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БОЛЬШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
МОЛОДОЙ ЮГРЫ
С начала реализации Программы содействия добровольному
переселению соотечественников в Югру переехали уже более 8000
человек. Главным образом, это выходцы из Белоруссии, Украины,
Казахстана. Все переезжающие в Югру – специалисты, в которых
нуждается промышленность и социальная сфера региона. Каждый
третий из них имеет высшее образование и значительный опыт работы.
Почему выбирают Югру?
Одним из основных условий участия в Программе является обязательное наличие вакансии для
желающего переехать в Югру и получить российское гражданство. Неслучайно заложенная
в Программу минимальная планка трудоустройства составляет 80% от числа всех переехавших.
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Иными словами, приезжая в регион, человек
сразу же начинает работать. А это позволяет ему
решать проблему с жильем, обеспечивать свою
семью. К слову, отдельные предприятия в Югре
готовы предоставлять служебное жилье.
Почему выбирают именно Югру? Как показало выборочное исследование «Российской
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газеты», на регионе останавливают свой выбор,
прежде всего потому, что здесь развитая экономическая, социальная сфера и как следствие
высокий уровень жизни. Важным фактором для
переезжающих является и то, что Югра – стабильный, безопасный регион. Именно поэтому
стремящихся переехать не останавливает то,
что Югра относится к территориям Крайнего
Севера: издержки сурового климата с лихвой
компенсируют другие факторы.
Югра – основной нефтегазоносный район России. Здесь сосредоточено пять процентов
мировых запасов нефти. Поэтому среди самых
развитых отраслей экономики – добыча полезных ископаемых, энергетика, химическое производство, строительство. При этом в Югре совершенствуются инновационные технологии,
в последнее время она все активнее заявляет
о себе как о цифровом регионе. Именно рост
цифровых технологий в перспективе может
стать серьезной альтернативой добыче углеводородов.
Динамичная экономика позволяет развивать и социальную сферу, строить жилье. Ежегодно в регионе возводится более 800 тысяч
квадратных метров жилья, в результате сегодня обеспеченность жильем в среднем на одного
жителя в Югре достигла уже более 20 квадратных метров. Средний возраст югорчан всего
34,4 года, это на 5,2 года меньше, чем в России
в целом.
– Югра относится к числу самых молодых
регионов России, – отмечает глава Югры Наталья Комарова, – входит в десятку лидеров по
естественному приросту. У нас развитая медицина, а значит лучшее качество человеческого
капитала. При этом главной статьей вложений
окружного бюджета выступает образование.
Округ является пилотной площадкой по внедрению ряда образовательных инициатив, в том
числе по дополнительному образованию, расширению связей между подготовкой специалистов и рынком труда, – так характеризует возглавляемый регион губернатор.
На большом рынке энергоресурсов наблюдается стабилизация, а экономика Ханты-Мансийского округа адаптировалась к капризной
мировой конъюнктуре, отметила Наталья Комарова, выступая на международном форуме
«Российская энергетическая неделя». После
снижения в течение ряда лет индекса промышленного производства он, пусть и не совсем уверенно, пошел в рост. В течение двух последних
лет фиксируется небывало низкий для Югры
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уровень безработицы – 0,44 процента. Помимо налоговых отчислений ведущие предприятия ТЭК, базирующиеся на территории региона, выполняют взятые на себя обязательства
по развитию инфраструктуры, социальной сферы городов и районов края. На средства нефтяников построены, к примеру, первоклассные
спорткомплексы в Нефтеюганске и Лангепасе, спортивно-развлекательный и культурный
центр в Когалыме, восхищающий даже европейцев культурно-театральный центр в Сургуте. По
данным правительства ХМАО, суммированная
за три последних года «стоимость такого рода
обязательств» предприятий отрасли превысила
30 миллиардов рублей.
– Решая задачу диверсификации нефтяного региона, мы используем для этого природные
ресурсы и делаем все от нас зависящее для создания дружественной, экономически комфортной
обстановки для компаний нефтегазового сектора, – подчеркнула глава Югры.
Конечно, все эти факторы становятся определяющими, когда соотечественники решают
выбрать именно Югру. Ну а активно развивающемуся региону, в свою очередь, нужны специалисты. Несмотря на то, что, по последним
данным, рождаемость в Югре превысила смертность в два раза, нехватка специалистов остается по-прежнему актуальной проблемой. Именно с этой целью изначально и была задумана
Программа содействия переселению соотечественников.
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Встречный план
О том, как Госпрограмма воплощается в регионе,
какие преимущества есть для переселенцев и что
дает реализация документа самой Югре, рассказал заместитель директора Департамента труда
и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – начальник Управления труда Максим Новичков.
– Максим Владимирович, что нужно в первую очередь сделать соотечественнику за рубежом, если он решил жить и работать в Югре?
– Он должен написать заявление в уполномоченный орган в стране своего пребывания:
как правило, это посольство или консульство
России. Заявление поступит в Управление МВД
России по Югре, затем в Департамент труда
и занятости населения Югры. На проверку, по
условиям Программы, не должно уйти больше 60
дней. За это время выясняется, не совершал ли
этот человек противозаконных действий, лишающих его права на участие в Программе. Кроме
того, важно, чтобы в регионе имелось рабочее
место, куда намеревается устроиться участник
Программы, чтобы отмеченная в заявлении профессия соответствовала квалификации – это
необходимое условие участия в Программе. Если претенденту дается добро, он становится полноправным участником Программы, получает
удостоверение сроком на три года. При этом он
имеет право переехать со своей семьей, близкими родственниками.
– Одним из главных вопросов всегда был –
где взять деньги на переезд?
– Участнику Программы и членам его семьи оплачивается переезд, компенсируются затраты на оформление документов, включая визы и госпошлины, оплачивается перевоз личных
вещей. Более того, на первое время компенсируется аренда жилья в сумме 10 тыс. рублей в ме-
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сяц. По приезде ему выделяется 20 тыс. рублей
подъемных и еще по 10 тыс. каждому члену его
семьи. Условия вполне реально позволяют нашим соотечественникам решить проблему с переездом.
– Сколько человек уже перебрались в округ
по Программе «Соотечественники» с начала ее
действия в 2013 году?
– 8413 человек. Планируется, что до конца
действия Программы, к 2020 году, в Югру переедет еще 3670 наших соотечественников.
– А что это дает самой Югре?
– Округ нуждается в профессионалах, квалифицированных рабочих и служащих. Ведь
очень многие из наших соотечественников получили хорошее базовое образование, некоторые учились еще в советское время. И они могут
быть востребованы в Югре. Анализ рынка труда показывает, что нам нужны врачи и педагоги,
водители, менеджеры, техники и повара, электрики и медсестры, бурильщики и геологи. Информация об имеющихся вакансиях размещается на официальных интернет-ресурсах органов
службы занятости: информационный портал
«Работа в России» www.trudvsem.ru; официальный сайт органов исполнительной власти автономного округа www.deptrud.admhmao.ru (раздел «Для граждан», подраздел «Банк вакансий
автономного округа в разрезе центров занятости населения»).

Где работать?
Где я буду работать – ключевой вопрос для переезжающих в Югру соотечественников. Не менее важен он и для коренных жителей – необходимо, чтобы при трудоустройстве не нарушались
и их права. Поэтому разработчики Госпрограммы «Соотечественники» подошли к разрешению
этого вопроса гибко и мудро. Ведь важно, чтобы развивалась экономика округа и каждый мог
найти себе работу исходя из своего уровня образования и полученной профессии.
Так, по условиям согласования, для трудоустройства соотечественнику предлагаются вакансии, которые находятся в банке данных не
менее одного месяца. Это означает, что вакансия
уже закрепилась и на нее не нашлось претендентов среди местных жителей.
Кандидатуры соотечественников из числа
молодых специалистов с высшим образованием
согласовываются по этим же критериям, но при
условии нахождения вакансии в базе данных,
на которую они претендуют, не менее 2 месяцев
с момента подачи заявления.
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Обязательное условие для соотечественников, прибывающих в Югру, – наличие у них
высшего или среднего профобразования. Как отмечают специалисты Департамента труда и занятости населения Югры, багаж знаний и опыта за
плечами – некая гарантия, позволяющая найти
соотечественникам работу.
Показательно, что 34% ставших участниками
Программы «Соотечественники» в Югре в прошлом году имеют высшее образование. Они уже
работают врачами, инженерами, учителями,
управленцами и т. д. Настоящие профессионалы
нужны округу. С учетом отраслевой специфики
экономики Югры участники Госпрограммы трудоустроены также на востребованные вакансии
по квалифицированным рабочим профессиям
в сфере строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр и др.
Кроме того, с 2014 по 2016 год участниками
Госпрограммы в Югре стали 119 человек, которые сегодня вполне успешные предприниматели. Что не случайно, в Югре созданы благоприятные условия для развития малого и среднего
бизнеса. Открывшим свое дело оказывается гос
поддержка в рамках реализуемых специальных
программ автономного округа.

Кто нужнее на рынке труда?
По данным Департамента труда и занятости
Югры, наибольшим спросом работодателей сегодня в округе пользуются квалифицированные рабочие. В частности, водитель автомобиля,
электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
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трооборудования, повар, электрогазосварщик,
слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту автомобилей, машинист крана, помощник бурильщика
капитального ремонта скважин, продавец непродовольственных товаров, бурильщик капитального ремонта скважин, моторист цементировочного
агрегата, машинист подъемника, продавец продовольственных товаров, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, плотник,
штукатур, машинист бульдозера, каменщик.
Среди служащих больше всего востребованы: бухгалтер, инженер, воспитатель, медицинская сестра, менеджер, мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному), юрисконсульт,
экономист.

Госпрограмма для студентов
Стать полноправным участником Программы содействия добровольному переселению соотечественников в Югру могут не только работающие
граждане, но и иностранные студенты, причем
уже обучающиеся в вузах и колледжах региона.
Так, в 2016 году участниками Госпрограммы стали 59 соотечественников, обучающихся в вузах
и техникумах. Как отмечают в Департаменте труда и занятости региона, основные условия вступления в Программу – возраст не менее 18 лет,
кроме того, нужно иметь разрешение на временное проживание, вид на жительство или временное убежище на территории России.
Впрочем, даже если статус пребывания на
территории Югры не определен, но студент уже
учится в вузе региона, он может подать документы об участии в Программе
в той стране, гражданином которой является. Для этого, как
отмечают специалисты, ему
нужно обратиться в представительство (или к представителю)
Министерства внутренних дел
Российской Федерации за рубежом.
Начиная с 1 января 2016 года участниками Программы переселения уже стали 29 студентов. Они обладают всеми теми
правами, которыми наделены
другие «соотечественники».
А именно: правом получения
компенсации за проезд, провоз вещей и оформление документов. Как и всем участникам Программы, им полагаются
подъемные.
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Югра для молодежи, как отмечают демографы, регион в целом очень привлекательный.
Здесь много молодых семей, высокий уровень
рождаемости. По естественному приросту на
тысячу человек населения Югра занимает шестую позицию в рейтинге субъектов Российской
Федерации. Подавляющее большинство городов
молодые, с развитой инфраструктурой, высоким
уровнем социального и культурного развития.
Здесь можно получить качественное высшее образование, учебные заведения Югры находятся в рейтинге лучших вузов страны.
Экономике региона нужны не только специалисты с высшим образованием, но и высококвалифицированные рабочие кадры. Поэтому в регионе созданы многопрофильные
и многоуровневые колледжи, в которых реализуются программы среднего профобразования.
Причем потенциал системы профобразования
равномерно распределен по трем образовательным округам: Нижневартовскому, Сургутскому и Ханты-Мансийскому. Сбалансированное
размещение колледжей и вузов обеспечивает
доступность, позволяет получить профессиональное образование без выезда за пределы автономного округа.
Неслучайно на недавнем Дне студентов глава Югры Наталья Комарова назвала округ «крупнейшим агрегатом по производству знаний». По
словам губернатора, приумножают, распространяют знания именно студенты и их наставники,
педагоги.
Важно и то, что студенты, ставшие участниками Программы, обучаются по профессиям,
востребованным на рынке труда региона, на спе-

6

РУССК И Й ВЕК

циалистов в области медицины, строительства,
туризма, нефтегазовой отрасли, экологии.
Созданная в Югре система профессионального образования предоставляет молодым людям разнообразные возможности продолжения обучения и получения профессии. Сегодня
в округе действуют 23 профессиональные образовательные организации с численностью студентов 26,1 тыс. человек.
Высшее образование в Югре представлено двумя федеральными вузами и тремя региональными, а также двумя негосударственными
организациями. Общая численность студентов
вузов составляет более 25,5 тыс. человек.
Количество бюджетных мест в этом году
увеличилось на 221 по сравнению с прошлым
и составило 2692. В частности, был увеличен набор по инженерно-техническим направлениям
на 61 бюджетное место. На гуманитарные специальности – на 160 мест.
Сейчас в Югре ведется подготовка по 86
профессиям и специальностям среднего профессионального образования, в том числе по
12 профессиям из утвержденного Минтрудом
топ‑50. В период до 2020 года планируется открытие еще 23 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов
среднего звена. К 2025 году в Ханты-Манскийском автономном округе появится инновационно-образовательный кампус в Сургуте.

Куда с детьми и чемоданами?
Один из самых важных пунктов Государственной программы для переселяющихся в Югру
соотечественников – возможность оператив-
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но, практически сразу же по прибытии решить
проблему с жильем. А иначе куда с детьми и чемоданами?
Как отмечают специалисты Департамента
труда и занятости населения Югры, курирующие реализацию программы «Оказание содействия добровольному переселению в Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на
2016–2020 годы», если семья переселенцев не
может решить проблему с жильем самостоятельно – нет средств на покупку или съем квартиры,
им выделяется компенсация на аренду жилья –
до 10 тыс. рублей, при предъявлении документов, подтверждающих фактические расходы.
Правда, получать компенсацию можно в течение не более полугода. Но с учетом того, что выделяются деньги еще и на обустройство на новом
месте – 20 тыс. рублей участнику Государственной программы и по 10 тыс. каждому члену его
семьи, денег на первое время должно хватить.
Нужно отметить, что для решения проблем
с жильем власти Югры стимулируют активное
строительство в регионе. Сегодня округ – один
из лидеров по жилищному строительству в стране. Обеспеченность жильем составляет 20,4 кв.
метра на человека. Это довольно высокий показатель. Причем отдельным категориям граждан,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляются безвозмездные субсидии,
компенсации ставок по кредитам на приобретение или строительство жилья. Выделяются
земельные участки для индивидуального строительства. В Югре реализуется механизм накопительной ипотеки.
Главное преимущество Государственной
программы для переселяющихся в Югру сооте
чественников состоит в том, что ее участники
получают российское гражданство ускоренно,
в течение шести месяцев. Чтобы переселенцев
поддержать в этот период, им и предоставляется
компенсация расходов по найму жилья. Кроме
того, участники Программы наряду с гражданами России, коренными жителями Югры, наделены равными правами на получение медицинской
помощи, обучение, на получение мест для детей
в детских садах.
«У нас нет очереди в детсады для детей от 3
до 7 лет, – говорит заместитель директора Департамента труда и занятости населения Максим Новичков. – А средний возраст жителей – всего 34 года. Мы молоды, а это значит,
что у Югры большие перспективы».

Кадровые программы
Калининградской области
Из стран СНГ на территорию Калининградской области многие соотечественники прибыли в рамках Государственной программы
переселения соотечественников из-за рубежа. С начала 2017 года по Программе переехали 3103 человека, из них 65% (более
двух тысяч) – трудоспособного возраста,
почти 28% (более 800) – дети.
«Мы разработали несколько кадровых
программ, в том числе ипотечные, именно
для тех специалистов, которые нам нужны:
врачей, айтишников, строителей. Мы им будем полностью покрывать затраты на переезд, способствуя активной миграционной
политике. У нас сейчас спорят социальщики и финансисты. Первые предлагают активно платить людям, чтобы они детей рожали. А финансисты предлагают: лучше будем
компенсировать ипотеку людям, которые
будут к нам переезжать; они взрослые и
уже в экономике и, собственно говоря, они
и рожать потом будут. В первом случае тоже есть косвенные преимущества. Но мне,
видимо, в силу образования, ближе финансовый подход», – заявил губернатор региона Антон Алиханов на московском бизнесфоруме «Атланты».
Характеризуя динамику миграционного
роста в Калининградской области, губернатор сообщил, что в прошлом году в регион
на постоянное место жительства прибыло
рекордное с конца 90-х количество человек. «В 2016 году к нам на постоянное место жительства переехали десять тысяч человек. Это рекорд с 1998 года».
Миграционный приток в Калининградскую область на 37% сформирован международной миграцией из стран СНГ и на 3% –
миграцией из так называемого дальнего
зарубежья, остальные переселенцы прибывают из других регионов России.
«Янтарный край», Калининград

Елена МАЦИОНГ, «Российская газета»
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
Жители Югры убеждены, что их край – лучшее место для жизни.
Это земля, на которой сосредоточены уникальные природные и
исторические памятники. Это земля, на которой и в наши дни, сохранив
уклад жизни предков, проживают исконные ее обитатели. Это земля,
которая дает стране более половины всей российской нефти.

