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ВЕКТОР ПОЗИТИВНЫХ
ПЕРЕМЕН
Об особенностях реализации
в Брянской области
Государственной программы
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом, журналу «Русский
век» рассказывает заместитель
губернатора Михаил Семенович
Кобозев.
– Что сегодня входит в приоритетные направления развития региона, его социально-экономической политики?
– Стратегические приоритеты экономического развития Брянской области – это модернизация промышленности, дальнейшее развитие
и укрепление агропромышленного комплекса, создание условий для успешного функционирования
строительного и лесопромышленного комплексов.
Президент РФ Владимир Путин говорит о том, что
на рубеже 2019–2020 годов темпы экономического роста должны опережать мировые. И Брянская
область уверенно движется к достижению таких
результатов.
Промышленными предприятиями области отгружено товаров собственного производства на
188 млрд 172 млн рублей. Индекс промышленного
производства составил 107,8%. Позитивная динамика в регионе сохраняется уже в течение двух
лет. Хорошие показатели и в аграрном секторе.
В 2016 году произведено продукции сельского хозяйства в объеме 78 млрд 311 млн рублей, или 108,5%
в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. Результат такой успешной работы предприятий и организаций отражают показатели исполнения бюджета.
В 2016 году в консолидированный бюджет Российской Федерации от Брянской области поступило
55,8 млрд рублей, в том числе в областной бюджет
23,4 млрд рублей, в местные бюджеты – 7,4 млрд
рублей. Прирост доходов в консолидированный
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бюджет области к 2015 году составил 4,7 млрд рублей, или 18%.
Это позволило губернатору и правительству
региона успешно решить ряд важных задач. В частности, активно велось строительство и реконструкция дорог и дорожной инфраструктуры. Объем дорожного фонда в 2016 году составил 4 млрд 758 млн
рублей, что на 46% выше уровня прошлого года.
В 2016 году был сдан в эксплуатацию путепровод
через железнодорожные пути станции Брянск-I,
началось движение по новому Первомайскому мосту через реку Десну. Построены ключевые транспортные развязки в областном центре, проводились
ремонт и строительство автодорог во всех муниципальных образованиях. Построено и капитально отремонтировано 440 км автомобильных дорог
общего пользования, что в два раза превышает показатель 2015 года. Все это не что иное, как прочный фундамент для деятельности всех предприятий в регионе.
Основными факторами позитивных тенденций
стали государственная поддержка инвестиционной
и предпринимательской деятельности, эффективное взаимодействие правительства региона с бизнес-сообществом, сохранение стабильной ситуации
на рынке труда. Успешно работают крупные предприятия промышленности. На многих проводится
модернизация производства, обновляется оборудование, налаживается выпуск новых видов продукции, создаются новые рабочие места. Это такие
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предприятия, как БМЗ, Клинцовский автокрановый завод, «Брянский арсенал», «Группа Кремний
Эл», Новозыбковский машиностроительный завод,
«Метаклэй», «Пролетарий» и другие. Позитивные
изменения в экономике позволили расширить налоговую базу, а значит в самые важные сферы жизни граждан будет направлено больше средств. Это
здравоохранение, образование, строительство и ремонт дорог, благоустройство территорий.
Обсуждая вопросы экономики, не стоит забывать, что нашей общей целью является повышение
качества жизни и благополучие людей. Существует
взаимосвязь уровня жизни работников и степени
социальной ответственности работодателей. Речь
идет не только о своевременной выплате заработной платы, но и о доведении ее до уровня, который
позволяет обеспечить трудящимся достойное качество жизни. Перед нами стоят непростые задачи,
уровень ответственности каждого из нас повышается многократно.
В Брянской области проводится целенаправленная социальная политика. Несмотря на бюджетные ограничения, своевременно и в полном объеме
выполняются все социальные обязательства. Жители области получают около 70 видов денежных
выплат различного характера, выплачивается более 24 видов пособий и компенсаций семьям, имеющим детей. Размер областного материнского (семейного) капитала на третьего или последующего
ребенка увеличен с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Для
детей в возрасте от 3 до 7 лет полностью решен вопрос с местами в детских садах.
В регионе действует программа по обеспечению жильем сирот на 2014–2020 годы стоимостью
1 млрд 300 млн рублей. Средства выделяются из областного и федерального бюджетов, и объем финансирования ежегодно увеличивается. В 2016 году
на эти цели было выделено 226,8 млн рублей, в том
числе 130 млн из областного бюджета, что дало возможность приобрести более 270 квартир. Это самое
большое количество жилья, выделенного сиротам
за последние годы.
Успехи Брянской области очевидны, позитивные перемены можно наблюдать во всех сферах.
Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. У нас серьезные планы на будущее, а главная
цель – создать условия для развития и процветания региона, повысить благосостояние жителей.
Уверен, что с этой задачей мы справимся.
– Государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – для многих регионов
возможность в некоторой степени улучшить де-
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мографическую ситуацию. Насколько это актуально для вашей области?
– Правительством Брянской области уделяется пристальное внимание демографической
ситуации в регионе. В марте 2017 года начал свою
работу современный перинатальный центр на базе городской больницы №1, в котором будут выхаживать даже детей с экстремально низкой массой
тела – от 500 граммов. Восьмого марта его посетил
Президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что
в некоторых регионах в связи с открытием цент
ров, подобных брянскому, материнская смертность
упала до нуля, а младенческая смертность сегодня
в России ниже, чем в Европе.
В Брянской области наблюдается рост рождаемости, снижение смертности, а вот миграционная
ситуация оставалась сложной – прибывало граждан меньше, чем выбывало. В 2016 году ситуация
изменилась в лучшую сторону – миграционный
приток составил около 500 человек.
Мы считаем, что Государственная программа
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, является сегодня
достаточно актуальной и в целом способна положительно повлиять на демографическую ситуацию в регионе.
– Какое количество переселенцев область
планирует принять в рамках данной Программы?
– Брянская область является приграничной
территорией и единственным регионом, примыкающим к границам Белоруссии и Украины одновременно. Возможности привлечения трудовых ресурсов из других регионов Российской Федерации
на сегодняшний день ограничены в силу близости
экономических мегаполисов (Москва, Московская
область). Необходимость привлечения в Брянскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, обусловлена также и экономическими преобразованиями, происходящими в регионе.
Активная работа с иностранными и российскими инвесторами позволяет прогнозировать последующий рост инвестиций в основной капитал,
создание новых рабочих мест и как следствие рост
числа привлекаемых работников, в том числе высококвалифицированных.
В связи с этим приобретает особую актуальность вопрос привлечения в экономику Брянской
области соотечественников, проживающих за рубежом, в большинстве своем воспитанных в традициях русской культуры и уважения к российской
государственности, владеющих русским языком
и не желающих терять связь с Россией. Эти люди обладают наибольшими возможностями по
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адаптации и скорейшему включению в систему
позитивных социальных связей принимающего
сообщества.
Реализация Программы способствует обеспечению экономики области квалифицированной
рабочей силой, успешной реализации намеченных
в среднесрочной перспективе планов инвестиционной деятельности, а также улучшению демографической ситуации. К 2020 году область планирует
принять около 8,5 тысяч соотечественников.
– Откуда приезжают переселенцы, каков их
средний возраст и социальный статус?
– Наибольшее число переселенцев – это
граждане Украины (более 80% от общего числа
участников), среди которых 70% – граждане, вынужденно покинувшие территорию Украины. Также выезжают соотечественники из Армении, Белоруссии, Казахстана и Молдовы. Средний возраст
переселившихся соотечественников – около 40 лет,
более половины имеют высшее и среднее профессиональное образование.
Реализация подпрограммы началась с марта
2014 года. За это время ее участниками стали 6372
человека, из них 3232 участника подпрограммы
и 3140 членов их семей, в том числе 1000 детей. Из
числа прибывших соотечественников около 5000
граждан трудоспособного возраста, трудоустроено 90% участников подпрограммы, что пополнило
трудовой потенциал региона.
Образование и опыт практической работы соотечественников использованы в самых различных
отраслях экономики: обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, транспорт
и связь, оптовая и розничная торговля, здравоохранение, образование, государственное управление
и обеспечение военной безопасности, финансовая
деятельность, предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг.
– Какие возможности область может предоставить участникам Программы для трудоустройства и получения образования?
– Содействие в трудоустройстве и организации профессионального обучения участников
подпрограммы и членов их семей оказывают государственные казенные учреждения центры занятости населения, которые находятся в каждом
муниципальном образовании области.
В Брянской области система среднего профессионального образования представлена 45 образовательными организациями, реализующими программы среднего и высшего профессионального
образования.
Дополнительное профессиональное образование соотечественники также могут получить
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в Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования
Брянской области «Региональный учебный центр».
Преемственность государственной политики
и последовательные меры государственной поддержки системы образования позволили сохранить единое образовательное пространство в сфере
среднего профессионального образования Брянской области.
Подготовка кадров в техникумах и колледжах, подведомственных департаменту образования
и науки, осуществляется по 45 интегрированным
основным профессиональным образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 83 основным профессиональным образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, 138 профессиям профессионального обучения, 489 программам дополнительного профессионального образования для
взрослого населения.
Для организации профессионального обучения всех возрастных групп населения созданы 16
многофункциональных учебных центров прикладных квалификаций на базе профессиональных образовательных организаций. Ежегодно профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации там проходят около 3500 человек из
числа незанятого и взрослого населения.
Завершено формирование пяти отраслевых образовательно-производственных кластерных групп
по основным направлениям и профилям подготовки
кадров: оборонно-машиностроительный кластер,
транспортный кластер, аграрный кластер, строительный кластер, социальный кластер.
Базовыми техникумами и колледжами заключены соглашения о сотрудничестве в подготовке
кадров со стратегическими работодателями и ведущими профильными вузами. Формирование контрольных цифр приема граждан осуществляется на
основе договоров в подготовке кадров с конкретными работодателями с учетом статистических данных и результатов трудоустройства выпускников.
Обеспечивается беспрепятственный доступ
в техникумы и колледжи для инвалидов и других
маломобильных групп населения. Доля профессиональных образовательных организаций, в которых
сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, составляет 31%.
Прием граждан, в том числе переселенцев, на
обучение осуществляется в соответствии с законодательством в установленном министерством образования и науки порядке.
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– Какова ситуация на рынке труда региона?
Какие профессии наиболее востребованы?
– Ситуация на регистрируемом рынке труда
Брянской области стабильная. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости, на 15 марта 2017 года составила
7258 человек, что на 102 человека, или 1,4%, меньше, чем на начало 2017 года (7360 человек), и на
906 человек, или 11,1%, меньше, чем на 1 января
2016 года (8164 человека).
На 15 марта 2017 года уровень регистрируемой
безработицы по Брянской области составил 1,2%,
что соответствует уровню регистрируемой безработицы на начало 2017 года (1,2%) и меньше, чем
на 1 января 2016 года (1,3%). Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,8 человека на
одну вакансию, что соответствует началу 2017 года (0,8 человека) и на 0,4 человека меньше, чем на
1 января 2016 года (1,2 человека).
По состоянию на 15 марта текущего года по
сравнению с 2016 годом на 30% снизилось предполагаемое высвобождение работников и на 48%
уменьшилось количество предприятий, заявивших
о высвобождении.
В настоящее время наиболее востребованными являются рабочие профессии, на долю которых в общей потребности экономики области
в кадрах приходится около 75%. Среди наиболее
востребованных рабочих профессий, заявленных
работодателями, преобладают вакансии сельского
хозяйства и обрабатывающих производств: швея,
слесарь-ремонтник, укладчик-упаковщик, жиловщик мяса и субпродуктов, обвальщик мяса, слесарь
механосборочных работ, тракторист-машинист
сельского хозяйства, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, монтажник, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
Среди наиболее востребованных специалистов – работники здравоохранения, обрабатывающих производств, в том числе в сфере радиоэлектроники, врачи различной специализации,
медицинская сестра, ветеринарный врач, фельдшер, инженер-технолог, инженер-конструктор,
механик-наладчик, мастер цеха, агроном, воспитатель детского сада (яслей-сада).
– Есть ли в регионе собственные, дополнительные меры социальной и материальной поддержки переселенцам?
– В области осуществляется единовременная выплата участникам подпрограммы в размере 5 тыс. рублей.
В соответствии с законом Брянской области
от 20 февраля 2008 года №12-3 «Об охране семьи,
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материнства, отцовства и детства в Брянской области» (с изменениями и дополнениями) установлены
различные виды пособий лицам, имеющим детей,
на региональном уровне. Действие данного закона
распространяется и на участников подпрограммы.
Согласно вышеназванному закону устанавливаются следующие виды пособий и иные выплаты:
– единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье при рождении ребенка;
– единовременное пособие на школьников
из многодетной малообеспеченной семьи к началу учебного года;
– ежемесячное пособие на ребенка;
– дополнительное единовременное пособие
при рождении ребенка;
– дополнительное ежемесячное пособие по
уходу за ребенком-инвалидом.
– А каким образом решается самый, наверное, острый вопрос – жилищный?
В рамках мероприятий подпрограммы участникам оказывается:
– информационное содействие в подборе
вариантов временного жилищного размещения
участников подпрограммы (гостиницы, аренда жилья у физических лиц, общежития);
– информационное содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования, и в подборе
вариантов приобретения земельных участков в собственность (за счет собственных средств участников подпрограммы, ипотечных кредитов) в соответствии с действующим законодательством.
После приобретения гражданства Российской
Федерации соотечественники имеют право на участие в федеральных программах, реализуемых на
территории области и направленных на улучшение
жилищных условий.
– Не возникает ли у переселенцев и членов
их семей конфликтов с местным населением?
– Конфликтов с местным населением у соотечественников не возникает, чему способствует
проведение работы по социально-культурной адаптации переселенцев. Мы оказываем консультативную помощь по вопросам социальной поддержки мигрантов, их адаптации в принимающем сообществе.
– Что вы пожелаете людям, которые только
собираются переселиться в ваш регион по Гос
программе?
– Дорогие друзья! Сегодня ваш опыт, знания
и интеллектуальный потенциал крайне востребованы в нашем регионе и могут быть с успехом применены в развитии экономики, науки и культуры
нашей области. Мы ждем вас!
Беседу вела Ольга БАРДИНА
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ
Живописные луга и поля, заповедные леса с разнообразием зверей
и птиц, реки и озера, богатые рыбой, благодатный умеренный климат,
и в то же время интенсивное экономическое развитие области – все
это делает Брянскую землю одним из самых привлекательных регионов
Центральной России.

Б

рянская область – субъект Российской Федерации, расположенный в Центральной России,
в западной части Восточно-Европейской равнины.
Граничит на севере – со Смоленской, на западе – с Гомельской и Могилевской областями Белоруссии, на востоке – с Калужской и Орловской
областями и на юге – с Черниговской и Сумской
областями Украины.
По размерам территории – 34,9 тыс. кв. км, область превосходит такие государства, как Бельгия
(30,5 тыс. кв. км) и Нидерланды (33,5 тыс. кв. км).
Климат умеренно-континентальный. Средняя
температура января –7… –9 °C, средняя температура июля +18…+20 °C.
Население составляет 1 225 741 человек, в том
числе городское – 856 270 человек, сельское –
364 802 человека. Область делится на 27 районов,
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имеет 16 городов, в том числе 5 областного подчинения и 27 поселков городского типа. Административный центр – город Брянск.
Другие крупные города региона – Клинцы,
Новозыбков, Дятьково.

Историческая справка
Первые упоминания о Брянске встречаются
в Ипатьевской летописи в 1146 году. В начале
XIV века Брянск был разорен татарами, а затем
попал под власть великого княжества Литовского. Лишь в 1500 году город был возвращен России,
и его жители присягнули на верность Москве.
Весь XVI и начало XVII века Брянщина находилась в центре войн и междоусобиц, и только
с 1635 года там начала возрождаться торговля. В городе был выстроен новый гостиный двор и введены
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налоговые и таможенные льготы для иностранных
купцов. В XVIII–XIX вв. началось экономическое
оживление края.
В 1737 году был реализован проект городской
судоверфи, разработанный еще Петром Великим.
Первым заказом стали 200 небольших военных судов для участия в осаде Очакова. В 1738 году Брянская верфь построила более сотни четырехпушечных бригантин.
В восточной части Брянщины в конце XVIII в.
широко развивал заводское дело промышленник
И. А. Мальцов, основавший на местных песках ряд
стекольных предприятий, он также скупил все металлургические заводы края и создал Мальцовский
фабрично-заводской округ. В крае действовали
пивоваренные заводы, лесопилки, скорняжные,
сапожные, швейные мастерские. В окрестностях
Брянска строились крупные металлургические
и машиностроительные предприятия.
В 1897 году на Брянщине возникла первая политическая организация рабочих. Во время событий
1905 года на большей части территории Брянска
власть перешла к Орловско-Брянскому комитету
РСДРП без сопротивления. Революционные события осени 1917 года также прошли в Брянске совершенно бескровно. В 1920 году была официально
образована Брянская губерния, существовавшая
до 1929 года, когда она была включена в состав Западной области. В 1937 году Западная область была
упразднена и разделена на Смоленскую и Орловскую области. Нынешняя территория Брянской
области вошла в состав Орловской.
В августе 1941 года край оккупировали немецко-фашистские войска. С первых дней оккупации
борьба против захватчиков приняла характер всенародного движения. В брянских лесах действовало около 60 тысяч партизан. Захватчики нанесли
краю огромный ущерб: были разрушены и сожже-
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ны города (70% жилого фонда) и села (111 тысяч
домов), промышленные предприятия. После освобождения края в августе-сентябре 1943 года были
проведены большие восстановительные работы.
В отдельный регион Брянскую область выделили
5 июля 1944 года.

Природные ресурсы
В области имеются значительные запасы торфа,
исходного сырья (пески, глины, трепел, мел) для
промышленности строительных материалов и стекольной промышленности, фосфатосодержащие
руды для производства минеральных удобрений.
Брянская область расположена в лесной зоне, только крайний Юго-Восток находится в лесостепной зоне. Леса, занимающие около 1 млн
га, расположены неравномерно (наиболее крупные лесные массивы – по левобережью р. Десна,
несколько меньше – вдоль рек Судость и Ипуть).
Наиболее ценные леса – сосновые (42% лесопокрытой площади), значительная часть лесопокрытой площади занята березой (23%) и осиной (15%). Распространены также дуб, черная
ольха, ясень, клен, липа и др. Общие запасы
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древесины составляют около 100 млн куб. м.
Заповедник «Брянский лес» занимает площадь
12 тыс. га. В настоящее время идет работа по организации национального парка «Придеснянский» на
территории Брянского, Навлинского, Выгоничского и Трубчевского районов на площади 104 549 га.

Экономика
Состояние экономики Брянской области характеризуется положительной динамикой. Область
уверенно занимает лидирующие позиции в ЦФО.
Доля промышленности в региональном продукте
составляет более 20%. Основные секторы экономики ориентированы как на внутренний рынок,
так и на экспорт: производство машин и оборудования, лесная промышленность и деревообработка,
промышленность стройматериалов, металлургия,
сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, транспорт.

Высокие темпы роста показывает и агропромышленный комплекс. За два минувших года доля
сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта увеличилась с 7 до 12,3%. В области развиты животноводство, растениеводство
и семеноводство.
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Ведущими предприятиями машиностроительного комплекса области являются АО УК «Брянский
машиностроительный завод», АО «Клинцовский
автокрановый завод», ЗАО «Брянский Арсенал»,
ЗАО СП «Брянсксельмаш», ООО «Жуковский мотовелозавод».
Лидерами по выпуску продукции в сфере оборонно-промышленного комплекса являются ЗАО
«Группа Кремний Эл», АО «Брянский электромеханический завод», ОАО «Карачевский завод
«Электродеталь», ОАО «Монолит», АО «Брянский
автомобильный завод».
Минерально-сырьевая база дает возможность
динамичному развитию строительной индустрии
региона. Лесопромышленный комплекс представлен крупными предприятиями деревопереработки:
концерн «Катюша» (широкий ассортимент мебели современного дизайна), ООО «Дятьково-ДОЗ»
(ДСП и мебель).

Транспорт
Транспортная система Брянской области представлена железнодорожным, автомобильным,
авиац ионным транспортом. Общая протяженность железнодорожных пу тей превышает
1 тыс. км. Крупные железнодорожные узлы –
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Брянск, Унеча, Навля. Развито пригородное сообщение. Область пересекают железнодорожные линии, связывающие ее с Москвой, Ригой,
Орлом, Воронежем, Санкт-Петербургом, Ростовом. Протяженность автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием – 6,2 тыс. км.
Область имеет международный аэропорт
Брянск, который расположен на международной воздушной трассе R‑22, соединяющей Москву с Западной Европой и Ближним Востоком.
В связи с пограничным положением в Брянске
и области расположено несколько таможенных
терминалов.

Образование
В области функционирует 378 дошкольных образовательных организаций, в том числе: в городских поселениях – 257, в сельской местности –
121. Государственных общеобразовательных
учреждений насчитывается 502, из них: в городских поселениях – 172
с численностью учащихся 91 792 человека, в сельс кой ме с т но с т и – 3 3 0
с численностью учащихся
26 487 человек. Также в области действует 8 вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций, число учащихся в которых составляет 774 человека.
Программы начального
профессионального образования в регионе осуществляют 2 образовательных
учреждения с общим контингентом обучающихся 515
человек. Среднее профессиональное образование пред-
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ставлено 35 профессиональными
образовательными организациями, из них 33 государственных
и 2 негосударственных, с общей
численностью обучающихся
13 557 человек.
В Брянской области работает 5 вузов – 4 государственных и один негосударственный,
а также 14 филиалов государственных и негосударственных
вузов (9 и 5 соответственно).
Среди них Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского (БГУ),
Брянский государственный технический университет (БГТУ), Брянская государственная инженерно-технологическая академия (БГИТА), Брянская
государственная сельскохозяйственная академия
(БГСХА) и др.

