сколько соотечественников за этот период переехали в Тамбовскую область? Сколько из них
участников Программы? Каков средний возраст и национальный состав?
– Тамбовская область вошла в число первых двенадцати пилотных регионов Российской
Федерации, которые приняли участие в реализации Государственной программы содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года
№ 637. В области была разработана региональная Программа, которая 24 августа 2007 года
была согласована Правительством Российской
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Федерации. И уже в декабре 2007 года первые
соотечественники прибыли к нам в Тамбовскую
область.
Для того чтобы наши будущие сограждане
сделали выбор в пользу региона, мы проводим
большую работу. Начиная с первых лет участия
в Программе, мы ежегодно два-три раза презентуем областную Программу с выездом за рубеж.
Мы побывали в рабочих командировках практически во всех бывших союзных республиках,
были в Германии. Кроме этого, в последние годы
активно практикуем видеопрезентации. В презентационных мероприятиях принимают участие не только специалисты нашего управления,
но и представители органов миграционной службы России, общественных организаций соотечественников, главы городов и районов области –
наиболее активных участников Программы.
И вот итог: с начала реализации Программы в наш регион переселилось 10 тысяч соотечественников, из них более 60% – в возрасте до
40 лет. В основном, это русские – 50%, и украинцы – 30%. Есть также армяне – 6%, узбеки –
4%, таджики, молдаване, татары – от 2 до 3%, на
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представителей других национальностей приходится 1,3%. Помимо выходцев из ближнего зарубежья среди наших новых сограждан есть и
бывшие граждане Германии, Бельгии, Израиля.
– Чем можно объяснить привлекательность Тамбовской области?
– Я думаю, прежде всего играет роль выгодное географическое положение, ведь мы находимся в самом центре европейской части России на пересечении транспортных магистралей.
Не в последнюю очередь важна и благоприятная
экологическая ситуация: Тамбовская область в
течение ряда лет занимает первое место в Российской Федерации в рейтинге экологической
безопасности. У нас плодородные природные
черноземы, красивые леса, умеренные климатические условия Средней полосы России, все
это создает благоприятную окружающую среду и в то же время способствует эффективному
развитию хозяйственной деятельности, в первую очередь в сельской местности.
– Конечно, важнейшие вопросы для переселенцев – это крыша над головой и работа.
Что предлагает в этом плане регион?
– В области создано 20 центров временного размещения (ЦВР) для прибывших соотечественников. Такого, по-моему, нет ни в одном
субъекте, реализующем Программу переселения. Это позволяет нам предоставлять временное жилье на шесть и более месяцев всем участникам Государственной программы и членам их
семей, имеющим в этом потребность, с первых
дней прибытия.
В ЦВР количество мест для одновременного проживания разнится от 10 до 50, но условия
для комфортного проживания имеются во всех
центрах. Так, комнаты оснащены мебелью,
телевизором, постельными принадлежностями. Имеются бытовые
комнаты, где установлены стиральные машины, гладильные доски. В каждом центре
есть кухни, оборудованные кухонной мебелью,
электрическими или газовыми плитами, холодильниками, имеется вся
необходимая посуда для
приготовления и употребления пищи, другая бы-
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В области создано 20 центров
временного размещения (ЦВР) для
прибывших соотечественников.
Такого, по-моему, нет ни
в одном субъекте, реализующем
Программу переселения.
товая техника. Также есть душевые кабины и
санузлы, игровые комнаты.
У нас нет проблем с регистрацией, необходимой гражданам для оформления документов
на получение разрешения на временное проживание и, далее, гражданства РФ.
Конечно, собственное постоянное жилье –
мечта переселенца. Мы оказываем соотечественникам информационную поддержку, помогаем сориентироваться в ситуации на рынке
жилья. Кроме этого, участники областной Гос‑
программы, прибывшие к нам для постоянного
проживания, получившие гражданство РФ, имеют право на участие в государственных и ведомственных программах по приобретению жилья,
которые реализуются на территории региона.
Также необходимо отметить, что по инициативе нашего Управления труда и занятости населения (а мы являемся уполномоченным органом
по реализации региональной Программы), был
разработан и принят областной закон «О регулировании земельных отношений в Тамбовской
области», которым регламентируется предоставление земельных участков соотечественни-
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кам в собственность для строительства жилья.
Участникам Программы земельные участки предоставляются бесплатно и однократно в соответствии с нормами, установленными настоящим
законом, в порядке очередности. Финансирование строительства дома производится за счет
собственных средств.
– А что можно сказать о трудоустройстве?
– Областная Служба занятости населения
и органы местного самоуправления прилагают
максимум усилий к трудоустройству переселенцев. В нашем арсенале: информирование о положении на рынке труда, организация оплачиваемых общественных работ, участие в ярмарках
вакансий и учебных рабочих мест, профориентация.
У нас есть весьма широкий спектр вакансий, так что каждый, я думаю, может найти дело по душе. Требуются высококвалифицированные рабочие: водитель автомобиля, слесарь,
токарь, электрогазосварщик. Имеется спрос на
рабочих строительных специальностей: штукатуры-маляры, плотники-столяры, на работников сферы торговли, общепита и обслуживания:
продавец, экспедитор, повар, бармен, официант,
швея. Среди рабочих без специальной подготовки наиболее востребованы подсобные и сельскохозяйственные рабочие, уборщики, грузчики, санитары, кухонные рабочие.
В числе ИТР и служащих требуются: инженеры, бухгалтеры, врачи-специалисты, медицинские сестры, фельдшеры, ветеринарные врачи, тренеры по спорту, менеджеры, экономисты,
воспитатели детского сада. Соотечественники,
изъявившие желание получить профессии: па-
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рикмахер, повар, охранник, слесарь по ремонту автомобилей,
машинист крана, тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, могут
быть направлены службой занятости на профессиональное обу
чение.
Показатель занятости трудоспособных
участников Программы и членов их семей
стабильно сохраняется
на уровне около 80%.
– Если соотечественники предпочитают сельскую местность, то что им может
предложить Тамбовская область?
– Мы стараемся ориентировать переселенцев на переезд именно в село – там значительно дешевле жилье. Кроме этого, у нас в области
идет интенсивное развитие сельскохозяйственной отрасли: введены в эксплуатацию три крупнейшие в России птицефабрики, несколько сви-

Участники областной
Госпрограммы, прибывшие к нам
для постоянного проживания,
получившие гражданство РФ,
имеют право на участие в
государственных и ведомственных
программах по приобретению
жилья, которые реализуются на
территории региона.
нокомплексов и ферм для разведения крупного
рогатого скота. Посудите сами: в 2015 году производство мяса в области увеличилось в 6 (!) раз
по сравнению с предшествующим годом, и такая
тенденция сохраняется. Многие инвестпроекты
в сельском хозяйстве находятся на стадии строительства и ввода в эксплуатацию и в ближайшей
перспективе потребуют рабочих рук и кадров из
числа инженерно-технического персонала.
– Как показывает практика, в большинстве
случаев участники Программы уже на месте ре-
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шают, где будут работать. А ведь это риск. Что
можно сделать, чтобы свести его к минимуму?
– Да, в большинстве случаев окончательное
решение переселенцы принимают на месте, но
это не значит, что они находят работу только по
приезду в область. Со многими мы, я имею в виду службу занятости, работаем с момента, когда
они находятся еще в стране выезда и принимают решение о переезде в Тамбовскую область.
Мы информируем их, что трудоустройство осуществляется в соответствии с банком
вакансий. Для ознакомления с имеющимися
вакансиями советуем обратить внимание на информационный портал «Работа в России».
Все, кто желает работать в нашем регионе, получают помощь со стороны специалистов
службы занятости в подборе вариантов трудо
устройства.
Например, нашей области очень нужны врачи различных специальностей. К нам прибыло
(в основном, по нашим специальным предложениям) более 40 медицинских специалистов, из
них 12 человек размещены в служебных квартирах либо в жилье, приобретенном ранее в рамках Программы.
Что касается риска. Конечно, легче тому,
кто заранее смог подобрать подходящую ему
вакансию, сейчас с помощью портала «Работа в
России» это несложно сделать. В меру возможностей мы подбираем и предлагаем подходящие
варианты и даем координаты работодателя. Нередко бывает, что соотечественники устраиваются на заранее подобранную для них работу,
но все-таки большинство из прибывших определяются с работой на
месте, как многие говорят «лучше один раз
увидеть, чем сто раз
услышать». При всем
этом скажу однозначно, что все, кто желает трудиться, – работу
находят. Повторю: было бы желание!
– Что дает региону Госпрограмма? Ведь
на ее исполнение казна Тамбовской области тратит и собственные средства.
– Конечно, за счет
областного бюджета
мы осуществляем единовременную выплату,
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предназначенную для оформления документов
и прохождения медицинского обследования, мы
финансируем информационную работу, текущий ремонт и содержание ЦВР, ряд других расходов. Но нужно сказать, что мы получаем дополнительное финансирование на реализацию
Программы из федерального бюджета, причем
объем этой помощи сопоставим с областными
расходами.
А главное здесь – понимание важности и
значимости всей этой работы, всесторонняя
поддержка главы администрации области Александра Валерьевича Никитина, депутатов областной Думы и как следствие – отдача для области. Мы заинтересованы в приеме как можно
большего количества соотечественников, мы рады нашим новым согражданам, выбравшим для
себя второй родиной Тамбовскую землю.
Одна из целей нашей региональной Программы – это улучшение демографической
ситуации. Не скрою, как и во многих регионах России, население области убывает за счет
снижения рождаемости. Почти десять тысяч
новых жителей – большая радость для нас.
Прибывшие соотечественники, в основном,
трудоспособного возраста или же школьного и
дошкольного.
Я уже упоминал, что 80% трудоспособной
категории работают в различных отраслях экономики области и, как правило, очень добросовестно.
Отмечу, что за годы реализации Программы мы накопили немалый опыт, и теперь уже
коллеги из других областей обращаются в наше
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Управление труда и занятости населения за советом. Недавно, к примеру, мы отвечали на вопросы коллег из Архангельской и Рязанской областей.
– Какие планы по участию в Программе на
2016 год и далее?
– Программный показатель по приему соотечественников в 2016 году – 700 человек.
По состоянию на 1 июня этого года в нашу область прибыло и зарегистрировалось в территориальных органах миграционной службы
855 соотечественников. Это нас радует. Значит, Тамбовская область по-прежнему является
привлекательной для соотечественников, значит, наша Программа дает положительные результаты, и мы будем стараться их сохранить и
приумножить.
Ведь не только Тамбовщина получает новый импульс к развитию – воплощается мечта
наших новых сограждан жить и работать в России, быть спокойными за будущее своих детей.
А самое главное, что дают Государственная и
региональные Программы, заключается в том,
что Россия на международном уровне стала позиционировать себя как государство, которое
заботится о своих соотечественниках, имеет
возможность не только осуществить их желание навсегда переехать в нашу страну, но и дать
им при этом определенные преференции.
– Не раз уже было написано, как стать участником Программы, куда подавать заявление, на
какие суммы в качестве подъемных можно рассчитывать, как быстро можно решить вопрос с
гражданством, получением российского паспорта. И все же давайте хотя бы кратко повторим.
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– Прием заявлений об участии в Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
относится к компетенции миграционной службы. Для
подачи заявления
нужно обращаться
во временные группы
и представительства
миграционной службы в странах выезда.
Иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации на законном
основании (разрешение на временное проживание, вид жительство, временное убежище), для
подачи заявления обращаются в региональное
подразделение миграционной службы. Согласно приказа Федеральной миграционной службы от 14 мая 2012 г. № 166 пункт 23 направление соотечественнику уведомления об отказе в
выдаче свидетельства участника Государственной программы или о согласовании кандидатуры соотечественника для участия в региональной Программе переселения осуществляется в
срок, не превышающий 25 рабочих дней со дня
подачи заявления в загранаппарат миграционной службы России или территориальный орган, участвующий в предоставлении государственной услуги. Оформление свидетельства
участника Государственной программы осу-

Нашей области очень нужны
врачи различных специальностей.
К нам прибыло (в основном,
по нашим специальным
предложениям) более
40 медицинских специалистов,
из них 12 человек размещены
в служебных квартирах либо
в жилье, приобретенном ранее
в рамках Программы.
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ществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня подачи в загранаппарат
миграционной службы России или территориальный орган, участвующий в предоставлении
государственной услуги, заявления и прилагаемых к нему должным образом оформленных
документов. В настоящее время органы миграционной службы Российской Федерации находятся в стадии реорганизации, но, думаю, вся
«технология» работы по документированию соотечественников сохранится в прежнем виде.
Государственной программой Тамбовской
области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область сооте
чественников, проживающих за рубежом»,
предусмотрено три подпрограммы: «Проект
переселения «Квалифицированные специалисты – участники Государственной программы», «Проект переселения «Соотечественники», «Проект переселения «Учащаяся
молодежь».
В соответствии с условиями Программы,
в области предоставляется:
– гарантированное временное размещение переселенцев в день приезда с оформлением регистрации. С этой целью в территориях
области создан жилищный фонд для временного размещения участников Государственной
программы и членов их семей;
– дополнительная финансовая поддержка
в первоначальный после переезда период, путем предоставления единовременной выплаты
в размере 7 тысяч рублей на каждого;
– содействие трудоустройству участников
Государственной программы;
– обеспечение детей участников Государственной программы местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях;
– предоставление земельных участков для
строительства собственного жилья в собственность бесплатно;
– компенсация за счет средств федерального бюджета расходов на оплату проезда и
провоза багажа (только прибывшим из-за рубежа и имеющим свидетельство участника Государственной программы), уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев
на территории Российской Федерации;
– единовременное пособие на обустройство, так называемые подъемные: 20 000
рублей – участнику Программы, по 10 000 рублей – членам семьи.
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В МУРМАНСКУЮ ОБЛАСТЬ
ПЕРЕСЕЛИЛОСЬ БОЛЕЕ 2000
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Об итогах реализации региональной Про
граммы «Оказание содействия доброволь
ному переселению в Мурманскую область
соотечественников, проживающих за рубе
жом» в 2013–2015 годах на заседании регио
нального правительства доложил председа
тель комитета по труду и занятости населения
региона Константин Бережный.
«Несмотря на строгие требования к кандида
там, наш регион пользуется популярностью
у соотечественников. За три года действия
Программы в Мурманскую область пересе
лилось в пять раз больше соотечественников,
чем в период с 2010 по 2012 год. Только в
2015 году прибыло более 2,5 тыс. соотече
ственников. Всего за три года – 3842 челове
ка», – сообщил Константин Бережный.
Средний возраст переселившихся соотече
ственников – 27,5 года. Половина участников
Программы выбрали местом своего постоян
ного проживания город Мурманск. Наиболее
привлекательны для соотечественников за
пределами областного центра такие террито
рии, как Кировск, Апатиты, Печенгский рай
он, Оленегорск и Кольский район. Граждане
Украины составили 80% общего числа всех пе
реселившихся соотечественников. В сравнении
с другими субъектами Северо-Западного фе
дерального округа Мурманская область при
няла самое большое количество заявлений от
граждан, прибывших с Юго-Востока Украины.
Среди переселившихся существенно преоб
ладают инженеры различных специальностей,
техники и механики. Медики занимают вторую
позицию, каждый второй из них – врач.
По мнению председателя комитета, в
2013–2015 годах региональная Программа
переселения соотечественников реализована
с хорошим уровнем результативности – в ре
гион переселилось более 2000 квалифици
рованных специалистов, востребованных на
рынке труда.
ИА Nord-News
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Расположенная в самом центре европейской части России, на перекрестке
важнейших для развития экономики маршрутов, Тамбовская область
бережно хранит свою историю и огромное, природой данное богатство.
Это не только ценнейшие, знаменитые своим плодородием черноземы,
но и уникальное сочетание северных лесов, так называемой европейской
тайги, со степными просторами и низменными равнинами.

О

бласть входит в состав Центрально-Черноземного района и Центрального федерального округа, граничит с Саратовской, Воронежской, Пензенской, Липецкой и Рязанской
областями.
Территория области занимает свыше 34,5
тыс. кв. км, что составляет 0,2% общей территории Российской Федерации. Расстояние с севера
на юг – 245 км, с запада на восток – 220 км. Рельеф области – низменная равнина с преобладающей высотой около 150 м над уровнем моря.
Климат – умеренно-континентальный, средняя температура января –10,2°С, июля +19,4°С.
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По территории области протекает 1400 рек,
речек и ручьев, которые относятся к бассейнам
рек Волги и Дона. Насчитывается около 300 озер с
общей площадью зеркала 88,6 кв. км, порядка 900
прудов и водохранилищ.
Численность населения составляет 1 062 421
человек. В городской местности проживает
635 627 человек (59,8%), в сельской – 426 794 человека (40,2%).
В состав области входит 7 городов, 23 административных района, объединяющих 1711 населенных пунктов. Административный центр – город
Тамбов расположен в 487 км от Москвы. Крупны-
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ми городами являются Мичуринск, Рассказово,
Моршанск, Котовск, Кирсанов и Уварово.

Историческая справка
Первые русские переселенцы появились в
Тамбовских землях еще в домонгольское время,
но окончательное заселение произошло в ХVII
веке. Город Тамбов был основан в 1636 году на
топких лесистых берегах реки Цны. По указу
царя Михаила Федоровича стольник и воевода
Роман Боборыкин начал строительство городакрепости для защиты Московского государства
от кочевников.
В XVII–XVIII столетиях Тамбовская земля подчинялась воронежскому вице-губернатору. В сентябре 1779 года указом Екатерины II из
Тамбовской и Шацкой провинций было образовано Тамбовское наместничество, во главе которого стал генерал-губернатор граф Р.И. Воронцов.
Значительное влияние на благоустройство
и развитие культурной жизни Тамбова оказал
выдающийся поэт XVIII века Гавриил Романович Державин, назначенный главой Тамбовского наместничества, которое в 1786 году стало
называться Тамбовской губернией, в ее состав
входило 13 городов. При Державине в городе
по новому плану велась застройка, именно тогда стали мостить улицы, строить плотину, были
открыты театр, народное училище с четырехгодичным сроком обучения, типография, где начала издаваться первая в России провинциальная
газета «Тамбовские известия».
Более ста лет Тамбов исправно выполнял
военное назначение. С середины XVII века он
становится торговым, а с конца XIX – торговоэкономическим центром страны. Развитие промышленности Тамбовской губернии было непосредственно связано с переработкой местного
сельскохозяйственного сырья. Суконные предприятия городов Моршанска и Рассказова имели всероссийское значение и обеспечивали две
трети годовой потребности казны в солдатском
сукне. В XIX веке Тамбов был крупным центром
оптовой торговли зерном.
В 1937 году из состава Центрально-Черноземной области указом правительства была выделена самостоятельная Тамбовская область.
С Тамбовской губернией связаны имена
многих выдающихся деятелей русской культуры и науки. В селе Вяжли Кирсановского уезда
провел свои юные годы, а затем неоднократно
возвращался в родное гнездо поэт пушкинской
эпохи Е.А. Баратынский. В селе Мезинец Коз-
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ловского уезда родился автор знаменитой оперы
«Аскольдова могила» А.Н. Верстовский.
В 70-е годы ХIХ века в деревню Усово Кирсановского уезда неоднократно приезжал П.И.
Чайковский. С селом Ивановка Тамбовского
уезда связано творчество композитора С.В. Рахманинова. С 1890 по 1917 год он регулярно приезжал на лето в имение жены.
Уроженцами края являлись изобретатель
лампочки накаливания А.Н. Лодыгин, известный индолог И.П. Минаев, селекционер-самоучка И.В. Мичурин.
В Тамбовском музучилище в 1912–1915 гг.
учился, а в 1920–1922 гг. в Тамбове служил автор знаменитого марша «Прощание славянки»
Василий Иванович Агапкин.

Природные ресурсы
Минерально-сырьевая база региона представлена 13 видами полезных ископаемых. В области разведано более 700 месторождений,
участков и перспективных площадей различных
видов полезных ископаемых, среди них: титаноциркониевые пески, фосфориты, минеральные
краски, формовочные пески, торф, сапропели,
строительные материалы, подземные воды.
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Минеральные воды региона подразделяются
на пресные подземные воды (1,0 млн м3/сут.) и минеральные подземные воды (1,2 тыс. м3/сут.), которые служат для водообеспечения промышленных предприятий, орошения земель и создания
благоприятного водно-воздушного режима пойменных сельхозугодий.
Общая площадь лесных ресурсов составляет 402,8 тыс. га. Общий запас древесины –
68,6 млн м3. Леса покрывают около 11% территории области.
Существующая в области система особо охраняемых природных территорий включает 97 памятников природы и один государственный природный заповедник
«Воронинский».

Флагманы промышленности
региона: ОАО «Октябрь», ОАО
«Ревтруд», ОАО «Электроприбор»,
ОАО «Прогресс», также предприятия химического производства:
ОАО «Пигмент», машиностроения: ОАО «Первомайскхиммаш»,
ЗАО «Агротехмаш-Т», ОАО «Тамбовгальванотехника», ОАО «Мичуринский локомотиворемонтный
завод» и др.
В агропромышленном комплексе Тамбовской области производится более 20% валового
регионального продукта. В селе
проживает более 42% населения
области. Основное богатство региона — черноземные почвы. Земельный фонд области включает
более 3,4 млн га, в его структуре
преобладают сельскохозяйственные угодья (78,9%), из которых на
долю черноземов приходится 87%.
Учитывая это, развитие агропромышленного комплекса признано приоритетным
направлением развития региона.
В Тамбовской области производится 10,3%
зерна общего объема производства по ЦФО, сахарной свеклы – 17,2%, подсолнечника – 23,3%,
картофеля – 6,2%. На долю Тамбовской области
приходится 5,5% общего объема производства мяса в ЦФО, молока – 3,8% и яиц – 2,6%.

Транспорт
Выгодное географическое положение Тамбовской области в центре европейской части России
сделало ее перекрестком многих транспортных

Экономика
Промышленность Тамбовской области является одной из
ведущих отраслей экономики региона. В ее структуре ключевыми
видами деятельности являются химическое производство, производство машин и оборудования, производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования, производство транспортных средств, оборудования и
пищевых продуктов.
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магистралей. Протяженность железных дорог составляет 738 км. Через Тамбовскую область проходят
Юго-Восточная и Куйбышевская
железные дороги, обеспечивающие связь региона с Белгородской,
Воронежской, Липецкой, Курской,
Волгоградской, Пензенской, Саратовской, Тульской и Ростовской областями.
На территории области проходит 608,7 км автомобильных дорог,
находящихся в федеральной собственности, 16 728 км автомобильных дорог общего пользования. Из
автомобильных дорог общего пользования 11,6% – это межмуниципальные территориальные дороги (протяженностью 2017,1 км), имеющие выходы на внешние
направления и проходящие через все районы области. Важнейшие автомобильные магистрали:
«Каспий» (Москва – Волгоград – Астрахань),
Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов, Воронеж – Тамбов, Тамбов – Пенза, Тамбов –
Шацк. На территории области действует аэропорт
«Тамбов».

Образование и наука
Образовательная среда региона формируется учебными заведениями разного уровня. В области действует более 240 детских дошкольных
учреждений, 534 общеобразовательных, 5 вечерних (сменных) школ и более 30 государственных
учреждений среднего профессионального образования. На территории области действует 19 образовательных учреждений высшего профессионального образования – 4 государственных вуза,

1 негосударственный, 14 филиалов государственных вузов. Среди них Тамбовский государственный технический университет, Тамбовский государственный университет им Г.Р. Державина,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Тамбовская область обладает высоким научным потенциалом. Научные исследования
ведутся в 34 научных учреждениях, в их числе
Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства им. И.В. Мичурина, Всероссийский НИИ генетики и плодовых растений.
На территории области находится общероссийский центр научного плодоводства – город
Мичуринск. В 2003 году Указом Президента РФ
городу был присвоен статус наукограда, перспективными задачами развития которого являются углубление фундаментальных исследований в области генетики, физиологии, биохимии,
микробиологии.

Культура
Историко-культурное наследие
Тамбовской области представлено
1316 памятниками архитектуры,
истории и культуры, из которых 21
имеет статус памятников федерального значения. На территории области находится 120 православных
храмов, 9 монастырей, 30 дворянских усадеб. Сохранено 16 художественных промыслов.
Тамбовский край – один из
наиболее развитых и интересных
в культурном отношении регионов
России. В регионе успешно действует 1273 учреждения культуры,
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в которых работает 6135 человек. В школах искусств обучается каждый пятый ребенок. На государственной охране в Тамбовской области находится 1423 объекта культурного наследия, в том
числе 835 объектов археологии и 588 объектов
истории, архитектуры и монументального искусства; 855 имеют статус объектов культурного наследия федерального значения.
В регионе действует более 120 музеев различной подчиненности: из них 4 имеют статус областного учреждения культуры, 6 – филиалы этих музеев, 22 муниципальных, 1 частный и около 100
ведомственных. В музеях области хранится около
350 тысяч экспонатов, в том числе уникальные художественные ценности.
Библиотечное обслуживание населения области осуществляют 546 общедоступных библиотек,
из них 3 государственные. Фонд общедоступных
библиотек составляет более 9,5 млн экземпляров,
в том числе более 2 тыс. изданий, относящихся к
книжным памятникам. В последние несколько лет
в области проводится модернизация системы библиотечного и информационного обслуживания
на основе современных информационных технологий. Все областные, городские, центральные,
районные и детские библиотеки области имеют
выход в Интернет, открыты электронные читальные залы во всех областных библиотеках. Создан
единый интернет-портал «Библиотеки Тамбовской области», жители имеют доступ к электронным каталогам библиотек, оцифрованным редким
краеведческим изданиям, электронным книжным
выставкам и другим ресурсам.
В области действует 3 профессиональных театра и 4 концертные организации. Тамбовтеатр
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и Мичуринский драматический театр ежегодно
участвуют в фестивальной жизни страны и зарубежья, их спектакли получают дипломы и призовые места на всероссийских и международных фестивалях. Уже стали традиционными фестивали и
конкурсы: Международный музыкальный фестиваль им. С.В. Рахманинова, Международный юношеский конкурс пианистов им. С.В. Рахманинова, фестивали хоровой музыки, духовного кино и
семейного чтения, областной фестиваль искусств
«Тамбовские звезды». В 2012 году стартовал первый Всероссийский фестиваль духовых оркестров
им. В.И. Агапкина, посвященный 100-летию создания марша «Прощание славянки» и призванный
способствовать увековечиванию памяти композитора и военного дирижера.