Х

анты-Мансийский автономный округ входит в состав Уральского федерального округа. Расположен в центральной части Западной
Сибири.
На севере округ граничит с Ямало-Ненецким
автономным округом, на северо-западе – с Республикой Коми, на юго-западе – со Свердловской
областью, на юге – с Тобольским и Уватским районами Тюменской области, на юго-востоке и востоке – с Томской областью и Красноярским краем.
Вся территория Югры относится к районам Крайнего Севера.
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Территория ХМАО раскинулась с запада на
восток почти на 1400 км, с севера на юг – на 900 км.
Регион занимает площадь 534,8 тыс. кв. км, что сравнимо с территорией Франции.
В округе протекают две крупные реки – Обь,
протяженностью 3650 км, и ее приток Иртыш, длина которого 3580 км. Треть территории округа занимают болота. В окружении болот и лесов расположено около 300 тыс. озер.
Климат умеренно-континентальный, отличается холодной и снежной зимой, коротким и достаточно теплым летом.
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Численность населения округа – 1 626 800 чел.
Это самый населенный регион из приравненных
к районам Крайнего Севера.
Автономный округ характеризуется высокой
степенью урбанизации. Доля городского населения
составляет 92,2%. В состав округа входит 105 муниципальных образований, в том числе 9 муниципальных районов, 13 городских округов, 26 городских
и 57 сельских поселений. Административный центр
региона – город Ханты-Мансийск.
На территории округа проживают представители 123 национальностей. Преобладают русские,
украинцы, татары, башкиры. Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра является исторической
родиной коренного (аборигенного) населения финно-угорской группы, которое представлено тремя
небольшими по численности народностями. Это
ханты, манси и лесные ненцы. Общая их численность – около 16 980 человек (1,5% всего населения).

Историческая справка
Югра – историческое название Ханты-Мансийского автономного округа. Первое письменное
сообщение о народе угры, обитающем «на полунощных странах», было записано в «Повести временных лет» в 1096 году. XII–XIII века отмечены
в летописях достаточно частыми походами новгородцев в Югру для сбора дани – меха соболей,
горностаев, песцов и белок.
Окончательно Сибирь была присоединена
к Московскому государству после легендарного
похода Ермака Тимофеевича в 1582 году. Спустя
три года казаки под руководством воеводы Ивана
Мансурова основали в устье Иртыша, на правом
берегу Оби первое русское укрепленное поселение – Обской городок. Таким образом, мансийские
и хантыйские земли оказались в составе Российского государства, что было закреплено в 1592 году
основанием городов Пелыма, Березова, а в 1594 году – Сургута.
В целях установления новых порядков и хозяйственного освоения богатейшего по природным
ресурсам края указом Петра I в 1708 году была учреждена Сибирская губерния (в нее вошли города
Березов, Сургут). В 1775 г. указом Екатерины II создана Тобольская губерния.
Край стал местом ссылки для многих неугодных властям представителей известных фамилий.
В Березовском районе отбывали наказание князь
Д. Ромодановский, в 1742 году – граф А. Остерман,
в 1798-м – семейство князей Долгоруких. Здесь
покоится прах сосланного в эти места князя Меншикова и его дочери Марии. Здесь же отбывали
ссылку декабристы.
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Характер экономики Обь-Иртышского Севера
на рубеже XIX–XX вв. определялся особенностями
природно-климатических условий и относительно
низкой плотностью населения. Промышленность
была представлена несколькими полукустарными
рыбоконсервными заведениями. Главным занятием
северян были рыбная ловля, охота на зверей и птиц,
сбор кедровых орехов, грибов и ягод.
В 1918 г. Тобольская губерния была переименована в Тюменскую, губернский центр перенесен в город Тюмень. В 1923 г. образована Уральская
область, Тобольский округ и районы Березовский,
Сургутский, Самаровский, Кондинский.
С конца 1920-х гг. началась коллективизация
края. С 1930-х гг. на Север высылали «спецпереселенцев», руками которых в значительной степени
был построен Ханты-Мансийск и многие другие
населенные пункты. Вместе с местными жителями
они участвовали в возведении Самаровского рыбоконсервного комбината (1930 г.) и др.
Одной из ведущих отраслей стала лесная промышленность, снабжавшая древесиной не только Сибирь, но и Урал. В 1934 г. были предприняты
первые шаги по поиску и разведке на территории
округа нефти и газа.
В годы Великой Отечественной войны экономика края была ориентирована на военные нужды.
Так, Кондинский и Ханты-Мансийский леспромхозы заготавливали специальную древесину для производства авиафанеры, прикладов для винтовок,
лыж. Резко увеличила выпуск продукции рыбная
промышленность округа. Отличились жители округа и в сражениях на фронтах. Орденами и медалями
награждены более 4 тыс. человек, одиннадцать из
них стали Героями Советского Союза.
В послевоенные годы основные перемены в экономической жизни Югры, в первую очередь, были
связаны с разведкой и освоением месторождений
нефти и газа. Наряду с промышленной эксплуатаци-
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ей нефтегазовых месторождений в округе развивалась лесная промышленность. Важную роль в этом
сыграло строительство железной дороги Ивдель –
Обь, что позволило создать крупные леспромхозы.
В связи с упразднением Тобольского округа
произошло уточнение в составе и границах ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого национальных
округов. В составе Ханты-Мансийского округа были
образованы районы: Березовский, Микояновский,
Кондинский, Самаровский, Сургутский, Ларьякский. Статус автономного Ханты-Мансийский национальный округ получил в 1977 г., а в 1993-м стал
полноправным субъектом Российской Федерации.
В 2003 году ХМАО был переименован в Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Природные ресурсы
Округ располагает огромным природно-ресурсным потенциалом. Прежде всего это запасы
нефти и газа, лесные ресурсы, а также ряд твердых полезных ископаемых. Открыто более 400
нефтяных и газонефтяных месторождений с запасами около 20 млрд тонн. Прогнозные запасы
нефти оцениваются в 35 млрд тонн.
Кроме того, на территории региона сосредоточены залежи коренного и россыпного золота, железных руд, а также проявления бокситов, меди,
цинка, свинца, ниобия, тантала и др. Ведется промышленная разработка месторождений жильного
кварца, горного хрусталя и пьезокварца. Известны
месторождения бурого и каменного угля, имеются месторождения декоративного камня, кирпично-керамзитовых глин, строительных песков, песчано-гравийной смеси, ценного агрохимического
сырья – сапропеля, неисчислимые запасы торфа.
Огромны ресурсы пресных, минеральных и термальных подземных вод.
Лесистость территории составляет 52%. Доминирует зона средней тайги, которая представлена
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темнохвойными, светлохвойными, мелколиственными и смешанными лесами. В них произрастают
ель, кедр, пихта, сосна, лиственница, береза, ольха.
Животный мир округа типичен для таежной
зоны России. Фауна позвоночных насчитывает 369
видов. Млекопитающие представлены 60 видами.
В реках и озерах водится 42 вида рыб.

Экономика
Специфика экономики округа – моноотраслевая
с сырьевой направленностью. Среди наиболее
развивающихся отраслей – добыча полезных
ископаемых, энергетика, химическое производство, строительство.
Регион является основным нефтегазоносным
районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Относится к регионам-донорам России и лидирует по ряду основных
экономических показателей, в том числе по добыче нефти и газа, производству электроэнергии.
Нефтедобыча – основная отрасль региона, на нее
приходится более 3/4 объема промышленного производства. На территории добывается около 57,7%
нефти от объема добычи России и около 4,4% – мировой добычи.
На территории округа действуют 6 нефтеперерабатывающих и 8 газоперерабатывающих предприятий, один завод стабилизации газового конденсата. В регионе создан мощнейший в стране
электроэнергетический комплекс. Основную долю
выработки электроэнергии на территории округа обеспечивают Сургутская ГРЭС‑1, Сургутская
ГРЭС‑2, Нижневартовская и Няганская ГРЭС.
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра – экспортно-ориентированный регион, и в общем объеме внешнеторгового оборота на долю экспорта приходится 95,6%. На экспорт идут: топливо
минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные; древе-
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сина, древесный уголь. Из всего объема экспорта
99,4% – это сырая нефть.
Особое место в экономике Югры занимает
развитие инноваций. Для поддержки субъектов
инновационной деятельности в регионе созданы:
автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких
технологий»; «Фонд поддержки предпринимательства Югры»; «Фонд развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»; «Фонд микрофинансирования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры». В регионе работает 130 инновационных компаний, большая часть которых – резиденты Технопарка.
Несмотря на то что природные условия региона не благоприятствуют развитию сельского хозяйства, темпы развития этой отрасли не отстают
от среднероссийских. Основу АПК региона составляют мясомолочное животноводство, овощеводство, рыбная отрасль, оленеводство и звероводство.
В настоящее время сельское животноводство
округа представлено 17 сельхозпредприятиями, 62
крестьянско-фермерскими хозяйствами, а также
личными подсобными хозяйствами.

Транспорт

ными районами России. Общая эксплуатационная
длина железнодорожных путей – более 1 тыс. км.
В регионе действует 10 аэропортов. В городах
Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Когалым аэропорты имеют статус международных.
Значительную роль в системе сообщения играет водный транспорт. Основными речными магистралями являются реки Обь и Иртыш. Протяженность судоходных водных путей автономного
округа составляет 5,6 тыс. км. Они связывают населенные пункты региона с крупными сибирскими городами Омском, Тобольском, Салехардом,
Томском, Новосибирском и имеют выход на морские магистрали.

Образование
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в автономном округе
составляет 100%. В то же время в муниципальных образованиях строительство детских садов
продолжается. Всего к 2018 г. планируется ввести в эксплуатацию 107 организаций дошкольного образования на 20 541 место.
Ханты-Мансийский автономный округ лидирует среди субъектов РФ по числу школ, оснащенных новейшей техникой. Более 80% общеобразовательных организаций из 312 муниципальных школ
региона имеют все необходимое оборудование для
современного обучения детей.
Традиционно профессиональное образование – главный источник формирования квалифицированных кадров для региональной экономики.
90% студентов организаций среднего профессионального образования получают профессии, связанные с нефтедобычей, строительством, электроэнергетикой и транспортом, развитием сельского
хозяйства и лесного комплекса. В 19 организациях
среднего профессионального образования получают образование 15 тысяч студентов.

В округе функционирует хорошо развитая и обустроенная сеть современных автомобильных,
железнодорожных, водных путей, налажено интенсивное авиасообщение с городами России
и зарубежья.
Протяженность автомобильных дорог – более 18 тыс. км. По территории округа проходят
два из 18 основных автодорожных коридоров России – «Северный маршрут» (Пермь – Серов –
Ивдель – Ханты-Мансийск – Нефтеюганск –
Сургут – Нижневартовск – Томск) и «Сибирский
коридор» (Тюмень – Сургут – Новый Уренгой –
Надым – Салехард). Основные железнодорожные
магистрали на территории ХМАО обеспечивают
транспортно-экономическую связь с промышлен-
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Систему высшего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры составляют 2 региональных университета
и одна академия, а также 2 федеральных вуза –
Югорский государственный университет и Нижневартовский государственный университет.
В Югре уделяется большое внимание одаренным детям и талантливой молодежи. Им оказывают содействие в участии в олимпиадах, конкурсах,
поддерживают с помощью грантов губернатора.
Лучшие студенты получают именные стипендии.

Культура
Культурная жизнь Югры крайне разнообразна
и динамична. На территории автономного округа
действуют 249 общедоступных библиотек, 6 профессиональных театров, 39 музейных учреждений, 220 учреждений культурно-досугового
типа, 7 парков культуры, 2 концертные организации и один самостоятельный коллектив – всего
более 482 учреждений культуры.
Среди музеев округа – старейший в крае Музей природы и человека, единственный в России
государственный Музей геологии, нефти и газа,
Государственный художественный музей, в собрании которого полотна таких известнейших
русских живописцев, как Ф.С. Рокотов, В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.К. Айвазовский, В.И. Суриков, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, Этнографический
музей под открытым небом «Торум Маа», рассказывающий о жизни коренных народов Севера,
и многие другие.
Дом Г.С. Клепикова – единственный в Сургуте памятник архитектуры рубежа XIX–XX веков, сохранившийся на своем историческом месте.
Здание представляет собой характерный образец
сибирского деревянного зодчества конца XIX в.
Выполнен купеческий особняк в стиле провинциальной эклектики. В доме открыта экспозиция купеческого быта. Интерьер соответствует времени
строительства здания – XIX веку. В 2012 году здание включено в Единый государственный реестр
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объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Сценическое искусство представлено такими
профессиональными коллективами, как Сургутский
музыкально-драматический театр, Няганский детский музыкально-драматический театр, Театр обскоугорских народов (Ханты-Мансийск), Городской
драматический театр (Нижневартовск) и другие.
В округе действуют уникальные, современные культурные центры. Концертно-театральный
центр «Югра Классик» (Ханты-Мансийск) – многофункциональный комплекс площадью 20 тыс. кв. м,
технические возможности которого позволяют
осуществлять культурные проекты и событийные
акции российского и международного масштабов.

В самом крупном городе Югры – Сургуте
в 2012 году после реконструкции открылась Сургутская филармония, где работают шесть творческих коллективов: концертный оркестр духовых
инструментов, симфонический оркестр, камерный
оркестр русских народных инструментов, хоровая
капелла «Светилен».
Ежегодно окружной центр становится площадкой международного киноискусства. В Югру
съезжаются гости и участники фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Большой
интерес вызывают мероприятия всероссийского
уровня: форум музейного искусства «Югорская
полевая музейная биеннале», съезд Дедов Морозов и Снегурочек.
Кроме того, Ханты-Мансийский автономный
округ известен большим количеством культурных
мероприятий регионального масштаба: фольклорный праздник коренных малочисленных народов
Севера «Вороний день», конкурс юных пианистов
«Волшебные клавиши», фестиваль «Белое пространство», фестиваль отечественных фильмов «Любить
по-русски», конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Созвездие Югры»,
кинофестиваль «Киноленты, обожженные войной» и другие.
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Достопримечательности
Монумент «Бронзовый символ Югры»
был открыт в ХантыМансийске в 2005 г.,
в ч е с т ь 75 -л е т и я
ХМ АО. Памятник
п ре дста в л яе т собой 12-ме т рову ю
женскую фигуру на
постаменте, которая символизирует
Югру – материнское начало, объединяющее представителей коренных
малочисленных народов севера, нефтяников,
ученых, взрослых и детей.
Три скульптурные группы символизируют три
этапа освоения края. Первая эпоха – это древняя Югра, вторая – исторический отрезок XVIII–
XIX вв., третья эпоха – это век XX, который принес Югре славу нефтегазовой кладовой страны.
Фонтан-ротонда – первый фонтан, установленный в Ханты-Мансийске в июле 2003 года. Он
находится на главной площади, на пересечении
осей нескольких улиц и является композиционным
акцентом центра города. Главная тема проекта –
космос. Фонтан символично разделен на две ча-

Храмовый комплекс «Во имя Воскресения Христова» располагается в центральной части ХантыМансийска, на одном из семи холмов. Этот комплекс был возведен в честь 2000-летия Рождества
Христова. В композицию входит соборный храм,
увенчанный пятью золотыми куполами с крестами, и колокольня. С северной стороны комплекса
находится «Православный парк», а перед ним –
Площадь славянской письменности и культуры,
центром которой является многоступенчатый фон-

танный комплекс, посвященный десяти библейским
заповедям. В центре аллеи – Распятие и памятник
святым равноапостольным Кириллу и Мефодию –
просветителям славян. За храмом находятся воскресная школа и православная гимназия. Справа
от гимназии – храм в честь святого великого князя
Владимира. На территории комплекса также установлены памятники митрополитам – Филофею
Лещинскому и Иоанну Тобольскому.
Мост «Красный дракон» – один из самых красивых не только в Западной Сибири, но и в России.
Автомобильный мост через реку Иртыш, построенный в 2004 году, соединил Ханты-Мансийск с западной частью автономного округа, где ближайшим крупным городом является Нягань (280 км).
Мост состоит из 14 пролетов и имеет общую длину 1316 м. Это уникальное инженерное строение
входит в список достижений мостостроения – не
только по своим техническим и технологическим
характеристикам, но и по красоте и величию.