Культура
На территории Брянского края, насчитывающего тысячелетнюю историю, сосредоточено
большое количество памятников и символов
культуры.
В Брянске работает 168 библиотек, крупнейшая из которых Брянская областная научная
универсальная библиотека имени Ф. И. Тютчева. Не менее авторитетными среди жителей
считаются также Брянская областная и Детская
областная библиотеки. Музеи области тоже находятся в эпицентре культурной жизни края.
Брянский государственный краеведческий музей – настоящая сокровищница исторического
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классику русской поэзии, философу, дипломату,
уроженцу села Овстуг, был открыт в центре Брянска в 2003 году к 200-летию со дня рождения поэта.
Средства на создание памятника собирали всем
миром. Отливали 3-тонную статую белорусские
мастера в Минске. На постаменте памятника можно видеть барельефы с видами Санкт-Петербурга,
Москвы, Мюнхена, села Овстуг – мест, где Тютчев жил и творил.
Очень интересен Музей дятьковского хрусталя, в залах которого представлена история рода
российских промышленных предпринимателей,
основателей завода и целой огромной промышленной империи Мальцовых.
Брянская земля – родина певицы Анастасии
Вяльцевой, автора песни «Катюша» Матвея Блантера, композитора Сигизмунда Каца, автора музыки к гимну Брянской области «Шумел сурово
Брянский лес».
На территории Брянской области творили
такие всемирно известные архитекторы, как
Джакомо Кваренги (усадьба графа П. В. Завадовского в селе Ляличи, усадьба М. П. Миклашевского в селе Понуровка), Антонио Ринальди,
Жан-Батист Деламот (Собор Воскресения, город
Почеп) и другие.
наследия края. Многочисленные экспонаты, выставленные на 2500 кв. метрах экспозиционных
залов, хранят память о минувших тысячелетиях.
Брянскую область можно по праву назвать театральной. Своего рода символом сценического искусства стал Брянский областной драматический
театр имени А. К. Толстого, который насчитывает девять столетий истории. Большой популярностью в области и за ее пределами пользуются
также постановки брянского
ТЮЗа и Брянского областного театра кукол. Практически
во всех районных, областных
и даже всероссийских культурных мероприятиях, проходящих на Брянской земле, принимают участие коллективы
и исполнители Брянской областной филармонии.
Музеи-заповедники
уроженцев Брянской земли – Ф. И. Тютчева «Овстуг»
и усадьба А. К. Толстого рассказывают о жизни и творчестве
знаменитых представителей
русской культуры. Памятник
Федору Ивановичу Тютчеву –
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Достопримечательности
Храм-памятник «Неопалимая Купина» в городе
Дятьково – единственный в мире храм с хрустальным иконостасом. Он был создан в честь
иконы «Неопалимая Купина» и в память о погибших воинах во все времена и войн ы. На
изготовление внутреннего убранства храма
пошло 15 тонн хрусталя и несколько тысяч деталей различной величины и конфигурации.
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Мастера Дятьковского завода создали настоящее чудо – в хрустале выполнен не только
иконостас церкви, но и паникадила, и многие
другие элементы интерьера. Этот уникальный
храм наследует славу известной достопримечательности Брянской земли – Преображенской церкви, построенной в 1810 г. заводчиками
Мальцовыми и практически полностью разрушенной в 20-х годах прошлого столетия. Восстановление храма было начато в 1999 г., закончено четыре года спустя.
Государственный природный биосферный
заповедник «Брянский лес» расположен в 180 км
к югу от Брянска, на территории Суземского района
в междуречье Десны и Неруссы. Заповедник был образован
в 1987 году, в 2001-м включен
в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Символ заповедника – черный аист, который гнездится в самых глухих
и труднодоступных местах.
Территория заповедника составляет 12 186 гектаров. В заповеднике обитают 272 вида
позвоночных животных, в том
числе 162 вида птиц и 59 видов
млекопитающих, 32 вида рыб,
12 видов амфибий, 6 видов
рептилий. Большинство видов
диких животных и птиц, а также более 100 видов растений
относятся к редким и занесе-
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ны в Красную книгу. Посещение заповедника
«Брянский лес» строго регламентируется и происходит в сопровождении его сотрудников.
Усадьба Сапожкова в селе Вьюнки Клинцовского района – единственный в Брянской
области загородный усадебный комплекс в духе подражания готике. Построен он был в 1910–
1912 годах для фабриканта Д. Сапожкова по
проекту итальянского архитектора. К усадьбе
примыкал живописный ландшафтный парк, конюшня с голубятней и хозяйственная постройка с ледником. Сегодня в усадебном комплексе
располагается санаторий.
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Брянскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
(2014–2020 годы) государственной программы «Содействие занятости
населения и государственное регулирование социально-трудовых
отношений и охраны труда в Брянской области» (2014–2020 годы)
Подпрограмма направлена на прием и обустройство соотечественников, проживающих за
рубежом, в соответствии с потребностями развития Брянской области.
Положительные тенденции в развитии экономики области оказывают благоприятное воздействие и на сферу труда и занятости. Основные
показатели, как по общей численности безработных граждан, так и по численности безработных
граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости области, находятся на уровне докризисного периода.
В целях формирования условий для устойчивого развития экономики области, в том числе сельского хозяйства, в регионе разработаны
и реализуются меры государственной поддержки, направленные на повышение финансовой
устойчивости сельхозпроизводителей; техническое переоснащение сельскохозяйственного производства; развитие животноводства и растениеводства.
При государственной поддержке в области
реализуется более 80 крупных инвестиционных
проектов, среди них:
– создание комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья крупного
рогатого скота и комплекса по убою и первичной
переработке крупного рогатого скота;
– создание комплекса по выращиванию,
убою и переработке мяса цыплят-бройлеров;
– строительство свиноводческого комплекса
на 2500 свиноматок в Выгоничском районе;
– организация конкурентоспособного высокотехнологичного производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей
(прекурсов нанокомпозитов) и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения;
– организация производства железнодорожного подвижного состава (полувагон, крытый вагон, платформа, цистерна);
– строительство комбината керамических
изделий мощностью 60 млн штук условного кирпича в год керамического кирпича или мощностью 80 млн штук условного кирпича в год керамических блоков в г. Клинцы Брянской области.
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Негативный процесс оттока местного населения с приграничных территорий разрушает
трудовой потенциал приграничных территорий
региона, а также ухудшает демографическую
структуру населения. При этом численность населения области, как и в целом в Российской Федерации, сокращается.
Возможности привлечения трудовых ресурсов из соседних регионов Российской Федерации
на сегодняшний день крайне ограничены в силу
аналогичных социально-демографических причин.
Основные демографические тенденции формирования трудовых ресурсов свидетельствуют о
том, что их воспроизводство уже сегодня проходит в условиях, когда выбытие населения трудоспособного возраста не компенсируется вхождением в эту возрастную группу молодежи.
Увеличение в составе трудовых ресурсов
лиц пенсионного возраста частично компенсирует сокращение трудоспособного населения, но, с
другой стороны, ухудшает качественный состав
персонала на предприятиях. Данная ситуация
создает определенную напряженность на рынке
труда и может стать существенным ограничением для ускорения темпов экономического роста.
При этом доля численности детей до 15 лет за последние два годы уменьшилась на 0,7 процентных
пункта.
Снижение трудоресурсного потенциала области обусловливает необходимость увеличения
иммиграции для его восполнения.
Некоторое восполнение дефицита трудовых
ресурсов в регионе обеспечивается за счет иностранных граждан, проживающих на территории региона по разрешениям на работу, которые,
в основном, являются гражданами стран ближнего зарубежья и СНГ. Все большую популярность,
как форму официального трудоустройства, приобретает патент для осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности у физических лиц. Однако данная категория занимает, в
основном, рабочие места, не требующие высокой
квалификации, недостаточно владеет русским
языком, плохо адаптируется к условиям прини-
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мающего сообщества и не заинтересована в длительной трудовой деятельности.
Задача воспроизводства квалифицированных кадров, в том числе привлечение на село молодых специалистов, является актуальной проблемой не только для России в целом, но и для
Брянской области.
В связи с включением сельскохозяйственной отрасли в число приоритетных нацпроектов
активизация инвестиционных процессов заметно улучшила ситуацию в агропромышленном комплексе региона. Возможности занятия предпринимательской деятельностью соотечественниками,
переселяющимися в область, определяются Гражданским кодексом Российской Федерации. Сфера мелкого и среднего предпринимательства,
фермерского хозяйства на территории Брянской
области поддерживается ведомственными целевыми программами, которыми предусмотрено оказание грантовой поддержки начинающим
предпринимателям. По условиям программы каждый получатель гранта должен создать микропредприятие, что также потребует привлечения дополнительного трудовых ресурсов в регион.
Брянщина активно участвует в реализации
четырех крупномасштабных национальных проектов – по повышению доступности жилья, улучшению состояния здоровья граждан, повышению
качества образования и развития села, имеющих
общую цель – повышение качества жизни и предотвращение депопуляции населения.
По-прежнему спрос на рабочие профессии
составляет более 80 процентов от общего количества заявленных вакансий, а доля граждан, имеющих рабочие профессии, обратившихся в службу
занятости за содействием в поиске подходящей
работы, составляет около 55 процентов.
Наибольшим спросом у работодателей, как и
раньше, пользуются:
– в промышленном комплексе – инженеры,
технологи, механики, токари, слесари, электрики,
электрогазосварщики, станочники, наладчики;
– в строительном комплексе – инженеры,
мастера, технологи, штукатуры, плиточники, бетонщики, плотники, столяры, машинисты экскаватора;
– в агропромышленном комплексе – агрономы, ветеринарные врачи, зоотехники, дояры,
скотники, телятницы, механизаторы, водители,
трактористы.
Однако за последние три года появилась востребованность в инженерных кадрах, технологах,
мастерах, то есть в специалистах высшего и среднего звена.
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В Омской области переселенцам
разъяснили российское
законодательство
В Омске прошел обучающий семинар для
участников Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в
Россию соотечественников, проживающих
за рубежом. Его провели сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России
по Омской области совместно с представителями министерства труда и социального
развития региона, Государственной службы
занятости населения, регионального Пенсионного фонда, Омской таможни и Госавтоинспекции.
Организаторы мероприятия обсудили с присутствующими вопросы соблюдения миграционного и таможенного законодательств, правила обмена водительских
удостоверений. Ознакомили граждан с государственными услугами центров занятости населения региона. Сотрудники полиции
рассказали о льготах и субсидиях, на которые можно рассчитывать в рамках Государственной программы.
В рамках встречи несколько переселенцев поделились своими впечатлениями о
том, почему выбрали Омскую область, каких условий не хватает при первоначальном
обустройстве на новом месте жительства,
какие проблемы возникают при получении
разрешения на временное проживание,
гражданства Российской Федерации.
На протяжении нескольких лет Омская
область занимает одну из лидирующих позиций по количеству прибывших граждан.
В 2016 году по Госпрограмме переселения
прибыло более 4000 человек, что превысило годовое плановое значение показателя по
числу приезжих соотечественников в 4 раза.
Из них более 72% находятся в трудоспособном возрасте, 86% имеют высшее и среднее
профессиональное образование, 76% – моложе 40 лет. Только с начала текущего года в
область переселилось уже 937 человек.
УМВД России по Омской области
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Особенностью подпрограммы является то,
что территорией вселения является вся Брянская
область, что значительно расширяет возможности
соотечественников в выборе места жительства и
работы.
Основной целью подпрограммы является создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, в Брянскую область с целью ее дальнейшего социально-экономического и демографического развития.
Основные мероприятия по реализации подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы направлена на достижение цели подпрограммы и
решение поставленной задачи, для решения которой планируется выполнение следующих мероприятий:
– принятие нормативных правовых актов
Брянской области, необходимых для реализации подпрограммы;
– формирование и регулярное обновление
информационно-справочных материалов по реализации подпрограммы на информационном портале АИС «Соотечественники», в средствах массовой информации;
– разработка, издание и направление в
консульские учреждения Российской Федерации и временные группы федеральной миграционной службы за рубежом информационных
материалов о подпрограмме для распространения среди потенциальных участников подпрограммы, желающих переселиться на постоянное место жительства в Брянскую область;
подготовка информационного пакета;
– прием заявлений соотечественников для
участия в подпрограмме;
– проведение презентаций подпрограммы;
– оказание консультативной помощи участникам подпрограммы и членам их семей по вопросам обустройства и адаптации на территории
Брянской области;
– организация профессиональной ориентации и психологической поддержки прибывших участников подпрограммы и членов их семей;
– единовременная выплата участникам подпрограммы. Механизм реализации мероприятия
регламентирован нормативным правовым актом
Правительства Брянской области;
– оказание содействия участникам подпрограммы в жилищном обустройстве;
– информационное содействие в подборе
вариантов временного жилищного размещения
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участников подпрограммы (гостиницы, аренда
жилья у физических лиц, общежития);
– информационное содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования и в подборе
вариантов приобретения земельных участков в
собственность (за счет собственных средств участников подпрограммы, ипотечных кредитов) в соответствии с действующим законодательством;
– формирование банка вакансий и размещение информации об имеющихся вакантных рабочих местах в Брянской области на информационных порталах АИС «Соотечественники» и ФМС
России. Мероприятие планируется проводить в
рамках текущей деятельности Управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области и центров занятости населения;
– предоставление участникам подпрограммы и членам их семей государственных услуг в
области содействия занятости населения в соответствии с действующим законодательством. Мероприятие планируется проводить в рамках текущей деятельности центров занятости населения;
– содействие в организации профессионального обучения участников подпрограммы и членов их семей (профессиональной подготовки,
переподготовки и повышению квалификации).
Мероприятие планируется проводить в рамках
текущей деятельности центров занятости населения;
– оказание консультационных услуг по осуществлению предпринимательской деятельностью участниками подпрограммы. Мероприятие
планируется проводить в рамках текущей деятельности центров занятости населения;
– содействие в оказании государственной
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства из числа участников
подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;
– предоставление информационных и консультационных услуг;
– содействие трудоустройству и занятости.
Основные показатели эффективности
Основными показателями эффективности
подпрограммы к 2020 году (году окончания реализации подпрограммы) являются:
– количество участников подпрограммы,
прибывших в Брянскую область и зарегистрированных УФМС России по Брянской области на
2020 год – 1264 человека;
– количество проведенных презентаций подпрограммы на 2020 год – 9 презентаций;
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– доля участников подпрограммы и членов их
семей, получивших единовременную выплату (на
жилищное обустройство и первичное медицинское обследование), от общего числа участников
подпрограммы и членов их семей – 100 процентов;
– доля участников подпрограммы, занятых
трудовой деятельностью, включая открывших
собственный бизнес, от числа прибывших участников подпрограммы на конец отчетного года, на
2020 год – 30 процентов;
– доля расходов бюджета Брянской области
на реализацию мероприятий подпрограммы, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся участникам подпрограммы и членам их
семей, в общем объеме расходов бюджета Брянской области, на реализацию предусмотренных
подпрограммой мероприятий – не менее 70 процентов.
При оценке эффективности реализации подпрограммы учитываются риски и социально-экономические эффекты, оказывающие влияние на
миграционную политику, сферы занятости, социальной защиты населения, образования, здравоохранения.
На реализацию подпрограммы могут повлиять как внешние, так и внутренние риски.
Внешними рисками являются:
– изменение законодательства в миграционной политике, в сфере занятости, социальной защиты населения, образования, здравоохранения;
– мировой экономический кризис, спад производства.
Внутренними рисками являются:
– безработица среди участников подпрограммы;
– жилищная необустроенность участников
подпрограммы;
– неготовность принимающего сообщества
к приезду участников подпрограммы;
– несоответствие реальной квалификации
или деятельности участника подпрограммы квалификации или деятельности, заявленной в анкете соотечественника;
– выезд участника подпрограммы из Брянской области ранее чем через два года.

Контактная информация
Управлении государственной службы по труду
и занятости населения Брянской области
Россия, Брянск, 1-й проезд Станке Димитрова, д. 12
Тел.: +7 4832 41‑16-75, +7 4832 41‑18-90
Сайт: rabota-bryanskobl.ru
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Более 63,3 тысячи рабочих
и специалистов понадобится
Калужскому региону
в ближайшие шесть лет
Об этом было заявлено на координационном
совещании руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти.
Компенсировать возрастающую потребность области в рабочих руках планируют,
в том числе, за счет переселенцев из других
регионов России и из-за рубежа.
По словам начальника управления по вопросам миграции УМВД Юрия Кульбицкого,
в 2016 году на учет в регионе поставили 12 677
участников Госпрограммы по переселению
соотечественников и членов их семей, а за два
месяца 2017 года – еще 1198 человек. Из-за
рубежа на территорию Калужской области
прибыло 4915 соотечественников, 4856 из них
получили российское гражданство в 2016 году, еще 151 человек – в 2017 году.
По количеству поставленных на учет сооте
чественников Калужская область занимает
второе место в Центральном федеральном
округе, уступая лишь Воронежской области.
Наибольшее число соотечественников въехали из Узбекистана, Молдавии и Украины.
Всего с начала реализации Госпрограммы
на территорию Калужской области переселилось 57 396 соотечественников, из них 28 866
участников Госпрограммы и 28 530 членов их
семей.
Говоря о миграционной политике региона,
губернатор области Анатолий Артамонов отметил: «Благодаря реализации Программы
по переселению соотечественников в область
переехало большое количество грамотных,
востребованных специалистов. Работу в этом
направлении нужно продолжать. Люди должны приезжать в область и оставаться. Должны
быть созданы оптимальные условия для получения необходимых документов».
ИА REGNUM
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СВОЕ МЕСТО
НА НОВОЙ РОДИНЕ
Брянская область, приграничная с Украиной территория, в трудное
для соседей время многим сумела предоставить и дом, и работу,
и уверенность в завтрашнем дне. Около 7 тысяч переселенцев приняли
в области за три года реализации Госпрограммы.
Поворот в карьере
На машиностроительном заводе в Новозыбкове работает около 250 иностранцев, 40 человек
трудоустроены по Программе переселения соотечественников.

Олег Шевченко, генеральный директор
АО «Новозыбковский машиностроительный завод», доволен результатами Госпрограммы:
– На сегодняшний день дефицит кадров на
нашем заводе порядка 450 человек, поэтому мы
и дальше будем обращаться к администрации Брянской области с просьбой продлить эту Программу.
Она себя зарекомендовала как серьезный подход
к кадровым вопросам, тем более в таких малых городах России, как Новозыбков.
Дмитрий Протасенко приехал в Новозыбков
из Донецкой области. Жить и работать там уже
стало опасно, и он решил попробовать переехать
в Россию. В Новозыбкове сразу устроился на машиностроительный завод. Все сложилось удачно,
и вот уже третий год он трудится газорезчиком
в цехах предприятия.
– Раньше я работал токарем на «Азовстали»
в Мариуполе, – рассказывает Дмитрий. – Здесь
же освоил новую профессию. Отучился и пошел
работать газорезчиком. Дома у меня остались отец
и сестра. У сестры своя семья, но, возможно, скоро
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я ее тоже сюда перевезу. Там сейчас небезопасно:
они живут как раз на границе, где происходят военные действия. Чуть ли не каждый день слышны
выстрелы и канонада – в общем, хорошего мало.
Возвращаться обратно Дмитрий, конечно, уже
не хочет. Здесь есть все, чтобы иметь достойное
будущее. Скоро он планирует получить гражданство, при этом продолжит работать и жить в Новозыбкове.
Юлия Мазина вместе с мужем и ребенком
приехали в прошлом году. Они так же, как и многие их знакомые, спасались от выстрелов и бесконечных бомбежек.
– Муж остался без работы,– вспоминает молодая женщина.– Ребенок у нас маленький был –
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я в декретном отпуске. Нам практически не на что
было жить. А тут еще начались обстрелы. Мы жили
в доме на окраине города– там приграничная сторона, поэтому у нас все это было и слышно, и видно. Уезжали, в основном, из-за ребенка. Если бы
не он, может быть, мы бы и остались.
Муж Юлии работает на предприятии АО «Новозыбковский машиностроительный завод» заместителем начальника цеха, а она устроилась туда
контролером отдела технического контроля. Новую профессию пришлось осваивать уже здесь,
но Юлия без труда с этим справилась. Тем более
что коллеги, многие из которых также приехали
в Россию из Украины, помогли ей освоиться на
новом месте. В будущем она вместе с мужем надеется получить гражданство и остаться в Новозыбкове. Юлия больше не переживает за будущее
своей семьи: есть стабильная работа, жилье, возможность получать достойную зарплату. Что еще
нужно, чтобы начать новую жизнь, оставив позади
боль и страх за жизнь близких и дорогих людей?
Сергей Редько на родине занимался сельским
хозяйством, и нужно сказать, небезуспешно. Однако всего за несколько часов небольшая ферма
Сергея превратилась в руины.

– Я из Горловки, с Украины. Разбомбили дом,
пришлось с семьей приехать сюда. У нас с женой
двое детишек. Здесь устроился на работу.
Новую специальность – слесарь – Сергей
освоил достаточно быстро. Как-никак жил в своем
доме и слесарничать ему приходилось.
– Адаптироваться мне было совсем несложно.
Коллектив замечательный, учат, помогают. Получу
гражданство и буду уже дальше двигаться, пойду
учиться. Ипотеку возьму, потому что жилье наше
в Горловке, можно сказать, пропало.
Владимир Голышев приехал в Комаричи из
Мариуполя два года назад, как только начались
боевые действия.
– Наш город особо не бомбили, но снаряды
все-таки прилетали. Ну и украинская армия, конеч-
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но, бывала у нас в городе и шороху там наводила…
Поэтому я решил, что нужно уезжать.
О своем выборе он не жалеет. В Комаричах сразу нашел работу, купил дом в поселке. Как только
обустроился, пригласил свою будущую жену. Сейчас они вместе работают на производстве и уже не
намерены возвращаться обратно.
– Я приехала в 2015 году из Винницкой области, – рассказывает Оксана Копытко. – Мы
с Владимиром познакомились по интернету, общались… Ну вот я к нему и приехала. На Украине
я работала барменом. Профессию пришлось менять кардинально.

Навыки бармена в поселке не востребованы,
а вот на завод требуются сотрудники. И Оксана
решила попробовать стать помощником лаборанта. На предприятии она прошла обучение и сейчас
успешно справляется со своими обязанностями.

Контрольная для взрослых
Ольга Бадаян вместе с мужем и ребенком переехала в Комаричи из Донецка в 2014 году. Она
отозвалась на приглашение знакомых приехать
и попытаться устроить свою жизнь в России.
Сначала уехала в Москву, но в столице оказалось сложновато найти и жилье, и работу. Тогда Ольга согласилась на предложение знакомых
переехать жить в Комаричи. Здесь ей предоставили жилье и помогли устроиться на работу.

РУСС К И Й В Е К
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– Я сначала приехала с сыном. Мы думали,
что это все быстро закончится, и мы вернемся.
А когда поняли, что военные действия затягиваются, муж тоже сюда приехал… Очень много было помощи от людей, буквально ото всех. Сразу
предложили работу, нашли нам квартиру, где нам
можно было жить.
На Украине Ольга преподавала английский
язык в школе, ее муж занимался бизнесом. Бросить все и уехать в Россию, признается она, было
очень сложно. Поэтому сначала решили, что уедут
только на время. Но теперь у семьи уже совсем
другие планы.
– С течением времени нам здесь как-то понравилось. Мы из большого города, и нам пришлась
по душе такая тихая жизнь. Это правда. И мы както начали робко подумывать, а может, остаться?..
Юля Стетюк перебралась в город Сельцо из
поселка Рубежное Луганской области.
– Особых иллюзий по поводу работы не питала, – признается Юля.– Кому нужен в России
учитель украинского языка?

лем английского языка. Позже у меня получилось
устроиться в Брянске, в 11-й школе, также по специальности – учителем английского языка.
Татьяна Задирака, воспитатель детского сада
«Аистенок», переехала в Выгоничи из Луганской
области. Она трудилась на заводе, затем получила высшее педагогическое образование и мечтала
работать с детьми. Но сбыться этой мечте суждено было уже на другой родине. Когда в Луганске
начались бомбежки, Татьяна с мужем и ребенком
решили уехать из города. В первую очередь, признается героиня, думали о малыше – не хотели,
чтобы он своими глазами видел то, что происходит вокруг.

– В тот момент я думала только о ребенке,–
вспоминает она.– И успели выехать как раз вовремя. Через три недели начались военные действия,
люди в подвалах сидели, поэтому главным было,
чтобы малыш не видел всего этого ужаса.
Вначале они предполагали уехать на пару месяцев, но вскоре оказалось, что возвращаться семье
уже некуда. Единственным правильным решением стало остаться в России насовсем. В Выгоничи
Татьяна быстро нашла работу.
– Даже и не думала, что это красивое здание – детский сад. Проходила мимо с сыном и говорю ему: «Давай зайдем». Зашли, узнали насчет
работы. Оказалось, что нужны сотрудники. А потом
уже сама заведующая Оксана Александровна по-

Однако молодому специалисту повезло – пригодился второй язык, английский, которым Юля
владеет в совершенстве.
– Центр занятости сразу помог, подали руку помощи… Я стала работать в 3-й школе учите-
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способствовала. Центр занятости тоже помог, ведь
я на тот момент была иностранной гражданкой.
В детском саду «Аистенок», где работает наша героиня, 160 малышей, из них 19 детей от 2 до
3 лет – в группе Татьяны. Она благодарна и коллективу:
– Вообще, мне здесь повезло: люди добрые,
хорошие, отзывчивые. Проблем не было.

По медицинским показаниям
Слезы, боль и страх. Все это в одночасье перечеркнуло 18 счастливых лет, проведенных
на Украине Натальей Романенковой. Впрочем,
фельдшеру-лаборанту Навлинской ЦРБ повез-

ло. Когда она вернулась на родину, у нее на руках оказался диплом российского образца.
– Мне просто надо было возобновить сертификат. Я обучалась в Амосово в течение месяца,
потом вот вернулась сюда. Сертификат получила, а все остальное у меня было российское. Поэтому мне было, конечно, проще все возобновить
и устроиться на работу.
– Наталью обучили специальности по лабораторной диагностике, – рассказывает Виталий
Сысоев, главный врач Навлинской ЦРБ. – И сейчас она работает уже больше года, и мы очень этому рады. Люди, которые к нам пришли, для нас
довольно важные люди. Не так просто найти про-

Госпрограмма важна для
экономики Оренбуржья
За годы реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом,
в Оренбургскую область прибыло свыше
2,9 тыс. переселенцев и членов их семей.
Об этом говорится в сообщении, посвященном 26-летию службы занятости Оренбуржья.
В сообщении подчеркивается, что регион является привлекательным для сооте
чественников из-за рубежа – плановый
показатель по приему переселенцев,
установленный в области, перевыполнен
в несколько раз.
«Данная программа необходима и важна не только для граждан, но и для экономики региона, так как это один из способов привлечения квалифицированных кадров на предприятия области», – сказано
в сообщении.
В Оренбургской области на участие
в Госп рограмме переселения в приоритетном порядке рассматриваются заявления
граждан Украины, получивших временное
убежище в Российской Федерации, а также медицинских работников и педагогов.
Чаще всего переселенцы в качестве нового места жительства выбирают Оренбург, Орск, Бузулук, Бузулукский и Оренбургский районы. Уполномоченным органом, ответственным за реализацию
переселенческой Госпрограммы, является
региональное министерство труда и занятости населения.
Портал «Оренбуржье»
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фессионалов, которые работали бы у нас по этим
специальностям.
Наталья Гвоздева приехала в Навлю из Донецка. И уже на первой встрече с сотрудниками
центра занятости ей предложили работу.
– Я по специальности лаборант, в Украине
работала в роддоме. У меня здесь много было предложений, а я выбрала именно больницу, потому что
я всю жизнь работаю в больнице.