Достопримечательности
Усадьба Воронцовых-Дашковых в селе Новотомниково Моршанского района – родовое
имение видного государственного деятеля, графа
Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова. Благодаря своему несметному богатству ВоронцовДашков, получивший новотомниковское поместье
в наследство, смог создать на его землях обширный комплекс жилых, хозяйственных и культурных построек, имеющих огромное историческое и
архитектурное значение. Сейчас Новотомниково
представляет собой уникальный архитектурный
ансамбль дворянской усадьбы, Благовещенской
сельской церкви, зданий конного завода, ипподрома, семейного некрополя рода Воронцовых-Дашковых, зданий школы, парка, каменного моста и
многих других исторических построек. Усадьба
входит в число очень немногих полностью сохранившихся до нашего времени родовых дворянских
имений.
Спасо-Преображенский кафедральный собор – древнейший каменный храм Тамбова,
заложенный святителем
Питиримом в 1694 году. Здание собора строилось и перестраивалось более 130 лет
и сегодня представляет собой пятиглавый крестовокупольный храм в два этажа, сочетающий элементы
барокко и классицизма. До
1917 года в соборе хранились главные тамбовские
святыни, среди которых бы-
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ли чудотворные списки Казанской и Смоленской
икон Богородицы. В 1929 году собор закрыли для
верующих. Были разрушены колокольня и часовня над источником Питирима. Длительное время в
храме размещался краеведческий музей. В его запасниках находились мощи святителя Питирима.
Лишь в 1992 г. собор был возвращен РПЦ.
Основной питомник имени И.В. Мичурина – своеобразный садово-парковый памятник,
созданный в 1900 г. Землепользователь – Всероссийский НИИ генетики и
селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина.
В так называемом маточном отделении все сохраняется так, как было при
жизни Мичурина. Здесь
произрастает часть сортов
и форм плодовых культур,
с которыми работал выдающийся селекционер, создавая наиболее ценные сорта
плодово-ягодных растений
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и выстраивая целую систему селекции плодовых
культур. В питомнике хранится уникальный генофонд гибридных растений и сортимента, на основе которого уже получено более 500 новых сортов и проходят сортоиспытание новые формы.
Питомник имеет огромное научное и культурное
значение.
Памятник уроженцу Тамбовской земли, поэ
ту Е.А. Боратынскому установлен на одной из
площадей Тамбова. Евгений Абрамович родился
в родовом имении дворян Боратынских – Мара,
бывшего Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Автором памятника стал скульптор Малофеев по проекту архитектора Куликова. Символично
место установки памятника. Недалеко отсюда, на
современной улице Мичуринской раньше находилась городская усадьба брата поэта, Сергея. Поэт неоднократно жил у него во время своих многочисленных визитов в Тамбов.
Здание Гостиного двора было возведено в
30-е гг. XIX века, когда в Тамбове активизировалась торговая деятельность. Для строительства был
разработан проект в стиле русского классицизма.
По трем фасадам здание обрамляет колоннада дорического ордера (42 колонны и 2 полуколонны).
До революции здание эксплуатировалось по прямому назначению, а после 1917 г. использовалось
преимущественно для складских нужд. В 1956 г.
было принято решение реконструировать здание
и вернуть ему первоначальную функцию. По проекту реконструкции, выполненному архитектором В.Г. Самородовым, была разобрана галерея
второго этажа, проходившая между колоннадой и
наружной стеной, заложены некоторые оконные
и дверные проемы, разрушены внутренние стены,
делящие здание на отдельные лавки, и пристроены
по бокам новые части здания. 
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Из Государственной программы Тамбовской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Тамбовскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013–2020 годы

Государственная программа области включает три подпрограммы: «Проект переселения
«Квалифицированные специалисты»; «Проект
переселения «Соотечественники – участники
Государственной программы Тамбовской области»; «Проект переселения «Обучающаяся молодежь».
Проект переселения
«Квалифицированные специалисты»
Реализация данного проекта будет в определенной мере способствовать развитию агропромышленного комплекса, промышленно-производственного сектора экономики области,
развитию сбытовой и маркетинговой службы,
поддержке кадрового потенциала отрасли образования и здравоохранения области.
Переселение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в 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 области и будет способствовать дальнейшему социально-экономическому
развитию.
Основные цели подпрограммы:
– повышение миграционной привлекательности области;
– содействие устойчивому обеспечению социально-экономического развития области квалифицированными специалистами.
Основными задачами в сфере реализации
подпрограммы являются:
– увеличение числа квалифицированных
кадров;
– создание условий, способствующих переезду соотечественников в Тамбовскую область
на постоянное место жительства и их адаптации
по месту переселения.
Реализация указанных задач направлена на
привлечение квалифицированных специалистов – участников Государственной программы
и членов их семей в соответствии с потребностя-
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ми демографического и социально-экономического развития области, включая:
– содействие добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом,
на постоянное место жительства в Тамбовскую
область;
– разработку социально-экономических
мер по повышению миграционной привлекательности территорий вселения.
В реализации подпрограммы участвуют 23
муниципальных района (Бондарский, Гавриловский, Жердевский, Знаменский, Инжавинский,
Кирсановский, Мичуринский, Мордовский,
Моршанский, Мучкапский, Никифоровский,
Первомайский, Петровский, Пичаевский, Рассказовский, Ржаксинский, Сосновский, Сампурский, Староюрьевский, Тамбовский, Токаревский, Уваровский, Уметский) и 7 городских
округов (Тамбов, Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Уварово), предполагающие привлечение квалифицированных
специалистов из числа соотечественников с возможностью оказания содействия в предоставлении жилья, трудоустройстве, предоставлении
земельных участков и оказании мер социальной
поддержки участникам Государственной программы и членам их семей.
Для обеспечения решения задач подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий.
• Совершенствование нормативной правовой и методической базы реализации подпрограммы «Проект переселения «Квалифицированные специалисты».
В рамках данного основного мероприятия
предусматривается:
– принятие нормативных правовых актов
в установленной сфере с целью оказания содействия соотечественникам в переселении
и предоставления дополнительных гарантий
и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам – квалифицированным
специалистам, предоставление им временного жилья и оказание помощи в жилищном обустройстве;
– совершенствование механизма определения потребности в квалифицированных спе-
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циалистах, привлечения и закрепления квалифицированных специалистов в муниципальных
образованиях;
– определение порядка и формы приглашения на переселение в область соотечественников
с членами семьи, за исключением лиц, которые
намерены заниматься предпринимательской деятельностью.
• Создание и эксплуатация в муниципальных образованиях области специализированного жилищного фонда для временного размещения участников Государственной программы и
членов их семей.
В рамках данного основного мероприятия
предусматривается: приобретение, строительство специализированного жилищного фонда
для временного размещения, реконструкция
зданий для временного жилищного обустройства, строительство и подведение инженерных
коммуникаций, текущий и капитальный ремонт
жилищного фонда для временного размещения
участников Государственной программы и членов их семей, монтаж пожарной сигнализации,
изготовление проектно-сметной документации;
приобретение мебели, инженерного оборудования, бытовой и оргтехники, канцелярских товаров, мягкого инвентаря.
• Содействие строительству (приобретению) жилья для содействия в постоянном жилищном обустройстве квалифицированных
специалистов – участников Государственной
программы и членов их семей с включением в
муниципальный специализированный жилищный фонд.
В рамках данного основного мероприятия
предусматривается строительство или приобретение жилья в муниципальную собственность с целью формирования муниципального
специализированного жилищного фонда, используемого в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами для реализации мероприятия Государственной программы
области.
• Содействие трудоустройству участников
Государственной программы.
В рамках данного основного мероприятия
предусматривается предоставление 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.
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• Мероприятия по профессиональной подготовке медицинских работников – участников
Государственной программы.
В рамках данного основного мероприятия
будет осуществляться организация повышения
квалификации специалистов, перепрофилирования и подтверждения необходимого уровня квалификации, содействие в нострификации дипломов.
• Предоставление единовременной выплаты на обустройство и медицинское обследование (медицинскую помощь) участникам Государственной программы и членам их семей.
В рамках данного основного мероприятия
будет осуществляться реализация мероприятий,
связанных с предоставлением дополнительных
гарантий переселившимся соотечественникам –
квалифицированным специалистам:
– частичная компенсация расходов на оплату наемного жилья (в размере 1 тыс. рублей в месяц на участника Государственной программы и
1 тыс. рублей в месяц на каждого члена его семьи
в течение шести месяцев) по месту пребывания
или жительства в области;
– частичная компенсация расходов на оплату медицинского обследования (медицинской
помощи) (в размере 1 тыс. рублей на участника Государственной программы и 1 тыс. руб. на
каждого члена его семьи).
• Обеспечение детей участников Государственной программы местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях.
В рамках данного основного мероприятия
будет осуществляться реализация мероприятий,
направленных на создание условий для получения дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования.
• Предоставление земельных участков в
собственность бесплатно на условиях действующего законодательства.
В рамках данного основного мероприятия
будет осуществляться реализация следующих
мероприятий:
– оказание консультативной помощи переселенцам по оформлению документов для предоставления земельных участков в аренду под индивидуальное жилищное строительство и личное
подсобное хозяйство;
– ведение учета данных о потребности
участников Государственной программы в получении земельных участков под индивидуальное
строительство, личное подсобное хозяйство;
– оказание комплексной помощи многодетным семьям, получившим земельные участки для
РУСС К И Й В Е К
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индивидуального жилищного строительства на
безвозмездной основе, в том числе: в оформлении разрешительных документов на строительство; по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой; по выделению деловой
древесины на льготных условиях.
• Содействие постоянному обустройству
участников Государственной программы – врачам-специалистам.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться реализация мероприятий, связанных с предоставлением социальной поддержки переселившемуся участнику Государственной
программы в размере 60 тыс. рублей, при условии:
– имеющегося гражданства Российской Федерации;
– осуществления трудовой деятельности в
медицинском учреждении, расположенном на
территории области, не менее 6 месяцев;
– наличия свидетельства о праве собственности на приобретенное жилье на территории
области.
«Проект переселения «Соотечественники –
участники Государственной программы
Тамбовской области»
Подпрограмма реализуется в 23 муниципальных районах (Бондарский, Гавриловский, Жердевский, Знаменский, Инжавинский, Кирсановский, Мичуринский, Мордовский, Моршанский,
Мучкапский, Никифоровский, Первомайский,
Петровский, Пичаевский, Рассказовский, Ржаксинский, Сосновский, Сампурский, Староюрьевский, Тамбовский, Токаревский, Уваровский,
Уметский) и 7 городских округах (Тамбов, Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Уварово).
Реализация данного проекта будет в определенной мере способствовать переезду сооте
чественников в область на постоянное место
жительства и скорейшему их включению в устойчивые позитивные социальные связи принимающего сообщества, улучшению демографической
ситуации в области.
Целью подпрограммы является содействие
решению демографических проблем области.
Основными задачами в сфере реализации
подпрограммы являются:
– увеличение миграционного притока населения;
– содействие занятости участников Государственной программы, в том числе предпринимательской деятельностью, ведением личного хозяйства,
в создании крестьянских (фермерских) хозяйств;
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– обеспечение действенного государственного и общественного контроля за процессом
переселения, соблюдением прав переселенцев,
выполнением ими взятых на себя обязательств и
выполнением обязательств области.
Для обеспечения решения задач подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
• Совершенствование нормативной правовой и методической базы реализации подпрограммы «Проект переселения «Соотечественники – участники Государственной программы
Тамбовской области».
В рамках данного основного мероприятия
предусматривается разработка механизмов организации процесса переселения в Тамбовскую
область участников Государственной программы
и членов их семей, их обустройства, адаптации
на территории области.
• Содействие участникам Государственной программы в занятии трудовой, предпринимательской деятельностью, ведении личного хозяйства.
В рамках данного основного мероприятия
предусматривается: осуществление мероприятий, направленных на содействие занятости,
оказание информационных, организационных,
юридических услуг по занятию предпринимательской деятельностью, ведению личного хозяйства.
• Оказание содействия участникам Государственной программы в создании крестьянских (фермерских) хозяйств.
В рамках данного основного мероприятия
предусматривается осуществление мероприятий, направленных на оказание содействия в создании крестьянских (фермерских) хозяйств.
• Содействие временному жилищному обустройству участников Государственной программы.
В рамках данного основного мероприятия
будет осуществляться временное размещение
участников Государственной программы и членов их семей в имеющемся жилищном фонде
муниципальных образований области, предоставление информации о приобретении жилья в
собственность, об условиях предоставления земельных участков для строительства жилья.
• Обеспечение детей участников Государственной программы местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях.
В рамках данного основного мероприятия
будет осуществляться реализация мероприятий,
направленных на создание условий для получе-
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ния дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования.
• Предоставление участникам Государственной программы земельных участков в собственность бесплатно на условиях действующего
законодательства.
В рамках данного основного мероприятия
будет осуществляться реализация следующих
мероприятий:
– оказание консультативной помощи переселенцам по оформлению документов для предоставления земельных участков в аренду под индивидуальное жилищное строительство и личное
подсобное хозяйство;
– ведение учета данных о потребности
участников Государственной программы в получении земельных участков под индивидуальное
строительство, личное подсобное хозяйство;
– оказание комплексной помощи многодетным семьям, получившим земельные участки
для индивидуального жилищного строительства
на безвозмездной основе, в том числе: в оформлении разрешительных документов на строительство; по обеспечению земельных участков
инженерной инфраструктурой; по выделению
деловой древесины на льготных условиях.
• Предоставление единовременной выплаты на обустройство и медицинское обследование (медицинскую помощь) участникам Государственной программы и членам их семей.
В рамках данного основного мероприятия
будет осуществляться реализация мероприятий,
связанных с предоставлением дополнительных
гарантий участникам Государственной программы и членам их семей:
– частичная компенсация расходов на оплату наемного жилья (в размере 1 тыс. рублей в месяц на участника Государственной программы и
1 тыс. рублей в месяц на каждого члена его семьи
в течение шести месяцев) по месту пребывания
или жительства в территории вселения Тамбовской области;
– частичная компенсация расходов на оплату медицинского обследования (медицинской
помощи) (в размере 1 тыс. рублей на участника
Государственной программы и 1 тыс. рублей на
каждого члена семьи).
Проект переселения «Обучающаяся молодежь»
Подпрограмма реализуется в 7 городских
округах (Тамбов, Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Уварово) и в 3 муниципальных образованиях (Тамбовский район,
Жердевский район, Ржаксинский район).
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Для получения участниками Государственной программы профессионального образования, в том числе послевузовского и дополнительного, на территории области действуют 19
образовательных учреждений высшего профессионального образования (4 государственных
вуза, 1 негосударственный, 14 филиалов), 27
средних профессиональных образовательных
учреждений, 1 образовательное учреждение начального профессионального образования.
Необходимым условием для привлечения в область молодежи является обеспечение
успешной социализации, эффективной самореализации молодых кадров, перспектив профессионального и интеллектуального развития
молодежи; развитие потенциала работающей молодежи и использование его в интересах инновационного развития области.
В области ежегодно по заявкам работодателей формируется сводная региональная потребность в подготовке рабочих кадров и специалистов в учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования с учетом конкретного перечня профессий и специальностей.
Реализация данного проекта будет в определенной мере способствовать поддержке кадрового потенциала области, увеличению численности
молодежи, в том числе получающей образование
в высших, средних и начальных учреждениях
профессионального образования области.
Целями подпрограммы являются: обеспечение реализации Государственной программы,
содействие решению демографических проблем
области.
Основной задачей в сфере реализации подпрограммы является увеличение численности
молодежи, получающей образование в высших,
средних и начальных учреждениях профессионального образования области, в том числе послевузовское и дополнительное.
Реализация указанной задачи направлена на
повышение миграционной привлекательности
территорий вселения.

Контактная информация
Управление труда и занятости населения
Тамбовской области
392000, г. Тамбов, ул. З. Космодемьянской, д. 6
Тел.: (4752)78-28-04, факс: (4752)78-28-91
Адреса электронной почты:
uprzan68@mail.ru,
post@zan.tambov.gov.ru
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НОВЫЙ СТАРТ,
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Наталья МАУС

Государственная программа содействия добровольному переселению
в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, дала Тамбовской
области 10 тысяч новых жителей. И у каждого из них – своя судьба, свой
неповторимый жизненный путь. Среди этих многих тысяч – несколько
собеседников нашего журнала, ныне живущих в райцентре Инжавино
и небольшом городе Кирсанове. Что нашли они здесь, на Тамбовской
земле? Какие строки пишут на новой странице своей жизни?
Здесь мой дом, здесь моя семья
Познакомиться с соотечественниками, избравшими местом жительства Инжавино, нам
удалось благодаря заместителю главы районной
администрации Надежде Ивановне Сигаевой и
заместителю директора районного Центра занятости Владимиру Николаевичу Щербакову.
Вместе пришли мы в гостеприимный дом семьи Прасуловых, в 2013 году приехавших в Инжавино из Казахстана. Хозяйка прекрасного
дома – Галина Прасулова – в годы СССР заведовала отделением связи в городе Чимкенте, потом Чимкент стал Шимкентом, в нем все реже
стала звучать русская речь, друзья Прасуловых
потянулись в Россию. Сами Прасуловы на семейном совете решили поискать счастья в Амурской области, но в Алматы встретили Надежду
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Сигаеву и от нее узнали о Тамбовской области.
Собственно, немудрено в Казахстане встретить
представителей тамбовских региональных властей, ведь регион уже не первый год активно работает с соотечественниками в бывших республиках, убеждая выбрать именно эту спокойную
и зажиточную среднерусскую губернию.
В 2012 году в Инжавинский район приехали дети Прасуловых – Марина и Евгений, став
участниками Программы. Приемом остались довольны: ради скорейшей акклиматизации Надежда Сигаева даже оформила приезжим из
Казахстана регистрацию в собственном доме, помогла определиться с работой. Не было проблем
и с получением положенных по Программе денег:
и подъемных, и единовременной выплаты от Тамбовской области.
Так что через год, в 2013 году, в Инжавино пожаловали и
Прасуловы-старшие. Супруг Галины без проблем устроился водителем, дети начали трудиться
на местной птицефабрике. Сообща превратили в прекрасный
коттедж разваливающийся дом,
в котором никто не жил много
лет – на такое жилье хватило
вырученных средств от продажи
собственного дома в Казахстане.
И вот уже дочка стала главным
зоотехником на птицефабрике,
вышла замуж, и скоро новая веточка рода Прасуловых поднимется на российской земле.
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– Мне в Инжавино очень нравится, здесь и
люди отзывчивые, и власть нам помогает, и просто очень спокойно тут, – рассказывает Галина Прасулова. – Мы ездили в прошлом году в
Казахстан, я собирала бумаги для оформления
пенсии – нет, там я не смогу уже. Кругом чужая
речь, все какие-то шумные, бегут куда-то.
– Основное место работы у нас – огромная
птицефабрика, выпускающая несколько миллионов тонн мяса птицы в год, – рассказывает
Владимир Щербаков, – сюда свозят народ из нескольких районов, но люди требуются постоянно. Так что, с рабочими местами проблемы нет.
По официальным данным, с начала реализации Программы в Инжавинский район прибыло
244 человека – 119 участников Программы и 125
членов их семей. В районе есть специализированный жилфонд, который предоставляется приехавшим врачам и их семьям, есть и пункт временного размещения (ПВР).

Временные стены тоже помогают
– Ну, это только называется пункт, – рассказывает Надежда Сигаева, – на самом деле
у нас это двухэтажный дом красивой архитекту-
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ры, выстроенный по немецкой технологии. Нам
он достался на торгах, у нас было всего 2 миллиона рублей бюджетных денег, на это сейчас можно купить разве что двушку, но нам просто повезло. Одна местная организация перебиралась
в Москву и все здесь распродавала. Дом был недостроенный, доводили до ума его сами, своими
силами.
Действительно, очень хороший в Инжавино
дом для переселенцев, и застали мы в нем ребятишек и их мам.
Валентина Быковская и ее многочисленное
семейство – взрослый сын, невестка, внук и
муж – занимают в ПВР несколько комнат. Вся
большая семья выехала в Россию еще в 2014 году,
вскоре после начала событий в Донбассе. Тогда
в Тамбовскую область сразу прибыли около 500
беженцев с Украины, всех компактно разместили в большом санатории. Быковские сложа руки
сидеть не стали и тут же в санатории устроились
на работу.
Почти все выехавшие с Украины в начале
тех трагических событий вернулись на родину,
но Быковским возвращаться было некуда – жили они неподалеку от Дебальцево, и их дом давно
сравняли с землей.
Валентина Валентиновна – мастер мостовых и башенных кранов, ее супруг – экскаваторщик 6-го разряда, по специальности им работы в
Инжавино нет. Зато молодое поколение Быковских трудоустроено, сын ходит в школу. Часть
мебели в своих комнатах в ПВР Быковские купили на собственные деньги.
– Тут нас прекрасно встретили, очень помогли нам власти, в том числе и внука в школу
собрать, спасибо им огромное, – рассказывает
Валентина Быковская. – Заработки у моих, конечно, небольшие, но это лучше, чем без работы
сидеть. К тому же за проживание в ПВР мы должны платить, так что работать надо.
А вот другая семья. На момент нашего разговора Владлена Олимова, ее супруг и ребенок
жили в Инжавино всего несколько дней. Настроение у Владлены было грустное: с собой из Таджикистана семья молодых милиционеров привезла совсем немного денег, так как и Владлена,
и ее муж Исмаил жили раньше в одном интернате, а потом, поженившись, получили комнатку в
общежитии. Так что продать жилье и получить
средства на первое время, как это делают многие
переселенцы, Олимовы не смогли.
Сама Владлена, в девичестве Ильченко, –
русская, о Программе узнала из Интернета,
уехать из Таджикистана удалось быстро, но уже
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в Инжавино услышали Олимовы, что из-за реорганизации Федеральной миграционной службы обозначенные в Программе сроки получения
разрешения на временное проживание (РВП)
сдвигаются, а вслед за ними и сроки получения
российского гражданства и паспорта.
– Если мы не успеем с РВП, у нас кончится
срок миграционной карты. Чтобы возобновить
его, нам придется возвратиться в Таджикистан
и снова выехать, чтобы пересечь границу, тогда
срок действия карты пойдет вновь, – рассказывает Владлена. – Где взять денег на это, ума не
приложу.
На самом деле администрация района уже
вовсю хлопочет о работе для Исмаила Олимова,
не оставят в беде и Владлену.
– Из-за реорганизации ФМС, насколько я
знаю, сроки разрешения на проживание в ПВР
будут продлены, так что без крыши над головой
наши соотечественники не останутся, – уверена
Надежда Сигаева.
Алена Миллер, ее муж Илья и двое сыновей
приехали из Казахстана в мае. Алена отмечает отзывчивость и внимательность местных властей,
комфорт ПВР. Но с разрешением на временное
проживание проблемы есть и у Миллеров:
– В УФМС нам сказали, что в июле только
поставят в очередь на рассмотрение наших документов, а сама очередь подойдет только осенью.
А у нас миграционная карта кончается в августе,
так что придется пересекать границу. А ведь это
деньги!
Однако в целом Алена Миллер настроена
оптимистично. Она сама закройщик высокого
класса, присмотрела уже не один вариант трудоустройства. В том числе – через создание
собственного дела, благо швейные машины у
Алены имеются. Муж Илья – водитель, а водители нужны всегда. Но без РВП работодатели
боятся принимать на работу, хотя статус участника Программы возвращения соотечественников дает такое же право на труд, как и коренному населению.
– Мы уехали из Казахстана из-за сына нашего, потому что узнали, что с нового учебного года все предметы в школах Петропавловска
будут преподавать на казахском и английском!
Ну это уж как-то слишком! – смеется Алена. –
А у моего мужа брат и сестры живут в России, так
что приняли мы решение, заполнили анкеты и из
Инжавино пришел положительный ответ. Здесь
нам нравится, власти очень отзывчивые и внимательные, а то, что не все пока складывается – так
что ж? Мы и не ожидали, что будет легко.
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Кирсанов – городок, для приезжих уголок
Как рассказала нам заместитель главы администрации города Кирсанова Валентина Николаевна Струсова, город Кирсанов подключился к
региональной Программе в 2011 году. За это время на территорию города прибыло порядка 170
участников Программы и членов их семей.