сти: малый и большой круги. В центре малого круга помещен шар, символизирующий Землю, а по
периметру установлены 8 колонн, поддерживающих огромный полусферический купол из циркония, который визуально напоминает «летающую
тарелку». Эти колонны символизируют восемь
планет Солнечной системы, окружающих Землю. Большой круг фонтана очерчивают 12 колонн,
символизирующих 12 месяцев. В общей сложности
территория фонтана занимает 42 кв. м. Украшает
композицию мозаичная роза ветров, ориентированная по сторонам света.
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Из Государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Оказание содействия добровольному переселению
в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы»
Цель Программы: объединение потенциала
соотечественников из числа квалифицированных специалистов, проживающих за рубежом,
с потребностями развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Для достижения поставленных целей определены следующие задачи:
– создание правовых, организационных
и информационных условий, способствующих
добровольному переселению соотечественников из числа квалифицированных специалистов,
проживающих за рубежом, в Ханты-Мансийский
автономный округ– Югру;
– создание условий для адаптации и интеграции участников Государственной программы
и членов их семей в принимающее сообщество;
– содействие обеспечению потребности
экономики автономного округа в квалифицированных кадрах.
Развитие территориально-отраслевых кластеров и реализация инвестиционных проектов
в долгосрочной перспективе приведут к увеличению потребности в трудовых ресурсах.
Частично потребность будет компенсирована привлечением квалифицированных трудовых
мигрантов из других регионов России, в связи
с чем прогнозируется миграционный прирост
населения в автономный округ.
Согласно прогнозу социально-экономического развития автономного округа на среднесрочный период, в автономном округе ожидается
миграционный прирост населения, при этом его
значения в абсолютном выражении зафиксируются на уровне 0,7–1 тыс. человек в год.
С целью привлечения молодого населения из
других регионов страны, прежде всего – уроженцев автономного округа, выезжающих для получения профессионального образования в крупнейшие вузовские центры страны, создаются
высокопроизводительные рабочие места, позволяющие в полной мере реализовать профессиональные компетенции.
В целом в Югре сохранены положительные
тенденции демографического развития.
Основные показатели регистрируемого рынка труда имели тенденции к увеличению. Зарегистрированная численность безработных соста-
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вила на 1 января 2016 года 4975 человек, уровень
зарегистрированной безработицы – 0,54% от экономически активного населения. По сравнению
с аналогичной датой предыдущего года число безработных выросло на 24,4%, уровень регистрируемой безработицы увеличился на 0,09 процентных пункта.
По видам экономической деятельности наибольшая потребность в работниках была заявлена:
– операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг – 11,4 тыс. ед., или
17,6% от общего количества заявленных вакансий;
– добыча полезных ископаемых – 7,7 тыс.
ед., или 11,9%;
– строительство – 7,1 ед., или 11%;
– образование – 6,7 тыс. ед., или 10,4%;
– здравоохранение и предоставление социальных услуг – 5,9 тыс. ед., или 9,1%.
Сохраняется дисбаланс спроса и предложения
рабочей силы, который выражается в территориальном и профессионально-квалификационном
несоответствии. Дисбаланс приводит к тому, что
ряд вакансий остаются незаполненными, а безработные граждане продолжают состоять в органах
службы занятости населения.
Территориальный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы выражается в нехватке
рабочих мест в одних территориях и переизбытке в других. Профессионально-квалификационный дисбаланс спроса и предложения рабочей
силы выражается в несоответствии профессионально-квалификационных характеристик претендентов требованиям работодателей с одной
стороны и неудовлетворенности самих претендентов условиям и оплаты труда, предлагаемым
работодателями, с другой стороны.
В автономном округе приняты меры по стимулированию инвестиционной активности, действуют механизмы государственной поддержки
инвестиционной деятельности.
Но существующий территориальный профессионально-квалификационный дисбаланс
спроса и предложения рабочей силы на рынке
труда автономного округа не может обеспечить
квалифицированными специалистами большинство инвестиционных проектов после ввода в эксплуатацию объектов.
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Несмотря на все принимаемые в автономном
округе меры по выравниванию спроса и предложения рабочей силы, проблема привлечения дополнительных трудовых ресурсов в автономный
округ в настоящее время особенно актуальна.
Программой предусмотрены мероприятия,
направленные на привлечение квалифицированных специалистов из числа соотечественников,
проживающих за рубежом, а также постоянно
или временно проживающих на законном основании в автономном округе либо прибывших
в Российскую Федерацию в экстренном массовом порядке, признанных беженцами на территории Российской Федерации или получивших
временное убежище на территории Российской
Федерации, что также позволит повысить значение показателя «Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации».
Реализация мероприятий по содействию
трудоустройству участникам Государственной
программы позволит заполнить длительно существующие в автономном округе вакансии по
востребованным на рынке труда профессиям
(специальностям) и содействовать обеспечению
потребности в квалифицированных кадрах в Югре.

Проблемы, с которыми могут столкнуться
участники Госпрограммы при переезде
1. Несмотря на положительную динамику рассматриваемых показателей и отсутствие проблем, связанных с демографической ситуацией,
занятостью, существует ряд проблем, с которыми
могут столкнуться соотечественники, изъявившие желание добровольно переселиться в Югру.
При переезде участники Государственной
программы могут столкнуться с проблемой отсутствия в отдельных муниципальных образованиях автономного округа благоустроенного жилья
либо высокой арендой платы за съемное жилье.
Средняя стоимость в месяц найма жилья
у частных лиц однокомнатной квартиры в муниципальных образованиях автономного округа –
от 10 тыс. до 25 тыс. рублей.
Для решения жилищной проблемы в Югре
ведется жилищное строительство. Отдельным
категориям граждан, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, на приобретение или строительство жилых помещений предоставляются
безвозмездные субсидии и компенсации ставок
по кредитам, выделяются земельные участки.
Установленные нормативными правовыми актами меры государственной поддержки являются
финансовой поддержкой государства и предпо-
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лагают участие средств самих граждан в обеспечении жильем.
2. Участники Государственной программы,
переселяющиеся в сельскую местность автономного округа, могут столкнуться с проблемой отсутствия съемного жилья и работы либо
отсутствия работы при наличии возможности
снимать жилье.
Кроме того, недостаточная плотность сети
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения не всегда позволяет
жителям Югры проживать в сельской местности,
а работать в близлежащих населенных пунктах.
Региональная неравномерность развития
транспортной инфраструктуры ограничивает
развитие единого экономического пространства
автономного округа.
Не обеспечены связью по дорогам с твердым
покрытием с опорной транспортной сетью 109 населенных пунктов округа с численностью 92,1 тыс.
человек (5,8% общей численности населения). При
этом рельефные особенности, климатические
условия, удаленность от федеральных трасс, отсутствие проживающего населения в нескольких
населенных пунктах являются причинами экономической нецелесообразности строительства автомобильных магистралей в 30 населенных пунктах с населением 3,6 тыс. человек.
В условиях необходимости диверсификации
экономики автономного округа проблема развития транспортной инфраструктуры остается
приоритетной.

Рынок труда
Трудоустройство участников Государственной
программы планируется на имеющиеся в регио
нальном банке вакансии с учетом профессии
(специальности) участника Государственной
программы.
Возможности трудоустройства соотечественников, решивших переехать на постоянное место
жительства в автономный округ, распределяются
по нескольким направлениям трудоустройства:
– на имеющиеся вакансии;
– занятие предпринимательской деятельностью;
– занятие агропромышленным производством.
Трудоустройство участников Государственной программы возможно у отдельных работодателей с предоставлением жилья по факту наличия
таких вакансий на момент их обращения.
Наиболее полная информация об имеющихся вакансиях в автономном округе для трудо
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устройства участников Государственной программы и членов их семей представлена на:
– информационном портале Роструда «Работа в России» http://www.trudvsem.ru, где классифицируются по регионам, профессиям, размеру заработной платы, дополнительным условиям,
включая возможность переезда;
– информационном портале Департамента
труда и занятости населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры: http://job.dznhmao.
ru, раздел «Ищу работу», подраздел «Поиск вакансий»;
– информационном портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: http://www.
deptrud.admhmao.ru, раздел «Для граждан», подраздел «Банк вакансий ХМАО – Югры в разрезе
центров занятости населении».
В целях создания условий, направленных на
развитие малого и среднего бизнеса в автономном округе, продолжает реализовываться закон
автономного округа «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы
автономного округа «Социально-экономическое
развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–
2020 годы».
Кроме того, одним из направлений реализации
государственной программы автономного округа
«Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020
годы» является содействие развитию предпринимательства и самозанятости безработных граждан.
В автономном округе создана инфраструктура
поддержки малого и среднего предпринимательства, представленная филиалами и представительствами Фонда поддержки предпринимательства Югры, Торгово-промышленной палаты,
ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор», автономного
учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий», некоммерческих организаций
«Фонд микрофинансирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Фонд развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Кроме того, на базе Фонда поддержки предпринимательства Югры действует Гарантийный фонд.
Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства осуществляют деятельность в 21
муниципальном образовании автономного округа
и работают по принципу одного окна.
На базе окружного Фонда поддержки предпринимательства работает Центр инноваций со-
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циальной сферы Югры, который предоставляет
юридическую и консультативную помощь бизнесменам, решившим оказывать социальные услуги.
В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности в Югре действует Институт уполномоченного по защите прав
предпринимателей автономного округа.

Жилищное обустройство
Временное жилищное обустройство на этапе
приема и адаптации переселенцев возможно
путем самостоятельного поиска найма жилья
участником Государственной программы.
Участнику Государственной программы осуществляется компенсация расходов по найму жилья по фактическим расходам, но не более 10 тыс.
рублей на семью, на период до приобретения им
собственного жилого помещения, но не более 6
месяцев с момента его прибытия в муниципальное
образование автономного округа, подтвержденное
проездными документами либо получения свидетельства участника Государственной программы
(для соотечественников, временно проживающих
на законном основании на территории Российской
Федерации либо прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, признанных беженцами на территории Российской Федерации или получивших временное
убежище на территории Российской Федерации).
На этапе постоянного обустройства участники Государственной программы для обеспечения жилыми помещениями имеют право выбора:
проживать в жилых помещениях в качестве собственников, приобретенных за свои средства или
с участием государственной поддержки, или проживать в жилых помещениях на условиях найма
(поднайма) в государственном или муниципальном жилищном фонде, предоставленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или автономного округа.
Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в автономном
округе осуществляется в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации
и законом автономного округа «О регулировании
отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
осуществляется органом местного самоуправления на основании заявлений граждан, к которым
должны быть приложены документы, подтверж-
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дающие право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.
В соответствии с полномочиями, отнесенными
к ведению органов местного самоуправления, в муниципальных образованиях автономного округа
установлена норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма
и учетная норма площади жилого помещения для
определения уровня обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения.
С целью стимулирования жилищного строительства в автономном округе реализуется государственная программа «Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016–
2020 годах», запущен механизм накопительной
ипотеки.
Участникам Государственной программы предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства осуществляется
в порядке, установленном Земельным кодексом
Российской Федерации.
Для реализации поставленной цели, решения
задач и достижения планируемых целевых показателей (индикаторов) Программы предусмотрено выполнение мероприятий, направленных на:
– нормативно-правовое обеспечение реализации Программы;
– информационное обеспечение реализации Программы;
– компенсацию участникам Государственной программы расходов за найм жилья;
– оказание бесплатной медицинской помощи
участникам Государственной программы и членам
их семей до получения разрешения на временное
проживание или до оформления гражданства Российской Федерации;
– содействие трудоустройству и занятости
участников Государственной программы и членов их семей.

Контактная информация
Департамент труда и занятости населения
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
628012, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра (Тюменская область),
г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 12
Тел.: (3467) 33-16-09, факс: (3467) 33-08-09
Электронный адрес:
http://www.deptrud.admhmao.ru
E-mail:zanhmd@wsmail.ru
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Дополнительные субсидии
для Костромской области
Костромская область получит дополнительные субсидии на реализацию Программы
переселения соотечественников. Сумма
субсидии из федерального бюджета увеличена на 930 тыс. рублей, сообщает региональный Департамент по труду и социальной
защите населения.
Общий объем финансирования Программы на 2017 год составит свыше 2 млн 300
тыс. рублей. Еще порядка 142,8 тыс. рублей
предусмотрено в областном бюджете.
Дополнительные средства планируется направить на предоставление расширенных гарантий и мер социальной поддержки участникам Программы. Получить деньги можно подав заявление в Департамент по
труду и социальной защите населения Костромской области или в центр занятости населения по месту своего нахождения.
Предполагается, что в регион на постоянное место жительства приедут 250 сооте
чественников и члены их семей, проживающие за рубежом. С начала года в регион
уже прибыло 586 соотечественников.
С 2016 года в Костромской области
в рамках Программы организовано профессиональное обучение переселенцев по востребованным на рынке труда профессиям.
Для прохождения обучения соотечественник должен обратиться с заявлением в центр
занятости населения по месту жительства.
Если планируется обучение в другой местности, участнику Программы компенсируются расходы на проезд и проживание.
На организацию обучения соотечественников в 2017 году запланировано выделить
сумму 240,6 тыс. рублей из федерального
и областного бюджетов.
На сегодняшний день прибывшие соотечественники работают в сельском и лесном
хозяйстве, здравоохранении, образовании,
а также на обрабатывающих производствах.
«Нейские вести»,
Костромская область
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ДОРОГА НА СЕВЕР
Долгое время проблема наших соотечественников, волею судьбы
оказавшихся за рубежом, но всей душой тяготеющих к России,
практически не решалась. Где жить на новом месте? Куда устроиться
на работу? Эти вопросы вырастали в большую проблему до тех пор,
пока на государственном уровне не была разработана Программа по
переселению соотечественников из-за рубежа. Помогла она и семьям,
выбравшим своим новым адресом северный регион – Югру.
«У молодых масса возможностей»
Два значимых события для Алены и Дмитрия Седых совпали по времени. Чуть больше года назад
у пары родилась дочка Катюша. Примерно в это
же время молодая семья узнала, что есть в Югре
Программа, которая помогает получить российское гражданство специалистам, в которых нуждается регион.
По сути, и без российского гражданства Дмитрий всегда считал Югру своей родиной. Здесь у него жили бабушка, дедушка, многочисленные родственники. Мама по молодости уехала на Украину,
в Харьковскую область, там и родился Дмитрий. На
Украине он окончил школу, поступил в институт.
При этом в Югре бывал почти каждый год. А когда
у бабушки с дедушкой начались проблемы со здоровьем и им понадобилась поддержка, было решено перебраться «на Север».
Через год Дмитрий перевез в Югру и свою девушку Алену.
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– Переехали еще и потому, что здесь у молодых масса возможностей для реализации, – говорит Дмитрий. – Югра вообще молодой регион.
Нам мешало только то, что сложно получить гражданство. Казалось бы, живем дома, а вот паспорт
украинский. И что тут поделаешь, раньше родители жили в одной стране, в СССР, а потом все изменилось, неожиданно возникла проблема для тысяч
людей, живущих в разных частях бывшего Союза.
Поэтому здорово, что Программа поддержки сооте
чественников дает реальную возможность решить
проблему с получением гражданства. Это выход для
тех, кто однажды оказался по разные стороны границы, – отмечает Дмитрий Седых.
Молодая семья вступила в Программу содействия добровольному переселению соотечественников, и ровно через полгода Дмитрий и Алена должны
получить российское гражданство, – таковы условия участия. Дмитрий работает специалистом по
компьютерным технологиям в сергинской школе
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( Октябрьский район). Жена пока занимается маленькой дочкой. И за свой статус в Югре им можно,
в общем-то, почти не волноваться. Дмитрий – хороший специалист, его ценят в школе, а востребованность в Югре именно как специалиста – обязательное требование для участников Программы.
У Алены высшее образование, она ветеринар
и, как только подрастет дочка, начнет работать по
специальности.
Дмитрий и Алена пока снимают жилье, но уже
сейчас присматриваются, намереваются взять жилищный кредит, как только у них появится такая
возможность после получения российского гражданства.
О том, что для молодых семей, для детей в Югре
существует своя большая комплексная программа поддержки и развития, Дмитрий и Алена уже
знают. И они, и их маленькая Катюшка смогут

участвовать в любом из проектов региона, разработанных для жителей Югры, после получения
российского паспорта. Но целый ряд социальных
возможностей и льгот семья имеет уже сегодня,
наряду с коренными жителями, являясь участниками Программы.