По словам Натальи Корнеевой, директора
Центра занятости Навлинского района, есть определенные проблемы с переводом дипломов, с подтверждением специализации для медицинских
работников. Это требует и материальных затрат,
и времени, а людям ведь надо срочно устраиваться
на работу. Один врач, к примеру, продавцом временно устроился. Эти вопросы приходится решать,
помогать. Благодаря тесному взаимодействию сотрудников центра с предприятиями и частными
предпринимателями района большая часть переселенцев была трудоустроена.

Не только соседи
Но в Брянской области обустраиваются не только украинцы. Приезжают соотечественники из
Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдовы.
Практически все находят здесь работу, некоторые начинают и собственное дело.

Предприниматель Нерсес Нерсесян приехал
в Гордеевку Брянской области вместе с семьей несколько лет назад к родственникам, которые уже
давно жили в России.
– Сначала получили официальное разрешение на проживание. Начали работать, организовали свое дело: построили свиноферму, цех по
переработке молока, открыли свой магазинчик –
живем потихоньку.
Нерсес активно занимается предпринимательской деятельностью. Уверяет, что жизнь в Гордеевке его вполне устраивает. «Было бы желание,
а работу найти везде можно», – говорит он. Не
так давно он освоил новое направление бизнеса –
производство сыров.
– Переработка молока – сезонная работа.
Зимой с молоком туговато, но весной начинаем
работать в полную силу. Продукция пользуется
большим спросом.

– Сегодня есть определенные льготы именно
для граждан Украины. Сначала работодатели както побаивались их принимать, но теперь проблем
с трудоустройством нет. С этой категорией граждан работать намного проще, не возникает никаких
проблем, – считает Наталья Корнеева.
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В публикации использованы материалы телеканала «Брянская губерния»

Соотечественники заняли
невостребованные вакансии
в Курганской области

Виталий Леонтьев, юрист МУП «Выгоничские
коммунальные системы», вместе с семьей переехал
из Казахстана. Здесь у него живет мама, и именно
воссоединение с семьей послужило основным поводом переезда в Брянскую область. В Казахстане
Виталий работал специалистом в центре занятости,
и так уж сложилось, что после переезда ему самому пришлось обратиться к коллегам за помощью
в поиске работы.
– Искал работу, обратился в центр занятости
уже будучи участником программы «Соотечественники». Центр занятости предоставил мне вакансию,
и я обратился к работодателю. С директором МУП
«Выгоничские коммунальные системы» Владимиром Николаевичем Арсеновым мы сразу нашли
общий язык. Он принял меня на работу.
На должности юриста Виталию приходится
работать непосредственно с поставщиками энергетических ресурсов, взыскивать задолженности
по платежам, работать с жильцами по надлежащему оформлению документов. Ему нравится эта
должность, а Госпрограмма существенно облегчила жизнь.

Свыше 200 человек из восьми государств обратились в минувшем году с заявлением об
участии в Программе переселения сооте
чественников, а с членами семей их прибыло
в Зауралье 425 человек. Это в 2,7 раза больше, чем запланировано, сообщил начальник
Главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов в ходе заседания
межведомственной комиссии при правительстве Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом.
Наибольшее количество соотечественников выразили желание переехать на постоянное место жительство в г. Курган, Кетовский
район и в г. Шадринск. Анализ показывает,
что жить и работать в Курганской области хотят, в основном, люди трудоспособного возраста, с 18 до 40 лет, наиболее востребованные на рынке труда. Высшее или неполное
высшее образование имеют 27% участников Программы, среднее специальное образование – 38%. Соотечественники заняли
вакансии, остававшиеся невостребованными
длительное время в различных сферах деятельности.
Всем зарегистрированным на территории Курганской области в 2016 году в индивидуальном порядке оказано содействие
в жилищном обустройстве. Всего в прошлом году на Программу было выделено
2,8 млн рублей из федерального и областного бюджетов.
В 2017 году Курганская область планирует принять 80 участников Государственной
программы.
Пресс-служба губернатора
Курганской области

– Я считаю, что программа «Соотечественники» была вовремя принята Российской Федерацией. Она помогает быстрее и легче оформлять
документы для получения гражданства, найти свое
место на новой родине.
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ХАКАСИЯ ВСТРЕЧАЕТ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
За последние два года в республику из-за рубежа переселились
более 700 соотечественников. Все они воспользовались условиями
региональной программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Хакасия соотечественников, проживающих
за рубежом». В числе лидеров по приему новых жителей – столица
региона город Абакан.
– В республике Программа по содействию
добровольному переселению в Хакасию соотечественников, проживающих за рубежом, работает
третий год, с октября 2014 года, – рассказывает
и.о. председателя Государственного комитета по
занятости населения Республики Хакасия Ирина
Ахметова. – Цели и задачи Программы определены Указом Президента Российской Федерации,
а именно: привлечение в Россию квалифицированной рабочей силы, а также улучшение демографической ситуации в регионах. С начала реализации
Программы Межведомственной комиссией при
Правительстве Республики Хакасия по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников рассмотрено 597 заявлений на участие
в Программе. Согласовано участие 384 заявителям
и 406 членам их семей, всего по данной Программе
в Хакасию переселились 790 человек.
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– Большинство из переехавших в Хакасию
семей прибыли к нам из Украины (50% от числа
переселившихся), Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Молдовы, Германии. Как видим, в основном
участники Программы – граждане стран СНГ.
В 2015 году в связи с событиями на Юго-Востоке
Украины к нам в республику пошел большой поток украинских граждан, – дополняет начальник отдела трудовой миграции Госкомитета по
занятости населения РХ Галина Карамашева.
Стоит отметить, что из 597 заявлений, поданных на рассмотрение Межведомственной комиссии при Правительстве РХ по оказанию содействия добровольному переселению в Республику
Хакасия, лишь 61 заявление было от соотечественников, проживавших за рубежом, 536 заявителей
постоянно или временно уже проживали в Хакасии. Как пояснили специалисты Госкомитета по
занятости населения республики, интерес к Программе по переселению со стороны граждан, и так
уже проживающих на территории Хакасии, легко объясним: участники Программы получают
гражданство РФ в упрощенном порядке. Если
соотечественник при получении статуса участника Программы может рассчитывать на получение российского паспорта в течение полугода,
то на общих основаниях обретение гражданства
РФ может растянуться лет на восемь. Ведь сначала, к примеру, гражданину Таджикистана придется прожить на территории РФ три года с разрешением на временное проживание и еще пять
лет – с видом на жительство. Есть у участников
Программы и другие преимущества.
– Участникам Программы компенсируются
затраты на прохождение медицинского осмотра
в сумме 2400 рублей на каждого члена семьи, – со-
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Костромская область
привлекает специалистов

В декабре 2016 года впервые
в рамках Программы
переселенцам была предоставлена
единовременная финансовая
помощь на открытие собственного
дела в размере 120 тысяч рублей.
гласитесь, получается достаточно ощутимая для
семейного бюджета сумма, – отмечает Ирина
Ахметова. – Также Программой предусмотрена
компенсация за выдачу свидетельства о признании иностранного образования в размере 4000 рублей. Правда, за время действия Программы нам
пришлось признавать диплом о профессиональном образовании лишь однажды, в остальных
случаях дипломы участников признавались на
основании действующих между нашими странами соглашений.
Участники Программы могут рассчитывать
и на компенсацию затрат на профессиональную
переподготовку или получение дополнительного
профессионального образования, например, получение дополнительной водительской категории
или, скажем, медицинская сестра пожелает выучиться на массажиста и т. д.
В декабре 2016 года впервые в рамках Программы переселенцам была предоставлена едино
временная финансовая помощь на открытие собственного дела в размере 120 тысяч рублей. Такая
поддержка стала возможной благодаря субсидии
из федерального бюджета в размере 930 тысяч
рублей. Субсидия была направлена на оказание
финансовой поддержки девяти субъектам малого
и среднего предпринимательства (строительство
и отделка жилых помещений, предоставление
услуг парикмахерских и салонов красоты, спор-

№ 3 , 2 01 7

В рамках реализации Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в регион
в 2016 году приехали жить и работать 686 соотечественников, 68% из которых были трудоустроены по востребованным в регионе
специальностям. О ходе реализации Государственной программы по добровольному
переселению на территорию области сооте
чественников, проживающих за рубежом,
главе региона Сергею Ситникову доложила директор Департамента по труду и социальной защите населения Аурика Дроздник.
Сейчас соотечественники-переселенцы
работают врачами, учителями, воспитателями, инженерами, швеями, ювелирами, поварами, каменщиками, штукатурами, малярами, животноводами.
210 человек переселились в сельскую
местность. Здесь основная доля соотечественников занята в деревообработке (35%),
торговле (17%), сельском хозяйстве (15%),
образовании (13%), здравоохранении (11%),
общественном питании (9%).
Чтобы стимулировать и организовать процесс добровольного переселения квалифицированных кадров, на территории Костромской области прибывших участников Программы поощряют материально. Тем, кто имеет
квалификацию, востребованную на региональном рынке труда, предоставляются дополнительные меры социальной поддержки
в виде единовременного пособия на потребительские нужды в размере 15 тысяч рублей.
В 2016 году единовременное пособие получил 231 участник Программы.
Большинство соотечественников приехали
в регион с Украины, из Молдовы, Армении
и Казахстана.
ИА REGNUM
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тивная школа, два крестьянско-фермерских хозяйства). Всего на финансирование Программы
в 2016 году было направлено более 400 тысяч рублей из республиканского бюджета и 930 тысяч
рублей – из федерального бюджета.
Отмечу, что участники Программы – очень
инициативные граждане, они и без помощи государства стараются открыть собственное дело. Так,
предпринимательской деятельностью (строительство, дизайн интерьеров, предоставление услуг населению, торговля) занимаются 5% всех участников нашей Программы.
Учитывая все плюсы Программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Республику Хакасия, вполне резонно предположить, что
и определенные требования к потенциальным участникам также существуют. Интересуюсь у специалистов Госкомитета по занятости населения: из 597
заявлений согласовано участие в Программе было
лишь 384 заявителям, по какой причине чаще всего
люди не попадали в число участников Программы?
– Как мы уже отмечали, одна из целей нашей
Программы – восполнение трудовых ресурсов региона, республике необходимы квалифицированные кадры, – рассказала Галина Карамашева. –
В начале реализации Программы в связи с острым
дефицитом приоритет отдавался медицинским
и педагогическим кадрам, позже число потенциальных участников расширили. Обязательное условие для участия в Программе – трудоустрой-
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ство на момент подачи заявления. Именно по этой
причине в 2014–2015 годах было много отказов
заявителям. Ведь многие из числа проживавших
на территории республики иностранных граждан
работали без официального оформления трудовых отношений. Для участия в Программе такие
граждане официально трудоустроились и стали
добросовестными налогоплательщиками. Так,
на последнем в 2016 году заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Республики Хакасия по оказанию содействия добровольному переселению в Республику Хакасия
соотечественников, проживающих за рубежом,
были рассмотрены 16 заявлений граждан из государств СНГ на участие в Программе по переселению. Около 65% граждан, пожелавших стать
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гражданами Российской Федерации, имели высшее и среднее профессиональное образование,
что позволяет говорить о том, что мы привлекаем
в нашу экономику квалифицированные кадры.
Квалифицированные работники пришли в такие сферы экономики, как строительство, добыча
полезных ископаемых, обрабатывающие производства, торговля, оказание услуг населению. За
счет собственных средств открыли предпринимательство в торговле, строительстве, оказании услуг населению девять соотечественников. Также
Программа по оказанию содействия переселению
соотечественников должна помочь и в решении
демографической проблемы в субъектах РФ, особенно это актуально в связи с большим оттоком
населения в регионах Сибири и Дальнего Востока.
Поэтому особое внимание уделялось заявителям
из числа молодых семей с детьми. С начала реализации Программы ее участниками стали 17 многодетных семей.
В 2017 году работа по оказанию содействия
переселению в Республику Хакасия соотечественников из-за рубежа продолжится в рамках
новой Программы. Напомним, что для участия
в Программе гражданин должен обратиться с заявлением в Управление по вопросам миграции
Министерства внутренних дел по Республике
Хакасия, далее заявление выносится на рассмотрение комиссии.
Ольга КАРАЧАКОВА, Абакан
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Главный ориентир –
потребности рынка труда
Саратовской области
С начала 2017 года в Саратовскую область
в рамках Госпрограммы переселения прибыли более 500 соотечественников.
При отборе граждан для участия в Государственной программе главным ориентиром являются региональные потребности
рынка труда, в первую очередь заявленные
через службу занятости. На сегодняшний
день наиболее востребованы специалисты
инженерных направлений, медицинские работники и учителя, экономисты, бухгалтеры,
менеджеры, квалифицированные рабочие,
работники аграрного сектора.
С начала года в область прибыли 518 соотечественников (244 участника Программы
и 274 члена семьи). Из прибывших 362 человека – трудоспособного возраста. В настоящее время трудятся 253 новых жителя области, 34 человека являются студентами очного обучения (9%), 18 человек ухаживают за
маленькими детьми (5%). Другие граждане
еще только оформляют правовой статус.
В первом квартале 2017 года в министерство занятости, труда и миграции области
для согласования поступило 450 заявленийанкет соотечественников. Положительное
решение принято по 327 анкетам на приезд
719 человек (среди них: граждан с высшим
образованием – 53%; со средним специальным или техническим образованием – 37%;
детей – 20%, студентов – 5%).
Напомним, Госпрограмма переселения
действует в Саратовской области с 2010 года. За это время регион принял более 17 тысяч человек – участников Программы и членов их семей.
Правительство
Саратовской области
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
Земля Хакасии – это удивительное сочетание степных
просторов и таежных массивов, величавых вод Енисея и
небольших речушек, горделивых скал и молчаливой глади
озер. А еще климат здешних мест не по-сибирски мягок,
так что жить здесь вдвойне комфортно.

Р

еспублика Хакасия входит в состав Сибирского федерального округа и Восточно-Сибирского экономического района. Занимает
значительную часть Хакасско-Минусинской
котловины, в пределах северо-западных отрогов
Саяно-Алтайского нагорья.
На севере, востоке и юго-востоке республика
граничит с Красноярским краем, на юге – с Республикой Тыва, на юго-западе – с Республикой
Алтай, на западе – с Кемеровской областью. Республика Хакасия входит в состав Сибирского федерального округа.
Климат в регионе резко-континентальный,
с сухим жарким летом и холодной малоснежной зимой. Средняя температура воздуха января –18,9 °C,
июля +17,9 °C.
Преобладающий рельеф местности – степи,
горы и тайга. Саянские горы, высота которых порой превышает 2000 м, занимают две трети территории республики. Самые крупные реки – Ени-
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сей, Абакан, Чулым и Томь. В республике более
500 озер, рек и мелких речушек.
Площадь республики 61 900 кв. км, что составляет 0,4% территории Российской Федерации. Территория разделена на 8 районов. Города республиканского подчинения – Абакан, Абаза, Саяногорск,
Сорск, Черногорск. Всего на территории республики насчитывается 271 населенный пункт. Административный центр – город Абакан, население
которого 178 996 человек.
Численность населения – 532,4 тыс. человек,
в том числе в Абакане – 163,2 тыс. человек. Плотность населения – 8,7 человека на 1 кв. км.

Историческая справка
В течение тысячелетий на территории современной Хакасии сталкивались многочисленные культуры угро-финских, иранских, древнетюркских
народов. Взаимоотношения этих народов были
непростыми: случались и военные столкнове-
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ния, и периоды затишья, когда шел
оживленный торгово-культурный
обмен.
Процесс вхождения Хакасии
в состав России был длительным
и противоречивым. В 1707 году
Петр I подписал Указ о сооружении
там острога, который был построен
за пятнадцать дней. Этот год и является годом вхождения Хакасии
в состав России. А уже в 1822 году
на территории Хакасско-Минусинского края насчитывалось 90 русских поселений.
Накануне октября 1917 года характерной особенностью Хакасии
была многоукладная экономика –
патриархально-феодальный, патриархально-родовой, мелкотоварный и частнокапиталистический уклады – все это было теснейшим образом
переплетено.
Постреволюционные события кардинальным
образом поменяли ход истории этой земли. Советская власть изменила структуру народного хозяйства Хакасии. Из аграрной, преимущественно
скотоводческой, она превратилась в индустриальный регион.
Национально-государственное строительство
хакасского народа в советский период можно условно разделить на четыре этапа. Первый из них
охватывает 1917–1923 годы. Он характеризуется
советизацией хакасского улуса, приобщением хакасов к социалистическому строительству в рамках
Минусинского и Ачинского уездов. Объединением хакасской народности в уезд, а затем и в округ
начинается второй этап (1924–1930 годы). С предоставлением в 1930 году хакасскому народу государственности в форме автономной области на-
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чинается третий этап, когда автономным областям
предоставлялись некоторые права и самостоятельность в решении вопросов, связанных с национальными особенностями и бытом народностей.
С преобразованием в июле 1991 года Хакасской автономной области в составе Красноярского
края в Республику Хакасия начинается четвертый
этап национально-государственного строительства. В мае 1995 года была принята Конституция
Республики Хакасия.

Природные ресурсы
Недра Хакасии богаты множеством видов полезных ископаемых. Только в разведанных месторождениях сосредоточено 25% общероссийских
запасов молибдена, 27% барита, 13% облицовочных
камней, 6,5% бентонита, 3% каменного угля. Ведется добыча железа, золота, минеральных и радоновых вод, барита, мрамора, гранитов. Разведаны месторождения меди, фосфоритов, свинца,
цинка, асбеста, гипса, нефрита, жадеита. Имеются разведанные запасы нефти и газа.
Республика располагает значительными ресурсами пресных подземных и поверхностных
вод. Имеются практически все виды водных объектов – горные реки, каровые озера, реки предгорий, водные объекты с равнинным типом режима.
Общая площадь лесного фонда – 65% всей
территории республики. Общий запас древесины – 444,3 млн куб. м, в том числе хвойных пород –
363,9 млн куб. м. Особую ценность представляют
кедровые леса.
Особо охраняемые природные территории занимают 7,6 процента площади республики.
Общая площадь особо охраняемых природных
территорий Хакасии составляет 461,5 тыс. га, или
7,6% всей площади республики. На территории
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республики расположены: государственный природный заповедник «Хакасский»,
государственные природные зоологические
заказники (Боградский, Июсский, Каратошско-Инейский),
памятники природы
республиканского значения (Абазинский,
Бондаревский, Очурский и Смирновский
боры).
Фауна края очень
разнообразна. Из мелких млекопитающих
распространены такие животные, как заяц-русак, лисица, полевка, длиннохвостый суслик
и джунгарский хомяк. К крупным относятся волк,
косуля, бурый медведь, рысь, росомаха, саянский
северный олень, лось, кабарга, марал.

Экономика
Основа экономики региона – технологически
связанные гидроэлектроэнергетика и производство алюминия. В энергосистему Хакасии
входят: Саяно-Шушенская ГЭС, Майнская ГЭС
и три ТЭЦ. На территории республики действуют: Саяногорский и Хакасский алюминиевые
заводы, а также ОАО «Саянская фольга» (все
принадлежат «Российскому алюминию»). Также в регионе осуществляется добыча угля (ООО
«Угольная компания «Разрез Степной» и Чер-

ногорский филиал ОАО «Сибирская угольная
энергетическая компания»). Разработка углей
ведется двумя шахтами (Енисейская, Хакасская)
и пятью разрезами.
Среди других предприятий региона –
ООО «Сорский ГОК» (ферромолибден и медный
концентрат), ООО «Туимский завод по обработке
цветных металлов» (медный прокат).
Хакасия – развитой сельскохозяйственный
район Южной Сибири. Обширные площади, занятые пастбищами и сенокосами,– основа развития животноводства (тонкорунное овцеводство,
молочное животноводство). Важную роль играет
коневодство. В растениеводстве главные культуры – пшеница, ячмень, овес, просо. Из технических культур – подсолнечник, сахарная свекла.

Транспорт
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – 2589,8 км, из них 95% –
дороги с твердым покрытием.
Ведется строительство автодороги Абакан – Большой Ортон –
Таштагол с подъездом к городу
Междуреченску, которая соединит федеральные автомобильные дороги М54 «Енисей»,
М53 «Байкал» и М52 «Чуйский
тракт». С вводом в эксплуатацию этого транспортного коридора значительно сократятся расстояния автомобильных
перевозок между республиками
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Тыва, Хакасия, югом Красноярского края – с одной
стороны, и Республикой Алтай, Алтайским краем, Кемеровской областью и другими
субъектами Российской Федерации в западном направлении – с другой. Новый
транспортный коридор также обеспечит автомобильное
сообщение с Китаем и Монголией по более короткому
маршруту.
Эксплуатационная длина железнодорожных путей в границах Республики
Хакасия составляет 642,4 км, из них 313,3 км электрифицированных, 329 км – на тепловозной тяге.
Железнодорожные линии пересекают республику
с востока на запад с выходом на Транссибирскую
магистраль. По ее территории проходят железнодорожные магистрали: Абакан – Тайшет, Абакан –
Ачинск, Абакан – Новокузнецк. Республика Хакасия – один из немногих субъектов Российской
Федерации, в котором все муниципальные районы и городские округа имеют выход на железнодорожное сообщение.
Аэропорт города Абакана в силу особенностей
географического расположения является основным
запасным вариантом для аэропортов Красноярска
и Новосибирска. Авиалиниями республика связана
со столицей России и крупными городами Сибири и Дальнего Востока: Новосибирском, Красноярском, Иркутском, Благовещенском.
Для судоходства используются река Енисей,
Красноярское водохранилище, а также нижняя
часть реки Абакан (в пределах города). Протяженность водных путей – 495 км.
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Образование
На территории Республики Хакасия действует
499 образовательных учреждений, из них: 148
муниципальных и 5 ведомственных – дошкольных, 272 – дневных и вечерних, 29 – начального и среднего профессионального образования.
Система высшего образования региона включает 2 вуза и 5 филиалов. Среди них – Хакасский
государственный университет им. Н. Ф. Катанова,
филиал Хакасского государственного университета, Хакасский технический институт – филиал
Сибирского федерального университета, Хакасский институт бизнеса и др.
Большинство образовательных учреждений
сосредоточены в административном центре республики, городе Абакан. Там функционирует 30 детских садов, 24 общеобразовательные школы, 2 музыкальные и одна художественная школа, 2  школы
искусств.