Особенно ждут в Кирсанове врачей, для них
на федеральные средства были приобретены дом
и квартира. Есть в Кирсанове и ПВР на пять семей, который никогда не пустует.
– Мы одни из последних присоединились к
региональной Программе, и так получилось, что
про ее возможности люди просто не знали, приезжали сюда как обычные мигранты, селились у
родни, оформляли РВП. И даже не слышали, что
можно стать участником Программы, получить
подъемные, единовременную выплату от областного бюджета, помощь в трудоустройстве.
Зато теперь город Кирсанов – заметный
пункт на карте переселения соотечественников.
Проблемы переселенцев сообща решают администрация города, отделение УФМС по Тамбовской области, городской Центр занятости.
– Думаем создать свой сайт о Кирсанове,
ориентированный именно на переселенцев, –
рассказывает сотрудник одного из отделов горадминистрации Иван Струсов, – чтобы посетители
могли получить консультацию, узнать о возможностях трудоустройства, прочитать жизненные
истории тех, кто уже к нам переселился.
У Ивана Струсова есть интересные мысли о
том, как лучше скоординировать работу структур, занимающихся переселенцами.
– Сейчас повсеместно внедряются административные стандарты, вот и в работе с соотечественниками, переезжающими в Россию,
должны быть такие же, с четкими сроками принятия решений, оформления документов. И ко-
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нечно, нужно определиться, кто координирует
усилия служб. На мой взгляд, это должны быть
власти тех территорий, куда вселяются участники Программы.
Иван Струсов даже пишет диссертацию, посвященную реализации Программы и адаптации
приезжающих в Россию, в поисках материала
выезжал в Таджикистан, лично общался с будущими согражданами.
– Очень нравится, как работают в Таджикистане с желающими переехать в Россию. Люди получают обстоятельную и полную информацию, очень часто приезжают к нам в страну уже с
оформленным РВП, а это огромный плюс для мигранта, – подчеркивает Иван Струсов.
Отметим и то, что власти Кирсанова всячески помогают переселенцам адаптироваться.
Помимо помощи с размещением и трудоустройством идет еще и поддержка со стороны местных
СМИ. Нередко героями телесюжетов становятся переехавшие в город участники Программы,
и это очень важно, ведь благодаря таким сюжетам люди не чувствуют себя чужаками на новой
земле.
– Сейчас пошла интересная тенденция, –
рассказывает нам Иван Струсов, – участники
Программы хотят попробовать себя в предпринимательстве, интересуются областными грантами
на открытие собственного дела. У нас областной
бюджет дает гранты на открытие собственного
дела в размере 350 тысяч рублей, а если речь идет
о социальном предпринимательстве, то на стартап дают 600 тысяч. Приезжают к нам и со своими средствами, спрашивают совета, куда лучше
инвестировать.
В Кирсанове «Русский век» пообщался с двумя дружными семьями, приехавшими из Таджикистана.
Джамиля Джалолова у себя на родине была
врачом-инфекционистом, а в Кирсанове сделала
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впечатляющую карьеру – стала заведующей инфекционным отделением местной ЦРБ.
– Пришлось подтверждать квалификацию
в Москве в Росздравнадзоре, – рассказывает
Джамиля. – Очень волновалась, конечно, но мне
помогло то, что муж занимался, пока я ездила, с
сыном и дочкой, да и город очень помог, выделил
нам дом по Программе.
И теперь все у доктора Джалоловой очень хорошо: есть жилье, дети устроены, в руках любимая работа:
– Мои дети получат в России совсем другие
перспективы, образование лучшего качества,
больше возможностей в жизни. Пусть они едут
потом в Москву, в Израиль, в Америку, – если
они будут хорошо учиться, у них появятся прекрасные шансы!

А вот Илхом Бобоев, его супруга Наргис и
трое детей приехали в Кирсанов совсем недавно. Разместились в ПВР, были очень тронуты тем,
что ночью на вокзале их встретили местные власти, помогли доехать и разместиться.
Илхом Бобоев прекрасно говорит по-русски,
потому что долгое время преподавал в вузах Таджикистана, в том числе в российско-таджикском
университете. Специализация у Илхома самая
передовая – информатика и компьютерные технологии, так что в Кирсанове ему очень рады.
Жена Наргис – терапевт, и как раз терапевты
в Кирсанове тоже очень нужны. Большой плюс
для семьи и то, что РВП они оформили еще у себя на родине.
– Для нас самое главное – это перспективы для наших детей, – рассказывает Илхом. –
Россия – сильное государство, большая страна,
и для нас настоящая удача получить гражданство
такой великой страны. Я думаю, что все у нас получится!
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ГОСПРОГРАММА
В ПРИОРИТЕТЕ
В Омской области Госпрограмма содействия добровольному переселению
в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, действует
с 2009 года. За семь лет в регион прибыло почти 24 тысячи человек.
Недавно в Министерстве труда и социального развития Омской области
состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам
реализации региональной Программы переселения соотечественников, на
котором были подведены итоги первого полугодия 2016 года.

О

казание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече
ственников, проживающих за рубежом, является одним из приоритетных направлений
миграционной политики. Омская область обладает высокой миграционной привлекательностью для соотечественников. С начала действия
региональной Программы сюда прибыло почти 24 тысячи человек. Председатель областной
межведомственной комиссии, министр труда и
социального развития Омской области Владимир Васильевич Куприянов на заседании межведомственной комиссии отметил:
– Это, безусловно, говорит об удовлетворенности участников Программой. Мы знаем, что в
нашей Программе надо доработать, чтобы она
была более привлекательной, и общими усилиями сделаем это. Актуальными направлениями во
втором полугодии должны стать социально-правовая адаптация и интеграция соотечественни-
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ков, повышение эффективности мероприятий по
содействию трудоустройству, информационная
работа и повышение миграционной привлекательности муниципальных районов области.
Омская область представляет большой интерес для соотечественников, решивших переехать
в Россию. Это связано как с географическим положением, развитой инфраструктурой и стабильностью межэтнических процессов, так и с желанием получить образование в омских вузах.
Чаще всего на постоянное место жительства
в Омскую область переезжают из Казахстана,
это 90% общего числа участников Программы.
За первые шесть месяцев текущего года в регион переселились соотечественники из Украины,
Германии, Киргизии, Армении, Узбекистана,
Молдовы, Израиля, Греции. Из числа прибывших в 2016 году более 1,5 тысячи переселенцев
находятся в трудоспособном возрасте. Средний возраст участников Программы составляет
34 года. Большинство имеют высшее и среднее
профессиональное образование. Основными
критериями для отбора кандидатов на участие
в Программе переселения являются свободное
владение русским языком, наличие профессионального образования, обладание необходимыми трудовыми навыками, намерение постоянно
проживать в Омской области.
На заседании членам межведомственной комиссии даны соответствующие поручения. Намечены встречи с работодателями с целью повышения уровня их знаний об особенностях
трудоустройства соотечественников и серии информационно-правовых семинаров для сооте
чественников. Администрациям муниципальных
районов даны поручения обеспечить всесторон-
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нее рассмотрение заявлений потенциальных
участников Программы с целью привлечения в
районы соотечественников нужных профессий
и специальностей.
Государственная программа Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» была утверждена
постановлением Правительства Омской области
9 октября 2013 года и рассчитана на 2014–2020
годы. Территорией вселения для соотечественников является вся Омская область.
В 2015 году сохранилась высокая динамика
прибытия соотечественников на территорию
Омской области, в том числе граждан Украины. За прошлый год сюда прибыло 6189 человек, что превысило плановый показатель в три
раза.
Были увеличены и объемы средств областного бюджета на обеспечение соответствующих мероприятий Программы переселения с 26,1 млн до
47,15 млн руб.
Кроме того, в 2015 году Омская область получила субсидию из федерального бюджета на
частичное возмещение расходов средств областного бюджета, связанных с реализацией мероприятий Государственной программы РФ на территории Омской области, на общую сумму 10,66
млн руб., а также остаток средств субсидии 2014
года в размере 144,6 тыс. руб.
Всего в 2015 году на меры социальной поддержки соотечественникам направлено 57,86
млн руб., в том числе 47,06 млн руб. из областного
бюджета, 10,8 млн руб. – из федерального (81% и
19% соответственно).
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Актуальными направлениями
во втором полугодии должны стать
социально-правовая адаптация
и интеграция соотечественников,
повышение эффективности
мероприятий по содействию
трудоустройству, информационная
работа и повышение
миграционной привлекательности
муниципальных районов области.
Соотечественникам, прибывшим в Омскую
область, предоставлены дополнительные меры
социальной поддержки, а именно:
– единовременное пособие получили 2858
человек на сумму 30,46 млн руб.;
– компенсация расходов по договору найма
жилого помещения предоставлена 1146 соотечественникам на сумму 27,4 млн руб.
Соотечественникам также предоставляются
услуги по проведению медицинского освидетельствования при оформлении миграционных документов. Все обследования проводятся на безвозмездной основе в учреждениях здравоохранения,
определенных Министерством здравоохранения
Омской области. В течение 2015 года медицинское освидетельствование прошли 3802 соотечественника.
Соотечественникам, прибывшим в Омскую
область, оказывается содействие в трудоустрой-
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стве и обустройстве. Помимо индивидуальной,
адресной помощи в поиске подходящей работы
для переселенцев проводили и такие социально
значимые мероприятия, как семинар-практикум и ярмарка вакансий. Кроме того, в рамках
VI Регионального форума предпринимательства
«Свое дело – твой успех» была организована общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест.
Всем прибывшим соотечественникам оказывается организационное и информационное
содействие в оформлении документов, разъясняются порядок пребывания на территории
Российской Федерации, процедуры получения
разрешения на временное проживание и гражданства Российской Федерации.
Кроме того, проводятся консультации по
профессиональному самоопределению, адаптации на рынке труда, предоставляются информационные консультации о мероприятиях
и условиях Программы переселения в регионе.
Проводились групповые занятия по программе
«Новые горизонты» – помощь психологического характера, выбор стратегии эффективного
поведения, в том числе при поиске работы.
Особое внимание уделяется информационному обеспечению Программы переселения. По приглашению Общественного объединения «Русская община Северо-Казахстанской
области» в городе Петропавловске Республики Казахстан проведено консультирование для
проживающих в республике об условиях реализации Программы переселения в Омской области.
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Мы осуществляем
индивидуальное сопровождение
участников Программы,
по 4–6 месяцев ведем каждого.
Очень многие сейчас занимаются
открытием собственного дела,
в Программе занятости есть
ряд мер, позволяющих нам
поддерживать такие
начинания.
В режиме видеоконференций прошли презентации Программы переселения с представительством Федеральной миграционной службы в
Киргизии и Латвии.
Меры по реализации Государственной программы РФ на территории Омской области, способствующие прибытию соотечественников,
позволили региону занять лидирующее место в
СФО и находиться в числе лидеров среди субъектов Российской Федерации по числу принятых
соотечественников.
Опыт реализации Государственной программы РФ на территории Омской области был освещен на V Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом.
О том, как реализуется Госпрограмма в одном из крупнейших сибирских регионов, рассказала заместитель министра труда и социального
развития Омской области Ирина Павловна Варнавская:
–Наша область
считает реализацию
Программы переселения своим приоритетным направлением. Мы
не скрываем, что пополняем региональные трудовые ресурсы за счет
соотечественников, это
нам важно и интересно.
Активно идет работа по
замещению иностранной рабочей силы. Если
в 2007 году у нас было 13
тысяч работников-иностранцев, сейчас всего
700 человек.
Мы продолжаем
практику очень внима-
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ГОДОВОЙ ПЛАН
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

тельного рассмотрения анкет, созваниваемся
с каждым участником Программы. Всю информацию о ситуации в регионе, о возможностях
дальнейшего трудоустройства стараемся донести до каждого человека.
Кроме этого, мы рекомендуем переселиться в сельскую местность, где легче будет трудо
устроиться и социально адаптироваться. Мы стимулировали этот переезд, региональные меры
поддержки в большей степени были нацелены
именно на переезд в муниципальные формирования сельских поселений. И в результате более
6 тысяч человек переехали именно в муниципальные образования.
Мы очень активно работаем со студентами – связываемся с каждым непосредственно и
всегда можем понять, рассматривает ли студент
в дальнейшей перспективе Омскую область для
своего трудоустройства, нужна ли ему поддержка. В каждом университете регулярно проводим
встречи, рассказываем о Программе. Для каждого университета определен куратор, к которому
студенты могут обратиться за разъяснениями, за
конкретной помощью.
Мы осуществляем индивидуальное сопровождение участников Программы, по 4–6 месяцев
ведем каждого. Очень многие сейчас занимаются
открытием собственного дела, в Программе занятости есть ряд мер, позволяющих нам поддерживать такие начинания.
Искренняя заинтересованность в привлечении новых земляков, внимание к нуждам каждого, понимание его проблем и возможность поддержать, особенно на первом, самом трудном
этапе становления – все это позволяет Омской
области по-прежнему оставаться одним из самых
привлекательных регионов для соотечественников и в лидерах по реализации Госпрограммы переселения.
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В Приморье выполнили план по числу привле
ченных в регион переселенцев – ожидается,
что к концу года он будет перевыполнен.
Так, по Программе переселения соотече
ственников из-за рубежа в край приехали
почти 1300 человек. Но работа по приему
соотечественников не прекращена.
В 2015 году в Приморье приехали 4174
участника Программы, хотя план был такой
же, как и для 2016-го. 80% трудоспособных
переселенцев были устроены на работу:
в основном, в торговлю, строительство и
сферу обслуживания. Те, кто вернулся на
историческую родину – в Россию, – работа
ют и в других сферах экономики.
В 2016 году в Приморье среди переселенцев
есть 23 студента, они учатся в региональ
ных учебных заведениях. Только студенты
могут поселиться во Владивостоке в статусе
участника Программы переселения сооте
чественников.
Переселение соотечественников в При
морье – это один из основных элементов
миграционной политики региона: Програм
ма позволяет решать демографическую
проблему региона и проблему нехватки
квалифицированных кадров. Основными це
левыми показателями реализации Програм
мы являются общая численность участников
Программы с учетом членов их семей (6092
человека за 2013–2017 годы) и увеличение
коэффициента миграционного прироста
населения Приморского края до 0,7 на 10
тысяч населения. Финансовое обеспечение
Программы осуществляется за счет средств
бюджета края, а также субсидий из феде
рального бюджета.
РИА VladNews
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Могучий Иртыш и живописные реки, таежные урманы и чистые озера,
уникальные памятники архитектуры и исторические места, связанные
с именами Ермака, Достоевского, Врубеля, Колчака, огромные запасы
нефти и газа, мощная промышленность и лидерство в агрокомплексе –
все это сегодняшний день Прииртышья.

О

мская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа. Граничит на западе и севере
с Тюменской областью, на востоке – с Томской
и Новосибирской областями, на юге и юго-западе – с Казахстаном.
Регион расположен на юге Западно-Сибирской равнины в среднем течении реки Иртыш,
который, пересекая территорию области с юга на
север, делит ее на левобережную и правобережную части.
Главная река области – Иртыш, кроме него
на территории области расположены такие ре-
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ки, как Ишим, Омь, Оша, Тара и несколько крупных озер: Салтаим, Тенис, Ик, Эбейты, Ульжай,
Тобол-Кушлы.
Климат континентальный, средняя температура января –19–20°С, июля +17–19°С.
Территория области, на протяжении 600 км с
севера на юг, расположена в нескольких природных комплексах: полной тайге, мелколиственных
лесах, северной и южной лесостепях и степи.
Площадь составляет 141,1 тыс. кв. км. Численность населения – 2014,1 тыс. человек. В городской местности проживает 69% населения,
в сельской – 31%.
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В состав области входит: 6 городов, 32 района области, 21 рабочий поселок, 365 сельских
округов, 1517 сельских населенных пунктов. Административный центр региона – город Омск,
седьмой по числу жителей город России (1142,8
тыс. человек). Национальный состав населения
Омского Прииртышья представлен более чем 120
национальностями и 20 этническими группами.
К наиболее многочисленным относятся: русские
(83,5%), казахи (3,9%), украинцы (3,8%), немцы
(3,7%) и татары (2,3%).

Историческая справка
История заселения и освоения Прииртышья русскими связана, прежде всего, с легендарным Ермаком, хотя и до него, уже в XV веке,
русские торговые гости из Предуралья посещали Сибирское ханство. Грандиозные преобразования Петра Великого в начале XVIII века потребовали огромных затрат. И царь-реформатор
обратил взоры на Восток, направив на поиск золотых россыпей из Тобольска вверх по Иртышу
отряд казаков под командованием подполковника
И.Д. Бухгольца. Экспедиция потерпела неудачу,
натолкнувшись на сопротивление кочевниковджунгар, но на обратном пути при отступлении
казаки основали на Иртыше, в устье реки Оми,
Омскую крепость. Так, в 1716 г. было положено
начало городу Омску. Крепость на Оми со временем стала служить воротами в обширный регион
Верхнего Прииртышья и далее в Среднюю Азию.
В 1782 г. Омская крепость была преобразована
в город в составе Тобольского наместничества.
Из южной части Тарского уезда был образован
Омский уезд. Наряду с военной и административной Омск начинает
выполнять торговую и
культурную функции.
Массовая крестьянская
колонизация вызвала резкий скачок в развитии экономики края,
а Великий Сибирский
железнодорожный путь
обеспечил включение
местного хозяйства в
систему всероссийского и европейского рынков. Омск быстро превратился в крупный
транспортно-торговый и промышленный
центр Западной Сибири и Степного края.
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После краткого периода установления советской власти в ноябре 1918 г. власть от Временного сибирского правительства перешла к адмиралу
А.В. Колчаку, провозгласившему себя верховным
правителем России. В Омске в этот период находились так называемое Российское правительство, Правительствующий сенат, командование
Сибирской белой армии, представительства ряда иностранных государств, золотой запас России. В ноябре 1919 г. части Красной Армии заняли Омск, а в 1920-м на всей территории области
была установлена советская власть.
В 1920–1940-е гг. закладывается база омской индустрии. В 1925 г. путем слияния двух небольших предприятий образуется крупный сельскохозяйственный машиностроительный завод
(Сибзавод), в 1933 г. открыта Омская биофабрика, в 1938 г. начато строительство Омского шинного завода. Важным этапом в развитии Омска и
Омской области стали годы Великой Отечественной войны, когда здесь было размещено около ста
промышленных предприятий, эвакуированных из
европейской части страны. Именно они стали основой для быстрого прогресса машиностроительной отрасли Омска. В послевоенные годы в результате освоения целинных земель в 1954–1956 гг. на
юге области были организованы мощные высокорентабельные зерновые и мясомолочные хозяйства, развитая сеть сельских поселений. В 1949 г.
начато строительство первого в Сибири нефтеперерабатывающего завода, ввод в строй которого
превратил Омск в крупнейший в стране центр нефтехимии. Современная Омская область включает в себя 31 район. В 1992 г. создан новый – Азовский немецкий национальный район.
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Природные ресурсы
Омская область – один из крупнейших нефтехимических комплексов страны, имеющих
полувековую историю. Нефть считается основным сырьевым ресурсом промышленности региона. Крупнейшими месторождениями области
являются: Прирахтовское и Тайтымское – в Тевризском районе, Ягыл-Яхское – в Тарском районе, и Крапивинское, занимающее небольшую
западную часть Омской области. Кроме того, богат регион такими полезными ископаемыми, как:
торф, мергель, стекольные и строительные пески,
бентонитовые, кирпичные, керамзитовые, черепичные глины и суглинки, минеральные воды, лечебные грязи, сапропель. С 1998 г. в области началось освоение месторождений природного газа.
Разведаны месторождения бурого угля, железных руд, циркон-ильменитовых россыпей, в соленых озерах – минеральные соли (поваренная,
глауберова и др.).
Омская область богата водными источниками и относится к бассейну реки Иртыш, протяженность которого на территории региона составляет 1132 км. В области более 4 тыс. рек и 16
тыс. озер. Более десяти водных объектов области
имеют статус памятников природы.
Животный мир Омской области насчитывает более 60 видов млекопитающих, свыше 250 видов птиц, 5 видов земноводных, более 20 видов
рыб, около 3 тыс. видов беспозвоночных. В области расположено 13 ботанических, 20 зоологических (охотничьих) заказников, два комплексных
заказника федерального значения, один природный парк и 99 памятников природы.

ведущих отраслей экономики: машиностроение
(в том числе приборостроение) и металлообработка, нефтеперерабатывающая, химическая,
деревообрабатывающая, электротехническая,
радиоэлектронная промышленность. Основные
промышленные организации сосредоточены в
Омске. Крупнейшие предприятия: «Сибкриотехника», Омский нефтеперерабатывающий завод,
«Омскхимпром», Завод технического углерода.
Омская область является высокоразвитым
сельскохозяйственным регионом, обладает одним из крупнейших на востоке страны агропромышленным комплексом. Ведущими отраслями
сельского хозяйства являются: растениеводство
(основные виды продукции – пшеница, рожь,
ячмень, овес), молочно-мясное животноводство
(область входит в первую десятку крупнейших
производителей молока и мяса в России), птицеводство, свиноводство.

Транспорт
Транспортная инфраструктура области
включает в себя 1,13 тыс. км железнодорожных
путей, 15,3 тыс. км автомобильных дорог, 1,47
тыс. км судоходных водных путей. Важнейшей
транспортной артерией является Транссибирская железнодорожная магистраль. Автомобильные дороги связывают Омск со всеми крупными
населенными пунктами области, а также с Новосибирском и Тюменью.
Судоходство осуществляется, в основном, по
реке Иртыш. Омск является крупным транспортным узлом – в нем находится аэропорт международного значения. В настоящее время в городе
ведется строительство метро.

Экономика
Один из ведущих секторов экономики Омской области – промышленный комплекс региона. Основу промышленности традиционно
составляют обрабатывающие производства. Развивается добывающая промышленность. Среди
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Образование
В системе образования
города работают 192 дошкольных образовательных
учреждения, 199 дневных и
вечерних общеобразовательных учреждений, 31 учреждение среднего профессионального образования.
Численность охваченных
всеми видами обучения
превышает 280 тыс. учащихся и студентов. На территории Омска действует
34 вуза, из них 11 государственных (6 университетов,
3 академии и 2 института),
8 филиалов и 15 негосударственных учебных заведений. Подготовка специалистов с высшим
профессиональным образованием ведется по 250
специальностям. На базе вузов Омска создаются многофункциональные научно-образовательные комплексы. Расширяется сеть студенческих
бизнес-инкубаторов, функционируют технопарки, ресурсные центры информатизации образования. В системе дополнительного образования
детей работают центры детского и юношеского
творчества, центры технического творчества, туристско-краеведческие, детско-юношеские клубы и спортивные школы.

Культура
Сохранение и использование культурноисторического наследия, развитие творческой деятельности и досуг омичей обеспечивают на тер-
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ритории области более 10 театров, филармония,
42 музея, 818 библиотек, дворцы искусств, дома
культуры, клубы, 75 школ искусств, детских музыкальных и художественных школ.
Уникальные экспонаты историко-культурного наследия Прииртышья хранят омские музеи.
Более века существует в городе Историко-крае
ведческий музей, который был создан в 1878 г.
при Западно-Сибирском отделе Русского географического общества. Сейчас это один из крупнейших музеев не только Омска, но и Сибири.
Омский музей изобразительных искусств им.
М.А. Врубеля бережно хранит художественные
сокровища прошлого и настоящего. Многочисленные выставки наряду с постоянной экспозицией дают омичам и гостям города возможность
ознакомиться с произведениями русских и зарубежных мастеров живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
В литературном музее им. Ф.М. Достоевского собраны материалы, отражающие историю
развития омской литературы, документы, свидетельствующие о пребывании писателя в Омске.
Центром большой культурно-просветительской,
образовательной, научной работы является одна
из самых крупных современных сибирских библиотек – Омская государственная областная
научная библиотека им. А.С. Пушкина. Омичи по
праву гордятся Омским академическим театром
драмы, недавно отметившим свое 140-летие.
Омский государственный музыкальный театр (1947 г.) осуществляет постановки опер, балетов, оперетт, мюзиклов. Омский государственный
театр куклы, актера, маски «Арлекин», основанный в 1936 году, и сегодня живет активной, насыщенной жизнью. Омский областной театр юных
зрителей (ТЮЗ), созданный в 1937 году, работает
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как театр синтетический, в его постановках сочетаются драматическое, музыкальное и пластическое искусство.
Разные формы, жанры, стили музыки – симфонической, камерной, народной, эстрадной,
джазовой – предлагают омичам коллективы и солисты Омской областной филармонии. Знаменитый Государственный Омский русский народный
хор известен не только в стране, но и за рубежом.
Другой известный профессиональный филармонический коллектив – Омский академический
симфонический оркестр. В его концертных программах музыка всех эпох и народов, разных стилей и жанров.
В регионе реализуются масштабные проекты, направленные на сохранение и развитие
культуры народов Омской области, возрождение
традиционных духовных ценностей: областной
фестиваль национальных культур «Единение»,
областной фестиваль русской культуры «Душа
России» и др.

