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ВОРОНЕЖСКИЕ ЧЕРНОЗЕМЫ
ЖДУТ ПРИБАЛТОВ

Игорь МЕЙДЕН, Рига, Латвия

В поисках нового дома и работы
европейцы едут в центральную
часть России, к берегам тихого
Дона.

В

оронежская область в России сейчас один
из лидеров по числу соотечественников,
которые туда перебрались из разных стран.
Регион вот уже шесть лет как участвует в Государственной программе содействия в добровольном переселении соотечественников.
И большинство переезжающих туда – это люди
с высшим образованием, чьи профессии в России действительно востребованы. Вот и прибалтов зовут в Воронежскую область: вакансий, самых разных работ, там полным-полно – хоть на
завод иди, хоть аграрием становись!

Меняю Даугавпилс на Воронеж
В Риге, столице Латвии, прошла большая
видеоконференция с представителями Воро-
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нежской области, которые задействованы в работе с соотечественниками. От прибалтийской
стороны были и люди, уже планирующие переселиться в Черноземный регион, и общественники, например, от Русской община Латвии и
Латвийско-российской ассоциации сотрудничества. В область из Латвии уже готовятся переехать 28 человек.
Казалось бы, это совсем немного по сравнению с цифрой 12 736 – столько человек переселились в область в прошлом году из других стран. Хотя… И 28 человек – показатель!
Область-то пока не обжита латвийцами, не проложили наши соотечественники туда такие широкие тропы, как, например, в Калининградскую область или Псковскую. И, скорее всего,
цифра быстро будет расти. Почему? На этот вопрос ответил Евгений Скрябин из Даугавпилса
(второй по величине город Латвии близ границы с Белоруссией), который скоро с семьей станет участником Госпрограммы.
– Весь наш регион – Латгалия, где главный город – Даугавпилс, с каждым месяцем
все уверенней пустеет, как, впрочем, и другие
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районы Латвии. Большой удар пришел после
вступления страны в ЕС: когда открылись границы, из Латгалии и конкретно из Даугавпилса люди стали уезжать в «богатую Европу» тысячами. Одновременно с безумным оттоком
жителей в наш край хлынул поток всего импортного. Людям стало проще покупать иностранное, чем производить свое на небольших
предприятиях или выращивать что-то на земле. Небольшие и средние фермеры с каждым
годом получали от государства все меньше дотаций, а деньги из ЕС куда-то терялись по пути
от Риги до Латгалии...
Вы можете проехать по полям, которые даже в 1990-х еще как-то обрабатывались: они
стоят заросшие! Производства в Латгалии тоже
почти не осталось, и как тут люди живут – загадка. Да, многие как-то еще тянут, поскольку
им родственники, переехавшие в Европу, деньги присылают – из Норвегии, Германии, Англии, Ирландии… Но будущее Европы теперь, в
общем-то, уже очевидно: беженцы ее раскалывают, безработица растет совершенно жуткими темпами, социальные льготы и пособия режут, эмигрантам из нищих стран ЕС так прямо
говорят, чтобы ехали домой.
И с каждым годом все больше семей в
нашей Латгалии смотрят в сторону России.
В России-то все понятно – и стабильно. Мы вот
с женой Леной и двумя детьми думаем о переселении в Воронежскую область. Я в свое время работал зоотехником на одной ферме около
Даугавпилса, а жена – ветеринаром. И мы знаем, что люди этих профессий в Воронежской
области востребованы.

«На производстве вы нужны!»
Воронежская область в России один из самых развитых регионов по части и сельского
хозяйства, и индустрии.
Самые большие заводы: концерн «Созвездие» – это оборонная промышленность; Воронежский механический завод – там делают
нефтегазовое оборудование; филиал «Российские железные дороги» – все, связанное с
перевозками, составами, рельсами; «Минеральные удобрения» – компания поставляет продукцию по всей России и за границу;
«Вopoнeжcинтeзкaучук» – производство синтетического каучука; «Воронежсельмаш» –
выпуск зерноочистительного оборудования.
Кроме того, действуют производственные объединения – «Строительное», «Шинное», «Механическое» и другие, в состав которых входят
большие предприятия области.
Там везде есть вакансии для соотечественников из Европы, причем самые разные – от
рядовых рабочих до инженеров, специалистов
в области IT-технологий.
– В экономическом развитии мы занимаем
третье место в России, – говорит заместитель
руководителя департамента экономразвития
Воронежской области Борис Бикетов. – А года
три назад запустила завод компания «Сименс»,
где производят силовые, тяговые и автотрансформаторы – для обеспечения электроснабжения промышленных объектов, для локомотивов и скоростных поездов (включая, например,
«Сапсаны»).
И всюду нужны специалисты, получившие
образование и имеющие опыт работы в Европе. Мы наслышаны о профессионалах из Прибалтики. Поверьте, их опыт пригодится и у нас.
Причем в Воронежской области действуют самые разные программы по повышению квалификации, получению дополнительных специальностей в рамках основной профессии.

Чернозем на вес золота
– Кроме того, сейчас реализуются очень
большие проекты, связанные с логистикой и
крупными новыми животноводческими комплексами, которые строятся по самым современным технологиям, – замечает Борис Александрович, а замруководителя департамента
труда и занятости населения Воронежской области Елена Маслова продолжает:
– Ну а если говорить о сельском хозяйстве, то мы много лет как абсолютный лидер в
России. В области-то у нас уникальные природ-
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ные ресурсы! Знаете, что пробы воронежского
чернозема хранятся в Парижской палате мер
и весов – как эталонные образцы? Треть всех
черноземов России – у нас!
Насколько мы знаем, в Латвии и Литве
всегда были большие колхозы, самые разные
хозяйства. Там работали высококвалифицированные кадры, и в итоге в республиках был богатый урожай. Так и нам такие люди нужны!

4
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Если у них возникли сложности с работой у себя на родине, и вообще они ищут, где найти новый дом, жить на одной земле с соотечественниками – в России, так милости просим в нашу
область.
А зарплаты в сельском хозяйстве у нас в
среднем выше, чем во многих других регионах
России. Судите сами, если обычная доярка без
особого образования тут получает от 30 000 рублей, плюс социальные гарантии, медицинская
страховка и прочее. Конечно, люди с высшим
или профессиональным образованием получают в сельском хозяйстве значительно больше,
особенно когда речь идет о работе с современным и сложным оборудованием.
Неудивительно, что уровень безработицы в
области около 2,5%. Полагаю, даже в развитых и
богатых странах Европы он значительно выше…
Вообще, в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе нам нужны самые разные
специалисты: водители тяжелого транспорта,
ремонтники, ветврачи, зоотехники, селекционеры, микробиологи и так далее.

Тропой учености
Область присоединилась к Госпрограмме
в 2009 году. За это время туда переехали тысячи жителей других стран. И больше половины
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участников Госпрограммы – люди с высшим
образованием, треть – со средним профессиональным. Руководство региона даже удивляется
такому «качественному составу» переселенцев.
И конечно, все они легко находят в Воронежской области достойную работу.
– Европейцам, прибалтам могу порекомендовать в процессе подготовки документов
на переезд изучить сайт https://trudvsem.ru (он
же «Работа в России») или обратиться в офис
представительства Федеральной миграционной
службы России в Латвии (в Риге, на улице Кришьяна Валдемара, 33-27, телефоны 67-33-19-40,
67-33-19-56, электронная почта fms-ruslv@fms.
gov.ru), где подробно обо всем расскажут. Там
всех и всегда готовы принять. И услуги соотечественникам, разумеется, оказывают на месте совершенно бесплатно, – говорит Елена Валерьевна. – На первых порах, когда переселенцы
к нам приезжают, мы их можем разместить в
Воронеже в гостевом комплексе для участников Госпрограммы. Там соотечественники могут жить до 6 месяцев, пока не найдут съемную
квартиру или не переедут куда-то в район – по
месту работы.
Если кто-то хочет арендовать жилье, мы
помогаем: выделяем 8000 рублей. На аренду на
месяц как раз хватает – пока что-то другое соотечественники не найдут. К тому же участники Госпрограммы могут претендовать на бесплатный участок земли – под строительство.
И некоторые переселенцы, между прочим, уже
получили земельные участки – в разных районах области, которая полностью открыта для
соотечественников.
С некоторых пор среди участников Госпрограммы много и студентов. Они у нас в приоритете среди остальных категорий переселенцев,
поскольку речь идет о людях, получающих высшее образование, а такие нужны. Схема такая:
молодой человек поступает в какой-либо вуз и
в процессе учебы становится участником Госпрограммы – подает необходимые документы. Вскоре он получает паспорт гражданина
страны (буквально за пару месяцев) и может
претендовать на все, что полагается россиянам. Между прочим, в вузах у нас учится около
120 000 студентов, и довольно много среди них
переселенцев.
Так что мы ждем к себе и учащихся, и уже
состоявшихся специалистов. Я совершенно уверена, Воронежская область станет для них хорошим новым домом, – подчеркивает Елена
Маслова. 
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СТУДЕНТЫ-СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ХОТЯТ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
В ПРИМОРЬЕ
Шестнадцать иностранных студентов, обучающихся в Приморском крае, стали участниками Программы переселения соотечественников. Пять из них – граждане Украины, остальные – уроженцы Узбекистана,
Казахстана, Белоруссии, Молдовы и других
бывших союзных республик.
Напомним, что проект «Профессиональное
образование» появился в новой редакции
Программы содействия переселению соотечественников из-за рубежа в 2014 году.
«Участвовать в проекте могут студенты, живущие в любом муниципальном образовании.
В списке и Владивосток, хотя краевой центр
не является территорией вселения по Программе. По условиям проекта не важно, обучается студент на собственные деньги или за
счет бюджета», – поясняют в Департаменте
труда и социального развития Приморского
края.
В 2014 году возможностью стать участником
Программы воспользовались девять, а в 2015
году – 13 студентов. Чтобы активизировать
процесс, полнее информировать молодых
соотечественников о возможностях, которые
дает статус переселенца, специалисты департамента совместно с работниками краевого управления Федеральной миграционной
службы организовали в апреле презентацию
проекта.
«Встреча дала хорошие результаты. По данным на конец марта у нас было пять участников из числа студентов. Сейчас в списке
уже 16 человек. Два заявления от молодых
переселенцев находятся на рассмотрении», –
информирует директор департамента Лилия
Лаврентьева.
Вице-губернатор края Павел Серебряков
считает, что привлечение в Приморье грамотных специалистов – это важнейший результат, который регион может получить от
реализации Программы.
Официальный сайт Администрации
Приморского края
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Воронежская земля с ее неброской красотой никого не оставляет
равнодушным. И пусть здесь нет ни заоблачных горных вершин, ни
ярких красок юга, ни шума морского прибоя, край этот радует своими
золотистыми нивами, разнотравьем степей и зеленью дубрав. А еще –
богатейшей историей и славными именами его уроженцев.

В

оронежская область расположена в центре
европейской части России. Граничит с Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской,
Волгоградской областями РФ и Луганской областью Украины.
Площадь территории составляет 52,2 тыс.
кв. км. Ландшафты Воронежской области носят хорошо выраженный лесостепной и отчасти
степной характер со сложным рельефом: чередование возвышенностей с плоскими низменностями, глубоко врезанных долин с ровными водоразделами. К югу от лесостепи располагается
степная зона. На юго-востоке она граничит с зоной полупустынь.
Климат Воронежского региона – умеренноконтинентальный, со сравнительно жарким и сухим летом и относительно холодной зимой.
Численность населения– 2 млн 334,8 тыс. человек. Плотность населения – 43,5 человека на кв.
км. Доля городских жителей в общей численности
населения области составляет 63,3%.
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хода. В общей сложности русский царь посещал
Воронеж 13 раз.
Впоследствии Воронежская земля еще не
раз играла роль крупного политического центра.
В 1711 году Воронеж стал столицей Азовской губернии, которая включала тогда нынешние Тамбовскую, Курскую, Белгородскую, Пензенскую,
Саратовскую, Рязанскую, Владимирскую, Тульскую и Орловскую области. После крестьянской
реформы 1861 года в Воронеже заработали первые заводы и фабрики. В 1868 году к городу со стороны Москвы подошла железная дорога. С первой
половины XIX в. Воронеж становится крупным
культурным центром края. В нем начинает работать типография, открывается публичный театр,
создаются средние учебные заведения.
С 1928 по 1934 год Воронеж – административный центр Центрально-Черноземной области,
включающей территории нынешних Воронежской, Тамбовской, Орловской и Курской областей. В 20-е годы прошлого века даже обсуждался
вопрос по разнесению столиц СССР и РСФСР с
переносом последней в Воронеж.
В годы Великой Отечественной войны Воронежская земля стала одним из тех плацдармов,
где было остановлено наступление врага. Кровопролитнейшие бои шли в крае с июля 1942-го по

На территории области – 534 муниципальных образования, в том числе 3 городских округа, 31 муниципальный район, 29 городских поселений, 471 сельское поселение. Административный
центр – город Воронеж, численность населения
которого – 979,5 тыс. человек. Крупнейшие города региона – Борисоглебск, Россошь, Лиски, Нововоронеж.

Историческая справка
В официальных документах строительство города-крепости Воронеж на южных рубежах России обозначено 1585 годом. Его основатель воевода Семен Сабуров прибыл из Москвы в верховья
Дона, чтобы возвести крепость для охраны русских земель от набегов кочевников с юга.
В ХVII веке царь Петр I именно в Воронеже
положил начало созданию российского военноморского флота, именно здесь он построил свой
первый линкор «Гото Предестинация» («Божье
предвидение») и другие корабли для Азовского по-
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январь 1943 года. Уже после войны Воронеж был
награжден орденом Отечественной войны I степени, а в 2008 году удостоен почетного звания «Город
воинской славы». Восстановление Воронежа завершилось лишь в 1950 году. Одновременно возводились цеха новых, современных предприятий.
История Воронежской земли насыщена не только
событиями, но и именами. Здесь родились два лауреата Нобелевской премии: академик Павел Черенков, который открыл новый оптический эффект, и академик Николай Басов, занимавшийся
разработкой и применением лазерного луча. Оттуда родом и знаменитый изобретатель винтовкитрехлинейки генерал-майор Сергей Мосин. Уроженцами Воронежской земли были публицист и
издатель Алексей Суворин, поэты Дмитрий Веневитинов, Алексей Кольцов и Иван Никитин, еще
один Нобелевский лауреат Иван Бунин, Гавриил Троепольский, Самуил Маршак, Андрей Платонов. В Воронежской губернии родились живописцы Иван Крамской и Николай Ге, а также
собиратель русской народной песни Митрофан
Пятницкий.

Природные ресурсы
Минерально-сырьевая база территории области ограничивается, главным образом, месторождениями строительных материалов: песками, глинами, суглинками, мелом, строительными
камнями (гранитом и известняком), песчаником,
цементным сырьем (мергелем), минеральными
красками (охрой). В области располагаются месторождения огнеупорных, тугоплавких и бентонитовых глин, формовочных и стекольных песков.
Общая площадь лесов Воронежской земли –
501,7 тыс. га, или 9,6% всей территории региона.
Леса богаты как лиственными, так и хвойными
деревьями. В них произрастают дуб, сосна, ясень,
клен, вяз, акация белая, береза, осина, ольха, тополь, липа.
На территории области насчитывается 1197
речных водотоков, 2220 озер, 2620 прудов и водохранилищ. Общая протяженность речной сети составляет 9705 км. Главные водные артерии региона – реки Дон и Хопер.
Из представителей фауны типичными обитателями здешних мест являются лоси, благородные
олени, косули, кабаны, куницы, зайцы-русаки, лисицы, волки, барсуки, бобры. В Красную книгу Воронежской области занесены 382 вида животного
мира и 373 вида растительного мира.
В Воронежской области находятся 2 государственных природных заповедника – Воронежский биосферный государственный природный
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Аэропорт «Воронеж» с 1995 года имеет
статус международного и
используется в качестве
запасного для московского авиаузла. Из аэропорта, помимо Москвы
и других российских городов, можно совершить
рейс в Прагу, Мюнхен,
Милан, Тель-Авив, Стамбул, Анталию и ряд других зарубежных пунктов
назначения.
заповедник и Хоперский государственный природный заповедник, и 2 государственных природных заказника федерального значения – «Воронежский» и «Каменная степь».

Транспорт
Выгодное местоположение области – в центре европейской части России, в окружении таких
же промышленно развитых регионов, в узле транспортных коммуникаций, связывающих область с
другими индустриальными районами России и со
странами СНГ, обуславливает особенности транспортной системы области. Через регион проходят
важнейшие магистрали направлений Север-Юг и
Запад-Восток.
В Воронеже базируется управление ЮгоВосточной железной дороги (филиал ОАО
«РЖД») – одной из ведущих транспортных артерий, связывающей центр европейской части России с Северным Кавказом, Поволжьем,
Украиной и восточными регионами страны.
Протяженность магистральных путей ЮВЖД
составляет 4286 км. Эксплуатационная длина
железнодорожных путей общего пользования в границах Воронежской области –
1149 км.
По территории Воронежской области проходят 4
федеральные автомобильные
дороги: М-4 «Дон» (Москва –
Новороссийск), М-6 «Каспий» (Москва – Астрахань),
А-144 (Курск – Воронеж –
Борисоглебск – Саратов) и
1Р-193 (Воронеж – Тамбов).
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 12 479 км.
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Экономика
Воронежская область – один из крупнейших
индустриальных центров России, где сосредоточены производители широкого спектра высокотехнологичной промышленной продукции – от авиалайнеров и ракетных двигателей до каучуков и минеральных удобрений. Всего на территории Воронежской области функционирует 260 крупных и
средних промышленных предприятий. Важнейшие из них: Воронежское акционерное самолетостроительное общество, входящее в Объединенную авиастроительную корпорацию (аэробусы
Ил-96, региональные самолеты АН-148, комплектующие и запасные части для авиационной отрасли), Конструкторское бюро химавтоматики (разработка ракетно-космических двигателей), концерн
«Созвездие», объединяющий 20 предприятий по
всей стране (разработка автоматизированных
систем управления и связи, а также средств радиоэлектронной борьбы для вооруженных сил),
Финансово-промышленная компания «КосмосНефть-Газ» (поставка оборудования для нефтяной,
газовой, химической отраслей промышленности
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и атомной энергетики по полному циклу), «Тяжмехпресс» – один из мировых лидеров по производству тяжелых механических прессов, Воронежский вагоноремонтный завод – филиал ОАО
«Вагонреммаш»(ремонт пассажирских вагонов и
колесных пар), Колокололитейный завод Анисимова – первое специализированное производство
колоколов в современной России и др.
В регионе действуют 4 технопарка, ориентированных на выпуск инновационной продукции:
«Содружество» – в сфере электроники и микроэлектроники, «Калининский» – в сфере механообработки и машиностроения, МИТЭМ –
в сфере электротехники и машиностроения,
«Космос-Нефть-Газ» – в сфере химического машиностроения и нанотехнологий. В технопарках
располагается более 80 малых инновационных
предприятий, продукция технопарков поставляется в более чем 50 регионов России.
Воронежская область – один из продовольственных доноров страны благодаря плодородным
черноземам, составляющих одно из главных природных богатств края. Основными направлениями
сельскохозяйственной специализации региона является производство зерновых культур, сахарной
свеклы, подсолнечника, молока, яиц, мяса крупного рогатого скота и свиней. В регионе функционирует около 600 сельскохозяйственных предприятий, 3,5 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств,
более 350 тыс. личных подсобных хозяйств и 200
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Образование
Система дошкольного образования включает
564 детских сада, в которых воспитываются 62 463
ребенка. Реализация мероприятий по развитию
системы дошкольного и общего образования проводится в рамках областной целевой программы
«Развитие дошкольного образования Воронежской области» и долгосрочной областной целевой
программы «Развитие образования Воронежской
области», а также проекта «Модернизация региональных систем общего образования».
Система общего образования в Воронежской области включает 857 общеобразовательных школ, в которых обучается 188 365 учащихся
и работает 15 592 педагогических работника. В области функционирует сеть инновационных учебных заведений – 17 гимназий, 19 лицеев, 41 школа с углубленным изучением отдельных предметов.
Организуются различные направления углубленного изучения как отдельных предметов, так и циклов предметов, возможности для детей выразить
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себя в художественной деятельности. Все общеобразовательные учреждения области подключены к
сети Интернет.
В системе высшего образования области ведется обучение по большинству существующих
специальностей и направлений (всего порядка
200) – от педагогов, инженеров, медиков, строителей до психологов, журналистов, дипломатов и
актеров.
В регионе 40 вузов, из них 25 государственных и 15 негосударственных. В воронежских вузах обучается 126 385 человек (одно из ведущих
мест в России по количеству обучающихся, более половины всех студентов ЦЧР). Крупнейшим вузом Черноземья является Воронежский
государственный университет, который сейчас
преобразуется в Центрально-Европейский федеральный университет и планирует войти в число партнеров инновационного центра «Сколково». Старейший вуз Черноземья – Воронежский
государственный аграрный университет имени
К.Д. Глинки, отметивший в 2012 году свое 100-летие. Вузами с давними традициями и высоким научно-образовательным потенциалом являются
также Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Воронежский
государственный педагогический университет,
Воронежский государственный технический
университет, Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко и др.
В Воронеже также сосредоточено несколько военных вузов, среди них: Военный авиационный
инженерный университет Министерства обороны РФ, Воронежский институт МВД РФ, Воронежский институт Государственной противопожарной службы МЧС России и др.
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ниципальный), в том числе: Воронежский государственный академический театр драмы
им.А. Кольцова, Воронежский театр оперы и балета, Воронежский театр кукол им. В.А. Вольховского, Камерный театр. В регионе работает
несколько прославленных творческих коллективов, среди них – Воронежский академический
симфонический оркестр, Государственный академический Воронежский русский народный
хор им. К.И. Массалитинова. В столице Черноземья действует Воронежский государственный
цирк имени А.Л. Дурова.
Центральным событием культурной жизни
региона является Международный Платоновский
фестиваль, посвященный творчеству писателя
Андрея Платонова.

Достопримечательности
Культура
Воронежский край известен не только богатейшим историко-культурным наследием, но и активной культурной жизнью в настоящем.
На территории области сосредоточено около
2700 ансамблей, комплексов и памятников истории
и культуры. Мировую известность имеет археологический музей-заповедник «Костенки», расположенный на правом берегу реки Дон в Хохольском муниципальном районе. Здесь обнаружена
древнейшая стояка жизнедеятельности человека,
выявлено около 60 поселений эпохи верхнего палеолита, относящихся к огромному временному
промежутку от 45 до 20 тыс. лет назад.
В области насчитывается 888 областных и муниципальных библиотек с фондом более 16 млн документов. Старейшая и крупнейшая – Воронежская областная универсальная научная библиотека
им. И.С. Никитина, в ее фонде более 3 млн разнообразных печатных, аудиовизуальных и электронных материалов.
В регионе работает 15 музеев, 6 из них государственные. В основных фондах музеев – почти 340 тысяч экспонатов. Воронежский областной
краеведческий музей – один из крупнейших центров историко-культурного наследия Центрального Черноземья. Фонды музея насчитывают более
160 тыс. материальных свидетельств истории края.
В крупнейшем в регионе Художественном музее
им. И.Н. Крамского широко представлены произведения Древнего Египта, Греции, живопись западной Европы XV–XIX вв., а также произведения российских и советских художников.
В Воронежской области функционирует 6 театров (5 государственных и один му-
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Самым известным дворцовым архитектурным
комплексом региона является старинный замок
принцессы Е.М. Ольденбургской в Рамони, будто
перенесенный из средневековой Европы. В 1879 г.
император Александр II подарил Рамонское имение своей племяннице Евгении Максимилиановне Ольденбургской. Она являлась вице-председателем общества поощрения художников, активно
занималась благотворительностью. Ее супруг
Александр Петрович Ольденбургский – генерал
от инфантерии, генерал-адъютант, член Государственного совета, правнук императора Павла I –
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основал Гагринскую
климатическую станцию и научное медицинское общество.
С именем Ольденбургских связан расцвет Рамони, именно при них
о российской глубинке заговорили в Париже, Лондоне, Брюсселе. Наиболее вероятной
датой строительства самого замка является
1880–1884 гг., он возводился по проекту архитектора Христофора
Нейслера. После 1917 г.
дворец был национализирован. В последующие годы, до 1978 г., использовался для общественно-культурных нужд. Ныне дворец является
главной жемчужиной объекта культурного наследия «Комплекс Ольденбургских».
Природный архитектурно-археологический
музей-заповедник «Дивногорье» находится в 150
км южнее Воронежа. Его изюминкой являются
меловые горы, так называемые Большие и Малые
Дивы, и пещерные церкви XVII века. Здесь расположено знаменитое Маяцкое городище, руины одной из сохранившихся крепостей, построенной в VII–IX веках. Это «Ботаническая Мекка»,
где можно встретить представителей флоры горных степных склонов России и «переселенцев» из
стран Средиземноморья. В охраняемых границах
земель природоохранного и историко-культурного назначения музея-заповедника находится действующий мужской Свято-Успенский Дивногорский монастырь.
В Петропавловском районе Воронежской области находится самая настоящая пустыня – Донская Сахара. Ее площадь – около 100 га с кварцевым песком. Специалисты до сих пор не могут
объяснить происхождение этой пустыни. Одни
считают, что это результат Ледникового периода,
другие утверждают, что песчаный шлейф тянется
с территории Калмыкии и песок этот принес восточный ветер – «афганец». Выжженную солнцем
землю называют «мертвым полем», здесь ничего
не растет. Долгое время местные жители пытались
высаживать здесь различные культуры, но все было тщетно. В середине прошлого века с пустыней
решили бороться. Здесь высадили молодые сосны,
которые должны были окружить пустыню. На озеленение местности было потрачено около 40 лет.
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Сосны плотно окольцевали «мертвое поле» и движение песков было остановлено. Теперь пустыня
является одной из главных достопримечательностей региона.
Памятник И.А. Бунину, великому писателю и
уроженцу Воронежского края, был установлен в
Воронеже в 1995 году в честь 125-летия со дня его
рождения.
Автором памятника стал скульптор Александр
Бурганов, профессор Московской художественной академии имени С.Г. Строганова, а гранитный
постамент спроектировала группа воронежских
архитекторов (В. Афонин, Н. Топоев и В. Левин).
В сентябре 1996 г., во время празднования
300-летия строительства военно-морского флота
в Воронеже была торжественно открыта Адмиралтейская площадь, в центре которой воздвигли
28-метровую растральную колонну, украшенную
носовыми частями кораблей. В районе нынешней
Адмиралтейской площади в конце XVII – начале XVIII вв. происходило строительство первого
российского регулярного военно-морского флота, было сооружено Адмиралтейство. Основные
его постройки размещались на острове, оказавшемся после создания в 1972 г. водохранилища
под водой.
Площадь подверглась масштабной реконструкции к 425-летию города. Рядом с ней расположена церковь Успения, построенная в 1690–
1695 гг. Здесь не раз бывал Петр I, службы в ней
совершал Святитель Митрофан. В настоящее
время на здании храма установлено 9 мемориальных досок, посвященных воронежцам, погибшим в походах и боевых действиях на военных
судах.
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Воронежскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