Культура
В республике оформились два направления развития профессионального искусства. Одно из них
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ориентировано на европейскую культуру, другое
тяготеет к культуре тюркоязычных народов. В республике работают Русский республиканский
драматический театр им. М. Ю. Лермонтова, Хакасский национальный драматический театр им.
А. М. Топанова, хакасский национальный театр кукол «Сказка», хакасский музыкально-драматический театр «Читiген», Национальная библиотека
им. Н. Г. Доможакова, Хакасская республиканская
филармония, 17 музеев, в том числе хакасский республиканский музей-заповедник «Казановка»,
14 центров национальной культуры.
Подлинный центр культурной жизни региона – Хакасский национальный краеведческий
музей им. Л. Р. Кызласова – хранитель богатой
коллекции каменных изваяний и стел окуневской
археологической культуры, признанных шедеврами мирового значения. С культурой и обычаями коренного населения можно познакомиться, посетив национальные праздники. Самый
яркий и массовый – праздник первого айрана
«Тун Пайрам».
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Достопримечательности
Озеро Белё – единственный в своем роде, крупнейший минеральный водоем республики. Площадь водной поверхности озера составляет 75
квадратных километров, протяженность береговой линии – 66 км, глубина достигает 48 метров. Водная гладь озера разделена на два плеса,
каждый из которых – с различным минеральным составом. Более соленая, восточная часть
водоема используется для отдыха и водолечения,
а более пресная, западная – для рыбоводства и
отдыха. Плесы соединены меж собой узким и неглубоким перешейком, излюбленным местом
гнездования перелетных птиц. В этом уникальность водной акватории озера Белё.
Республиканский национальный музей-заповедник «Казановка» был создан на территории Аскизского района Хакасии в 1996 году. Его
площадь составляет 18,4 тыс. га. Музей-заповедник расположен в юго-западной части Хакасии,
в предгорьях Абаканского хребта. Музей-заповедник содержит огромное количество уникальных образцов историко-культурного наследия хакасского
народа. На данный момент на
его территории исследовано
более двух тысяч памятников.
Это и каменные стелы, и причудливые петроглифы, и древние поселения. Возраст многих достопримечательностей
превышает 6000 лет. Также
здесь расположены памятники металлургии и горного дела. В Казановке удивительным образом сочетаются все
виды культурного и природного наследия: живописные
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ландшафты и интереснейший археологический
фонд. Здесь хорошо сохранились и образцы хакасской народной жизни: звучит живая хакасская речь,
готовятся национальные
блюда, проводятся обряды.
Спасо-Преображенский кафедральный собор
Абаканской и Кызылской
епархии Русской православной церкви – красивейшее сооружение города. Собор представляет
собой выбеленный снаружи 7-купольный храм, оснащенный 12 колоколами,
самый крупный из которых весит 5670 кг. Первый
камень в основание собора
был заложен в 1999 году, а в 2006-м его строительство и обустройство было завершено окончательно.
На въезде в Абакан со стороны аэропорта
установлена медная скульптура женщины, которая приветствует гостей города и Республики
Хакасия. В правой руке она держит чашу с национальным напитком – айраном, которым по традиции встречали самых дорогих гостей. Именно
такой – приветливой и прекрасной, увидели Республику Хакасия создатели скульптуры. Стела
давно уже стала визитной карточкой города.
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Могучая и величественная Саяно-Шушенская ГЭС перекрывает Енисей в Карловом створе. Именно это место было выбрано
для строительства станции, которая стала
верхней в Енисейском каскаде ГЭС. Гидроэлектростанция использует падение Енисея
в Саянском коридоре – участке, где Енисей
прорезает хребты Западного Саяна. Саяно-Шушенская ГЭС обеспечивает электроэнергией не только Хакасию, но и соседние
регионы. 
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Из региональной программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Хакасия соотечественников,
проживающих за рубежом»
Программа представляет собой комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на
повышение уровня занятости экономически активного населения.
В течение последних лет в республике наблюдается тенденция к естественному приросту населения.
Положительные коррективы в демографическую ситуацию вносит выдача сертификатов на
единовременную выплату при рождении второго
(третьего) ребенка (материнский капитал).
В то же время на формирование численности
населения республики определенное влияние оказывают миграционные процессы. Основная масса
выбывших граждан приходится на трудоспособное
население, отток которого на протяжении последних трех лет ежегодно увеличивался. Изменение
численности населения оказывает непосредственное влияние на численность и структуру трудовых
ресурсов, в том числе и на среднесписочную численность работников организаций.
Основной причиной снижения численности
работников сельскохозяйственных организаций
стал практически не изменившийся, несмотря на
рост в номинальном выражении, низкий уровень
заработной платы в сельском хозяйстве.
В последние годы в Хакасии идет активное
развитие малого и среднего предпринимательства.
В качестве центрального направления развития региона на среднесрочную перспективу Правительством Республики Хакасия принято решение
о создании Абакано-Черногорской агломерации.
Республика располагает территориальной близостью крупных населенных пунктов, исторически
сложившимся компактным заселением территории
с двумя городами-ядрами, развитой транспортной
инфраструктурой, а также высокой концентрацией высококвалифицированных рабочих кадров.
И именно это поможет республике повысить свою
конкурентоспособность на рынке.
Территория Абакано-Черногорской агломерации составит примерно 1460 кв. км (2,4% территории республики) с населением в 288 тысяч
человек (54% населения республики). В нее войдут населенные пункты четырех муниципальных
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образований – Усть-Абаканского и Алтайского
районов, а также городов Абакан и Черногорск.
Так как Хакасия развивается, в основном, за счет
промышленного сектора экономики, то главной
задачей станет развитие производства. Поэтому
сформированы пять производственных кластеров (сконцентрированных на одной территории,
взаимодополняющих предприятий): строительноиндустриальный, агропромышленный, машиностроительный, топливно-энергетический, транспортно-логистический.
Кроме того, на территории Абакано-Черногорской агломерации планируется реализация комплексных проектов, направленных на жилищное
строительство (пять комплексных жилых застроек под индивидуальное жилищное строительство),
строительство коммерческой недвижимости (комплекса зданий «АбаканСити»), которые обозначат
временную потребность в рабочих местах.
В республике существует проблема несбалансированности спроса и предложения на рынке труда. Основными категориями безработных
граждан в Хакасии являются лица, не имеющие
ранее опыта работы, неквалифицированные рабочие, специалисты с высшим экономическим образованием, работники сферы торговли.
В то же время в структуре сведений о потребности в работниках преобладает спрос на рабочие
профессии, который составляет более 78% общей
потребности в работниках.
В результате сохраняется высокий неудовлетворенный спрос по следующим профессиональным группам:
– квалифицированные рабочие крупных
и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта,
связи, геологии и разведки недр (каменщики, штукатуры, горнорабочие, бетоноукладчики, бетоноотделочники, сварщики и газорезчики, слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники
промышленного оборудования, профессии рабочих
мясной и хлебопекарной промышленности, профессии рабочих транспорта, профессии рабочих
промышленности строительных материалов) –
30% общей потребности;
– операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин, слесари-сборщики (операторы
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и машинисты горного оборудования, машинисты
землеройных и подобных машин, машинисты кранов, подъемников и другого погрузочно-разгрузочного оборудования) – 12%;
– работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности (повара, официанты, бармены, буфетчики, рабочие зеленого хозяйства)
– 9%;
– специалисты высшего уровня квалификации (программисты, врачи, архитекторы, инженеры различного профиля, преподаватели в средней
школе) – 9%.
В ближайшие годы наиболее востребованными будут являться рабочие профессии, в том числе
в сфере строительства – каменщики (ежегодно
более 145 вакансий), штукатуры (80 вакансий); для
производства электроэнергии тепловыми электростанциям – монтажники оборудования котельных
установок (66 вакансий), а также электросварщики
(55 вакансий), водители автомобилей (52 вакансий).
Среди инженерно-технических работников –
инженеры в цветной и черной металлургии (более 40
вакансий), строительстве (22 вакансии), горные инженеры для предприятий угольной промышленности.
Миграционный отток населения является одной из основных социальных и демографических
проблем. В республике высок уровень внешней
(для региона) миграции, составляющий в среднем
около 48%.
За счет миграционной убыли республика ежегодно теряет трудоспособного населения
1–1,5 тыс. человек, в том числе молодежи – 1,2–
1,5 тыс. человек.
Одновременно происходит отток высококвалифицированных кадров – лиц, имеющих высшее
и среднее профессиональное образование. Уровень профессиональной подготовки выбывающих
трудовых мигрантов выше, чем прибывающих на
территорию республики. Въезд мигрантов только
на 70% компенсировал «потерянные» кадры.
В течение длительного периода сохраняется
высоким неудовлетворенный спрос на специалистов с медицинским образованием. Потребность
республики в специалистах с высшим медицинским образованием ежегодно составляет более 700
человек. Потребность республики в специалистах
со средним медицинским образованием около 1500
человек. Наибольшую потребность в специалистах
с высшим медицинским образованием и со средним
медицинским образованием испытывает город Абакан – более 70%.
Кроме того, ежегодно существует потребность в специалистах в сфере образования – 150
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человек. Наибольшая потребность в специалистах в сфере образования наблюдается в городах
Абакане, Черногорске, Саяногорске, Аскизском,
Усть-Абаканском и Ширинском районах. Наиболее востребованы учителя начальных классов (27%
общей потребности), математики (17%), русского языка и литературы (13%), английского языка
(10%), физики (7%).
Содействие жилищному обустройству
На этапе временного размещения в местах
вселения будет оказано содействие по аренде жилья на вторичном рынке, предоставлению мест
в общежитиях, социальных гостиницах, а также
предоставлению служебного жилья работодателем. Государственный комитет по занятости населения Республики Хакасия и органы местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия обеспечивают
информирование участников Программы о возможностях и вариантах временного размещения.
В республике действует государственное
бюджетное учреждение Республики Хакасия
«Социальная гостиница», 655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Энергетиков, д. 6, тел.:
8 (39031) 3-89-80, 3-80-43.
Социальная гостиница является стационарным учреждением вместимостью до 70 койкомест,
предназначенным для временного проживания
граждан, сроком до 6 месяцев в году, проживающих на территории Республики Хакасия, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
– одиноким матерям с детьми;
– лицам из категории сирот, выпускникам
детских домов, учебных заведений, не имеющих
постоянного места жительства.
Законом Республики Хакасия «О мерах социальной поддержки медицинских работников
с высшим медицинским образованием и лиц, обучающихся на условиях целевой контрактной подготовки для последующего трудоустройства в государственные и муниципальные учреждения
здравоохранения в Республике Хакасия» преду
смотрено предоставление денежной компенсации
за оплату жилых помещений, используемых на условиях найма (г. Абакан – 10 тыс. рублей в месяц,
г. Черногорск, Саяногорск – 6 тыс. рублей, районы, г. Сорск, Абаза – 4 тыс. рублей).
Для высококвалифицированных специалистов,
особенно востребованных для работы в государственных учреждениях здравоохранения Республики Хакасия, предоставляется служебное жилье.
Государственная поддержка граждан в улучшении жилищных условий (возможность участия
в долевом строительстве, приобретении готового
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жилья на первичном рынке жилья, получение земельного участка) обеспечивается следующими
нормативными правовыми актами:
а) долгосрочной республиканской целевой
программой «Жилище».
Молодая семья либо неполная семья (возраст
каждого супруга либо одного родителя в неполной
семье не превышает 35 лет включительно), признанные нуждающимися в жилых помещениях,
при наличии у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, может
стать участником долгосрочной республиканской
целевой программы;
б) постановлением Правительства Республики
Хакасия «О предоставлении социальных выплат
на оплату первоначального взноса при приобретении физическим лицам жилых помещений на
территории Республики Хакасия за счет привлечения ипотечных кредитов (займов)».
Граждане имеют право на получение социальной выплаты, для погашения первоначального взноса при приобретении на первичном рынке (в том числе на этапе долевого строительства)
жилых помещений на территории Республики
Хакасия за счет привлечения ипотечных кредитов
(займов). Размер социальной выплаты составляет
10% от расчетной стоимости жилья;
в) постановлением Правительства Республики
Хакасия «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия
и социальной сферы на селе».
Молодые семьи (учителя, специалисты с высшим медицинским образованием в возрасте до
35 лет), работающие в сельской местности, могут
приобрести жилой дом (квартиру), став участником долгосрочной республиканской целевой
Программы;
г) участники Программы имеют возможность
приобретения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на территории
Республики Хакасия в соответствии с действующим законодательством.
Оказание мер социальной поддержки
В случае наступления обстоятельств, объективно нарушающих жизнедеятельность граждан,
которые они не могут преодолеть самостоятельно
(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью,
сиротство, безнадзорность, малообеспеченность,
безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество), участники Программы могут
обратиться за данным видом помощи.
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Особое внимание в республике уделяется многодетным семьям. Меры социальной поддержки таким семьям предоставляются в соответствии с законом Республики Хакасия «О мерах социальной
поддержки многодетных семей в Республике Хакасия» и законом Республики Хакасия «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия», которыми
предусмотрены:
– скидка на оплату коммунальных услуг, а для
семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, – на стоимость топлива (30%
установленной платы – семьям, имеющим в своем
составе трех-четырех детей; 50% – семьям, имеющим в своем составе пятерых-шестерых детей;
100% – семьям, имеющим в своем составе семерых и более детей);
– единовременная детская выплата в размере 2000 рублей на ребенка из многодетной семьи
при подготовке к школе, по 10 тыс. рублей – при
поступлении в высшее учебное заведение для малообеспеченных семей;
– ежемесячная компенсационная выплата в размере 4611 рублей одному из родителей
многодетной семьи, имеющей в своем составе
семерых и более детей, за исключением находящихся под опекой (попечительством) и принятых на воспитание в приемные семьи, не работающему и осуществляющему уход за своими
детьми в возрасте от полутора до семи лет, не
посещающими дошкольные образовательные
учреждения;
– единовременная денежная выплата в размере 100 тыс. рублей одному из родителей многодетной семьи, в которой были рождены одновременно трое и более детей, а также ежемесячная
компенсационная выплата на оплату услуг няни
по уходу за детьми в возрасте до трех лет, не посещающими дошкольные образовательные учреждения, в размере 4611 рублей на семью;
– ежемесячная денежная выплата в размере 3 тыс. рублей, назначаемая на третьего либо
последующего ребенка в возрасте от полутора до
трех лет, рожденного после 1 января 2013 года, за
исключением приемных детей и детей, находящихся под опекой (попечительством);
– бесплатный проезд для учащихся общеобразовательных учреждений, одного из родителей на городском транспорте (кроме такси), а также на автобусах пригородных и внутрирайонных
маршрутов;
– бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте
до 6 лет;

№ 3, 2 0 17

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

– первоочередное право на временное трудоустройство многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, при реализации мероприятий по организации
временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
– первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения;
– первоочередное право приема детей в оздоровительные детские учреждения;
– внеочередное обслуживание в лечебнопрофилактических учреждениях;
– обеспечение микроавтобусом семей, в которых воспитываются семь и более детей;
– предоставление регионального материнского капитала гражданам, у которых начиная
с января 2012 года рожден (усыновлен) третий или
последующий ребенок.
Существенной поддержкой является выплата
органами социальной защиты населения государственных пособий гражданам, имеющим детей, согласно Федеральному закону «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» и закону
Республики Хакасия «О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Республике Хакасия»:
а) пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой,
и прекращением статуса адвоката, а также в связи
с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность
в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном
порядке безработными (638,03 руб.);
б) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности и уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также
в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами
подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию, в течение двенадцати месяцев,
предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными (638,03 руб.);
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в) единовременное пособие при рождении
ребенка неработающим (не служащим) либо обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования и учреждениях
послевузовского профессионального образования (17 013,89 руб.);
г) ежемесячное пособие по уходу за ребенком
неработающим (не служащим) либо обучающимся
по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского
профессионального образования (на первого ребенка – 3 190,11 руб., на второго и последующих
детей – 6 380,21 руб.);
д) ежемесячное пособие на ребенка (базовый размер – 227,72 руб., на детей одиноких матерей – 455,44 руб., на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов, либо в других
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов
невозможно, а также на детей военнослужащих,
проходящих службу по призыву – 241,58 руб.);
е) единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву (26 943,28 руб.);
ж) ежемесячное пособие на ребенка военно
служащего, проходящего военную службу по призыву (11 547,12 руб.).
В целях оказания социальной поддержки малообеспеченным семьям в республике
предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Согласно федеральному законодательству субсидии
предоставляются гражданам в случае, если их
расходы на оплату жилищно-коммунальных
платежей превышают установленную субъектом Российской Федерации максимально допустимую долю расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи. В Республике Хакасия
установлено две величины МДДР:
12% – для малообеспеченных семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума;
22% – для семей, чей доход выше прожиточного минимума.

Контактная информация
МВД по Республике Хакасия
655017, Абакан, ул. Карла Маркса, д. 13
Тел.: 8 (3902) 23–63–07
Сайт: www.19.mvd.ru
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ДОРОГА НА АБАКАН

У каждого из соотечественников,
выбравших для себя пунктом
назначения далекую Хакасию,
своя история возвращения на
родину. В чем-то уникальная,
в чем-то типичная для многих
рожденных в СССР.

В

свое время мы все жили в одной стране,
и человек из Хакасии мог запросто уехать
учиться в прибалтийские или среднеазиатские
республики. Люди обзаводились семьями, налаживали быт, строили карьеру… Но теперь
возвращаться в край, где вырос, где остались
друзья и родные, приходится уже из соседнего
государства.
Таков пример переезда семьи Юсуповых
в родную Хакасию, в Абакан, по Программе оказания содействия добровольному переселению
соотечественников. Правда, с фамилией Юсупов в настоящее время только сын – Рустамжон
Мамиржанович, он и стал участником Программы. А его мама, родившаяся в Хакасии, хакаска по национальности, пока еще не получила
российского гражданства: женщина решила
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вернуть себе девичью фамилию, что затянуло
процесс оформления документов. Об участии
в Программе рассказывает Рустамжон Юсупов:
– Я родился в Абакане. Мой отец родом из
Узбекистана, служил в армии в городе Ковров
Владимирской области, а мама родом из Хакасии, работала в Коврове на текстильной фабрике.
В этом городе родители и познакомились, и поженились, короткое время жили в Абакане, –
как и многие в 1990-е годы, торговали-челночили.
Вообще, мы много ездили по России, начальную школу я оканчивал, к примеру, в Нижневартовске. Потом мои родители решили поехать на
родину отца, в город Андижан в Узбекистане.
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Так у нас у всех и появилось узбекское гражданство.
В Андижане я получил профессиональное
образование – занимаюсь ремонтом и обслуживанием промышленных котлов. После развода
родителей мы с мамой решили вернуться в Хакасию, но с документами оказалось все не так
просто. В Абакане мы живем с 2007 года, тогда,
кстати, получить российское гражданство было
несколько проще, но я был молод и не вникал во
все эти формальности. А позже оказалось, что для
получения российского паспорта требуется много
времени. Теперь я стал участником Программы
по оказанию содействия переселению в Республику Хакасия соотечественников, проживающих за рубежом, и надеюсь, что дело ускорится.
У меня уже здесь в Абакане сложилась своя
семья, родились двое детей. Да и с маминой
стороны родственников много, со всеми мы
поддерживаем отношения, так что по сути я –
коренной житель Хакасии, а по документам –
иностранец.
Интересна в этом плане история теперь уже
гражданки Российской Федерации (гражданство она получила в декабре 2016 года) Людмилы
Шульпиной. До осени 2014 года Людмила, уроженка Хакасии, почти тридцать лет проживала
на Украине, в Луганской области.
– Родилась я в поселке Туим, выросла
и школу оканчивала в Туве. В те годы в этой
соседней с Хакасией республике активно осваивались природные богатства – и я мечтала
работать в геологоразведке. А потому по окончании школы поехала учиться в Киевский геологоразведочный техникум. Это было очень хорошее образование, ведь техникум был в составе
Российского государственного геологоразведочного института им. Серго Орджоникидзе. Сразу поступить в этот престижный московский
вуз было просто нереально, зато по окончании
киевского техникума была возможность продолжить образование в институте без вступительных экзаменов. Вот я и поехала в Киев –
страна-то на тот момент была одна!
Но с московским вузом не сложилось:
к окончанию техникума я вышла замуж за своего однокурсника, и у нас уже родился сын.
По распределению мы поехали на родину мужа – в Луганскую область. Я думала: высшее
образование ведь можно будет получить и позже, заочно. Однако в 1991 году Советского Союза не стало. Москва для нас стала заграницей,
да и ехать учиться было просто-напросто не
на что, уровень жизни на Украине сразу резко
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В Вологодской области ждут
специалистов, студентов,
научных сотрудников и сельских
тружеников
В 2017 году планируется внести ряд изменений в региональную Программу переселения
соотечественников Вологодской области. Изменения нацелены на повышение ее эффективности, в том числе в части конкретизации
требований к потенциальным участникам Программы. Об этом сообщает пресс-служба
Управления по вопросам миграции УМВД России по Вологодской области.
По словам сотрудников Управления,
предпочтения будут отдаваться высококвалифицированным и квалифицированным
специалистам трудоспособного возраста, имеющим опыт работы по специальности, студентам старших курсов очной формы обучения средних специальных и высших учебных заведений, расположенных на
территории Вологодской области, научным
работникам, гражданам, желающим осуществлять трудовую деятельность в сфере
сельского хозяйства.
Региональная программа «Оказание
содействия добровольному переселению
в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом» реализуется в Вологодской области с 1 января 2015
года и рассчитана на период до 2020 года.
Основной целью Программы является увеличение трудового потенциала региона, содействие социально-экономическому и демографическому развитию региона.
Вологодская область сильно интегрирована в мировую экономику. Товарная структура областного экспорта определяется продукцией промышленных гигантов: «Северсталь», Череповецкий сталепрокатный завод,
Череповецкий завод металлоконструкций,
Вологодский подшипниковый завод.
УМВД России по Вологодской области
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упал. После окончания техникума мы с супругом работали в Луганской комплексной геологоразведочной партии, по экологическому направлению – изучали техногенную нагрузку
в углепромышленном районе. Однако в 1995 году предприятие закрылось – государство перестало выделять деньги на геологоразведку.
Пришлось перепрофилироваться в строителя-отделочника, чем я до сих пор и занимаюсь.
До начала военных действий 2014 года я думала перебираться домой в родную Хакасию. Но
ведь я и мой 26-летний сын были гражданами
Украины, и оформление всех необходимых для
переезда документов мне представлялось делом весьма сложным и длительным, и я как-то
все не решалась.
Однако, когда у нас буквально под окнами
встали войска украинской армии, стало не до
раздумий. С небольшой сумкой мы с сыном,
бросив все, что нажили за годы работы, были
вынуждены уехать из Украины. С 2014 года в Хакасии начала работать Программа по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и мы
заявились в качестве ее участников.
Здесь в Абакане я также занимаюсь отделочными работами, сын, как участник Программы,
получил единовременную финансовую помощь
на открытие собственного дела – эти средства
он потратил на приобретение оборудования.
Кстати, в Хакасию мы приехали в 2014 году, когда сыну было 26 лет. Он тогда впервые увидел
и Хакасию, и своего деда, ведь поездки из Луганска в Абакан в 1990-е годы по финансовым
причинам были просто невозможны. Абакан
нам очень нравится, хотя я и раньше знала, какой это хороший город. Люди здесь живут очень
хорошие, отзывчивые. В Сибири вообще люди намного проще в общении, чем на Украине.
Абакан – это город, в котором нам бы хотелось
жить и работать дальше.

38

РУССК И Й ВЕК

Ангелина Черненко пару лет назад и не думала, что будет жить и работать в Сибири. Война
на Украине, тяжелое экономическое положение
в Луганске подтолкнули семью к переезду. Хакасию выбрали по рекомендации родственников.
– Мы с мужем в интернете посмотрели –
красивый город, замечательные люди. Почитали – промышленность есть, развивается.
В принципе, все равно, где заново начинать.
Хоть и далеко, более 4 тысяч километров, решили ехать.
Сложностей было немало, но устроиться на
новом месте и, самое главное, оформить гражданство помогла программа «Соотечественники».
– Нам все здесь старались помочь, при
оформлении документов никаких очередей –
выделили для украинцев отдельные кабинеты,
помогали все бумаги заполнять. Очень быстро,
оперативно, получила удостоверение соотечественника, подала на гражданство.
Ангелина Черненко по образованию технолог пищевой промышленности. Поработав
по специальности, решила рискнуть и открыть
свою мини-пекарню. Ставку сделала на оригинальные рецепты хлеба без искусственных примесей и добавок. И не прогадала – продукция
ее «Хлебного дома» пользуется в Абакане большим спросом. Так что даже с арендой помещений под пекарню и собственное жилье Ангелина
справляется. Впрочем, став гражданкой России,
Ангелина теперь имеет право рассчитывать на
единовременную финансовую помощь в развитии бизнеса, на кредитные программы.
Мать троих детей Арзу Гасымова приехала
из Азербайджана в деревню Бей-Булук Боградского района Хакасии по федеральной Программе добровольного переселения соотечественников. Причем Арзу не только привезла на новую
родину свою семью, но и сумела организовать
фермерское хозяйство.
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До 2020 года Мордовия
намерена принять не менее
1500 переселенцев

В деревенских хлопотах проходит каждый день
Арзу Гасымовой. Вместе с отцом завела ферму –
больше тридцати буренок. Семейное дело – изготовление брынзы по национальному рецепту.
Хозяйство начал разводить ее отец, который
переехал в Сибирь еще в советское время. Так прирос здесь корнями, что никакие уговоры дочери –
вернуться на родину не помогли. Вот и пришлось
Арзу переехать из Баку, чтобы помогать родителям.
– Они здесь привыкли, брат здесь, дети. И вот
теперь я здесь привыкаю.
У Арзу трое детей. Старшая дочь осталась в Баку, двое сыновей здесь. С временной регистрацией она прожила тут почти четыре года, пока ей на
помощь не пришли специалисты госкомитета по
занятости. Арзу стала участником Программы по
переселению соотечественников. Причем уроженке Баку повезло вдвойне. Помимо долгожданного
паспорта переселенцам с 2016 года положено по
120 тыс. рублей, если они хотят открыть свое дело.
Эту сумму Арзу потратит на покупку скота. Производство популярного в округе сулугуни будет
расширяться. 
Ольга КАРАЧАКОВА,
Марина КАНАДАКОВА, Олеся КАЛИНИЧЕНКО

До 2020 года Мордовия готова принять не
менее 1500 соотечественников в рамках
Программы переселения. Сама Программа в республике действует с 2011 года. За
это время в регион переехали граждане из
12 государств.
В 2016 году миграционный прирост населения в республику составил более четырех
с половиной тысяч человек, это один из лучших показателей в ПФО.
В Мордовии переселенцам компенсируют затраты на переезд, оформление документов и съемное жилье, оказывают помощь в обустройстве подсобного хозяйства,
обеспечивают подъемными. Многодетной
семье Юдинцевых с Украины предоставили
социальную выплату на погашение ипотеки.
Теперь у них в республике собственный дом.
«Сразу предложили работу, мне сказали,
есть вакансия, если хотите, можете туда
обратиться, на самом деле вся Программа
на сегодняшний день довольно убедительно, твердо оказывает содействие переселенцам», – рассказал Тимофей Юдинцев.
К слову, вскоре всем переселенцам будут помогать с жильем, как это сейчас происходит, к примеру, в Самарской или Пензенской областях. «На наш взгляд, Гос
комитету по труду и занятости совместно с
Минстроем необходимо изучить имеющийся опыт по данному вопросу и рассмотреть
возможность мер поддержки в региональную Программу переселения», – отметил
председатель Координационного совета РМ
по демографической и миграционной политике Владимир Чибиркин.
ГТРК «Мордовия»
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КАПИТАЛ ДЛЯ МАМЫ
Ровно 10 лет действует в нашей стране программа материнского
капитала. Миллионы семей с двумя и более детьми уже получили эти
дополнительные финансовые возможности для решения квартирного
вопроса, образования детей и т. д. О том, как могут воспользоваться
программой материнского капитала наши соотечественники,
переселившиеся в Россию, журнал «Русский век» попросил рассказать
начальника отдела пресс-службы Пенсионного фонда России
Станислава Дегтярева.