«Без работы не сидели ни дня»
Сейчас, спустя почти три года после того, как семья
Ходоровских перебралась в Югру с Украины, они
постепенно привыкают к спокойной, стабильной
жизни. Людмила и Сергей вместе с тремя детьми
жили в Луганской области, в небольшом городе
Лисичанске. Когда война уже подступала к самому дому, Людмила и Сергей, наспех собрав детей,
прихватив самый минимум вещей, успели выбраться из родного города. В Югре, в поселке Приобье
у них на тот момент жили друзья. Поэтому выбор
пал на Сибирь.
– Даже не ожидали, что местные жители примут нас с такой теплотой и состраданием, – признается Людмила. – Совсем незнакомые люди
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помогали, чем могли. Мы довольно быстро здесь
освоились.
Во многом выручила и профессия Людмилы.
На Украине она работала учителем начальных классов. Профессия эта востребована и в Югре. Муж
устроился экскаваторщиком. Так что без работы
не сидели практически ни дня.
Кроме того, профессиональный опыт Людмилы пригодился, когда она решила стать участником
Программы добровольного переселения соотечественников. Она ведь рассчитана на тех граждан,
чьи профессиональные знания и опыт востребованы в Югре, для кого в регионе есть место работы.
Пока Ходоровские еще не получили российское
гражданство, но уже подали пакет всех необходимых документов, постепенно проходят положенные
по закону и Программе этапы оформления бумаг.
– Все идет четко, по плану, – говорит Людмила. – Получение российского паспорта для нас
очень значимое событие. Осталось несколько месяцев, и мы будем обладать всеми правами жителей России. И муж, и дети – все мы ждем этого
момента.
Впрочем, и без российского паспорта, как признаются Ходоровские, к ним в Югре относятся как
к родным.
В школе, где работает Людмила, хороший коллектив, ну а дети, как говорит она, в любой стране
мира, пожалуй, одинаковые, – открытые и непосредственные, без любви к ним в школе работать
невозможно. Приобье не очень большой поселок,
порядка семи тысяч жителей, многие друг друга
знают. Вот и об учителе Людмиле Ходоровской идет
добрая слава. Она по праву считается хорошим педагогом. Ее любят ученики и ценят их родители. Настоящим трудягой считается и ее муж Сергей. Без
этого в суровом крае выжить тяжело.
Добрый настрой, трудолюбие – что еще нужно, чтобы семья прижилась, чтобы чувствовать себя
здесь, в Югре, своими, так, как будто живут здесь
уже не одно десятилетие…
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«Семейный врач – не просто доктор»
Семья Людмилы и Владимира Арабаджи решилась
на переезд в Югру, когда политическая и экономическая ситуация в Молдове стала в прямом смысле
слова невыносимой.
Как говорит Владимир, той зарплаты, которую
он получал – 2500 леев, или 125 долларов, – с трудом хватало только на то, чтобы оплатить съемное
жилье в Кишиневе. Оставшийся семейный бюджет – зарплату Людмилы – буквально кроили на
самое необходимое. Шел 2014 год, экономика в Молдове падала, труд обесценивался на глазах. Дошло
до того, что специалисты с высшим образованием
стали получать не больше дворника. При этом расчет за все шел в долларах. Было понятно, что ждать
лучших времен бесполезно. Молодой семье еще
детей поднимать…
Тщательно взвесив все и осмыслив, Людмила
и Владимир Арабаджи решили переехать в Россию. Из всех регионов, включая Москву и СанктПетербург, выбрали Югру. По их словам, привлекло
то, что здесь действует устроившая их по всем условиям Программа для переселенцев из-за рубежа.
И что важно, помогающая обосноваться на первое
время при минимуме средств. Дальше все зависит
от тебя, важно то, какие усилия приложишь ты сам.
Во многом помогло то, что профессия Людмилы востребована сегодня практически везде,
в том числе и в Югре: она семейный врач. Людмила отправила запрос, и уже вскоре пришел ответ: да, переезжайте. Оформление бумаг прошло
точно в срок. Как и следовало по условиям Программы, через полгода переселенцы получили
российское гражданство. Владимир, Людмила, их
дети – Ксения и Матвей – теперь полноценные
граждане России.
Людмила работает семейным врачом в городской больнице Нягани. Владимир – управляющий
боулинг-центром.
Как признают в городе, такие специалисты,
как Людмила, в городе наперечет. По сути, на свое
образование она потратила девять лет: шесть ушло
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на основное медицинское образование в вузе и еще
три года – на специализацию «семейный врач».
– Семейный врач – не просто доктор. Он видит перед собой не одного пациента, а всю семью.
Может отследить генетические, причинно-следственные связи заболевания. Знает, кто из родственников когда и чем болел. И это позволяет поставить правильный диагноз, – считает Людмила.
Надо признать, в России не хватает врачей
именно с такой специализацией. И в этом отношении Югре повезло, это в больнице Нягани отлично
понимают. И конечно, своего доктора успели оценить пациенты Людмилы. Те, кому она уже успела
помочь за то время, что живет в Югре.
Сегодня семья Арабаджи не думает возвращаться обратно. Зачем, когда все удачно сложилось на Сибирской земле? Теперь здесь родина
семьи из Молдовы.

«Все зависит от того, какой ты человек
и специалист»
Файзали Мирзоев до сих пор считает себя советским врачом, ведь он начинал работать в Таджикистане еще во времена СССР, а его профессиональный стаж уже 37 лет.
Файзали Ашурович – высококлассный кардиолог, трудился в Таджикистане не где-нибудь,
а в республиканском кардиоцентре. И все бы его
устраивало, но с распадом Союза жизнь в бывшей
советской республике становилась все труднее
и труднее. К 2015 году зарплата врача стала меньше, чем в России, в восемь-десять раз (!). Как прожить на такие деньги?
Главный багаж Файзали Мирзоева – его знания, то, что он умеет и любит делать. С ним Файзали Ашурович и отправился в Россию. Выбрал
Югру, небольшой город Пыть-Ях. Здешняя больница остро нуждалась в медицинских специалистах. И Файзали Мирзоев оказался для нее настоящей находкой, даже затраты на съем квартиры
пообещали компенсировать. Устроился работать
терапевтом, предварительно отучившись на кур-
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сах, чтобы специализация соответствовала новой
работе. А через какое-то время узнал, что в Югре
действует Программа по поддержке соотечественников, позволяющая получить российское гражданство в ускоренном режиме, в течение полугода.
Рассчитана она, прежде всего, на специалистов, на
тех, в чьих руках и знаниях остро нуждается Югра.
При условии, что вакансия стойко держится в банке
данных больше месяца, на нее может претендовать
и специалист-иностранец, желающий переехать
в Югру или уже живущий в России. Эта мера спе
цильно предусмотрена разработчиками Программы,
чтобы не пострадали интересы и местных жителей.
С руками и знаниями у Файзали Ашуровича все
в порядке, к тому же есть огромное желание жить
в Югре, быть полноправным гражданином России.
Поэтому точно в положенный срок, в течение полугода после подачи пакета всех необходимых документов, он получил российский паспорт. Живут
в Пыть-Яхе вдвоем с женой, дети уже взрослые –
в Таджикистане. Затраты на съем жилья Файзали
Ашуровичу по-прежнему оплачивает городская
больница.
Как признается доктор, ну что еще нужно для
счастливой жизни.
– Город мне очень нравится, он небольшой, но
уютный, все заботливо обихожено, все в цветах, комфортно очень – душа радуется. И люди здесь радушные, не от кого грубого слова, пока здесь живу, не
услышал. Коллектив у нас дружный, меня с первых
дней хорошо приняли. Никто и не смотрит – приезжий, не приезжий, все зависит от того, какой ты человек и специалист, – заключил Файзали Мирзоев.
Мы долго говорили с Файзали Ашуровичем
о жизни, о работе, о сегодняшней политике стран
бывшего СССР, сожалели о том, что, увы, навсегда утрачено. И в завершение разговора он заметил:
– Замечательно, что есть такие Программы
в России, в моей теперь Югре, которые позволяют
сохранять и укреплять связи между народами, поддерживать друг друга, если стало трудно. Я это отчетливо почувствовал здесь, в Югре.
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«Я хочу жить в этом городе»
Что заставляет людей покидать места, где родился
и вырос? Как правило, военные конфликты, резкая смена политической ситуации. Но Елена Калиниченко решила переехать с Украины в Югру еще
до того, как там разразился кризис. Да и военными действиями ее родной Харьков не был охвачен.
– А вот решила, и все тут, – говорит Елена Калиниченко. – Приехала в Югорск к друзьям, пообщалась с местными жителями и уже вскоре твердо
для себя поняла: я хочу жить в этом городе.
По словам Елены, главным образом, привлекло
то, что люди в Югре открытые и добрые, несмотря
на суровый климат. И город очень комфортный,
с хорошей инфраструктурой. И здешний климат
ей пришелся по душе: много снега, и даже если на
улице мороз, то сухой, без лишней влажности, как
в других регионах.
Словом, вскоре Елена уже паковала чемоданы.
Тогда она еще не знала, что в Югре действует Программа по переселению соотечественников из других государств. Одно из главных ее условий, чтобы
человек мог устроиться на работу по имеющимся
в Югре вакансиям. Программа, к слову, предусматривает участие и тех, кто уже живет на территории России на законном основании, но не имеет
российского гражданства.
А Елена профессиональная швея, плюс ко всему у нее есть предпринимательская жилка. В Югре
она начала шить для детей и их мам, а также одежду
для беременных, которым так трудно бывает подобрать наряд. Дело закрутилось, у Елены появилась
масса заказов.
Прошлым летом она получила гражданство
России. Открыла собственный бизнес. Теперь Елена – индивидуальный предприниматель. Более того, в центре занятости ей объяснили, что с момента
получения российского паспорта она может претендовать на субсидию для индивидуальных предпринимателей. А это существенная и действенная
мера поддержки в Югре в рамках Государственной
программы содействия занятости населения. Защитив бизнес-план, Елена Калиниченко получила
90 тысяч рублей. Первым делом купила на них две
промышленные швейные машинки. Сегодня подумывает о расширении – не только шить на заказ
самой, но и давать работу другим.
– Надо только все основательно просчитать,
взвесить, чтобы принять верное решение, – говорит Елена.
У нее много друзей, свое ателье, стабильный
доход. Она живет в ставшем уже родным для нее
Югорске. Все это придает уверенности в жизни
сегодня и позволяет строить планы на завтра.
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ПРИМОРСКИЙ
ПРИОРИТЕТ
В Приморском крае Программа переселения соотечественников
за десять лет своей работы позволила привлечь в регион около
13 тысяч человек. Как обустраиваются они на новом месте, как идет их
трудоустройство и какие перспективы ждут потенциальных приморцев?

П

риморский край – один из дальневосточных
регионов, развитие которых Владимир Путин
назвал национальным приоритетом на весь XXI век.
«Наша магистральная задача – повысить привлекательность Дальнего Востока. Это значит достойное
жилье, качественное здравоохранение, транспортная доступность, современные школы, детские сады
и ясли. Словом, нужно создавать условия, чтобы
сюда приезжало как можно больше трудолюбивых,
талантливых, образованных людей», – сказал президент на III Восточном экономическом форуме во
Владивостоке.
Участниками Государственной программы по
содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, являются семь регионов Дальнего
Востока: Камчатский, Приморский и Хабаровский
края, Амурская, Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная области.
Особенностью дальневосточных регионов является их приоритетный статус по сравнению со
всеми остальными регионами страны. Принадлежность к территориям приоритетного заселения означает повышенный размер подъемных – 240 тыс.
рублей участнику Госпрограммы и по 120 тыс. рублей каждому члену его семьи, которые могут расходоваться на любые не запрещенные законодательством цели.
Природные богатства Приморского края, экономический потенциал делают его одним из наиболее привлекательных регионов для переселенцев.
Всего за годы реализации Госпрограммы переселения в Приморье переехало более 12 тысяч
человек. Это, к примеру, численность населения
Ольгинского муниципального района. Причем
8,7 тысячи из них, а это 70%, приехали только за
последние три года.
По информации Департамента труда и социального развития, за шесть месяцев этого года участниками Государственной программы со-
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действия переселению соотечественников из-за
рубежа стали 378 человек и 257 членов их семей.
В том числе из Украины в Приморье прибыли 204
соотечественника. На реализацию Государственной программы в этом году предусмотрено почти
шесть миллионов рублей.
Всего в 2017 году Приморье планирует принять более 1,5 тысячи переселенцев из числа соотечественников. Как отмечают в Департаменте
труда и социального развития, важно заинтересовать не только соотечественников, но и работодателей, готовых принять граждан на работу.
Для этого запланировано несколько презентаций
Программы переселения в приморских вузах,
техникумах, научных учреждениях, расположенных в крае. Привлекая переселенцев, регион получает возможность увеличить количество
квалифицированных специалистов, развивать
экономику, частично стабилизировать демографическую ситуацию.
– Желающих переехать в Приморье из бывших советских республик с каждым годом становится все больше, – рассказала Елена Грушунова,
начальник отдела профориентации, профессионального обучения Департамента труда и социального
развития Приморского края.
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– К нам едут из Таджикистана, Узбекистана,
Казахстана, основной приток, более 30%, – с Украины. Большинство переселенцев устраиваются на
работу в сфере строительства, транспорта, услуг
и общественного питания. С 2007 года, с момента, когда начала действовать Программа, регион
пополнился новыми медицинскими кадрами и работниками образования. При этом Программа
территориально охватывает большую часть географии края. Это 26 муниципальных образований
Приморского края, 8 городских округов и 18 муниципальных образований. Основные территории,
куда переезжают наши переселенцы, это Артем,
Находка и Уссурийск, так как там достаточно развита инфраструктура, много возможностей для
трудоустройства и образования детей. На этих
территориях предусмотрены значимые меры социальной поддержки.
Спросом у переселенцев пользуются также
Надеждинский, Партизанский и Хасанский районы. Свою роль в таком выборе играет приближенность к морю. К сожалению, город Владивосток
у нас не входит в территорию вселения.
Ежегодный анализ, который мы проводим,
показывает, что порядка 80% переселенцев трудоспособного возраста имеют работу.
Важная составляющая Программы переселения – проект «Профессиональное образование».
Он направлен в первую очередь на иностранных
студентов из числа соотечественников, проживающих на территории Приморского края, которые
обучаются в наших образовательных учреждениях
и могут стать гражданами Российской Федерации
благодаря Госпрограмме. Мы считаем этот проект,
который реализуется с 2014 года, очень перспективным. Если сначала в Госпрограмму вступило
9 студентов, сейчас – 54 человека.
В течение первого полугодия в Приморье 39
иностранных студентов подали заявки на участие
в Программе содействия переселению соотечественников из-за рубежа. Это граждане Украины,
Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, обучающиеся в вузах края.
Как сообщили в Департаменте труда
и социального развития, среди потенциальных
переселенцев студенты Дальневосточного федерального университета, Владивостокского государственного университета экономики и сервиса,
Приморской государственной сельскохозяйственной академии.
«Молодые люди, подавшие документы на
участие в Программе, обучаются на специальностях: физическая культура, экономика и бухгалтерский учет, юриспруденция, а также ветери-
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нария, зоотехния, агроинженерия», – уточняют
в департаменте.
В проект «Профессиональное образование»
входит подпроект «Наука», который рассчитан на
научных работников. Он начал реализовываться
с 2017 года.
Сегодня уже трое кандидатов наук, ранее работавших в вузах Украины, преподают во Влади
востокском государственном университете экономики и сервиса. Старший научный сотрудник
Школы естественных наук ДВФУ, подавший документы на участие в Программе, также имеет
гражданство этой страны. Еще двое научных работников из соседнего государства получили российское гражданство, участвуя в Программе переселения в 2016 году.
Обязательное условие для участников раздела «Наука» – гарантированное трудоустройство
в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования региона, в научно-исследовательские институты.
Желающие участвовать в подпроекте «Наука» при положительном решении получают те же
преференции, которые дает Госпрограмма. Для
скорейшей социальной адаптации переселенцам
помогают в решении вопросов жилищного обустройства, профессионального обучения, получения полисов добровольного медицинского страхования, нострификации дипломов. С прошлого года
соотечественники получили возможность приобретать квартиры в рамках программы «Жилье для
российской семьи».
Преимущество для студентов и научных работников в том, что они имеют возможность переселиться во Владивостокский городской округ. То есть
если для всех остальных соотечественников Владивосток не является территорией вселения, для этой
категории переселенцев такого ограничения нет.
Привлечение в Приморье грамотных специалистов – важнейший результат, который регион может получить от реализации Программы.
А еще это прекрасная возможность частично стабилизировать демографическую ситуацию. В этом
году край готов принять 20 научных работников
и преподавателей, мастеров производственного
обучения высших и средних образовательных учреждений из ближнего и дальнего зарубежья. Что
касается студентов, то к 2020 году в регионе рассчитывают пополнить рынок труда двумя сотнями специалистов из числа бывших соотечественников, получивших дипломы в Приморье. Это тот
самый кадровый резерв, состоящий из молодых,
хорошо образованных людей, о котором может
мечтать любой регион.
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Приморье – один из самых далеких и необычных уголков России. Это
самая южная часть страны, исключительно богатый и уникальный край,
стремительно развивающийся во всех сферах жизни.

П

риморский край (Приморье) расположен
в юго-восточной части российского Дальнего
Востока. Входит в состав Дальневосточного федерального округа. На юге и востоке он омывается
Японским морем, на севере граничит с Хабаровским краем, на западе – с Китаем и Северной
Кореей.
В состав края кроме материковой части входят многочисленные острова: Русский, Попова,
Путятина, Рейнеке, Рикорда, Римского-Корсакова, Аскольд, Петрова и другие.
Разнообразие рельефа края обуславливает разнообразие климата. Прибрежные районы отличаются поздней холодной весной, холодным летом
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и поздней осенью, центральные районы – сухим
климатом континентального характера и более
жарким летом. В самом холодном месяце года –
январе – среднемесячная температура составляет –20°C, в самые теплые месяцы – июле и августе – средняя температура +23°C.
В Приморье протекает более 6000 рек, 1650 из
них имеют длину более 10 км, 91 – более 50 км. Самая большая река края – Уссури. Озер в крае около 3000, причем 2800 – совсем мелкие.
Площадь региона – 165 900 кв. км, что составляет около 1% площади РФ. Общая численность населения – 1 933 446 человек. Как и в других краях
и областях Дальнего Востока, население края раз-
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мещено крайне неравномерно. Густо населенные
районы чередуются со слабо обжитыми территориями. Средняя плотность населения – 12 человек на кв. км. Треть территории, преимущественно
в горной местности, вообще не имеет постоянного населения.
Приморский край включает в себя 12 городских округов и 22 муниципальных района, на территории которых располагаются 29 городских и 116
сельских поселений. Краевой центр – город Владивосток. Другие крупные города края – Арсеньев,
Артем, Большой Камень, Дальнегорск и др.
На территории края проживает более 120 национальностей, самые многочисленные из них –
русские, украинцы, корейцы, татары, белорусы.
Коренное население Приморья представляют нанайцы, удэгейцы, орочи, тазы и др.