Анализ перемещения населения Воронежской области за 2011 и 2012 годы показывает, что
на фоне миграционного прироста городского населения наблюдается миграционная убыль населения из сельской местности. Одним из основных способов решения нарастающих проблем
станет миграционная составляющая, связанная с
привлечением соотечественников в муниципальные районы области.
Для устранения выявленных проблем планируется:
1. Расширить территорию вселения соотечественников до территории всей Воронежской области.
2. В целях снижения финансовой нагрузки
на соотечественников при оформлении их статуса в рамках основного мероприятия «Предоставление дополнительных гарантий и мер
социальной поддержки переселившимся соотечественникам, оказание им помощи во временном жилищном обустройстве» предусмотреть
единовременную выплату участникам подпрограммы Государственной программы Воронежской области и членам их семей на медицинское
освидетельствование для выявления инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих (при условии поступления субсидий из федерального бюджета).
3. В целях привлечения соотечественников
на территории сельских муниципальных районов
области в рамках основного мероприятия «Предоставление дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, оказание им помощи во временном
жилищном обустройстве» предусмотреть единовременную выплату участникам подпрограммы Государственной программы Воронежской
области и членам их семей, переселившимся в
сельскую местность Воронежской области, из
средств областного бюджета, а также средств, поступивших в областной бюджет из федерального
бюджета (при условии поступления субсидий из
федерального бюджета).
4. В целях оказания содействия участникам
подпрограммы Государственной программы Воронежской области во временном размещении
в рамках основного мероприятия «Предоставление дополнительных гарантий и мер социальной
поддержки переселившимся соотечественникам,
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оказание им помощи во временном жилищном
обустройстве» предусмотреть единовременную
выплату участникам подпрограммы Государственной программы Воронежской области на
временное размещение (при условии поступления субсидий из федерального бюджета).
Департамент аграрной политики Воронежской области, Департамент промышленности
и транспорта Воронежской области ежегодно
представляют в Департамент труда и занятости
населения Воронежской области (уполномоченный орган) сведения о вакантных рабочих местах, создаваемых в отраслевых организациях,
включенных в перечень инвестиционных проектов, в ходе реализации которых возможно трудоустройство соотечественников.
В условиях финансово-экономического кризиса соотечественникам была предоставлена
возможность самостоятельного выбора места работы путем прямого обращения к работодателю.
Наиболее распространенным способом участия
в подпрограмме Государственной программы Воронежской области соотечественников, желающих переехать на постоянное место жительства
в Воронежскую область, является их возможное
трудоустройство на условиях найма в муниципальных районах (городских округах) области.
Основные результаты
Основным показателем оценки ожидаемых
результатов является выполнение всех запланированных в подпрограмме мероприятий.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы Государственной
программы:
– обеспечение возможности участия в подпрограмме 12 тысяч соотечественников;
– обеспечение притока в область участников подпрограммы трудоспособного возраста
(не менее 97% от общей численности прибывших
участников подпрограммы);
– обеспечение доли расходов бюджета Воронежской области на реализацию предусмотренных подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам (участникам подпрограммы и членам их семей), предоставлением
им временного жилья и оказанием помощи в жи-
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лищном обустройстве, в общем объеме расходов
бюджета Воронежской области на реализацию
мероприятий, предусмотренных подпрограммой,
не менее 70%;
– улучшение демографической ситуации в
Воронежской области (достижение доли компенсации естественной убыли населения области за
счет притока участников подпрограммы не менее
10%).
Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2014–2019 годов (в один этап).
Характеристика основных мероприятий
подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусмотрен комплекс мероприятий, сформированных на основе предыдущего опыта реализации
Программ с 2009 по 2013 год, направленных на
скорейшую адаптацию соотечественников в принимающем сообществе.
Участникам подпрограммы и членам их семей будут предоставлены государственные гарантии по дошкольному образованию, общему
и профессиональному образованию, социальному обслуживанию, здравоохранению и услугам
государственной службы занятости в порядке и
на условиях, которые предусмотрены для граждан Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством за счет текущего
финансирования деятельности соответствующих
учреждений.
В рамках подпрограммы планируется реализация трех основных мероприятий:
1. Осуществление мер по приему, обустройству, занятости и обеспечению жизнедеятельности прибывших соотечественников.
2. Предоставление дополнительных гарантий
и мер социальной поддержки переселившимся
соотечественникам, оказание им помощи во временном жилищном обустройстве.
3. Обеспечение информационной поддержки
подпрограммы, позволяющей переселенцам ориентироваться на рынке труда и образовательных
услуг области (создание единого информационного поля).
1. «Осуществление мер по приему, обустройству, занятости и обеспечению жизнедеятельности прибывших соотечественников»
Цель основного мероприятия – создание
благоприятных условий для реализации соотечественниками права на добровольное переселение в Воронежскую область в рамках подпрограммы.
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С этой целью организуется прием участников
подпрограммы и членов их семей, оказывается содействие во временном размещении и обустройстве.
В случае возникновения вопросов, относящихся к сферам здравоохранения, образования,
социального обеспечения или к иным сферам, относящимся к ведению соответствующих органов
государственной власти, соотечественникам предоставляется информация о местонахождении
органов государственной власти, оказывается содействие в непосредственном обращении в данные органы для разрешения возникших вопросов.
В целях информирования прибывших соотечественников о положении на рынке труда Воронежской области, получения услуг в части содействия в трудоустройстве участники подпрограммы
и члены их семей направляются в государственные
учреждения Воронежской области центры занятости населения по месту их пребывания.
В рамках основного мероприятия участникам
подпрограммы и членам их семей предоставляется информационная, консультационная, юридическая помощь.
2. «Предоставление дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, оказание им помощи
во временном жилищном обустройстве»
Основное мероприятие включает:
Организация профессиональной ориентации.
Цель мероприятия – трудоустройство переселенцев с учетом тенденций на рынке труда Воронежской области.
Оказание государственных услуг по профессиональной ориентации населения будет направлено в первую очередь на помощь в поиске
подходящего варианта занятости участникам подпрограммы и членам их семей:
– не имеющим профессии или с профессией, не пользующейся спросом на рынке труда;
– испытывающим трудности с выбором рода
деятельности, профессии, вида и характера труда;
– у которых отсутствует необходимая профессиональная квалификация;
– утратившим способность к выполнению
работы по прежней профессии (специальности);
– лицам с ограниченными возможностями
здоровья;
– уволенным с военной службы;
– одиноким и многодетным родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей;
– женщинам, имеющим детей в возрасте до 3
лет.
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Услуга по профессиональной ориентации
предоставляется участникам подпрограммы и
членам их семей, зарегистрированным в территориальном органе ФМС России по Воронежской области, в период до регистрации по месту
жительства.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, выплата стипендии
Цель мероприятия – повышение качества
трудовых ресурсов с учетом потребностей работодателей и прогноза рынка труда, сглаживание диспропорций спроса и предложения рабочей силы.
Основная задача мероприятия – восстановить профессиональную гибкость и конкурентоспособность участников подпрограммы и
членов их семей путем предоставления им возможности приобрести новую профессию, освоить вторую смежную или повысить квалификацию по уже имеющейся специальности.
Услуга по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию предоставляется участникам подпрограммы
и членам их семей, зарегистрированным в территориальном органе ФМС России по Воронежской области, в период до регистрации их по месту жительства.
Реализация мероприятия осуществляется за
счет средств областного бюджета в рамках действующего законодательства.
Единовременная выплата участникам подпрограммы и членам их семей на медицинское
освидетельствование
Цель мероприятия – сокращение материальных затрат, связанных с переселением соотечественников в Российскую Федерацию.
Соотечественники, которым выдано свидетельство участника Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, за пределами
Российской Федерации, зарегистрированные в
территориальном органе ФМС России по Воронежской области, прошедшие медицинское освидетельствование на территории Воронежской области и представившие заявление на получение
разрешения на временное проживание, вправе
обратиться с заявлением на получение единовременной выплаты в подведомственное учреждение.
Величина единовременной выплаты составляет 4 тыс. рублей на каждого переселенца.
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Единовременная выплата участникам подпрограммы и членам их семей, переселившимся
в сельскую местность
Цель мероприятия – привлечение соотечественников в муниципальные районы области.
Соотечественники, которым выдано свидетельство за пределами Российской Федерации,
зарегистрированные в территориальном органе ФМС России по Воронежской области, получившие разрешение на временное проживание
(в сельской местности Воронежской области),
вправе обратиться с заявлением в подведомственное учреждение на получение единовременной выплаты.
Величина единовременной выплаты составляет 5 тыс. рублей на каждого переселенца.
Единовременная выплата участникам подпрограммы на временное размещение
Цель мероприятия – единовременная выплата участникам подпрограммы на временное
размещение является дополнительной мерой по
обустройству и адаптации соотечественников на
территории области.
Выплата предоставляется участникам подпрограммы, прибывшим на территорию Воронежской области в срок не более шести месяцев
со дня выдачи свидетельства и зарегистрированным в территориальном органе ФМС России по
Воронежской области.
Участники подпрограммы в период до регистрации по месту жительства вправе обратиться
с заявлением в подведомственное учреждение
для получения единовременной выплаты.
Размер единовременной выплаты участнику подпрограммы на временное размещение составляет 16,5 тыс. рублей.
Единовременная выплата участникам подпрограммы, имеющим детей в возрасте до 14
лет, прибывшим на территорию области
Цель мероприятия – прибытие участников
подпрограммы вместе с членами их семей, закрепление прибывших в местах вселения.
Задача – осуществление мер социальной
поддержки семьям с детьми младшего и подросткового возраста.
Участники подпрограммы, прибывшие на
территорию Воронежской области с детьми в
возрасте до 14 лет, вписанными в свидетельство
участника подпрограммы, зарегистрированные
в территориальном органе ФМС России по Воронежской области, вправе обратиться с заявлени-
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ем в подведомственное учреждение на получение
единовременной выплаты.
Размер единовременной выплаты участнику
подпрограммы на одного ребенка составляет 4,7
тыс. рублей.
3. «Обеспечение информационной поддержки подпрограммы, позволяющей переселенцам
ориентироваться на рынке труда и образовательных услуг области (создание единого информационного поля)»
Основное мероприятие включает:
Обеспечение деятельности информационносправочной службы, изготовление информационных листов и буклетов, организация публикаций в СМИ, выступления на телевидении и радио
Цель мероприятия – развитие и совершенствование информационно-консультативного
обслуживания соотечественников по вопросам
реализации подпрограммы.
Решаемые задачи:
1. Обеспечение соотечественников необходимой информацией о реализации подпрограммы в Воронежской области.
2. Анализ и поиск путей решения проблем
соотечественников, желающих переселиться в
Воронежскую область.
Способы информирования получателей услуг:
1. Размещение информации о подпрограмме
на сайте www.pereselenie-vrn.ru и поддержание
его в актуальном состоянии.
2. Мониторинг и размещение информации в
сети Интернет, в том числе в системе АИС «Соотечественники» (www.aiss.gov.ru).
3. Предоставление информационных услуг
соотечественникам с использованием бесплатного международного телефонного номера.
4. Вручение памятки участникам подпрограммы.
5. Изготовление и распространение листов
и буклетов.
6. Публикации в средствах массовой информации.
7. Выступления на телевидении и радио.

ПРИ ПЕРЕСЕЛЕНИИ
В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ
СОТРУДНИКИ ТУРИНДУСТРИИ
ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ
ПОСОБИЕ
Обнародовано постановление Правительства Калужской области от 17.06.2016 г.
№ 340 об утверждении положения о размере, условиях и порядке предоставления
единовременного пособия участникам
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению
соотечественников. Речь идет о людях, трудоустроенных на объекты туристской индустрии и прибывших по проекту переселения
«Объекты туриндустрии».
Документом определены условия и порядок предоставления единовременного пособия. Утвержден комплект документов,
представляемых участником Программы
для этого. Соотечественники должны зарегистрироваться в Калужской области,
быть участниками Программы по развитию
туризма.
Размер единовременного пособия составляет 20 тыс. рублей. Оно выплачивается
участнику Программы однократно.
До 2021 года Калужская область планирует
принять на постоянное место жительства до
50,5 тыс. человек по Программе оказания
содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом.
Газета «Знамя»,
Калужская область

Контактная информация
Управление занятости населения
Воронежской области
394005, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 7
Тел. (473)213-70-67,
факс (473)273-29-87
Электронный адрес: slzan@govvrn.ru
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СЛАГАЕМЫЕ УДАЧИ
Великолепная природа,
прекрасный климат, богатейшая
история Воронежа мало кого
могут оставить равнодушным. Был
покорен и Сергей Николаевич
Кулаков, когда впервые оказался на
этой земле. Однако у него нашлись
и другие, более веские причины для
смены места жительства…
– Наверное, для нас просто настало время перемен, – рассказывает Сергей Николаевич. – Я
не могу сказать, что в Узбекистане, где наша семья жила много-много лет, кто-то нас притеснял,
ущемлял наши права… Напротив, соседи, знакомые отговаривали уезжать, мол, зачем, здесь ваш
дом, ваша Родина. И это действительно так – мы
все родились в Узбекистане, и покидать обжитые
места было очень трудно. Но так сложилось, что
вначале в 2005 году уехала моя сестра, потом перебралась к ней мать, ну и мы решили последовать за
ними. К тому же русских в стране оставалось все
меньше, а в России на тот момент уже действовала Программа содействия переселению, благодаря
которой решение многих проблем, связанных и с
переездом, и с адаптацией на новом месте, существенно упрощалось.
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– Сергей Николаевич, а как вы узнали о Программе?
– Это было просто – слух о Программе очень
быстро распространился. Поэтому мы поехали в
посольство, а там прямо на стенах здания была вывешена вся информация об условиях, территориях вселения. Их, кстати, было довольно много, но
поскольку на тот момент сестра с мамой уже обосновались в Воронежской области, мы решили,
что нужно быть поближе к ним.
– Долго ли ждали одобрения анкеты?
– Наверное, около года. Но на этом этапе самым сложным стало попасть в эту очередь, потому что записываться нужно было по телефону, а
вот дозвониться – проблема. Зато дальше все идет
как по накатанной. Если, конечно, документы в порядке.
– С какими еще трудностями пришлось столкнуться?
– Любой переезд влечет за собой массу проблем, и уж тем более когда речь идет о другой стране. Но, как я уже говорил, благодаря Программе
мы получили огромную поддержку, в том числе
и финансовую – все основные расходы, связанные с переездом, нам позже компенсировали. Вообще, на мой взгляд, самая большая проблема –
это жилье на новом месте. Нас, к счастью, она не
коснулась, поскольку изначально мы планировали первое время пожить у моей сестры. А уж позже, когда обосновались, решили вопрос с работой,
получили компенсацию, появилась возможность
взять ипотеку и купить собственный домик.
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– Работу сразу удалось найти?
– В этом отношении в Рамонском районе, где
мы поселились, особых проблем нет. Было бы желание работать!
– Но ведь для получения гражданства требуется несколько месяцев… Это не стало препятствием для трудоустройства?
– Согласно Программе, переселенцы имеют
те же права, что и граждане России. Но тем не менее на некоторых предприятиях при виде зеленого паспорта разговор сразу сворачивали. Так что
пришлось походить. И все же все члены нашей семьи – я, жена, дочь, сын, зять, его родители – работу получили.
– Вам удалось устроиться по профессии?
– Нет, с профессией я, можно сказать, расстался еще в Узбекистане. Там я двадцать лет работал в школе учителем труда. К сожалению, к
трудовому обучению везде относятся недостаточно серьезно, и с каждым годом это отношение становится все прохладнее. Поэтому-то я и
решил уйти из школы. Сейчас я работаю слесарем-инструментальщиком, и меня устраивает и
сама работа, и зарплата.
– Как складывались отношения с новыми соседями?
– Замечательно! Они нам очень помогали,
кто чем мог. Домик мы купили не в лучшем состоянии, и потребовалось много усилий, чтобы

№ 3, 2 0 16

привести его в порядок. Но, как говорится, мир
не без добрых людей, а здесь таких много. И вообще я считаю, что нам сказочно повезло и с
людьми, которые нас окружают, и с работой, и
местом, где мы живем. Рамонский район очень
быстро развивается, открываются новые школы, детские сады, предприятия. А это значит,
что и возможностей у тех, кто последует нашему
примеру, становится все больше и больше. Главное, чтобы было желание работать и здоровье.
А остальное всегда можно решить.
Беседу вела Юлия Викторова
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КРАСНОЯРСКИЙ РОСТ
Красноярский край был в числе 12 пилотных регионов, принявших
с 2007 года участие в Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом. За эти годы сюда
переехали более 8700 человек из ближнего и дальнего зарубежья.
Сегодня в регионе выполняется уже третий этап Программы,
рассчитанный до 2020 года.

Н

овая региональная Программа предусматривает переселение 6811 соотечественников.
С 2013 г., начала ее реализации, в регион прибыло 4252 соотечественника, большая часть из которых – мужчины (60%). Около 1800 участников
(45%) – это люди в возрасте от 30 до 40 лет. Преимущественно соотечественники переселяются
из Казахстана, Украины, Таджикистана, Узбекистана и Армении.
Большинство имеют профессиональное образование (64%), из них высшее – 28,5%, среднее – 34,2%. Это врачи, преподаватели, инженеры, электрогазосварщики, электромеханики,
монтажники, станочники, токари, механики.
Программа по переселению реализуется во
всех городских округах и муниципальных районах
Красноярского края (кроме ЗАТО и территорий с
особым статусом (Норильск, Зеленогорск, Железногорск и поселок Солнечный), а также районов
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Березовского, Шушенского и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района).
Переселенцы живут и работают в 17 территориях края. Самая значительная часть – в Красноярске, Бирилюсском районе, Сосновоборске,
Курагинском, Богучанском районах и Ачинске.
Во многом именно они помогают региону восполнить кадровый дефицит, помочь в разрешении демографических проблем.
– С 2007 года мы реализуем Программу содействия добровольному переселению соотечественников, – говорит Людмила Валентиновна
Шишкина, начальник отдела трудоустройства
Агентства труда и занятости населения Красноярского края. – Для переселенцев формируется
свой банк вакансий. Если в общем банке сейчас
около 24 тыс. предложений, то в этом отдельном –
1200. Основная доля в нем – вакансии в здравоохранении, промышленности, образовании, лес-
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ном и сельском хозяйстве, культуре. Чаще всего
это вакансии, которые в течение длительного времени не заполняются местным населением – например, потому что у людей нет необходимой квалификации или они не готовы переезжать в село.
Если в 2015 году было трудоустроено почти 88 тыс.
жителей края, то число устроенных на работу соотечественников составило около 2 тыс.
Регион в последние годы особенно активно
развивается, главным образом северные области,
которые важно осваивать. Огромные промышленные объекты, добыча газа, нефти, ценных ископаемых вроде золота и платины, строятся ГЭС
и заводы. Есть и работы вахтовым методом. Человек может жить в Красноярске и на месяц уезжать работать на Север, в тайгу, где предоставляются общежития. Потом возвращается домой
и на следующую смену снова отправляется в отдаленный регион. Так работают в основном те,
кто добывает золото, платину, там, где открывают
производства по переработке нефтепродуктов,
строят нефтепроводы.
Для нас важно, что Красноярский край пополняется населением. А для соотечественников ценно, что это сильный субъект Российской Федерации, с богатой историей, культурой, природой.
Красноярский край – второй по площади
субъект Российской Федерации. Промышленный,
инвестиционный потенциал края стал, пожалуй,
главным магнитом, способным притянуть сюда
новых жителей.
Развивается нефтяная промышленность, открываются новые месторождения. Не отстает и
цветная металлургия. «Норильский никель» вкладывает средства в модернизацию, готовится к разработке новых рудников на Севере «Русская платина». РУСАЛ построил в Богучанском районе новый
завод и всю инфраструктуру для его работы. Сегодня Богучанский алюминиевый работает на четверть мощности, а совсем скоро доведет объем производства до 600 тыс. тонн алюминия в год.
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В крае сосредоточен огромный ресурс, который постепенно истощается на мировых рынках, – лесные угодья. Поэтому сейчас на повестке
дня – ввод новых мощностей по глубокой переработке древесины, производству целлюлозы.
Открывая в Правительстве Красноярского
края заседание регионального проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в регионе, заместитель председателя правительства
Виктор Владиславович Зубарев сказал:
– За последний год Красноярский край реализовал ряд проектов, связанных со снижением
препятствий для развития бизнеса. В частности,
сдан в эксплуатацию первый пусковой комплекс
промышленного парка в Железногорске, строятся различные инфраструктурные объекты. Вырос
и объем инвестиций в основной капитал.
В 2015 году мы вышли на показатель в 395
млрд рублей, опередив все регионы Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов. Такие вложения – результат не только деятельности крупных корпораций, но и малого и среднего
бизнеса. Наши предприниматели инвестируют в
социальный сектор, в туристическую и рекреационную инфраструктуру. Средства идут и в
развитие переработки сельскохозяйственного
сырья, в расширение экспортных возможностей
края.

Но любая экономика зависит, прежде всего,
от человеческого капитала, от интеллектуального
потенциала. Поэтому в крае стремятся заботиться
не только об инвестиционной привлекательности,
но и о социальной – развивать инфраструктуру,
дорожное сообщение, качество университетского
образования, здравоохранения – все то, что непосредственно отражается в сознании человека как
качество жизни.
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом»

бюджетной сферы предоставляется муниципальное жилье, – рассказывает Людмила Валентиновна Шишкина. – Это, в основном, сельская
местность. И если требуется врач, учитель, воспитатель и территория заинтересована в специалисте, то вопросы с жильем решаются.
Помимо подъемных и компенсаций на переезд из федерального бюджета всем участникам Программы, которые приезжают в Красноярский край, предоставляется единовременная
денежная выплата на обустройство. Эта выплата предусмотрена в размере двух прожиточных
минимумов на душу населения в Красноярском
крае. Кроме того, компенсируются расходы на
перевод документов с иностранного языка на
русский, это около 2 тысяч рублей на семью.
В 2015 году участникам Государственной
программы и членам их семей за счет средств
федерального бюджета были оказаны меры государственных гарантий и социальной поддержки на общую сумму 28 786 121 рублей.
– Сейчас в Госпрограмме могут участвовать и студенты. Они проходят обязательную
практику на предприятиях, а потом, когда получают диплом, находят и работу. Регион у нас
промышленный и без молодых кадров нам не
обойтись! – заключает Людмила Валентиновна.
Как сказал в одном из интервью губернатор
Виктор Толоконский, «у Красноярского края
такая экономика, которая просто обречена на
рост». А динамичное развитие региона – это и
рост каждого из его жителей, каждой семьи, которая выберет этот богатый край своим новым
домом. 