– Прежде всего, давайте напомним об общих положениях Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Кто может
рассчитывать на получение материнского капитала? Размер материнского капитала? На
что можно потратить?
– Материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей,
в которых с 2007 по 2018 год включительно
родился или был усыновлен второй ребенок
(либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении второго ребенка право
на получение этих средств не оформлялось).
Размер материнского капитала в 2017 году
составляет 453 тыс. рублей. Направления использования материнского капитала в текущем
году остаются теми же, их четыре: улучшение
жилищных условий, оплата образовательных
услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.
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– Есть ли какие-то изменения в этом году?
– Из последних изменений можно отметить то, что возможность вступления в программу продлена до конца 2018 года и сокращены сроки выплаты средств материнского
капитала. Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами маткапитала
закон отводил месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь срок перечисления
средств сокращен с месяца до десяти рабочих дней. Таким образом, получение средств
материнского капитала сейчас не превышает
месяца и десяти рабочих дней с даты подачи
заявления на распоряжение сертификатом.
– Возможны ли на региональном уровне
корректировки положений закона?
– Материнский капитал – программа федеральная, которую Пенсионный фонд реализует на федеральном уровне. Поэтому положения закона о материнском капитале одинаковы
для всех российских семей вне зависимости от
региона проживания.
В то же время нельзя не сказать, что в большинстве регионов России действуют программы «регионального» материнского капитала,
реализацией которых занимаются местные администрации. Условия получения «регионального» материнского капитала в зависимости от
региона могут быть разными.
– Сколько человек в стране уже воспользовались возможностью получить маткапитал?
– В 2017 году программа материнского
капитала празднует юбилей – ей исполнилось
10 лет. За это время право на государственную
поддержку в виде материнского капитала получили 7,8 млн российских семей с двумя и более
детьми, а расходование средств по программе
в общей сложности составило 1,7 трлн рублей.
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55,5% семей, у которых есть материнский
сертификат, его средствами уже распорядились. Самое популярное направление – улучшение жилищных условий, почти 92% заявлений.
– Участники Государственной программы содействия добровольному переселению
в Россию соотечественников, проживающих
за рубежом, в упрощенном порядке получают
российское гражданство. Как, когда и каким
образом у них возникает право на получение
материнского (семейного) капитала?
– Чтобы получить сертификат на материнский капитал, мать и ребенок, с рождением которого возникает право на получение сертификата, обязательно должны быть
гражданами Российской Федерации. А вот
гражданство отца и первого ребенка значения не имеют. Важно отметить, мать и ребенок должны иметь российское гражданство
на момент обращения за сертификатом в Пенсионный фонд.
– Каков порядок получения материнского
(семейного) капитала для многодетных семей,
переехавших в Россию из-за рубежа? Какие
документы нужно предоставить переселенцам-соотечественникам для получения сертификата?
– Порядок получения сертификата на
материнский капитал и набор документов для
всех одинаков. Факт переселения в здесь значения не имеет.
В большинстве случаев достаточно предоставить паспорт гражданина РФ, свидетельства
о рождении всех детей, а также документы, которые подтверждают российское гражданство
ребенка, рожденного после 1 января 2007 года:
свидетельство о рождении, в котором указано
гражданство его родителей либо стоит штамп
паспортно-визовой службы о гражданстве
ребенка, вкладыш в свидетельство о рождении ребенка, если его получили до 7 февраля 2007 года.
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В отдельных случаях для получения сертификата необходимо предоставить дополнительные документы. С их полным списком можно
ознакомиться на сайте Пенсионного фонда.
– Можно ли сразу воспользоваться средствами материнского капитала на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту
или займу, на приобретение или строительство жилья?
– Распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, который дал право на получение сертификата, исполнится три года. Но
есть и исключения. В их числе – направление
средств маткапитала на погашение жилищных
кредитов и займов (в том числе уплату первоначального взноса по жилищному кредиту
или займу). В этих случаях воспользоваться
маткапиталом можно сразу после рождения
или усыновления второго или последующего ребенка.
Но важно помнить, что приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории России. И ремонт применительно к распоряжению материнским капиталом улучшением
жилищных условий по закону не является.
Беседу вела Ирина АЛЕКСАНДРОВА
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ГЕОГРАФИЯ ПОДЪЕМНЫХ
Участник Госпрограммы и члены
его семьи, переселяющиеся на
постоянное место жительства
в Россию, имеют право на
получение государственных
гарантий и социальной
поддержки, в том числе
на получение пособия на
обустройство. Подъемные, как
еще называют эти пособия,
зависят от выбранной
соотечественниками территории
вселения.

В

соответствии с Государственной программой выделяются две категории территорий,
на которые могут переехать участники Государственной программы и члены их семей: территории приоритетного заселения и территории,
не относящиеся к территориям приоритетного
заселения. Право на получение подъемных предоставляется соотечественникам на любой из
указанных категорий вселения, однако размеры
пособия дифференцированы в зависимости от
категории этих территорий.
Территории приоритетного заселения: Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский,
Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область.
На этих территориях установлен наиболее
высокий размер подъемных. И выплачиваются
они в два этапа – сразу после приезда и постановки на учет по месту пребывания (регистрации
по месту пребывания) либо регистрации по месту
жительства, а также по истечении 18 месяцев со
дня постановки на учет по месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации по месту жительства на территории данной
категории.
При этом лица, приезжающие в рамках Государственной программы на территории приоритетного заселения из-за рубежа или из другого
региона России (из числа соотечественников, постоянно или временно проживающих в субъекте Российской Федерации, не являющемся при-
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оритетным), имеют право на получение пособия
в следующих размерах:
– участнику Государственной программы –
150 и 90 тыс. руб. на первом и втором этапе выплаты соответственно;
– члену семьи участника Государственной
программы – 70 и 50 тыс. руб. на первом и втором
этапе выплаты соответственно.
Участнику Государственной программы и
(или) членам его семьи, временно проживавшим
на законном основании на территории приоритетного заселения, подъемные выплачиваются в
следующих размерах:
– участнику Государственной программы –
50 и 30 тыс. руб. на первом и втором этапе выплаты соответственно;
– членам семьи участника Государственной
программы – 25 и 15 тыс. руб. на первом и втором
этапе выплаты соответственно.
В субъектах Российской Федерации, участвующих в Государственной программе и не отнесенных к приоритетной категории заселения,
подъемные выплачиваются единовременно –
20 тыс. руб. участнику Государственной программы и 10 тыс. руб. члену семьи участника Государственной программы.
Лицам, получившим временное убежище в
Российской Федерации, ставшим участниками
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Государственной программы, и (или) членам их
семей, выбравшим для постоянного проживания
в рамках участия в Государственной программе
территорию приоритетного заселения, пособие
выплачивается в размерах, предусмотренных для
участников Государственной программы и членов
их семей, переселяющихся на территорию приоритетного заселения с территории иностранного
государства.
Если лица указанной категории выбрали для
постоянного проживания в рамках участия в Государственной программе территорию субъекта Российской Федерации, территория которого
полностью или частично не отнесена к территории приоритетного заселения, пособие выплачивается единовременно – 20 тыс. руб. участнику
Государственной программы и 10 тыс. руб. члену семьи участника Государственной программы.
Правила осуществления выплаты пособия на
обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта
2013 г. №270.
Участники Госпрограммы и члены его семьи
имеют также право на получение ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой,
предпринимательской и иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельности.
Данное ежемесячное пособие назначается
участнику Государственной программы и каждому члену его семьи на период до приобретения
гражданства Российской Федерации, но не более
чем на 6 месяцев, в размере 50 процентов прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации согласно законодательству Российской Федерации.
Ежемесячное пособие выплачивается только
участникам Государственной программы и членам их семей, переселившимся на территории
приоритетного заселения.
Правила выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и
членам их семей ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством
деятельности установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января
2007 г. №8.
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Соотечественникам в Латвии
рассказали о Программе
Тамбовской области
В Управлении труда и занятости Тамбовской
области в присутствии сотрудников регионального Управления по вопросам миграции УМВД состоялась видеоконференция с
должностными лицами представительства
МВД России по работе с соотечественниками в Латвии.
В работе видеоконференции приняли участие уполномоченные сотрудники Управления труда и занятости населения Тамбовской
области, администрации г. Тамбова, работодатели, а также потенциальные участники
Государственной программы, планирующие
переселение в Тамбовскую область.
Присутствующим рассказали об организации работы с участниками Государственной программы, в том числе по оказанию
им содействия во временном размещении
в специализированных центрах, о возможностях решения жилищного вопроса и предоставления социальных гарантий.
Видеоконференция проходила в режиме
«вопрос-ответ». Соотечественников интересовали вопросы трудоустройства, жилищного обустройства, организации компенсационных выплат, стоимости жилья, удаленности территорий вселения от областного
центра и ряд других вопросов. Должностные лица давали подробные разъяснения по
каждому пункту.
Во время проведения мероприятия обсуждались проблемные вопросы взаимодействия в работе с соотечественниками,
состоялся обмен мнениями по их решению,
выражено обоюдное желание продолжить
подобные мероприятия, определены конкретные сроки проведения дальнейших видеоконференций.
МВД РФ
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ВОСЕМЬ КЛАСТЕРОВ
ОБРАЗОВАНИЯ
На Московском международном салоне образования (ММСО),
в котором участвовали представители 75 стран, эксперты обсуждали,
какими должны быть современные университеты, чтобы в них было
комфортно учиться, и зачем в школах проводить деловые игры.
Один из самых важных вопросов – организация дополнительного
образования детей.

О

сновная программа ММСО‑2017 – «Новая
экосистема образования», разделена на восемь кластеров, которые охватывают все уровни
системы российского образования – от дошкольного до дополнительного профессионального.
Кластеры организованы по принципу форума:
в центре внимания – площадка для дискуссий,
которую окружают тематические экспозиции.
– Нам необходимо до 2020 года поэтапно «перезагрузить» систему образования для детей: это
означает, что в любом регионе каждый ребенок
должен получить доступ к современному и качественному образованию и возможность самостоятельно выбирать нужные ему компетенции,– рассказал заместитель министра образования и науки
Вениамин Каганов.
В России будут открыты Кванториумы – научно-развлекательные центры, где дети смогут
принять участие в экспериментах, опытах. Лаборатории и цеха Кванториумов оснастят самым со-

временным оборудованием, чтобы ученики могли
изучать природные и физические явления, решать
реальные инженерные задачи. В Кванториумах
никто не будет смеяться над ребенком, который
спросит: «А что будет, если посыпать туман солью или сделать в аквариуме маленькую дырку?».
Российские вузы очень заинтересованы в иностранных студентах. Эксперты ММСО подчеркнули, что к 2025 году планируется увеличить число
иностранных студентов с 217 тысяч до 437 тысяч.
Это позволит вузам заработать 200 млрд рублей.
При этом наши вузы должны значительно продвинуться в международных рейтингах и стать
для студентов комфортными с точки зрения инфраструктуры.
Многие вузы показали на ММСО‑2017 свои
разработки, в том числе совместные с иностранными партнерами. МИСиС, например, представил модель обучения английскому языку, которая
была создана в сотрудничестве с Кембриджским
университетом. Программа позволяет российским студентам изучать английский язык
параллельно с основным
обучением и успешно
сдавать международные экзамены. Среди
других работ университетов – пособие для педагогов, которые работают с детьми-инвалидами,
просветительские научно-технические проекты
для детей.
Ирина ИВОЙЛОВА,
«Российская газета»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕРЕС
Как показывают данные опроса
«ВЦИОМ-Спутник», самой
привлекательной сферой
занятости для своих детей
родители традиционно считают
медицину. А вот на второе место
в рейтинге профессиональных
родительских предпочтений в
последние годы вышла служба
в армии.

В

сероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел специальное исследование, посвященное выбору родителей идеальной работы для детей, которое позволяет нам
сделать немало интересных открытий.
Наиболее привлекательными профессиями,
как и раньше, являются медицинские, причем с годами в глазах респондентов они стали даже более
желанными. Среди россиян, имеющих подрастающих детей или внуков и давших содержательные
ответы на вопрос о выборе профессии для ребенка,
каждый третий (35% в 2017 г. с 12% в 2005 г.) называет профессии врача, медработника.
На втором месте в списке, составленном по
оценкам родителей, сегодня профессия военнослужащего: в последние годы она стала считаться более привлекательной (с 6% в 2012 г. до 13% в 2017 г.).
В топ‑5 «народного» рейтинга также вошли юрис
пруденция (11%), педагогика (10% – с 4% в 2012 г.),
рабочие профессии (10%).
Более заманчивыми сегодня в сравнении
с 2005 г. кажутся профессии инженера (9% против 4%), спортсмена (7% против 1%), полицейского
(5% против 0%), строителя (5% против 0%).
А вот финансовое дело уже не считается столь
актуальной сферой деятельности: если в 2009 г. профессию финансиста/бухгалтера выбрали бы для ребенка 17% родителей, то сегодня – только 9%. Частными предпринимателями (бизнесменами) в 2005 г.
хотели бы видеть своих детей 7%, в 2017 г. – 2%.
Можно отметить, что к выбору будущей специальности для ребенка россияне стали подходить
более внимательно и целенаправленно. Во всяком
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случае, доля тех, кто готов согласиться с любым
решением самого ребенка (выбором той профессии, которая покажется ему интересной), снизилась с 13% в 2005 г. до 4% в 2017 г.
– Мнение представителей старшего поколения, престиж и востребованность профессии
для многих молодых людей являются определяющими при выборе сферы самореализации,– считает директор по исследованиям ВЦИОМ Елена
Михайлова. – За последние годы произошла существенная трансформация в восприятии разных
сфер занятости. Благодаря принятию мер, направленных на повышение уровня материального обеспечения и социального статуса представителей
таких профессиональных групп, как медики, педагоги, военнослужащие, привлекательность работы в этих сферах существенно возросла.
В целом результаты опроса свидетельствуют о значимой позитивной динамике – все реже
близкие родственники готовы рекомендовать своим детям выбирать специальности исключительно
по принципу потенциальной доходности. Предпочтения отдают самым гуманным и социально значимым сферам. Структура ожиданий россиян относительно профессионального будущего детей
сегодня в большей степени, чем десятилетие назад,
соответствует актуальным запросам рынка труда,
что обеспечивает потенциал для гармоничного развития общества.
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CИМВОЛ ПРАВДЫ
«Георгиевская ленточка» объединила миллионы людей по всему миру.
В этом году в международной акции участвуют 90 стран.
– Георгиевская ленточка стала символом
связи поколений и памяти. Хочется, чтобы она
стала еще и «прививкой» от повторения войн, –
сказал на пресс-конференции, посвященной акции, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и официально дал старт
акции «Георгиевская ленточка – 2017».
По словам директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД
России Олега Мальгинова, ценность этой акции
в том, что ее инициаторами выступают сами соотечественники.
– В Германии, например, акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк» проводятся силами соотечественников, – рассказывает он. – В основном, это молодые ребята,
которые и в России, возможно, никогда не были. Но им важно приколоть георгиевскую ленточку, пройти строем в «Бессмертном полку»,
потому что так они сохраняют память об исторических корнях.
Олег Мальгинов заверил, что, несмотря на
непростую политическую ситуацию, акции, приуроченные к Дню Победы, пройдут на Украине
и в Прибалтике.
– Ситуация прошлого года показывает, что
вроде бы как нет официального запрета, – гово-

рит он, – но все очень неоднозначно и стимулировать какие-то процессы не совсем безопасно.
Однако я уверен, люди все равно будут носить
георгиевскую ленточку.
Хотя в некоторых странах, по словам дипломата, таких людей «берут на заметку». Не всем
нравится, что георгиевская ленточка является
символом исторической правды и победы советского народа.
– Современная тенденция в целом ряде
стран – это принизить значение победы, принизить роль Красной армии, – объясняет Мальгинов. – Вы же знаете, что больше половины молодых людей в европейских странах считают, что
победу одержали американцы, а Советский Союз отвечал только за развязывание Второй мировой войны.
Замглавы Россотрудничества Александр Радьков рассказал, что акция только началась, а ленточек уже не хватает почти во всех странах, от
Никарагуа до Индонезии.
– К акции присоединяются не только наши соотечественники, но и местные жители, для
которых георгиевская ленточка стала символом
борьбы с фашизмом и проявлениями экстремизма, – объясняет он популярность нашего символа Победы.
Самый большой спрос на
ленточки – в странах СНГ.
В Европе наиболее масштабно
акция пройдет в Сербии, Болгарии, Германии, Италии, Словакии и Греции. Также большой интерес к акции проявили
во Вьетнаме, Иордании, Ливане, Турции, Израиле, Индии.
– В этом году впервые
акция «Георгиевска я ленточка» пройдет в представительствах Россотрудничества
в Афганистане, Македонии
и Черног ори и, – доба ви л
Радьков.
Наталья ЛЕБЕДЕВА,
«Российская газета»
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УРОКИ
БЛОКАДНОЙ КНИГИ
В Санкт-Петербурге завершилась III просветительская программа для
молодых соотечественников «Читаем Блокадную книгу».

П

рограмма осуществляется в рамках реализации правительством Санкт-Петербурга
государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом.
Чтобы принять участие в этом проекте, в
Санкт-Петербург приехали дети российских
соотечественников 12–16 лет, проживающие
за рубежом, а также сопровождающие их преподаватели истории, культуры России, русского языка и литературы. Всего 66 человек из 14
стран: Армении, Германии, Греции, Израиля,
Испании, Италии, Латвии, Литвы, Молдавии,
Нидерландов, Норвегии, Украины, Франции,
Эстонии.
Для юных слушателей были проведены лекционные, интерактивные, игровые занятия, а также экскурсии. Ребята смогли не только послушать
множество рассказов о подвиге ленинградцев в
годы войны, но и своими глазами увидеть ордена
и медали, которыми награждали солдат и офицеров Красной армии, военно-историческое снаряжение, образцы оружия времен Великой Отечественной войны. Они совершили путешествие по
знаменитой «Дороге жизни», посетили Пискаревское мемориальное кладбище, возложили цветы к
подножию монумента «Мать-Родина» и узнали об
истории этого, самого большого в мире братского
захоронения.

№ 3 , 2 01 7

Но главным событием стала, наверное, встреча юных соотечественников с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Очень сильное
впечатление произвели на ребят живые рассказы очевидцев об обороне города, о жизни в замкнутом кольце. Особенно запомнились им воспоминания приглашенного на встречу почетного
гражданина Санкт-Петербурга, заслуженного
тренера Российской Федерации, действительного члена Русского географического общества
Михаила Боброва. Он рассказал о том, как в годы
войны участвовал в маскировке Исаакиевского,
Петропавловского и Никольского соборов, Адми-
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ралтейства, Инженерного замка, был разведчиком на Ленинградском фронте…
В финале программы, в зале Государственного мемориального музея обороны и блокады
состоялась церемония ее закрытия. Представитель отдела по связям с соотечественниками за
рубежом Комитета по внешним связям СанктПетербурга и директор Музея обороны и блокады Ленинграда С.Ю. Курносов в своем заключительном слове поздравил участников с
успешным окончанием этого насыщенного и
очень полезного образовательного проекта. Он
выразил надежду на то, что приобретенные знания найдут практическое применение в их дальнейшей жизни, а также поблагодарил собравшихся за неподдельный интерес ко всему, что
связано с обороной и блокадой Ленинграда в
годы Великой Отечественной войны. Каждому
участнику были торжественно вручены памятные сертификаты и книги по истории России
XIX–XX веков.
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Представитель фонда социальной поддержки населения «Мост поколений», координатор кинофестиваля
«Перерыв на войну» Екатерина Ефимова продемонстрировала участникам созданный
петербургскими школьниками
8–10 лет короткометражный
мультипликационный фильм,
посвященный жизни детей в
блокадном Ленинграде.
В заключение церемонии делегациям каждой из 14
стран-участниц программы
была предоставлена возможность поделиться своими впечатлениями об увиденном и услышанном.
Ребята из Армении рассказали о том, что
в этой стране чтят память о самой трагической странице истории Ленинграда – СанктПетербурга. В те годы Армения была одной из
республик, которая приняла эвакуированных из
блокадного кольца ленинградцев и стала для них
второй малой родиной.
Руководитель молодежного русскоязычного движения «Ришоним», который сопровождал
группу учеников из Израиля, отметил, что на
его родине особо чутко относятся к сохранению
памяти о войне, а полномасштабное изучение
истории подвига ленинградцев стало важным
для молодых ребят. Он также поделился новостью о том, что в Израиле в ближайшее время
планируют присвоить дню 9 мая статус государственного праздника.
Член ассоциации «Русский центр в Мадриде»
Александр Царалунга рассказал о работе по патриотическому воспитанию русскоязычной молодежи, которая проводится русскими
обществами в Испании. Одна из участниц нынешней программы, школьница
из города Альмерии Анастасия Борзенкова сама перевела на испанский книгу
о блокаде – теперь ее читает испанская
молодежь.
Ученики школы русского языка
«Русское слово» (Рим, Италия) поделились своими планами о подготовке рефератов, посвященных подвигу города на Неве. По их мнению, это должно
стать своеобразным отчетом о поездке.
Группа участников из Даугавпилса
(Латвия), которые являются волонтерами, активными участниками подготов-
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В сербском Сомборе прошли
Дни русской культуры

ки и проведения празднования Дня Победы, Дня
освобождения Даугавпилса от немецко-фашистских захватчиков и других памятных дат, рассказали, что получили много полезных знаний,
которые им обязательно пригодятся.
Юные слушатели из голландского города Зандам, поблагодарив организаторов за предоставленную возможность прикоснуться к истинной истории Великой Отечественной войны,
рассказали, что по возвращении из СанктПетербурга примут участие в проведении Дня
памяти советского солдата, который проводится
в Нидерландах ежегодно.
Делясь впечатлениями о проекте, участник
из Украины резюмировал: «Каждый свой день
рождения, когда я становлюсь на год старше, я
смотрю на своих родителей – и понимаю, что
я еще совсем не взрослый. Так было, когда мне
исполнилось 12, 13 лет. Но когда мне исполнится
14, я скажу родителям, что теперь я точно взрослый, так как теперь я знаю, что такое блокада
Ленинграда…»

В сербском городе Сомбор (Автономный
край Воеводина) прошли Дни русской культуры. Их организаторами – муниципалитетом и Скупщиной города, был проведен целый ряд мероприятий: выставок, концертов,
встреч, культурных диалогов.
По приглашению градоначальника Сомбора Душанки Голубович, председателя
Скупщины города Зорана Парчетича и руководства местного Общества сербско-русской дружбы, на открытие Дней в Сомбор
прибыл посол России в Сербии Александр
Чепурин и делегация Российского центра
науки и культуры.
Выставка картин художников из СанктПетербурга Анны Васильевой и Валерия
Леднева стала одним из центральных мероприятий Дней русской культуры. Картины
петербуржцев увидят вскоре жители и гости
Белграда: после экспонирования в Сомборе
выставка переедет в выставочный комплекс
Русского Дома. В продолжение программы
в Национальном театре Сомбора состоялся
концерт русской и сербской музыки. Любителей же российского кино в Городской библиотеке ждут встречи с лучшими лентами
современной русской кинематографии.
В приветственном обращении градоначальник Сомбора Душанка Голубович подчеркнула, что Россия – страна огромного
культурного потенциала, и участие городских властей в организации Дней и большая
честь, и огромное удовольствие! «Всем нам
известно, что связи сербского и русского
народов всегда были неразрывны. Они ведут свое начало от общих славянских корней. Это же стало и залогом развития не
только этнических, но и связей в области
культуры, науки, образования», – отметила
Душанка Голубович и добавила, что именно
в Сомборе можно увидеть все разнообразие и самобытность славянских народов.
«Русские вести»

№ 3 , 2 01 7

РУСС К И Й В Е К

51

РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ДИАСПОРА КАК МОДЕРАТОР
БИЗНЕС-ДИАЛОГА
Развитие торгово-экономических связей между Россией и Грецией,
вклад соотечественников в сотрудничество двух стран обсудили
участники круглого стола в Афинах.