Историческая справка
Человек поселился на территории Приморья, как
это доказывают памятники археологии, по меньшей мере 30 тыс. лет назад. Однако вплоть до появления здесь русских в середине XIX в. край оставался диким, словно не тронутым цивилизацией.
Ни земледельцы-ханьцы, ни скотоводы-маньчжуры, овладевшие Китаем в середине XVII в., в его
таежных богатствах не нуждались.
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В середине XIX в. стремившаяся укрепиться
на Тихоокеанском побережье Россия обратила на
Приморье пристальное внимание. Айгуньский договор 1858 г. между Россией и Китаем, объявивший территории к югу от Амура и к востоку от
реки Уссури в «совместном хозяйственном ведении двух государств», дал России юридические
основания для экономического освоения края
и создания первых русских поселений. Пекинский договор 1860 г., передавший край под полную российскую юрисдикцию, стал поворотным
пунктом в его развитии.
Вторая половина XIX в. стала для края временем его активного промышленного и сельскохозяйственного освоения. Развиваясь как военный
форпост России на Дальнем Востоке, край в то же
время экономически был тесно связан не только со
странами-соседями (Китаем, Японией, Кореей), но
и с США и Европой.
Промышленное освоение Приморья осуществлялось, в первую очередь, за счет разработки богатейших природных ресурсов: угля, золота, полиметаллических руд и проч. К концу ХIХ века
промышленное значение приобретает добыча рыбы, морепродуктов, активно развиваются торговля и лесодобывающая отрасль. Выдающуюся торгово-транспортную роль стал играть основанный
в 1860 году Владивосток, вошедший в пятерку крупнейших портов России.
К началу ХХ века Приморье становится наиболее заселенной и промышленно развитой территорией российского Дальнего Востока. В середине
20-х гг. здесь проживало уже около 600 тыс. человек.
В годы Великой Отечественной войны Приморский край стал местом производства военной
техники и снарядов, судоремонта, добычи леса,
угля, редких и цветных металлов. Приморье вместе
с другими прибрежными районами Дальнего Востока оказалось практически единственной рыбопромысловой базой страны.
После окончания войны Приморье продолжало
развиваться как крупный промышленно-аграрный
район Дальнего Востока. Здесь осваивались все новые и новые месторождения угля и руд, строились
горно-обогатительные фабрики, новые электро
станции.
К середине 1960-х гг. созданы также новые
для края отрасли промышленности: химическая,
электротехническая, приборостроительная, инструментальная, фарфоровая, мебельная и др.
Сегодня Приморский край, славящийся своей неповторимой природой, уникальными заповедниками, полезными ископаемыми и богатейшими дарами моря, – крупный промышленный,
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В настоящее время
в Приморском крае действуют шесть заповедников – это больше, чем
в любом другом субъекте РФ. Среди них –
Сихотэ-Алинский, Лазовский, Ханкайский,
Уссурийский и Кедровая Падь.

Экономика

научный и туристический центр Дальнего Востока, динамично развивающийся и успешно реализующий инвестиционные проекты в различных
отраслях экономики.

Природные ресурсы
На территории Приморского края выявлено около 200 крупных месторождений 30 видов минерального сырья, в том числе олова, вольфрама,
висмута, редких металлов, борного и цементного сырья, фарфорового камня. В крае добывают
бурый и каменный уголь, различные строительные материалы: песок, щебень, гравий, глину, гранит, мрамор. Разрабатываются месторождения
россыпного золота, цеолитов, коллекционных
гранатов, лечебных грязей, источники пресных
и минеральных подземных вод.
Богат край и лесными ресурсами, общая площадь которых 13 370 га. Леса разнообразны по составу и включают
как хвойные, так и широколиственные породы, многие из
которых эндемичны.
Животный мир края богат по видовому составу и отличается сочетанием элементов фауны северных и южных
районов. Из копытных животных здесь обитают пятнистый
олень, изюбр, косуля, кабарга,
лось и др.; из хищных – уссурийский тигр, рысь, леопард,
волк, медведь, соболь, выдра,
росомаха и др.; из грызунов –
белка, бурундук, полевки и др.
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Экономика Приморского края носит яркий индустриальный характер.
Основные отрасли промышленности – добыча
и переработка полиметаллических и оловянных руд, машиностроение
и металлообработка, авиационная, радиоэлектронная промышленности, химическая, легкая, пищевая промышленность, производство стройматериалов. Важное значение для экономики края имеет
добыча угля.
Лидирующее место в хозяйстве региона занимает рыбная промышленность. На долю Приморья
приходится 33% общероссийских уловов рыбы
и добычи морепродуктов, 30% выпуска в России
пищевой рыбной продукции, включая консервы,
и 53% производства рыбной муки.
Еще одна из ключевых отраслей промышленного комплекса края – машиностроение. Это
почти 8% промышленной продукции региона. Основные специализации: судоремонт и судостроение, машино- и приборостроение, авиастроение.
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Горнодобывающая промышленность представлена предприятиями цветной металлургии, горной
химии, угледобывающей отрасли. Ресурсную базу
угольной промышленности образует серия отдельных бассейнов и месторождений, главным образом,
в южной части края, крупнейшими из которых являются Бакинское и Павловское.
Пищевая промышленность края представляет
собой крупный комплекс из 13 отраслей, в состав
которых входит около 350 предприятий.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность – одна из старейших отраслей хозяйства
Приморского края. В общем объеме промышленного производства ее доля 3,4%.
Сельскохозяйственное производство ведется по всей территории края, но основные объемы
сконцентрированы в южной и юго-западной зонах.
Климатические условия благоприятны для возделывания практически всех культур, включая теплолюбивые (рис, бахчевые, баклажаны, перец).
На территории региона распространены мясо-молочное животноводство, звероводство, оленеводство, пчеловодство.
Крупнейшие предприятия Приморского края –
«Приморскуголь», «РН-Востокнефтепродукт», «Тернейлес», Приморский нефтеперерабатывающий
завод, Арсеньевский молочный комбинат, Находкинский судоремонтный завод, Спасский арматурный завод, Владивостокская фармацевтическая
фабрика, Славянский судоремонтный завод, Владивостокский электроламповый завод и др.

Транспорт
В Приморье функционируют все основные виды транспорта: водный, железнодорожный, автомобильный и воздушный. Но
наибольшая доля в грузо- и пассажирообороте падает на железнодорожный и водный (морской).
По железной дороге осуществляется переброска основных объемов грузов из западных районов страны в восточные,
и обратно. Основной перевозчик – Владивостокское отделение Дальневосточной железной
дороги.
Морской транспорт несет
большую нагрузку по оказанию
транспортных услуг в Дальневосточном бассейне. В его функционировании ключевую роль играют порты, являясь составными
частями трех наиболее крупных
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промышленно-транспортных узлов Приморского
края: Владивостокского, Находкинского, Хасанского. На морском побережье Приморья расположено
еще около 10 небольших портов и портовых пунктов, через которые, в основном, отгружается продукция лесной и горнорудной промышленности.
Воздушный транспорт осуществляет перевозки через главный аэропорт края «Владивосток»,
выполняющий международные полеты. Местные
авиалинии позволяют осуществлять полеты в населенные пункты региона.
Автомобильный транспорт – одна из важнейших составляющих логистики края. Предприятия
транспорта и других отраслей хозяйства используют для перевозок более 21 тыс. грузовых автомобилей и 4 тыс. автобусов.

Образование
Дошкольное образование представлено в Приморье 528 образовательными учреждениями. В крае
действует 673 школы, 325 из них расположены
в сельских населенных пунктах. Школы – победители конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы, стали центрами
инновационных идей и являются базовыми школами для реализации инновационных проектов
в образовании. Получит дальнейшее развитие
сеть из 115 учреждений, осуществляющих дополнительное образование, в которых занимаются
более 100 тыс. детей.
В системе среднего профессионального образования – 31 краевое государственное учреждение, численность учащихся – 39,2 тыс. человек,
подготовка ведется по 169 профессиям.
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Система высшего образования включает 7 государственных федеральных вузов, подготовка
в них ведется по 322 специальностям и направлениям, контингент студентов составляет 80,6 тыс.
человек по всем формам обучения.
Крупнейшие вузы региона: ДВФУ – Дальневосточный федеральный университет, ВГУЭС –
Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса, Морской государственный
университет имени адмирала Г.И. Невельского,
Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет, Дальневосточная государственная академия искусств, Владивостокский государственный медицинский университет и др.

Десятки самодеятельных художественных коллективов имеют звание «образцовый», «народный».
Очень популярны детские хореографические студии, школы, а также народные театры, в том числе детские.
Приморский край и его столица – место проведения международного кинофестиваля «Меридианы Тихого», биеннале визуальных искусств,
джаз-фестиваля.

Достопримечательности

Культура
Культурный потенциал Приморья широк и разнообразен. В крае действуют филармония, цирк
и Тихоокеанский симфонический оркестр. Работают десятки библиотек. Старейшая из них –
Приморская государственная публичная библио
тека им. М. Горького, открытая в 1887 г., – одно
из крупнейших книгохранилищ Приморья и методический центр для библиотек края.
Главный театр края, созданный в 1938 году, –
Приморский академический театр им. М. Горького, также во Владивостоке есть Пушкинский
театр, Приморский театр молодежи, Приморский кукольный театр, Приморский театр оперы и балета и др.
Край живет насыщенной художественной жизнью: работают государственные и частные картинные галереи. Уникальные полотна хранятся в
Приморской государственной картинной галереи.
В музейно-выставочных центрах края развернуты
интереснейшие экспозиции, проводятся десятки
встреч, работают клубы по интересам. Работают
центры детского творчества, школы искусств, музыкальные и художественные.
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Национальный парк «Земля леопарда» был основан в 2012 г. для сохранения популяции редчайшего на Земле представителя кошачьих – дальневосточного леопарда. За последние 20 лет ареал
обитания этого зверя в России уменьшился почти
вдвое, а численность сократилась до критически
низкой и составляет всего около 30 особей на югозападе Приморского края. Национальный парк
охватывает 60% всей территории его обитания.
Природа парка уникальна, на его территории кроме дальневосточного леопарда обитают и амурский тигр, кабан, пятнистый олень, изюбр, косуля,
барсук, енотовидная собака и другие животные.
Здесь произрастают кедр и дуб, пихта и ель, клен,
липа, ясень, береза, бархат амурский, орех маньчжурский, реликтовый тис и другие виды деревьев и кустарников.
Покровский кафедральный собор Владивостока – величественное сооружение, которое венчают пять глав с невероятными по красоте золотыми
и лазурными куполами. Первый Покровский собор
вместе с кладбищем, где были захоронены воины,
павшие в Цусимском сражении, и другие жители
города, был разрушен в 1935 году. В советское время на этом месте был разбит парк. Воссоздан храм
лишь в 2006 году, он сохранил образ старого, взорванного храма, и вмещает сегодня до тысячи прихожан. Примечательно, что храм восстановлен на
старом фундаменте. Внутри собора хранится знаменитая икона Пресвятой Богородицы, именуемая
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дователя залива Петра Великого, капитана II ранга
Густава Эгершельда. На протяжении 35 лет маяк
Эгершельд представлял собой простой светящийся знак. Лишь в 1910 году была построена круглая
каменная белая башня высотой почти 12 метров,
которая высилась на восьмигранном фундаменте.
До наших дней башня достояла в своем первоначальном виде и сегодня является одним из узнаваемых символов Приморья.

Порт-Артурской – главная святыня, защищающая
жителей города и по сегодняшний день.
Одна из главных достопримечательностей Владивостока – Золотой мост, проложен в 2012 году
через бухту Золотой Рог, расположенную в заливе
Петра Великого, на северном берегу пролива Восточный Босфор. Мост здесь планировали соорудить еще с конца XIX века, но войны и различные
обстоятельства всячески этому препятствовали.
Главной изюминкой моста называют необычную

конфигурацию его пилонов. Он поражает своими
размерами и ультрасовременными формами. Протяженность мостового перехода – более двух километров, а длина главного пролета – 737 метров.
На мосту организовано шестиполосное движение
транспорта и сооружен автодорожный тоннель.
Маяк Эгершельд, основанный в 1876 году, входит в число старейших маяков Дальнего Востока.
Вот уже более ста лет он служит главным ориентиром для судоводителей при входе в порт Владивостока. Маяк расположен на оконечности узкой
каменистой косы, выдающейся в море, – Токаревской кошке, которая отходит от одноименного
мыса. Назван он был в честь легендарного иссле-
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Озеро Ханка – самое крупное озеро Приморского края, располагается в центре Приханкайской
низменности на границе с Китайской Народной Республикой. Форма озера – грушевидная с расширением в северной его части. Площадь поверхности воды непостоянна, она меняется в зависимости
от климатических условий. В максимуме достигает
5010 кв. км, в минимуме – 3940 кв. км. Длина озера – около 90 км, наибольшая ширина – 67 км.
В озеро Ханка впадают 24 реки, вытекает же только одна – Сунгач, которая соединяет его с Уссури,
а та, в свою очередь, с Амуром. Несмотря на большое количество впадающих рек, озеро мелководно.
Его глубина не превышает 6,5 м, средняя глубина
составляет 4,5 м, преобладают глубины 1–3 м, наибольшая – 10,6 м. Вода в озере мутная, что объясняется частыми ветрами и вследствие этого сильным
перемешиванием водно-болотных угодий международного значения. В 1990 году в бассейне озера
Ханка организован государственный природный
заповедник «Ханкайский».
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Из подпрограммы «Об оказании содействия добровольному
переселению в Приморский край соотечественников, проживающих
за рубежом» государственной программы Приморского края
«Содействие занятости населения Приморского края на 2013–2020
годы»
Приморский край, как и другие территории Дальневосточного федерального округа,
является трудонедостаточным регионом во всех
сферах экономической деятельности, что требует привлечения дополнительных трудовых
ресурсов.
Основными причинами незаполнения российскими гражданами вакансий являются:
– территориальное несоответствие заявленных вакансий и безработных граждан.
Только в городах Владивостоке, Уссурийске
и Находке заявлено 60% от всех вакансий, а численность безработных граждан, состоящих на
учете в государственных учреждениях службы
занятости населения, составляет 17% от общего
числа зарегистрированных безработных. При
этом возможности территориального перераспределения рабочей силы невысоки, так как условия проживания и оплаты труда не привлекают безработных граждан к трудоустройству
на другой территории;
– гендерная несбалансированность регио
нального рынка труда: спрос на рабочую силу
состоит преимущественно из спроса на рабочие мужские профессии (80% от общего числа
вакансий). В предложении на регистрируемом
рынке труда большинство женщин (55%), преимущественно имеющих профессии служащих;
– низкое качество рабочих мест (тяжелый
физический или неквалифицированный труд,
вредные и опасные условия труда, высокие риски профессиональных заболеваний, низкий
уровень оплаты труда).
Экономика Приморского края испытывает острую потребность в молодых высококвалифицированных специалистах, владеющих
современными научными знаниями и новыми
технологиями в различных отраслях экономики. До 2020 года в Приморском крае планируется реализовать 30 крупных инвестиционных
проектов. Реализация инвестиционных проектов позволит создать около 74 тыс. новых рабочих мест. Наибольшее количество рабочих
мест будет создано в нефтегазохимическом
кластере (5,4 тыс. рабочих мест), в транспор-
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тно-логистическом кластере (2,4 тыс.), судоремонте и судостроении (6,5 тыс.), энергопроизводстве (3,5 тыс.), в туристическом комплексе
(до 30,0 тыс. рабочих мест), что потребует увеличения численности молодежи, обучающейся
в средних и высших учреждениях профессионального образования.
Целью подпрограммы является:
– обеспечение реализации Госпрограммы
по переселению соотечественников в целях социально-экономического развития Приморского
края и улучшения демографической ситуации.
Задачами подпрограммы являются:
– создание правовых, организационных,
социально-экономических и информационных
условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, в Приморский край для постоянного
проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона;
– создание условий для адаптации и интеграции участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей
в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие
в жилищном обустройстве;
– содействие обеспечению потребности
экономики Приморского края в востребованных на территориях вселения специалистах
(врачах, учителях, среднем медицинском персонале, иных квалифицированных специалистах);
– увеличение миграционного притока населения в Приморский край.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Приморского края, органы
местного самоуправления заинтересованы в добровольном переселении соотечественников
в Приморский край. С этой целью переселенцам создаются условия для обеспечения добровольного переселения: оказывается содействие
в трудоустройстве, профессиональном обучении и жилищном обустройстве участников
Госпрограммы по переселению соотечествен-
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ников и членов их семей, а также в предоставлении социальных услуг.
Участники Госпрограммы по переселению
соотечественников при переселении на постоянное место жительства в Приморский край
предоставляют сведения о предполагаемой занятости на территории Приморского края. Они
имеют право:
1. Осуществлять трудовую деятельность
в качестве наемного работника у работодателя, осуществляющего экономическую деятельность на территории вселения Приморского
края и изъявившего желание принять на работу лиц из числа соотечественников.
2. Заниматься инвестиционной и предпринимательской деятельностью, в том числе без
образования юридического лица и без создания новых рабочих мест. В настоящее время
на территории Приморского края в рамках реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края»
действуют подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Приморском крае» и «Развитие конкуренции на рынках товаров и услуг Приморского края». Также
на территории муниципальных образований
Приморского края разработаны и утверждены программы поддержки малого бизнеса,
которые предусматривают возмещение части
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим
товары (работы и услуги), предназначенные
для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта. Более подробно о видах
поддержки малого предпринимательства можно узнать в сети Интернет на портале малого
и среднего предпринимательства по адресу:
http://mb.primorsky.ru в разделе «Программы
поддержки».
3. Заниматься сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством.
Территория Приморского края относится
к территориям приоритетного заселения, на
которых участникам Госпрограммы по переселению соотечественников и членам их семей
в полном объеме предоставляются государственные гарантии и социальная поддержка из
федерального бюджета. В случае выезда участника Госпрограммы по переселению соотечественников из территории вселения ранее чем
через два года все понесенные государством затраты подлежат возврату.
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Подпрограммой предусмотрено три проекта переселения: «Городские округа», «Муниципальные районы» и «Профессиональное
образование».