По материалам региональных СМИ

Для людей, которые решили вернуться в
Россию и выбрали своим новым адресом Красноярский край, конечно, особенно важно найти достойную работу. И здесь возможностей немало: по данным Агентства труда и занятости
населения на конец нынешнего июня, самыми
востребованными являются работники в строительстве (6,6 тыс. вакансий), здравоохранении
(4,1 тыс. вакансий) и обрабатывающих производствах (3,9 тыс. вакансий).
Также в пятерку лидеров по кадровой потребности входят торговля, ремонт автотранспорта и бытовой техники (3,6 тыс. вакансий),
государственное управление и обеспечение военной безопасности (2,6 тыс. вакансий).
В 2015 году в Красноярский край прибыли
2038 участников Программы, всего с членами семьи – 3711 человек. Трудоустроены около 2000
участников Программы и членов их семей (более
76% от числа прибывших граждан в трудоспособном возрасте).
Около 18,3% работающих соотечественников занимают руководящие, инженерно-технические должности и должности ведущих специалистов, 36,2% – это высококвалифицированные
рабочие.
Не менее важен для переселенцев и жилищный вопрос. Хотя Госпрограмма предполагает,
что каждый должен решать его самостоятельно,
в регионах ищут собственные варианты помощи
своим новым землякам:
– Каких-то особых преференций для соотечественников по предоставлению жилья нет,
хотя, конечно, в ряде территорий работникам
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Благодаря богатому ресурсному потенциалу
Красноярский край является одним из наиболее индустриально развитых регионов России.
Среди 85 субъектов Российской Федерации
Красноярский край занимает 8-е место по объему
валового регионального продукта и входит в первую
десятку регионов, формирующих более 50% суммарного ВРП регионов России.
Структура экономики Красноярского края характеризуется высоким удельным весом промышленности, доля которой в ВРП составляет 55,3%.
В Красноярском крае развиты многие виды
промышленной деятельности – гидроэнергетика
и электроэнергетика на твердом топливе, цветная
металлургия, добыча полезных ископаемых, лесная
промышленность.
Помимо промышленных отраслей существенный вклад в экономику Красноярского края вносят
строительство, включая производство строительных
материалов, и сельское хозяйство, являющееся базой формирования агропромышленного комплекса и обеспечивающего продовольственную безопасность региона.
С целью дальнейшего развития региональной
экономики и наиболее полного использования ресурсного потенциала в Красноярском крае реализуются крупные инвестиционные проекты. Объем
инвестиций в основной капитал в крае на протяжении последних десяти лет постоянно увеличивался.
Динамика инвестиций была обусловлена реализацией на территории Красноярского края крупных инвестиционных проектов в области энергетики, добычи полезных ископаемых, металлургии, лесном
комплексе. Дальнейшее развитие экономики Красноярского края также связано с развитием данных
отраслей.
По величине среднедушевых денежных доходов и среднемесячной заработной платы Красноярский край явный и устойчивый лидер среди других
регионов Сибирского федерального округа (занимает первые места).
На российском уровне по этим показателям
Красноярский край на 20-м и 14-м местах (соответственно).
На протяжении всего периода реализации подпрограммы предполагается увеличение численности населения Красноярского края. К 2017 году численность населения Красноярского края должна
увеличиться до 2881,2 тыс. человек, или на 1,1% по
отношению к 2013 году, без учета привлечения сооте-
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чественников, и до 2884,7 тыс. человек, или на 1,2%,
по отношению к 2013 году, с учетом привлечения соотечественников.
Вследствие низкой рождаемости в 90-х годах
(что характерно как для Красноярского края, так и
для Российской Федерации в целом) численность
населения Красноярского края в трудоспособном
возрасте уменьшилась за последнее десятилетие на
129,1 тыс. человек (или на 6,7%). Стабилизации численности населения в трудоспособном возрасте в
Красноярском крае не ожидается и в ближайшей
перспективе.
Следовательно, рынок труда Красноярского
края функционирует в условиях постепенного сокращения численности трудоспособного населения
и нарастающей потребности в работниках: от высококвалифицированных специалистов и управленцев до квалифицированных рабочих.
Кроме того, нехватка трудовых ресурсов будет
ощущаться и на вновь открываемых предприятиях,
создаваемых в результате реализации инвестиционных проектов.
В этой связи приобретает особую актуальность
вопрос привлечения в экономику Красноярского
края соотечественников, проживающих за рубежом, в большинстве своем воспитанных в традициях
уважения к российской государственности, владеющих русским языком и не желающих терять связь с
Россией. Эти лица обладают наибольшими возможностями по адаптации и скорейшему включению в
систему позитивных социальных связей принимающего сообщества.
Подпрограмма реализуется на всей территории Красноярского края, кроме закрытых административно-территориальных округов и территорий
с регламентированным посещением для иностранных граждан (в соответствии с действующим законодательством), а также Березовского, Шушенского
районов, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Территории городских округов и
муниципальных районов Красноярского края являются территориями вселения, куда целенаправленно привлекаются участники Государственной
программы переселения в рамках реализации подпрограммы.
Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
Целью подпрограммы является стимулирование, создание условий и содействие добровольному
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переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, для социально-экономического и демографического развития Красноярского края.
Для достижения цели подпрограммы планируется выполнение следующих задач:
создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в
Красноярский край для постоянного проживания,
быстрому их включению в трудовые и социальные
связи региона;
создание условий для адаптации и интеграции
участников Государственной программы переселения и членов их семей в принимающее сообщество,
оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве;
содействие обеспечению потребности экономики Красноярского края в квалифицированных
кадрах.
Достижением поставленных целей и задач, способствующих добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих
за рубежом, обоснован выбор подпрограммных мероприятий.
Подпрограммой предусмотрены мероприятия по оказанию государственных и муниципальных услуг участникам Государственной программы переселения и членам их семей, реализация
которых осуществляется органами исполнительной власти Красноярского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края в соответствии с их
полномочиями и административными регламентами предоставления государственных (муниципальных) услуг.
Сроки реализации подпрограммы: 2014–2018
годы. В результате реализации подпрограммы
планируется:
повысить информированность потенциальных
участников Государственной программы переселения о механизме реализации подпрограммы, возможностях обустройства и трудоустройства на территории Красноярского края;
привлечь и закрепить прибывших участников Госпрограммы переселения и членов их семей
на территории вселения путем предоставления в
рамках действующего законодательства гарантированных государственных и муниципальных образовательных, медицинских, социальных услуг,
оказания дополнительных мер социальной поддержки, государственных услуг по оказанию содействия занятости населения;
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повысить конкурентоспособность участников
Государственной программы переселения и членов
их семей на рынке труда.
Учитывая, что миграционные процессы будут
влиять на общественно-политическую ситуацию,
в каждом муниципальном районе или городском
округе Красноярского края территории вселения
создается межведомственная комиссия по регулированию процесса переселения соотечественников из-за рубежа. Комиссия работает под председательством главы муниципального образования
Красноярского края, рассматривает и согласовывает поступающие заявления соотечественников,
желающих переселиться на территорию муниципального района или городского округа Красноярского края с учетом возможности их обустройства,
трудоустройства на имеющиеся вакантные рабочие места.
Ответственным исполнителем подпрограммы
является уполномоченный орган – Агентство труда
и занятости населения Красноярского края.
Уполномоченный орган Красноярского края в
рамках реализации подпрограммы:
подготавливает информацию о существующих
вакантных рабочих местах для трудоустройства
участников Государственной программы переселения и членов их семей, условиях предоставления
жилья и социальных гарантий в территориях вселения,
принимает решение об участии соотечественника в подпрограмме с указанием конкретной территории вселения, вакансии и срока ее бронирования за потенциальным участником Государственной
программы переселения, размера заработной платы и вариантами первоначального жилищного обустройства либо отказе в участии.
Основанием для отказа в участии является:
отсутствие вакансий для соотечественника, соответствующих заявленной квалификации, стажу и
опыту работы;
отсутствие необходимого образования, опыта
и стажа работы для трудоустройства по заявленной
соотечественником в заявлении вакансии.
В результате реализации подпрограммы могут
возникнуть следующие риски:
отказ работодателя от найма участника Государственной программы переселения после его
приезда в связи с несоответствием квалификации
требованиям рабочего места, попадание участника
Госпрограммы переселения в категорию безработных (безработица среди участников Госпрограммы
переселения);
невозможность обеспечения жильем участников Государственной программы переселения,
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сложности с наймом и оплатой временного жилья,
неспособность семьи участника Государственной
программы переселения нести расходы по аренде или приобретению постоянного жилья (жилищная необустроенность участников Государственной
программы переселения);
проблемы с адаптацией соотечественников на
территории вселения (рост межнациональной напряженности, обособление соотечественников,
создание этносоциальных групп (неготовность принимающего сообщества к приезду участников Государственной программы переселения);
несоответствие реальной квалификации или деятельности участника Государственной программы
переселения квалификации деятельности, заявленной в заявлении соотечественника;
выезда участников Госпрограммы из территории вселения ранее чем через два года;
недостижение показателей по численности
прибывших участников Государственной программы переселения и членов их семей в связи с низкой
информированностью соотечественников о возможности участия в подпрограмме.
В целях снижения рисков при реализации подпрограммы предполагается проведение следующих
мероприятий:
предварительный подбор вариантов «подходящей» работы по заявленным в органы службы занятости населения вакансиям;
реализация мероприятий по содействию участнику Государственной программы переселения в самостоятельном поиске работы, в том числе вовлечение в программы профессиональной и социальной
адаптации, переподготовки, предоставление возможности открытия собственного дела;
согласование приглашения на переселение с
будущими работодателями (заключение предварительного соглашения с работодателем либо предоставление гарантийного письма участником Государственной программы переселения);
заблаговременная проработка вариантов временного размещения участников Государственной
программы переселения и членов их семей;
отражение в информационном пакете для
участника Государственной программы переселения полной информации об условиях временного найма жилья и стоимости проживания, условий
приобретения постоянного жилья, наличия финансовых средств на первичное обустройство, дополнительных мерах по поддержке соотечественников, предусмотренных подпрограммой и условиях
их предоставления;
вовлечение участников Государственной программы переселения в программы ипотечного
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кредитования жилья, другие программы с учетом
финансовых возможностей участников Государственной программы переселения;
вовлечение участников Государственной программы переселения в культурно-массовые мероприятия, проходящие на территории Красноярского края;
наличие в подпрограмме критериев отбора соотечественников по профессионально-квалификационному признаку;
оказание содействия в переобучении по специальностям и профессиям, востребованным на рынке
труда Красноярского края;
формирование и реализация мер по решению
проблемы трудоустройства переселенцев после
окончания реализации подпрограммы;
реализация программ профессионального переобучения переселенцев с целью их трудоустройства;
размещение информации в сети Интернет (на
портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники», официальных сайтах
агентства труда и занятости населения Красноярского края, управления Федеральной миграционной
службы по Красноярскому краю);
распространение информационных материалов о подпрограмме через представительства или
представителей Федеральной миграционной службы за рубежом, временные группы, создаваемые 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, и
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству;
организация работы по разъяснению законодательства Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства
и их ответственности за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации;
организация разъяснительной работы о задачах
Государственной программы переселения в целях
формирования толерантного отношения к переселенцам.
Агентство труда и занятости населения
Красноярского края
660021, Россия, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д. 110
Тел. (391)221-98-27
Электронный адрес: work@azn24.ru
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Несмотря на то, что Красноярский край – не самый большой по
величине субъект Российской Федерации, а лишь второй, много чего
в этом крае «самого». Здесь протекает самая полноводная река России –
Енисей, здесь располагается самая северная точка всех материковых
частей планеты – мыс Челюскин, здесь действует самая северная
в мире железная дорога – Дудинка – Норильск. И это далеко не все
преимущества благодатного Сибирского края.

К

расноярский край – второй по площади,
после Якутии, субъект Российской Федерации. Входит в Сибирский федеральный округ. На
востоке граничит с Республикой Саха (Якутия)
и Иркутской областью, на юге – с Республикой
Тыва и Республикой Хакасия, на западе – с Кемеровской и Томской областями, а также с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами. Площадь края – 2366,8 тыс. кв. км.
Красноярский край расположен, в основном,
в пределах Восточной Сибири, в бассейне реки
Енисей. На севере край омывается Карским морем и морем Лаптевых. К Красноярскому краю
относятся архипелаг Северная Земля, острова
Норденшельда, Вилькицкого, Сибирякова, Диксон и др.
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На территории края в окрестностях озера Виви в Эвенкии расположен географический центр
России. Также на территории края находится мыс
Челюскин – крайняя северная точка материковой
части России и всей Азии.
На территории края выделяют арктический,
субарктический и умеренный климатические пояса. В связи с большой протяженностью региона климат края очень неоднороден. Средняя температура января составляет от –360С на севере
до –180С на юге, средняя температура июля от
+130С на севере до +20.. 250С – на юге.
Численность населения Красноярского края – 2 865 908 человек. Плотность населения – 1,21 человек на 1 кв. км. Городские жители
составляют 76,5%. В Красноярском крае насчи-
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тывается 576 муниципальных
образований, включая 17 городских округов и 44 муниципальных района, 27 городских и 488
сельских поселений. Административный центр края – город
Красноярск, население которого составляет 964,7 тыс. человек.
Основные города и городские поселения – Красноярск,
Норильск, Ачинск, Енисейск,
Дивногорск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Дудинка,
Сосновоборск и др.
На территории края проживают представители 159 национальностей, среди них: русские (88,08%), украинцы (1,34%),
татары (1,23%), немцы (0,79%),
азербайджанцы (0,58%), белорусы (0,35%), чуваши (0,38%), армяне (0,38%), киргизы (0,30%), узбеки (0,23%), таджики (0,23%), мордва (0,15%), марийцы (0,12%), башкиры (0,11%), тувинцы (0,10%),
лезгины (0,10%), молдаване (0,10%), хакасы (0,15%),
эстонцы, эстонцы-сету (0,08%), латыши (0,07%).
Население коренных малочисленных народов Севера составляет: долганы (0,21%), эвенки
(0,16%), ненцы (0,13%), якуты (0,05%), кеты (0,03%),
нганасаны (0,02%), селькупы (0,01%), энцы (0,01%),
чулымцы (0,01%).

Историческая справка
Заселение Приенисейского края происходило на общем фоне присоединения Восточной Сибири к Русскому государству в конце XVI – первой трети XVII в. Многие енисейские поселения
были основаны казаками и монахами, пришедшими в этот дикий край. В 1619 г. был поставлен
Енисейский острог (ныне г. Енисейск), который
более 150 лет был торговым и ремесленным центром Восточной Сибири. Для защиты подступов
к Енисейску и водному пути были основаны другие остроги, получившие название Красноярской
засечной черты. Казак Андрей Дубенский со своим отрядом в 1628 году основал острог Красный
Яр – как опорный пункт для закрепления русских
на Среднем Енисее.
Статус города Красноярск получил в 1690 году, когда Сибирь была окончательно присоединена к России. С проведением Московского (Сибирского) тракта в середине XVIII в. открывается
новый этап заселения и развития Приенисейского
края. В начале XVIII в. развиваются города Красноярск, Ачинск, Канск, Минусинск. Однако насе-
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ление увеличивалось не только за счет естественного прироста. Печально знаменитый великий
сибирский каторжный путь – Московский тракт,
протянувшийся на многие тысячи километров
от столицы России до Дальнего Востока, проходил как раз через Красноярск. К концу XIX века ссыльные в городе составляли 23% населения.
В 1822 г. была учреждена Енисейская губерния с
центром в Красноярске, обладавшим очень удобным транспортно-географическим положением.
К середине века губерния стала крупнейшим золотодобывающим районом России. А к концу XIX
столетия благодаря строительству Транссибирской железной дороги здесь начался промышленный бум. На территорию губернии устремился переселенческий поток из Центральной России.
После октябрьских событий в крае была установлена советская власть, но уже в июне 1918 г.
она пала вследствие восстания Чехословацкого
корпуса и военных действий Белой армии. Восстановлена советская власть в крае была только в
начале 1920 г.
В 30-е годы началось активное освоение Енисейского Севера. В 1934 году образован Красноярский край, в который входили образованные в
1930 г. Эвенкийский автономный и Таймырский
(Долгано-Ненецкий) автономные округа, а также
Хакасская автономная область.
Великая Отечественная война дала еще один
импульс для промышленного развития края. Здесь
было развернуто более 40 эвакуированных промышленных предприятий. Послевоенная история
отмечена интенсивным ростом промышленного
производства, открытием и освоением богатейших месторождений полезных ископаемых.

РУССКИЙ ВЕ К
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К концу 80-х годов Красноярский край становится крупным научным, образовательным, культурным, промышленным регионом страны.
В 1991 г. Хакасская автономная область вышла
из состава края и была преобразована в республику, в 1993 году самостоятельный статус получили Таймыр и Эвенкия. С 2007 года Красноярский
край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ и Эвенкийский автономный округ вновь
объединились в новый субъект Российской Федерации – Красноярский край в пределах границ
трех ранее существовавших субъектов, автономные округа вошли в состав края как Таймырский
Долгано-Ненецкий и Эвенкийский районы.
В наши дни Красноярский край – это край
исторических и культурных традиций, уникальных природных памятников и интенсивно развивающейся экономики.

Природные ресурсы
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элементов, 301 – благородных
металлов, 94 месторождения
неметаллических полезных ископаемых (абразивов, глин,
известняков, флюсовых, магнезита, нефелиновых руд, природных облицовочных камней,
пьезооптического сырья, формовочного сырья, цветных камней), более 360 месторождений
общераспространенных полезных ископаемых (строительного камня, песчано-гравийных
смесей, керамзитовых смесей,
песка), 119 месторождений пресных подземных вод, 12 минеральных месторождений подземных вод, 33 месторождения углеводородного
сырья.
Красноярский край – богатейший регион
России по обеспечению водными ресурсами. С севера на юг край пересекает река Енисей – самая
крупная в крае и самая многоводная река страны.
Также здесь много озер – более 300 тысяч, крупнейшее из них – Таймыр.
По запасам лесных ресурсов регион занимает второе место в России. Площадь лесного фонда
составляет 159 млн га, или 42,6% площади лесного
фонда Сибирского федерального округа. На территории края произрастает более 450 видов растений. Более 50% лесов края приходится на лиственницу, около 17% – на ель и пихту, 12% – на сосну,
и более 9% – на кедр.
В крае насчитывается три государственных
природных заказника федерального значения и 36
государственных природных заказников краевого
значения. В числе наиболее крупных – «Столбы»,

«Ергаки», «Таймырский», «Большой Арктический»,
«Путоранский» и др. Животный мир крайне разнообразен – это 342 вида птиц и 89 видов млекопитающих, среди последних наиболее значительной
является популяция северного оленя. В арктической пустыне живут белый медведь, нерпа, морж,
тюлень, в тундре – заяц-беляк, северный олень,
песец, лемминг, белая сова, куропатка, лисица; в
приенисейской тайге – бурый медведь, кабарга,
соболь, колонок, росомаха, рысь, выдра; в южной
тайге встречаются марал, косуля, барсук, крот, перепелятник, филин, седой и белоспинный дятел, зяблик. В северных районах края насчитывается около 60 видов рыб.

Экономика
Экономика Красноярского края ориентирована как на производства, основанные на использовании богатой ресурсно-сырьевой базы, так и на
выпуск продукции, предназначенной для поставок
в другие регионы России и за рубеж.
Ведущими горнодобывающими предприятиями угольной отрасли края являются СУЭК и Красноярсккрайуголь. Основные компании нефтедобывающей отрасти – «Ванкорнефть», Восточно-Сибирская нефтегазовая компания, «Газпром», «Роснефть». Лидером по добыче золота
в крае является «Полюс Золото», большой вклад
также вносят ГМК «Норильский никель» и «Соврудник». Крупными металлургическими предприятиями являются ГМК «Норильский никель» и
Красноярский алюминиевый завод «РУСАЛ». Новоангарский обогатительный комбинат на Горевском месторождении обеспечивает почти 80% добычи свинцовых руд в РФ.
Машиностроительные предприятия Красноярского края производят продукцию как граждан-

Красноярский край
занимает одно из ведущих мест в России по запасам минеральных ресурсов
и полезных ископаемых.
В его недрах встречаются
нефть, газ, железные руды,
уголь, цветные и редкие металлы, нерудные минералы.
Всего насчитывается более
1200 месторождений полезных ископаемых, в том числе 106 месторождений бурого и каменного угля, 193
месторождения торфа, 66 –
черных и цветных металлов,
15 – редких и рассеянных

26

РУССК И Й ВЕК

ского, так и оборонного назначения. Среди крупнейших предприятий края – заводы «Красмаш»,
Красноярский металлургический завод.
Лесная промышленность занимает третье место в экономике края. В этой сфере работает около
400 предприятий, крупнейшие из них – Енисейский ЦБК, Лесосибирский ЛДК, Новоенисейский
ЛХК и другие. Химическая промышленность производит бензин и нефтепродукты (Ачинский нефтеперерабатывающий завод), каучуки, атомная
промышленность сосредоточена в Железногорске (горно-химический комбинат) и Зеленогорске
(электрохимический завод).
Более 50% объема сельскохозяйственного производства
края приходится на районы,
расположенные в центральной
и юго-западной частях края:
Назаровский, Емельяновский,
Ужурский, Березовский, Шушенский, Манский, Балахтинский, Шарыповский, Минусинский и Краснотуранский.

Транспорт
Красноярский край является крупным транспортнораспределительным и транзитным узлом Сибирского
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федерального округа. По территории региона проходят Транссибирская железнодорожная магистраль (с ответвлениями Ачинск – Лесосибирск,
Решоты – Карабула, Ачинск – Абакан), Южносибирская железнодорожная магистраль и Норильская железная дорога, федеральные автомобильные трассы М-53 «Байкал» и М-54 «Енисей».
К основным автомобильным трассам края также относятся «Енисейский тракт» (Красноярск –
Енисейск) и автодорога Ачинск – Ужур – Троицкое. На территории края расположено четыре
речных порта – в Красноярске, Лесосибирске,
Дудинке и Игарке. Крупнейшим аэропортом края
является международный порт «Емельяново» под
Красноярском.

Образование и наука
В настоящее время в крае функционирует более тысячи дошкольных образовательных учреждений, более 140 учреждений дополнительного
детского образования, более 1000 учреждений общего образования. В крае создана информационная и ресурсная сеть для поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей, состоящая из 12
центров по работе с одаренными детьми в интеллектуальной, спортивной, художественно-эстетической сферах. Крупные компании, корпорации и
предприятия, работающие в крае, создают на базе общеобразовательных учреждений профильные классы – Норникель-классы, Роснефть-классы, Росатом-классы, СУЭК-классы и др., ведут
дальнейшее сопровождение обучения студентов
в вузах, привлекают на практику и стажировку.
В Красноярском крае развита система кадетского
и женского гимназического образования, которая
включает семь кадетских школ-интернатов, одну
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кадетскую школу, две Мариинские женские гимназии.
Сеть профессионального образования края
состоит из 65 учреждений начального профессионального образования, 38 учреждений среднего
профессионального образования.
Научно-образовательный потенциал региона представлен Красноярским научным центром
СОРАН и государственными вузами, в том числе Сибирским федеральным университетом, Сибирским государственным аэрокосмическим университетом им. М.Ф. Решетнева, Красноярским
государственным медицинским университетом
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Сибирским государственным технологическим университетом, Красноярским государственным педагогическим университетом им. В.П. Астафьева, Красноярским
государственным аграрным университетом, Сибирским юридическим институтом и другими.
В крае работают два высших учебных заведения в области культуры – Красноярская государственная академия музыки и театра и Красноярский государственный
художественный институт.
Всего в высших учебных заведениях края по направлениям
бакалавриата, специалитета, магистратуры обучается свыше 92
тыс. студентов по более чем 330
специальностям.

Культура
На территории Красноярского края насчитывается свыше 4,5 тыс. памятников истории
и культуры и объектов археологического наследия. Шалоболинская писаница, стоянки эпохи
палеолита на Афонтовой горе в
Красноярске, курганы Минусин-
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ской котловины, остатки крепостных сооружений
являются свидетельствами жизни древних людей
на территории края.
Город Енисейск – уникальный памятник градостроительного искусства XVIII – начала XX вв.,
сохранивший планировочную структуру и основной фонд исторической застройки. К 400-летию
города, которое отметят в 2019 году, здесь будет
отреставрирован 21 объект культурного наследия. Енисейск включен в предварительный список
Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО. Архитектурные памятники сосредоточены также в Красноярске, Ачинске, Канске, Минусинске, в Шушенском, в селе Тасеево и Ермаковском.
В крае работают уникальные музейные комплексы: историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» – исторический, архитектурный, этнографический комплекс, в котором
сохраняется часть старинного сибирского села
XIX и XX вв.; Красноярский краеведческий музей – один из старейших музеев Сибири и Дальнего Востока, один из крупнейших музеев России;
Минусинский музей им. Мартьянова – старейший музей в Сибири, по подобию которого создавались музеи в Енисейске, Нерчинске, Иркутске,
Якутске и в других городах Сибирского региона;
Музей вечной мерзлоты в Игарке – единственный
в мире музей, обладающий уникальным подземельем в толще вечномерзлого грунта.
Фонды краевой научной библиотеки включают более 3 млн единиц хранения, в том числе коллекции рукописных и старопечатных книг, редких
изданий по краеведению, книги из библиотеки известного купца-библиофила Г.Ф. Юдина.
В Красноярске представлены все виды театров: Красноярский краевой театр кукол, Красноярский государственный
театр юного зрителя, Красноярский драматический
театр им. А.С. Пушкина,
Красноярский музыкальный театр и Красноярский
государственный театр оперы и балета. Кроме государственных театров в крае
действуют муниципальные
профессиональные театры.
Единственный в России театр за Полярным кругом
также находится в крае –
Норильский Заполярный театр драмы им. Маяковского.
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Мировую известность имеют многие творческие коллективы, среди них – Красноярский академический симфонический оркестр под управлением М. Кадина, Красноярский филармонический
русский оркестр им. А.Ю. Бардина, Красноярский
государственный академический ансамбль танца
Сибири им. М.С. Годенко и др.
Красноярский край принимает международный форум «Балет XXI век», международный фестиваль «Парад звезд в оперном», Международный музыкальный фестиваль стран
Азиатско-Тихоокеанского региона, организует
выставки изобразительного искусства, театральные фестивали.
В регионе традиционно проводятся Дни национальных культур и праздники народного
творчества.