К

руглый стол на тему «Торгово-экономические связи России и Греции: роль диаспоры
и региональное сотрудничество» был организован по инициативе Греко-Российской торговой
палаты совместно с греко-российским клубом
«Диалог» и еженедельником «МК-Афинский
курьер» при содействии посольства Российской
Федерации в Греции и Российского центра науки и культуры – представительства Россотрудничества в Греции.
В заседании круглого стола приняли участие представители МИД России и Минэкономразвития РФ, администрации города Сочи, а
также видные представители деловых и общественных кругов обеих стран.
Открывая заседание, президент Палаты
Христос Димас выразил мнение греческих деловых кругов о современном состоянии двусторонних связей, отметив уверенность в возможности их развития через стратегическое
партнерство на региональном уровне. Он сообщил, что Палата обладает для этого всеми
необходимыми инструментами, в частности,
развитой партнерской сетью в обеих странах
и консультативными органами – Стратегическим и Деловым советами в России.
В приветственном обращении от имени посольства России в Греции представитель Мин
экономразвития РФ Ирина Санкова упомянула,
что, несмотря на негативные тенденции в товарообороте между нашими странами в последние годы как следствие политики санкций, поиск вариантов расширения экономических
связей между Россией и Грецией продолжается.
Российская сторона предлагает активнее
подключать бизнес-структуры соотечественников и экономических операторов, проживающих на территории Греции к нахождению
новых путей экономического взаимодействия
с привлечением уже имеющихся деловых
структур, а также рабочих групп Смешанной
комиссии по экономическому, промышленно-
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му и научно-техническому сотрудничеству и
недавно созданного Российского экспортного
центра.
Принявший участие в заседании круглого
стола начальник отдела Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД
России Александр Копнин отметил, что МИД
России активно изучает опыт работы зарубежной диаспоры в разных странах в продвижении экономических интересов своей страны
за рубежом. Он рассказал, что в департаменте внимательно относятся к инициативам рабочей группы ВКС по торгово-экономическому
сотрудничеству и меценатству и готовы поддержать те направления деятельности соотечественников, которые еще больше укрепляют
их связи с исторической Родиной и приносят
практическую пользу россиянам, живущим в
России и за ее пределами.
Генеральный директор ГРТП и член Всемирного координационного совета российских
соотечественников Елена Кондратова отметила, что, получив достойное профессиональное
и общественное признание за рубежом, российская диаспора является в настоящее время
прочным мостом, связывающим Россию с разными уголками мира, и ее потенциал как модератора двусторонних отношений воистину
огромен.
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«Сейчас, когда на фоне секвестра государственного бюджета ресурсы у государства весьма ограничены, а потребность в поддержании и
развитии объективного, позитивного образа России в мире как никогда актуальна, соотечественники могут и должны активно привлекаться и
использоваться для продвижения сотрудничества и на гуманитарном, и на торгово-экономическом направлениях», – сказала она.
Выступивший на круглом столе от имени
Координационного совета российских соотечественников в Греции руководитель комитета по
развитию делового сотрудничества Федор Игнатиадис поддержал эту мысль, отметив, что «в
Греции во многих сферах двусторонние отношения развиваются именно благодаря бизнесструктурам российской диаспоры».
Особый интерес участников вызвала презентация Краснодарского края, которую представил специально приехавший на мероприятие
советник главы города Сочи Андрей Ковалев.
Он, в частности, призвал греческий бизнес создавать совместные предприятия в России и обмениваться новыми технологиями в области
сельского хозяйства. Представитель администрации г. Сочи отметил при этом, что возможности для двустороннего сотрудничества есть
и в области туризма и в других сферах.
Председатель греческой ассоциации производителей готовой одежды Мелетис Карабинис
рассказал о развитии отрасли, составляющей
около 14% греческого экспорта, или 1,2 млрд евро. Многие из 280 компаний ассоциации владеют know-how в области производства высококачественного текстиля, а во Фракии готовится к
открытию производство – первое спустя многие годы – натурального шелка. Все это создает
неплохую базу для межотраслевого сотрудничества между двумя странами.
Среди докладов представителей деловых
кругов были также отмечены презентация греческой компании с российским капиталом
Eurochem Agro, специализирующейся на производстве удобрений, российской госкорпорации
«Ростех», а также компаний Orphee Beinoglou,
European Profiles и Черноморского Банка торговли и развития со штаб-квартирой в Салониках.
В завершение круглого стола участники
дискуссии отметили важную роль Греко-Российской торговой палаты в налаживании торговых и экономических связей между двумя
странами и одобрили обсужденные на заседании пути их углубления.
Елена УХОВА
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ПОРА ДОМОЙ?
«Россия как привлекательная площадка для специалистов, получивших
образование за рубежом» – этой теме был посвящен круглый стол,
состоявшийся недавно в Общественной палате. Причем обсуждение
экспертов палаты было организовано по инициативе самих студентов,
представителей Альянса русскоговорящих студенческих сообществ
Британии, в который входят 40 ведущих университетов Англии.

О

ткрывая дискуссию, председатель комиссии Общественной палаты по развитию
общественной дипломатии и поддержке сооте
чественников за рубежом Елена Сутормина
подчеркнула, насколько важно в обсуждении
темы о перспективах возврата квалифицированных специалистов в Россию участие самой
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молодежи: «Хорошо, что именно снизу пошла
такая инициатива, студенческая организация
приняла активное участие в проведении круглого стола. Они очень заинтересованы и действительно очень активно работают».
Елена Сутормина также подчеркнула важность работы с молодежью по укреплению позитивного имиджа России. «Из-за того, что сейчас
идут информационные войны, ситуация в России в зарубежных СМИ сильно искажается», –
отметила Сутормина. Однако для молодых специалистов в России много перспектив, и надо
объективно показать строительство в России
многих важных объектов, прорыв в сельском
хозяйстве, импортозамещение, развитие новых технологий, поддержку молодых ученых,
добавила она.
Выступая на круглом столе, представитель
Альянса, президент сообщества русскоговорящих студентов Университета Королевы Марии
в Лондоне Михаил Кисляк отметил, что цели,

№ 3, 2 0 17

РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

которые ставит перед собой студенческое сообщество, включают, прежде всего, налаживание
культурных, информационных, политических
связей между Россией и российскими студентами, обучающимися за рубежом. «Мы хотим
консолидировать и распространять систему
российских культурных ценностей, развивать
интеллектуальный потенциал русскоговорящих
студентов в различных направлениях», – сказал Михаил Кисляк.
В Англии проживает по меньшей мере
400 тыс. граждан РФ, значительная часть из которых являются студентами, и вопрос взаимодействия с таким молодежным ресурсом имеет
достаточно важное значение. Студенческое сообщество организует регулярные показы отечественных фильмов, в том числе на исторические
темы, а также посещения различных лекций
в российских культурных центрах. Проводятся также масштабные общеобразовательные
форумы. Одно из таких мероприятий при поддержке посольства РФ и филиала Россотрудничества состоялось 11 марта 2017 года. В рамках
Российского общеобразовательного форума обсуждались актуальные темы касательно ключевой роли нашего государства на международной
политической арене.
– Выступления представителей государственной власти, представителей бизнеса, –
рассказал Михаил Кисляк, – подтолкнули наше
сообщество задуматься над тем, как конкретно
мы можем способствовать возвращению русскоговорящих студентов, способных применить
свои знания на благо развития России. Изучив
статистические материалы, наш комитет установил, что на данный момент отток умственного
капитала из России превышает его приток. Наше
сообщество разработало пошаговую стратегию
создания механизма по привлечению интеллектуального капитала в Россию, не требующую
серьезных затрат.
Суть предложенной стратегии, по словам
Михаила Кисляка, достаточно проста и реалистична. При этом очевидно, что реализация идеи
невозможна без интереса и доброй воли работодателей российских организаций и предприятий.
Для того чтобы осуществить первый шаг в этой
программе, сообщество обратилось в органы государственной власти, на российские предприятия и учреждения с вопросом о возможности
заключения рамочных соглашений, которые
бы позволили русскоговорящим студентам, обучающимся за рубежом, проходить межканикулярную практику или интернатуру в России.
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МИХАИЛ КИСЛЯК:
«Наше сообщество разработало
пошаговую стратегию создания
механизма по привлечению
интеллектуального капитала
в Россию, не требующую
серьезных затрат».
Это даст возможность студентам, пояснил
Михаил Кисляк, ознакомиться с экономическими процессами, происходящими в России, усвоить специфику отдельных отраслей, а также
понять, где именно они могут применить свои
знания. Многие студенты смогут, исходя из опыта, понять, что Россия – это действительно привлекательная страна, имеющая безграничный
потенциал. К такому выводу студентов подтолкнет и понимание того, что Европа в последнее
время теряет статус стабильного региона. Экономические потрясения, теракты и выход Британии из Евросоюза являются четкими подтверждениями дезинтеграции европейских наций.
Российские предприятия и учреждения также смогут извлечь выгоду из предлагаемой программы. У них появится возможность отбирать
лучшие кадры, целенаправленно готовить их
к работе и затем получать высокоэффективных
специалистов после окончания престижного вуза. К тому же практиканты с зарубежным высшим образованием могут быть крайне полезны
в проектах, осуществляемых зарубежными партнерами, ведь знание языка и западной модели
работы позволит достичь максимально эффективной коммуникации.
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Будет также создан интернет-портал, который позволит повысить количество потенциаль
ных практикантов и, по сути, охватит всю Европу. Информационная платформа позволит
студенту присылать свое резюме в конкретную
организацию, получать в ответ дополнительные
онлайн-тесты или же приглашения на интервью.
А затем подтверждение или отказ.
– На наш взгляд, – добавил Михаил Кисляк, – это позволит создать единую информационную площадку для наиболее успешных
русскоговорящих студентов с самыми разными специальностями и направит их в нужную
для России сферу. Ко всему прочему интернетплатформа будет рассчитана и на иностранных
граждан, которые также могут быть полезны
российской экономике.
Конечно, члены сообщества понимают, что
масштаб такого проекта влечет и необходимость
создания законодательной базы под данную разработку. По этому вопросу уже идут активные
переговоры с профильными комитетами Сове-
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та Федераций и Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
Участники круглого
стола также с большим
вниманием отнесл ись
к интересному проекту
британских студентов –
наших соо течественников. Были высказаны конкретные предложения,
дополнения, меры, которые способны помочь в реализации признанного
конструктивным проекта.
Депутат и президент
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России Владимир Плотников сказал, что расценивает российских студентов как своеобразных
полпредов своей родины за рубежом. «Нам очень
нужны ваши знания и приобретенный опыт, –
сказал он. – Уверен: наши лучшие фермерские
хозяйства с удовольствием возьмут вас не только
на практику, но и на постоянную работу, предложив достойный заработок».
Начальник международного отдела Рязанского государственного университета имени
С. А. Есенина Олег Сулица заметил, что и «молодежные международные мероприятия могут
стимулировать взаимодействие с выпускниками, проживающими за рубежом. Поэтому наше
предложение – привлечение молодых экспертов, получивших образование за рубежом, на
краткосрочные форумы либо другие профильные мероприятия.
Это позволит им увидеть своими глазами
яркие, серьезные, интересные события, меро-

№ 3, 2 0 17

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Российские предприятия
также смогут извлечь выгоду
из предлагаемой программы.
У них появится возможность
отбирать лучшие кадры,
готовить их к работе и затем
получать высокоэффективных
специалистов после окончания
престижного вуза.
приятия, они поймут, что Россия меняется, Россия развивается».
Как и обещала в начале обсуждения Елена
Сутормина, все идеи, предложения экспертов
легли в основу разработанных Общественной
палатой рекомендаций, которые по итогам мероприятия были направлены в соответствующие
органы власти. Минсельхозу, например, рекомендовано закрепить юридически финансовую
поддержку сельхозтоваропроизводителей, предоставляющих возможность для прохождения
практики русскоговорящим студентам, обучающимся за рубежом. А Минобрнауки и Минкульту – оказать поддержку англоязычной новостной ленте для продвижения позитивного
имиджа отдельных направлений деятельности
и визуализации достижений культуры, науки,
образования, спорта.
Министерству образования и науки РФ
Общественная палата также рекомендовала
провести совместно с зарубежными вузамипартнерами мероприятия, направленные на
обмен лучшими практиками в области трудо
устройства выпускников.
Надежда БОРИСОВА
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В словенском городе Витанье
открылся памятник Юрию
Гагарину
Памятник первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину открыт в городе Витанье
на северо-востоке Словении.
В мероприятии приняли участие посол
России в Словении Доку Гапурович Завгаев,
председатель Государственного совета Республики Словении Митя Бервар, мэр муниципалитета Витанье Мирко Полутник, губернатор Владимирской области Светлана
Орлова. Было зачитано обращение первой
женщины-космонавта Валентины Терешковой к участникам торжественной церемонии.
Идея установки бюста Юрия Гагарина
возникла в марте 2017 года во время посещения послом России Д.Г. Завгаевым города Витанье. Этот город связан с биографией одного из первых разработчиков техники
для освоения космоса – австро-венгерского военного инженера словенского происхождения Германа Поточника-Ноордунга
(1892–1929 гг.).
С 2011 года здесь действует Культурный центр европейских космических технологий (КСЕВТ), который занимается проблемами культуры и космоса, активно взаимодействуя с российскими партнерами, в
том числе из Центра подготовки космонавтов в Звездном городке. В ходе встречи Д.Г.
Завгаева с мэром муниципалитета Витанье
Мирко Полутником и основателем КСЕВТа,
известным словенским деятелем культуры
Драганом Живадиновым была достигнута
договоренность об установке бронзового
бюста Юрия Гагарина ко Дню космонавтики.
Власти Витанье планируют в дальнейшем, взаимодействуя с посольством России
и КСЕВТом, создать в городе Аллею отцовоснователей космонавтики. К воплощению
этой идеи уже подключились Дом-музей
К.Э. Циолковского в Калуге, партнеры из
Владимирской области и ряда других регио
нов России.
ТАСС
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ВЫБОР
ЕВРОПЕЙСКИХ
ОБЩИН
XI Региональная конференция российских соотечественников,
проживающих в странах Европы, прошла в Сербии. На форум в Белград
приехали представители 27 европейских стран.

В

конференции приняли участие
представители Департамента
по работе с соотечественниками
МИД России, Россотрудничества,
Правительства Москвы, Московского Дома соотечественника,
Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, фонда «Русский мир», Общественной палаты
и Государственной Думы.
Работу конференции возглавил
Чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Васильевич Чепурин. Обращаясь к соотечественникам, посол, в частности, сказал:
«Мы, как движение соотечественников, прошли большой путь. Конечно, нам бы хотелось, чтобы
все шло по нарастающей, чтобы отношения, нити,
связывающие нас с соотечественниками, укреплялись. Будет крепче страна, будут появляться
новые направления деятельности. Для этого нужны ресурсы. Замечательно, что у нас есть люди,
которые хотели бы поддерживать отношения, лю-
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ди, которые гордятся своей страной – это самое
важное, это следует сохранить и развивать», –
заявил А.В. Чепурин.
Выступая перед делегатами, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом
МИД России Олег Сергеевич Мальгинов остановился на проблемах, с которыми сегодня сталкиваются российские диаспоры за границей. «Иногда
раскол в органах соотечественников стимулируется извне, – отметил дипломат. – Мы наблюдаем
попытки оторвать молодежь от России, особенно
это заметно в странах Прибалтики».
Председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников Михаил
Дроздов также указал на проблему «внесения властями некоторых стран раскола в диаспору». Вместе
с тем, как считает Дроздов, современная российская эмиграция уже не та, что была в годы после
Октябрьской революции и Гражданской войны.
Противоречия между россиянами за границей и
россиянами в России уже не столь глубоки, а иногда их вовсе нет.
На конференции были рассмотрены вопросы
дальнейшей консолидации общин стран Европы,
положение русского языка в Европе, формы работы
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с молодежными организациями, механизмы защиты законных прав и интересов российских соотечественников. Обсуждалась роль соотечественников в активизации торгово-экономических связей
между Россией и странами Европейского региона
и в информационном пространстве стран Европы.
Были представлены итоги работы страновых
Координационных советов организаций российских соотечественников (КСОРС) за прошедший
год, обсуждены актуальные задачи общественных
объединений российских соотечественников.
Председатель КСОРС Франции Георгий Шепелев презентовал книгу «По ту сторону», в которой
собраны не изданные ранее фотографии времен
Великой Отечественной войны. Сегодня архив насчитывает 5 тысяч фото. Содействие в проведении
выставки готов оказать Фонд поддержки и защиты
прав соотечественников.
Председатель сербской общины Драган Станоевич поделился опытом помощи соотечественникам, рассказал о деятельности по сплочению
сербского народа – в стране и за ее пределами.
При Правительстве Сербии создан парламент сербской диаспоры.
Глава комиссии по СМИ КСОРС Франции,
общественный деятель и журналист Дмитрий де
Кошко представил сайт stoprussophobie.info. Данный ресурс – одно из направлений работы созданного во Франции «Комитета по контролю за
ненавистью и за мир в Европе».
На форуме были выбраны страны, которые
направят делегатов в Региональный совет соотечественников (РКС) и представителей во Всемирный координационный совет российских соотечественников (ВКС).
Так, в состав ВКС делегированы страновые общины Болгарии, Италии, Сербии, Турции, Франции. В состав РКС войдут представители Бельгии,
Великобритании, Венгрии, Израиля, Ирландии, Испании, Португалии, Словении, Хорватии.
Соотечественники посетили памятные места
Белграда, «Русский некрополь», где похоронены
русские воины Первой мировой войны и эмигранты первой волны из России, возложили цветы к памятнику Красноармейцу на мемориальном кладбище освободителям Белграда 1944 года.
А завершилась программа XI Региональной
конференции соотечественников в Белграде торжественным приемом в Русском доме.
По итогам форума была принята резолюция, в которой участники конференции, в частности, постановили: обратиться к МИД России,
ПКДСР и ВКС с просьбой поддержать предложение о проведении Года российских сооте
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чественников, рекомендовать организациям
соотечественников шире использовать связи
с городами-побратимами, повышать роль соотечественников в активизации торгово-экономических связей между Россией и странами Европы,
развивать связи с межпарламентскими комиссиями стран проживания.
Признано необходимым уделять повышенное
внимание взаимодействию с молодежным крылом
диаспоры. Развивать новые формы работы с молодежью и их организациями. Шире привлекать молодежь к работе в координационных советах.
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НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
XI Всеиспанская конференция российских соотечественников.

В

испанской столице прошла одиннадцатая
по счету конференция российских соотечественников, проживающих в Испании, организаторами которой выступили члены КСОРС
при поддержке посольства России в Мадриде.
В форуме приняли участие представители более
50 объединений российских соотечественников
в Испании. В этом году конференция была посвящена 100-летию Русской революции.
Собравшихся приветствовал Чрезвычайный
и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Испания и Княжестве Андорра Юрий
Петрович Корчагин. Он высоко оценил работу
КСОРС Испании и усилия ассоциаций российской общины в деле продвижения русского языка
и культуры, сохранения российских национальных
традиций и воспитания подрастающего поколения
соотечественников в духе любви к исторической
Родине. Посол также зачитал приветственное послание к делегатам конференции директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олега Сергеевича Мальгинова.
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Официальными гостями конференции стали:
руководитель представительства Россотрудничества в Испании Эдуард Анатольевич Соколов, генеральный директор издательского дома Академии
имени Н. Е. Жуковского Игорь Викторович Агибалов, испанский адвокат Олег Васильевич Губарев,
советский актер и автор книги «Дневники русского испанца» Анхел Гутьеррес.
В конференции приняли участие и новые общественные объединения, такие как АМЕР – Ассоциация русскоговорящих женщин-предпринимателей (Барселона), Ассоциации ЕССР (Дения),
женская ассоциация «Матрешка» (Аликанте), ассоциация «Славяне в Галисии» (Виго), а также ассоциация «Хеллерхоф», Ассоциация волжских
казаков и образовательный центр «Интернациональная академия «Эврика» (Марбелья).
Участники конференции обсудили наиболее
важные вопросы взаимодействия и развития диаспоры, аспекты защиты прав и интересов соотечественников, подготовку мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, прежде всего акции «Бессмертный полк»,
другие актуальные темы. Большое внимание
уделили участию молодых соотечественников
в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который в октябре нынешнего года пройдет
в Сочи.
Вторую часть конференции полностью посвятили выступлениям участников, представляющих
различные общественные организации российских соотечественников в Испании. Они имели
возможность представить свои организации, рассказать об их деятельности, поделиться планами.
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ОБЩИЙ ВКЛАД
Ежегодная страновая конференция соотечественников Бразилии.

В

Генеральном консульстве России в СанПаулу прошел форум соотечественников.
В мероприятии приняли участие члены Координационного совета российских соотечественников в Бразилии (КСОРСБ) и представители русской диаспоры.
Посол России в Бразилии Сергей Погосович
Акопов подчеркнул приоритетное внимание, которое уделяется руководством страны и МИД России работе с соотечественниками, поблагодарил
присутствующих за полезный труд, проделанный
в истекшем году.
Генеральный консул России в Сан-Паулу Константин Каменев дал положительную оценку искреннему стремлению соотечественников вносить
вклад в сохранение русского языка и культуры, готовности содействовать распространению в Бразилии объективной информации
о современной России, ее истории, достижениях в образовании, науке и технологиях.
Заместитель представителя Россотрудничества в Бразилии Константин Бирюков
рассказал о деятельности представительства
в сфере распространения русского языка
и российского образования в стране.
С отчетом о работе КСОРСБ выступила
председатель Совета Галина Шевчук. Она
рассказала о своем участии в работе Регионального координационного совета российских соотечественников стран Америки, работе сайта КСОРСБ и деятельности
русского хора «Мелодия».
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Член Всемирного коорд инационного совета соотечественников от
Бразилии Дмитрий Лобков сообщил о своем участии во Всемирной тематической конференции
осенью 2016 года и о принятых на ней решениях.
Руководители ассоциаций
соотечественников представили подробные отчеты о работе каждой из организаций.
В со с т а в КСОР СБ
были приняты две новые
организации: Культурная ассоциации из Риоде-Жанейро и ассоциация «Весна» из Вале-дуПараиба.
Директор Русского филантропического общества города Сан-Паулу Игорь Шнее представил свою книгу об истории русской иммиграции
в Бразилии и ее вкладе в развитие этой страны.
Игорю Шнее была вручена грамота за плодотворные усилия по подготовке, координации и внесению личного вклада в выход в свет книги «Русская иммиграция в Бразилии». Благодарственное
письмо за плодотворную многолетнюю творческую работу в хоре «Мелодия» вручили Наталье
Шигаевой. В заключение перед делегатами и гостями выступили солисты хора «Мелодия». 
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ
В ИРЛАНДИИ
В Дублине состоялся форум соотечественников, проживающих
в Ирландии. В его работе приняли участие члены Координационного
совета соотечественников Ирландии, руководители русских школ
и организаций.