Достопримечательности
Генерал-губернаторский дворец был построен в 1857 г. на месте сгоревшего посольского дома. Новое здание было возведено генерал-губернатором Г.Х. Гасфордом специально для приема
императорской семьи. И сегодня во дворце можно найти план-схему всех помещений. Помимо покоев, которые отводились для Романовых, также
были предусмотрены комнаты для семьи губернатора и приемные кабинеты, где он работал. Дом генерал-губернатора в стиле неоренессанса неслучайно получил статус дворца. Его спроектировали
по разработкам департамента Министерства внутренних дел, всю обстановку привезли из СанктПетербурга. Сейчас в здании дворца находится
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Музей изобразительных искусств им. М. Врубеля. В его залах находятся картины И. Репина,
М. Шишкина, И. Левитана, М. Врубеля, Н. Рериха.
В конце XIX века, а именно в 1890 г., неподалеку от сельского поселения с красивым названием Ачаир несколько женщин основали
Богородице-Михайлово-Архангельскую общину. Именно она и положила начало основанию
в этих местах Женского Ачаирского монастыря. В начале XX века место поселения общины
было известно за пределами Омского региона, и
построенный здесь каменный храм приехал освящать сам Иоанн Кронштадтский. Уже в первое десятилетие нового века община преобразуется в женский монастырь и обретает новый
статус в духовной жизни региона. Главным храмом Ачаирского монастыря стал девятиглавый
Успенский собор, поражающий своим величием.
После 1917 года монастырь быль расформирован. В 1920–1930-х годах территория монастыря
была предана забвению: церковное имущество
разграблено, здания частично разрушены и поруганы. Лишь в 1996 году обитель вновь обрела
монастырь. Строительство обители продолжается и по сей день. Уже сегодня прихожане могут
лицезреть 7 храмов, 5 часовен и многие хозяйственные и бытовые постройки.
В ноябре 2001 года в Омске, на пересечении
улиц Партизанской и Спартаковской состоялось открытие памятника Ф.М. Достоевскому.
Его авторы – скульптор Сергей Голованцев и
архитектор Альберт Каримов. Писатель провел
в Омске не самые радостные годы своей жизни
(1850–1854), будучи узником омского острога
по «делу петрашевцев». Перед самым расстрелом смертную казнь Достоевскому заменили
каторгой в Омске. События каторжных лет легли в основу его знаменитой книги «Записки из
Мертвого дома». Выбор места для установки памятника неслучаен. Здесь, недалеко от Тарских
ворот второй Омской крепости находится дом,
где ныне расположен литературный музей имени Достоевского.
Реликтовое озеро Ульжай лежит в северозападной части Курумбельской степи, на территории Черлакского района, в 160 км от Омска.
На юге Прииртышья большое количество соленых озер, два из которых – Ульжай и Эбейты – обладают огромными запасами целебных
грязей. Озерная котловина Ульжая имеет форму почти правильного круга диаметром около
4 км, площадь озера – 1430 га. Самое главное в
озере Ульжай – лечебная грязь, которая творит
чудеса. Озеро относится к типу хлор-натриево-
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В ТУЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ
АКТИВНО ВОЗВРАЩАЮТСЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ИЗ СНГ

магниевых. Вода ее гораздо соленее, чем морская.
Грязь озера представляет собой черную маслянистую субстанцию, напоминающую пластилин.
Лечебные грязи Ульжая доставляют в санатории
Омска и других городов.
Урочище Берег Драверта – уникальное гео
логическое образование на правом берегу Иртыша, расположенное в Горьковском районе, в 60
км от Омска. Названо урочище в честь Петра Людовиковича Драверта, русского ученого, исследователя земель Сибири и Казахстана. Здесь можно
увидеть и разрезы, и обнажения рельефа, которые являются доступным наглядным пособием
по изучению геоморфологии Прииртышья. На
одном из ответвлений урочища образован симметричный разлом, обнажающий геологический
срез высотой несколько десятков метров. Подобные вертикальные отслоения характерны для
линии крутых берегов, когда отстающий от основного массива край обрушается в результате
подмывания, выветривания и других естественных факторов. В случае с разломом на берегу
Драверта отслоение пошло в сторону ответвления одного из логов, но обрушения края не произошло, в результате образовалась трещина невероятной глубины.
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В январе–июне 2016 года общий объем ми
грации (сумма прибытий и выбытий) составил
40 864 человека, что на 977 человек меньше
(на 2,3%), чем в соответствующем периоде
2015 года. Суммарный же миграционный
прирост населения увеличился в 4,5 раза и
составил 2262 человека. Это полугодовой
рекорд по увеличению численности населе
ния области за 15 лет. Об этом сообщает
«Туластат».
Прирост населения за счет миграции с госу
дарствами – участниками СНГ увеличился на
568 человек (на 20%) по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года. Здесь то
же рекордно положительный баланс – плюс
3477 человек. Одновременно с этим мы
имеем отрицательный баланс обмена на
селением с другими субъектами в пределах
России. Но он сократился в 2 раза и составил
минус 1215 человек.
Если рассмотреть эти же данные в разрезе
городов и районов области, то более поло
вины показателей прироста – за счет появле
ния новых жителей в городе Тула, плюс 1343
человека. Далее – Щекинский район (+702),
город Алексин (+265), Веневский район
(+213). Показатели от 44 до 92 человек при
роста имеют город Донской, а также Ясно
горский, Плавский и Суворовский районы.
В большинстве из этих муниципалитетов и го
родских округов в последнее время активно
строится новое жилье, в том числе из разря
да «социальное», для переселенцев и прочих
льготных категорий граждан.
Мигранты, приезжающие на постоянное
жительство в Россию и Тульскую область из
стран СНГ, – это люди, для которых родным
является русский язык и которые на 90% по
национальному составу – русские. Осталь
ные, как правило, это украинцы, белорусы.
Тульские Новости
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Из Государственной программы Омской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Омскую область соотечественников,
проживающих за рубежом»

Государственная программа разработана
в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025
года.
Основные демографические тенденции
свидетельствуют о том, что воспроизводство
трудовых ресурсов в настоящее время проходит
в условиях, когда выбытие населения трудоспособного возраста не компенсируется вхождением в эту возрастную группу молодежи. В этой
связи актуальным становится привлечение в
Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в целях пополнения трудовых ресурсов Омской области и обеспечения
экономики Омской области квалифицированными кадрами.
В настоящее время международные миграционные потоки положительно влияют на
миграционную ситуацию в Омской области.
В структуре международного притока мигрантов в Омскую область превалируют выходцы из
бывших государств – участников СНГ (около
93 процентов). Итоги реализации долгосрочной
целевой программы Омской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих
за рубежом (2013–2017 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Омской области
от 28 августа 2013 года, свидетельствуют о том,
что Омская область обладает высокой миграционной привлекательностью для соотечественников, проживающих в ближнем зарубежье.
С учетом рассмотренных проблем существует необходимость продолжения реализации на территории Омской области комплекса
мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям, разработанного с использованием
системного подхода и способного обеспечить
решение проблемы обеспечения экономики
Омской области трудовыми ресурсами и снижения миграционного оттока в Омской области
посредством использования программно-целевого метода как наиболее целесообразного для
решения поставленных задач.
Реализация Государственной программы
на территории Омской области будет способ-
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ствовать частичному устранению негативного
влияния рассмотренных демографических и
миграционных процессов на социально-экономическое развитие Омской области.
Целью Государственной программы является улучшение миграционной ситуации в Омской области, обеспечение экономики Омской
области трудовыми ресурсами.
Указанная цель определяется приоритетами государственной миграционной политики,
ключевыми проблемами в сфере социальноэкономического развития Омской области.
Достижение данной цели предполагается
посредством решения следующих задач.
Задача 1. Обеспечение реализации Государственной программы Российской Федерации, частичная компенсация миграционной
убыли в Омской области.
Решение указанной задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы
«Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации Государственной программы».
Задача 2. Привлечение трудовых ресурсов
в Омскую область.
Решение указанной задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы
«Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников Государственной программы и членов их семей, а также
их социальной адаптации на территории Омской области».
Ожидаемыми результатами реализации Государственной программы являются:
– привлечение на территорию Омской области к концу 2020 года 8900 соотечественников
(4450 участников Государственной программы
и 4450 членов их семей);
– обеспечение финансирования преду
смотренных Государственной программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной
поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и
оказанием помощи в жилищном обустройстве,
на уровне не менее 90 процентов ежегодно в общем размере расходов бюджета Омской обла-
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сти на реализацию мероприятий Государственной программы;
– обеспечение доли участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся на постоянное место жительства
в Омскую область, в общем числе мигрантов,
прибывших в Омскую область, не менее 7 процентов;
– привлечение к концу 2020 года на территорию Омской области 6675 участников Государственной программы и членов их семей, находящихся в трудоспособном возрасте;
– обеспечение трудоустройства в организации, расположенные на территории Омской
области, не менее 70 процентов участников Государственной программы и членов их семей в
общем числе соотечественников, прибывших в
трудоспособном возрасте и желающих трудо
устроиться.
Подпрограмма «Нормативно-правовое
обеспечение и информационное сопровождение реализации Государственной программы»
Подпрограмма реализуется в целях обеспечения реализации Государственной программы
Российской Федерации на территории Омской
области.
В настоящее время существует необходимость актуализации нормативных правовых актов Омской области, обеспечивающих реализацию Государственной программы Российской
Федерации на территории Омской области.
В связи с этим планируется разработка проектов соответствующих нормативных правовых
актов Омской области.
Принятие соответствующих правовых актов Омской области потребует распространения актуализированной информации об условиях участия в Государственной программе
среди соотечественников, проживающих как за
рубежом, так и на территории Омской области,
а также интенсификации информационного сопровождения участников Государственной программы и членов их семей в процессе социальной интеграции и трудовой адаптации.
Кроме того, в рамках подпрограммы планируется:
– информирование соотечественников по
вопросам реализации Государственной программы Российской Федерации, возможности
обустройства и трудоустройства на территории
Омской области;
– обеспечение взаимодействия с представительствами или представителями Феде-
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ральной миграционной службы за рубежом,
временными группами, создаваемыми из числа специалистов Федеральной миграционной
службы, Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти, командируемых в дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской Федерации, в части обновления сведений о возможностях приема, трудоустройства и условиях проживания в Омской
области;
– доведение перечня образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, до сведения дипломатических
представительств, консульских учреждений
Российской Федерации и представительств Федеральной миграционной службы за рубежом;
– обеспечение работы горячей линии по
вопросам добровольного переселения в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом;
– размещение информации о реализации
Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе в автоматизированной
системе «Соотечественники» (www.aiss.gov.ru).
Целью подпрограммы является реализация
Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области и частичная компенсация миграционной убыли в Омской области.
Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих задач подпрограммы:
– нормативно-правовое и организационное обеспечение Государственной программы
Российской Федерации на территории Омской
области;
– информационное обеспечение Государственной программы Российской Федерации на
территории Омской области.
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение следующих основных мероприятий:
– формирование нормативной и организационной базы реализации Государственной
программы Российской Федерации на территории Омской области;
– организация информирования соотечественников по вопросам реализации Государственной программы Российской Федерации на
территории Омской области.
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Подпрограмма «Оказание содействия в
трудоустройстве, занятости и самозанятости
участников Государственной программы и
членов их семей, а также их социальной адаптации на территории Омской области»
Одной из основных проблем рынка труда
Омской области является дефицит рабочей силы в отдельных отраслях экономики Омской области. Рынок труда в ближайшей перспективе
может столкнуться с сокращением предложения рабочей силы в связи с продолжающейся
тенденцией снижения численности населения
трудоспособного возраста. В этой связи в Омской области прогнозируется увеличение потребности в рабочей силе, особенно в производственных отраслях, которая может быть
частично удовлетворена за счет трудоустройства прибывающих в Омскую область соотечественников. Необходимость удовлетворения
потребности в рабочей силе требует создания и
дальнейшего совершенствования условий для
обустройства соотечественников, прибывающих на территорию Омской области.
Кроме того, в рамках подпрограммы обустройства планируется:
– анализ рынка труда и предоставление
Главным управлением в Министерство труда
информации о состоянии банка вакантных и
вновь создаваемых рабочих мест для соотечественников;
– размещение банка вакантных и вновь
создаваемых рабочих мест для соотечественников на официальных сайтах Министерства труда и Главного управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
– организация взаимодействия работодателей и соотечественников, проживающих за
рубежом, на этапе подготовки к переселению
на выбранную территорию;
– проведение ярмарки вакансий и учебных
рабочих мест для участников Государственной
программы и членов их семей.
Цель подпрограммы обустройства состоит
в привлечении соотечественников в Омскую
область в соответствии с потребностями экономики Омской области.
Задачами подпрограммы обустройства являются:
– обеспечение возможности трудоустройства соотечественников на территории Омской
области;
– обеспечение социальной защищенности
соотечественников, прибывших в Омскую область.
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Для достижения цели и решения задач подпрограммы обустройства планируется выполнение следующих основных мероприятий:
– оказание содействия в трудоустройстве,
занятости и самозанятости участников Государственной программы Российской Федерации и
членов их семей;
– содействие социальному и жилищному обустройству участников Государственной
программы Российской Федерации и членов
их семей.
Оказание содействия в трудоустройстве,
занятости и самозанятости участников Государственной программы и членов их семей предполагает удовлетворение увеличивающегося в
связи с особенностями сложившейся демографической ситуации и экономического развития
Омской области спроса работодателей Омской
области на рабочую силу.
Содействие социальному и жилищному обустройству участников Государственной программы и членов их семей предусматривает
реализацию комплекса мер по созданию условий для предотвращения проблем с социальной
адаптацией и жилищным обустройством для
соотечественников, прибывающих на территорию Омской области.
В рамках основного мероприятия «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости
и самозанятости участников Государственной
программы и членов их семей» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) организация содействия самозанятости
участников Государственной программы и членов их семей.
Выполнение данного мероприятия предполагает оказание органами государственной
службы занятости населения Омской области
содействия участникам Государственной программы и членам их семей в организации собственного дела.
2) осуществление мероприятий по профессиональному обучению участников Государственной программы и членов их семей.
Выполнение данного мероприятия предполагает организацию и проведение мероприятий по профессиональному обучению участников Государственной программы и членов
их семей.
В рамках основного мероприятия «Содействие социальному и жилищному обустройству
участников Государственной программы и членов их семей» планируется выполнение следующих мероприятий:
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1) организация работы по проведению медицинского освидетельствования участников Государственной программы и членов их семей на
заболевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) предоставление участникам Государственной программы и членам их семей единовременного подъемного пособия;
3) предоставление участникам Государственной программы компенсации расходов по
договору найма (поднайма) жилого помещения.
Выполнение данного мероприятия предполагает повышение социальной защищенности
участников Государственной программы и членов их семей посредством предоставления пособия на первоначальное жилищное обустройство.
4) предоставление единовременного подъемного пособия участникам Государственной
программы и членам их семей из числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, в
целях обеспечения их приема и обустройства.
Выполнение данного мероприятия предполагает повышение социальной защищенности участников Государственной программы и
членов их семей из числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, посредством
предоставления единовременного подъемного
пособия в 2014 году.
Система управления реализацией подпрограммы обустройства включает организацию
работы и контроля за реализацией подпрограммы обустройства в целом, а также за реализацией основных мероприятий, мероприятий и достижением утвержденных значений целевых
индикаторов, ожидаемых результатов реализации подпрограммы обустройства, формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы
обустройства, проведением оценки эффективности реализации подпрограммы обустройства.
Управление реализацией подпрограммы обустройства осуществляется ответственным исполнителем Государственной программы, соответствующими соисполнителями Государственной
программы, исполнителями основных мероприятий, мероприятий в части их компетенции.
Контактная информация
Минтруда и соцразвития Омской области
644007, г. Омск, ул. Яковлева, д. 6
Тел.: +7 (3812) 25-55-65, 25-15-60.
Электронная почта: admin@omskmintrud.ru
Сайт: omskmintrud.ru
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МИД РОССИИ ИЗУЧИТ
МИГРАЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ЗА РУБЕЖОМ
Министерство иностранных дел России
объявило аукцион с максимальной ценой
контракта 3,358 млн рублей на выполнение
мониторинга миграционных настроений со
отечественников, проживающих в Германии,
Израиле, Латвии, Литве, Молдове и Арме
нии, соответствующая заявка размещена на
портале госзакупок.
Отмечается, что данный мониторинг про
водится для того, чтобы выявить количество
потенциальных переселенцев, получить
социально-демографический портрет со
отечественника, оценить его положение
в стране проживания, а также выяснить
мотивацию людей, принимающих решение
о переселении.
Работа, на выполнение которой отводится
два месяца, должна содержать данные о ми
грационных настроениях, потенциале сооте
чественников и степени их информированно
сти о Госпрограмме по оказанию содействия
добровольному переселению в Россию.
Госпрограмма по содействию переселению
соотечественников из-за рубежа была ут
верждена в 2006 году указом Президента
России. С начала текущего года участие в
этой Программе приняли около 61,5 тыс. че
ловек, всего за 10 лет ее действия в РФ пере
ехали 500 тыс. человек. Она направлена на
объединение потенциала соотечественников,
проживающих за рубежом, с потребностями
развития российских регионов.
Государственной программой дополняется
система мер, направленных на стабилизацию
численности населения Российской Федера
ции, в первую очередь на территориях, стра
тегически важных для России. Воспитанные в
традициях российской культуры, владеющие
русским языком соотечественники лучше го
товы к интеграции.
РИА Новости
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ВЫБРАННЫЙ
МАРШРУТ

Много схожего в судьбах этих двух женщин, нашедших свой дом в Омске.
Будущее семьи и детей они решили связать с Россией, и, как сегодня
уверены, выбор оказался единственно правильным.
Темиртау – Омск
Светлана Титоренко до 2012 года проживала в казахстанском городе Темиртау. Переехала в Омск вслед за старшей дочерью, поступившей в российский вуз. Светлана живет с детьми
в небольшом коттеджном поселке Дружино. Занимается строительством дома, правда, второй
этаж еще не закончен и отделка впереди, а пока
вся семья разместилась на первом этаже. Среди
соседей Светланы очень много людей, приехавших из Казахстана, как и она сама.
– Я люблю Россию. Россия мне нравится людьми, природой своей. Это же большая,
красивейшая страна. Я еще не встретила че-
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ловека, который бы сказал, что ему здесь не
нравится. Сложностей много, но все устраиваются.
Говоря о причинах возвращения на историческую родину, Светлана, как и многие другие
переселенцы, признается, что была обескуражена, когда в 1991 году неожиданно стала гражданкой совсем другого государства. На протяжении
следующих нескольких лет она все реже встречала русские лица на улицах и все чаще думала
о переезде.
– Я к этому созрела. Искала по интернету
земельный участок – очень хотела дом. Строить его в Казахстане не видела смысла, потому
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что свое будущее и будущее своих детей я уже связывала только
с Россией.
Другие регионы, кроме Омской области, Светлана не рассматривала. Отсюда рукой подать до Казахстана, где до сих пор
живут ее родные. Да и сам Омск
был Светлане хорошо знаком,
здесь она провела свою юность,
училась на раскройщицу. Изучая
вопросы, связанные с получением гражданства, Светлана Титоренко узнала, что сделать это
можно всего за несколько месяцев благодаря Государственной
программе переселения соотечественников.
– Хотелось бы, чтобы эта Программа не заканчивалась, потому что людей, которые хотят
переехать, очень и очень много.
Светлана открыла салон штор в торговом
центре под Омском. Она проводит здесь большую часть времени, нередко берет с собой и детей. О достоинствах той или иной ткани Светлана может рассказать практически все.
– Самое главное – это качество, вежливое
отношение к клиентам и желание сделать так,
чтобы у человека был красивый дом.
Этим же Светлана занималась и в Казахстане, там у нее было несколько салонов штор
и магазин брендовой одежды. Перед переездом
в Россию бизнес пришлось закрыть, значительная часть сбережений ушла на покупку участка
и строительство дома. Свое дело в Омске надо
было начинать с нуля. Работать приходится много, но уже сегодня у Светланы есть постоянные
клиенты, а заработок за последние годы увеличился вдвое.
– Поскольку мы только начали бизнес,
у нас пока немало трудностей, но уже планируем
открытие второго отдела, – говорит Светлана.
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Недавно от специалистов Министерства
труда и социального развития Омской области
Светлана узнала, что в регионе действует программа поддержки малых предпринимателей.
Собрав ряд документов, можно получить субсидию до 200 тысяч рублей на развитие бизнеса.
Этой возможностью уже воспользовались более
тысячи человек. Светлане такая возможность
кажется интересной, и возможно, она скоро ею
воспользуется.
Цены в Омске, по мнению Светланы Титоренко, выше, чем в Казахстане, поэтому одежду
для детей она с запасом купила еще до переезда.
Доход Светланы заметно больше, чем средний
уровень зарплаты по региону, но она одна обеспечивает всю семью. Любые излишки тратит
на строительство дома, и без того затянувшееся.
– На данном этапе нас немножко подвела
погода, были дожди, но скоро придут строители
и продолжат. Дальше мы планируем утепляться,
потом сделаем облицовку дома и начнем зимой
внутренние работы.

Экибастуз – Омск
В 2010 году Программой воспользовалась и
семья Бушиных. Юлии 41 год, она переехала в
Омск из Экибастуза (Казахстан). Решила вернуться на историческую родину, мечтая дать детям российское образование.
– Я не ощущаю, что куда-то за границу
уехала. Для меня это все родное. Очень часто,
иногда даже и пару раз в месяц, езжу к маме в
Павлодар, дети мои у бабушки нередко бывают.
Мне комфортно и там, и здесь.
Российское гражданство и паспорт Юлия с
детьми получили через несколько месяцев после переезда. Это далеко не единственное преимущество, которое дает переселенцам Програм-
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ма. Для них предусмотрены и меры финансовой
поддержки. В первую очередь это единовременное пособие на обустройство, так называемые
подъемные. В большинстве регионов, включая
Омскую область, эта сумма составляет 20 тысяч
рублей на участника Программы и по 10 тысяч
на каждого из членов его семьи.
Юлия Бушина – медсестра в областной
клинической больнице, она работает в отделении рентгенохирургических методов лечения.
Юлия – анестезист, ее задача ввести пациента
в состояние легкого наркоза, при котором человек остается в сознании и способен выполнять
указания врачей, но при этом расслаблен и не
чувствует боли. Пока Юлия контролирует состояние больного, хирурги делают сложнейшие
и в то же время ювелирные операции на сердце
и сосудах.
В областной клинической больнице Юлия
начала работать после того, как купила квартиру в этом районе.
– Я на работу иду с удовольствием, ухожу,
конечно, с небольшой усталостью, но на следующий день также охотно бегу в свое отделение,
потому что коллектив очень хороший, сама обстановка такая доброжелательная, хочется сделать все возможное.
Каждый день в отделении рентгенохирургических методов лечения проходит до десяти
операций, Юлия участвует в половине из них.
Закончив работу, сразу спешит заняться любимым хобби, которое с недавних пор стало для
нее и дополнительным источником доходов –
шитьем.
Началось все с оформления одного из омских ресторанов. Для залов в стиле подводного царства Юлия сшила шторы и скатерти. Владельцам настолько понравилась ее работа, что
теперь они рекомендуют мастерицу своим друзьям и партнерам. Поток заказов постепенно
растет. Сейчас стараниями Юлии украшено уже
несколько ресторанов в Омске.
– Чаще всего заказчики обращаются ко
мне, чтобы я и ткань подобрала, и некоторые даже заказывают дизайн-проект интерьера. У меня
нет специального дизайнерского образования,
но мне нравится этим заниматься, я развиваюсь
сама, много читаю, изучаю в интернете.
Все заботы о семье пока лежат на плечах
Юлии, но чем взрослее становятся дети, тем
большую поддержку и помощь они ей оказывают. Старший, Антон, параллельно с учебой в
Аграрном университете работает в компании
по производству мороженого. Он контролирует
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По материалам Россотрудничества

процесс изготовления и следит за тем, чтобы мороженое было герметично упаковано.
– В мои обязанности, – рассказывает Антон, – входит подготовка линии к запуску, настройки аппарата, выставление температуры,
то есть у каждой упаковки своя температура…
В процессе работы мы следим за самим аппаратом, устраняем мелкие поломки, подстраиваем
по ходу работы.
17-летний Владимир Бушин – один из лучших учеников Омского техникума высоких технологий и машиностроения. Способности Владимира наверняка будут востребованы на одном
из машиностроительных предприятий Омской
области, заинтересованных как в выпускниках
местных техникумов, так и в зарубежных квалифицированных специалистах. В рейтинге крупнейших промышленных центров России Омск
занимает 5-е место.
Заработанные деньги Юлия Бушина тратит
на ремонт квартиры да еще выплачивает ипотечный кредит. После переезда из Казахстана семья
некоторое время арендовала жилье, но потом
Юлия поняла, что так лишь растратит все деньги, полученные от продажи квартиры.
– Поначалу, конечно, ни один банк не давал нам кредит, потому что многодетная семья и
доходы – справки, которые мы предоставляли с
места работы, – они просто вызывали улыбку у
сотрудников банков. Но потом, где-то через годик-полтора, нам все-таки удалось взять ипотеку
и купить квартиру.
Светлана Титоренко и Юлия Бушина считают переезд в Омскую область самым значительным событием в своей жизни. Вместе с этими
семьями здесь нашли свое счастье тысячи сооте
чественников. Многие уже построили успешную карьеру, обрели собственное жилище, другие делают только первые шаги по этой, не самой
легкой, но ставшей необходимой дороге к своему дому. 

ГУБКИНСКИЙ ПРИНЯЛ
В ЭТОМ ГОДУ ВДВОЕ БОЛЬШЕ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, ЧЕМ В 2015-М
На Ямале продолжает действовать Про
грамма переселения соотечественников,
живущих за рубежом. В городе Губкинском
в этом году заявлений на переезд принято
вдвое больше, чем в 2015-м. Стать гражда
нином России по этой Программе и проще,
и быстрее.
В Губкинском только в первом полугодии
поступило 25 заявлений об участии в Про
грамме, по 21 дан положительный ответ.
У четверых он отрицательный в связи с не
соответствием критериям. Одно из условий
участия в Программе – наличие средне-спе
циального или высшего образования, соот
ветствующего должности, на которую пре
тендует переселенец.
Одно из преимуществ Программы – бы
строе получение гражданства РФ, то есть
в течение 4–6 месяцев с момента подачи за
явления.
«Все делается быстро. Пожалуй, самый глав
ный плюс, что не нужно долго ждать РВП, вид
на жительство – все быстрее», – поделилась
участница Госпрограммы по переселению
соотечественников Екатерина Петрович.
Екатерина Петрович приехала в Губкинский
из украинского города Константиновка.
О Программе девушка узнала на приеме у
начальника отделения по вопросам мигра
ции. Екатерина говорит, что она сразу начала
собирать нужные документы для получения
российского гражданства.
Год назад Иван Крамарь приехал в Губкин
ский на заработки. Узнав о Программе и ее
возможностях, мужчина вместе с супругой
начал собирать нужные документы.
Примерно через два месяца семья Крамарь
получит российское гражданство. С 1 января
2016 года его получили уже 48 участников
Государственной программы.
Вести. Ямал
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ЩЕДРОЕ
СОЛНЦЕ РОССИИ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
С ЛУЧШИМ ДРУГОМ
Часто при переезде в Россию всей семьей возникает вопрос – как быть
с домашними питомцами? Можно ли взять их с собой и что необходимо
учитывать? Что ж, безусловно, даже такой радикальный поворот, как
смена страны проживания, не повод расставаться с любимыми «членами
семейства». Однако определенные правила на этот счет существуют.