Достопримечательности
Масштабный водосброс на Красноярской ГЭС
завораживает своей бурлящей красотой и необыкновенной силой. Сотни зрителей ежедневно приезжают сюда, чтобы увидеть эту картину. Красноярская ГЭС – первая гидроэлектростанция,
построенная на реке Енисей. Общая длина гидроузла по гребню – около километра, средняя высота – 117 м, общий вес плотины – 15 млн тонн.
Строительство ГЭС длилось с 1956 по 1972 год.
В здании ГЭС расположено 12 гидроагрегатов. На
сегодняшний день по установленной мощности
Красноярская ГЭС входит в десятку крупнейших
гидроэлектростанций мира. Плотина ГЭС образует водохранилище, которое жители города именуют Красноярским морем. Особенно впечатляет вид
подсвеченной ГЭС в ночное время. Популярность
ГЭС объясняет относительно близкое расположе-
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ние к городу, 40 км от Красноярска, вблизи города
Дивногорска.
В Красноярске, на улице Ленина, 98 находится дом, в котором 24 января 1848 года родился великий русский художник Василий Иванович
Суриков. Кисти художника принадлежат такие известные картины, как: «Утро стрелецкой казни»,
«Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова»,
«Взятие снежного городка». В комнатах дома воспроизведена обстановка, которая была при жизни
художника, личные вещи, экспонируются картины, рисунки, этюды В.И. Сурикова. В музее-усадьбе проводятся традиционные экскурсии – обзорные и тематические, работают передвижные
выставки.
Свято-Покровский кафедральный собор –
памятник архитектуры XVIII в. – самый древний
красноярский храм. Красивейшее здание храма было возведено в 1785–1795 гг. на месте деревянной церкви. Расходы, связанные со строительством храма, взяли на себя прихожане. Собор с
точки зрения архитектуры представляет собой образец сибирского направления русского барокко.
В здании органично сочетаются мотивы русского
и европеизированного столичного барокко. Собор дважды закрывался. В первый раз – в 30-е годы прошлого века он был передан воинской части
и лишь в 1945-м опять начал действовать. Однако
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в 1962 г. его снова закрыли и разместили в его стенах скульптурную мастерскую, затем, в августе
1978-го, – городской выставочный зал. Тогда же был
разработан проект реставрации здания как памятника культуры. И только весной 1989 г. состоялась
официальная передача Покровского храма РПЦ.
Службы в храме начались летом 1990 г., а после воссоздания Красноярской епархии храму был присвоен статус кафедрального собора.
Горный массив Ергаки – срединная, центральная часть Западного Саяна. Хребты альпийского типа приподняты в среднем более чем на
2000 м. Для них характерны зазубренные формы с
высокими пиками или пилообразными очертаниями. Название «Ергаки», по одной версии, происходит от тувинского слова «эргек» – «палец». С этим
словом сравнивают наиболее выразительный пик
гор – Звездный, отдаленно напоминающий большой палец. Сами Ергаки заметны из долин на севере за сотню километров и выглядят как изогнутая,
искривленная линия горизонта. Взору открываются грандиозные зрелища: вершина горы Перевальной, великолепие Каменного замка, массивность
Черепахи, отрицательные стенки Зуба дракона,
правильные формы Динозавра, неприступность
пика Звездного, величественность Птицы...
Одна из самых легендарных достопримечательностей Красноярского края – место падения
Тунгусского метеорита. Падение это произошло
30 июня 1908 года в бассейне реки Подкаменная
Тунгуска, на территории современного Эвенкийского района. По словам очевидцев, в течение нескольких секунд наблюдался ослепительный яркий
болид, перемещавшийся по небу с юго-востока на
северо-запад. На пути его движения, который был
виден на огромной территории Восточной Сибири в радиусе до 800 км, остался мощный пылевой
след, сохранявшийся в течение нескольких часов.
Во многих селениях ощущалось сотрясение почвы
и построек, подобное землетрясению, раскалывались оконные стекла, с полок падала домашняя утварь, качались висячие предметы и т.д. Впервые
эпицентр описанных явлений обследовали в 1927
году. С 1958 года изучение района эпицентра было
возобновлено, и Комитет по метеоритам АН СССР
провел три экспедиции под руководством советского ученого К.П. Флоренского. До сих пор вещество гипотетического Тунгусского метеорита не
было найдено в сколь-нибудь значительном количестве. Однако были обнаружены микроскопические силикатные и магнетитовые шарики, а также
повышенное содержание некоторых элементов,
указывающее на возможное космическое происхождение вещества.
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ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ
НА ДРУГУЮ ЖИЗНЬ
Виктория БЛОХИНА, Красноярск

С Татьяной Борисовой мы
встретились в автоцентре Great
Wall, здесь она работает в
должности бухгалтера. Атмосфера
в коллективе доброжелательная, и
Татьяне все нравится. Она пятый
год живет в Красноярске, одном
из богатейших городов Сибири.

И

значально приехала сюда из столицы Казахстана Астаны, как обычный мигрант,
хотя знала о Программе содействия переселению соотечественников из-за рубежа. Но в
Астане вступить в Программу не удалось, в посольстве заявили, что Красноярска нет в списке
среди городов для переселения. Татьяну это не
остановило. Она решила, что все равно своего
добьется.
Родители Татьяны родом из Сибири. Уехали
в свое время по комсомольским путевкам поднимать целину. Романтика, возможность попробовать в жизни что-то новое, помочь стране построить новые объекты-гиганты манили тысячи
парней и девушек.
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Мама Татьяны, Любовь Павловна, приехала
из Кемеровской области; отец Александр Иванович – из Алтайского края. Они устроились работать на ГОРЕМ 15 (головной ремонтно-восстановительный поезд) в городе Целинограде – так
называлась Астана до 1992 года. Вскоре появилась молодая семья Дубовых, в которой родились сын Александр и дочь Татьяна.
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Когда в СССР началась перестройка, родители отказались
от российского гражданства и
приняли казахстанское. И это
казалось правильным решением, ведь они жили счастливо на
этой земле много лет. Астана
стала им второй Родиной: здесь
Дубовые встретились, полюбили друг друга, здесь родились и
выросли их дети, здесь их дом,
любимая работа…
Но, как говорится, все течет, все изменяется. Многие
представители русскоязычного населения стали уезжать
из Казахстана. Отношение коренного населения к ним ухудшалось. Некоторые казахи
вообще отказывались разговаривать на русском языке; и
вчерашние соседи, с которыми всегда жили в
дружбе, перестали даже здороваться. Все больше Дубовых тянуло обратно в Сибирь, где можно было спокойно разговаривать на родном
языке и чувствовать себя комфортно. «Мама
все время хотела вернуться, а вот папа боялся
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остаться без работы. Поэтому родители решили остаться пока в Казахстане, чтобы дождаться
выхода на пенсию», – говорит Татьяна.
Татьяну с Казахстаном тоже связывало немало: она окончила школу, затем швейное училище. Позже выучилась на оператора ЭВМ –
тогда это было в новинку, а потому интересно
и перспективно. В скором времени окончила
Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина по специальности «учет
и аудит» и устроилась на работу бухгалтером в
компанию Strоn Decor, в которой проработала
почти десять лет. Она одна была русская среди
казахов.
«Честно говоря, я постоянно чувствовала
какое-то пренебрежительное отношение к себе: в разговоре, в жестах, поступках. Не скажу,
что меня обижали, но обстановка была натянутая. В какой-то момент поняла, что, будь у меня
хоть десять образований, в должности не повысят. Кумовство процветало, и это ощущалось повсюду. Хорошо, что хоть директор нашей фирмы Арслан Кымба меня поддерживала, иначе
я бы просто уволилась».
В один прекрасный день Татьяна приехала на станцию техобслуживания для диагностики автомобиля, где познакомилась со своим
будущим мужем Евгением. Его мама родом из
Акмолинской области в Казахстане, а отец –
с Украины, из Кривого Рога Днепропетровской
области. У Татьяны и Евгения оказалось много
общего, начали встречаться и 6 января 2012 года поженились. А на следующий день молодо-
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жены отправились в свадебное путешествие…
в Красноярск.
«Я уже не раз бывала в Красноярске, и город
мне все больше и больше нравился. Первый раз
поехала по делам фирмы, в которой работала. Тогда и поняла, что это место, где хочу жить. С Женей мы посетили все достопримечательности, побывали в Бобровом Логу и Красноярских Столбах.
Сибирские морозы нам не помеха, ведь в Казахстане тоже бывает очень холодно. Мы приняли
решение – переехать, тем более что сестра моей
мамы – Гундина Раиса Павловна, не просто нас
поддержала. На первое время она помогла с жильем и помогала всем, чем могла. На удивление,
мы быстро устроились на работу. Конечно, были и трудности: некоторые организации не хотели трудоустраивать иностранцев, но это их право.
Зато здесь как раз и пригодилось образование: я
стала работать в фирме, оказывающей бухгалтерские услуги другим организациям. Здесь получила
немало ценного опыта, поскольку бухгалтерский
учет Казахстана и России отличаются. Евгений
устроился по специальности в ООО «Красноярскдорремстрой» оператором АБЗ.
Кстати, в Программу мы вступили не сразу,
пройдя несколько этапов оформления, получив
сначала разрешение на временное проживание,
вид на жительство иностранного гражданина.
Продав имущество в Казахстане, мы приобрели собственное жилье. Конечно, мы скучаем по
родителям и часто созваниваемся. Но здесь у
нас – другая жизнь, мы не чувствуем себя чужаками. В мае поехала к отцу на юбилей, и мне
очень хотелось быстрее вернуться домой – в
Красноярск. Потому и уговариваю всех родственников не бояться трудностей и переехать
к нам поближе».
Через две недели Татьяна и Евгений сдают документы на получение российского гражданства, а через три месяца, согласно условиям
Государственной программы по переселению
соотечественников из-за рубежа, получат новенькие паспорта гражданина Российской Федерации. И это событие они обязательно отметят в своем маленьком семейному кругу.
Будут и другие хлопоты: надо направить
заявление об отказе от прежнего гражданства
в Казахстанское посольство в Москве: вернуть
пенсионные отчисления, которые они делали теперь уже в чужой стране. А впереди еще одно
большое, ни с чем не сравнимое радостное событие: в декабре Татьяна и Евгений станут родителями. И им очень хочется, чтобы их малыш
родился уже гражданином России.
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СПЕЦИАЛИСТЫ МИА
«РОССИЯ СЕГОДНЯ»
ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ
РОССОТРУДНИЧЕСТВА
Россотрудничество наградило 16 сотрудников МИА «Россия сегодня» за большой
вклад в организацию информационной
работы, способствующей росту престижа
России в мире.
Церемония награждения была приурочена
к 75-летию со дня создания Совинформбюро, правопреемниками которого стали
Агентство печати «Новости», а затем Российское агентство международной информации «РИА Новости», работающее сейчас
как Международное информационное
агентство «Россия сегодня».
За рубежом МИА «Россия сегодня» позиционируется под брендом Sputnik
(sputniknews.com) и работает в десятках
стран. Деятельность информагентства направлена на объективное и достоверное освещение российских и зарубежных событий
для иностранной аудитории. МИА «Россия
сегодня» является партнером Россотрудничества во многих проектах, в том числе в
программе молодежных обменов «Новое
поколение», международной патриотической акции «Георгиевская ленточка».
Советское информационное бюро (Совинформбюро) было создано через два дня
после начала Великой Отечественной
войны – 24 июня 1941 года, для информирования советской и зарубежной общественности о событиях на фронтах.
С Совинформбюро сотрудничали известнейшие мастера слова, среди которых Валентин Катаев, Евгений Петров, Константин
Симонов, Корней Чуковский, Алексей Толстой, Михаил Шолохов. Во всем мире были
известны ежедневные фронтовые сводки,
которые зачитывал диктор Юрий Левитан,
ставший голосом эпохи.
Россотрудничество
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ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
Переезд в другую страну дело нелегкое. Не сразу удается найти на
новом месте хорошую работу и подходящее жилье. Но для двух семей,
переселившихся по Госпрограмме в Красноярский край из Казахстана
и Киргизии, приезд в Россию стал без преувеличения счастливой вехой
в жизни.
Оправданный риск
Людмила и Михаил
Пестовы до 2011 года жили в Павлодаре. Людмила
в Казахстане сначала 15
лет проработала замдиректора школы, а потом
и директором и никаких
трудностей с национальным языком не испытывала. А вот ее супруг Михаил регулярно ездил на
заработки в город Сосновоборск Красноярского
края, буквально разрываясь между семьей и работой. Многомесячные
разлуки с женой и дочерьми становились для
него все более тяжелыми, а потому единственной для семьи возможностью воссоединиться
стал переезд в Россию. К тому же из родных и
близких в Казахстане у супругов уже практически никого не осталось, все перебрались в Россию. И Людмила решила действовать.
К тому времени, когда она начала собирать
документы, в Сосновоборске уже жили два ее
брата и племянники, а старшая дочь поступила
в один из вузов Красноярска. Ни родственники, ни супруг Михаил не были участниками Государственной программы, сама же она решила
рискнуть. Однако в Казахстане было так мно-
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го желающих вернуться на историческую родину, что Людмиле с младшей дочерью пришлось
ждать возможности подать документы несколько дней.
Людмила Пестова: «Людей собиралось так
много, что в очереди стояло человек по сто, поэтому за один день попасть на прием было нереально. И мы, как и многие другие, несколько суток вынуждены были жить в Астане, дожидаясь
своей очереди».
Ну а когда с формальностями было покончено, пришла пора думать о предстоящей дороге. И пусть переезд и транспортировка контейнера с вещами обошлись Людмиле в круглую
сумму, все эти расходы по приезду в Россию были возмещены.
Людмила Пестова: «И мне, и дочери были
оплачены и перевод на русский язык всех необходимых документов, и проезд из Павлодара
в Сосновоборск, и транспортировка контейнера с нашими вещами – все. А еще нам выдали
подъемные».
В итоге все сложилось благополучно, и
Людмила получила российское гражданство за
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полгода вместо пяти. Но до этого момента ей
предстояло решить вопрос с работой. Еще живя
в Казахстане, она решила, что сначала переберется в Россию, а потом уже будет думать о трудоустройстве.
Прибыв в Сосновоборск, Людмила практически сразу пришла со своим резюме к заместителю главы местной администрации по
социальным вопросам и рассказала о своем педагогическом опыте. И вскоре ей перезвонили…
Людмила Пестова: «Совершенно неожиданно мне предложили стать директором школы! Я, честно говоря, так растерялась, что даже начала отказываться. А мне и говорят: нет,
Людмила Михайловна, если вы хотите жить в
нашем городе и работать, тогда вы не можете
отказаться…»
Фактически это предложение стало для
Людмилы испытанием на профпригодность.
Дело в том, что при прежнем руководстве шко-
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лу, где ей предстояло работать, лишили права
выпускать учеников 11-го класса – во время
аккредитации будущие выпускники буквально
«завалили» контрольную по физике. А следующий директор, проработав несколько месяцев,
уволился, признав, что не в состоянии навести
там порядок. Из-за дурной славы школы родители боялись отдавать туда детей. И вот все эти
проблемы достались Людмиле… Но она не спасовала, правда, далось ей это нелегко – пришлось и методы преподавания пересматривать,
и новых учителей приглашать, и дисциплину
среди учеников подтягивать.
Людмила Пестова: «Когда я пришла в школу, дети ходили буквально как попало – кто
в спортивных штанах, кто непричесанный…
А когда стали от них требовать дисциплину и
ввели деловой стиль одежды, их отношение к
школе в корне изменилось».
В октябре 2013-го вверенная Людмиле школа успешно прошла аккредитацию, и ее репутация была восстановлена. Новый директор даже победила в конкурсе «Лучший руководитель
учебного учреждения», а двое ее воспитанников стали лучшими учениками года. А еще Людмила добилась того, чтобы школе выделили
средства на закупку интерактивных комплексов для работы с детьми, в итоге она получила
новые компьютеры и была оснащена оборудованием по экспериментальной биологии, химии
и физике.
Теперь супруги Пестовы живут в собственной квартире, их старшая дочь учится в Сибирском федеральном университете. А сама Людмила готовит своих учеников к конкурсам и
олимпиадам, а еще планирует создать в школе
музей и добиться выделения служебного жилья
для своих сотрудников-учителей из других городов.

Оставить свой след
Для Жумадила Самудинова, решившего
переехать в Россию, было важно сначала получить статус переселенца, найти работу, жилье и
только потом перевести жену, четверых детей
и мать.
Жумадил Самудинов: «Я родился и вырос в
приграничном районе Киргизии, в погрангородке. Все мои учителя были из России, практически все – жены пограничников. Вот среди них,
в русской школе я рос и учился».
Свое решение переехать в Россию Жумадил объясняет просто. Он уверен, что «когда
человеку за 40 и его дети уже подросли, то он
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КРЫМ МОЖЕТ СТАТЬ
ЦЕНТРОМ ОБЪЕДИНЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ЗАРУБЕЖЬЯ

ской районной больницы и еще – депутатом
райсовета.
Жумадил Самудинов: «Если я скажу, что не
мечтаю о карьерном росте, это будет неправдой. Моя цель – сделать так, чтобы здание больницы, которое не ремонтировалось тридцать с
лишним лет, было полностью приведено в порядок, и многое для этого мы уже сделали. Но
главное, я хочу внести в жизнь нашего района
какой-то ощутимый вклад, хочу оставить свой
след… в самом хорошем смысле, потому что,
когда мы сюда приехали, к нам отнеслись очень
тепло…»
Каждой из семей, переехавших в Красноярский край, пришлось когда-то принять решение
и кардинально изменить свою жизнь. Но даже в
самые сложные моменты они чувствовали поддержку страны, в которой им всегда рады. 

По материалам Россотрудничества

должен обосноваться там, где есть хороший тыл
для его детей». И такой тыл супруги Самудиновы
нашли на берегах Енисея.
Айгуль Самудинова: «Край, куда можно было бы поехать работать по специальности, –
Красноярский. Мы все обсудили с родителями,
с близкими и решились».
Супруги подали документы на получение
статуса участника Государственной программы,
еще живя в Киргизии, – как многодетные родители, они подошли к вопросу переселения со
всей ответственностью.
Жумадил Самудинов: «Может, это было такое предначертание, но когда мы выбрали Красноярский край и там мне предложили пять или
шесть мест работы по специальности, первым
ответил главный врач Бирилюсской централь-

ной районной больницы Сергей Павлович.
Я сразу же поехал туда, чтобы увидеть все
своими глазами».
Договорившись
обо всем с руководством больницы, Жумадил вернулся в
Нарын и, едва дождавшись получения статуса переселенца, в 2008
году перевез мать и
жену с детьми в Бирилюсский район. Администрация, крайне заинтересованная в таком специалисте, всячески
помогала Самудиновым.
Жумадил Самудинов: «На первых порах мы
снимали квартиру, а вскоре администрация района и Совет депутатов выделили нам деньги, недостающую часть средств мы взяли в кредит и
купили себе жилье».
В Бирилюсской больнице нашлась работа и
для супруги Жумадила Айгуль – сейчас она работает там терапевтом.
Айгуль Самудинова: «У меня здесь очень хорошие коллеги подобрались, да и коллектив замечательный, так что никаких сожалений по поводу того, что мы приехали именно сюда, у меня
никогда не было».
Жумадил, отработав три года хирургомтравматологом, стал главным врачом Бирилюс-
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Крым может стать центром объединения
российских соотечественников, проживающих за рубежом. В республике можно
проводить различные мероприятия соотечественников – культурной, образовательной, исторической, правозащитной тематики. Об этом заместитель председателя Госсовета Республики Крым Андрей Козенко
заявил на международном круглом столе
«Молодежный туризм в Крыму: современное состояние и перспективы развития».
Встреча прошла в конференц-зале фонда
«Русский мир» под председательством
зампредседателя Совета министров РК,
постпреда Республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова. Участниками мероприятия стали представители властей РК,
Молодежной общественной палаты, организаций соотечественников зарубежья,
туристических компаний, эксперты.
В рамках круглого стола соотечественники
озвучили проблемы привлечения молодежи
с Украины, из Белоруссии, Молдавии, стран
Южного Кавказа и Центральной Азии на
отдых в Крым. Они обменялись мнениями и
внесли конкретные предложения по вопросам развития международного туризма в
Крыму.
По мнению Андрея Козенко, молодежный
туризм – туризм событийный. Пользуются
популярностью экстремальные, спортивные, образовательные проекты. Такого
рода мероприятия нужно проводить в
республике, ориентируя их на россиян и
соотечественников, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье.
Всемирный координационный совет
российских соотечественников,
проживающих за рубежом
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ГОСПРОГРАММА
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ БУДЕТ
РАБОТАТЬ, КАК И РАНЬШЕ
Владимир ВАЩЕНКО

– Как изменится порядок оформления
разрешения на временное проживание, вида
на жительство и гражданства РФ? Ждут ли какие-либо изменения граждан в этой сфере?
– Никаких изменений в ближайшее время не планируется. Но в рамках Концепции государственной миграционной политики мы будем реформировать институт разрешения на
временное проживание и вида на жительство.
В целом порядок оформления разрешения
на временное проживание, вида на жительство
и приобретения гражданства определен федеральными законами «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» и «О гражданстве Российской Федерации».
– Расскажите, пожалуйста, о том, изменится ли порядок выдачи патентов на работу
мигрантам. Перейдут ли в подчинение МВД
центры по выдаче этих документов в поселке
Сахарово и в населенном пункте Путилково
под Красногорском?
– Разрешительные документы, позволяющие иностранным гражданам работать в России, будут оформляться так же. Этот механизм
отлажен и хорошо работает. Уже нет очередей,
какие были раньше. Иностранцу, прибывшему
в Россию на заработки, сегодня проще оформить патент, чем находиться «в тени». Об этом
говорит увеличение количества оформленных
патентов и снижение числа правонарушений
в сфере трудовой деятельности иностранных
граждан. Получая патент, иностранец прохо-
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дит дактилоскопическую регистрацию, медицинское обследование, а также сдает экзамен
на знание русского языка, истории и законодательства России.
Все данные сохраняются в нашей информационно-аналитической системе. Они могут
быть использованы в том числе и для решения правоохранительных задач. Что касается
названных вами центров по выдаче документов, то они никогда не подчинялись ФМС. Эти
центры находятся в ведении уполномоченных
организаций, которые определены в каждом
субъекте, в данном случае – в Москве и Московской области.
– Планируете ли как-либо ужесточить
или, наоборот, облегчить порядок въезда и
пребывания в России трудовых мигрантов?
– По имеющимся данным, с начала 2016
года в нашу страну въехало 6 млн иностранных
граждан, а сейчас у нас находится около 10 млн.
Большинство составляют приезжие из
стран, которые имеют с нами безвизовый режим. Это, например, Украина, Узбекистан и
Таджикистан. Приезжие из этих государств
могут находиться в России 90 суток в течение
180. Эта норма не касается лиц, оформивших
патент на право заниматься трудовой деятельностью. При этом граждане государств, входящих в Евразийский экономический союз
(Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия),
пользуются на территории нашей страны рядом преференций. Например, им можно работать без оформления патента. Въезжать и вы-
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Фото Михаила Воскресенского, РИА Новости

Глава управления по вопросам миграции МВД Ольга
Кириллова рассказала о том, как изменится работа
с трудовыми мигрантами и беженцами в условиях
ликвидации ФМС России и передачи ее полномочий
ГУ МВД по миграции. Фактически не изменится
ничего.

езжать из страны иностранные граждане могут
по действующим правилам Российской Федерации. На сегодняшний день все осталось попрежнему. Тем не менее мы должны понимать,
кто к нам приезжает, откуда и с какими целями. В связи с этим будем продолжать работу по
совершенствованию механизмов контроля при
въезде и пребывании иностранцев в России.
– После начала боевых действий на ЮгоВостоке Украины власти России ввели для
бежавших от войны жителей Донбасса особый статус пребывания – им не нужно было
оформлять РВП и вид на жительство. Что ждет
этих людей сейчас?
– Ранее принятые решения действуют и
сегодня. Более того, 31 июля вступит в силу новый закон, который еще больше облегчит положение убежавших от войны. Согласно документу, люди, которые прибыли в экстренном
массовом порядке и получили временное убежище, статус беженца или стали участниками Госпрограммы содействия добровольному
переселению соотечественников из-за рубежа, смогут обратиться за оформлением вида на
жительство, минуя процедуру получения разрешения на временное проживание. В результате люди получают большие преференции в
части пенсионного и медицинского обеспечения. С начала этого года более 1,3 тыс. граждан
Украины обратились в ФМС России для определения их правового статуса в нашей стране.
Эти люди получили статус беженца, разрешение на временное пребывание, стали участниками Государственной программы переселения соотечественников.
– Расскажите поподробнее, как в целом
проходит эта Программа? Она продолжится
после передачи функций ФМС в МВД?
– Да, координация работы по переселению соотечественников в Россию отнесена теперь к компетенции ГУВМ МВД России.
Действовать Государственная программа начала в 2007 году в 12 пилотных регионах России. Сегодня в ней участвуют уже 60 субъектов страны.
С момента ее начала в Россию переселились уже 500 тыс. наших соотечественников.
Наибольшей популярностью у них пользуются субъекты Центрального, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов,
принявшие 43,7, 17,6 и 11,5% переселенцев соответственно. В десятку лидеров по приему
соотечественников входят Калужская, Липецкая, Калининградская, Воронежская, Тульская,

№ 3, 2 0 16

Новосибирская, Омская, Курская, Тверская и
Саратовская области. Хочу отметить, что образовательный уровень прибывших в Россию
участников Программы достаточно высок. Более 41% переселившихся имеют высшее либо
неоконченное высшее образование, количество лиц со средним профессиональным образованием составляет почти 40%. Большинство
переселенцев по возрастному критерию относится к экономически активным слоям населения – их доля составляет около 72%.
– Гордостью ФМС была единая база учета
выезда и въезда иностранных граждан. Будет
ли МВД ее использовать?
– Действительно, уже накоплен колоссальный массив информации. Благодаря этой
системе мы видим все передвижения иностранного гражданина в нашей стране, начиная от даты и места въезда в Россию до получения различных документов и совершенных
иностранными гражданами правонарушений,
при этом не только в сфере миграционного законодательства. Мы обладаем электронными
досье на более чем 170 млн иностранных граждан, когда-либо находившихся в нашей стране.
Все информационные базы будут пополняться,
при необходимости модернизироваться и, конечно, использоваться в полном объеме в дальнейшей работе в системе МВД России.
– Будут ли созданы оперативно-разыскные подразделения МВД по борьбе с нелегальной миграцией?
– До передачи функций МВД России ФМС
выявляла нарушителей миграционного законодательства совместно с полицией. В системе
МВД России уже существуют подразделения,
наделенные полномочиями в сфере оперативно-разыскной деятельности, с которыми мы
наладили тесное взаимодействие. Уверена, что
сейчас эта работа будет более эффективной.
Газета.ru
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

В СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
Став участниками Госпрограммы, наши соотечественники, решившие
переехать в Россию из-за рубежа, получают определенные материальные
преференции – подъемные, пособия, налоговые льготы.
Подъемный транш
В соответствии с Государственной программой выделяются две категории территорий, куда могут переехать участники Госпрограммы и члены их семей. Есть территории
приоритетного заселения и территории, к таковым не относящиеся. Право на получение
подъемных предоставляется соотечественникам и там, и тут, однако размеры пособия строго дифференцированы.
К территориям приоритетного заселения
относятся: Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский
края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная
область.
В этих регионах установлен наиболее высокий размер подъемных.
На приоритетных территориях подъемные выплачиваются в два этапа. Первый –
сразу после приезда и постановки на учет по
месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации по месту жительства. Второй этап – по истечении 18 месяцев
со дня постановки на учет по месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо
регистрации по месту
жительства на территории данной категории.
Если на эти территории участник Госпрограммы переезжает из-за рубежа или из
другого, неприоритетного региона России,
он имеет право на получение пособия –
150 тыс. и 90 тыс. руб.
на первом и втором
этапах выплаты соответственно. Член
семьи участника Государственной программы – 70 тыс. и 50
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тыс. руб. на первом и втором этапах выплаты
соответственно. В случае, когда участник Госпрограммы и члены его семьи уже проживают
на законном основании на территории приоритетного заселения, подъемные будут меньше. Участник Госпрограммы получит 50 тыс.
и 30 тыс. руб. на первом и втором этапах выплаты соответственно; члены его семьи – 25
тыс. и 15 тыс. руб. на первом и втором этапах
выплаты соответственно.
В тех субъектах Российской Федерации,
которые участвуют в Государственной программе, но не отнесены к приоритетной категории заселения, подъемные выплачиваются
единовременно: 20 тыс. руб. получит участник
Госпрограммы и 10 тыс. руб. – член его семьи.