С

обравшихся приветствовал
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации
в Ирландии М.А. Пешков. Максим
Александрович открыл форум и
поздравил присутствующих с юбилейной датой – 10-летием Координационного совета соотечественников в Ирландии. Затем вручил
грамоту Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом председателю КСОРС
Елене Стешенко, выразив ей благодарность за большой объем работы
на посту председателя, за профессиональное руководство и грамотную координацию деятельности организаций русскоязычной
диаспоры.
Присутствовавший на форуме в качестве гостя представитель Московского дома соотечественника Н.Н. Мирошник рассказал участникам
о работе московского правительства по поддержке соотечественников за рубежом и о действующих в этом направлении программах.
Выступление председателя КСОРС Елены
Стешенко было посвящено целому ряду проблем,
возникающих в работе соотечественных организаций, тем ключевым моментам, на которые нужно обратить внимание руководителям, чтобы деятельность этих организаций стала максимально
эффективной. Также Еленой Сташенко был затронут вопрос о возможностях получения для организаций соотечественников российских и ирландских грантов.
Подробный отчет об одном из главных событий в жизни русской общины – Фестивале русской культуры – 2017, состоявшемся в феврале,
представила секретарь КСОРС Вера Смит. Она
рассказала о мероприятиях, входивших в программу фестиваля, отметив, что цель его прове-
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дения – не только поддержка интереса к родной
культуре у русскоязычного населения Ирландии,
продвижение русской культуры, истории и традиций, но и возможность передать это культурное
наследие следующим поколениям. Стоит отметить, что Фестиваль русской культуры в Дублине
уже второй год проходит при поддержке московского правительства.
Еще одно традиционное в жизни русской диаспоры событие – автопробег в Дублине, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной
войне. Его организатор Кристина Бутусова рассказала участникам и гостям форума об особенностях нынешней акции, приуроченной к празднованию Дня Победы. Сценарий праздника уже
проработан в деталях: в парке, где автопробег финиширует, будет размещен стенд «Бессмертного
полка»; для детей в этот раз будет организована
игра «Зарница», а для взрослых – различные конкурсы, в том числе военных песен.
Гостья из Финляндии психолог Наталия Жукова отметила, что учителя в условиях эмиграции
остаются на переднем крае, а социализация детей
является важнейшим аспектом преемственности
поколений. Для этого, по ее мнению, организа-
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циям соотечественников необходимо выходить
на сотрудничество с местными властями, делегируя при этом часть полномочий молодому поколению. Именно это, уверена Наталья Жукова,
является важной составляющей процесса дальнейшей социализации молодежи. Также психолог дала практические советы по поводу того, как
развивать свою систему преподавания русского
языка внутри системы национального образования страны проживания.
Преподаватель русского языка из школы
при православном храме на Харолд Кросс Татьяна Сенькина рассказала о работе Ассоциации
учителей русского языка и об особенностях экзаменационной программы по русскому языку.
Она затронула вопросы преподавания русского в средних школах Ирландии и в студенческой
среде, рассказала о методике и специфике работы с дошкольниками и младшими школьниками.
А также поделилась практическими наработками в проведении семинаров по повышению квалификации преподавателей русского языка как
иностранного, рассказала о применении новых
игровых технологий и видеоматериалов.
Первый русскоязычный адвокат в Ирландии
Елизавета Доннери в своем выступлении объяснила, с какими юридическими проблемами чаще всего сталкиваются соотечественники – иммиграционное право, особенности взаимоотношений
в смешанных браках, в том числе с рожденными
в таких браках детьми, ужесточение законодательства, касающегося защиты детей. Адвокат рассказала и о практике решения подобных проблем.
Ассоциацию русскоязычных профессионалов Ирландии на форуме представляла одна из ее
соучредителей Анастасия Маккейб. Цель деятельности ассоциации – развитие связей среди рус-
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скоязычных специалистов, организация встреч,
форумов, мероприятий для контактов между профессионалами, повышение их квалификации.
Анастасия рассказала о работе организации, о
планах на текущий год, в том числе о подготовке
Пушкинского фестиваля.
Главный редактор и ведущая информационной радиопрограммы «Русский час» на дублинском радио Светлана Максимова рассказала о
том, что удалось сделать в интересах соотечественников в прошедшем году, как была организована информационная поддержке тех или иных
мероприятий, а также поделилась планами на будущее. «Русский мир – это не то, что написано
на карте, Русский мир – это мир русской культуры как единое ценностное информационное
пространство русских людей. Этот мир мы и созидаем вместе с вами. Соотечественники для
нас – это не соотечественники по паспорту. Это,
прежде всего, соотечественники по духу и культуре», – отметила Светлана.
Руководитель молодежной организации
«Шамрок» Анна Мельник, анализируя собственный двухлетний опыт работы в КСОРС, подчеркнула, что, хотя работа по поддержке сооте
чественников ответственна и сложна, ей она
приносит большое удовлетворение. «У меня растут дети, и я хочу, чтобы в каждом из них отражалась частичка Русского мира, чтобы они гордились своими корнями и понимали значимость
георгиевской ленточки», – подытожила Анна,
выразив мнение всех участников форума.
А завершилась его работа церемонией награждения соотечественников грамотами и специальной наградой – «Соотечественник года»,
учрежденной Координационным советом российских соотечественников Ирландии. Впервые эта
награда была вручена на форуме, состоявшемся в 2015-м. В этом году обладателями хрустальной стелы, увенчанной хрустальным же глобусом,
стали трое соотечественников – руководитель молодежной организации «Шамрок» Анна Мельник, член
КСОРС Дмитрий Смирнов и главный
редактор радиопрограммы «Русский
час» Светлана Максимова. В своей ответной речи Светлана сказала: «Мне
было очень приятно получить такую
высокую награду. Это подарок, который останется на всю жизнь – памятью о годах, наполненных активной
деятельностью на благо наших сооте
чественников и их детей». 
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КООРДИНАТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На XI Региональную конференцию российских соотечественников
стран Африки и Ближнего Востока в Амман съехались делегаты
из Марокко, Туниса, Алжира, Сенегала, Камеруна, Ливана, ЮАР,
Ботсваны, Мадагаскара, ОАЭ, Мозамбика, Катара, Замбии, Египта,
Конго, Нигерии и Палестины.

В

форуме, организованном посольством
Российской Федерации и представительством Россотрудничества в Иордании,
приняли участие также представители Совета Федерации и Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, Министерства иностранных дел России, Россотрудничества и фонда «Русский мир».
Торжественную часть открыл Чрезвычайный и полномочный посол России в Иордании Борис Федорович Болотин. В своем
выступлении он подчеркнул, что на текущем
историческом этапе во многих регионах мира отмечается нарастание напряженности. Эти процессы затрагивают, в том числе, Ближний Восток
и страны Африки, непростая политическая ситуация складывается и вокруг Российской Федерации.
Б.Ф. Болотин сообщил, что посольством России
на постоянной основе ведется работа по обеспечению интересов представителей русской общины.
Так, в настоящее время готовится проект по созданию в Аммане регионального центра правовой
поддержки соотечественников.
В своем послании участникам конференции
руководитель Россотрудничества Л. Н. Глебова
приветствовала делегатов форума, отметив, что
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поддержка российских соотечественников в вопросах сохранения русского языка и культуры,
а также развития русской школы за рубежом является одним из главных приоритетов деятельности
Россотрудничества. Эта работа была бы немыслима и неэффективна без опоры на потенциал, которым обладают объединения наших соотечественников. Именно их энергия во многом способствует
укреплению Русского мира за рубежом. Благодаря
этому молодые соотечественники уважают исторические традиции, приобщаются к ценностям
российской культуры.
С приветственным словом к участникам конференции обратился член комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным
делам Игорь Николаевич Морозов. В своем выступлении он отметил, что в складывающихся условиях
работа организаций российских соотечественников за рубежом становится крайне важным фактором, на который опирается Россия, выстраивая
связи с иностранными государствами.
Сенатор подчеркнул, что российское руководство уделяет большое внимание вопросам
поддержки соотечественников. И.Н. Морозов
проинформировал, что в российском парламенте рассматриваются инициативы, касающиеся,
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в частности, развития программы русских школ за
рубежом, продвижения позиций русского языка
и популяризации русской культуры.
Кроме того, в настоящее время обсуждается возможность увеличения квот на обучение
в российских вузах иностранных граждан за
счет федерального бюджета России до 30 тысяч
в год. При этом будут учтены интересы российских соотечественников, желающих продолжить
образование в России либо направить на учебу
своих детей.
По словам И.Н. Морозова, представители Русского мира ведут активную деятельность по сохранению позиций русского языка, формируют позитивный образ России и поддерживают внешнюю

политику РФ, направленную на урегулирование
украинского кризиса и борьбу с международным
терроризмом.
«Несмотря на усиливающееся политическое
и экономическое давление на Россию, наша страна демонстрирует достаточный потенциал к дальнейшему развитию и продолжает способствовать
формированию многополярной модели международных отношений. Россия занимает принципиальную позицию в вопросах борьбы с терроризмом
и противостоит распространению экстремистской
идеологии как на своей территории, так и в других
регионах планеты, в том числе на Ближнем Востоке», – пояснил сенатор.
От иорданской стороны к участникам конференции обратился министр политического развития и парламентских дел Муса Аль-Маайта. Министр отметил давние добрососедские отношения
России и Иордании, а также продуктивное сотрудничество в областях науки и образования. Он заявил, что иорданские власти с большим уважением
относятся к культуре и истории России и готовы
оказывать содействие организациям российских
соотечественников королевства в вопросах укрепления гуманитарных связей и наращивания культурного обмена между двумя народами.
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Перекрестный Год туризма
Россия-Австрия представили
в Люксембурге
В люксембургском замке Ансембург прошел музыкальный вечер, посвященный перекрестному Году туризма Россия-Австрия.
Вечер организован по инициативе представительства Россотрудничества под патронажем посольств России и Австрии в Люксембурге.
Молодой российский пианист, лауреат
международных конкурсов Николай Саратовский в первой части программы, посвященной 220-летию Франца Шуберта, исполнил произведения австрийского композитора. Во втором отделении прозвучали
произведения Чайковского, Прокофьева,
Рахманинова.
В перерыве между отделениями президент ассоциации «Данс Экспириенс» Жорж
Ришет представил аудитории балетную программу «Гала звезд», которая вот уже в течение пяти лет проходит в Люксембурге,
год от года набирая обороты.
В этом году гала-представление посвящено 140-летию знаменитого балета Петра
Чайковского «Лебединое озеро». Оно также будет проходить под эгидой посольств
Австрии и России. Спектакли с участием
звезд русского и европейского балета пройдут 20 и 21 мая на сцене Большого театра
Люксембурга – одной из главных культурных площадок страны. А накануне, 19 мая,
в РЦНК состоится открытие тематической
экспозиции «Магия танца», в которой будут
представлены картины австрийского художника Лео Штопфера, фотографии из цикла
«Балет и город» Владимира Чикина.
Российский центр науки
и культуры в Люксембурге
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПОКОЛЕНИЙ
XI Конференция российских соотечественников, проживающих
в Китае, состоялась в городе Шэньян. Тема форума – «Путь длиной
в век (1917–2017): соотечественники в Китае и Россия».

О

рганизаторами конференции выступили Координационный совет
соотечественников в Китае (КССК) и
Русский клуб в Шэньяне при поддержке посольства Российской Федерации
в КНР и Генерального консульства РФ
в Шэньяне.
Участниками встречи стали более 50 человек – руководители всех
Русских клубов в Китае, представители молодежных организаций соотечественников, российские дипломаты,
священнослужители, преподаватели из
Пекина, Шанхая, Шэньяна, Харбина,
Хуньчуня, Гуанчжоу, Циндао, Урумчи,
Чэнду, Люйшуня, Чаньчуня, САР Гонконг. Всего
в работе форума приняли участие представители 13
объединений соотечественников в Китае, в их числе и только что созданный Русский клуб в Ухане.
Почетными гостями стали Чрезвычайный и
полномочный посол России в Китае Андрей Иванович Денисов и председатель Всемирного координационного совета соотечественников Михаил Дроздов, выступлениями которых открылась
конференция.
Накануне конференции соотечественники
посетили Поклонный крест в пригороде Шэнья-
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на, установленный в память о сражениях русской
армии в 1904 году. В день конференции, перед ее
началом участники и гости возложили венки к памятнику советским танкистам, освобождавшим
город Мукден (ныне Шэньян) в 1945 году от японских войск.
Участники конференции подвели итоги работы КССК, обсудили планы и перспективы развития. Соотечественники рассказали о работе
своих клубов, делились проблемами и обсуждали
конкретные предложения. В выступлениях была
отмечена плодотворная деятельность КССК и ее
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Правительство Таиланда
включило русский в число
приоритетных языков для
изучения в университетах
и школах

председателя Натальи Старковой в сфере сохранения истории, традиций, поддержки и развития
русского языка. Была выражена благодарность
Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, отмечена
успешная работа Центра правовой защиты сооте
чественников в Китае. Был единодушно поддержан проект «Бессмертный полк в Китае» и одобрена работа по программе «Восстановление
памятников российского исторического присутствия на северо-востоке Китая». Дана высокая
оценка работы посольства России в Китае и представительства Россотрудничества.
И.о. руководителя представительства Россотрудничества в Китае Андрей Кашин рассказал
о деятельности представительства по поддержке соотечественников, дал оценку работы Русских клубов в Китае, высказал конкретные предложения и рекомендации по участию в проектах
«Здравствуй, Россия!», Всемирных играх юных
соотечественников, «ЛитРес: Библиотека».
Состоялись выступления и презентации по
теме конференции, в том числе сотрудника Московского дома соотечественника Аркадия Бейненсона, писателя Василия Авченко, научного сотрудника ДВО РАН Ивана Зуенко, студентов и
активистов Русских клубов.

В столице Королевства Таиланд Бангкоке
начала работу Международная конференция «Аз и Я: взгляд с Востока. Русский язык
в контексте детского многоязычия в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Делегатами
конференции стали более 60 директоров
школ, преподавателей и специалистов из 19
стран мира.
Посол Российской Федерации в Королевстве Таиланд Кирилл Барский особо подчеркнул растущую значимость русского языка
в Таиланде, где он становится все более актуальным для сфер туризма, бизнеса и торговли, а число студентов, изучающих русский
язык, растет. Подтверждением этого стал
тот факт, что правительство Таиланда включило русский язык в число приоритетных языков для изучения в университетах и школах.
Однако посол отметил, что время для само
успокоения не пришло, поскольку даже в
русских семьях язык порой теряет свой статус. И в этой ситуации особо важна роль преподавателей русских школ за рубежом, их
профессионализм и человеческие качества.
Посла поддержал исполнительный директор фонда «Русский мир» Владимир Кочин, отметив, что поддержка и продвижение
русского языка зачастую держатся на энтузиазме и подвижничестве учителей русских
школ, в том числе и тех, кто приехал на конференцию. Мероприятие такого масштаба
проходит в этом важном и бурно развивающемся регионе практически в первый раз.
Владимир Кочин призвал участников воспользоваться этой возможностью, чтобы
вместе обсудить имеющиеся проблемы и
определить, какую помощь русским школам
в регионе могут оказать российские органы
власти и фонд «Русский мир».
ВКСРС
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В ИНТЕРЕСАХ
СОТРУДНИЧЕСТВА
X страновая конференция
российских соотечественников,
проживающих в Канаде.

Ф

орум соотечественников проходил в Ванкувере, третьем по величине после Торонто и
Монреаля городе страны. Открыл конференцию
Чрезвычайный и полномочный посол Российской
Федерации в Канаде А.Н. Дарчиев, рассказавший
о международной обстановке и сложностях в отношениях Канады и России, а также о роли соотечественников в Канаде.
С приветственным словом к собравшимся обратились: представитель ВКС от Канады и
США Е. Клинаева, председатель КСОРС Н.М. Тарышкина, Генконсул Российской Федерации в
Торонто К.С. Михайлов, представитель Русской
православной церкви Московского патриархата
отец Николай Мельник. Активное участие в конференции принял первый секретарь посольства
РФ в Канаде А.А. Леденёв.
А.Н. Дарчиев вручил награду МИД России
основателю и художественному руководителю фолк-театра «Русский Стиль» Алле Гейниш.
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 огласно решению Правительственной комиссии
С
по делам соотечественников за рубежом ей был
вручен Почетный знак соотечественника. Почетными грамотами КСОРС были награждены активисты русскоязычной общины Канады.
Представитель от Канады и США во Всемирном координационном совете российских соотечественников Елена Клинаева рассказала об экономическом сотрудничестве и взаимодействии
России и Канады. Член КСОРС, президент Канадской ассоциации поддержки русскоязычной литературы Борис Перченко (Монреаль) проинформировал собравшихся о соцсетях и русскоязычных
СМИ Канады. Руководитель Русского театра-студии «Палмэ» в Ванкувере Андрей Ахачинский
представил отчет о молодежной конференции.
Президент культурной и благотворительной ассоциации «Мозаика» города Торонто Алина Клинаева рассказала о молодежном интернет-портале
«Клен».
Также перед делегатами выступили: региональный директор CERBA (Canada Eurasia Russia
Business Association) в Ванкувере Татьяна Домиловская, почетный консул РФ в Ванкувере Эрин
Чаттер и другие.
Ответственный секретарь КСОРС Дмитрий
Шишкин внес предложение об изменениях в
Устав КСОРС, которые были приняты конференцией. Обсуждался план работы на 2018 год и текущие вопросы.
В ходе работы конференции состоялись выборы. Председателем КСОРС избрана Елена Клинаева, заместителем – Борис Перченко, ответственным секретарем – Дмитрий Шишкин. Новым
членом Совета директоров КСОРС стала Алина
Клинаева.
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ОПЫТ НАРОДНОЙ
ДИПЛОМАТИИ
«Русский язык – язык Русского мира и народной дипломатии» – этой
теме была посвящена страновая конференция соотечественников,
проживающих в Чешской Республике.

М

ероприятие организовано Координационным советом российских соотечественников
(КСРС) при поддержке представительства Россотрудничества и посольства России в Чехии. В конференции приняли участие около 50 человек из
разных краев и городов Чехии.
Соотечественников приветствовал Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Чешской Республике Александр Владимирович Змеевский, который подчеркнул важность
и значимость работы общественных организаций
российских соотечественников в Чехии, их значительный вклад в популяризацию русского языка и русской культуры. Он подчеркнул, что поддержка и взаимодействие с ними являются одной
из важнейших задач представительств органов государственной власти Российской Федерации. Интерес к русскому языку в Чехии растет, и сегодня
его в качестве второго иностранного «изучает более 50 тысяч школьников в 220 школах и гимназиях страны, а также студенты 43 вузов»,– отметил
посол. Он также добавил, что в настоящее время
в Чешской Республике функционирует свыше 20
русскоязычных школ, детских садов и центров дополнительного образования, рассчитанных как на
детей соотечественников, так и на юных чехов.
Было зачитано приветствие в адрес конференции ответственного секретаря Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом,
директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олега Сергеевича Мальгинова.
Руководитель представительства Россотрудничества в Чешской Республике Леонид Гамза рассказал о большой работе, которую проводит представительство Россотрудничества вместе с КСРС
и общественными организациями соотечественников по поддержке и популяризации здесь русского языка и культуры.
С докладом «Русский язык – язык Русского мира и народной дипломатии» выступила заместитель
председателя бюро КСРС Анна Евсина. Она под-
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робно рассказала об опыте работы русских школ
в Чехии, о проведении различных акций, способствующих повышению привлекательности русского
языка, как среди молодых соотечественников, так
и среди чешских граждан.
В ходе обсуждения выступили представители
общественных организаций соотечественников
из разных городов Чешской Республики: Алёна
Пинская (чешско-русская школа «Веда», г. Прага);
Александр Вагин (школа при Храме Петра и Павла, г. Карловы Вары); Виктория Николаева (школа
русского языка Российского культурно-просветительного общества в Моравии, г. Брно) и другие.
Они рассказали о большой работе по поддержке
и популяризации русского языка и культуры среди
молодых соотечественников. Отдельно прозвучала
мысль о том, что и взрослые соотечественники испытывают потребность в занятиях, мероприятиях
и акциях, которые позволили бы им систематически
знакомиться с русской литературой и культурой.
По итогам работы участники конференции
приняли резолюцию, в которой обобщили накопленный положительный опыт деятельности соотечественников по поддержке и популяризации
русского языка и культуры, призвали расширять
и совершенствовать взаимодействие между всеми
заинтересованными организациями и структурами, ведущими эту важную и необходимую работу,
направленную на углубление дружбы и взаимопонимания между народами России и Чехии.

РУСС К И Й В Е К

69

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

МЕСЯЦ РУССКОАМЕРИКАНСКОЙ
ИСТОРИИ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо считает, что месяц русскоамериканской истории – «самое подходящее время для того, чтобы
отметить достижения американцев с русскими корнями».

Г

убернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо распорядился провести в апреле Месяц русскоамериканской истории.

Йорк. Впервые с этой инициативой мы обратились в сенат штата Нью-Йорк в 2012 году, и с тех
пор каждый год сенаторы поддерживают эту инициативу. На нынешнюю церемонию собирались
приехать 15 членов сената, однако в столице штата – Олбани – сейчас началась последняя стадия
обсуждения бюджета, и поэтому вместо них на
церемонию прибыла госсекретарь штата Росанна Росадо».
По словам Ольги Зацепиной, каждый раз, когда
в сенате штата обсуждается законопроект о провозглашении апреля Месяцем русско-американской
истории, заседание начинается с православной
молитвы.

Память о Русской Америке
«Месяц русско-американской истории отмечается ежегодно, чтобы почтить историю и традиции, а также отметить достижения тех многих
людей, которые ведут свое происхождение из России, страны с богатой историей и культурой,– указывается в документе. – Активно действующая
российская диаспора приносит большую пользу
штату Нью-Йорк своими созидательными идеями
и профессиональными достижениями». Как подчеркнул губернатор Куомо, Месяц русско-американской истории – самое подходящее время для
того, чтобы отметить достижения американцев
с русскими корнями.

В нынешнем году Месяц русско-американской
истории посвящен Русской Америке, подчеркнула Ольга Зацепина, и в рамках мероприятий
организован тест для всех желающих на знание
истории Русской Америки. Пройдет также чеховский фестиваль с участием американских
актеров. В канун Дня Победы состоится шествие русских и американских ветеранов и их
потомков в память о погибших во Второй мировой войне.

Сенаторы поддерживают инициативу
шестой год подряд
«Месяц русско-американской истории проводится вот уже шестой раз, – сообщила вице-председатель Координационного совета организаций
российских соотечественников США (КСОРС),
президент Русско-американского центра «Наследие» (РАКСИ) Ольга Зацепина. – Инициатором
его проведения стала коалиция, объединяющая
около 40 общественных организаций штата Нью-
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«Наша цель – не только сохранить традицию,
культуру, знания об истории нашей родины и передать ее последующим поколениям русских, но и рассказать о них остальной Америке, – подчеркнула
Ольга Зацепина. – Жители США должны знать
о том, чего достигли за последние двести лет русские американцы».
По официальным данным, основанным на переписи населения США, в штате Нью-Йорк проживают 700 тыс. русских. Однако реальное число
проживающих в штате Нью-Йорк русских американцев, по расчетам КСОРС, составляет сейчас порядка 1,5 млн человек. Большая часть из них живет
в городе Нью-Йорк.

«Три сестры» на английском языке
Пьеса «Три сестры» на английском языке с аншлагом открыла 1-й Чеховский фестиваль в НьюЙорке. Мероприятие проходит на сцене Русского
художественного театра (The Russian Arts Theater
and Studio) в рамках Месяца русско-американской
истории штата Нью-Йорк.

Основной состав труппы интернационален:
это англоязычные актеры, китайцы, русские. «Конечно, когда я работаю над произведениями Чехова, то многое надо актерам объяснять,– признался
художественный руководитель театра и режиссер
Алексей Бураго. – Но не только потому, что они
нерусские. Чехов закодирован, он открыто ничего не говорит…
Чехова не надо менять, он современный, каждый раз в его пьесах слышится то, что происходит
сейчас, он всегда говорит о сегодняшнем дне. Потому что Чехов гениален».
Бураго любит ставить русских писателей – Чехова, Гоголя, Достоевского, Булгакова. Летом этого
года на сцене Русского художественного театра вновь
будет представлена пьеса «Мастер и Маргарита» на
английском языке. «Русская культура – очень богатая. Вероятно, политика как-то и влияет на нее или
театр, но глубину и возможности русской культуры
исчерпать невозможно,– подчеркнул режиссер.–
Каждый раз ищешь и находишь в ней новое, каждый
раз делаешь и работаешь по живому».