В

российских пассажирских поездах собаки
крупных пород должны ехать
в наморднике, с поводком и
ветеринарной справкой. Есть
несколько вариантов их содержания:
– в багажных вагонах
в специальных контейнерах
при сопровождающих, которые должны проезжать в этом
же вагоне;
– в нерабочем тамбуре
первого за локомотивом вагона (не более двух собак) под
наблюдением их владельцев
или сопровождающих;
– в отдельном купе, кроме вагонов повышенной комфортности, но не
более двух собак под наблюдением их владельцев или сопровождающих.
Если говорить о мелких животных и птицах,
то их перевозка в поездах всех категорий допускается сверх установленной нормы провоза
ручной клади во всех вагонах (кроме вагонов с
двухместными купе (СВ) и вагонов повышенной комфортности) при наличии ветеринарной
справки и с оплатой за перевозку.
Мелкие домашние животные и птицы перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны помещаться на местах,
предназначенных для ручной клади. Их владельцы или сопровождающие должны обеспечить
соблюдение санитарно-гигиенического режима
в вагоне.
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Не разрешается перевозка в качестве ручной клади диких животных в поездах и вагонах
всех категорий.
В багажном вагоне допускается перевозка
мелких домашних животных, собак, птиц и пчел
при наличии ветеринарных свидетельств соответствующей формы. Животные должны находиться в специальных контейнерах или в таре с поддоном (в корзинах, клетках, ящиках),
гарантирующей багаж других лиц от порчи и
сам вагон от загрязнения. Тара должна соответствовать размерам и количеству перевозимых
животных. Соответствие тары необходимым
требованиям определяет начальник станции
(вокзала) отправления.
Если питомец поедет в клетке в багажном отделении – заранее приучайте животное

№ 5, 2 0 16

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

к ней. Можно приобрести пластмассовые или
железные клетки. Эти требования к таре будут
действовать и в том случае, если вы будете перевозить животное самолетом.
Если в целом говорить о перевозке в самолете, то собаки, кошки, обезьяны, птицы и другие
мелкие животные могут перевозиться в пассажирском салоне самолета при условии, что масса животных вместе с контейнером (клеткой) не
превышает 8 кг. При превышении этой нормы
питомец следует в багажном отсеке самолета.
Допускается исключение для перемещения
в салоне самолета собаки-поводыря при предъявлении перевозчику документа, подтверждающего инвалидность пассажира, и документа,
подтверждающего специальное обучение животного.
Собака-поводырь, сопровождающая пассажира, лишенного зрения, перевозится бесплатно сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа. Это относится и к проезду в
самолете, и в вагонах поезда всех категорий.
Перевозка мелких домашних животных, собак и птиц общим весом одного места до 20 кг в
поездах дальнего или местного следования оплачивается как за 20 кг багажа. Пассажиру выдают багажную квитанцию с надписью на лицевой
стороне «Багаж на руках пассажира». Провоз
собак тяжелее 20 кг оплачивается по их фактическому весу.
За провоз без оплаты владелец несет имущественную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При ввозе домашнего животного, следующего вместе со своим хозяином, необходимо в пограничный контрольный ветеринарный
пункт предоставить международный ветеринарный паспорт (оформленный ветеринарной клиникой либо фелинологическим клубом
страны вывоза) или ветеринарный сертификат,
оформленный государственным ветеринарным
органом страны, откуда вывозится животное.
Имейте в виду, что срок действия сертификата ограничен, и пересечь границу надо до его
окончания.
В паспорте должна быть отметка компетентного органа о проведении клинического осмотра
в течение 5 дней перед отправкой. Перед отъездом животным – как кошкам, так и собакам –
необходимо сделать прививки от бешенства в ветеринарной клинике. Вакцинация должна быть
проведена не ранее чем за 30 дней и не позднее
12 месяцев до даты вылета. Если срок предыдущей не истек – он составляет один год – и есть
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отметка в паспорте, тогда делать не надо. Ветеринары сделают и паспорт на животное, если у
вас его еще нет, куда внесут информацию о проведении необходимых обработок и вакцинаций.
Кроме того, проконсультируют, стоит ли давать
успокоительные животным в дорогу и какие
именно.
Владельцы редких пород животных должны в фелинологических клубах взять справку о
том, что порода собаки (или кошки) не представляет ценности для страны, из которой та выво
зится. Срок действия такой справки, как правило, также ограничен. И сертификат, и справка
платные.
Допускается ввоз не более двух питомцев
(это правило относится к кошкам и собакам).
Если домашние животные следуют отдельно
(самолетом), они по прибытии в пункт назначения помещаются на склад временного хранения.
Чтобы сократить время ожидания четвероного друга, необходимо своевременно совершить
определенные действия по прохождению ветеринарного и таможенного контроля. С документами, полученными на складе временного хранения (авианакладная, ветеринарные документы),
владелец первоначально обращается в службу
по ветеринарному и фитосанитарному надзору
и только потом на грузовой таможенный пост,
где заполняет пассажирскую таможенную декларацию на животное.
Только на основании документов, оформленных ветеринарным и таможенным органами, домашнее животное может быть получено
со склада временного хранения.
Независимо от того, полетите ли самолетом,
поедете поездом или автобусом – предупредите
при покупке билетов, что повезете своих питомцев. Лететь лучше крупными авиакомпаниями,
мелкие перевозчики могут не согласиться на перевозку животных, у них может не быть подходящих условий для этого.
Кроме того, количество животных, прово
зимых в салоне самолета, может быть ограничено. Поэтому лучше сделать предварительную
регистрацию, обратиться в справочную службу
аэропорта, они подскажут, что нужно для этого.
В самолете лучше брать места в первом или последнем ряду.
Советуем запастись прочным ошейником и
поводком, чтобы вы могли удержать животное,
если оно будет паниковать и вырываться. Собакам обязательны намордники. Обращайте внимание на карабины: лучше потолще, а если собака крупная, то с завинчивающимся замком.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
БУДУЩЕГО
Денис ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ, «Российская газета», Орел

Развитие технологий вынуждает
общество искать ответы на новые
вызовы. Не стала исключением
и сфера высшего образования.
Методика подготовки специалистов
изменяется ежегодно. О том,
какие требования предъявляет
время к педагогам и студентам,
рассказала руководитель школы
«Профессионалы будущего» при
Орловском госуниверситете,
магистр бизнес-администрирования
Светлана Прохазко.
– Светлана Николаевна, разве эффективному
управлению можно научить в школе?
– У нас не просто школа. Она была создана
в 2009 году. Поначалу называлась «Школа практического менеджмента», а недавно мы провели
ребрендинг. Главная проблема бизнеса – кадры.
Руководители орловских предприятий решили подготовиться к кадровому кризису в сфере управления. На добровольных началах вот уже шесть лет
они делятся со студентами технологиями ведения
бизнеса, мотивируют и вдохновляют. Ребята получают подтверждение тому, что все возможно, если
в дело вкладываешь душу. А мы идем в школы и вузы для поиска желающих найти работу своей мечты. Наш труд напоминает труд ювелира по огранке
алмазов, но бриллианты получаются не всегда.
– В чем же причина?
– Прежде всего, это наличие у молодых людей
потребительских жизненных принципов, лень, отсутствие воли и веры в себя. А еще – дефицит навыков для развития управленческих способностей.
Тех, кто собирается стать предпринимателем, десятки. Но тех, кто готов на стажировки и выбирает
для начала карьеры технологические стартапы –
единицы. Большинство отдают предпочтение госслужбе и госмонополиям, а если не повезет – ра-
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боте в корпоративном офисе. Система образования
фактически производит клерков.
– Со стороны все выглядит иначе…
– Высшее образование сейчас в моде. Диплом воспринимается как гарант получения работы. Однако для бизнеса более ценными являются
личностные навыки. Мы, например, делаем написание дипломной работы ключевой компетенцией
выпускника, благодаря которой он становится интересен работодателю на первых порах и получает
приглашение. Заниматься профессией надо уже со
второго курса. Университеты вообще воспринимаются обществом как площадки для инноваций. Поэтому надо стимулировать творческий подход в обучении и готовность идти на риск.
Чтобы оставаться успешными, университеты
должны становиться партнерами. Им также необходимо наладить связь со школой и работодателями, и это самая большая инновация на сегодня.
– Но это еще и большая проблема?
– Многие компании собирают данные о потребностях и предпочтениях клиентов. Аналогичный подход может применяться в обучении.
Благодаря анализу данных университеты смогут
выявлять закономерности в мотивации студентов
при поступлении, прохождении курсов, инновационном подходе к процессу образования преподавателей, потребности работодателей в специалистах,
выстраивать индивидуальные образовательные
траектории для перспективных ребят и заниматься их трудоустройством.
– Образовательные курсы становятся все популярнее, а пройти их можно даже в Сети. Насколько они эффективны?
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– Это тоже одна из современных тенденций.
При этом под открытостью понимается не только
бесплатность и доступность образовательных курсов для пользователя интернета, но и отсутствие
ограничений в их использовании. «Экспертность»
преподавателя зачастую определяется степенью
его публичности и мастерством участия в полемике. Поэтому сочетание новых и традиционных форматов привело к развитию модели смешанного обу
чения. Она подразумевает обучение студентов по
онлайн-курсам, а в аудитории разбираются практические аспекты.
– То есть постепенно изменяется формат
обучения?
– Да, причем процесс сопровождается перепланировкой учебных помещений. Многие отходят
от традиционных аудиторий, делая выбор в пользу
открытых пространств, аудиторий для командной
работы и мультимедийных площадок, обеспечивающих удаленную коммуникацию. Университеты
открывают кафедры, объединяющие научные отраслевые разработки и информационные технологии. Идет внедрение технологий, формирующих
умение мыслить вне рамок и правил, способность
выпускников реагировать на неожиданные обстоятельства, умение познавать и продвигать себя, свои
идеи и продукты.
– С какими навыками проще найти работу?
– Ни школа, ни вуз, ни государство не несут
ответственности за трудоустройство молодежи,
предоставляя ей свободу выбора. Отпускают в свободное плавание людей, не всегда понимающих, куда надо плыть.
– Что мешает внедрению новых технологий?
– Одна из проблем создана оценкой вузов по
показателям эффективности и результативности,
разработанным чиновниками. Исследования показывают, что в 2016 году 4,8 млн молодых специалистов выйдут на рынок труда и 25 процентов из них
не смогут найти работу по специальности. В действительности процент выше, но он корректно нигде не учитывается. Более трети работодателей считают качество образования молодых специалистов
неудовлетворительным. О какой эффективности и
результативности можно говорить, если получаем
то, что мотивируем?
– Как же тогда оценивать эффективность
обучения?
– По результатам выпускников: одна очередь
из абитуриентов стоит на входе в образовательное
учреждение, другая – из работодателей, на выходе. Плюс счастливые лица родителей, инвестирующих в обучение детей. Но кто сейчас их спрашивает об удовлетворенности как клиентов? Видимо,
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раз образование из ценности превращается в услугу, то и оценивать его надо по законам маркетинга.
– Этим список проблем не исчерпывается?
– Недавно появилась потребность у
30–40-летних предпринимателей в оценке своего
бизнеса: продать его или инвестировать дальше?
Часто причина кроется в работе команды и нежелании своевременно принимать управленческие
решения, что приводит к кризису. Другая проблема связана с цифровой грамотностью. Невозможно ее развивать, не перестроив аудитории. Важно учитывать различия в цифровой грамотности
самих преподавателей. Сначала надо определить,
какими технологиями они пользуются, потом –
наметить зоны роста.
Более сложной проблемой является персонализированное обучение. Его цель – дать студентам возможность самостоятельно выбирать траек
торию обучения в соответствии с интересами,
потребностями и опытом. Однако системы долгосрочной помощи молодому поколению в самореализации в карьере пока нет.
– Почему? Нет спроса?
– Спрос растет, но остается неудовлетворенным из-за отсутствия инструментов эффективной
персонализации обучения. Не хватает и исследований на эту тему. Но главное – отсутствие желания у людей работать над собой в профессии, нет
идеологии оттачивания мастерства. В университете
студента обучают в системе универсалов. Он становится специалистом широкого профиля, неспособным продвигать себя.
Еще одна проблема, решение которой пока не
найдено, связана с обучением комплексному мышлению. К обязательным «мыслительным» компетенциям будущего относят умение анализировать,
строить сложные структуры и визуализировать
данные. Востребованным становится наличие эмоционального интеллекта, благодаря которому можно успешно выстраивать партнерские отношения.
Но во многих учебных заведениях отсутствует даже обратная связь «студент – преподаватель».
– Все чаще говорят о будущем интернет-образования. Не вытеснит ли оно традиционные вузы?
– Многие опасаются, что дипломы утратят
привлекательность. Уже сейчас работодатель интересуется, что умеет делать соискатель, в каких
проектах он участвовал, чего достиг, как планирует развиваться, почему пришел именно к нему. Его интересует то, чего не увидишь в дипломе
и что не опишешь в резюме. Поэтому конкуренцию формальной и неформальной моделей образования тоже можно отнести к числу сложнейших проблем.
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ДАНЬ
ОБЩЕЙ ПАМЯТИ
В ходе рабочего визита в Словению Владимир Путин провел переговоры
с президентом республики Борутом Пахором. Главы государств
открыли также памятник российским и советским воинам, погибшим
на территории Словении в годы Первой и Второй мировых войн. Кроме
того, Владимир Путин и Борут Пахор приняли участие в мемориальной
церемонии по случаю 100‑летия возведения у перевала Вршич русской
часовни в память о российских воинах, погибших в этих местах во время
Первой мировой войны.

100-летие русской часовни у перевала
Вршич
Русская часовня, расположенная на высокогорном перевале Вршич на северо-западе Словении, построена русскими военнопленными во
время Первой мировой войны. В июле 1915 года
в районе перевала Вршич (на стыке современных
границ Словении, Австрии и Италии) был организован лагерь для военнопленных, задачей которых и стало строительство стратегической дороги. Основную часть военнопленных, посланных
на Вршич, составили именно русские солдаты.
12 марта 1916 года на перевале Вршич произошла трагедия: одну из групп русских пленных,
расчищавших от снежных заносов дорогу, завалила огромная лавина, которая унесла жизни от
300 до 500 человек. Местные жители-словенцы, с
сочувствием относившиеся к братьям-славянам,
захоронили погибших в братской могиле, а их
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оставшиеся в живых боевые
товарищи в 1916–1917 годах
вблизи своих бараков построили небольшую часовню.
В годы Первой мировой
войны на территории современной Словении находилось более
40 тыс. российских военнопленных, многие из них погибли от
непосильного труда, стихийных
бедствий, тяжелых условий жизни. Всего за время существования лагеря (1915–1917 годы) от
тяжелого труда и голода погибло
около 10 тысяч человек. В 1920‑е
годы останки были перезахоронены близ часовни
в братской могиле, над которой в 1930‑х был установлен обелиск с надписью «Сынамъ России».
Во время Второй мировой сотни наших солдат и офицеров погибли при освобождении советскими войсками Помурья – района на крайнем северо-востоке Словении. Многие граждане
СССР, которым удалось бежать из немецкого
плена и с принудительных работ, сражались с фашистскими оккупантами в рядах словенских партизан, тысячи красноармейцев были замучены в
созданных здесь гитлеровцами концлагерях для
военнопленных.
Сегодня русская часовня имеет статус памятника культуры, охраняемого государством,
прилегающая территория преобразована в мемориальный парк. Дорога, ведущая из города
Краньска-Гора мимо русской часовни к перевалу
Вршич, названа Русской дорогой.
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Вместе с президентом Словении Борутом
Пахором Владимир Путин принял участие в церемонии, посвященной 100‑летию возведения у
перевала Вршич русской часовни в память о российских воинах, погибших в этих местах в годы
Первой мировой войны.
Владимир Путин и Борут Пахор, а также
председатель Общества дружбы «Россия – Словения» Саша Иван Гержина возложили к обелиску венки.

Выступая на мемориальной церемонии, президент Словении Борут Пахор сказал:
«Здесь мы собрались, поскольку нам не все
равно, нам небезразлична судьба несчастных русских военнопленных, которые сто лет назад вдали
от родного дома задохнулись под снегом. Но еще
раньше их души, легкие душил пугающий запах
пороха, страданий и смерти.
Нам небезразлична судьба всех невинных
жертв Великой войны. Только на мрачном Сочском фронте с обоих берегов в сине-зеленые волны реки Сочи, воспетой поэтом Грегорчичем, стекала алая кровь сотен тысяч людей и более.
Нам небезразлична судьба жертв всех войн.
За Великой войной, Первой войной, последовала вторая, еще страшнее, с самым горестным и
отягощающим моральным наследием, чем когда‑либо.
И поскольку за Первой мировой войной
последовала вторая, логичной представляется
мысль, что, вероятно, может последовать и третья, или что‑то подобное. Всем, кто здесь собрался, всем людям в мире, нам небезразлично, что будет: мир или война.
Мы не считаем, что война – это предмет
исторической логики. Мы верим, что война или
мир всегда являются предметом политического выбора. Мы отвергаем мышление, что война
неизбежна. Мы принимаем ответственность за
мирное урегулирование споров, всех споров. Мы
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хотим мира, постоянного мира. Мы собрались,
поскольку нам не все равно.
Мир меняется. Кажется, что даже сами понятия «мир» и «война» не значат больше того, что
значили когда‑то. Мир сталкивается с новыми
видами насилия. И больше невозможно провести четкой, ясной, традиционной границы между
войной и миром.
Новые формы современного терроризма
означают новую угрозу безопасности большего
масштаба также в обществах и государствах, которые мы считаем мирными и безопасными.
Каждый раз, снова после каждой трагедии в
братской Франции или в Германии, или в России,
на Ближнем Востоке или где‑либо в мире, мы решительно подчеркиваем, что это не изменит нашего свободного и открытого образа жизни. Тем
не менее правдой является и то, что это безумное
насилие вызывает в нас наряду с огорчением чувство тревоги.
Проблема современного радикального терроризма заключается в его беспощадности, бессмысленности и бесцельности. Это насилие не
имеет политической программы, о которой можно было бы вести переговоры или договариваться мирным путем. По крайней мере, так сейчас
представляется. Эта иррациональность – нечто
новое, и это тревожнее всего.
Тем не менее мы не сдадимся. Для новых, «инновационных» форм экстремального и жестокого
терроризма мы найдем новые, инновационные
способы для обеспечения мира и безопасности.
Это возможно. А удастся нам это лишь при одном
условии: если все свободолюбивое и свободомыслящее человечество объединит силы.
Речь идет о таком серьезном вызове, что мы
должны для его решения переступить даже через
самые большие препятствия и различия между
нами. Диалог, диалог и диалог. Это нелегко и не
будет легко. Мы должны будем перебороть взаимное недоверие и еще многое другое, однако
цель имеет жизненное значение, а намерение –
благородно. Мы должны искать и найти способ
обеспечения постоянного мира и безопасности.
Уважаемый господин Президент! Дамы и
господа!
За мной стоит русская часовня, стоит сто лет.
Напоминает, вдохновляет, как бы желая сказать:
мир всегда возможен, но он никогда не является
чем‑то само собой разумеющимся. И главной побуждающей к миру силой, кроме страшной памяти о войне, должны быть прекрасные мечты о
счастливом будущем наших детей, всех наших детей: словенских, российских – всех без разли-
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чий. Несмотря на национальность, цвет кожи и
религиозные убеждения.
От души благодарю всех, кто сто лет заботился и заботится о часовне. Своим, глубоко личным
образом вы вносите вклад в дело мира и дружбы
не только между словенским и российским народами, но и в какой‑то степени между народами всего мира. Русская часовня под Вршичем –
это небольшой, но неоценимый вклад в великую
идею мира и дружбы.
Отсюда мы приветствуем сегодня весь мир.
Пусть живет в мире и дружбе».

В своей речи Владимир Путин сказал:
«Уважаемый господин Президент! Дамы и
господа! Дорогие друзья! Спасибо вам большое
за приглашение!
Я очень рад вновь побывать в дружественной
Словении, где всегда с искренним радушием принимают гостей из России. Особое волнение и я,
и все мои соотечественники испытывают, когда
посещают это место – русскую Свято-Владимирскую часовню.
Ровно сто лет назад она была возведена в
честь российских солдат, трагически погибших
в этих местах в ходе Первой мировой войны. Поражает, что ее построили тоже русские солдаты в
память о своих погибших товарищах.
Известно, что только в одном лагере для
военнопленных у этого перевала от непосильного труда, голода, лишений погибли около 10
тысяч русских солдат.
Когда я поднялся сюда, увидел эту скромную часовню, я подумал: «Кто из тех, кто строил
это скромное сооружение, мог думать, что через
сто лет после этого мы здесь соберемся и будем
вспоминать о жертвах Первой мировой войны?».
Думаю, они об этом даже не думали.
Но это происходит. Происходит благодаря представителям различных конфессий, представителям католической церкви, православной
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церкви, представителям мусульманской общины. Это происходит благодаря жителям города
Краньска-Гора, благодаря многим поколениям
словенцев.
От всего сердца, от всей России, от себя хочу
поблагодарить Словению и словенцев за то, что
вы делаете для сохранения памяти о жертвах, которые мы все вместе, в том числе Россия, принесли на алтарь победы не только в Первой мировой,
но и во Второй мировой войне.
Повторю еще раз: спасибо, Словения!
Недаром и дорога через перевал, проложенная нашими солдатами, заслуженно называется Русской. Эта часовня стала символом дружбы
российского и словенского народов, символом
общего стремления к миру, сотрудничеству и
процветанию.
Сегодня мы вместе с господином Президентом откроем в Любляне новый мемориал –
памятник российским и советским солдатам,
погибшим на территории Словении в двух мировых войнах. Он будет напоминать нам о самоотверженности воинов России и решающем вкладе Советского Союза в освобождение Европы от
нацизма, о бессмертном подвиге поколений победителей. Памятник будет отражать нашу общую принципиальную позицию о недопустимости попыток исказить и переписать историю,
оправдать преступления, повлекшие гибель миллионов людей.
Именно поэтому мы вместе будем продолжать просветительскую работу, прежде всего
среди молодежи. Чтобы мы не только помнили об
ужасах войны, но и вместе работали над укреплением взаимопонимания, доверия и безопасности
в Европе и мире.
Сегодня в ходе переговоров с господином
Президентом мы, безусловно, наметим новые
перспективные проекты по развитию всего комплекса наших отношений.
И в заключение хотел бы выразить искреннюю признательность руководству Словении,
членам Общества дружбы «Словения – Россия»,
другим общественным организациям, всем словенцам за бережное отношение к нашей общей
истории, за память о российских гражданах, судьба которых оказалась связанной с трагическими
событиями на словенской земле.
Хотел бы поблагодарить за искреннее стремление и усилия по укреплению фундамента европейского единства, на котором и должно строиться будущее Европы. Спасибо».
На церемонии выступил также председатель
Общества дружбы «Словения – Россия» Саша
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Иван Гержина: «По долголетней традиции мы
вновь собрались здесь, возле русской часовни, в
год ее столетнего юбилея, чтобы поклониться сынам России, военнопленным, погибшим здесь во
время Первой мировой войны. Спасибо всем, кто
сегодня здесь с нами.
Большая честь для нас, что нашу юбилейную
встречу почтили своим присутствием два президента – Владимир Владимирович Путин и Борут
Пахор – и другие высокие гости. Еще раз искренняя благодарность всем, кто нас поддерживал, кто добровольно и бескорыстно помогал нам
все эти годы, особенно старейшине нашего общества господину Саше Славцу. Мы вместе уже 25
лет. Сегодня и ваш день.
Мы горды тем, что русская часовня в последнее десятилетие стала символичным памятным местом, где особенно ясно осознаешь
бессмысленность войн и живую потребность в
мире, сотрудничестве и тесном общении между
народами.
В связи с этим особая благодарность поколениям жителей города Краньска-Гора, которые сто
лет бескорыстно заботились об этом уникальном
российском памятнике. И да простят меня присутствующие здесь президенты, эта забота не
имела ничего общего с политикой, но была выражением человечности, не признающей границ,
отражением братской любви, вдохновляющей
нас и поныне.
Низкий поклон и слава погибшим сынам
России».