Кому положено ежемесячное пособие?
Ежемесячное пособие выплачивается только участникам Государственной программы и
членам их семей, переселившимся на территории приоритетного заселения. Участник Госпрограммы имеет право на получение ежемесячного пособия, если не имеет дохода от трудовой,
предпринимательской и иной не запрещенной
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законодательством Российской Федерации деятельности.
Однако данное ежемесячное пособие назначается участнику Госпрограммы и каждому члену его семьи на период до приобретения гражданства Российской Федерации, но не более чем
на 6 месяцев, в размере 50 процентов прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Налоговое преимущество
Кроме того, для всех участников Государственной программы и членов их семей установлена льготная 13-процентная ставка налога
на доходы, получаемые от трудовой деятельности, правда, только в первые полгода проживания в России.
Также отменена госпошлина за регистрацию переселенцев по месту жительства.
Предоставление иных государственных гарантий, социальная поддержка, трудоустройство участника Государственной программы,
обеспечение его и членов семьи необходимым
жильем осуществляются в рамках региональных программ переселения.
Субъекты Российской Федерации вправе участвовать в субсидировании жилищных
расходов участников Государственной программы, устанавливать иные гарантии и меры социальной поддержки для участников Государственной программы и членов их семей.
При этом участники Государственной программы и члены их семей имеют право на:
– получение начального общего образования, основного общего образования, среднего
общего образования, профессионального образования, а также дополнительного образования;
– получение медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в соответствии с российским законодательством;
– предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказание
иных услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальном обслуживании граждан;
– получение услуг в области содействия
занятости населения. Это относится к помощи в поиске подходящей работы, организации
профессиональной ориентации граждан, трудоустройства, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 
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ХАКАСИЯ
ПРИНИМАЕТ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
За первое полугодие 2016 года межведомственной комиссией при Правительстве
Республики Хакасия было рассмотрено 83
заявления, из них 10 заявлений поступило в
российские представительства за рубежом
и 73 заявления – от соотечественников, временно проживающих в Республике Хакасия.
– Комиссией согласовано участие в Программе 60 соотечественников, имеющих
в составе семей 63 человека, – уточнили в
ведомстве. – Участники Программы являются гражданами: Казахстана – 37% от общей
численности участников, Украины – 22%,
Узбекистана – 17%, а далее граждане Киргизии, Таджикистана, Азербайджана и Армении.
За этот же период комиссией согласовано
участие в Программе двух многодетных семей.
Более 60% граждан, ставших участниками
Программы, имеют высшее и среднее профессиональное образование. Квалифицированные работники пришли в такие сферы
экономики, как строительство, обрабатывающие производства, торговля, предпринимательство в строительстве и предоставлении услуг населению.
В первом полугодии 2016 года в службу занятости за компенсацией затрат за прохождение медицинского освидетельствования
обратились более 40 соотечественников и за
компенсацией затрат за прохождение обучения – 3 участника. Компенсационные выплаты из республиканского бюджета Республики Хакасия составили 123 тыс. рублей.
Лента региональных новостей
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ЕСТЬ ПРИЕМ!

даментальной физико-химической инженерии –
300 тысяч рублей.
В регионах цены в разы ниже. В Новосибирском государственном техническом университете
это суммы от 90 до 150 тысяч рублей, в Саратовском
госуниверситете – от 75–85 тысяч рублей в год.

Ирина ИВОЙЛОВА, Российская газета

Российские вузы открыли
примерно 500 тысяч бюджетных
мест в бакалавриате, специалитете,
магистратуре, аспирантуре.

Какие новые специальности появятся
в вузах в этом году?

Н

апомним, в 2016 году абитуриенты имеют
право подать заявления в пять вузов на три
специальности в каждом. Приезжать в приемную
комиссию для этого не всегда обязательно. Есть вузы, которые принимают документы по электронной почте. Но их не так много.

Что нового ждет абитуриентов?
С 2016 года количество баллов, которые можно получить за индивидуальные достижения, сокращено с 20 до 10. Будет учитываться не только
золотая, но и серебряная медаль, диплом о среднем
профобразовании с отличием, творческие успехи.
Кроме того, вузы могут добавить баллы за золотой
значок ГТО, выставить оценку за сочинение.
В этом году не будут учитывать сочинение
СПбГУ, МГИМО, МИСиС, Сибирский федеральный университет. А вот МГУ даст за сочинение до
3 баллов, РГГУ – 4, ВШЭ – от 1 до 10.
Олимпиадники могут рассчитывать на прием
вне конкурса или 100 баллов по своему предмету.
Чтобы воспользоваться льготами, надо иметь не
ниже 75 баллов ЕГЭ. Всероссийскую олимпиаду
школьников признают все вузы, а вот олимпиады
из так называемого Перечня Минобрнауки – нет.
Разные вузы учитывают результаты разных олимпиад. Точные списки есть на официальных сайтах
вузов.
Все олимпиады поделены на три уровня. МГУ
и МГИМО, например, вообще не дают льгот победителям и призерам олимпиад третьего уровня,
а МИФИ, Бауманка их учитывают. ВШЭ на большинстве программ рассматривает только дипломы
олимпиад первого и второго уровней. Но для «прикладной математики», «мировой экономики» и некоторых других специальностей Вышка делает исключение и прибавляет баллы за третий уровень.
Тем, у кого средний балл ЕГЭ 80 или выше,
можно нацеливаться на ведущие вузы, такие как
МГУ, СПбГУ, МГИМО, ВШЭ, МГЮА им. Кутафина, МФТИ, МИФИ.
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Конкурс и проходной балл в технические вузы может вырасти: базовую математику в этом году выпускники сдали лучше, чем в прошлом. Число
высокобалльников на профильной математике увеличилось на 5 процентов.

Где самая дорогая учеба?
Несмотря на обещания не повышать стоимость
обучения на платных отделениях, цена все же выросла. В ВШЭ, например, теперь программа двойных дипломов Вышки и Лондонского университета стоит 650 тысяч рублей в год, «Международных
отношений» – 420 тысяч.
В МГИМО самая дорогая программа – «Международный менеджмент» – 520 тысяч в год, все
специальности Международного института энергетической политики и дипломатии, а также «Международный менеджмент» – по 520 тысяч, «Зарубежное регионоведение» – 500 тысяч, «Экология
и природопользование» – 480 тысяч.
Не отстает от лидеров Российская академия
народного хозяйства и госслужбы при президенте. В этом году абитуриенты-платники, которые будут поступать на «Международный менеджмент», «Управление человеческими ресурсами
в международном бизнесе», должны отдать вузу
448 тысяч рублей. Немного дешевле «Финансовый менеджмент», «Финансовая математика» –
287 тысяч. Такие же дорогие в этом университете
и магистерские программы, которые рассчитаны
на два года («Финансы и технологии» – 1 250 000).
Контрактникам МГУ придется заплатить за
гуманитарные дисциплины – менеджмент, юриспруденцию и экономику, от 380 до 390 тысяч. Естественно-научные тоже подросли в цене. Допустим,
учеба на факультете фундаментальной медицины
обойдется в 400 тысяч рублей, на факультете фун-
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В Санкт-Петербургском госуниверситете абитуриенты смогут поступать на такие новые
программы бакалавриата, как «Юриспруденция
(с углубленным изучением китайского языка и права КНР)» и «Экономико-математические методы».
По словам ректора СПбГУ, в университете появится более 20 новых программ и профилей подготовки, среди которых «Информационные и ядерные
технологии», «Исламоведение», «Права человека и
их защита», «Этнополитические процессы в современной России и мире», «Исследования БРИКС».
В Бауманке появились новые направления:
«Математика и фундаментальные науки», «Прикладная информатика», «Социология», «Лингвистика».
– В МПГУ будет открыто 11 новых программ
подготовки бакалавров, среди которых «Тифлопедагогика», «Фундаментальная физика на английском языке», «Русский язык и специальная педагогика» и другие, – рассказала «РГ» ответственный
секретарь приемной комиссии МПГУ Ольга Князева.
Томский госуниверситет запускает новый магистерский курс «Изучение Сибири и Арктики».
Для этого университет пригласил несколько ведущих ученых. Среди них Нобелевский лауреат,
более 40 лет работающий в области арктической
экологии, Теренс Каллаган. Вуз будет готовить специалистов по Сибири и Арктике научно-исследовательского профиля.

Какую специальность выбрать сегодня,
чтобы завтра найти хорошую работу?
Экономике нужны специалисты по
3D-принтерам, инженеры в сферу жилищно-коммунального хозяйства и строительства, инженеры
по техническому надзору. Есть спрос на инженеров-металлургов, энергетиков, врачей-терапевтов,
стоматологов, косметологов, хирургов, гинекологов. В последнее время стали очень нужны фармацевты и провизоры. Самые высокие оклады на
сегодняшний день у стоматологов – есть предложения от 100 тысяч рублей в месяц.
– Думаю, выпускникам школ в этом году надо
выбирать специальности, связанные с информаци-
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онными технологиями, – рассказал ректор РУДН
Владимир Филиппов, – преимущество будет у выпускников, которые кроме диплома могут предъявить документы о дополнительных квалификациях и умениях.

От первого лица
Виктор Садовничий, ректор МГУ:
– В связи с переходом на шестилетнее обучение мы увеличили прием на 2 тысячи человек. У нас
был план приема около 5 тысяч, а возьмем 7 тысяч
абитуриентов. В МГУ работает 10 тысяч кандидатов и докторов наук. Этот потенциал позволяет нам
готовить магистров, специалистов, которые учатся
не пять, а шесть лет. В университете есть понятие
«интегрированный магистр». Это студент, который закончил бакалавриат и пошел в магистратуру
по своему направлению. Университет, по сути, добровольно взял на себя обязательство сделать шестилетнее обучение, чтобы выпускать не просто
четырехлетних бакалавров и магистров, а интеллектуалов с глубокими знаниями по своему предмету. Что получилось? На факультете, скажем, было 100 бакалавров и 20 магистров. Стало, условно
говоря, 95 бакалавров и 100 магистров. Произошло перераспределение, но для бакалавриата это
уменьшение не больше 3–5 процентов мест. Зато
произошел существенный рост магистров.
Николай Кропачев, ректор СПбГУ:
– Санкт-Петербургский университет примет
около 5 тысяч студентов. У нас уже несколько лет
минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для подачи документов, существенно превышают значения,
установленные Рособрнадзором. В этом году мы
снова повысили их на 2–5 баллов. Дополнительных профильных испытаний не будет. Много лет
в нашем университете они проводятся только при
приеме на творческие направления подготовки. За
аттестат с отличием, золотой значок ГТО будет начисляться 3 балла, за отличный диплом о среднем
профессиональном образовании – 1 балл.
Николай Кудрявцев, ректор МФТИ:
– Средний балл у нас запредельно высокий –
почти 94 по каждому из трех предметов. Таких выпускников всего 5 тысяч на всю страну. Тысяча из
них поступает к нам. Примерно 30 процентов потом идет в фундаментальную науку, 30 – в прикладную, 30 – в инновационное, высокотехнологическое предпринимательство, а 10 создает свой
бизнес. На платное отделение к нам приходят абитуриенты, которые чуть-чуть недобрали проходной
балл. У них обычно 80–85 баллов на предмет. Это
ребята из тех семей, где принято давать хорошее
образование. Платников – процентов 10.
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ИЗ МОСКВЫ С ИДЕЯМИ
Ирина СИМОНЬЯН, председатель СРСА,
член Всемирного координационного совета
соотечественников, Австралия

26-е заседание Всемирного
координационного совета
российских соотечественников
(ВКС РС), состоявшееся недавно
в Москве, – это второе заседание
Совета, в котором я участвовала
в качестве представителя региона
стран АТР.

В

семирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за
рубежом, является представительным органом
Всемирного конгресса соотечественников. Всемирный конгресс возлагает на ВКС координирующие, исполнительские и представительские
функции по всем вопросам, входящим в его компетенцию.
ВКС – высший орган, обеспечивающий взаимодействие объединений соотечественников с государственными учреждениями Российской Федерации и ее субъектов в период между всемирными
форумами соотечественников в целях осуществления их решений.
В своей работе ВКС опирается на региональные и страновые координационные советы (РКС и
КСОРСы), признающие решения всемирных конгрессов соотечественников и участвующие в их
реализации. ВКС выступает в роли рабочего органа по подготовке и организации всемирных форумов. Члены Совета участвуют в его работе на добровольных началах и на безвозмездной основе.
Совет имеет статус общественного объединения
без образования юридического лица. Его члены собираются два-три раза в год, и нынешнее заседание было первым в этом году.
В заседании приняли участие 19 членов
ВКС – представителей страновых координационных советов, а также председатели шести Региональных координационных советов соотечественников, представители МИД России, приглашенные
эксперты.
Рабочая повестка двух дней включала семь
вопросов для обсуждения, встречи с министром
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иностранных дел РФ, председателем Правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом (ПКДСР) Сергеем Лавровым и с Его Святейшеством Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом, а также экскурсию по Москве.
Расскажу о том, что запомнилось…
В первый день работы мое внимание особенно
привлекли несколько вынесенных на обсуждение
вопросов. Прежде всего – создание рабочих групп
по отдельным направлениям нашей деятельности.
Я выбрала для себя несколько направлений,
близких мне по опыту работы:
1. Организация и подготовка мероприятий,
планирование (дальнейшая консолидация общественных объединений проживающих за рубежом
российских соотечественников).
2. Благотворительность. Торгово-экономическое сотрудничество и меценатство (развитие
чувства взаимопомощи среди российских соотечественников за рубежом, включая поддержку ветеранов).
3. Продвижение объективного образа России
и развитие информационного обеспечения соотечественников на русском языке.
4. Привлечение молодежи к движению соотечественников в стране проживания и во
всем мире.
Стоит отметить доклад посла по особым поручениям МИД России Андрея Нестеренко об
особенностях организации выборов в Государственную Думу в сентябре текущего года. Конечно, проживая в Австралии, наши сограждане не
являются избирателями, но они вправе участвовать в обсуждении вопросов, связанных с выбо-
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рами. Немалую роль здесь могут сыграть местные СМИ.
Крайне интересными показались мне предложения участников встречи о необходимости активизировать сотрудничество с российским бизнесом. Было бы просто замечательно, если бы
австралийские бизнесмены подготовили свои
предложения в этом направлении. В следующем
заседании ВКС, возможно, будут участвовать представители Торгово-промышленной палаты РФ.
Далее я обратила внимание на такой момент,
как создание Календаря памятных дат русского
зарубежья и российской истории. Думается, что в
Австралии потомкам русских эмигрантов есть что
рассказать и предложить по этому поводу.
В конце первого дня работы состоялась наша
встреча с Сергеем Лавровым. Министр хорошо информирован о том, как прошли празднования Дня
Победы в каждой из наших стран и в особенности
акций «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». Австралию даже отметили как образцового организатора этих мероприятий. Мне, конечно,
было очень приятно, и я мысленно поздравила всех
австралийских организаторов торжеств!
Сергей Лавров отметил, что Россия и далее будет укреплять сотрудничество с нашими организациями в деле усиления позиций русского языка,
культуры и традиций в странах проживания.
Во время встречи каждый имел право задать
вопрос министру. Я задала вопрос, волновавший
многих соотечественников в канун моего отъезда
в Россию. Речь идет о внесении изменений в закон
«О валютном урегулировании и валютном контроле». Многих волнует, насколько достоверны слухи
о том, что зарубежные соотечественники будут облагаться российским подоходным налогом.
Сергей Викторович ответил, что соотечественники, имеющие постоянное место жительства за
границей РФ, не являются налоговыми резидентами и, следовательно, не облагаются российскими
налогами. Так что спите спокойно.
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На следующий день заметный интерес вызвало выступление представителя Общественной палаты РФ Елены Суторминой. Я отметила
тот момент, что Общественной палатой регулярно проводятся круглые столы, слушания, встречи с
соотечественниками зарубежья, организован ряд
выставок. Внушает оптимизм, что в этом году ОП
намерена поддержать проведение конкурса сайтов
соотечественников.
По окончании обсуждения всех запланированных вопросов мы обсудили и приняли Решение
26-го заседания Всемирного координационного совета соотечественников, о котором я еще расскажу
подробнее.
Конечно, воодушевляющим событием не только второго дня, но для меня лично и всего года, явилась наша поездка в Синодальную резиденцию
Патриарха Московского и всея Руси в Свято-Даниловом монастыре. Как я уже упоминала, планировалась встреча с Его Святейшеством. К нашему
огорчению, предстоятеля РПЦ не было в Москве,
и встреча не состоялась. Однако нас принял председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Мой первый опыт общения со служителями
Свято-Данилова монастыря произошел в конце
прошлого года, когда Совет российских соотечественников Австралии отправлял пожертвования,
собранные в результате благотворительной акции
«От сердца к сердцу». Были налажены теплые и
дружественные контакты. В результате переговоров был заключен договор, и средства, собранные
в Австралии через РПЦЗ и посредством благотворительных концертов, были официально перечислены в синодальный отдел на счет РПЦ.
И вот я сама нахожусь в Даниловом монастыре: очень красивое место, большая мощеная площадь со старинной часовней, все очень скромно,
но здесь хочется задержаться и помолиться. Белоснежные стены. Ухоженная территория. Храм святых отцов семи Вселенских соборов
на территории монастыря – в нем
частички мощей святого Спиридона Тримифунтского и Николая Чудотворца, а также мощи Даниила
Московского.
Монастырь также является резиденцией Патриарха Русской православной церкви и находится под
охраной казаков.
Во время встречи митрополит
Иларион передал приветствие членам ВКС от Святейшего Патриарха
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Московского и всея Руси Кирилла. Он отметил, что
Русская православная церковь уделяет значительное внимание духовной поддержке зарубежных
братьев и сестер, назвал важным развитие отношений церкви с организациями соотечественников, подтвердил заинтересованность в активном
взаимодействии с ВКС и страновыми координационными советами. Рассказал об окормлении соотечественников за пределами России, о приходах
и монастырях в дальнем зарубежье. Митрополит
Иларион призывал соотечественников хранить веру и связь со своей Родиной и ответил на наши вопросы.
Кстати о вопросах. Не могу не поведать читателю об одном малоприятном инциденте, не так
давно имевшем место в Сиднее. Вскоре после впечатляющего празднования Дня Победы в Сиднее
мы получили письмо, автор которого, как уже повелось в последнее время, требовал от меня извинений в письменном виде. По какому поводу?
А по поводу нашей праздничной символики. Автору пригрезилось, что широко используемый в
России символ в виде Георгия Победоносца в обрамлении звезды, сложенной из георгиевской
ленты, и красной звезды меньшего размера, есть
«насмешка над религией и оскорбление религиозных чувств, религиозных христиан».
Как мне объяснили в монастыре, этот символ
воплощает единство и историческую преемственность героизма русского народа. От Георгия Победоносца к героизму русского солдата и подвигу
Советской Армии.
И, кстати говоря, наклейки с этим символом
украшают стекла автомобилей, на которых передвигаются сами священники.
Разумеется, мой краткий рассказ не исчерпывает всех событий этой содержательной
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встречи в столице нашей Родины. По итогам было принято Решение 26-го заседания ВКС, включающее 35 пунктов. Все решения имеют для нас
большое значение, остановлюсь лишь на тех, которые будут иметь большое значение для нас –
соотечественников, проживающих в Австралии,
а именно:
– провести с помощью информационных ресурсов соотечественников целенаправленную работу по широкому информированию граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом, о
предстоящих в сентябре сего года выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации;
– усилить взаимодействие с Россотрудничеством в интересах реализации концепции «Русская школа за рубежом»;
– закрепить за детьми соотечественников,
имеющими российское гражданство и гражданство страны проживания, право на обучение в
российских вузах на основаниях, применяемых
при поступлении в вуз к иностранным гражданам,
включая выделяемые квоты на бюджетные места;
– ходатайствовать об обозначении даты трагических событий в Одессе 2 мая как Дня памяти
жертв экстремизма;
– ходатайствовать перед ДРС МИД России и
Фондом поддержки и защиты прав соотечественников об оказании содействия в создании и поддержании сайтов Региональных координационных
советов организаций соотечественников;
– ходатайствовать перед руководством ДРС
МИД России о выделении, по возможности, дополнительных квот действующим членам ВКС, представляющим интересы каждого региона, в качестве делегатов в работе ежегодных региональных
конференций;
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– использовать потенциал молодежных организаций российских соотечественников, проживающих за рубежом, при формировании
страновых молодежных делегаций для участия
во Всемирном фестивале молодежи и студентов
в 2017 году;
– активизировать контакты с отечественным бизнесом и поручить соответствующей рабочей группе в составе ВКС создать всемирную
карту российского бизнеса и способствовать более активному привлечению российских компаний за рубежом к эффективному участию в
бизнес-форумах, деловых миссиях, а также развитию сотрудничества организаций российских
соотечественников и российских НПО для осуществления совместных проектов, формирующих объективный образ России в странах проживания;
– создать общую базу данных русскоязычных
специалистов и экспертов для привлечения кадров
из числа соотечественников для сотрудничества с
российскими компаниями, ведущими свой бизнес
за рубежом, или иностранными компаниями в России;
– приступить к подготовке к участию в смотре-конкурсе сайтов страновых и региональных
координационных советов объединений российских соотечественников, проживающих за рубежом;
– ходатайствовать перед российскими властями о внесении изменений в Закон о гражданстве относительно детей от смешанных браков;
– активизировать контакты с приходами
Русской православной церкви в странах проживания. Признать взаимодействие соотечественников с РПЦ и другими традиционными конфессиями важным звеном работы по сохранению и
преумножению российской культуры и традиций
за рубежом.
Следующее, 27-е заседание Всемирного координационного совета соотечественников планируется в Москве осенью текущего года.
В заключение хочу сказать, что Русский мир
не есть политика, это состояние ума и души. Мы,
люди Русского мира, живя каждый в своих странах, начинаем себя чувствовать частью этой земли, любить ее, восхищаться и дорожить. Но при
этом мы не только пользуемся, мы привносим
свой вклад во все то громадное богатство, которое
накопила, взрастила, выстрадала русская цивилизация. Мы готовы делиться с каждым, ничего ни у
кого не отнимая и никого не унижая! Именно следуя этим высоким принципам, я веду свою работу
в Совете соотечественников Австралии.
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«РУССКИЙ МОСТ» –
НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
В ИРЛАНДИИ
В Ирландии появилась новая некоммерческая общественная организация – «Русский
мост». Ее задача – продвижение русской
культуры и языка в стране.
Члены организационного комитета «Русского моста» активно участвуют в жизни диаспоры на протяжении нескольких лет. Многие российские соотечественники посещали
Пушкинские фестивали русской культуры,
русские балы, театральные постановки и
встречи с выдающимися людьми России, организованные членами комитета.
Регистрация «Русского моста» в Ирландии
открывает пути финансирования программ
российскими и европейскими фондами. Ряд
общественных организаций России уже выразили свою поддержку.
«Русский мост» открыт к сотрудничеству с
организациями соотечественников, русскими школами. В планах на ближайшее время:
концерты, фестивали, балы, выставки, музыкальные мастер-классы и образовательные
семинары. Новая организация надеется стать
мостом доброй дружбы между Россией и
Ирландией.
Официальным открытием «Русского моста» стал фортепианный концерт всемирно
известного российского пианиста Виктора
Рябчикова, который состоялся 3 июля в здании школы Русской православной церкви на
Harold Cross в Дублине.
В Ирландии действует Координационный
совет российских соотечественников – консультативный орган, сформированный и
работающий на добровольной, демократической, неполитической и некоммерческой
основе. Устав КС принят в ноябре 2013 года.
Новый состав КС избран на V Страновой конференции российских соотечественников,
проживающих в Ирландии, прошедшей
в Дублине в апреле 2016 года.
Всемирный координационный совет
российских соотечественников,
проживающих за рубежом
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ЗАСЕДАНИЕ КСОРС
В БРЮССЕЛЕ

ВСТРЕЧА
В КОСТА-РИКЕ

В Российском центре науки
и культуры в Брюсселе
состоялось очередное заседание
Координационного совета
организаций российских
соотечественников,
проживающих в Бельгии.