«ИНСТИТУТ ПУШКИНА»
ОТКРЫВАЕТ ЦЕНТРЫ В США

Е

ще одно знаменательное событие произошло
в США во время Месяца русско-американской
истории в Нью-Йорке. Государственный институт
русского языка имени А.С. Пушкина открыл сразу
два новых центра: в Университете Нью-Мексико
в Альбукерке и в Специализированной технической
школе Стейтен Айленд в штате Нью-Йорк.
Государственный институт русского языка
им. А. С. Пушкина на открытии центров представляли ректор Маргарита Русецкая, проректор по
науке Михаил Осадчий, директор Центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия
миграционной политике института Олег Радченко.
– Создание партнерской сети «Институт Пушкина» будет способствовать сохранению родного
языка у соотечественников и продвижению русского языка среди иностранных граждан. На базе
центров мы будем проводить курсы повышения
квалификации для преподавателей-русистов, курсы русского языка для различных категорий слушателей, тестирование по русскому языку. Обучение
будет организовано с использованием дистанционных технологий,– рассказала Маргарита Русецкая.
Первый американский центр «Институт Пушкина» открылся в конце прошлого года в Вашингто-
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не на базе образовательного центра «Метафора».
Восьмого апреля этот центр впервые организовал
на территории США государственное тестирование по русскому языку. Пилотная сессия прошла
на площадке Российского центра науки и культуры
в Вашингтоне под руководством Олега Радченко.
В ней приняли участие 14 человек. Трое соискателей сдавали экзамен по русскому языку, необходимый для получения российского гражданства.
Остальные, в том числе американские студенты,
изучающие русский язык в университетах и на
курсах, сдавали сертификационное тестирование
по русскому как иностранному.
Всем, кто успешно справился с заданиями, выдают сертификаты государственного образца.
– Для поступления в российские вузы необходим сертификат уровня «В1», – рассказывает
Олег Анатольевич. – Несколько участников пилотной сессии намерены учиться в Российской
Федерации и сдавали тест именно с этой целью.
Мы планируем открыть еще несколько центров
«Институт Пушкина», что даст возможность жителям США проходить различные виды государственного тестирования по русскому языку, не
выезжая из страны.
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ВРЕМЯ И СУДЬБЫ
В Доме русского зарубежья им. А.И. Солженицына при
участии Института всеобщей истории РАН и Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета состоялся
просветительский вечер «Люди и судьбы русского зарубежья».

Э

тот вечер стал продолжением научной конференции, прошедшей в минувшем году. Заметное мероприятие, организованное Институтом
всеобщей истории РАН, Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом при участии Дома русского зарубежья, вызвало немалый
интерес у специалистов и любителей отечественной истории. По результатам работы конференции
ее инициаторы выпустили сборник, четвертый по
счету с момента возникновения самого проекта.
Открывая программу вечера, заместитель декана миссионерского факультета Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
доктор физико-технических наук А. Б. Ефимов говорил о необходимости изучения феномена русской
эмиграции в свете ее духовных корней, которые
помогли нашим соотечественникам выжить и сохранить русскую культуру в изгнании.
– Это очень большая тема, поскольку те миры,
которые создавались часто в чужом, даже враждебном окружении, должны были выжить – отдельные
личности и целые группы. В Париже, в Харбине
и многих других центрах. Как они выживали, как
сохраняли нашу культуру, нашу веру, наш менталитет, сохраняли для того, чтобы донести до нас
и до современной молодежи то, что они считали
самым важным, самым ценным? Все это требует
не просто изучения, а внимательнейшего разбора
и усвоения опыта выживания, опыта сохранения
себя, своей личности.
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Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН
Е. М. Миронова рассказала об истории создания
проекта «Люди и судьбы русского зарубежья»,
начавшейся в 2009 году с работы круглого стола.
– Один очень уважаемый человек, побывав
в Индонезии, рассказывал мне, как из окна поезда
он увидел потрясающей красоты мост и восхитился
гением голландских инженеров. Однако, когда он
приехал в Джакарту, выяснилось, что мост строили
русские. По всему миру русская эмиграция меняла
облик городов, создавала системы медицинского
обслуживания там, где их никогда не было, развивала новые отрасли науки. Она поражала мир своей
культурой, своим искусством – большим уважением пользовался русский балет, выступали русские хоры, работали русские дизайнерские дома
одежды, мастерские разного уровня. И еще одно,
что бы я хотела отметить: русская эмиграция явила
миру удивительный подвиг служения, готовности
до конца дней исполнять свой долг. Помогать тем,
кто хуже устроен, кто оказался слабее.
Девять лет назад мы начали этот проект. Он
вобрал в себя множество судеб, судеб потрясающих, иногда очень горьких, трагических, иногда
успешных, вопреки многим испытаниям, и чаще
всего самоотверженных. И мы всегда думали о том,
что этот материал нужно донести до возможно
большего количества людей, что страна должна
знать об этом.
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В Польше представили
Всемирный фестиваль
молодежи и студентов

При участии Дома русского зарубежья, отметила Е. М. Миронова, проект получил статус просветительского.
Директор ДРЗ Виктор Александрович Москвин
в своем выступлении сказал, что конференция
«Люди и судьбы русского зарубежья» – большой
проект, важный для деятельности ДРЗ, основанной на сохранении и популяризации исторического и культурного наследия русской эмиграции.
В фондах Дома русского зарубежья, продолжил
В. А. Москвин, хранится более 2000 воспоминаний русских эмигрантов, которые были переданы
А. И. Солженицыну в ответ на его знаменитое обращение к соотечественникам в середине 70-х годов
прошлого столетия. Конференция дополняет эти
материалы новыми сведениями о жизни и трудах
русских изгнанников.
Яркой иллюстрацией этих слов стало выступление двух известных специалистов в области истории
и культуры русского зарубежья – Льва Абрамовича Мнухина и Марины Геннадьевны Литавриной.
Доклад Л. А. Мнухина был посвящен полной
драматизма судьбе, гражданскому и профессиональному подвигу русского врача-фтизиатра из
Эстонии Клавдии Бежаницкой. М. Г. Литаврина
рассказала о жизни и творчестве художницы, костюмера нью-йоркской Метрополитен-оперы Елены Вермишевой (Элен Понс). Судьба Элен Понс,
по словам Марины Геннадьевны,– пример «эмигранта-удачника», прошедшего все трудности изгнанничества и добившегося выдающихся профессиональных успехов.
– Главное – хранить память, – сказал в заключение вечера В. А. Москвин. – Если она не зафиксирована, она уходит, пропадает вместе с людьми, которые ее хранили. И поэтому тот проект,
который вы начали, очень важен – это не только
работа в архивах, но и записи воспоминаний, действительно очень большое дело. Чем больше людей
будет заниматься сбережением памяти, тем будет
лучше для нашей страны.
Надежда КОРЕШКОВА

№ 3 , 2 01 7

Российский центр науки и культуры в Варшаве провел презентацию XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов, который
пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Фестиваль
соберет более 20 тысяч молодых людей из
150 стран мира, в том числе из Польши.
«В Польше интерес к фестивалю довольно значителен, – комментирует руководитель представительства Россотрудничества
в Республике Польша Игорь Жуковский. –
Мы стараемся создавать как можно больше возможностей для диалога российской
и польской молодежи на наших площадках
в Варшаве и Гданьске, а возможность посетить Россию и принять участие в событии мирового масштаба – очень привлекательна.
Совместно с нашими партнерами из Калининградской области мы приглашаем польскую молодежь в Сочи».
Фестиваль объединит молодежь в различных сферах, даст возможность встретиться представителям общественных организаций, молодым ученым, людям искусства и творчества, спортсменам, педагогам,
IT-специалистам, политикам, а также иностранцам, интересующимся российской
культурой. Делегация из Польши будет насчитывать 100 участников.
«Всемирный фестиваль молодежи и студентов – это грандиозное событие, которое запомнится каждому участнику на всю
жизнь. Это возможность увидеть один из
красивейших городов России, найти новых
друзей и пообщаться с молодежью из разных стран. До встречи на Всемирном фестивале молодежи студентов в Сочи!» – отметила руководитель Агентства по делам молодежи Калининградской области Татьяна
Васильева.
ГТРК «Вести Сочи»
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ЭКСПЕРИМЕНТ
АЛЕКСАНДРЫ КОЛЛОНТАЙ
В Мюнхене, в обществе «МИР» прошел вечер, посвященный
145-летию со дня рождения известной русской революционерки,
государственного деятеля и дипломата.

Р

ассказанная миров
цами уд ивите л ьна я
история женщины, революционерки, дипломата,
государственого деятеля,
инициатора многих законов, которые актуальны
и по сей день, не оставила
равнодушных в зале.
Первый
закон
социа л ьн ого стра хования в России – плоды ее
трудов. Законом о равноправии мужчины и женщины в браке мы обязаны А лександре Кол лонтай. Даже празднование
Меж ду народ ного женского дня 8 Марта учредила более 100 лет назад
она вместе с Кларой Цеткин.
А лексан дра Михай ловна Домонтович
(Кол лонтай), в которой перемешалась русская, украинская, финская, немецкая и французская кровь, родилась в 1872 году в семье
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полковника генерального штаба. Она с детства мечтала стать писательницей, ее волновала социальная несправедливость и унизительное положение женщин. Бороться за равенство мужчин и женщин, как и различных
сословий общества, стало с самых ранних лет
целью ее жизни.
И на пути к этой цели ее ничто не могло
остановить – ни счастливый брак с троюродным братом, молодым офицером Владимиром
Кол лонтаем, ни любимый и единственный
сын Михаил, ни влюбленные в нее соратники
по борьбе – Петр Маслов, Александр Шляпников, или ставший ее вторым мужем легендарный матрос Павел Дыбенко.
В самые трудные для ее родины времена, начиная с 20-х годов до середины 40-х, она
находилась в качестве полпреда, посланника
и посла Советского Союза в Скандинавских
странах, сначала в Норвегии, потом в Швеции.
Благодаря ее природному шарму, знанию европейских языков, светских манер и природ-

№ 3, 2 0 17

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ному уму ей удалось очень многого добиться
на дипломатическом поприще ради блага своей страны. Слава о ней ходила далеко за пределами России, в буквальном смысле став мировой.
В марте 1945 года Коллонтай, больную, доставили на специальном самолете из Швеции,
где она всю войну проработала послом, в Москву. Семь последних лет своей жизни она посвятила работе над дневниками, в которых
описала свой нелегкий путь, направленный
на достижение равноправия между мужчиной и женщиной. Коллонтай умерла в марте
1952 года, не дожив нескольких дней до своего
восьмидесятилетия.
«Всю жизнь я жила не только для себя,
я будто проделывала эксперимент, чтобы на
моем опыте могли учиться другие женщины».
И, наверное, мы, воспитанные на ее опыте, можем гордиться, что именно в нашей стране родилась первая женщина-министр, член правительства, первая женщина-посол, первая женщина, не только заявившая мужчинам о своем
равенстве с ними, но и доказавшая это всей
своей жизнью.
Мировцам удалось с глубоким уважением и нескрываемой симпатией представить
зрителю биографию этой необыкновенной
женщины, подарить нам в этот вечер удивительную музыку Скрябина, Рахманинова, Прокофьева, Кабалевского, Хренникова,
Мендельсона и Грига. 
Ирина МАНУКЯН-ФРИДЛ, пианистка, педагог,
хормейстер. Фото Раисы КОНОВАЛОВОЙ и Анны
МИЛКОВОЙ

В Бельгии продолжается
формирование виртуального
«Бессмертного полка»
Сайт Бельгийской федерации русскоязычных организаций (БФРО) продолжает публикацию материалов о предках и родственниках соотечественников из разных стран,
принимавших участие во Второй мировой
войне.
На сайт БФРО можно присылать любые
материалы на эту тему – фотографии, короткие рассказы. Все они будут опубликованы. Таким образом, каждый сможет отдать дань памяти и уважения своим родственникам, а все вместе они сформируют
бельгийский «Бессмертный полк». Материалы принимаются по адресу электронной почты: aerrus@msn.com.
Информацию о своих родных можно
найти на сайтах «Подвиг народа» и «Память
народа».
Сайт БФРО начал новую бессрочную акцию, посвященную Великой Победе, «Виртуальный бессмертный полк», в 2016 году.
Тогда на заседании Координационного совета обсуждалась возможность присоединения к ставшей популярной и уже международной акции «Бессмертный полк». С учетом того, что проводить массовые шествия,
посвященные Дню Победы, представлялось
маловероятным, было решено провести акцию в интернете. Акция проходит в рамках
создающегося «Медиаальянса русских сообществ» – сайта БФРО вместе с порталами «Балтия», «Русское поле» и рядом других партнерских сайтов.
Соотечественники, проживающие
в Бельгии, всегда широко отмечают День
Победы. В прошлом году на памятном мероприятии председатель бельгийской организации Spoetnik Карлос ван Воорен отметил, что без упорного сопротивления советских солдат и партизан Европа до сих пор бы
находилась под гнетом криминального нацистского режима.
ВКСРС
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«ВСТРЕЧИ В РОССИИ»
ДЛЯ РУССКИХ ТЕАТРОВ
ЗАРУБЕЖЬЯ
В 19-й раз в Санкт-Петербурге прошел фестиваль «Встречи в России».
В преддверии его открытия состоялся Учредительный съезд
Ассоциации деятелей русских театров зарубежья.

В

течение двух дней шла оживленная дискуссия, в ходе которой обсуждались не только устав и планы Ассоциации, но и положение
русских театров в странах ближнего и дальнего
зарубежья.
Театр «Балтийский дом» уже давно превратился в театр-корабль, театр-фестиваль. В этом
году на его сцене в 19-й раз прошел фестиваль
«Встречи в России», объединяющий русские театры стран СНГ и Балтии. Украшенный красными флагами и лозунгами «Вся власть – театру!»
«Балтийский дом» ежедневно напоминал о событиях столетней давности. Патриотические советские песни, кадры кинохроники 1917–1987 годов
служили своеобразной декорацией всему фестивалю, главным событием которого стал Учредительный съезд Ассоциации деятелей русских театров зарубежья.
Дискуссия, которая шла два дня, была очень
оживленной. Положение русских театров в бывших странах СССР весьма различно. В Душанбе
Театр им. Маяковского потерял хоть и ветхое,
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но свое здание в самом центре города и вынужден ютиться в Национальном театре им. Лахути.
А в Риге у Театра русской драмы им. Михаила Чехова – крепкие основания. Где-то, как в Астане
или Могилеве, русский театр совершенно интегрирован в единый театральный процесс. Где-то
русские труппы поставлены на грань выживания.
На ниве поддержки русских театров долгие
годы трудятся Чеховский театральный фестиваль,
его директор Валерий Шадрин и Союз
театральных деятелей России во главе
с Александром Калягиным. Он и стал
президентом Попечительского совета
и президентом Ассоциации. А председателем правления избран Николай
Свентицкий, директор Тбилисского
русского академического драматического театра имени А.С. Грибоедова.
В планах Ассоциации деятелей
русских театров зарубежья создание
единой информационной базы, сайта,
проведение мастер-классов, гастролей, выставок и фестивалей. В заключение работы съезда было принято
обращение участников и гостей Уч-
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редительного съезда Ассоциации деятелей русских театров зарубежья.
Фестиваль «Встречи в России» открывали
тбилисцы – спектаклем «Ледяные картины»
финского драматурга и режиссера Кристиана
Смедса. Такое право заслуженно, ведь это старейший русский театр за пределами России – два
года назад отметил 170-летие. А лауреатом премии имени Кирилла Лаврова в начале фестиваля
стал директор Тбилисского русского академического драматического театра имени А.С. Грибоедова Николай Свентицкий, получивший награду
из рук народного артиста СССР, почетного гражданина Санкт-Петербурга и Тбилиси Олега Валериановича Басилашвили.

Рижский Русский театр, существующий
с 1883 года, а в 2006 году получивший имя Михаила Чехова, показал пьесу Брехта «Добрый
человек из Сезуана» в постановке молодого режиссера Элмара Сенькова, которая идеально
описывает сегодняшнюю ситуацию мировоззренческого кризиса.
О боли памяти, о том, как необходимо пробуждение от беспамятства, рассказал спектакль
«Пробуждение» Русского театра драмы из Астаны. Было радостно видеть, как легко казахстанские актеры принимают сложный язык замечательного якутского режиссера Сергея Потапова.
В программе фестиваля были также спектакли из Еревана, Бишкека, Таллина, Казани,
Ташкента. А в рамках образовательной программы для молодых актеров режиссер Игорь Качаев
и художественный директор фестиваля Александр Платунов придумали спектакль «Мистериябуфф». В завершение фестиваля прозвучала философски примиряющая поэзия Омара Хайама
в спектакле Русского театра им. Маяковского из
Душанбе по роману Тимура Зульфикарова.

«Тотальный диктант» написали
в 866 городах по всему миру
По всему миру прошла образовательная акция «Тотальный диктант». Более 200 тысяч
участников в 71 стране написали текст Леонида Юзефовича «Город на реке». В разных
странах работали 3008 площадок в 866 городах. За рубежом написать диктант можно
было в 281 городе.
Лидером по числу городов, принявших
участие в акции, стали Соединенные Штаты
Америки – 19 городов. На втором месте Испания – 11 городов, и на третьем Китай – 10
городов.
Впервые «Тотальный диктант» написали
жители Литвы, княжества Андорра, городов
Сидней (Австралия), Майами (США), Страсбург (Франция).
На Украине националисты сорвали проведение «Тотального диктанта». Из-за угроз
со стороны радикалов проведение акции
пришлось отменить в Киеве, Одессе, Харькове и Житомире.
Диктант мог написать любой желающий и
онлайн на сайте проекта.
«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция, призванная привлечь
внимание к вопросам грамотности и развить
культуру грамотного письма. Участники акции добровольно и на бесплатной основе пишут диктант одновременно в десятках городов России и мира с поправкой на часовые
пояса. При этом все пишут один текст или
разные его части, независимо от выбранной
площадки. При публикации результатов работ соблюдается анонимность.
Идея акции родилась в Новосибирске в
студенческом клубе. За 14 лет существования «Тотальный диктант» превратился в крупномасштабное международное событие.
Russkie.org

Алена КАРАСЬ, «Российская газета»
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ЖИВАЯ ЖИЗНЬ
РУССКОЙ КЛАССИКИ

К

онкурс юных чтецов «Живая классика» начинался как всероссийский проект, но на
втором году его существования к организаторам
стали приходить заявки из-за границы: дети из русских семей проявили огромный интерес к участию
в конкурсе, и вскоре к проекту присоединились
уже 85 стран.
Координаторами австралийского этапа выступили председатель Методического совета русских
школа Австралии и Новой Зеландии Елена Петрова
и представитель Школы Западной Австралии Андрей Кузьмин. Спонсорскую поддержку оказало
литературное общество им. Владимира Солоухина
под руководством Ольга Шониной, которая возглавила жюри конкурса.
В этом году «Живая классика» собрала 18
участников из трех школ Мельбурна – Пушкинского лицея, воскресной школы «Лидер», церковно-приходской школы при Богородице-Успенском
храме в Данденонге, пригороде Мельбурна.
Юные исполнители, несмотря на то что большинство из них родились за пределами России,
продемонстрировали прекрасное владение русским
языком и искреннюю любовь к русской литературе. Было видно, что строки Пушкина, Толстого, Го-
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голя не просто многократно прочитаны ребятами,
они глубоко ими прочувствованы, по-настоящему
волнуют, заставляют сопереживать героям классики, искать глубокий смысл в их словах и поступках.
– Мне, как председателю жюри, было особенно трудно брать на себя ответственность в выборе победителей. Почти все юные чтецы не играли и не изображали чувства, они пребывали в том,
что читали, – призналась Ольга Шонина.
И все же победители были объявлены. Ими
стали шестеро участников: Екатерина Суетина,
Мария Бодрина, ученица школы «Лидер», Елена
Пило Бойл де Путифигари из Пушкинского лицея, Софья Овечкина, Даниил Хаспазис и Александр Ротар из церковно-приходской школы
Данденонга.
Выступления ребят записаны на видеопленку и,
согласно условиям конкурса, отправлены в Москву,
где будут определены три победителя от Австралии, которые поедут на финал конкурса в «Артек».
Ну а в ожидании добрых вестей из столицы
России литературное общество им. Солоухина от
имени жюри вручило победителям и их семьям
пригласительные билеты на большой концерт –
День русской культуры – 2017.
Однако, как считают организаторы конкурса, и юным чтецам, и их родителям, учителям уже
пора готовиться к следующей, третьей «Живой
классике».
– Мы-то, взрослые, понимаем, что дело не
в призах и победителях, – говорит Ольга Шонина.– Главное, что мы вместе с нашими детьми читаем, выбираем, вникаем, обсуждаем…Прежде чем
найдем тот маленький отрывок русского текста,
который ребенок представит на конкурс.
И сам процесс подготовки – это уникальная
возможность приблизиться к богатейшему наследию русской литературы, почувствовать ее современность, ощутить живую силу ее мысли, чувства
и слова. Возможно, в этом и есть самое главное достижение конкурса.
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Совет российских соотечественников в Австралии

В Мельбурне завершился второй по счету на Зеленом континенте
международный конкурс «Живая классика». Австралийский этап
традиционного состязания чтецов прошел в гостеприимных стенах
Русского дома.

РОДНАЯ РЕЧЬ

ПРОБЛЕМЫ, У КОТОРЫХ
ЕСТЬ РЕШЕНИЯ
Очередной, шестой по счету круглый стол, посвященный билингвизму,
состоялся в Российском центре науки и культуры в Любляне,
в который уже раз объединив преподавателей, учителей, педагогов и
руководителей образовательных проектов русской школы в Словении.

Е

жегодный круглый стол, посвященный
детям-билингвам, проходит в Словении с
2011 года. Его организатором выступает люблянская школа дополнительного образования
«Веселые ребята» при поддержке Российского
центра науки и культуры. Нынешняя встреча
стала не только знаковым событием, но и подтверждением того, что педагог – это творец,
который всегда в поиске новых решений, новых методов и приемов, новых путей саморазвития во благо учеников.
Ярким примером стали выступления практикующих педагогов – специалистов по билингвальному обучению. О том, как грамотно
применять методику РКИ (русский как иностранный) на уроках русского языка в школе дополнительного образования, рассказала преподаватель Люблянского университета
Татьяна Комарова. Доктор физических наук,
психолог Юрий Яцко осветил тему «Роль учителя в формировании осознанного отношения
к процессу обучения у ученика».
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О психологических барьерах, возникающих при обучении детей родному языку с применением элементов методики РКИ, сообщила доктор психологических наук, профессор,
приглашенный исследователь департамента
психологии Люблянского университета Файруза Исмагилова. С тем, на что необходимо
обратить внимание педагогу русской школы
при работе с учащимися словенских школ, собравшихся ознакомила профессор психологии
Майда Мрамор.
Вторая часть круглого стола была посвящена обмену опытом по актуальным вопросам обучения в условиях дополнительного образования. Учителя русской школы Ирина Гнатенко и
Ольга Цыганова рассказали о том, как они определяют достигнутый уровень знаний учеников в
конце года. Проблемы, связанные с выполнением домашних заданий, и пути их решения осветили Анна Горбунова и Мария Ушакова.
Практико-ориентированный круглый стол
русской школы в Словении закончила Татья-
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на Комарова, проанализировав вопрос преемственности в образовательной деятельности
при переходе из класса в класс в русской школе
с учетом возрастных особенностей детей и традиций словенской образовательной системы.
В финале мероприятия инициатор проекта,
директор русской школы в Словении Юлия Месарич поблагодарила всех коллег за сотрудничество и работу, за энтузиазм и стремление к цели.

Мнения участников
Ольга Зупан, филолог
С большим интересом слушала выступления
замечательных профессионалов. Огромное количество новой удивительной информации в
области психологии и педагогики ошеломило!
Четырех часов на ее освоение слишком мало,
каждый из выступавших мог бы провести отдельный мастер-класс или даже курс занятий
по своей специальности. После круглого стола
снова хочется учиться в школе.
Наталья Корнеева, педагог, многодетная мама
Благодаря продуманной структуре круглого стола большой объем информации воспринимался легко. В доступной форме были раскрыты пути решения проблем, возникающих
при изучении русского языка детьми-билингвами. Подход школы к обучению детей более
чем серьезный; особенности программы и возникающие проблемы обсуждались всем коллективом с привлечением психологов и фило-
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логов. Большое спасибо за приглашение Юлии
Месарич и всей трудолюбивой творческой команде.
Петра Неделко, русист
Мне понравились лекции Татьяны Комаровой
и Файрузы Исмагиловой. Т.Н. Комарова рассказывала о методах РКИ, с которыми я и сама
сталкивалась, с того времени, как начала изучать русский язык. Сегодня я смогла взглянуть
на них как педагог с небольшим опытом работы с усыновленными детьми. Много полезного я услышала и в лекции о психологических
барьерах при обучении детей родному языку.
Мне понравилось то, что были предложены
конкретные способы по преодолению этих барьеров с помощью игр.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному российскому проекту, призванному объединить потенциал соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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