Голос белых журавлей
В тот же день Владимир Путин и президент
Словении Борут Пахор открыли памятник
российским и советским воинам, погибшим на территории
Словении в годы Первой и Второй мировых
войн.
Авторство архитектурной композиции принадлежит
творческому коллективу российских
скульпторов и художников, в который вошли Мария Татевян,
Яна Браговская, Станислава Смольянинова, Олег Калинин. Па-
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мятник установлен при содействии Российского
военно-исторического общества. Главы двух государств возложили к мемориалу венки.
Памятник стал первым в истории российского государства общим монументом Сынам
России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн.
По замыслу авторов монумента, он станет
символом исторического примирения народов
Европы и подлинного уважения к памяти наших
погибших за рубежом соотечественников. В основе замысла – знаменитая песня Яна Френкеля на слова Расула Гамзатова «Журавли».
С 2010 года российская дипломатическая
миссия ежегодно организует у каждого из российских воинских захоронений в 60 городах и
населенных пунктах Словении мемориальные
мероприятия, в которых участвуют словенские
государственные и местные власти, ветеранские,
молодежные и другие общественные организации, соотечественники, СМИ.
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ЛЮБОВЬ ГЛЕБОВА:

«Выполнять свою
гуманитарную миссию мы
должны в любых условиях»
Светлана СУББОТИНА, «Известия»

Глава Россотрудничества
рассказала о работе ведомства
в Сирии и на Украине, о росте
популярности российского
образования и о ходе приемной
кампании иностранных
абитуриентов в российские
вузы.
– Любовь Николаевна, как складываются
отношения со странами, где напряженная обстановка, например Сирией и Ираком?
– В ближайшем будущем Сирии понадобятся профессионалы в экономике, образовании, культуре, инженерных специальностях.
Недавно оттуда вернулась делегация Россотрудничества, где мы совместно со специалистами МГУ набирали абитуриентов. В этом году страновая квота составляет 278 человек, а
кандидатов, желающих учиться в России, в 10
раз больше! Задачей комиссии было отобрать
талантливую молодежь. Все проходило на базе
нашего российского центра науки и культуры в
Дамаске, старейшего, знаменитого, хорошо известного в стране.
– Чем этот центр так знаменит? Семья президента Асада тоже его посещает?
– Наш центр уже на протяжении многих
лет играет важную роль в культурной и образовательной жизни Дамаска и Сирии. Там можно
было записаться на курсы русского языка, отдать ребенка в языковые и творческие кружки.
Его действительно посещают члены семей высокопоставленных чиновников Сирии, но он
доступен и обычным людям. Когда в стране было особенно небезопасно, центр приостанав-
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ливал свою работу, и сейчас он возобновляет
деятельность.
– Почему к Сирии особое внимание?
– Война закончится, а отношения наших
государств продолжат развиваться. И это касается не только Сирии. Подобная история
происходит и с другими странами – горячими точками. В афганском Кабуле построен и в
ближайшей перспективе будет открыт российский центр. Задачу мы решаем с межправительственной комиссией, главное сейчас там – это
решение задачи по обеспечению безопасного
пребывания людей в этом здании.
– В каких странах минимальное количество квот, а в каких – максимальное?
– Больше всего мест выделено Вьетнаму – 855, Китаю – 830, Украине – 600. У африканских стран квоты значительно меньше.
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Так, для Туниса предусмотрено 10 квот, а претендентов почти 2 тысячи. Низкие квоты и для
стран Западного полушария. У Гаити всего 3
квоты, а желающих учиться 1248 человек. Традиционно очень много заявок подают жители
Таджикистана и Узбекистана. Так, в Таджикистане на 342 места подано 5702 заявки, а в Узбекистане на 150 квот претендуют свыше 4 тысяч человек.
– Сложно стать иностранным студентом в
России?
– В этом году мы упростили способ подачи
документов. Раньше надо было принести документы в приемную комиссию, а теперь все данные можно заполнить в электронном виде через
наш портал.
– Сколько ежегодно студентов к нам приезжает учиться?
– Мы давно следим за этой тенденцией –
иностранные студенты учатся в России не только благодаря квотам – они и сами приезжают,
платят за свое образование. Количество бюджетных мест для иностранцев не меняется –
их 15 тысяч, а вот студентов, которые по разным
формам обучения учатся в стране – 187 тысяч.
Ежегодно это число растет, и в текущем году,
по прогнозам, может достигнуть 230 тысяч человек.
– В Киеве представительство Россотрудничества забросали файерами. Усилит ли ваше ведомство охрану здания? Изменится ли
концепция сотрудничества с украинской стороной?
– Мы послали соответствующие запросы в
правоохранительные органы, но, к сожалению,
на Украине зеленую улицу получили те, кто настроен негативно по отношению к России –
русофобия приветствуется, и официальные
власти Киева, мягко говоря, не очень критично смотрят на хулиганские выходки некоторых
групп людей. Но это вовсе не означает, что так
думают все украинцы.

В этом году мы упростили способ
подачи документов. Раньше
надо было принести документы
в приемную комиссию, а теперь
все данные можно заполнить
в электронном виде через наш
портал.
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СТРАНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПРОШЛА
В ПАНАМЕ
Состоялась страновая конференция органи
заций российских соотечественников, про
живающих в Панаме.
Ежегодная встреча русской диаспоры про
шла при поддержке посольства РФ в Пана
ме. На конференции присутствовал заве
дующий консульским отделом посольства
России Владимир Дегай.
Был представлен отчет Координационного
совета российских соотечественников Пана
мы о работе за год.
Участники форума обсудили вопросы, каса
ющиеся принятых за последний год законов
РФ, которые имеют непосредственное от
ношение к проживающим за рубежом рос
сиянам.
Также обсуждались вопросы подготовки
и проведения фестиваля «Русский базар»,
который пройдет в Панаме 19 ноября 2016
года. В этом году программа фестиваля бу
дет насыщенной. Ожидаются участники из
Коста-Рики, Чили, Канады, Аргентины, Уруг
вая, Перу, Бразилии, Колумбии.
Координационный совет российских сооте
чественников в Панаме (Общество по со
хранению российской культуры) работает
с 2007 года. КС проводит многочисленные
художественные выставки, организует
ежегодные торжества – День защитника
Отечества, День Победы, День России, а
в декабре каждого года – Дни российской
культуры, принимает участие в издательстве
газеты на русском языке «Время новостей».
Проделанная за все эти годы работа, прак
тически на одном энтузиазме, отмечена
Почетной грамотой посольства РФ, благо
дарственными письмами МИД России, а так
же Клубом культуры Панамы. В 2012 году
Министерством культуры России обществу
была вручена памятная медаль в знак того,
что его усилия не проходят незамеченными.
ВКСРС
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Свидетельством моих слов является популярность Российского центра науки и культуры
в Киеве и его филиала в Одессе. Видимо, это у
кого-то и вызывает раздражение, но их меньшинство, основная часть граждан настроена на
традиционно дружеские и добрососедские отношения.
Российский центр науки и культуры сейчас
фактически единственное место, где происходит официальное общение с нашей страной.
Там проводятся выставки, конференции, презентации, творческие встречи. Из последних
мероприятий можно выделить популярность
еще относительно молодого праздника – Дня
семьи, любви и верности, который празднуется
в день святых Петра и Февронии. Фонд Светланы Медведевой предложил в этот день вручать медали парам, прожившим по 25 и 50 лет.
Так вот, в прошлом году в российских центрах
мы вручили 250 медалей, а в этом – уже 350.
И больше всего именно на Украине.
– Если такая популярность, может, открыть еще российские центры на Украине?
– Любой центр открывается только при наличии межправительственного соглашения. Такая возможность достаточно долго прорабатывается. Сейчас на Украине это, к сожалению,
невозможно.
– А где еще ставят препоны?
— Например, в Англии межправительственное соглашение идет очень туго, но в этой
стране есть наш представитель от Россотрудничества, уверены, что появится и центр.
– На каком месте Россия по влиянию «мягкой силы»?
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— Британское
агентство «Портленд»
провело анализ «мягкой силы» России в мире – мы впервые попали в топ-30, на 27-м
месте. До этого наши
показатели были более
чем скромными – 50-е
место и ниже.
– Есть ли планы
по открытию русских
школ по всему миру?
– Когда говорим о
русской школе – подразумеваем не только
учреждения полного
цикла, но и центры дополнительного образования. Всего порядка 6 тысяч школ, ведем мониторинг деятельности этих школ и к концу года
планируем составить реестр.
В ноябре 2015 года президентом была утверждена концепция развития русских школ
за рубежом. Планируем запустить работу полилингвальных школ, где необязательно все
обучение ведется на русском языке, но обязательно по российским стандартам и с нашими
методиками.

Иностранные студенты учатся
в России не только благодаря
квотам – они и сами приезжают,
платят за свое образование.
Количество бюджетных мест для
иностранцев не меняется – их 15
тысяч, а вот студентов, которые
по разным формам обучения
учатся в стране – 187 тысяч.
В такой школе предусмотрено получение
разных аттестатов: российский аттестат по итогам сдачи ЕГЭ; аттестат той страны, где проходит обучение; и третий аттестат – международный. Пилотная программа по внедрению этих
школ заработает пока в девяти странах, среди
них Германия, Франция, Испания, Италия. Надеемся, что проект получит признание и развитие во всем мире.

№ 5, 2 0 16

ПАНОРАМА
НОВОСТЕЙ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

– В последнее время чрезвычайные ситуа
ции произошли в ряде стран: теракт в Ницце,
попытка переворота в Турции, подобные события в Ереване и Казахстане. Россотрудничество принимает участие в помощи россиянам?
– Если случаются чрезвычайные ситуации, как недавние события в Анкаре, мы всегда
предупреждаем – необходимо выполнять рекомендации, которые звучат от российских гос
органов.
Наши российские центры часто становятся местом, где в чрезвычайных ситуациях организуют штаб, где можно получить и помощь, и
совет. Когда в прошлом году в Непале произошло землетрясение, штаб разместился именно
в центре Россотрудничества, там же был разбит
палаточный лагерь, и сотрудники центра помогали с раздачей гуманитарной помощи, мы отыскивали родных и близких тех, кто обратился к
нам. Помощь была оказана очень многим, и не
только россиянам.
Одним словом, если человек обратился к
нам за помощью, значит он ее получит. Я считаю, что выполнять свою гуманитарную миссию мы должны в любых условиях. 

В АРГЕНТИНЕ НАЧАЛИСЬ
СЪЕМКИ ФИЛЬМА О РУССКОМ
СКУЛЬПТОРЕ СТЕПАНЕ ЭРЬЗЯ
Съемки документального фильма «Степан
Эрьзя. Возвращение гения» начались в Ар
гентине. Лента режиссера Андрея Новосе
лова расскажет о жизни и творчестве вели
кого русского скульптора, чей 140-летний
юбилей будет отмечаться в ноябре нынеш
него года. Съемки проходят при поддержке
представительства Россотрудничества в
Буэнос-Айресе.
На рабочей встрече, прошедшей накануне
в Российском центре науки и культуры в
аргентинской столице, авторы фильма рас
сказали о предстоящих съемках. Они прой
дут в музеях и галереях Буэнос-Айреса, где
находятся творения выдающегося мастера.
Намечены интервью с местными деятелями
культуры, с теми людьми, кто лично знал
скульптора.
Часть картины будет посвящена рассказу
о реставрации его произведений, вот уже
несколько лет проводимой в Аргентине и
Уругвае специалистами из Международного
фонда искусств имени С.Д. Эрьзи. Авторы
фильма проделали большую подготовитель
ную работу в архивах, уже прошли съемки в
России, в том числе на родине скульптора –
в Мордовии.
Степан Дмитриевич Нефедов, как в действи
тельности звали скульптора, родился 27 ок
тября (8 ноября) 1876 года в эрзянском селе
Баево в семье крестьянина. С 1906 по 1914
год скульптор жил в Италии и Франции.
Кинолента станет частью проекта, который
реализуется фондом совместно с представи
тельством Россотрудничества в Аргентине.
Проект направлен на популяризацию твор
чества и сохранение произведений Степана
Эрьзи, созданных в период его проживания
в Южной Америке. Многие из них являются
подлинными шедеврами, входящими в со
кровищницу мировой культуры.
Россотрудничество
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КРЫМСКИЕ РЕАЛИИ

С момента вступления Республики Крым и города Севастополя в состав
Российской Федерации полуостров посетило множество приезжих,
стремящихся увидеть его жизнь своими глазами. Ведь ни для кого не
секрет, что освещение жизни полуострова западными средствами
массовой информации имеет мало общего с действительностью.

В

самом конце июля, уже во второй раз со
времени событий «Крымской весны», на
полуостров прибыла делегация французских
парламентариев во главе с депутатом Национального собрания Франции Тьерри Мариани.
В международном аэропорту «Симферополь»
парламентариев встретили председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, депутат Государственной
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Думы Федерального Собрания РФ, член Комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Олег
Лебедев и глава Комитета ГС РК по санаторнокурортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
По приглашению председателя высшего
законодательного органа государственной власти РК члены французской делегации посетили
мемориальный комплекс жертвам фашистской
оккупации Крыма «Концлагерь «Красный» в
поселке Мирное Симферопольского района.
Французские депутаты и сенаторы осмотрели
территорию мемориала и ознакомились с экспозиционным фондом музея, посвященным
трагическим событиям времен Великой Отечественной войны.
В память о тысячах безвинно убиенных
жителях Крыма председатель Государственного Совета Республики Крым В. Константинов и
западноевропейские политики во главе с депутатом Национального собрания Франции Тьер-
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ри Мариани возложили цветы к Вечному огню.
В торжественной церемонии приняли участие депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель комитета по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий и член этого комитета Олег Лебедев, глава Комитета ГС РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей
Черняк и депутаты крымского парламента.
В рамках трехдневного пребывания членов французской делегации на полуострове были проведены их встречи с главой республики,
председателем Совета министров РК Сергеем
Аксеновым, председателем Государственного Совета Республики Крым Владимиром Константиновым, врио губернатора Севастополя
Дмитрием Овсянниковым и командующим Черноморским флотом ВМФ РФ адмиралом Александром Витко.
Кроме того, в программе визита западноевропейских политиков было предусмотрено
посещение культурных объектов Ялты и Севастополя, знакомство с приморскими городами,
общение с жителями и гостями полуострова.
Центральным событием стало участие делегации французских парламентариев в праздновании Дня Военно-морского флота РФ в городегерое Севастополе.
По словам Мариани и его коллег по нижней
палате французского парламента, после поездки и этих встреч они убедились, что «ситуация
в Крыму становится все более и более нормальной», права национальных меньшинств никак
не ущемляются, а жизнь местных жителей постепенно налаживается.
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«Те, кто описывают Крым как оккупированную территорию, лучше бы побывали там и увидели, что происходит. Крым выбрал свой путь на
референдуме, большинством населения, и все в
международном сообществе знают это. Сейчас было бы лучше окончательно принять эту реальность
и заняться проблемами Донбасса», – заявил Тьерри Мариани.
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Практически одновременно с французской
делегацией полуостров посетила весьма представительная группа молодежи от 18 и до 35
лет – потомков русских эмигрантов – в рамках очередного паломнического тура IX лагеря
Содружества православной молодежи. 97 делегатов из девяти стран мира – Великобритании,
Франции, Германии, Новой Зеландии, Австралии, Польши, Белоруссии и Украины – приехали в Крым не только с целью посещения святых
мест, но и для того, чтобы увидеть крымские реалии своими глазами.
Как отметил начальник управления делами
президента в Крыму Олег Подолько, «Крым был
выбран не случайно, так как ребята хотели своими глазами увидеть, как живет полуостров, и
лично узнать, правду ли показывают мировые
СМИ. Те, кто бывал уже здесь, отмечают глобальные изменения, а кто здесь впервые, просто поражены красотой нашей природы и старинными дворцами».
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По словам представителя Содружества православной молодежи в Крыму Тихона Синицына,
такого рода паломничества организуются каждый год. Одна из
главных их задач – объединение
русской молодежи за рубежом.
«Подобные лагеря проводятся в
разных уголках мира, в прошлом
году это был Иерусалим, в этом
году выбор пал на Крым», – рассказал Т. Синицын и добавил, что
делегация посетила огромное количество церквей, монастырей и
других святынь полуострова.
Кроме этого на участников
делегации огромное впечатление произвела поездка в Юсуповский и Ливадийский дворцы.
«Мы пригласили делегацию в Юсуповский дворец, чтобы они смогли увидеть великолепную
работу своего соотечественника Николая Краснова, который является архитектором дворца.
Затем мы направились в Ливадийский дворец,
ведь ни одна поездка в Крым не может считаться полноценной без посещения имения Романовых», – отметил начальник управления делами
президента в Крыму Олег Подолько.
Члены делегации, пораженные природными
красотами и необычной для Европы архитектурой полуострова, выразили желание вернуться
на гостеприимную Крымскую землю вновь.

Мнения участников
Алена из Великобритании: «Я приехала,
чтобы увидеть Крым, чтобы понять, как тут
живут люди. И я приятно удивлена, насколько
здесь хорошо».
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По материалам пресс-службы Госсовета Республики Крым и информационного сервиса ЮгЯлта

ЭКСПЕРТЫ МПГУ ПОВЫШАЮТ
КВАЛИФИКАЦИЮ УЧИТЕЛЕЙ
КИРГИЗИИ, МОЛДАВИИ И
УЗБЕКИСТАНА

Никита из Германии: «Я не ожидал, что в
Крыму так много церквей… В Германии такого нет. Да и люди здесь настолько добрые, что я
даже удивлен. Нужно будет обязательно сюда
вернуться».

В Бишкеке прошли мастер-классы по со
временным методикам преподавания рус
ского языка и литературы, а также матема
тики и географии на русском языке.
Выездные мастер-классы проводит Мос
ковский педагогический государственный
университет (МПГУ) при поддержке Рос
сотрудничества в рамках реализации рос
сийской программы дополнительного про
фессионального образования.
Подобные семинары для учителей в теку
щем году пройдут также в Молдавии и Уз
бекистане.
Профессора и преподаватели МПГУ про
ведут лекции, практикумы, круглые столы
для учителей русского языка и литературы,
учителей начальных классов, математики и
географии, ведущих преподавание на рус
ском языке.
В 16-часовой практико-ориентированной
программе повышения квалификации так
же запланированы видеолекции ведущих
представителей отечественной педагогики,
работа с электронными ресурсами и до
полнительные консультации. По результа
там обучения слушателям будут выданы
удостоверения МПГУ о повышении квали
фикации.
Деятельность МПГУ в сфере междуна
родного сотрудничества имеет длительную
историю. Началась она в 1948 г., когда в
Педагогический институт им. В.И. Ленина
приехали первые иностранные учащиеся.
Уже к концу 1950-х он стал одним из ве
дущих вузов СССР в области подготовки
научно-педагогических кадров для зару
бежных стран.
ВКСРС
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СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК
И РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
Международная научная конференция «Серебряный век и русское
зарубежье» была организована сотрудниками Русского архива
(Великобритания), Института мировой литературы им. А.М. Горького
РАН (Москва) и Дома русского зарубежья им. А. Солженицына.
В английском городе Лидсе собрались исследователи из университетов
и научных институтов разных стран: России, Англии, Германии,
Норвегии.

Л

идс был выбран местом проведения конференции не случайно, здесь находится одно
из наиболее известных в мире хранилищ архивных материалов по русской истории и литературе – знаменитый Русский архив в Лидсе, созданный Милицей Грин и долгие годы собирае
мый и курируемый Ричардом Дэвисом. Здесь
хранятся, в частности, архивы И.А. Бунина и
Л.Н. Андреева, и не просто хранятся, с этими
архивами постоянно работают исследователи
со всего мира, по материалам архива готовятся
и регулярно выходят публикации, книги и даже
собрания сочинений.
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Многие участники конференции также
приехали в Лидс не только выступить с докладами, но и поработать в архиве, кто на неделю, кто
на месяц. Большинство из них в Русском архиве
не первый раз и хорошо представляют себе его
богатства.
Первый день конференции проходил в мемориальном кабинете основателя университетской библиотеки лорда Дэвида Аллена Бразертона. Открыл заседание заведующий отделом
Дома русского зарубежья и заместитель директора ИМЛИ, кандидат филологических наук
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Олег Анатольевич Коростелев. В своем вступительном
слове он отметил некоторые
тенденции, сложившиеся в
эдиционной практике конца ХХ – начала XXI века,
рассказал о новых планах и
проектах редактируемых им
серий «Литературное наследство» и «И.А. Бунин: Новые
материалы», а также рассмотрел возможности подготовки первых научных изданий
прозы И.А. Бунина в серии
«Литературные памятники».
Куратор Русского архива в Лидсе Ричард
Дэвис посвятил свое выступление проблемам
собирания, обработки и публикации архивов
ХХ века, наиболее подробно остановившись на
архивных материалах русских писателей в британских коллекциях.
В своем докладе «Академические серии и
научные издания авторов ХХ века» О.А. Коростелев изложил особенности эдиционной практики – приемов и правил приготовления текста для издания, писателей Серебряного века и
эмиграции в сравнении с изданием классиков
предыдущих периодов. По его мнению, авторы
ХХ века доставляют гораздо больше проблем
издателям и текстологам, как в силу неразработанности адекватных принципов подготовки
научных изданий, так и по объективным условиям сложной эпохи. Архивы дробились на части, прореживались, а то и вовсе уничтожались,
тексты печатных изданий корежились, проходя через внутреннюю и внешнюю цензуру, редактуру, авторы меняли мировоззрение, не по
разу радикально переправляя свои тексты, и т.д.
Устоявшиеся и апробированные на писателях
XIX века принципы подготовки текстов далеко
не всегда оказываются подходящими для авторов века двадцатого, а новые методики приходится вырабатывать на практике, в ходе конкретной работы.
Старший научный сотрудник Института
мировой литературы им. А.М. Горького РАН,
кандидат филологических наук Сергей Николаевич Морозов выступил с докладом «Архивные источники Лидского университета как
фундаментальная основа «Летописи жизни и
творчества И.А. Бунина». Докладчик рассказал
о разных типах архивных документов Русского архива Лидского университета: личные документы, письма, рукописи, авторская правка на
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книгах, маргиналии на книгах и вырезках. Весь
этот большой архивный массив является бесценным источником сведений о биографии писателя, творческой истории его произведений
и их публикации, рецепции и др. В заключение
было сказано, что необходимо составить аналитическую роспись всех имеющихся в Русском
архиве Лидского университета архивных материалов для работы над «Летописью жизни и
творчества И.А. Бунина», а также для подготовительной работы над Полным собранием сочинений И.А. Бунина.
Старший научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН, доктор филологических наук
Татьяна Михайловна Двинятина в своем докладе
остановилась на особенностях публикации переписки И.А. и В.Н. Буниных 1920–1940‑х годов, подготовке текста, принципах комментирования и вариантах написания вступительной
статьи. Обмен мнениями между участниками
симпозиума показал, что эта статья может быть
представлена в издании как в расширенном, так
и в более сжатом варианте. Первый предполагает, что перед читателем переписки уже в предисловии предстанет история разъездов Буниных
в эмигрантские годы, причин, ситуативных отношений, дружеских и писательских связей, существовавших в каждый период, так или иначе
отраженный в письмах. Это может существенно увеличить объем вступительной статьи, но и
даст более полную картину семейной жизни Буниных. Второй, более краткий вариант, предусматривает описание каждого этапа переписки
в примечаниях к начальным письмам того или
иного периода. При этом общий очерк домашней, психологической, бытовой истории Буниных может быть дан уже во вступлении. Рассматривались и варианты, при которых история
поездок Буниных в эмигрантские годы может
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Леонид Андреев