В

заседании приняли участие члены административного совета БФРО, руководитель
рабочей группы гуманитарного сотрудничества и связей с соотечественниками посольства России Э. Нестеренко и руководитель
представительства Россотрудничества в Бельгии А. Разумов.
В ходе встречи обсуждались итоги основных мероприятий, проведенных в первом полугодии текущего года под эгидой БФРО и Координационного совета, это – подписание
Протокола о сотрудничестве, фестиваля «Рандеву с Россией», Общебельгийской конференции соотечественников, акции «Бессмертный
полк», а также празднования Дня Победы и Дня
России.
Все присутствующие с удовлетворением
отметили тот факт, что выдвинутая организациями российских соотечественников инициатива о широком праздновании в 2017 году в
Бельгии 300-летия поездки в Европу первого
российского императора Петра Великого нашла отклик и у бельгийских властей. Э. Нестеренко и А. Разумов рассказали собравшимся о
встрече, состоявшейся по этому поводу в мэрии
города Льежа, во время которой были приняты
решения о проведении ряда мероприятий, посвященных этому знаменательному историческому событию, и о вхождении представителей
БФРО в оргкомитет мероприятий.
Особое внимание участники заседания
уделили роли БФРО и Координационного совета в повышении заинтересованности проживающих в Бельгии соотечественников в
участии в предстоящих в сентябре выборах
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в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Наряду с обсуждением опыта проведения предыдущих выборов,
состоявшихся в 2011 году, участники заседания выдвинули ряд новых идей, таких как организация выездного голосования в местах
компактного проживания соотечественников,
расположенных на значительном удалении от
избирательных участков, а также организация предвыборных встреч соотечественников
с кандидатами в депутаты и представителями
принимающих участие в выборах политических партий.
Было отмечено, что благодаря удобному географическому положению Бельгии и развитой транспортной инфраструктуре к участию
в таких встречах могут быть легко привлечены
и представители организаций соотечественников из соседних стран, таких как Германия,
Франция, Голландия и Люксембург, а также Великобритания.
Было отмечено, что серьезность вопроса требует проведения отдельного заседания
Координационного совета, которое будет организовано незамедлительно после получения
более подробной информации Центральной избирательной комиссии в отношении организации и проведения выборов в Госдуму за рубежом.
Участники заседания также обсудили планы мероприятий на второе полугодие текущего
года и перспективные планы на следующие. 
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X Региональная
конференция
российских
соотечественников,
проживающих в
странах Америки,
прошла в городе СанХосе Коста-Рики.
Соотечественники
стран Америки
поддержали акцию
КСОРС «Я люблю
Россию».

В

работе конференции приняли участие делегаты из Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Мексики, Никарагуа, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Панамы, Парагвая, Перу,
Уругвая, США, Эквадора, Чили.
На форуме российских соотечественников, проживающих в странах Америки, США
представляли президент Конгресса русских
американцев, председатель Координационного
совета организаций российских соотечественников Наталия Сабельник и вице-председатель
КСОРС, представитель США в Региональном
координационном совете стран Америки Ольга Тарасова.
В ходе рабочих заседаний были подведены итоги празднования Дня Победы в странах
региона, акции «Бессмертный полк», обсуждены вопросы консолидации русскоязычной об-
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щины за рубежом, сохранения русского языка,
культуры и исторического наследия.
В итоговой резолюции делегаты конференции поддержали акцию КСОРС США «Я люблю
Россию». Акция будет проходить во всех странах Южной, Средней и Северной Америки.
Во время заключительного вечера были подведены итоги международного конкурса детского рисунка «Дорога в космос», прошедшего под эгидой Регионального совета
соотечественников стран Америки. Из девяти призовых мест четыре награды достались
представителям США. Первые места в своих
возрастных категориях получили Виктория Черепанова (Норман, Оклахома) и Константин
Дубовский (Нью-Йорк), вторые – Максим Кашин (Норман, Оклахома) и Мария Тараховская
(Нью-Йорк). 
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ВЕЛИКО ТЫРНОВО
ЧЕСТВУЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В старой столице Болгарии состоялись традиционная церемония
«Соотечественник года» и Слет российских соотечественников,
приуроченные к Дню России.

М

асштабные мероприятия, подготовленные Координационным советом российских соотечественников в Болгарии, федерацией «Союз соотечественников», Национальным
обществом «Вместе с Россией» и Русским клубом города ВеликоТырново были проведены при
содействии Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России, Департамента внешнеэкономических и международных
связей города Москвы, посольства Российской
Федерации в Болгарии, фонда «Русский мир»,
МКДЦ «Дом Москвы в Софии» и мэрии города
Велико Тырново. Более 600 российских соотечественников и болгарских друзей из 40 городов
страны вместе отпраздновали День России.
В мероприятии в качестве официальных
гостей также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, сотрудник консульского отдела посольства РФ в Болгарии Наталья
Хоркина, руководитель отдела науки и образо-
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вания РКИЦ города София Коста Пеев, сотрудник Московского дома соотечественника Ольга
Жукова, главный секретарь Федерации дружбы с народами России и стран СНГ Боряна Илиева, секретарь Федерации дружбы с народами
России и стран СНГ Бечи Якимов, председатель
Национального общества «Вместе с Россией»
Димитр Димитров, областной координатор
Национального движения «Русофилы» Румен
Петров и другие.
Торжественная
церемония «Соотечественник года» началась в Музыкальнодраматическом театре
«Константин Кисимов»
показом фильма о проведении акции «Бессмертный полк», которая в этом году впервые
была организована на
национальном уровне
Русскими клубами совместно с болгарскими партнерами в более
чем 30 городах Болга-
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рии. Фильм произвел на собравшихся глубочайшее впечатление.
После того как члены Молодежной организации ФСС вынесли на сцену российский флаг
и были исполнены гимны России и Болгарии,
председатель Координационного совета российских соотечественников в Болгарии Марина Дадикозян объявила девятую церемонию «Соотечественник года» открытой.
С приветственными словами к участникам
обратились: сотрудник посольства РФ в Болгарии Любовь Агеева, зачитавшая приветствие
Чрезвычайного и полномочного посла РФ в Болгарии Юрия Исакова, генеральный консул РФ в
Русе Татьяна Грушко, заместитель мэра города
ВеликоТырново Ганчо Карабаджаков, и.о. представителя Россотрудничества в Болгарии Павел
Журавлев, вице-консул Генерального консульства РФ в Варне Александра Дергачева, директор Дома Москвы в Софии Борис Громов.
Первый заместитель директора Московского дома соотечественника Юрий Каплун вручил
почетные грамоты председателю Совета ветеранов в Болгарии И. Завьялову, председателю Русского клуба «Восход» города Плевен С. Бейдовой и председателю Молодежной организации
ФСС А. Плочевой.
Звание «Соотечественник года–2016» за
особый вклад в общественную, культурную, научную и социальную жизнь российской диаспоры получили самые достойные представители
проживающих в Болгарии российских соотечественников. Награды победителям вручали генеральный консул РФ в Русе Т. Грушко и председатель КСРС в Болгарии М. Дадикозян. За
особый вклад в общественную и социальную
деятельность российской диаспоры в Болгарии
звания «Соотечественник года» были удостоены Елена Хуциева, председатель Русского клуба – Свиленград, и Наталья Стайкова, председатель Русского клуба «Отчий дом» города Сливен.
За особый вклад в сохранение и популяризацию
русского языка в Болгарии почетные звания были присуждены Евгении Хуке-Вълковой из города Хисаря и Елене Димитровой, преподавателю
русского языка школы № 73 из Софии.
Почетным знаком Координационного совета российских соотечественников Болгарии за
особый вклад в развитие и укрепление российско-болгарских взаимоотношений и активное
содействие деятельности российских соотечественников в Болгарии были награждены руководитель отдела науки и образования РКИЦ города София Коста Пеев, известный бард Милен
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Тотев (Ловеч), президент компании «Багатур»
Атанас Делибалтов (Сливен), секретарь Народного читалища «Миньор 2005» (Перник) Изабела
Будинова, директор Исторического музея города
Ботевграда Тодорка Коцева и другие.
Специальная награда КСРС «Горячее сердце» – людям активным, неравнодушным, всег-
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да готовым прийти на помощь – была вручена
Маргарите Ивановой и Елене Савовой (Плевен),
Георгию Иванову (Ямбол), Наталье Жечевой
(Торговище), Петьо Борисову (Перник), Игорю Стоянову (Стара Загора) и Тошо Панчеву
(Хасково).
Также организаторами было предусмотрено вручение целого ряда специальных наград:
за вклад в популяризацию русской культуры в
Болгарии были награждены Татьяна Балджиева (Свиленград) и Ольга Маркова (Несебр); за
вклад в популяризацию русского языка в Болгарии – Любовь Костадинова (Видин) и Татьяна
Терзиева (Шумен); за особый вклад в сохранение исторической памяти – председатель Совета ветеранов в Болгарии Игорь Завьялов; за особый вклад в развитие молодежного движения
российских соотечественников в Болгарии –
члены Молодежной организации ФСС Александр Даков (Шумен), Мария Михайлова (София) и Илия Драганов (Русе); за милосердие и
душевную щедрость – Инесса Атанасова (Сливен), Любовь Стоянова (Добрич), Стоян Андонов (Петрич) и Елена и Диян Дечевы (Ямбол).
Кроме того, и.о. руководителя Федерального агентства «Россотрудничество» в Болгарии Павел Журавлев вручил награды представительства Ольге Господиновой, председателю
Русского клуба «Надежда» (Димитровград), и
Ларисе Китиповой, тренеру из Стара Загоры –
руководителям болгарской делегации участников Вторых Всемирных спортивных игр юных
соотечественников, состоявшихся в Сочи.
Также свои награды для соотечественников
из Болгарии приготовили: Федерация дружбы
с народами России и стран СНГ, Национальное
общество «Вместе с Россией», Национальное
движение «Русофилы» и фонд «Устойчивое развитие для Болгарии».
Специальная награда за популяризацию
деятельности организаций соотечественников
через русскоязычный интернет-портал «Все-

№ 3, 2 0 16

мирная Россия» вручена Любови Сосновской,
председателю Русского клуба «Встреча» (Перник), а победителем в номинации «Лучший клуб
ФСС–2016» стал Русский клуб «Отчий дом»
(Сливен).
Завершилась церемония «Соотечественник
года–2016» песней «Россия, вперед!», которая
объединила всех участников и гостей торжества.
Продолжением праздничных мероприятий
стал посвященный Дню России XVI Слет российских соотечественников Болгарии, который
прошел в Калояновой крепости. На территории этого уникального комплекса –памятника средневековой архитектуры, расположенного недалеко от Велико Тырново, регулярно
проводятся различные мероприятия, фестивали и концерты. Там и собрались участники слета. К ним с приветственным словом обратилась
председатель Русского клуба Велико Тырново
Светлана Шандрова, пожелав плодотворно провести время.
Бурными аплодисментами зал приветствовал председателей Русских клубов из разных городов Болгарии, которых пригласила на сцену
председатель КСРС в Болгарии Марина Дадикозян, поблагодарив их за самоотдачу, энтузиазм и
бескорыстный труд на благо России и Болгарии.
Было много поздравлений, подарков, песен
и танцев. Перед собравшимися выступили победители Балканского фестиваля русской песни
соотечественников Нина Димитрова (Хисаря) и
Мая Михайлова (Ямбол), детские коллективы из
Велико Тырново и другие.
Затем участников слета ждал сюрприз – театрализованное представление «Освобождение
Плевны русскими войсками», вызвавшее у зрителей бурю эмоций, а вечером того же дня состоялось незабываемое красочное шоу «Звук и
свет», которое подарил участникам слета мэр города Велико Тырново Даниел Панов.
Все участники праздничных мероприятий
надолго сохранят в сердце чувство общности
и гордости за Россию, которые объединили их
в эти праздничные дни.
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ЖЕНСКАЯ
БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЯ
В ЮАР
В Южно-Африканской Республике начала
работу «Женская бизнес-ассоциация»,
сообщил Координационный совет организаций российских соотечественников ЮАР.
Проект представляет двусторонние интересы российских и южноафриканских некоммерческих организаций, производителей,
предпринимателей и компаний.
Цели и задачи ассоциации – содействие
развитию культурных, торговых и экономических связей между российскими и южноафриканскими представителями искусства,
производителями, компаниями и предпринимателями; расширение и укрепление
двусторонних связей между Россией и ЮАР
в сфере образования; популяризация русского языка и российских образовательных
программ среди соотечественников, проживающих в странах Южной Африки.
В задачи ассоциации также входит: развитие
и поддержка спорта, балета и искусства; помощь в организации региональных и международных спортивных и культурных мероприятий с участием спортсменов и артистов
из России на территории Южной Африки.
Координационный совет организаций российских соотечественников Южно-Африканской Республики сформирован в мае 2014
года по инициативе представителей трех
организаций соотечественников: Русского
клуба Кейптауна, клуба «Русский голос»
(Йоханнесбург) и фонда «Русский стандарт»
(Кейптаун).
Желающие участвовать в проекте могут написать: saksors@gmail.com.
Всемирный координационный совет
российских соотечественников,
проживающих за рубежом
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
ПОЛЯ ШЕМЕТОВА
Вера КРИППА

Знакомство с одним из ведущих
архитекторов и градостроителей
Парижа Полем Шеметовым
началось не совсем обычно.
Вернее, необычным было место,
где мы беседовали. Открытая
веранда с прелестным, пышно
цветущим садом на... крыше
дома, который, кстати, он сам
и проектировал.

П

еред моими глазами словно распахнулась
вся французская столица: и ее зеленый
убор, и старые церкви, и Париж XVIII века, и новое строительство. Я спросила, видны ли отсюда
здания, построенные по его проектам.
– Я сорок лет работаю здесь, и вам придется неделю без перерыва ездить по городу, чтобы увидеть все, что я построил. Но два здания
я вам покажу – это министерство финансов и
Музей естественных наук. Он был закончен в
1889 году, к столетию французской революции,
а с 1964 года закрыт. В пыли и разрухе просуществовал 25 лет. И когда мы выиграли конкурс,
чтобы переделать этот музей, решили его всетаки оставить таким, каким он был, но в то же
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время сделать новый музей. Прежде всего, мы
откопали старый фундамент и получили новые
залы для выставок. Но весь свет сделали другой.
Там, конечно, сегодня много нового. Мы очень
осторожно все делали. И старое, и новое, решили мы, должно идти вместе. Чтобы и дети, и пожилые люди понимали: этот музей – музей эволюции.
Спустившись по винтовой лестнице, мы продолжали беседу в скромной квартире Поля Шеметова, которая находится на последнем этаже этого дома. В квартире ничего лишнего: ни в
предметах, ни в мебели, ни в цветовом решении.
Все только самое необходимое.
Коллеги коротко и ласково называют моего
собеседника – Шем. В этой краткости – и уважение, и доверие, и почтительность. Павел Александрович благодарен судьбе, что родители подарили ему общение на русском языке и воспитали
в нем любовь к великой русской культуре.
– Это все родители мне дали. Они были людьми XIX века, старой русской культуры.
А я пришел уже из французской культуры. И эта
смесь дает мне силу. В какой-то мере я все-таки
уникален для французской архитектурной сцены – соединил два фактора культуры.
Отец Павла Александровича приехал в Париж из Туниса, куда попал вместе с остатками
Врангелевской армии. Там он в течение трех
лет работал на цинковых шахтах. Но и Франция
встретила его не очень приветливо. Было крайне
трудно найти работу, содержать семью... Одна-
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ко отец Поля блестяще рисовал, и он начал иллюстрировать книжки для детей.
– У него был универсальный талант, больше, чем у меня, но он был эмигрант. И что-то у
него было сбито из-за этого. Когда вернулся после войны, ему предлагали стать французом. Он
сказал – нет, я русский и останусь русским.
Он не был советским человеком. Он был русским
человеком.
Моя мать тоже русская. Она родилась в Москве и приехала сюда после революции вместе
со своей семьей в 1925 году. В Париже она встретила отца, высокого, красивого человека – синие глаза, большие выразительные, русские черты лица...
Когда я был маленький, сидел среди книг,
которые иллюстрировал мой отец, и
слушал, о чем говорили родители. Не
о деньгах, не о престиже, они говорили о книгах, о политике, о друзьях. Это
были очень эрудированные и открытые люди.
Я была очарована этим седовласым человеком.
Энергичный, даже
стремительный и
одновременно заботливо-внимательный, с искоркой
любопытства в молодых глазах. Я да-
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же не заметила, как
мы подошли к зданию министерства
финансов, детищу
архитектора Шеметова. Легкое, красивое, оно словно
парит над большой
шумной парижской
улицей, окаймляя
своим крылом водную артерию Парижа – Сену. Необычное архитектурное решение
этого серьезного
министерства уже
стало достопримечательностью французской
столицы.
Один из крупнейших административных
центров Парижа – здание французского минфина продемонстрировало кардинально новый
подход к пространственному решению государственного учреждения. Впрочем, период президентства Франсуа Миттеррана был отмечен целой серией архитектурных новаций – новый
комплекс Национальной библиотеки, Опера Бастилии, Пирамида Лувра, Институт арабского
мира, Большая арка Дефанса; тогда же был создан парк Ла Вилетт, вокзал Орсэ, превращенный
в одноименный музей. Здание минфина занимает достойное место в этом ряду. Строительство
нового здания было вызвано выселением отделов
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министерства из Лувра, музей решили расширить
к Всемирной выставке 1989 года.
Архитектурный конкурс объявили в 1982-м.
Проект Поля Шеметова и Боржи Уидобро был
признан лучшим. Здание как бы образует своеобразные въездные ворота в Восточный Париж,
но отведенный участок не позволял построить его
по классической схеме параллельно Сене. Министерство финансов – единственный пример расположения перпендикулярно оси реки.
«Единственный способ отметить присутствие
здания на реке – встать в нее ногами, не быть отгороженными дорогой. Трасса, проходящая по берегу реки, – ошибка, и мы в какой-то степени ее пристыдили», – пояснял свой замысел Поль Шеметов.
Известный архитектор и градостроитель
Поль Шеметов работал над крупнейшими государственными проектами, но и построил боль-
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«БЕЛАЯ НОЧЬ»
В ТЕЛЬ-АВИВЕ

шое количество социального жилья в пригородах.
Павел Александрович считает, что в наше время
одним из главных направлений творчества архитекторов является строительство комфортных,
современных жилых зданий.
В одном из своих интервью Поль Шеметов отметил, что быть архитектором сегодня означает
быть «здесь и сейчас»...
«Архитектору всегда приходилось отвечать
запросам общества. Строитель Парфенона должен был уметь построить Парфенон, разработать
систему доставки на место громадных каменных
глыб. И в наши дни общество требует от архитектора ответить на вопросы, связанные с сегодняшними требованиями. И одна из первостепенных
задач – это строительство жилья. Но каждый из
наших проектов, каков бы ни был его размах, должен быть элементом, находящимся в гармонии
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с общим ансамблем. Из технического исполнения урбанизм превратился в условие разумности
и элегантности проекта».
Третья наша беседа состоялась в Большой галерее эволюции Музея естественной истории, реставрацией и одновременно строительством которого занимался архитектор Шеметов. Это был
вторник, выходной день музейных работников.
Так что посетители нам не мешали. Все фигуры
животных находятся там не за стеклом, как обычно бывает в подобных местах, а совсем рядышком.
Их можно потрогать, с ними, как с живыми, можно даже поговорить. Перед тем как приступить к
проекту, Павел Александрович посетил многие подобные музеи мира, в том числе и московские.
В 1994 году на торжественной церемонии открытия Галереи Поль Шеметов сформулировал
основные идеи этой своей работы: «Проект трансформации здания затронул важную тему: диалог
старого и нового. Мы хотели, чтобы наша работа
была своего рода передачей эстафетной палочки
от XIX к XX веку и ставила вопрос: не был ли XIX
век, устремленный к прогрессу, радикальнее, чем
модернизация конца XIX – начала XX века?..
Прошлое, которое нужно для сравнения с новой ситуацией, должно быть инсценировано, приближено к реальным условиям, чтобы играть свою
роль в этой конфронтации. Так как иначе можно
было бы думать, что лишь первенство прошлого дает ему статус очевидности. Работа по реконструкции памяти, как в этом здании, необходима.
Это было самой трудной целью нашего музеографического проекта».
И я в который раз подумала, что русская эмиграция – это уникальное по своим масштабам и
культурному значению явление. Оно буквально
подарило многим странам неоценимые, соединяющие пространство и время таланты русской земли. И одним из представителей этой армии является сын русских эмигрантов Поль Шеметов. 
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В Тель-Авиве состоялся ежегодный фестиваль «Лайла лаван» («Белая ночь»), в рамках
которого в режиме нон-стоп проходили концерты, выставки, уличные гуляния и дискотеки, ярмарки и спектакли.
Одной из официальных площадок популярного среди израильтян фестиваля в этом
году впервые стал Российский культурный
центр в Тель-Авиве, на территории которого
было организовано интерактивное знакомство с русской культурой.
Многочисленные гости РКЦ получили возможность раскрасить своими руками
матрешку, примерить русские национальные костюмы и сфотографироваться на
память, познакомиться с азами русского
языка, проверить свои знания в «Академии
интеллекта», спеть русские песни в караоке,
принять участие в шахматном турнире, традиционном русском чаепитии.
В РКЦ была развернута выставка-продажа
книг издательства «Кармель Исраэль»
(Иерусалим), на которой были представлены
переводы на иврит произведений классиков
русской литературы Л.Н. Толстого, Н.С.
Лескова, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова.
Партнерство большого значения Москвы и
Тель-Авива согласовано в начале XXI века.
Партнерские связи играют важную роль в
жизни российских соотечественников, проживающих в Израиле. Так, осенью прошлого года в Тель-Авиве, который является
городом-побратимом российской столицы,
с размахом отметили День Москвы.
Российский культурный центр
в Тель-Авиве
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ГОЛОС ЛЕНИНГРАДСКОЙ
МАДОННЫ
Ирина МАНУКЯН-ФРИД, фото Анны Милковой и Раисы Коноваловой, Мюнхен

22 июня 1941 года – день, который никогда
не забудут в России, первый день Великой
Отечественной войны. Ровно 75 лет спустя,
22 июня 2016-го, в стенах мюнхенской Сайдл-виллы
прошел вечер Центра русской культуры «МИР»,
посвященный поэту Ольге Федоровне Берггольц,
журналисту, радиоведущей и просто женщине,
пережившей 900 дней самой продолжительной
блокады в современной истории – блокады
Ленинграда.

В

се это время ее голос звучал по радио, призывая земляков к стойкости и мужеству. И люди, сидя в своих холодных и темных блокадных
домах, знали, что пока они слышат голос Ольги,
они живы и жизнь продолжается. Она выступала на фабриках и заводах, в воинских частях и на
кораблях Балтийского флота, став голосом осажденного Ленинграда и получив от его жителей
имя – Ленинградская Мадонна.
Как интересно все-таки устроен человек –
в самых критических ситуациях раскрывается его
сущность, просыпаются многие дремлющие ин-

60

РУССК И Й ВЕК

стинкты самосохранения, стойкость и мужество,
благодаря которым можно выстоять и пережить
даже то, что кажется непреодолимым и немыслимым.
Могла ли представить себе набожная и интеллигентная девочка, которая родилась в семье врача, провела детство на Невской заставе в любви и
заботе родителей, в окружении нянь, гувернанток,
что ей предстоит превратиться в пролетарскую активистку, познакомиться со многими видными литераторами: Анной Ахматовой, Корнеем Чуковским, Самуилом Маршаком, Максимом Горьким.
А также поэтом Борисом Корниловым, ставшим впоследствии ее
мужем, автором слов известной
песни «Нас утро встречает прохладой», музыку к которой написал Дмитрий Шостакович.
Могла ли представить себе 14-летняя Ольга Берггольц,
чье первое стихотворение опубликовала заводская стенгазета «Красный ткач», что в 1938
году расстреляют как врага народа Бориса Корнилова, а месяцы спустя по ложному доносу
арестуют и ее. Более полугода
она будет в тюрьме подвергаться допросам «с пристрастием»,
в результате которых у нее про-
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изойдет выкидыш, и она навсегда лишится возможности иметь детей.
Могла ли она представить, что спустя годы
строки ее стихотворения «Никто не забыт и ничто не забыто», ставшие впоследствии известными всему миру, будут высечены на гранитной стене
мемориала на Пискаревском кладбище в Ленинграде, посвященного жертвам блокады.
Именно в период блокады Ольга Берггольц пишет свои лучшие произведения – «Февральский
дневник» и «Ленинградская поэма». В этот период
умирает от голода ее второй муж, талантливый литературовед Николай Молчанов.
18 января 1944-го Красная армия, наконец,
прорывает блокадное кольцо вокруг Ленинграда,
а 27 января полностью освобождает город от фашистской блокады. В честь этого долгожданного
для ленинградцев события был дан салют. В городе
осталось в пять раз меньше жителей, чем в начале
войны. Причем 97 процентов ленинградцев умерли от голода и только 3 процента погибло от бомбежек и артобстрелов. За стойкость и мужество,
проявленные жителями города во время блокады,
Ленинград получил звание города-героя.
Ольга Федоровна Берггольц умерла в возрасте 65 лет 13 ноября 1975 года и была похоронена на
Литераторских мостках Волковского кладбища в
Ленинграде.
Литературно-музыкальный вечер ее памяти,
на протяжении которого невозможно было сдержать слез, получился у мировцев очень впечатляющим. Все участники вечера: Елена Герцог, Юрий
Диц, Нина Бернройтер, Татьяна Лукина (автор сценария) и Раиса Штифельман – задушевно и трогательно читали стихи Берггольц. До глубины души
тронуло артистичное и эмоциональное исполне-
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ние Светланы Прандецкой, в сопровождении пианистки Екатерины Медведевой, произведений из
военного репертуара Клавдии Шульженко, как известно, давшей сотни концертов в блокадном Ленинграде.
Московский поэт Тамара Жирмунская поделилась воспоминаниями о том потрясении, которое в студенческую пору произвели на нее судьба
и стихи Ольги Берггольц. С проникновенным чувством она прочитала стихи любимой поэтессы, а
также свои собственные, посвященные Берггольц.
Этот памятный вечер закончился задорным,
жизнеутверждающим выступлением «Фокин-хора», который под управлением своего создателя
Анатолия Фокина с огоньком исполнил популярные песни военных лет.
Всем присутствующим в зале, находившимся
под большим впечатлением от услышанного, было совершенно ясно, что и сегодня, спустя 75 лет,
«никто не забыт и ничто не забыто».
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РУССКИЕ
СКАУТЫ АВСТРАЛИИ

В ЛОНДОНЕ НАГРАДИЛИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ОБЩЕБРИТАНСКОГО КОНКУРСА
ЧТЕЦОВ

Ирина ЭНДРЮС, газета «Единение», Австралия

Десятидневный Большой лагерь
Национальная организация
русских скаутов (НОРС)
в Австралии традиционно
устраивает один раз в году,
в январе, но встречи скаутов
продолжаются в течение всего года.