Проект переселения «Городские округа»
Проект переселения «Городские округа» представлен 8 городскими округами Приморского
края – территориями вселения, участвующими в реализации Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте
чественников, проживающих за рубежом: Арсеньевский, Артемовский, Дальнегорский,
Дальнереченский, Лесозаводский, Находкинский, Спасск-Дальний, Уссурийский.
Социальная инфраструктура территорий
вселения хорошо развита и готова обеспечить
переселенцев необходимыми услугами в сфере
здравоохранения, образования, социального обслуживания, содействия занятости населения.
Сведения о территориях вселения, аренде
жилья, временном размещении прибывших соотечественников, а также вакантных рабочих
местах размещены в автоматизированной информационной системе (АИС) «Соотечественники» по ссылке: http://www.aiss.gov.ru/regions/
info/?region=25 и на сайте Администрации Приморского края/Департамент труда и социального развития Приморского края/http://zanprim.
regiontrud.ru/home/trudzan/programs/gossodzan.
aspx.
Прибытие участника Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его семьи на территорию вселения осуществляется
самостоятельно. По прибытии участник Госпрограммы по переселению соотечественников
и члены его семьи обращаются в администрацию муниципального образования территории вселения для консультационной помощи,
содействия обустройству.
Администрация муниципального образования территории вселения:
– содействует временному размещению
участника Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его семьи на территории муниципального образования;
– оказывает содействие в предоставлении
мест детям участника Госпрограммы по переселению соотечественников в образовательных
учреждениях муниципального образования.
Жилищное обустройство участников Гос
программы по переселению соотечественников
и членов их семей предполагается в два этапа.
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На этапе временного размещения на территории вселения:
– за счет собственных средств соотечественников предполагается аренда жилого помещения на вторичном рынке жилья или проживание в гостинице или общежитии;
– за счет средств краевого бюджета, в том
числе источником финансового обеспечения
которого являются субсидии из федерального
бюджета, участникам Госпрограммы по переселению соотечественников, прибывшим изза рубежа, а также гражданам, прибывшим из
Украины и получившим свидетельство участника Госпрограммы по переселению соотечественников на территории Приморского края,
предоставляется компенсация понесенных расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого
помещения, сроком до шести месяцев.
Государственные услуги по трудоустройству
участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей предоставляются на территориях вселения краевыми государственными бюджетными учреждениями
«Центр занятости населения» городов и районов Приморского края.
Вопросы, касающиеся выделения сельскохозяйственных земель и земельных участков,
в том числе для индивидуального жилищного
строительства, регламентируются федеральным, региональным и муниципальным законодательством.
На территории Уссурийского городского
округа функционирует Центр временного размещения. Жилые помещения предоставляются участникам Госпрограммы по переселению
соотечественников и членам их семей на срок
не более шести месяцев.

2. Проект переселения «Муниципальные
районы»
Проект переселения «Муниципальные районы» представлен 18 муниципальными районами
Приморского края – территориями вселения,
участвующими в реализации Госпрограммы
по переселению соотечественников: Анучинский, Кировский, Красноармейский, Лазовский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Партизанский, Пограничный, Пожарский,
Спасский, Тернейский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский, Чугуевский,
Яковлевский.
Социальная инфраструктура территорий
вселения хорошо развита и готова обеспечить
переселенцев необходимыми услугами в сфере

32

РУССК И Й ВЕК

здравоохранения, образования, социального обслуживания, содействия занятости населения.
Сведения о территориях вселения, аренде
жилья, временном размещении прибывших соотечественников, а также вакантных рабочих
местах размещены в АИС «Соотечественники» по ссылке: http://www.aiss.gov.ru/regions/
info/?region=25 и на сайте Администрации Приморского края/Департамент труда и социального развития Приморского края/http://zanprim.
regiontrud.ru/home/trudzan/programs/gossodzan.
aspx.
Прибытие участника Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его семьи на территорию вселения осуществляется
самостоятельно. По прибытии участник Госпрограммы по переселению соотечественников
и члены его семьи обращаются в администрацию муниципального образования территории вселения для консультационной помощи,
содействия обустройству, а также статистического наблюдения за ходом переселения и обустройством.
Администрация муниципального образования территории вселения:
– содействует временному размещению
участника Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его семьи на территории муниципального образования;
– оказывает содействие в предоставлении
мест детям участника Госпрограммы по переселению соотечественников в образовательных
учреждениях муниципального образования.
Жилищное обустройство участников Гос
программы по переселению соотечественников
и членов их семей предполагается в два этапа.
На этапе временного размещения на территории вселения:
– за счет собственных средств соотечественников предполагается аренда жилого помещения на вторичном рынке жилья или проживание в гостинице или общежитии;
– за счет средств краевого бюджета, в том
числе источником финансового обеспечения
которого являются субсидии из федерального
бюджета, участникам Госпрограммы по переселению соотечественников, прибывшим изза рубежа, а также гражданам, прибывшим из
Украины и получившим свидетельство участника Госпрограммы по переселению соотечественников на территории Приморского края,
предоставляется компенсация понесенных расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого
помещения, сроком до шести месяцев.
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На этапе постоянного обустройства после
получения российского гражданства предполагается участие участников Госпрограммы
по переселению соотечественников и членов
их семей в жилищных программах, реализуемых в Приморском крае. В настоящее время
в сельскохозяйственных районах реализуется подпрограмма «Социальное развитие села
в Приморском крае» государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края».
Государственные услуги по трудоустройству
участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей предоставляются на территориях вселения краевыми государственными бюджетными учреждениями
«Центр занятости населения» городов и районов Приморского края.
Вопросы, касающиеся выделения сельскохозяйственных земель и земельных участков,
в том числе для индивидуального жилищного
строительства, регламентируются федеральным, региональным и муниципальным законодательством.

3. Проект переселения «Профессиональное образование»
Проект переселения «Профессиональное образование» реализуется на территориях вселения Приморского края, включенных в проекты
переселения «Городские округа», «Муниципальные районы», и во Владивостокском городском округе.
Проект переселения «Профессиональное
образование» предусмотрен для соотечественников, проживающих на законном основании
на вышеперечисленных территориях вселения
Приморского края и обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
или за счет собственных средств в образовательных организациях, расположенных на данных территориях вселения.
Контактная информация
Департамент труда и социального развития
Приморского края
690091, Владивосток, ул. Пушкинская, д. 13
Тел.: (423) 226-72-96, факс: (423) 222-67-21
Электронная почта sodef@primorsky.ru
Сайт www.soctrud.primorsky.ru

№ 1 0 , 2 01 7

До 2020 года Оренбуржье
примет 1200 соотечественников
Распоряжением Правительства Российской
Федерации Государственная программа по
оказанию содействия добровольному переселению в регион проживающих за рубежом
соотечественников продлена до 2020 года.
Реализации документа позволит привлечь
в область к этому сроку еще 1200 человек.
Приоритет будет отдан переселенцам, имеющим медицинское и педагогическое образование, инженерам и ученым, занимающимся
актуальными научными и технологическими
проблемами, а также семьям, воспитывающим трех и более детей.
Цель Программы – увеличение миграционного притока населения и сокращение дефицита трудовых ресурсов. При этом процедура получения гражданства в рамках Программы проводится в ускоренном режиме
и занимает порядка шести месяцев (обычно
на это уходит шесть-семь лет).
– Соотечественники имеют право на беспошлинный провоз имущества, бесплатную
медицинскую помощь, получение подъемных и ряд других льгот, – пояснили в прессслужбе губернатора и правительства области. – Участникам Программы оказывается
содействие в трудоустройстве, выделяется
материальная помощь, при необходимости
они направляются на профессиональное обучение специальностям, востребованным на
рынке труда области.
Напомним, что Программа по переселению соотечественников стартовала в Оренбуржье в 2014 году. За истекшие три года в область прибыли более 3,4 тыс. человек – в основном из Казахстана, Узбекистана
и Украины. При этом 60% участников выбрали для проживания Оренбург, 20% – другие
города области, остальные 20% – сельскую
местность.
«Российская газета»
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СКАЗОЧНОЕ МЕСТО

Жить у моря было ее мечтой.
Вот уже три года, как эта мечта
осуществилась. Светлана
Нателенко переехала в Находку
вместе с мужем.
– Однажды вечером муж говорит: «Я нашел
сказочное место, я нашел для тебя Находку». И он
не обманул. Природа Находки неимоверно красивая. Мы больше не хотим никуда уезжать, – говорит Светлана.

Это случилось ровно три года назад. Летом
2014 года семья Нателенко вынуждена была бежать
из Луганска. Там остались взрослые дети и родственники. Муж Светланы, несмотря на полученные после военных действий травмы, смог устроиться на работу в порт. Светлана сейчас трудится
в магазине.
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– Именно магазин стал для меня второй семьей. Здесь очень хороший коллектив и прекрасные хозяева. Работа действительно в удовольствие.
Первое время переселенцам на Дальнем Востоке помогают меры поддержки государства:
можно получить по ускоренной схеме российское гражданство, подъемные в размере 240 тыс.
рублей главе семьи и по 120 тыс. на иждивенца.
Также государство готово возмещать и часть расходов на съем жилья в течение первого полугодия. Гарантирована бесплатная медицинская помощь, образование и социальное обслуживание.
– За два года около 2000 граждан переехали
в Находкинский городской округ. Все они обращались в центр занятости с целью трудоустройства, – рассказала Майя Болтунова, заместитель
начальника центра занятости г. Находка.
Чаще всего на Дальний Восток переезжают
жители Украины – это почти половина (47%) от
общего количества переселенцев. Следом идут
Таджикистан (18%) и Армения (10%). В минувшем
году больше всего соотечественников переехало
жить в Приморье, Хабаровский край, Магаданскую и Сахалинскую области. Региональные власти могут дополнять список федеральных привилегий, поэтому уточнить льготы следует при
выборе конкретного места вселения. По предположениям Минвостокразвития, в 2017 году
в регионы Дальнего Востока приедет еще около
трех с половиной тысяч бывших жителей России
и членов их семей.
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СЕЛО ДЕРСУ – НОВЫЙ
ДОМ ДЛЯ СТАРОВЕРОВ
Тысяча гектаров пахотной земли и несколько миллионов на покупку
скота – приморским староверам помогают организовать крепкое
хозяйство. Село Дерсу должно стать местом, куда смогут приехать
староверы со всего мира.

Сергей СТАНЧИК, «Вести», Приморский край

К

староверам добираться приходится
по воздуху. А иначе путешествие зай
мет весь день. Переселенцы из Южной
Америки сами выбрали для жизни это
место в Приморье. Подальше от суеты.
Ульян Мурачев, староста общины
староверов села Дерсу, представляется
так: «Шесть сынов, шесть дочерей, 19
внуков».
– Есть те, кто здесь родились?
– Конечно! Вот эти все! Приморцы!
Вот они, главное богатство общины!
Здесь у каждого не менее восьми ребятишек. Как
говорит Ульян Мурачев, прокормить такую орду
непросто. Поэтому и выделили староверам побольше земли. Почти тысячу гектаров! Будут засеивать
и себе на стол, и на продажу. Бизнес-план уже готов!
– Соя! Это самый хороший сбыт во всем мире.
Сколько вырастишь – все примут, – считает он.
После революции почти 100 лет староверы скитались по разным странам. Но смогли сохранить
и родной язык, и традиции. Шьют одежду, такую
же, как у предков. В быту используют предметы
хотя и архаичные, но весьма полезные.
Обычаи чтут, но от прогресса не отмахиваются!
Понимают, что как в старину, серпами да косами,
много урожая не соберешь. У главы региона попросили современный комбайн. И машина скоро прибудет. А вот новенькая «Нива» уже в селе. Община
хотела именно русский автомобиль.
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– Молочку возим, продаем. Солярку подвезти можно или бензин, – рассказывает Феоктист
Мурачев.
Но сельским мальчишкам больше по душе другой подарок – лошадь Зоя, которую за ласковый
нрав они переименовали в Заю. По соседству с доброй лошадкой – коровы, овцы, свиньи. Скоро их
будет еще больше. На развитие здесь животноводства край выделил более 3,5 млн рублей. Задача –
сделать село Дерсу местом, куда захотят приехать
староверы, наши соотечественники со всего мира.
А желающие уже есть. По некоторым оценкам, до
ста человек могут приехать с Аляски.
Построены дороги, проведены освещение и телефонная связь. Скоро в Дерсу заработает и новенькая
паромная переправа! Все это для того, чтобы переселенцы, как нынешние, так и будущие, чувствовали, насколько им рады и как их здесь ждут.
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ПУТЬ ДОМОЙ
С 2007 по 2016 год в Россию в рамках Госпрограммы переселились
584,9 тысячи соотечественников.

Г

оспрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется с 2007 года. За десять лет в Россию вернулись
584,9 тыс. человек. Такие данные предоставили
в МВД.
За указанный период чаще всего переселялись
в Россию соотечественники с Украины (38,8%), из
Казахстана (20,6%), Узбекистана (12,1%), Молдавии (8,5%), Армении (7,2%), Таджикистана (5,8%)
и Киргизии (2,9%).
С января по июль 2017 года в Россию прибыли 71,4 тыс. соотечественников и членов их семей
(в аналогичный период 2016 года – 88 тыс. человек).
Стоит отметить, что в последние годы россияне охотнее стали возвращаться из других стран.
За период с 2012 по 2016 год в Программе приняли участие 527,7 тыс. человек (с 2007 по 2011 год –
58,1 тыс. человек).
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального
развития Юрий Крупнов рассказал, что таких результатов удалось достичь именно благодаря Гос
программе. Все необходимые документы желающие вернуться на родину могут подать в странах
по месту пребывания, выбрав регион России, в котором реализуется проект, отмечает он.
«Если документы проходят проверку и в том
субъекте России, который выбрал человек, есть
рабочее место для него, то он может переезжать.
Ему и всем членам его семьи выдаются подъемные
деньги вместе с оплатой расходов на транспорт», –
объяснил эксперт.
Процедура получения гражданства в таком
случае проводится в ускоренном режиме и занимает от четырех до шести месяцев (обычно на это
уходит шесть-семь лет).
Переселенцам предоставляется ряд льгот, в том
числе право на беспошлинный провоз имущества,
а также бесплатная медицинская помощь. По состоянию на июнь 2017 года в этой Программе участвовали 63 региона.
Роман переселился в Россию в 2011 году –
приехал поступать в вуз. Его родители познакомились во время учебы в МГУ. После свадьбы семья
переехала на родину отца в Молдавию, чтобы быть
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поближе к родственникам. «У нас все закончили
МГУ – это наша семейная традиция. Папа с мамой познакомились именно здесь, и сестре удалось найти мужа во время учебы. Я тоже приехал
в Москву и поступал только сюда», – вспоминает
молодой человек.
После окончания вуза Роман не стал возвращаться домой, а начал строить свою карьеру в России. По его словам, родители также задумались
о переезде.
«В Молдавию неплохо было бы летать отдыхать, но развиваться лучше в Москве, где я могу
зарабатывать в пять раз больше по своей специальности», – добавил он.
Если для многих наших соотечественников
возвращение на родину – возможность поправить
свое материальное положение, то для некоторых
это шанс выжить. Так было с семьей Татьяны, которая бежала от обстрелов в Донецке.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