быть представлена в виде сводной хронологической таблицы, в идеале единой для всех публикаций нового бунинского тома «Литературного
наследства».
Второй день работы конференции начался с
доклада старшего научного сотрудника ИМЛИ,
кандидата филологических наук Михаила Васильевича Козьменко, посвященного текстологическим проблемам, возникающим при подготовке томов академического собрания сочинений
Л.Н. Андреева, которое на протяжении многих
лет готовится совместными усилиями ИМЛИ и
Русского архива Лидса.
Профессор русской литературы и культуры
Арктического университета Норвегии (Тромсе)
Андрей Рогачевский рассказал об особенностях
содержания, текстологии и комментария переписки между И.А. Буниным и А.В. Амфитеатровым, над подготовкой к печати которой он работает совместно с профессором Эльдой Гаретто
(Миланский университет). Переписка, хранящаяся в Русском архиве Лидса и в библиотеке
Лилли (Блумингтон, Индиана), завязалась вскоре после эмиграции обоих писателей (во Францию и Италию соответственно), продолжалась
более 15 лет и завершилась лишь со смертью Амфитеатрова.
Доктор филологических наук, доцент
кафедры литературы и детского чтения
Санкт‑Петербургского государственного ин-
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ститута культуры Евгений Рудольфович Пономарев в докладе «Текстология бунинской прозы:
«Жизнь Арсеньева» и «Темные аллеи» описал
текстологические проблемы, которые возникают при подготовке к печати бунинской прозы.
На примере романа «Жизнь Арсеньева» и книги «Темные аллеи», которые Е.Р. Пономарев готовит для первого научного издания, были продемонстрированы сложные случаи описания
редакций и вариантов, а также перечислены
трудности определения канонического текста
для многих произведений.
Сотрудница Русского архива в Лидсе Галина Брэдли поделилась своими наблюдениями над текстологией дневников В.Н. Буниной,
которые она уже несколько лет готовит к печати. Дневники В.Н. Буниной, насчитывающие
несколько тысяч страниц, являются бесценным источником сведений не только о жизни
И.А. Бунина и его семьи, но и об обстоятельствах русского исхода из Одессы 1918–1920‑х
годов и, конечно, положении русской эмиграции во Франции 1920–1960‑х годов в целом.
По сути, это своего рода хроника нескольких
десятилетий, насыщенная деталями, психологическими портретами, сиюминутными зарисовками, уникальными описаниями множества
ситуаций, так или иначе попадавших в орбиту
внимания Буниных. Стоит отметить, что, в отличие от обрывочно сохранившихся дневниковых записей И.А. Бунина, дневники В.Н. Буниной, начиная с 1918 года (более ранние записи
сохранились фрагментарно), дошли до нас как
единое целое. Более того, ее дневниковые записи ряда лет остались в разных вариантах:
синхронных рукописных и более поздних, перепечатанных на машинке. Примером могут
служить записи июня 1918 – января 1920 года,
причем надо отметить, что входящие в них записи 15 января–21 апреля 1919 года остались в
нескольких вариантах машинописи, сходных,
но не идентичных ни по печатному тексту, ни
по позднейшей правке. Все это ставит перед
исследователем вопрос уже собственно текстологического порядка – о выборе основного текста для будущей публикации дневников
В.Н. Буниной. Многочисленные случаи спорных текстологических указаний и завещаний,
оставленных Буниным (и, как теперь видим,
его женой) своим исследователям, на разных
примерах горячо обсуждались и в другие дни
конференции.
Третий день работы конференции открылся еще одним докладом Т.М. Двинятиной, кото-
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рый назывался «Записные книжки И.А. Бунина
1940‑х годов как биографический и творческий
источник». В этих книжках наряду с записями творческого характера, носящими характер
подготовительных набросков или заготовок для
будущих сочинений, обращают на себя внимание немногочисленные, но крайне важные для
понимания бунинского мира выписки из близких ему произведений, сделанные очевидно с
проекцией на собственное мироощущение и
творческие устремления. Это фрагменты из Библии, Данте, Петрарки, Марка Аврелия, Пушкина, Жуковского, Чехова, Тургенева, Мопассана,
Гете, Лермонтова, о. Александра Ельчанинова,
Р. Тагора, Герцена, Л.Н. Толстого, А.К. Толстого и т.д.
Примером может служить записная книжка весны – осени 1944 года. Она не только раскрывает внутренний мир Бунина, но и может
быть прочитана как философский комментарий
к его поздним произведениям и, прежде всего, к
«Жизни Арсеньева». Вместе с тем дневниковые
записи, встречающиеся на страницах записных
книжек Бунина, далеко не всегда переносились
им затем в «автобиографические конспекты»
(выражение, принадлежащее самому писателю),
и это ставит вопрос о необходимости включения
их в основной текст бунинских дневников.
Заведующая Восточным отделом Британской национальной библиотеки (Лондон) Екатерина Рогачевская посвятила свой доклад
проблемам изучения и издания бунинского эпистолярия, подробно остановившись на обширной, длившейся не одно десятилетие переписке
И.А. Бунина и В.Н. Буниной с М.А. Алдановым и
Т.М. Алдановой.
Завершилась конференция круглым столом, на котором были подведены ее итоги, а также намечены дальнейшие планы работы с архивными материалами, хранящимися в Лидсе.
Кроме того, были рассмотрены проблемы подготовки академических изданий русских писателей на современном этапе. Задуман целый ряд
новых публикаций, изданий, электронных проектов, высказаны предложения по проведению
приближающегося 150‑летнего юбилея И.А. Бунина. Завершился круглый стол презентацией
новых изданий, подготовленных и выпущенных
участниками конференции.
Обширная культурная программа конференции включала экскурсии по музеям и соборам Лондона, Лидса, Йорка, Линкольна, Ливерпуля, и, как всегда, самые интересные и наиболее
жаркие дискуссии проходили в кулуарах. 
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В МОНГОЛИИ УТВЕРДИЛИ
НОВЫЙ СОСТАВ КСОРС
В Монголии состоялась Х Страновая конфе
ренция российских соотечественников. В со
ответствии с рекомендациями Всемирного
координационного совета соотечественни
ков (ВКС), а также в связи с необходимо
стью обсуждения и утверждения нового по
ложения о КСОРС Монголии конференция
проходила в два этапа. Об этом информи
рует сайт Регионального координационного
совета российских соотечественников стран
Азиатско-Тихоокеанского региона.
На конференции обсуждались вопросы кон
солидации диаспоры, активного привлечения
к работе молодежи, необходимость расши
рения взаимодействия с регионами России.
Был отмечен большой вклад организаций
российских соотечественников Монголии
в празднование юбилея и 71-й годовщины
Великой Победы.
В соответствии с Положением о КС Монго
лии, принятом на общем собрании россий
ских соотечественников, на конференции
был сформирован и утвержден новый со
став КСОРС. В Совет вошли представители
Общества российских граждан, проживаю
щих в Монголии, организации соотечествен
ников г. Эрдэнэт, фонда «Возрождение»,
Ассоциации русских артистов, а также на
стоятель Свято-Троицкого прихода г. УланБатора священник Алексей Трубач.
Председателем КСОРС была единогласно
избрана председатель Общества россий
ских граждан, проживающих в Монголии,
Татьяна Шорваева.
Общество российских граждан, прожива
ющих в Монголии, является правопреемни
ком Общества советских граждан, создан
ного 1954 году.
ВКСРС
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ВОСПОМИНАНИЯ
О РУССКОМ ХАРБИНЕ
Владимир КУЗЬМИН, газета «Единение», Австралия

В Русском благотворительном обществе им. Сергия Радонежского
в сиднейском районе Кабраматта прошла выставка исторических
фотографий. В экспозиции – снимки 20–60-х годов прошлого века,
запечатлевшие страницы из жизни Русского Харбина.

П

равление австралийского Сергиева Посада неоднократно выступало инициатором
проведения больших культурных событий для
русских австралийцев. Фотовыставка – еще одна страница активной работы общества. К ней
готовились несколько месяцев, собирали фотографии, увеличивали, ретушировали, готовили
стенды и освещение, стремясь к тому, чтобы все
выглядело профессионально. На мероприятии
присутствовало около ста приглашенных. Почетное право открыть выставку было предоставлено
послу России в Австралии Владимиру Морозову.
Затем председатель Русского благотворительного общества Ирина Евстигнеева-Райн рассказала о том, как проходила организация выставки и кто в ней участвовал: «В первую очередь
хочу поблагодарить всех, кто доверил нам свои
фотографии – это и сотрудники Музея Арсеньева во Владивостоке, и наши русские харбинцы,
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живущие в Австралии. Кира Жигунова проделала
большую работу по подготовке фотографий, много работали над созданием выставки две Светланы – Ёлгина и Грабовская, Алексей Жигунов помогал готовить стенды и прекрасное освещение».
Алексей Жигунов, участвовавший вместе
с женой Кирой в подготовке выставки, рассказал, что всего собрали около трех тысяч фотографий, из которых первоначально было отобрано
порядка полутора тысяч. В итоге на выставке было представлено около 130 снимков. «Мы старались передать атмосферу города, – рассказывает
Алексей. – На центральном стенде разместили
четыре фотографии, которые наиболее ярко отражают главные достопримечательности Харбина – это и главная улица города, и городской сад,
и гордость харбинцев – деревянный Свято-Николаевский собор, макет которого можно увидеть сегодня. А на отдельных двух стендах размещены цветные открытки
Харбина тех времен, отражающие настроение
и характер жизни горожан».
Стоит сказать, что
зал был украшен пионами – любимыми цветами русских харбинцев,
для гостей сотрудники
РБО подготовили закус
ки китайской кухни, а
молодые ребята Татьяна
и Данил Савельевы, победители танцевальных
конкурсов Австралии,
порадовали собравшихся своим искусством.
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Почему Харбин?
В первой половине прошлого века Харбин
был самым большим местом проживания русских за границей. Основали его в 1898 году на
реке Сунгари, на месте станции строящейся
Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД),
прибывшие из Российской империи железнодорожники, строители и люди других, самых
разных специальностей. После революции 1917
года и гражданской войны в Харбин начали стекаться ушедшие с территории советской России
солдаты и офицеры, участвовавшие в Белом движении, служащие правительств Сибири и Дальнего Востока, интеллигенция, простые жители…
Харбин оказался во многом уникальным явлением. В городе действовали 26 храмов, русские
школы, политехнический институт, русские театры, выходили газеты и журналы на русском
языке. Здесь пели А. Вертинский и Ф. Шаляпин,
вели поэтические кружки поэты А. Несмелов и
А. Ачаир, творили писатели Вс. Иванов, С. Скиталец, Н. Байков.
В 1935 г оду СССР п род а л свою част ь
КВЖД японцам, оккупировавшим к тому времени Маньчжурию. Это привело к первому
оттоку русских из Харбина. Часть харбинцев
вернулись в Советский Союз, другие отправились в Шанхай, Пекин и другие города Китая, кто-то смог уехать в США, Австралию и
другие страны.
Второй отъезд русских, уже практически
завершивший историю Русского Харбина, начался после 1945 года и продолжался до начала 60-х. В это время несколько тысяч жителей
смогли уехать в Австралию, забрав с собой на
пятый континент и любовь к этому удивительному городу, и все традиции, которые сложились
за полвека существования Русского Харбина, и
иконы с церковной утварью… В результате довольно скоро им уже удалось основать православные храмы в Сиднее, Брисбене, Мельбурне.
Бережно сохраняя память о жизни в Харбине,
русские люди все эти годы регулярно проводят
встречи бывших харбинцев – друзей и соучеников харбинских школ.

любовью хранятся посвященные Харбину фотографии, представляющие огромный интерес
в том числе и для молодого поколения, – отметила Ирина. – Именно там я укрепилась во
мнении о том, что и мы должны организовать
подобную выставку, чтобы не только напомнить об этом уникальном городе тем, кто оттуда

Живые свидетельства
Председатель Русского благотворительного общества Ирина Евстигнеева-Райн выросла
в семье харбинских эмигрантов и любовь к этому русскому городу впитала с молоком матери.
Решение провести фотовыставку в Кабраматте возникло у нее после посещения во Владивостоке Музея им. Арсеньева. «Там с большой
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родом, но и рассказать о Русском Харбине новому поколению».
В процессе подготовки выставки удалось
узнать немало интересных фактов, связывающих далекие годы в Харбине и сегодняшнюю
жизнь Сергиева Посада. Ирина ЕвстигнееваРайн рассказала о том, как растрогала ее прочитанная в нашей газете история о семье
А лександра Хрипко, много лет работавшего
председателем Русского благотворительного
общества, которая была тесно связана с Софийским храмом. Это величественное здание и се-

64

РУССК И Й ВЕК

годня является главной достопримечательностью старого Харбина.
Александр Хрипко, в свою очередь, рассказал о том, что здание Софийского храма перестраивалось в 30-е годы, а дедушка Александра
священник Владимир Петров был казначеем
строительного комитета и принимал в постройке большое участие. А еще заметил, что в первые десятилетия существования РБО большинство его сотрудников да и просто жителей были
из Харбина и других районов Китая, а сейчас
осталось уже не так много, из 168 человек харбинцев всего 20. Большая группа нынешних
сотрудников – это приезжие из России или
Украины.
Еще один присутствовавший на выставке
харбинец, Виктор Игнатенко, заканчивал Харбинский политехнический институт, когда русские уже покидали Китай, а город перестраивался на китайские рельсы. Обучение тоже
велось на китайском языке. И в память о тех годах свое выступление он провел именно на китайском, что было встречено шквалом аплодисментов.
Никита Серебряков показал присутствующим на карте старого Харбина место, где жила
его семья, и школы, в которых он учился. Прошло уже больше полувека с момента его приезда в Австралию, и в Харбин он больше не возвращался, но детство и юность не забываются…
Хотя для него воспоминания о Харбине это не
столько тот или иной дом, сколько жившие там
люди, его друзья: «В Сидней приехало большинство учеников из моего класса, около тридцати,
и мы до сих пор встречаемся и отмечаем школьные юбилеи. В этом году будем праздновать уже
60-летие окончания школы. Поэтому для меня
Харбин – всегда со мной».
Вы с т у п а я п е р е д
собравшимися, посол
России в А вст ра л ии
Владимир Морозов замет и л , ч то выста вка
вызывает у него особый интерес, который
связан с личными воспоминаниями – ведь
родился Владимир Никол аеви ч в Ша н хае.
Посол отметил, что познакомился с харбинцами шесть лет назад
здесь, в Австралии и с
того времени считает
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ

В ИРЛАНДИИ СОЗДАЕТСЯ
АССОЦИАЦИЯ ШКОЛ
РУССКОГО ЯЗЫКА

их особой «кастой», которая не только внесла
огромный вклад в создание русских организаций, но и сохраняет и продолжает лучшие
русские традиции старой России, принесенные в Австралию через Харбин. «Пока жива
память, будут жить традиции, а значит и дух
России», – отметил посол.
Выставка в Сергиевом Посаде вызвала у
русских сиднейцев большой интерес. За две
недели работы ее посетили несколько сот человек. Последний день работы совпал с еще одним масштабным мероприятием, которое проводит РБО – ярмаркой «Славянский базар».

Послесловие
Когда выставка уже закончилась, редакция
получила от одного из наших читателей замечательное письмо, в котором Константин Нетребенко описал свои впечатления от ее посещения. Хочется поделиться некоторыми из них.
«…Яркий свет, белоснежные стенды, откудато льющаяся музыка сразу ввели нас в необходимое для просмотра настроение. Более сотни вставленных в красивые рамки фотографий
привлекали наше внимание, напоминая о давно ушедших временах находящегося в расцвете города. Мы жадно всматривались в старинные фотографии.
В отдельном зале, на громадном экране появлялись то группа хорошо одетых людей, то стоявшие в ряд на мощеных булыжником улицах
красавцы «фордяшки» – гордость 20-х годов,
то яхты и катера, то звезды тех времен – Федор
Шаляпин, Александр Вертинский, Петр Лещенко… Все было на этом экране – рестораны, кинотеатры, здание цирка, мельницы, мосты, реки,
лодки – летом и «тяни-толкай» – зимой. Церкви, крестный ход на Крещение, император Пу в
сопровождении русских красавиц… Мы были
по-настоящему захвачены этой удивительной
экскурсией по Харбину». 

№ 5 , 2 01 6

Культурно-методический центр «Альянс»
г. Голуэй (Галвей) выступает с инициативой
создания Ассоциации школ русского языка
в Ирландии, сообщает директор школы «Бу
мажный журавлик» Инесса Скорнякова.
Ассоциация создается по рекомендации
Министерства образования и науки Россий
ской Федерации, которое через Ассоци
ацию школ будет помогать учебниками,
методической литературой и оказывать по
мощь в проведении семинаров в Ирландии,
а также способствовать участию учителейрусистов в семинарах и конференциях, ко
торые будут проводиться по линии Минобр
науки России.
На первом этапе состоится сбор инфор
мации о школах, готовых стать членами
ассоциации. На втором – в школы будут
направлены анкеты для сбора информации.
На третьем этапе пройдет общее собрание,
на котором будут обсуждены уставные во
просы и выбраны председатель, секретарь
и бухгалтер ассоциации.
Ассоциация школ будет работать под пат
ронажем Министерства образования и
науки РФ при поддержке посольства России
в Ирландии и Координационного совета
соотечественников (КСС) в Ирландии.
Информационная поддержка будет осу
ществляться сайтом КСС и русскоязычными
СМИ Ирландии. Сегодня в Ирландии работа
ет более 15 русских школ.
КМЦ «Альянс» начал свою работу как
инициативная группа в октябре 2003 года.
В 2005-м культурно-методический центр
«Альянс» был официально зарегистрирован
как общественная организацияи вскоре стал
ядром всей русскоязычной общины граф
ства Голуэй.
ВКСРС
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ПОД КРЫЛОМ
ДЕВЯТИ МУЗ
Екатерина СЕЛИВАНОВА, «Рупор», Греция

Президент Международного
творческого фестиваля на
греческом острове Тинос и главный
редактор интернет-журнала
«9 муз» Ирина Анастасиади,
продолжая давнюю традицию,
открывает очередной ежегодный
международный творческий
фестиваль «Визит к Музам».

В

от как рассказывает она сама о проводимом
ею фестивале: «Семнадцать лет назад мы с
мужем начинали его весьма скромно, знакомя
жителей и гостей Тиноса с творчеством мастеров
из бывшего Советского Союза. Представляли
танцевальные и камерные ансамбли, народные
хоры и хоры с классическим репертуаром, духовые и камерные оркестры. Так прошло целых десять лет. Затем совместно с большим музыкантом
и замечательным педагогом Виктором Василиадисом и его супругой Элладой Кулаиду в рамках
фестиваля мы организовывали мастер-классы
классической музыки. Помню, как впервые на
профессиональную сцену вышли шестилетние
дети… Никогда не забыть этих мгновений! Конечно, трудно приходится организатору фестиваля, но ради таких минут стоит потрудиться в
поте лица…».
Остров Тинос – жемчужина Киклад, с античных времен занимает в истории Греции особое место. Кроме того что его считают священным островом, островом очищения и просвещения, он еще
является родиной многих выдающихся греческих
художников и скульпторов. Яннулис Халепас, Николаос Гизис, Никифорос Литрас, Димитрис Филлипусис, Лазарос Сохос и Андониос Сохос – все
они дети Тиноса. В этом году ЮНЕСКО объявил
Тинос музеем под открытым небом.
Идея организовать международный форум
писателей витала в воздухе давно. И вот, совмест-

66

РУССК И Й ВЕК

но с Союзом русских эмигрантов в Греции имени
княгини С.И. Демидовой, мэрией Тиноса и Священным фондом Евангелистрии Тиноса, а также
с Домом русского зарубежья им. Солженицына
проект, наконец, осуществился. Идея с созданием интернет-журнала также была довольно смелой – собрать талантливых прозаиков, поэтов,
историков, философов, публицистов, критиков
под крылом Муз и познакомить с их творчеством
русскоязычных читателей всего мира.
Довольно скоро форум начал набирать силу
и вскоре стал традиционным. Оказалось, что познакомить греков с творчеством русскоязычных
поэтов, писателей, историков, вместе вспомнить
вехи дружеских отношений государства Российского и Греции, представить нашей новой родине
достижения мастеров слова, дабы лучше понять
русскую культуру, крайне важно как для участников форума, так и для его гостей.
Особо хочется отметить второй по счету форум, особенно тяжелый в плане организации
из-за разразившегося прямо в разгар фестиваля кризиса. Тем не менее он был проведен. Удалось даже воплотить в жизнь культурный проект
Юрия Каиды и установить на Тиносе совместную работу известного латвийского скульптора и медальера Яниса Струпулиса и тиносского
скульптора Никоса Десиприса. Задуманная ими
медаль была приурочена к знаменательной дате
открытия малой планеты «Владвысоцкий». Латвийская ассоциация Miera Kauss («Чаша мира»)
в рамках миротворческого проекта «Высоцкий и
современники: во времени и пространстве» решила установить медаль «Владимир Высоцкий»
в Греции.
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А вот в нынешнем, 2016 году – перекрестном
году культуры России в Греции и Греции в России – организаторы решили дать очередному фестивалю название «Визит к Музам». Основная тематика фестиваля – влияние греческой культуры
на мировую культуру и искусство. Диалог Греции
и России в зеркале литературы и искусства пройдет под девизом «Не возрадуемся мы даже хлебу
сладкому, ежели зло восторжествует над нашей душой» (Гомер).
В этом году фестиваль включает в себя: форум
писателей, симпозиум скульпторов, фестиваль документального кино, симпозиум художников и мастеров прикладного искусства. Сопровождать фестиваль будет творческий конкурс Гомера. Премия
имени Гомера – это статусная международная награда для русскоязычных поэтов, прозаиков, переводчиков и публицистов.
Основная часть фестиваля – 3-й Международный форум писателей, который включит в себя международный круглый стол «Диалог Греции
и России в зеркале литературы и искусства».
Также в рамках нынешнего фестиваля
состоится Первый симпозиум скульпторов, возглавит его известный латвийский скульптор Янис
Струпулис. Совместно с тиносскими мастерами
скульпторы создадут ряд изваяний и передадут их
в дар острову. Для участников симпозиума готовится серия мероприятий, которые познакомят их
с историей искусств на Тиносе, представят работы
старых мастеров, объяснят, как развивался свое
образный стиль Тиноса в области обработки мрамора и камня и каким влияниям подвергался.

РОССИЙСКИЕ
ШКОЛЬНИКИ ОТКРЫВАЮТ
РУССКУЮ АМЕРИКУ
Российские школьники, победители конкур
са онлайн-квест, открыли для себя Русскую
Америку, сообщает сайт Координационно
го совета организаций российских соотече
ственников в США.
Конкурс «Форт-Росс 2.0» второй раз про
вело для российских школьников предста
вительство некоммерческой корпорации
«Прожект Хармони Инк.» при поддержке
посольства США в Москве. На этот раз
лучшие квест-игры были представлены в ин
тернете, а затем команды-победительницы
побывали на традиционном летнем фести
вале в национальном парке «Форт-Росс» в
Калифорнии.
Школьники из Череповца и Орехово-Зуева
посетили историческое русское поселе
ние в Калифорнии, основанное в 1812 году
Иваном Кусковым. Они не только увидели
крепость-музей на берегу Тихого океана,
но и поучаствовали в ежегодном фестива
ле, и даже помогли местным волонтерам
запустить восстановленную по чертежам
из России первую в Калифорнии ветряную
мельницу.
Как передавал портал ВКС, Страновая кон
ференция соотечественников в США, про
шедшая в Вашингтоне в июне 2016 года,
была посвящена сохранению российского
исторического наследия. Участники форума
обсудили широкий круг вопросов, касаю
щихся выявления, сохранения, популяри
зации и использования объектов русской
культуры и исторического наследия в США.
Среди них – деятельность музея-заповедни
ка «Форт-Росс».
ВКСРС

№ 5 , 2 01 6

РУСС К И Й В Е К

67

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ПОКЛОНЕНИЕ
СВЯТОЙ ОЛЬГЕ
Михаил ТАТЕВОСОВ, председатель Международного союза друзей России, Грузия

В день памяти святой
равноапостольной княгини Ольги
Союз русских женщин Грузии
«Ярославна» по сложившейся
традиции организовал
паломничество в Ольгинский
женский монастырь,
расположенный в предгорье
древней столицы Грузии –
Мцхеты.

Б

олее четырнадцати веков назад на грузинской земле возвышались стены монастыря,
который был возведен в честь великомученицы
Екатерины. Затем следы монастыря в летописных данных исчезают надолго и появляются
вновь только в конце XIX века. Тогда жена русского инженера, начальника дорожной станции Мцхета, Ольга Горнич, гуляя по окрестностям, случайно обнаружила в расщелине крест.
Рабочие произвели раскопки, и взору людей
предстала церковь. В начале прошлого столетия монастырь был реконструирован, освящен
и наречен Ольгинским, в честь княгини Ольги,
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жены киевского князя Игоря, еще в 957 году
принявшей христианство.
Сегодня монастырь все так же стоит в своем
первозданном виде: маленькая, каменная базилика, чуть поодаль – аскетические монашеские кельи да уходящее в гору монастырское кладбище.
В этом году, в день памяти святой, 24 июля в
восхождении к монастырскому комплексу приняли участие руководители и члены объединений
российских соотечественников, входящих в Координационный совет организаций российских
соотечественников Грузии и его исполнительного комитета. Мероприятие было поддержано Секцией интересов РФ при
посольстве Швейцарии в
Грузии, сотрудники которой также на протяжении многих лет курируют
вопросы оказания помощи монастырю. Достаточно привести пример помощи в проведении работ по
газификации монастырского комплекса. В этом
году в качестве дара монахиням монастыря была передана материальная
помощь и запас необходимых медикаментов.
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Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом

РУССКИЕ ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ
В ЭСТОНИИ ПОЛУЧИЛИ
ГОСФИНАНСИРОВАНИЕ

Гостей встретила печальная новость – месяц
тому назад скончалась матушка Матрона, одна из
последних русских долгожительниц монастыря.
Нынче в монастыре, переданном в ведение Грузинского православного Патриархата, здравствует
последняя русская матушка Вера, перешагнувшая
порог 90-летия. Именно с ее проповеди и началась
поминальная служба в честь одной из самых почитаемых в русском православии святых – Ольги.
После продолжительной службы прихожане
и гости монастыря были приглашены на праздничную трапезу, где почтили память святой и всех
служивших ей сестер, упокоенных во дворе монастыря. Уходя, еще раз поклонились свежей могиле
новопреставленной матушки Матроны, пожелали здравия матушке Вере и сестрам, которые надеются встретить российских соотечественников
под Новый год. 
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Действующий в Эстонии фонд интеграции и
миграции «Наши люди» (MISA) распределил
120 000 евро, выделенных из государствен
ного бюджета на поддержку деятельности
воскресных школ национальных меньшинств.
Всего субсидии получат 27 воскресных школ.
По словам руководителя по партнерским
связям MISA Кристины Пиргоп, подавляющее
большинство получивших поддержку школ
действуют в Таллине, хотя также есть и те,
что находятся в других регионах страны.
По словам Катрин Хилдунен-Алвела, ру
ководителя частной школы по интересам
«Орвокки», толчок к созданию школы дало
Пярнускому ингерманландскому обществу
проводящееся MISA базовое финансирова
ние воскресных школ.
«Наши ожидания исполнились, причем с из
бытком. Кроме материальной поддержки
MISA предоставил нам дельную консульта
цию и помощь, а также обучение для наших
учителей, – пояснила она. – Радует, что в
нашей школе могут учиться также те дети,
чьи родители, бабушки и дедушки не могут
оплачивать обучение детей по интересам.
Кроме развития различных навыков, а также
передачи духовного наследия предков вос
кресная школа предоставляет возможность
активного времяпрепровождения вместе с
другими молодыми людьми».
На 2016/2017 год субсидии на поддержку
деятельности получили воскресные школы,
работающие в Таллине, Тарту, Валга, Йых
ви, Силламяэ, Пярну, Маарду и Вильянди.
Из русских воскресных школ осенью впер
вые начнется учебная работа в Синимяэ,
Тойла и Козе.
Деятельность воскресных школ националь
ных меньшинств финансирует Министерство
образования и науки ЭР.
Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих
за рубежом
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НЕ МЕРКНЕТ ПОДВИГ...
Александр КАТАЧИН, Игорь МИХАЙЛОВ, Львов

Во Львове состоялось торжественное собрание, посвященное Дню
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

С

реди множества дат,
ставших вехами в
истории города, одна особенно памятна – 27 июля 1944 года. В этот день в
очередной сводке Совинформбюро сообщалось
об освобождении города,
а вечером Москва салютовала доблестным вой
скам 1-го Украинского
фронта. Газета «Правда»
писала: «Ничья вражеская рука отныне не посягнет на Львов. Он принадлежал, принадлежит
и будет принадлежать
украинскому народу как
древняя колыбель его
истории, его культуры».
С тех пор прошло 72 года.
В этом году торжественное собрание, приуроченное к знаменательной дате, состоялось
во Дворце культуры им. Г. Хоткевича. Обраща-
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ясь прежде всего к участникам тех далеких героических дней – а их осталось во Львове всего
11 человек, – председатель городского Совета
ветеранов Александр
Грубый отметил: «Не
меркнет подвиг воинов, отдавших за нашу свободу самое дорогое – жизнь. Слава
освободителям, живущим сегодня среди
нас!» Всем присутствовавшим на торжестве
ветеранам были вручены почетные грамоты
от Генерального консульства РФ во Львове,
от городского головы
А. Садового и от львовского областного Совета ветеранов.
Также в этот памятный день на мемо-
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риальном комплексе «Холм Славы» собрались
представители молодежных и ветеранских объединений, члены Русской общины Львовской
области, других общественных организаций.
Цветы на могилы павших героев возложили
председатели областного и городского Советов
ветеранов Ю. Широких и А. Грубый, а также
простые горожане, пришедшие почтить память
воинов-освободителей.
Не были забыты и герои Первой мировой
войны. К четырехгранному обелиску, сложенному из камня и плит серого гранита, возведенному в память о русских солдатах, павших
в 1914 году на полях сражений в Галиции, легли
живые цветы. По сложившейся традиции председатель ЛГОО «Русское общество им. А. Пушкина» и атаман Русского казачьего общества
А. Астахов отдал дань уважения воинам Первой мировой.
Не сговариваясь, пришедшие собрались
у скульптурной группы «Воин со знаменем»,
установленной над братской могилой 18 воинов-танкистов 10-го гвардейского танкового
Уральско-Львовского добровольческого корпуса. Здесь же похоронен старшина Александр
Марченко, водрузивший красное знамя на башне городской ратуши 23 июля 1944 г.
Чуть позже состоялся импровизированный
митинг. Поздравив друг друга с праздником,
люди не могли не поговорить о наболевшем, обменяться мнениями «на злобу дня».
Торжества по случаю Дня освобождения
города продолжились в Русском культурном
центре, где в неформальной обстановке люди
могли пообщаться, помянуть воинов-освободителей, обсудить актуальные темы. 
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ЮБИЛЕЙ
«НАШЕГО ДОМА»
Алекс ПАЛИЙ, «Наша Гавань», Новая Зеландия

Культурно-образовательному
центру-школе «Наш дом», успешно
работающему в крупнейшем городе
Новой Зеландии Окленде, недавно
исполнилось 5 лет. Свой первый
юбилей «Наш дом» отпраздновал
с размахом, но путь к этому без
преувеличения знаменательному
событию был непростым.
О зарождении и становлении
центра рассказала его основатель
и бессменный руководитель Ольга
Тарасенко.