С

каут-мастера, их помощники, да и младшие скауты периодически устраивают
совместные походы в кино, на каток, встречи
в парках, а также поездки по интересным местам на несколько дней – на выходные или во
время каникул. В июне как раз состоялся такой
выезд в национальный парк в город Батерст,
что в 200 километрах от столицы Австралии,
Сиднея.
Это место для скаутов НОРС является особенным. Именно здесь началась история русского скаутского движения в Австралии.
В октябре 1949 года помощник скаут-мастера Анатолий Коновец вместе с небольшой
группой ребят впервые поднял на холме, в лагере для переселенцев русский флаг. Послево-
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енные эмигранты были размещены в бывшем
военном лагере, условия проживания в котором в то время были довольно суровыми: бараки находились в плачевном состоянии, в летнюю жару мгновенно нагревались, а зимой
совсем не держали тепло.
Сегодня, конечно, помещения приспособлены для гостей и содержат все необходимое: душ, обогреватели и современную кухню.
А русские скауты, как и их многочисленные
предшественники, занимаются не только
обычными для «разведчиков» делами – сборами, походами, песнями у костра и спортом –
они в обязательном порядке изучают русский
язык и культуру, участвуют в жизни русской
общины.
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Первые впечатления
Скауты прибыли на место в субботу утром
и сразу же отправились на первое запланированное мероприятие: посещение фермы с овцами, коровами, страусами. Здесь ребятам подробно рассказали об этих животных, правилах
ухода за ними, показали, как стригут овец и
как собирают их в загоны с помощью тренированных собак, а также разрешили покормить
из бутылочки 4-дневного барашка.
Вернувшись в лагерь, скауты сытно поужинали – на этот раз им даже не пришлось готовить себе еду – и сразу же отправились на
следующую экскурсию, в обсерваторию. Урок
астрономии под открытым небом получился очень интересным и познавательным. Два
мощных телескопа позволили увидеть многие
созвездия, включая Южный крест; планеты
Марс и Юпитер с его кольцами; рассмотреть
Млечный путь, изучить поверхность Луны – к
всеобщей радости небо в этот вечер было безоблачным, так что юным астрономам ничего не
мешало.
Рассмотрев небесные светила, ребята переключились на изучение подземных объектов – ознакомились с коллекцией минера-
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В Лондоне прошло торжественное награждение победителей Общебританского конкурса чтецов «Глагол времен, мой гений, мой
язык». Председатель конкурсной комиссии –
В.Н. Денисенко , доктор филологических
наук, профессор, заведующий кафедрой общего и русского языкознания, председатель
комиссии по русскому языку РУДН.
Организатор мероприятия – школа «Знание»
(Лондон), партнер Российского университета
дружбы народов.
В церемонии награждения приняли участие
представители посольства Российской Федерации Александр Яковенко, Россотрудничества в Соединенном Королевстве и Северной
Ирландии Антон Чесноков, Российского
университета дружбы народов – проректор
по дополнительному образованию А.В. Должикова, Российского фонда помощи («Русфонд»), радио «Матрешка» (Великобритания), члены жюри, поэты Лидия Григорьева и
Давид Кудыков.
Награды получили победители конкурса чтецов в четырех возрастных группах (5–7 лет,
8–10 лет, 11–13 лет, 14+).
Каждый из призеров еще раз прочитал свое
стихотворение публике, собравшейся в одном из крупнейших книжных магазинов Великобритании, на базе которого проходило
мероприятие. Для некоторых участников конкурса русский язык является вторым языком.
Награду от посольства РФ за многолетний
вклад в развитие культуры и образования
получила Айна Мамаева, директор школы
«Знание».
Мероприятие также стало частью акции в
поддержку лечения девятилетней Вероники
Пановой из Тюменской области – подопечной
«Русфонда».
Портал РУДН
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лов, собранных в разных странах. Здесь же
они смогли увидеть гигантский «небесный камень» весом 60 кг, который многие ребята пытались поднять, но безуспешно, и привезенные
из России метеориты.

Плодотворный день
Утро следующего дня оказалось довольно
прохладным, ночью температура опустилась до
4 градусов. Но обязательная скаутская зарядка
и парад прошли как обычно, в полном составе.
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После завтрака группа отправилась в Австралийский музей древних ископаемых и минералов, расположенный в здании бывшей школы. Здесь хранится одна из самых интересных
в мире коллекций ископаемых «Сомервилль»,
состоящая почти из 2000 образцов. Главной
гордостью музея является единственная в Австралии 10-метровая фигура тираннозавра рекса. Не менее любопытно было увидеть останки ящера, которые насчитывают примерно 40
млн лет. Также в музее работала экспозиция ги-
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гантских крокодилов, с поразительным экспонатом – 11-метровым крокодилом весом 9 тонн,
который обитал в Африке 110 млн лет назад.
Следующим пунктом программы стало посещение гоночной трассы Mount Panorama длиной 6213 км, которая была построена в 1938 году. Соревнования спортивных автомобилей
проходят здесь дважды в год: 12-часовые гонки – в феврале и соревнование на 1000 километров Батерст-1000 – в октябре. Трасса позволяет гоночным машинам развивать скорость до
250 км/ч, однако в дни, когда гонок нет и трасса
открыта для проезда обычных машин, правила
очень строги – ограничение скорости не превышает 60 км/ч.
После обеда скауты отправились на встречу с двумя аборигенами племени Вираджури –
«людей трех рек», которые жили в этих местах
на протяжении более чем 40 000 лет.
Женщины аборигенского племени принесли на встречу очень интересные вещи, которыми их предки пользовались в быту: плетеные корзинки, палки для привлечения страусов,
специальные краски для тела и уникальную многослойную накидку из шкурок поссумов, очень
тщательно и аккуратно между собой сшитых,
которую использовали для защиты от непогоды.
Эта накидка была передана в дар администрации городка, и ребятам даже предоставили возможность ее примерить.
Представительницы аборигенского племени поведали скаутам еще много интересного из
богатой истории племени, которая передавалась
из поколения в поколение в виде устных песен
и сказок. Ведь несмотря на то, что у племен аборигенов было более 200 языков и 600 диалектов,
письменности они не имели. Интересно, что часто для передачи информации между соплеменниками использовалась специальная палочка, на
которой делались разные насечки, чтобы гонец
не забыл послание, а тот, кому оно предназначалось, не сомневался в его подлинности.
Вечер последнего дня скауты провели у костра, обсуждая насыщенные событиями выходные. Впереди их ждала дорога домой, которая
тоже принесла немало ярких впечатлений, в
том числе встреча с десятками кенгуру, которые паслись всего в нескольких метрах от стоянки машин. Жаль было расставаться с этими
интереснейшими местами, но скауты знали,
что следующая встреча не за горами – совсем
скоро состоится поездка на водопады Фицроя.
А как известно, к новым приключениям скауты
всегда готовы!
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АМЕРИКАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ВЫЛОЖИЛА В СЕТЬ СОВЕТСКИЕ
ДЕТСКИЕ КНИГИ
Цифровая библиотека Принстонского университета выложила сканы советских книг
для детей и юношества, выпущенных в
период с 1918 по 1938 год. Жанры самые
разные: от революционных поэм до математических головоломок.
Всего в подборке университета порядка 160
книг таких авторов, как Агния Барто (7 книг),
Владимир Маяковский (6 книг), Самуил Маршак (7 книг), Александр Введенский (4 книги), Лев Кассиль (2 книги), Евгений Шварц
(2 книги). Помимо известных авторов попадаются знакомые только профессионалам
издания, например, книги «Детский интернационал» Юрия Гралицы или «Юность, иди»
Алексея Гастева.
Как поясняет сама библиотека, оцифровка
этих книг нужна для того, чтобы показать,
как в первые два десятилетия страна экспериментировала с формами, иллюстрациями
и схемами подачи, рассказывая подрастающему поколению о своей бурной истории.
Особенное внимание оцифровщиков привлекла книга «Пятилетка», представляющая
собой большой пятилетний план в иллюстрациях, и «Книжка-киносеанс» – пошаговая
инструкция по созданию кино и даже показу
его на специальном экране.
Однако для тех, кто не ищет в книгах какихто специальных сверхзадач, рассматривать
картинки станет просто удовольствием и погружением в историю детской литературы.
Огромная коллекция из почти семи тысяч
оцифрованных изданий конца XIX – начала
XX веков хранится и на сайте Российской государственной детской библиотеки (РГДБ).
Правда, многие из книг там ограничены для
просмотра авторским правом. Также – отдельное удовольствие! – на сайте РГДБ можно смотреть оцифрованные диафильмы.
Портал Read Rate
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Уже 15 лет во Франции проходит
фестиваль «Все краски России» –
концерты, конференции, выставки
художников, ярмарки изделий
народных промыслов, мастерклассы на тему больших и малых
народов, населяющих нашу
необъятную Родину.

О

снователь и бессменный президент фестиваля Галина Дрюон приглашает уникальные музыкальные коллективы, ищет и отбирает
жемчужины самобытных национальных культур. Проект несет высокую гуманитарную миссию, полностью отвечая Генеральной конвенции
ЮНЕСКО о сохранении культуры малых народов
планеты и привлекая внимание европейской общественности к этой проблеме.
«Мы рассказываем французам о том, что в
России более ста национальностей, у нас огромная страна, и у каждого народа свои краски, своя
красивая экзотичная культура, отличное от других
искусство, – говорит Галина Дрюон. – Для французов это всегда открытие нового, неизведанного.
Они с восхищением воспринимают наших артистов – исполнителей горлового пения, и с удовольствием знакомятся с удивительным для них
искусством, когда певцы-горловики извлекают
одновременно две или три разные по высоте ноты, и мы слышим своеобразное многоголосное соло. Зал наполняется несравнимым ни с чем удивительным пением, магической музыкой из другого
мира. Музыка уносит в небесную высь, а необыч-
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ные мелодии созвучны звукам Вселенной, создают мистическую атмосферу. Мы улетаем вместе с
музыкой в синие дали, где навстречу ветру несется
табун лошадей, где запах благоухающих степных
трав кружит голову, где шумят водопады, поют небесные птицы...»
Горловое пение заряжает зал гармоническим
дыханием земли, неба, солнца, дикой живой природы, дарит зрителям потрясающую энергетику.
Это психоделическая музыка для медитации, расслабления. Волны и вибрации, которые издают музыканты, звук, цвет, дыхание самой музыки плавно скользят лабиринтами сознания, оставляя за
собой радужный шлейф, а завораживающие мелодии уносят в далекое детство...
«В прошлые годы мы объехали с артистами
все побережье Атлантического океана, также показывали искусство малых народов в городах Лазурного берега Франции, – рассказывает Галина. – В этом году мы из Парижа пересекли всю
Францию почти до границы с Испанией и впервые провели фестиваль в регионе Лангедок-Руссильон. Наш фестиваль «Все краски России» пока еще маленький, но обещает вырасти в большой
благодаря нашим партнерам и друзьям».
В этом году ассоциация Russian Languedoc
стала официальным представителем фестиваля
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Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом

«ВСЕ КРАСКИ РОССИИ» –
В ЛАНГЕДОКЕ

«Все краски России» в Лангедоке. В течение двух
вечеров гостям красивейшего старинного театра
города Пезенаса и роскошного Дворца конгрессов в городе Безье была предложена насыщенная
программа: конференция по теме «Бурятия», документальный фильм французского режиссера
Анри Пулана «Путешествие в Страну шаманов»,
концерт замечательных артистов Александра Архинчеева и Мандака Давансурена и буфет с вкусными блюдами русской кухни.
Александр и Мандак виртуозно владеют техникой игры на нескольких старинных музыкальных инструментах, которые находятся в списке
защиты ЮНЕСКО, а также являются мастерамиисполнителями горлового пения. Они используют
три способа горлового пения – харига (нижнее
регистровое пение), комей – средний регистр, и
эсхере – высокое извлечение звуков. Александр
Архинчеев сам пишет музыку, создает свои авторские композиции. Его музыка включает как
традиционные этнические элементы, так и ультрасовременный скоростной этнотранс. На его
выступлениях создается особая гипнотическая
атмосфера погружения в таинственные глубины
подсознания. В арсенале музыкантов – уникальные инструменты: хомус, морин-хур, суур, лимба
и другие. В композициях эти инструменты звучат
в симбиозе друг с другом или сольно. Музыканты
исполняют традиционные песни, священные героические сказания и народные эпосы.
Восторженные зрители долго не хотели отпускать артистов, выражая самое высокое признание их таланта и профессионализма, а по окончании концерта еще в течение получаса продолжали
задавать вопросы ведущей концерта, руководителю компании AltanArt Татьяне Ламболез.
Ассоциация Russian Languedoc благодарит
всех участников и гостей фестиваля. Особая благодарность генеральному консулу РФ Сергею
Молчанову, президенту фестиваля «Все краски
России» Галине Дрюон, руководителю компании
AltanArt Татьяне Ламболез, мэру города Пезнас
Алану Вожель Санжер (Alain VOGEL SINGER), мэру города Безье Роберу Менару. 
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ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
ОТМЕТИЛИ В БИШКЕКЕ
В Бишкеке в Свято-Воскресенском кафедральном соборе состоялось награждение
медалью «За любовь и верность» семи супружеских пар из Киргизии, приуроченное
к празднованию Дня семьи, любви и верности.
Организаторами мероприятия выступили
представительство Россотрудничества и
посольство Российской Федерации в Киргизской республике, а также Бишкекская и
Киргизстанская епархия.
Награды семи супружеским парам, прожившим вместе более 25 лет, вручили епископ Бишкекский и Киргизстанский Даниил
и первый секретарь посольства Российской
Федерации в Киргизской республике Мария
Власова.
Епископ Даниил поздравил награжденных
с праздником, выразил надежду, что они
станут достойным примером для молодых
семей, примером сохранения и преумножения семейных ценностей.
Также в рамках праздника представительство Россотрудничества в Киргизии передало в дар Бишкекской и Киргизстанской
епархии 16 томов «Православной энциклопедии».
В завершение праздника состоялся концерт
с участием хора Свято-Воскресенского собора, заслуженного артиста Киргизии Игоря
Воронцова и других.
Россотрудничество
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РОДНАЯ РЕЧЬ

ЛЕТО
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

«Русский дом» в Карлсруэ провел
олимпиаду и конкурс чтецов

Для соотечественников, проживающих в Германии, это лето оказалось
чрезвычайно насыщенным – учебой, экзаменами, олимпиадами,
конкурсами, театральными постановками и концертами.
Во франкфуртском центре «Исток»
прошли первые экзамены по русскому
языку (ТРКИ)
Русский культурно-образовательный и социальный центр «Исток» (Франкфурт) c 2015 года
тесно сотрудничает с Институтом русского языка
им. А.С. Пушкина (Москва), являясь базовой площадкой по изучению русского языка.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина» о
проведении сертификационных экзаменов по
программам государственного тестирования
по русскому языку на получение сертификата
установленной формы, центр «Исток» организует семинары, обучение к сертификационному
тестированию по русскому языку и подготовку
сертификационных экзаменов по русскому языку как иностранному с участием специалистов
института по программам:
Русский язык повседневного общения;
Русский язык повседневного общения для детей школьного возраста;
Русский язык делового общения (бизнес и
коммерция);
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Тестирование на свидетельство по промежуточным уровням А0+ – В2+;
Русский язык в международном туристском
бизнесе (РЭТ);
Государственное тестирование по русскому
языку на получение сертификата установленной
формы;
Тест (базовый уровень) на гражданство РФ.
Впервые экзамены предлагаются и для детейбилингвов разных возрастов (с 4-го класса) и разных уровней владения русским языком.
Во Франкфурте-на-Майне прошла летняя экзаменационная сессия 2016 года. В ней приняли
участие дети из городов Франкфурт-на-Майне,
Саарбрюкен, Мюнхен, Гиссен, Дармштадт.
Экзамен принимала Ольга Николаевна Каленкова, кандидат филологических наук, руководитель проектной научно-исследовательской
лаборатории образовательных ресурсов по русскому языку для детей Института им. А.С. Пушкина.
Это был первый опыт, когда в тестировании
приняли участие не только дети и подростки центра «Исток», но и их сверстники из других школ
дополнительного образования.
Дети волновались, а педагоги и родители старались окружить их вниманием и теплой заботой.
Все по-русски: строго, но с душой.
Мы надеемся, что все дети после проверки их
работ получат первый государственный сертификат на знание русского языка – результат их собственного труда и, конечно, преподавателей русского языка наших школ.
А. Летовт-Ворбек, Франкфурт
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Как сделать изучение русского языка нескучным, увлекательным занятием, как не отпугнуть,
а заинтересовать, раскрыть перед детьми красоту
родного языка и культуры? Своим опытом делятся
педагоги «Русского дома» (г. Карлсруэ).
Команда педагогов культурно-образовательного центра «Русский дом» представляет модель
обучения, в которой посещение еженедельных
уроков в классе и выполнение домашних заданий – это лишь часть насыщенной событиями и
праздниками жизни на русском языке.
Вот и в этом году к Дню русского языка, который все мы отмечаем 6 июня, в день рождения А.С.
Пушкина, и концу учебного года школа «Русского
дома» выходит на финишную прямую с целой серией языковых проектов для детей и взрослых.
Так, в мае здесь состоялась олимпиада «Мы
учим русский!». Как известно, олимпиада – это
давняя традиция человечества соревноваться
в знаниях и умениях. Для учеников центра это,

«МОЛОДОЙ ЛИДЕР»
В ЭСТОНИИ
Традиционный летний лагерь «Молодой
лидер», организованный Таллинским институтом Пушкина при поддержке посольства
России в Эстонии, прошел на хуторе Калисаба в 40 км от эстонской столицы.
Чтобы попасть в лагерь, молодым людям
пришлось написать мотивационные письма и
пройти конкурсный отбор. В итоге победителями стали 25 соотечественников.
В течение недели молодые люди участвовали
в тренингах, интеллектуальных конкурсах и
играх, учились делать «идеальное резюме»,
занимались спортом, купались.
К молодым лидерам приезжали именитые
гости, которые рассказывали им, как писать
проекты в различные эстонские и международные фонды, о возможностях бесплатного образования в России, о молодежном
движении КВН в Эстонии и многом другом.
Лагерь проводится ежегодно для русскоязычной молодежи в возрасте 16–18 лет.
Поддержка российского посольства позволяет сделать путевку для участников бесплатной.
Институт Пушкина – образовательное лицензированное учреждение Эстонской
республики. Главная задача – объединение
усилий русистов Эстонии и России в сфере
преподавания и международной сертификации русского языка как иностранного и
как родного. Институт активно сотрудничает
с европейскими и международными учебными заведениями и общественными организациями русистов. Российские партнеры
института – МГУ им. М.В. Ломоносова,
Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина, Российский университет
дружбы народов (РУДН), СПбГУ, фонд
«Русский мир», Россотрудничество.
Всемирный координационный совет
российских соотечественников,
проживающих за рубежом
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прежде всего, возможность проверить свои знания языка, посостязаться друг с другом, поразмышлять над интересными вопросами.
В соревновании приняли участие не только
ученики разных классов, но также их родители.
Собравшись в воскресный день, участники получили свои тестовые задания и разошлись по классам выполнять их. Для родителей учителя центра
подготовили интересные «языковые головоломки», и, как говорится, закусив перо, взрослые
принялись за дело. Можно было поспорить о правильности написания и корректном выражении,
вспомнить русские пословицы и поговорки, посоревноваться в игре «словобор», найти соответствие немецких выражений русским. А значит, не
отставать от своих детей и проверить свои знания
на русском языке!
Жюри из состава педагогов центра определило победителей на каждом уровне, а юные знатоки языка все без исключения получили сертификаты участника и сладкие призы.
За олимпиадой последовали конкурсы чтецов, которые в центре «Русский дом» ежегодно
проводятся как в классах, так и общешкольные.
Здесь важным считается не только умение декламировать, но и слушать друг друга! А победителей
конкурсов ждут награды на общем, завершающем
год празднике.
Студия изобразительного искусства центра
подготовила проект «Веселая азбука про все на
свете» и иллюстрировала одноименное стихотворение Самуила Яковлевича Маршака. Работы получились очень необычные, с юмором и иногда даже «авангардистские».
Так, творчество одного из самых любимых
детских поэтов прошлого века С.Я. Маршака в
очередной раз показало свою актуальность, ведь
стоит только открыть любимый сборник детских
стихов, и оторваться будет уже невозможно.
День 6 июня принес еще
одно радостное известие для
всех учеников, родителей и
сотрудников «Русского дома». Один из ведущих преподавателей центра Любовь
Коломина стала лауреатом
XVI Международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка. Участники конкурса писали
эссе, размышляя на тему профессиональной подготовки и ответственности учителя русского языка
за рубежом. Коллеги и друзья от души поздравляли
коллегу-лауреата и желали творческого долголетия
и новых успехов в работе!
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Любовь Коломина – педагог по призванию,
посвятившая свою жизнь преподаванию родного языка. Множество выпускников, как в России,
так и в Германии, с благодарностью вспоминают
ее уроки. Будучи неравнодушным, талантливым
учителем, находясь в постоянном поиске, Любовь
Коломина предлагает своим ученикам самые разнообразные языковые творческие проекты: от
виртуальных экскурсий до олимпиад и театральных постановок.
Сейчас под ее руководством в «Русском доме»
полным ходом идет подготовка к заключительному событию года – празднику русского языка под
названием «Необыкновенный концерт в «Образцовой школе», который состоится здесь в первое
воскресенье июля.
Ученики разных классов, познакомившись
в текущем учебном году с работой театра кукол,
представят на суд зрителей свои спектакли.
«Кукольный театр, – считает Л. Коломина, – это не просто развлечение и веселое времяпровождение, а целая методика с замечательным
обучающим и воспитательным эффектом, помогающая ребенку разобраться во многих этических
понятиях. Кукольный театр прекрасно развивает
творческие способности ребенка, поэтому был выбран в этом году в качестве основного творческого дополнения к изучению грамматики русского
языка».
В конце июля начнутся каникулы, многие ребята отправятся в Россию и страны СНГ – навестить своих бабушек, дедушек и друзей. И, как надеются сотрудники культурно-образовательного
центра «Русский дом», ребята уже хорошо подготовлены и смогут легко общаться с российскими
сверстниками на их общем родном языке. А в начале сентября, когда школьники встретятся в стенах «Русского дома», здесь снова забурлит жизнь
под девизом «В игре, в учебе – радость общения
на русском языке!».
Лидия Карнаухова. Фото Юлии
Болотниковой, «Русское поле», Германия

В АМЕРИКАНСКОМ
ШТАТЕ ПЕНСИЛЬВАНИЯ
СОСТОЯЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Ежегодно в первый уикенд июня в штате
Пенсильвания в окрестностях г. Реддинг на
аэродроме проводится трехдневное грандиозное авиашоу, посвященное Второй
мировой войне: Mid-AtlanticAirMuseum.
Программа была насыщена многочисленными мероприятиями, представляющими
огромный интерес для нескончаемого потока посетителей из разных уголков страны и
иностранных туристов. Их особое внимание
привлекают действующие выставки авиационной техники.
Многих зрителей интересовали образцы
вооружения пехоты, артиллерии и минометов, танков, бронетранспортеров, автомототехники, инженерно-саперных средств
и многое другое в границах участков расположения национальных клубов и отрядов
реконструкторов Второй мировой войны.
У каждого из них своя история, ежегодный
план и программа на любое мероприятие,
как и на данное авиашоу. Так было и у реконструкторов «Клуба 193 cд РККА» и отряда белорусских партизан под командой
Стивена Емеса, расположившихся вместе
в одном полевом лагере. На авиапоказ они
пригласили делегацию общества «Русская
Молодежь Америки» во главе с президентом Ю. Кочан и клуб народного танца «Калейдоскоп», возглавляемый В. Усмановым и
В. Маркеловой.
Лагерь реконструкторов выглядел четко
соответствующим уставным требованиям,
начиная со сторожевой будки, развивающегося на ветру Красного Знамени над палаткой командного пункта, парка техники, вооружения и других элементов организации
лагерной службы в полевых условиях.
Портал КСОРС
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ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ШКОЛ...
Елена ГУНТИК, Испания

Если б не было школ, до чего
человек бы дошел… Кто не
помнит задорную детскую
песенку композитора Владимира
Шаинского? Судя по содержанию
песни – ничего хорошего из этого
не вышло бы. А если бы не было
русских школ в Испании? Сложно
даже представить…

К

счастью, русские школы в средиземноморской стране существуют, благополучно
функционируют и исчезать не собираются.
А если серьезно, то, как мудро поучал великий русский писатель Иван Тургенев, «берегите русский язык – это клад, это достояние,
переданное нам нашими предшественниками».
Как не последовать бесценному совету!
Проследим, как берегут чистоту русского языка, обращаются с ним почтительно и с
уважением на примере русских школ в Барселоне.
Прежде немного истории. Как известно,
первая волна эмиграции в Испанию началась
в 70-е годы, затем в 90-е и самая мощная – на
стыке XX и XXI веков. После «обоснования»
в новой стране закономерно возникла потребность в обучении детей русскому языку. Надо
заметить, что в те годы для детей, в отличие от
взрослых, не было даже курсов, а ведь Испания
занимает одно из первых мест по усыновлению
детей из России и Украины, то есть здесь как
нигде более актуально стоит вопрос изучения
русского языка.

С чего начинается «Радуга»
– В нашем случае все началось с любимого новогоднего праздника – объединились
несколько семей с детьми, чтобы провести
детскую Елку с Дедом Морозом и Снегурочкой, – рассказывает Наталья Лоскутова, директор русской школы при ассоциации «Радуга». – С 2008 года стали проводить уроки
русской грамоты, совмещали чтение и театр –
опирались на профессионалов, благо среди родителей были люди высокообразованные.
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душу. А комплексный подход к обучению позволяет достичь впечатляющих результатов за казалось бы такой незначительный период – тричетыре часа в неделю.

«Мой дом – моя крепость»!

Название «Радуга» родилось спонтанно и
было принято единогласно.
И вот уже восьмой год школа успешно
функционирует при ассоциации «Радуга» и является одной из самых крупных в Испании, в которой обучается более ста учеников от 3 до 16
лет. Наша задача – поддерживать достойный
уровень русского языка у детей из семей иммигрантов и смешанных семей, знакомить их с
культурой и историей нашей исторической родины. Для этого в школе преподается не только непосредственно русский язык, но и музыка,
литература, история. Есть творческие кружки
и шахматы. Школа постоянно участвует в международных проектах, исследованиях, конкурсах, а на уровне ассоциации (которая является
одним из учредителей Федерации центров русского языка Испании) организует множество
мероприятий: фестивали, концерты, выставки,
праздники, которые проходят всегда на высоком организационном и творческом уровне.