«Когда вокруг гибнут люди, становится понастоящему страшно. Не могу сказать, что маме
там очень нравилось и до войны. Нас она всегда
как-то готовила к переезду в Россию, еще в школе она говорила нам с братом, что мы не будем
учиться в украинских университетах, так и получилось», – рассказала девушка.
В 17 лет Татьяна переехала в Россию вместе
с братом. В 2014 году, после начала боевых действий на Юго-Востоке Украины, к ним перебрались родственники.
«Мне кажется, они не очень понимали, что никогда не вернутся обратно. Просто сели в машину
и уехали. Все осталось там, с собой не брали ничего, даже некоторые документы и ценные украшения», – рассказывает девушка.
Соотечественники из дальнего зарубежья возвращаются на родину реже, чем жители СНГ. Но
если делают это, то часто переезжают из-за тоски
по родине, а не из-за выгоды, отмечает Ольга, семья которой эмигрировала из России в Германию,
когда ей было семь лет.
«По соседству с нами пять лет жили русские.
Они были очень состоятельные, хорошо жили, но
в один момент просто взяли вещи и уехали в Россию, потому что не могли найти себя здесь. Возвращаются, в основном, те, кто переехал в Германию в зрелом возрасте: именно взрослым сложнее
всего выучить язык и завести друзей», – отмечает она.
Сейчас Ольге 26 лет, она работает в престижной компании и в совершенстве владеет немецким
языком, однако девушка решила получить российский паспорт, чтобы впервые за 20 лет съездить на
родину, а возможно, и остаться.
О возвращении на родину Ольга задумалась
два года назад, когда Германию накрыла волна
скандалов с участием мигрантов.
«Тогда я работала в небольшом городе Карлсруэ, там был целый район, где жили мигранты.
Каждую неделю туда приезжала полиция, пожарные, там постоянно что-то случалось, – пояснила
она. – Мне все время приходилось просить когонибудь проводить меня до машины, так как было
очень страшно».
В 2016 году число мигрантов, подозреваемых
в совершении преступлений в Германии, достигло
174 тыс., что на 52,7% выше аналогичных показателей за предыдущий год. 14,9% из них подозреваются в сексуальных домогательствах.
Сейчас за рубежом проживает около 35 млн
россиян. Именно столько человек ЦИК планирует привлечь к голосованию на президентских выборах в 2018 году.
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В Кузбассе участников
Госпрограммы приняли больше,
чем планировали
За 8 месяцев этого года в Кузбасс по программе «Оказание содействия добровольному переселению в Кемеровскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» вместо планируемых 900 человек
переехали 1292. Среди них 536 участников
Госпрограммы и 756 членов их семей. В основном это представители русскоязычного
населения Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии и других стран бывшего СССР.
Для рассмотрения заявлений участников
Государственной программы на выплату
предусмотренных пособий и компенсаций
создана постоянно действующая комиссия,
председателем которой является временно
исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД России по Кемеровской области генерал-майор внутренней
службы Игорь Коршунов.
В 2017 году 184 участника Программы
переселения соотечественников получили за счет средств федерального бюджета
выплаты в качестве компенсации расходов
на переезд к будущему месту проживания,
985 – пособие на обустройство, 1010 – компенсацию государственной пошлины.
Кемеровская область, которая включилась в реализацию Государственной программы по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте
чественников, проживающих за рубежом с
ноября 2009 года, стремится привлечь на
свою территорию соотечественников, владеющих востребованными на рынке труда
специальностями. К ним относятся квалифицированные рабочие, водители большегрузных автомобилей, медицинские работники,
педагоги, в том числе школьные учителя и
воспитатели детских садов.
Главное управление МВД России
по Кемеровской области
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АРИФМЕТИКА
ПОДЪЕМНЫХ
Пособие на обустройство, или подъемные, положено каждому
участнику Госпрограммы, однако размер и условия выдачи зависят
от выбранного переселенцем региона.
Пособие на обустройство
В соответствии с Государственной программой
выделяются две категории территорий, на которые могут переехать участники Государственной
программы и члены их семей: территории приоритетного заселения и территории, к таковым
не относящиеся. 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 указанных территориях установлен наиболее высокий размер подъемных.
В этих регионах подъемные выплачиваются
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 приоритетным), 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 за-
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конном основании на территории приоритетного
заселения, подъемные выплачиваются в следующих размерах:
– участнику Государственной программы –
50 тыс. и 30 тыс. руб. на первом и втором этапе выплаты соответственно;
– 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
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, которая 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.
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Для получения пособия участник Государственной программы лично представляет в территориальный орган МВД России по месту регистрации заявление (на русском языке) о выплате
ему и (или) членам его семьи пособия по установленной форме. В заявлении, в том числе, указываются реквизиты счета, открытого получателем
пособия в кредитной организации. Вместе с заявлением представляется свидетельство участника
Государственной программы и документы, удостоверяющие личность соотечественника и личность
членов его семьи. В случае, если участник Государственной программы не может лично подать
заявление в связи с обстоятельствами, имеющими
исключительный характер и подтвержденными
документально, заявление и необходимые документы могут быть переданы через его законного
представителя. В этом случае подлинность подписи участника Государственной программы должна
быть нотариально заверена.
Решение о выплате участнику Государственной программы и (или) членам его семьи пособия
принимается территориальным органом МВД России в течение 15 дней со дня подачи заявления.
Средства на выплату пособия перечисляются в установленном порядке территориальными
органами МВД России на счета, открытые получателями пособия в кредитной организации, которая вправе осуществлять такие выплаты в муниципальных образованиях, расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации,
на основании соглашения, заключаемого между
кредитной организацией и территориальным органом МВД России.

Ежемесячное пособие при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской
и иной не запрещенной законодательством
Российской Федерации деятельности
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.
Для получения ежемесячного пособия участник Государственной программы представляет
в территориальный орган МВД России по месту
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регистрации заявление (на русском языке) о выплате ежемесячного пособия и справку, выданную
уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, ответственным
за реализацию Государственной программы, об
отсутствии у него дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной
законодательством Российской Федерации (а для
получения ежемесячного пособия членом (членами)
его семьи – справку об отсутствии у него (у них)
дохода), с предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, и свидетельства участника Государственной программы.
Заявление представляется лично участником Государственной программы по установленной форме.
Решение о назначении ежемесячного пособия
принимается территориальным органом МВД России по месту постановки на учет участника Государственной программы в течение 15 дней с даты подачи им заявления и всех необходимых документов.
Участник Государственной программы ежемесячно представляет в территориальный орган МВД
России справку, выданную уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, содержащую
сведения об отсутствии у него (у членов его семьи)
дохода за истекший месяц. В случае непредставления указанной справки выплата ежемесячного пособия прекращается.
Пособие не выплачивается членам семьи участника Государственной программы, не достигшим
возраста 18 лет, а также участнику Государственной
программы и членам его семьи, имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации право на пенсионное обеспечение, либо представившим для получения пособия поддельные или
подложные документы, либо сообщившим о себе
заведомо ложные или недостоверные сведения.
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ФЕСТИВАЛЬНОЕ БРАТСТВО
На Всемирный фестиваль
молодежи и студентов в Россию
приехали более 25 тысяч молодых
профессионалов в различных
сферах в возрасте от 18 до 35 лет
из 188 стран мира.

П

ервый Всемирный фестиваль молодежи
и студентов состоялся в 1947 году в Праге.
Наша страна принимала форум дважды – в 1957
и 1985 годах. Но если раньше все мероприятия
проходили исключительно в Москве, то на этот раз
участников встречали в 15 регионах России – от
Калининграда до Владивостока.
Парад-карнавал, открывающий крупнейшее
молодежное событие – XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, – стартовал в центре
российской столицы; в праздничном шествии участвовали более 30 тысяч российских студентов и 450
делегатов со всех уголков планеты.
Масштабное и яркое шествие открывала колонна из группы официальных делегаций стран –
участниц фестиваля. Особый интерес зрителей вызвала реконструкция парадов Всемирного фестиваля
молодежи и студентов, которые проходили в 1957
и 1985 годах. Завершил праздник в Москве грандиозный концерт телеканала «Музыка Первого»
в «Лужниках».
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А на следующий день в Сочи был дан старт Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Торжественная церемония открытия фестиваля прошла
в Ледовом дворце «Большой». Открыл фестиваль президент Владимир Путин, который, в частности, сказал:
«Приветствую всех вас в России на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, на форуме юности планеты – самом представительном
за всю его историю…
Энергия, талант молодости обладают порази
тельной силой. Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться
с привычным укладом вещей.
Дерзайте. Создавайте свое будущее. Стремитесь
изменить этот мир, сделать его лучше. Все в ваших
силах. Главное, упорно идти только вперед. А фестивальное братство обязательно поможет вам воплотить в жизнь ваши самые смелые и самые добрые
мечты и помыслы», – заключил президент.
После церемонии открытия Владимир Путин
встретился с участниками слета из разных стран за
чашкой чая. «Когда работаешь и живешь с пользой
для других, это всегда возвращается сторицей, –
заявил глава государства. – Всегда это помогает
тебе самому, тебя поднимает, развивает. Очень бы
хотелось, чтобы у вас возникали новые идеи, которые бы позволяли вам идти вперед», – добавил он.
На встречу пригласили молодежь из разных
стран. Самые младшие были 1994 года рождения,
самый старший – эколог из Индии – родился
в 1975 году.
Российского ученого Артема Оганова президент уже встречал. «Думал, всю жизнь буду жить
на Западе, Запад был ко мне добр», – начал тот. Но
потом по мегагрантам приехал в Россию на несколько месяцев, так здесь и остался, и даже стал многодетным отцом. «Коллеги на Западе спрашивают, как
там, в России?.. Может быть, и мне вернуться?» –
рассказал он. «Очень здорово, что вы нашли себя.
Это не так просто, – прокомментировал Путин. –
Россия заинтересована в возвращении тех, кто ре-
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ально состоялся и реально может здесь эффективно работать, не всех подряд, – сказал он. – С точки
зрения гражданской составляющей мы заинтересованы, чтобы все наши граждане сюда приехали. Но
с точки зрения развития науки нужны те, кто могут
ее двигать вперед».
В молодежном празднике были задействованы
и другие города – две тысячи иностранных участников фестиваля посетили 15 российских регионов. В проведении фестиваля помощь оказывали
5 тыс. волонтеров.
В Ростов-на-Дону на фестиваль прибыли около 100 человек из стран Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Средней Азии. Среди них
учителя, инженеры, медики, педагоги и даже принц
Бахрейна – Ахмед Али Абдулла Мохаммед Али.
В Севастополь для участия в региональной программе фестиваля молодежи и студентов прибыли
50 молодых людей из Германии, Индонезии, Великобритании, Австралии и других стран. Большинство
из них впервые в России. «Мы слышим много разных
историй про Крым и Россию из масс-медиа, – рассказал Джеймс Варк из британского Ньюкасла, студент Кембриджа, будущий инженер. – Но я знаю,
что точки зрения у России и Запада разные, поэтому
я приехал увидеть все своими глазами. Мне очень
нравится в Крыму, я чувствую себя защищенным.
Люди здесь милые, дружелюбные».
Одна из региональных площадок XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) работала в Дальневосточном федеральном университете. Для многих иностранных гостей Владивосток
является экзотическим местом, о котором они знали
слишком мало или не знали ничего, и именно поэтому приняли решение побывать здесь. Так, Алисия
Олмо из Испании признается, что приехала в столицу Приморья, зная только то, что этот город находится на другом конце континента.
В Оренбурге яркая церемония открытия регионального этапа Всемирного фестиваля состоялась на арене спортивно-культурного комплекса
«Оренбуржье», где делегатам продемонстрировали
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самый большой в мире пуховый платок площадью
400 квадратных метров.
Участникам форума в Сочи были предложены
площадки для дискуссий: «Глобальная политика: как
защитить мир», «Технологии будущего», «Экология
и здоровье», «Будущее науки и глобального образования», «Экономика для будущего развития», «Индустрии будущего», «Новые медиа».
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на панельной дискуссии «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир» в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в частности, сказал:
«Глубокое беспокойство вызывает и продолжающаяся утрата взаимного доверия, восстановить
которое будет нелегко. К сожалению, эти негативные тенденции усугубились в результате решения
Соединенных Штатов о фактическом выходе из совместной всеобъемлющей программы действий по
иранской ядерной программе и в результате угроз
Вашингтона решить проблемы Корейского полуострова военным путем».

По словам министра, «некоторые правительства пытаются преследовать исключительно свои
геополитические интересы в ущерб коллективной
работе». «Хотят извлечь для себя выгоду из кризисов и конфликтов, – продолжил глава российского
МИД. – Стали все чаще применяться методы экспорта государственного устройства, навязывание
другим народам чуждых им ценностей и рецептов
преобразования без учета традиций и национальных особенностей».
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, глава российского оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов Сергей Кириенко, выступая на дискуссионной
площадке «Индустрия будущего», объявил о начале
образовательной программы фестиваля.
«Девизом этой образовательной программы
является мечта и желание увидеть будущее, в котором вам предстоит жить». По его словам, только
в зале, где проходит эта дискуссия, присутствуют
представители порядка ста стран, а всего на фести-

№ 1 0 , 2 01 7

валь приехали гости из 188 государств. «Друзья, вы
знаете, что в ООН входят 193 страны, то есть здесь
практически все, – отметил Кириенко. – Самое
главное, я уверен, что у каждого добавится примерно по 30 тысяч друзей».
Культурная программа фестиваля была насыщенна и разнообразна – в рамках мероприятия
состоялись международный джазовый фестиваль
Игоря Бутмана, фестиваль национальных культур,
выступление международного молодежного симфонического оркестра, музыканты которого познакомились только в Сочи. Участники фестиваля смогли
поучиться снимать кино на мастер-классах, поучаствовать в постановках на театральной площадке,
сразиться в рэп-баттлах.
Говоря о главных идеях, которые объединяют
молодежь фестиваля, председатель Международного организационного комитета ВФМС‑2017 Николас Пападимитриу сказал:
– Это люди, у которых есть сильные политические и идеологические взгляды, они любят культуру
и спорт – у нас есть всё, и даже больше, чтобы дать
мощный сигнал миру. У нас есть командный дух, мы
уважаем культуру и традиции, мы можем объединить наши усилия ради будущего мира.
За эту неделю в России фестивальное братство,
которое сплотило тысячи молодых людей со всех
континентов, сумело дать свой сигнал миру и не
теряет надежды, что он будет услышан.
Ольга ПАВЛОВА

РУСС К И Й В Е К
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РЕКОРДЫ
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»
Правительство рассчитывает на рекордный урожай зерновых
за всю историю России. Страна близка к исполнению доктрины
продовольственной безопасности и открыта для широкого
сотрудничества с зарубежными партнерами. Об этом премьер-министр
России Дмитрий Медведев заявил на агропромышленной выставке
«Золотая осень – 2017». Глава правительства осмотрел экспозицию,
пообщался с руководителями компаний и представителями регионов.
– Мы близки к исполнению доктрины продовольственной безопасности. Скажем прямо, когда
ее разрабатывали, принимали, многие позиции,
которые там заложены,
казались труднодостижимыми. Но они достигнуты, мы можем это утверждать. По сути, Россия
вернулась в число самых
главных аграрных стран
мира. Поэтому увеличивается и экспорт сельхозпродукции и продовольствия.
Открыты мы и для сотрудничества с нашими зарубежными партнерами, – заявил премьер-министр.
Напомним, что утвержденная указом президента в 2010 году доктрина предполагает увеличение к 2020 году доли российского зерна на отечественном рынке как минимум до 95%, к этому же
времени сахар должен быть на 80% российским.
Доли отечественного мяса и пищевой соли должны составлять не менее 85%, растительного масла
и рыбы – 80%, картофеля – 95%, молочной продукции – не ниже 90%.
– Минсельхоз уверен, что урожай зерновых
и зернобобовых в этом году будет рекордным. По
последним данным, намолочено уже более 126 млн
тонн зерна. Это не просто больше, чем в прошлом
году. По сути, это означает, что мы можем поставить рекорд за последние сто лет или, скорее всего,
вообще за всю историю. Это здорово, – продолжил
премьер-министр. – Выросли объемы посевных
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площадей. Что исключительно важно, увеличилась
урожайность с гектара, причем это касается самых
разных наших территорий, в том числе сложных.
– Все это в немалой степени связано с государственной поддержкой. В этом году она составила 242 млрд рублей. Средства очень значительные,
но и эффективность от этих средств налицо. В следующем году мы будем стараться, чтобы уровень
поддержки не просто сохранился, но и был увеличен. Такие параметры в государственный бюджет
уже заложены, – добавил глава правительства.
Подготовленный Минфином проект федерального бюджета на ближайшие три года (документ
уже внесен на рассмотрение в Госдуму) предусматривает выделение на эту госпрограмму в 2018 году
только 222 млрд рублей. В нижней палате парламента неоднократно высказывались за сохранение
финансирования на достигнутом уровне. Дмитрий
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Медведев ранее сообщал, что планирует обсудить
этот вопрос с президентом.
Во время знакомства с выставкой на стенде
Ставропольского края главе правительства показали использующиеся в регионе отечественные
саженцы яблонь. Экспоненты попросили о том,
чтобы поддержку со стороны государства получали только сады, использующие российский посадочный материал.
– Конечно, к этому будем стремиться, но нужно, чтобы наши материалы были все надлежащего
качества, – ответил Дмитрий Медведев.
Председатель правительства поинтересовался
у главы Минсельхоза Александра Ткачева, возможно ли полностью перейти на импортозамещение по
этому направлению. Глава ведомства заверил Дмитрия Медведева, что через пять лет Россия будет
полностью обеспечена собственными саженцами.
На стенде Крыма главе правительства показали лучшие сорта яблок, выращенных на полу
острове. Дмитрий Медведев отметил, что у регио-
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на есть большие возможности для развития этого
направления.
– Потенциал колоссальный. С зерном у нас
все хорошо, рекордный урожай за всю историю,
но зерно мы можем в разных местах выращивать,
а фрукты – нет. Поэтому на Крым особая надежда, – подчеркнул Дмитрий Медведев.
Производители московского мороженого рассказали премьер-министру об экспортном потенциале этой отечественной продукции в Юго-Восточной Азии.
– Китай, кстати, может брать, потому что они
наше мороженое действительно ценят, – отметил
глава правительства.
Девятнадцатая выставка «Золотая осень» прошла с 4 по 7 октября в рамках Российской агропромышленной недели – самого крупного отечественного аграрного форума, который проводится
с 1999 года.
Павел ПАНОВ, «Известия»
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ПАРТНЕРСТВО,
ИСПЫТАННОЕ ВРЕМЕНЕМ
Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России
2017 год проходит под знаком 25-летия установления дипломатических
отношений между Российской Федерацией и государствами
Центральной Азии. Этой знаменательной дате посвящены
многочисленные мероприятия в самых разных областях. Состоялись
встречи президента Владимира Путина с лидерами всех стран региона.
Большое внимание уделяется данной тематике и в ходе насыщенных
контактов по линии внешнеполитических ведомств.