О

льга Тарасенко – организатор и директор
центра «Наш дом» – профессиональный музыкант и педагог. Закончила Барнаульское музыкальное училище и Новосибирскую государственную консерваторию имени М.И. Глинки. Имеет
более чем 20-летний опыт преподавания. Также
работала в Новосибирской филармонии певицей
камерного хора и певчей верхнего хора в Храме
Александра Невского.
В Новую Зеландию переехала в 2001 году. С этого времени работала певицей в Opera
NZ, преподавателем фортепиано в Epsom Music
School, преподавателем вокала и теории музыки в
Corelli School of Arts, руководителем класса вокала
в Takapuna Education Centre. Сейчас возглавляет
работу в центре «Наш дом», занимается детской и
взрослой вокальными группами в центре, руководит Оклендским хором One Voice и дает частные
уроки по вокалу, фортепиано и теории музыки.
– Пять лет для русской школы в Новой Зеландии срок немалый. Как подобная идея впервые пришла в голову? Вы – прекрасная певица,
вас любят не только слушатели, но и ценители вокала… И вдруг – школа. Почему?
– Идеи школы изначально не было. Все получилось неожиданно. Однажды позвонил мне друг
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и сказал: «Оля, у меня жена – профессиональный педагог детского сада, ты – хорошо знаешь
английский и имеешь организаторские способности, давай создадим свой бизнес…». Он говорил
очень убедительно, и мне эта идея понравилась.
Но когда спустя некоторое время я позвонила его
жене и поинтересовалась, как у нас дела, оказалось, что она от этого проекта отказалась. А у меня
уже все закипело и появилось желание действовать, ведь веду же я вокальную группу для новозеландцев, а для русскоязычных – почему-то нет.
Вот и решила создать группу вокала. Но тут знакомые начали спрашивать, а почему, мол, только
вокала? Давай и театр, рисование и… С этого все
пошло. Была идея создать что-то наподобие Дома
культуры, похожего на те, что были в нашем советском прошлом. Хочешь, занимайся в одном
кружке, хочешь – в другом, а хочешь – сразу в
нескольких. Я тогда сразу решила делать классыкружки не только для детей, но и для взрослых.
Ведь мы, как правило, всегда и все вкладываем в
первую очередь в детей, оставляя для себя самую
малость. Многие взрослые просто сидят дома: у
кого-то английский недотягивает, кто-то просто
не может себя найти… Хотя, конечно, для детей у
нас больше возможностей.
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– То есть изначально
была идея создания некого клуба по интересам, а не
школы как таковой?
– Да, сначала был клуб
по интересам, но с тех пор
многое изменилось. Когда одна из блогеров написала о нас, что мы – не школа, а скорее центр развития
творчества, мне стало очень
обидно… Как можно писать
так, не зная, чем мы занимаемся и что предлагаем. Ведь
что такое школа? Бывают
школы выходного дня, но
у нас есть занятия и среди
недели. Поэтому после той
статьи я стала представлять
нас не просто как центр, а как центр-школу «Наш
дом». Чем мы отличаемся от других школ? Мы
предлагаем не какую-то специальную, одинаковую
для всех программу. Родители выбирают своим детям те предметы, которые считают нужными. И это
очень важно, потому что дети, живущие за границей, отличаются от своих сверстников, живущих в
родной стране. Здесь ребята и их интересы более
пестрые, поэтому мы и даем возможность выбора
и детям, и родителям.
– С чем вы столкнулись в процессе реализации своей идеи? Какие были сюрпризы – приятные и не очень?
– Изначально мне казалось, что все будет развиваться намного быстрее. Но здесь, в Новой Зеландии, информация распространяется очень медленно: кто-то, конечно, читает «Нашу Гавань» и
слушает Информационную линию, кто-то кому-то
что-то рассказал, но много и таких, кто ничего не
слышал, не читал и не знает. Поэтому информация
о создании нашей школы распространялась небы-
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стро. Кроме того, есть специфика нашей русскоговорящей общины – людям недостаточно просто знать, что существует какая-то школа, важно
получить подтверждение от знакомых и друзей.
К тому же многие, приехав сюда, особенно в первое время, стараются держаться подальше от всего
русскоязычного, возможно, боясь привычной рутины, возможно, просто из каких-то личных убеждений…
– А как вы искали единомышленников, ведь
без команды школу не создашь?
– Чтобы найти хороших преподавателей,
спрашивала у друзей, они рекомендовали своих
знакомых, те еще кого-то. Сначала созванивались,
потом встречались, общались, обсуждали идею. Если я понимала, что этот человек – мой единомышленник, то легко договаривались работать вместе.
Если же видела, что налицо слишком большие персональные амбиции или человек не способен стать
частью нашего будущего коллектива и продвигать
нашу общую идею, то сотрудничество не складывалось. В команде все должны работать вместе, идя
к общей цели.
– Обеспечить финансирование было очень
сложно?
– Да, непросто. Первые два года все средства
шли из семейного бюджета. Правда, мне порекомендовали обратиться в Local Board, а оттуда направили в сектор по работе с Community, где мне
посоветовали официально зарегистрировать школу и начинать работу, поскольку трудно давать
деньги на то, чего еще не существует. А через полгода после того, как мы открылись, нам на развитие выделили 2 тысячи долларов, и это, конечно,
было очень приятно. Там же, кстати, мне посове-
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товали обратиться в Rawene Centre и арендовать в
нем помещение. Хотя притом что расценки там невысокие, на первых порах и это для нас было очень
дорого. Поэтому вскоре мы перешли в помещение
церкви, где нам дали комнату и зал. Год мы там работали, но потом «Наш дом» начал расширяться и
разрастаться, и мы, уже окончательно, вновь вернулись в Rawene Centre. Впрочем, в финансовом
отношении нам и сейчас нелегко.
– В вашей школе учатся и дети, и взрослые,
поэтому поле деятельности весьма обширное.
А что воодушевляет в этой работе больше всего,
доставляет особую радость?
– Это, безусловно, дети. Ведь они не всегда
знают, что им нужно, и наша задача заинтересовать их чем-то и объяснить, как это для них важно.
То есть направить их в правильное русло, где им
будет хорошо, передать лучшее из того, что сами
получили в детстве. А у них, детей, – свое мнение.
Многие родились уже здесь, учатся в новозеландских школах, и некоторые вещи для них выглядят
странными и даже чужими. Поэтому хочется дать
им возможность понять, что мир вокруг них очень
разнообразен. И, конечно же, работая с детьми,
испытываешь большее удовлетворение, потому
что с ними сразу виден результат. Огромное наслаждение получаешь от их выступлений. Когда,
например, ребенок, который раньше скромно стоял в сторонке, вдруг раскрывается в танце или на
сцене – это дорогого стоит... Но если говорить о
затратах собственной энергии и усилий, то, конечно, в детей вкладываешь больше. Ведь взрослые
сами знают, зачем они к нам пришли.
– Как сейчас развивается школа и насколько это совпадает с вашими первоначальными
планами?
– Есть одно условие, от которого остро зависит все: развитие школы и ее направлений, количество учащихся и периодичность занятий – это
собственное помещение. Если бы у нас оно было
и мы могли не считать, во что обходится каждый
час аренды, мы бы не ограничивали свои возможности. Взять, например, детский театр. Сейчас эта
группа занимается только полтора часа в неделю,
потому что с финансовой точки зрения большего
мы себе позволить не может. А могли бы заниматься как минимум дважды в неделю, потому что один
раз – мало, за неделю дети многое забывают. Поэтому сегодня мы крайне ограничены – и финансово и материально, касается ли это помещения,
костюмов, декораций и всего остального.
– А ведь в Новой Зеландии достаточно много
весьма состоятельных русских людей, которые,
узнав о вашей школе, возможно, могли сделать
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вам такой подарок – здание для школы. Вам не
приходила в голову идея обратиться к таким потенциальным меценатам?
– Подобные мысли были... Но, знаете, с такими людьми мы как-то мало пересекаемся. Они не
приходят на концерты, не бывают там, где мы можем быть представлены… К тому же, я думаю, это
мое слабое звено... Нет у меня такого таланта – находить спонсоров.
– Хотел спросить, почему у вас в школе работает только один мужчина?
– Дело в том, что зарплаты в нашей школе
все-таки невеликие, а мужчина – это кормилец,
ему нужно обеспечивать семью. Да и для того единственного, который у нас работает, это скорее занятие для души, чем доход. Работа в образовании
мало кому приносит деньги.
– Я бывал на некоторых ваших праздниках.
Скажите, вы устраиваете их, потому что это соответствует программе или по зову души?
– На первых порах мы думали, что будем
устраивать творческие вечера для родителей, ведь
их дети занимаются в творческих студиях, и это
должно куда-нибудь «выливаться». Сначала организовали пару творческих встреч, где все так и
было, но потом поняли, что у нас есть концертные
номера, которые можно показывать не только родителям. Так получился наш первый праздник –
Новый год. Правда, он оказался немного сумбурным… Тогда мы со взрослой вокальной группой
выучили колядки, но нам сделали замечание – что,
мол, за заунывные песни вы поете. Стало очевидно, что кому-то на празднике нужна бутылка вина
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и закуска, а кому-то – музыка и интересные театрализованные представления, с колядками в том
числе. И мы делаем определенные выводы с учетом
замечаний и пожеланий самых разных зрителей.
И сейчас уже устраиваем утренники для разных
возрастных категорий, поскольку трудно совместить интересы всех в одном представлении. При
этом мы не просто разделили праздники для детей
и взрослых, но даже для детей разного возраста у
нас отдельные представления.
– В заключение хотелось бы задать традиционный вопрос – каковы ваши планы на будущее?
– Планировать что-то трудно, но у меня есть
мечта. Я хочу создать в нашей школе настоящие
творческие направления: театральную студию, которая функционировала бы два-три раза в неделю,
музыкальную школу, где дети смогли бы выбрать
инструмент, на котором хотели бы учиться играть,
вокальную и танцевальную группы, а еще новые
классы общеобразовательной школы и много чего
еще… Ведь для этого у нас есть настоящие педагоги-профессионалы.
Отдельная тема – тинейджеры. К сожалению, новозеландская школьная программа устроена так, что подростки, на мой взгляд, не получают
достаточно информации по истории или географии. А ведь мир так велик, он не ограничен Новой
Зеландией, Австралией и Великобританией. И вообще, в мире достаточно много выдающихся личностей и культур. Хотя, конечно, для работы с подростками нужны особые люди, со специальным
подходом. Может быть, они пока еще сюда не приехали... Но я буду надеяться на лучшее.
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ВКЛАД РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КУЛЬТУРУ
И НАУКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Так называется уникальная книга, фрагменты которой мы продолжаем
публиковать на страницах нашего журнала.
РУМЫНИЯ
Масштабный вклад России в мировую культуру обеспечен многовековыми усилиями выдающихся деятелей
отечественной культуры и искусства. Их труды позволили
по всему миру пропагандировать уникальность
русских театров, богатства библиотек и музеев
и т.п.
Не остались незамеченными наши соотечественники, которые внесли существенный вклад
в культуру Румынии. Среди их числа необходимо отметить Петра Константиновича Лещенко
(1898–1954) – российского и румынского певца, артиста, ресторатора. Он родился в Херсонской губернии Российской империи. После присоединения в 1918 г. Бессарабии к Румынии стал
румынским гражданином. В Бухаресте его прозвали Королем русского танго. Благодаря своим
выступлениям получил широкую известность
в Париже, Лондоне, Вене.
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Значительную роль в становлении первого кукольного театра в Румынии сыграл барон Георгий
Лаврентьевич Левендаль (1897–1964) – известный румынский театральный художник, живописец. Родился в Санкт-Петербурге. В 1921 г. перебрался в Бухарест. В 1947 г. королем Михаем I
был награжден офицерским орденом «За заслуги
в культуре». В 2010 г. внучка художника Арианда
Аврам основала в Румынии Фонд Левендаля.
Алла Николаевна Баянова (1914–2011) – румынская, советская и российская эстрадная певица, исполнитель русских песен и романсов, автор музыки ко многим романсам. Заслуженная
артистка России. В 1934 г. семья переехала в Румынию и поселилась в Бухаресте. Баянова исполняла преимущественно русские и цыганские романсы, выступала совместно с Петром Лещенко,
Константином Сокольским и Александром Вертинским, регулярно записывала пластинки. В составе румынского эстрадного ансамбля объездила
с гастролями весь мир. В 1989 г., получив советское гражданство, поселилась в Москве.
Среди наших сооте
чественников есть и те,
кто внес заметный вклад
в историю Румынии.
Граф Павел Дмитриевич
Киселев (1788–1872) –
русский государственный деятель, реформатор, за время управления
дунайскими княжествами Молдавией и Валахией, находившимися под
протекторатом России, завоевал репутацию честного и энергичного администратора.
Провел ряд реформ по
совершенствованию административного управ-
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ления в княжествах,
способствовавших в
дальнейшем становлению и укреплению
румынской государственности. Являлся основоположником
создания будущей румынской армии по русской модели и первой
Конституции Румынии.
Руководил застройкой и процессом модернизации Бухареста,
что способствовало его
превращению в новый
политико-экономический центр.
В Румынии проживает большое количество наших соотечественников – русских-липован, которые более 350
лет назад по религиозным убеждениям покинули
Россию и нашли свое пристанище на современных территориях Румынии. Им удалось сохранить свои религиозные убеждения и традиции.
Они вплоть до наших времен говорят на русском
языке. Среди них есть те, кто внес значительный
вклад в историю спорта страны пребывания. Иван
Пацайкин – родился в 1949 г. в семье русских-липован. Выдающийся румынский гребец на каноэ.
Четырехкратный олимпийский чемпион, трижды
серебряный призер Олимпийских игр. Принимал
участие в пяти летних Олимпиадах. Девятикратный чемпион мира, обладатель в общей сложности 22 медалей чемпионатов мира. В настоящее
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время является главным тренером сборной Румынии по гребле на байдарках и каноэ. В Бухаресте
перед стадионом «Динамо» за заслуги перед страной ему при жизни установлен памятник.
В качестве одного из инструментов по продвижению и популяризации российского культурного и исторического наследия видится распространение в разных странах русских театров,
библиотек и музеев. К сожалению, на сегодняшний день в Румынии отсутствуют такого рода
культурные заведения.
Вклад наших соотечественников в мировую
и румынскую культуру способствует сохранению в стране пребывания интереса к изучению
русского языка. Так, в Румынии функционируют 43 общеобразовательные школы, где русский
язык преподается как родной и иностранный. Располагаются они, в основном, в местах компактного
проживания русских-липован. Имеются кафедры
русского языка во многих
румынских вузах (в городах Клуж-Напока, Яссы,
Сибиу, Тимишоара, Констанца). Главным центром
высококвалифицированных русистов является Бухарестский университет.
Русский язык изучается также в Бухарестской
экономической академии
и частном университете
«Спиру Харет».
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Единственным вузом в Саудовской Аравии, выпускающем специалистов по русскому языку, является столичный
Университет имени короля Сауда, где в рамках Кафедры европейских языков
Факультета иностранных языков с 1991 г. функционирует отделение русского языка. В этой связи стоит отметить активную работу преподающего
на факультете русиста – выходца из Узбекистана
Шарустама Гиязовича Шамусарова, благодаря личным усилиям которого в мае 2013 г. в университете
были проведены Дни российской культуры.
В королевстве чтят и хранят память о тех немногих россиянах, которые оставили свой след в
истории становления молодого Саудовского государства в начале прошлого века.
С искренней теплотой здесь отзываются
о выдающемся советском дипломате, первом руководителе дипломатической миссии Советского
Союза в Королевстве Неджд и Хиджаз (которое
позднее было переименовано в Саудовскую Аравию) Кариме Абдрауфовиче Хакимове. Будучи истинным дипломатом, сумевшим наладить прямые
дружеские контакты с основателем государства,
королем Абдельазизом Аль Саудом, К.А. Хакимов
сыграл решающую роль в признании Советским
Союзом, первым в мире, объединенного королевства, заложил основы для установления и развития всесторонних контактов двух государств.
В Королевском музее военно-воздушных сил
КСА «Соколы полуострова» в Эр-Рияде имеются упоминания о первых русских специалистах,
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стоявших у истоков создания саудовской авиации
в 1920–1930-е годы и внесших значительный вклад
в обучение национальных кадров королевства летному мастерству и навыкам обслуживания и ремонта самолетов. И хотя в музее нет точных данных на
этот счет, из специализированных иностранных источников по истории авиации удалось обнаружить
фамилии некоторых из них: летчиков Николая Найденова, Л. Кучлавского и авиатехников Максимова,
В. Маковецкого.
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СЕРБИЯ
Россия и Сербия имеют
исторические связи на протяжении веков. В разные периоды в освободительной борьбе
за независимость Сербии принимали участие выходцы из России.
Наибольшее количество наших соотечественников появились в стране после 1917 года. Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев
(с 1929 г. – Югославия) и особенно Белград становятся одним из центров Русского зарубежья.
Этому способствовали лояльность власти к российским эмигрантам, близость языков и общность религии. Сербия в тот период испытывала
потребность в специалистах административных
органов и государственных учреждении, поэтому
дала многим русским возможность иметь постоянную работу. Кроме того, им не чинили препятствия в организации ассоциаций и общественной
деятельности.
Русские литераторы и журналисты, прибывая в Сербию, становились сотрудниками и корреспондентами сербских и русских печатных органов, которые возникали в стране. Тысячи их
работ публиковались в журналах «Сербский литературный вестник», «Мысль», «Новая Европа»
и др. С 1920 по 1944 г. эмигранты опубликовали на
русском языке около 2 тысяч книг и брошюр, печатали 320 периодических изданий – газет, журналов, бюллетеней.
В 1925 г. в Белграде создан Союз русских писателей и журналистов. Они стали первыми переводчиками сербских поэтов на русский язык.
Среди них:
Н.Л. Жуков –
журналист, корреспондент русских и
заграничных европейских газет из Югославии, основатель и директор белградского
агентства «Югоконцерт».
М.Д. Иванников – писатель, один
из выдающихся кинооператоров Сербии,
ветеран Белградского
телевидения;
Н.Д. Олейникова-Радошевич – филолог-славист, автор
учебников русского
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языка и пособий по методике обучения русскому языку;
В.Л. Пейхель – педагог, написал ряд книг
по педагогике, переводил труды К. Ушинского,
Б. Бехтерева и др.
Русские историки внесли свой вклад в изучение истории, искусства и языка сербского Средневековья, сербско-византийских и русско-сербских культурных связей и влияний. Имена Л.В.
Соловьева, Ф.В. Тарановского, Л.П. Погодина.
И.Н. Голенищева-Кутузова, А.К. Елачича и других известны во всем мире.
После Второй мировой войны возник большой интерес к советской культуре. Среди переводчиков русской художественной литературы
много потомков первой волны эмиграции. Среди них:
И.Г. Грицкат-Радулович – академик Сербской академии наук, переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Кольцова, Некрасова,
Гумилева;
Л.В. Затворницкая-Субботина – перевела
на сербский язык Гоголя, Бунина, Мережковского, Брюсова, Цветаеву, Ахматову, Набокова,
Меня, Солженицына, Пелевина и многих других авторов.
Русские внесли также большой вклад в искусство хорового пения в Сербии. Основали
любительские и духовные хоры. Балетмейстеры и артисты способствовали созданию школы балета в Сербии. Среди них К.Л. Исаченко.
Н.В. Кирсанова, Л.М. Костина, Л.К. Фортунатто
(хореограф и режиссер балета Национального
театра в Белграде, первый директор балетной
труппы).

РУССКИ Й ВЕК

79

КАРТА РУССКОГО МИРА

Большинство русских художников, оказавшихся в стране, предпочитали селиться на побережье Адриатики. В межвоенный период в
Белграде проживало 30 русских художников-живописцев и 5 скульпторов. Популяризации русского искусства способствовала и состоявшаяся
в 1930 году в Белграде международная «Большая
выставка русского искусства», на которой было
представлено более 400 работ.
Особенно наглядно творческое наследие русских архитекторов. В период между мировыми
войнами в стране трудилось около 150 архитекторов. Часть из них приобрели имя еще в России,
часть получили образование в Белграде.
Наиболее известные из них:
Н.П. Краснов. Работал в Министерстве
строительства КСХС, руководил архитектурным
отделом. По его проектам в Белграде построены
нынешние Министерство иностранных дел, Государственный архив, Министерство финансов
(сейчас – здание правительства Сербии), оформлены интерьеры старого двора короля Александра I и орнамент ограды Народной скупщины.
В.М. Андросов. Выполнил более 50 проектов
храмов в городах и селах Сербии. Самый выдающийся его проект – монументальное здание главной почты. Ему также было поручено завершить
строительство церкви св. Александра Невского.
По проектам русских архитекторов в Белграде построены также здание Сербской патриархии, пенсионного фонда, здание одного из
факультетов Белградского университета, «Югобапка», отеля «Авала» и др.
Русские преподаватели, появившиеся в стране после 1920 года, качественно изменили универ-
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ситетское преподавание.
Многие точные науки
получают научно-исследовательское направление. Hа философском и
юридическом факультетах университета преподавали русские профессора В. Аничков, П.М.
Билицин, П.Л. Окупев,
П.Б. Струве, С.В. Троицкий и многие другие, чей
вклад в развитие образования в стране оказался
очень весомым. Многие
из них получили звания
действительных членов
Сербской академии наук
и искусств.
А.Д. Билимович – профессор Естественно-математического факультета и высшей математики, автор трудов по теории векторов рациональной механики, основал белградский
математический журнал на иностранных языках.
Н.И. Васильев – основатель института агрохимии, автор трудов по химии, физиологии растении, учения об удобрениях, плодородии почв.
А.К. Елич – автор трудов о русско-сербских
культурных связях, книги «Россия и Балканы»,
«История России» и др.
Г.А. Острогорский – историк-византолог.
Академик Сербской академии наук и искусств и
десяти иностранных академий наук. Автор фундаментального труда «История Византии».
М.П. Чубинский – юрист, автор работ по
уголовному праву. При его содействии в Белграде открыты институт и музей криминалистики.
Вторая мировая война способствовала массовому исходу русских мигрантов и их потомков
из Югославии. Многие уехали в Германию, Австрию, США, Аргентину, Австралию. Были и те,
кто вернулся в Россию.
В настоящее время в стране проживает более
3 тысяч соотечественников, преимущественно в
городах Белград, Нови-Сад, Ниш, Крагуевац, Чачак, а также в Бела-Црква и Вршац.
Среди выдающихся современных деятелей
российской диаспоры можно назвать А.Б. Арсеньева и В.М. Кастелянова, внесших большой
вклад в сохранение русского языка и исторического наследия русских в стране. У В.М. Кастелянова в домашнем музее собрана уникальная
коллекция материалов, посвященных истории зарубежного кадетского движения в Сербии.
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и рус
ского зарубежья, объединяющего людей, которые незави
симо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Госу
дарственной программе по оказанию содействия добро
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потреб
ностями развития российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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