Школа с улыбчивым названием
«Колобок»
– Свое имя мы явно переросли, – улыбается руководитель школы Анна Аргучинская. –
Начиная в 2008 году как семейный клуб, не думали, что все будет настолько «серьезно, надолго и
с расширением». Поначалу мало кто из нас был
готов столкнуться с тем, что наших детей надо
учить говорить по-русски. Дети очень быстро
перенимают язык окружения и забывают родной язык, если родители не прилагают усилий
к тому, чтобы сохранить свой язык и культуру.
Один из важнейших наших принципов – превратить обучение в радость, в удовольствие. Наши педагоги – настоящие профессионалы, любящие свое дело и вкладывающие в него всю
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С детства знакомое всем выражение, к слову, сформулированное юристом из Англии еще в
XVII веке, но воспринимаемое ныне как народная поговорка.
Кто не мечтает о собственном доме, особенно если дом этот – целая школа, и находиться
там можно столько, сколько потребуется. Такая мечта осуществилась у коллектива школы
«Дружба».
– Поначалу мы также занимались в арендованном здании, это создавало определенные
неудобства, – рассказывает Асмик Саркисян,
педагог-психолог, директор молодой, но многообещающей школы «Дружба». – Нам приходилось в оговоренное время покидать помещение,
а обучение, как известно, процесс трудоемкий:
у родителей возникает бесчисленное количество вопросов, хочется побеседовать в спокойной обстановке, прояснить проблемные ситуации, задачи, поэтому мы были счастливы, когда
появилась возможность заниматься в собственных, прекрасно оборудованных классах и находиться там столько, сколько потребуется. У нас
обучаются дети самых разных национальностей:
русские, испанцы, армяне, грузины, украинцы,
татары, казахи...
В школе преподают высококвалифицированные педагоги, а направления нашей образовательной деятельности включают помимо обучения русскому языку работу множества студий:
это музыкальные студии «Гитара» и «Фортепиано», художественная «ИЗОмир», балетная «Балетка», театральная «Мой образ». В школе также можно получить высококвалифицированные
консультации психолога, логопеда, дефектолога.
Для достижения наилучших результатов
количество учащихся в группах не превышает
восьми человек.
Хотелось бы обратить внимание родителей
на то, что проблемы с языком возникают, когда
в два-три года дети начинают посещать детский
сад, где находятся пять дней в неделю в атмосфере испанского языка. После детского сада
на русский язык они переходят неохотно и не
сразу. Испанский язык становится для них основным, а русский – вторым родным. Русский
язык, активно не поддерживаемый и не развивающийся, начинает теряться. Выход из этой
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ситуации только один – специализированное
школьное обучение.

Еще одна молодая школа – «Росинка»
Идея создания новой языковой школы
в Барселоне возникла неслучайно: очень многие
мигранты из России хотели бы поддерживать
русский язык и обучать русскому языку уже родившихся здесь, в Испании, своих малышей. Два
года идея готовилась к воплощению в жизнь, и в
октябре 2013 года новая русская школа в Барселоне приняла первых своих учеников.
– Мы – современная коммуникативная школа языков, предлагающая инновационные практические программы по английскому,
русскому и испанскому языкам для взрослых
и детей, проживающих в Барселоне и по всей
Каталонии, – рассказывает директор Юлия Соловьева. – Мы расположены в самом центре
Барселоны, что очень удобно для наших учащихся, а также преподавателей. Мы прилагаем
все усилия, чтобы сделать изучение языков эффективным, интересным и жизненно востребованным. На наших уроках нет тишины, а все, кто
обучается, выходя из класса, легко находят возможность применить свои знания на практике.

«Золотой ключик» и уроки русского
Следующая школа необычна тем, что предлагает изучение русского языка на базе театральной педагогики. Называется она «Золотой
ключик», и возглавляет ее Дмитрий Лесничий:
– В основе методики школы лежит театральная игра. Как известно, игра оказывает
огромное влияние на ребенка – это самый короткий путь к усвоению знаний. Дети быстро
включаются в учебный процесс и с интересом
усваивают программу – особенно это касается
двуязычных детей-билингвов.
Все дети верят в чудеса и в то, что где-то
на Земле есть необыкновенная сказочная страна, в которой птицы, звери и люди могут говорить друг с другом, где дружба побеждает зло и
колдовство. И эта волшебная страна называется Театр! Метод театральной педагогики создает предпосылки для многостороннего развития
личности ребенка: развивает мышление, дикцию, внимание, самостоятельность и в дополнение создает атмосферу ликующего творчества.
Итак, главная цель вышеперечисленных
школ – сохранение и развитие культуры общения на русском языке. Судя по степени серьезности подхода к делу и результатам – продвижение к цели идет более чем успешно.
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«РОССИЯ ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ МИРА»
Татьяна СМОЛЯКОВА, школа «Истоки», ассоциация «Русскоговорящая Севилья», Испания

В Барселоне прошел Третий Всеиспанский фестиваль детскоюношеского творчества «Россия глазами детей мира»,
участниками которого стали русскоговорящие дети из ассоциаций
соотечественников Таррагоны, Салоу, Барселоны, Кунита, Реуса, Плайя
Д’Аро, Майорки, Валенсии, Севильи, Гранады, Марбельи, Памплоны,
Витории и других областей Испании.

Б

олее 200 юных участников фестиваля из 18
организаций соотечественников достойно
выступили в торжественном, переполненном родителями, педагогами и гостями фестиваля зале.
Организатором детско-юношеского фестиваля является Федерация Центров русского языка
(Испания) при содействии посольства Российской
Федерации в Испании, Россотрудничества, Генерального консульства Российской Федерации в
Барселоне, Департамента по внешнеэкономическим связям Москвы, Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, Правительства Каталонии
и городской мэрии г. Барселоны.
Реализация данного культурно-образовательного проекта осуществлена благодаря спонсорской поддержке таких крупных, известных
компаний, как Дом России в Барселоне, консультационное бюро «Радуга консалтинг», компания
«Ондасоль», оказавших уже в третий раз благотворительную помощь российской диаспоре, проживающей в Испании.
Благодаря поддержке представительства Россотрудничества в Испании все участники фести-
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валя получили в подарок детские книги на русском языке.
Организаторы фестиваля выразили огромную благодарность всем спонсорам, в том числе
и новой компании «Объединенные кондитеры»
(Uniconf), оказавшей благотворительную поддержку и предоставившей детям вкуснейшее,
любимое с детства печенье «Коровка». Также
поддержку оказал книжный магазин «Рускнига».
В этом году праздник был посвящен 55-летию первого полета человека в космос, поэтому
в самом начале концерта зрители посмотрели видеосюжет старта ракеты с Ю. Гагариным на борту, и именно слово «Поехали!», произнесенное
космонавтом перед полетом, стало стартовым
для фестиваля.
На детский праздник «совершенно случайно» приземлился космический корабль с планеты Эрида, и инопланетянин Урс в качестве гостя
вел концертную программу вместе с другом Землянином.
Многому удивлялся Урс, попав на наш фестиваль. Удивлялся тому, какие серьезные и патриотичные мальчики и девочки учатся в школе
«Азбука» из Ассоциации Достоевского (Таррагона, Салоу), как красиво поют на русском языке ученики школ «Колобок» и «Радуга» из Барселоны и «Слово» из Валенсии. Семейный дуэт,
который представлял на фестивале Центр русского языка и культуры в Гранаде, кроме замечательной песни «Ты да я, да мы с тобой» продемонстрировал сюрприз для всех – новый
выпуск журнала «Ералаш», снятый учениками
центра. Сюжет получился очень смешной и актуальный.
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А какое впечатление произвел на нашего гостя балет! Он просто упрашивал своего друга
представлять на сцене все новые и новые балетные композиции. Балетная группа «Артис» из Реуса, школа-студия «Русский Балет», Русский балет
Барселоны, Детский театр Русского балета… Мы
совсем не удивимся, если через некоторое время
наши балерины будут танцевать на сценах Большого или Мариинского театра.
Школа «Золотой ключик» из Барселоны порадовала наших зрителей и Урса очень искренними номерами. «Песня о маме», зажигательный танец «Весну звали?» – очень красивые
номера, детские, проникновенные. Урсу безумно повезло. Такого количества талантливых детей вместе ему вряд ли где-нибудь удалось бы
увидеть.
Очень понравились всем драматические номера. Вместе с театральной группой из Памплоны (ассоциация «Калинка») и Витории (ассоциация «Север») с красочным номером «Поэзия
звездочета» зрители на несколько минут окунулись в атмосферу восточной сказки, а ребята из
детского центра «Три слона» (Плайя Д’Аро, Коста Брава), читающие стихотворение Михалкова
в стиле рэп, очень оживили концерт.
Урс поделился со зрителями тем, что на их
планете очень любят танцевать зумбу, он хотел
даже научить этому землян, но не тут-то было.
Танцевальная группа из Севильи показала такой
класс в исполнении этого танца, что Урсу пришла
идея провести Межгалактический фестиваль танца. Тем более что еще одни участники фестиваля – ребята из cтудии Dance Stars (Марбелья) –
совсем не новички на сцене. Они очень активно
выступают даже со звездами эстрады и на нашем
концерте тоже показали блестящую подготовку.
Танцевальный коллектив «Ритм» из барселонской школы «Дружба» тоже смог бы составить
конкуренцию инопланетным группам на Межгалактическом фестивале.
На нашем фестивале было много гостей, и
Урс узнал для себя совершенно невероятную
вещь. Оказывается, на планете Земля живут разные народы, и у каждого есть свои традиции, песни, танцы, свой язык.
Совершенно потрясающими были номера
грузинских детей из коллектива «Ибериони» и армянской танцевальной группы Hayq. Грациозный
дуэт Сармата и Илона Камикоевых из ассоциации
«Алания-Осетия» и зажигательные русские танцы двух балетных коллективов дали такую энергию космическому кораблю, что Урс мог бы улететь на свою планету. Но он не смог этого сделать,
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не послушав прекрасные песни вокальной группы Русской академии музыки и учащихся школы
«Домисолька» при ассоциации «Содружество»
(Барселона) и песню «Мир без войны» дуэта Елизаветы и Ульяны Ивановых из ассоциации «Русбалеар» (Майорка).
Проникновенно, веско, по-взрослому в конце программы прозвучало стихотворение Р. Рождественского, которое прочитал Эдуардо Рожков
из Севильи:
Взрослые,
Вы же такие большие!
В космосе
Столько дорог проложили…
Сделайте так,
Чтобы люди дружили,
Землю спасите,
Взрослые!
Разговор о мире лаконично завершил наш фестиваль, и на сцену поднялись все участники, чтобы получить долгожданные подарки.
А Урс после концерта отправился в вестибюль, чтобы посмотреть на потрясающие работы
юных художников. Конкурс рисунка, проведенный в рамках фестиваля в этом году, собрал небывалое количество работ – 105 детских рисунков на темы «Мы дети Галактики» и «Мир вокруг
нас» украсили вестибюль Культурного центра, где
прошел Третий Всеиспанский детский фестиваль
талантов.
Всего в фестивале приняли участие 284 ребенка. Согласитесь, это очень серьезная заявка
на следующий фестиваль. Большое число детских
русских коллективов не может нас не радовать,
ведь через их творчество с культурой нашей страны имеют возможность знакомиться очень значительное количество зрителей.
Но встает вопрос: где на следующий год найти зал, который вместит всех желающих? А если
Урс прилетит со своими артистами? Да, предстоит
большая работа!
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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.
НОРВЕГИЯ
Креститель Руси князь
Владимир I Святославич (Владимир Великий) до занятия
киевского престола три года
(977–980 гг.) провел в Норвегии. В XI–XII веках установились прочные династические связи Рюриковичей
и Инглингов: дочь Ярослава I Мудрого Елизавета
стала женой норвежского короля Харальда III Сурового, а Мальмфрид, дочь великого князя киевского Мстислава I Великого, внучка Владимира II
Мономаха, была замужем за норвежским королем Сигурдом Иерусалимским Паломником (Йорсальфаром).
Большой вклад в культуру Норвегии внес Исай
Александрович Добровейн (настоящие имя и фамилия – Ицхок Зорахович Барабейчик; 1891–1953
гг.) – российский пианист, дирижер и композитор.
Окончил Московскую консерваторию (1911),
ученик К. Игумнова (фортепиано) и С. Танеева
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(композиция), некоторое время учился у Л. Годовского. Дружил с А.М. Горьким, Ф. Нансеном.
Концертировал как пианист, дирижировал
театральными оркестрами (1920–1922). С 1923 г.
жил за рубежом, первоначально обосновавшись
в Германии. В 1929 г. получил гражданство Норвегии. Руководил филармоническим оркестром Осло (1928–1931).
Лев Львович Жданов (1924–1995) – русский
литератор и переводчик в третьем поколении. Детские годы Л.Л. Жданов провел в Норвегии. Участвовал в Великой Отечественной войне, конец
которой встретил в Берлине. Литературный дебют
переводчика состоялся в 1955 г., когда в журнале
«Юность» был напечатан его перевод книги Тура Хейердала «Путешествие на «Кон-тики». Л.Л.
Жданов перевел более 150 книг – с английского,
норвежского, шведского и других языков. Благодаря ему русские читатели познакомились с творчеством таких писателей, как Р. Амундсен, Б. Даниельсон, Ж.-И. Кусто, Я. Линдблад, Дж. Даррел,
К. Саймак, А. Кларк,
Р. Брэдбери.
Валерий Павлович
Берков (1929–2010) –
выдающийся ученый,
профессор СанктПетербургского университета, член Российской, Норвежской
и Фризской академий
наук, кавалер Ордена
cвятого Олава и Ордена Сокола (Исландия).
В первую очередь он
известен как автор
словарей – Большого русско-норвеж ского (первое издание – 1987 г.) и нового
Большого норвежско-
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русского (2003 г.). Также
он автор ряда монографий и учебных пособий
по грамматике и лексикологии норвежского
языка, переводов произведений норвежских
писателей на русский
язык. По словам Беркова, норвежский язык –
это его судьба. На изучение норвежского его
вдохновила книга про Р.
Амундсена, которую он
прочитал, когда ему было 12 лет. После войны
В.П. Берков выучил норвежский язык и начал
преподавать его в Ленинграде. Норвегия стала второй родиной профессора. Они с женой жили то в Санкт-Петербурге, то
в Осло. В 1990-е годы он также занимал должность
профессора в Университете Осло.
Николай Николаевич Цветнов (1929 г.р.)
родился и прожил всю жизнь в Норвегии. Родители Николая Цветнова уехали из России до
революции, а сын русских эмигрантов на историческую родину впервые попал, когда ему было уже за тридцать. Страсть ко всему русскому
ему перешла по наследству. Николай говорил:
«Я всегда чувствовал себя русским. Моя мать учила:
«С друзьями говори по-норвежски, а дома только по-русски». При этом он в совершенстве знает 10 языков.
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Н.Н. Цветнов был в свое время крупнейшим
нейрохирургом Норвегии. В 1980 г. приказом короля Норвегии утвержден в пожизненном звании
профессора экспериментальной нейрохирургии
Университета Осло. Член-корреспондент немецкой и шведской Ассоциаций нейрохирургов, автор более 120 научных публикаций. Также он
занимался стрельбой из пистолета, член Норвежского офицерского клуба. Участник двух Олимпиад – в Риме (1960), в Токио (1964). Прекрасно
играет на балалайке. Более 70 раз выступал с Норвежским и Датским государственными оркестрами, со Стокгольмским симфоническим оркестром.
В 2011 г. создан русский театр в Осло – Студенческий театр системы Станиславского (СтсС)
в Осло (художественный руководитель Е. Трибуховский).
Основными
центрами изучения
русского языка,
истории и культуры России в Норвегии являются университеты в Осло
(русский язык изучают 100–150
чел.), Тромсё (около 40 чел.), Бергене
(60 чел.). Русский
язык преподается
также примерно в
20 средних учебных заведениях.
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Русский язык также преподается на курсах,
организуемых обществами соотечественников в
Норвегии. В Центре русского языка и культуры в
Осло при Норвежско-русском обществе обучаются около 150 человек. При приходе РПЦ в Осло помимо воскресной школы работает также Русская
культурная школа в Норвегии (48 детей, начиная
с 4 лет). Преподавание русского языка ведется в
Норвежско-русском культурном центре Осло (для
45–50 взрослых и 45 детей). При Норвежско-русском обществе в Тромсё работает Детский клуб, в
котором обучаются 45 детей 2–13 лет. В Русской
школе в г. Трондхейм преподавание ведется для
30 детей.
Русский язык преподается рядом частных образовательных учреждений, в том числе «Народным университетом», языковыми центрами «Эт
Методиус», «Берлиц», АО «Международная языковая школа».
Во многих библиотеках крупных норвежских городов имеется литература на русском языке. Наиболее богатыми фондами русскоязычной
литературы обладают Дейкманская библиотека в
Осло (центральная библиотека города), библиотека Сёр-Варангер (г. Киркенес).
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поэт и литературный критик, друг А.С. Пушкина. Он происходил из древнего и богатого княжеского рода, учился в пансионате Ордена иезуитов сначала в Санкт-Петербурге, затем в Москве,
продолжил образование в Московском университете. Его дядя, писатель и историк Н. Карамзин, написавший фундаментальный труд «История государства Российского», много занимался
воспитанием племянника. В силу различных обстоятельств в 1817 году П.А. Вяземский прибыл
на службу в тайную канцелярию российского императора в Царстве Польском в Варшаву.
Зная несколько иностранных языков, в том числе польский, П.А. Вяземский занимался редактированием и переводами важных документов.
Среди прочего он перевел на русский язык польскую Конституцию, а также вошел в историю как
первый переводчик на русский язык «Крымских
сонетов» Адама Мицкевича. Вернувшись в 1821
году на родину, П.А. Вяземский вместе со своим другом А.С. Пушкиным сделали все возможное, чтобы вынужденная эмиграция Адама Мицкевича в Россию в 1824–1829 годах проходила
в достаточно легких условиях. Князь также был
лично знаком и с другими заметными фигурами
польской культуры, являлся членом Варшавского
общества друзей науки.

Соотечественники, главным образом представленные
русским национальным меньшинством, имеют глубокие
корни пребывания на территории современной Польши. Выходцы из Новгородских и Псковских земель, именуемые старообрядцами, появились на северо-востоке Речи
Посполитой более 350 лет назад. В дальнейшем
миграционные волны наплывали из России с регулярностью, отвечающей историческим событиям, которые охватывали оба государства на
протяжении последних столетий. Часть соотечественников, покинув Россию, старались раствориться среди местного населения. Другие, как,
например, староверы, сохранили свою самобытность: русский язык, традиции, культуру и религию. Нередко наши соотечественники вносили
большой вклад в развитие общественных и государственных структур страны.
Ряд исторических примеров участия соотечественников в укреплении общественно-политических и культурных связей народов России и
Польши не теряет своей значимости и в настоящее
время.
Вяземский Петр Андреевич, яркая личность
в российских светских кругах XIX века, писатель,
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Старынкевич
Сократ Иванович,
бывший русский генерал, по мнению
его современников и
специалистов настоящего времени, внес
наиболее заметный
вклад в развитие инфраструктуры Варшавы. Родился С.И.
Старынкевич в Таганроге в 1820 году. Сделал быструю
военную карьеру.
Принимал участие
в Крымской войне.
В генеральском чине вышел в отставку
и перешел на гражданскую службу. В 1875 году по
ходатайству варшавского губернатора, с которым
ранее работал в Новороссийске, С.И. Старынкевич
назначается президентом Варшавы.
Город находился в запущенном состоянии:
грязные и плохо освещаемые улицы с одноэтажными домами, отсутствие канализации, скудная водопроводная сеть, роль транспортной сети выполнял
единственный конный трамвай, курсировавший
между Венским и Петербургским вокзалами, и
конные повозки, а зимой – сани. Трехсоттысячная
Варшава утопала в антисанитарии. Из крупных городов не только Западной Европы, но и бывших под
прусским и австрийским протекторатами, столица
Польши находилась в самом плачевном состоянии.
С первых дней пребывания в должности президента города проявились организаторские способности отставного военного человека. В первую
очередь под руководством С.А. Старынкевича был
разработан проект водопроводной и канализационной сетей. Не дожидаясь выделения городских
субсидий, Старынкевич из собственных средств
инвестировал в начало реализации проекта.
Большое внимание президент уделял вопросам
озеленения города. Только в 1891–1892 годах было
высажено более 2,5 тыс. деревьев. Отреставрировано и вновь заложено 13 скверов и парков. Зеленые насаждения украсили 47 улиц столицы. То, что
Варшава сейчас является одним из самых озелененных городов Европы, – заслуга нашего соотечественника.
В первые годы управления хозяйством столицы при непосредственном участии президента города решались транспортные проблемы: появились
шесть конных трамвайных линий, перевозивших
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до двадцати тысяч пассажиров ежедневно. На протяжении 17 лет, в течение которых Старынкевич
возглавлял столицу, в Варшаве появилась телефонная связь, а также открылись или были реконструированы несколько городских больниц, совершенно изменилось в лучшую сторону освещение улиц.
Будучи православным по своему вероисповеданию, президент содействовал строительству и реставрации католических храмов. Жители Варшавы
говорили о нем просто: «наш президент». Уйдя в отставку, С.И. Старынкевич продолжал активно участвовать в жизни города до своей смерти 23 августа
1902 года. Бывшего президента города похоронили
с почестями на православном кладбище района Воля в Варшаве. На здании городской ратуши и сегодня висит мемориальная доска, а на улице Кошиковой установлен бюст С.И. Старынкевича.
После окончания Первой мировой войны, последующих революционных событий и Гражданской войны в России некоторые известные писатели, поэты, музыканты, которые не приняли
Октябрьскую революцию и установление новой
власти в стране, выехали за границу, в том числе в
Польшу. Несмотря на ограничение общественнополитических прав польским законодательством,
ряд деятелей культуры и в эмиграции продолжили творческую деятельность, направленную на популяризацию российского культурного наследия.
Лев Гомолицкий родился 27 августа 1903 года в
Санкт-Петербурге. В литературных кругах был известен как график, поэт, прозаик, критик. В Польше печатался с 1921 года. Секретарь Союза русских
писателей и журналистов в Польше. Продвигал в
стране русскую литературу: автор книги «Об основах русской культуры. Достоевский и Толстой».
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Л. Гомолицкий известен в Польше как исследователь польской и русской литературы, написавший
работы о Пушкине и Мицкевиче. В 1931 году получил первую премию на литературном конкурсе
упомянутого выше Союза за цикл русских рассказов. Умер в Варшаве 22 декабря 1988 года.
Александр Хирьяков, журналист, прозаик, поэт, критик – родился в 1863 году в Пермской губернии. В России был известен как последователь
Л. Толстого, неоднократно посещал Ясную Поляну.
С 1906 года издавал газету эсеровского направления «Голос» и был приговорен судом к году заключения в крепости за редактирование в нежелательном для правительства духе. В качестве военного
корреспондента участвовал в Первой мировой войне. После революции А. Хирьяков обосновался
в Польше, где опубликовал цикл воспоминаний
о Толстом, Лескове, Мережковском, писал зарисовки из жизни в дореволюционной России. Погиб в Варшаве летом 1940 года.
Сергей Поволоцкий родился в 1908 году. Окончил в 1930 году отделение права и общественных
наук Университета в Вильно, до середины 30-х годов продолжал обучение в Брюсселе и Париже.
Как писатель, публицист и переводчик проявил себя в Польше, особенно после известных интервью
с Л. Собиновым, Ф. Шаляпиным, А. Вертинским.
Застигнутый в Варшаве Второй мировой войной,
С. Поволоцкий перебрался в Вильнюс, где был арестован в сентябре 1940 года советскими властями за
незаконный переход границы и отправлен в лагерь
в Воркуту. Стараниями Союза польских патриотов
в 1945 году С. Поволоцкий был освобожден. Вернувшись в Варшаву, продолжил публицистическую
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и литературоведческую
деятельность. Среди прочего переводил на польский язык советские пьесы и оперетты. Умер в
1994 году в Лодзи, похоронен на православном кладбище.
Евреинов Борис
Алексеевич, историк, педагог, поэт, журналист –
родился 24 ноября 1888
года в Курской губернии.
Окончил историко-философский факультет Петроградского университета. С 1920 года жил в
Варшаве, был начальником канцелярии управления интернированных
русских войск в Польше, управляющим делами и
членом правления Русского попечительского комитета в Польше. Сотрудничал с журналами и газетами Польши, Чехословакии, Германии и Франции.
Клингер Георгий Витольдович, поэт, богослов – родился 15 апреля 1918 года в Смоленске.
Его отец – профессор классической филологии,
вместе с семьей в 1924 году эмигрировал в Польшу. Георгий Клингер благодаря своему происхождению, семейной среде и воспитанию постоянно
находился под воздействием двух культур – русской и польской, а также двух религий – православной и католической. С ранних лет принимал
активное участие в жизни православного прихода
в Познани. До войны поддерживал литературные
связи с интеллектуальной элитой Польши. Входил
в польские и русские литературные объединения,
сочинял стихи на русском и польском языках. После войны Г.В. Клингер принимал активное участие в литургической жизни православного собора в Варшаве. В 1952 году был рукоположен в сан
священника. С 1956 года последовательно занимал
должности профессора Варшавской православной
духовной семинарии, проректора Христианской
богословской академии в Варшаве (1967 г.). Перевел несколько православных книг на польский
язык. Вплоть до своей преждевременной смерти в
1976 году Г.В. Клингер оставался убежденным сторонником теологического диалога между всеми
христианскими вероисповеданиями.
В настоящее время по популярности русский
язык занимает в Польше третье место после английского и немецкого языков. Его изучают более
1,2 млн человек. 
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.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.