Ю

билей – хороший повод для того, чтобы
подвести итоги пройденного за четверть
века пути, наметить планы на будущее. Есть что
предъявить общественности наших государств.
Россия установила с Казахстаном, Киргизией,
Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном
отношения союзничества или стратегического
партнерства. Совместными усилиями сформирована солидная договорно-правовая база, налажен
доверительный политический диалог, в том числе
на высшем уровне, в целом обеспечено тесное,
многоплановое сотрудничество. Важнейшими
опорами в этой работе служили и продолжают
служить связывающие нас географическая близость, общая история, взаимопереплетение человеческих судеб.
Наши государства поддерживают глубоко
структурированные торгово-экономические связи.
Объем российских инвестиций составляет порядка 20 млрд долл. В Центральной Азии плодотворно
работают более 7,5 тыс. российских и совместных
предприятий. Значительные средства (только за
2013–2016 годы более 37 млрд долл.) поступают
в страны региона в результате трудовой деятельности их граждан в России.
За без малого десять лет совокупный объем нашего содействия государствам Центральной Азии – на двусторонней и многосторонней основе – превысил 6 млрд долл. Списана
задолженность Киргизии (488 млн долл.) и Узбекистану (865 млн долл.). Оказывается поддержка и в форме беспошлинных поставок нефти
и нефтепродуктов.
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Большое значение придаем наращиванию гуманитарного сотрудничества, в том числе в интересах формирования общего образовательного,
научного и культурного пространства. Отрадно,
что для значительной части граждан региона русский язык остается родным или вторым родным.
Со своей стороны активно содействуем поддержанию интереса к его изучению, прежде всего
у молодого поколения. У нас обучаются 150 тыс.
студентов из Центральной Азии. Порядка 46 тыс.
получают стипендии за счет средств российского
федерального бюджета. Филиалы ведущих вузов
России в регионе готовят квалифицированные
кадры по широкому спектру востребованных
специальностей.
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По договоренности наших президентов в августе в Таджикистан прибыли 28 преподавателей из
различных российских регионов для работы в местных школах, было передано 60 тысяч учебников на
русском языке. Прорабатывается вопрос о строительстве пяти школ с образованием на русском
языке в крупных городах страны. При финансовом
содействии ПАО «Газпром» в Туркменистане построена и успешно функционирует общеобразовательная средняя школа им. А.С. Пушкина, начата
реализация проекта строительства инновационной
общеобразовательной школы в Киргизии. В сентябре 2016 года в Бишкеке при поддержке Российского фонда мира открыта школа им. А.П. Чехова.
На системную основу поставлено курсовое обучение русскому языку на базе Российских центров
науки и культуры.
Уверен, что граждане наших стран отметили насыщенный характер юбилейной программы культурных обменов, включающих фестивали песни, недели кино и театрального искусства,
выступления различных творческих коллективов,
другие мероприятия.
За прошедшие четверть века страны Центральной Азии стали полноправными участниками международной жизни. Сегодня они вносят
значительный вклад в поддержание региональной
и глобальной стабильности. Казахстан достойно
представляет группу Азиатско-Тихоокеанских государств в качестве непостоянного члена Совета
Безопасности ООН, возглавляя, в частности, комитеты по санкциям в отношении Талибана (запрещен в РФ. – Ред.), ИГИЛ (запрещена в РФ. – Ред.),
«Аль-Каиды» (запрещена в РФ. – Ред.), а также по
Сомали и Эритрее. Широкое признание получила
роль Астаны как важной международной площадки
в рамках усилий по урегулированию многолетнего
кровопролитного конфликта в Сирии.
Проблематике бережного использования водных ресурсов в мире посвящена одобренная Ген
ассамблеей ООН инициатива Таджикистана об
объявлении с 2018 по 2028 год международного
десятилетия «Вода для устойчивого развития». На
10–11 ноября в Самарканде запланирована конференция высокого уровня по вопросам региональной безопасности «Центральная Азия: одно
прошлое и общее будущее. Сотрудничество ради
устойчивого развития и взаимного процветания».
Страны региона энергично способствуют развитию международных спортивных связей. В Ашхабаде в сентябре с успехом прошли Пятые Азиатские игры в закрытых помещениях и состязания по
боевым искусствам, собравшие спортсменов из 64
стран Азии и Океании. Организуя Всемирные игры
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кочевников, Киргизия вносит полезный вклад в сохранение культурного наследия кочевых народов.
С удовлетворением констатируем, что наши
подходы к основным проблемам региональной
и глобальной повестки дня совпадают или весьма
близки. Россия – ведущий партнер ЦентральноАзиатских государств в военной и военно-технической областях – оказывает им поддержку в противодействии многочисленным вызовам и угрозам
безопасности, включая терроризм, наркобизнес,
организованную преступность. Такое сотрудничество выстраивается как по двусторонней линии, так и в рамках ОДКБ, ШОС, СНГ. С учетом
сохраняющейся нестабильности в Афганистане,
притока боевиков ИГИЛ из Сирии и Ирака его
наращивание и совершенствование приобретают
особое значение.
Опыт последних 25 лет убедительно продемонстрировал преимущества, связанные с поступательным интеграционным сближением на постсоветском пространстве. Ценим вклад государств
Центральной Азии в повышение эффективности
работы Содружества Независимых Государств
в качестве авторитетной международной организации. Сегодня в «авангарде» интеграции – Евразийский экономический союз, полноправными
членами которого являются Казахстан и Киргизия.
Преимущества от подключения к ЕАЭС – а это
182 миллиона потребителей и совокупный ВВП
свыше 2,2 трлн долл. – очевидны. Созданы общие
рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
Во многом благодаря взаимодействию в рамках
Союза удалось смягчить влияние неблагоприятной мировой конъюнктуры на экономику государств-участников. Рассматриваем ЕАЭС как один
из ключевых элементов реализации инициативы
президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства –
многоуровневой интеграционной модели с целью
обеспечения устойчивого развития всего континента, включая, разумеется, и Центральную Азию.
В будущее наших отношений, основанных на
принципах равноправия, взаимного уважения, учета интересов друг друга, смотрим с оптимизмом.
Убежден, что их дальнейшее углубление и расширение отвечает коренным интересам наших граждан, призвано способствовать упрочению мира,
безопасности и стабильности. В России искренне хотят видеть страны региона процветающими,
открытыми для самого широкого сотрудничества.
Пользуясь случаем, хотел бы пожелать народам
государств Центральной Азии счастья, процветания и благополучия.
«Российская газета»
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ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ
Делегация из Нью-Йорка, в состав которой вошли представители
Сената и Ассамблеи штата, бизнесмены и общественные деятели,
посетила Москву, Казань и Санкт-Петербург.

П

оездка была
организована
Антоном Коневым,
начальником штаба
депутата Ассамблеи
штата Нью-Йорк
Луиса Сепульведа.
Вице-председатель
КСОРС США Ольга
Зацепина была приглашена в делегацию
для помощи в организации московской части программы.
История этой поездки берет свое начало в 2011 году, когда
Антон Конев организовал первый визит законодателей штата Нью-Йорк. Тогда он состоялся благодаря Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанному в 2010 году президентом
Сената штата Нью-Йорк и председателем парламента Республики Татарстан.
В этом году американская делегация посетила
Россию по приглашению спикера парламента Татарстана, председателя Государственного совета
Республики Татарстан Фарида Мухаметшина для
обсуждения взаимодействия региональных партнеров в области туризма, бизнеса и образовательных
возможностей.
В Москве делегацию парламентариев штата
Нью-Йорк принял мэр столицы Сергей Собянин.
Участники встречи подчеркнули важность развития
двустороннего сотрудничества. По словам Сергея
Собянина, у Москвы и Нью-Йорка много общих
проблем, которые характерны для глобальных мегаполисов. Это экология, транспорт, образование,
медицина, безопасность. Эффективно их решать
помогут регулярные контакты и обмен опытом.
В свою очередь, парламентарии Нью-Йорка
высоко оценили реализацию программы развития
Москвы, включая создание современной городской
среды и решение транспортных проблем.
В Москве также состоялась встреча делегации
сенаторов от штата Нью-Йорк с членами Обще-
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ственной палаты Российской Федерации. Парламентарии из США хотели больше узнать об особенностях работы ОП РФ, так как подобной организации
в штате Нью-Йорк пока не существует.
Сергей Орджоникидзе, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации,
подчеркнул, что это первый масштабный визит
американских парламентариев в Общественную
палату РФ. Он также отметил, что на фоне сложных отношений между Россией и США подобного
рода встречи особенно важны, так как они способствуют сохранению связей между людьми, гражданскими обществами и регионами.
«Точек соприкосновения у США и России множество: туризм, бизнес, образование, инвестиции,
обмен опытом в администрировании регионов и т.д.
Некоторые американские политики ищут себе врагов, вместо того чтобы решать проблемы в собственной стране и учиться у других людей. Мы приехали сюда, чтобы лучше узнать Россию, поговорить
с людьми, понять культуру», – сказал организатор
поездки Антон Конев.
В Татарстане состоялась беседа американских
парламентариев с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Встреча прошла
в Доме правительства Республики Татарстан, в ней
приняли участие председатель Государственного
совета РТ Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур
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Метшин, заместитель премьер-министра – министр
образования и науки РТ Энгель Фаттахов, помощник президента РТ Радик Гиматдинов, министр
культуры РТ Айрат Сибагатуллин и др.
«Для нас очень приятно межпарламентское
сотрудничество. Эта встреча является гарантом сохранения наших отношений», – подчеркнул президент Татарстана в начале встречи. Он отметил,
что, невзирая на введенные США в отношении
России санкции, народ – как страны в целом, так
и республики в частности – сохранил к Соединенным Штатам доброжелательное и спокойное отношение и предложил гостям лично в этом убедиться.
Также лидер республики заметил, что Татарстан сохранил все ранее наработанные контакты
с американским бизнесом. Более того, старается
их наращивать. «В период санкций введены два
прекрасных современных предприятия в Особой
экономической зоне. И сегодня экономические
показатели по нашему товарообороту растут. За
первые полгода мы в два с лишним раза нарастили
объемы торгово-экономического оборота. А значит,
жизнь идет вперед», – сообщил Рустам Минниханов и добавил, что сегодняшняя встреча должна
также послужить процессу налаживания отношений между странами.
«Я уверен, что наши политические разногласия найдут логическое завершение, потому что это
не может быть бесконечным. В какой-то момент
каждый из нас должен сделать шаг назад, а потом
уже договориться, как двигаться вперед», – обратился президент Татарстана к парламентариям
штата Нью-Йорк.
Рустам Минниханов подчеркнул, что все ранее
открытые на территории региона совместные российско-американские предприятия успешно работают. При этом возможностей и направлений для
дальнейшего развития взаимовыгодного бизнеса
много: самолето-, вертолето-, судо- и автомобилестроение, нефтедобыча и нефтепереработка, сельское хозяйство, цифровая экономика и инновации,
в том числе в медицине, фармакологии и науке.
«Я думаю, что надо не каждые шесть лет, а почаще встречаться. Надо сделать межпарламентскую
программу», – особо подчеркнул президент РТ.
Он также сообщил, что сам намерен в ближайшее
время посетить США: намечены рабочие поездки
в Техас и Сан-Франциско.
Соруководитель делегации от Ассамблеи штата
Нью-Йорк г-н Луис Сепулведа подтвердил, что, независимо от происходящего на федеральном уровне, члены делегации нацелены на создание предпосылок для совместной работы народов двух стран.
«Надеюсь, что этот визит создаст возможности не
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только для нас, но и для сотрудничества будущих
поколений, несмотря на разногласия между нашими федеральными правительствами», – подчеркнул он в своем ответном слове от имени делегации.
В Санкт-Петербурге прошли встречи в Законодательном собрании, Суворовском училище, состоялась беседа с митрополитом Санкт-Петербургским
и Ладожским Варсонофием.
В Красном зале Мариинского дворца делегацию принял заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Соловьев. Во встрече также участвовал председатель
постоянной комиссии ЗС СПб по образованию,
культуре и науке Максим Резник.
Сергей Соловьев приветствовал американских коллег от имени председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова. Он ознакомил
гостей со структурой, фракционным составом петербургского парламента шестого созыва и рассказал о взаимодействии с исполнительной властью
города, в том числе в вопросах принятия бюджета
Санкт-Петербурга.
Г-н Сепулведа поблагодарил депутатов Законодательного собрания за теплый прием, интересный обмен мнениями и выразил надежду
на продолжение парламентского сотрудничества
и дальнейшее развитие дружеских связей между
Санкт-Петербургом и органами представительной
власти штата Нью-Йорк.
Антон Конев считает, что поездка прошла
успешно и что у законодателей появилась возможность больше узнать о культуре, экономике и жизни
российских граждан. Были также намечены пути
развития международных связей.
В Республике Татарстан стороны подписали
протокол о взаимном сотрудничестве между членами Государственного совета Республики Татарстан и делегацией Сената и Ассамблеи штата НьюЙорк. Некоторые из основных пунктов соглашения
касаются реализации международных торговых
и экономических проектов, а также создания новых направлений взаимодействия в области науки и образования.
Предложение о расширении взаимного сотрудничества было выдвинуто и московской администрацией. «Министр Правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических
и международных связей города Сергей Черемин
посетит Нью-Йорк в самое ближайшее время, и мы
надеемся завершить рассмотрение этого предложения, – сообщил Антон Конев. – Ожидается,
что аналогичная договоренность будет достигнута
и с правительством Санкт-Петербурга».
Ирина АЛЕКСАНДРОВА
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ИТАЛИЯ ВСТРЕЧАЕТ МОСКВУ
Деловой форум «Москва – Милан: сохраняя традиции, строим города
будущего» стал одним из главных событий Дней Москвы в Италии.
На полях делового форума состоялся круглый стол с представителями
организаций соотечественников в Италии.

О

бширная программа
Дней Москвы в Италии включала не только
выставки, концерты, презентации, спортивные
соревнования, но затрагивала и важнейшие экономические сферы сотрудничества. Форум по
сотрудничеству с Москвой,
посвященный обсуждению
двусторонних отношений,
а также проблемам сохранения объектов культурного наследия и туристическим обменам, состоялся
в Венеции. Вопросы сотрудничества обсудили также
на пленарном заседании конференции Москва –
Генуя.
Деловой форум «Москва – Милан: сохраняя
традиции, строим города будущего» состоялся в Милане. В Большом зале «Конвеньи Интеза Санпауло»
был аншлаг. Здесь давно не видели такого мощного
собрания с участием известных итальянских политиков, бизнесменов, деятелей искусства и культуры.
Пленарное заседание открыл генеральный
консул Российской Федерации в Милане Александр Нуризаде. Он отметил, что сегодня в России
и Италии идут схожие процессы: решение многих
ключевых международных вопросов переносится
на региональный уровень. «Это особенно важно
в нынешних непростых условиях, когда государствам не удается достичь взаимопонимания по глобальным вопросам. Зато договориться буквально по
любой проблеме можно на региональном уровне.
Идет ли речь о сотрудничестве в области культуры
или в экономике, – подчеркнул российский дипломат. – Именно по этому пути идет Правительство
Москвы. В данном конкретном случае это активная работа с итальянскими регионами, в частности
с Миланом. И очень хорошо, что есть встречное
движение со стороны миланских властей», – добавил А. Нуризаде.
«В последние годы жизнь в Италии и России
была достаточно сложной в экономическом пла-
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не. Падали цены на нефть, росла безработица,
Запад ввел санкции. Все эти негативные процессы в экономике замедлили процессы роста,
динамику развития в наших странах, – сказал
президент банка «Интеза» А. Фаллико. – СанктПетербургский экономический форум показал,
как европейский бизнес меняет свое отношение
к России. Италия в те дни была представлена
очень важными людьми. Они говорили о стремлении итальянцев развивать отношения с Москвой.
Милан будет и впредь способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания с российской
столицей», – отметил он.
Глава московской делегации, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
внешнеэкономических и международных связей
города Москвы (ДВМС) Сергей Черемин, выступая на форуме, подчеркнул, что введение антироссийских экономических санкций было ударом
для Москвы. Но россияне быстро оправились от
потрясения и засучив рукава дружно взялись за
работу – экономика постепенно начала оживать.
«Первое полугодие 2017 года показало, что
рост торгового оборота между Москвой и Италией
составил более 40%, – отметил министр. – Позитивная тенденция продолжается и сегодня, о чем
можно судить по статистическим данным российско-итальянского торгового оборота за второй
квартал 2017 года, который увеличился еще на 20%.
Эту позитивную тенденцию мы можем закрепить
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и развить, для этого у нас есть огромный потенциал», – заявил С. Черемин.
«Для нас сегодня очень важно сохранить межрегиональные связи. В этом контексте Милан является одним из ярких примеров дружбы между
народами, между мэриями двух наших городов,
их жителями, а также примером прагматичного
отношения бизнесменов двух стран, – указал министр. – В Дни Москвы в Милане проходят интересные и важные мероприятия экономического,
культурного и спортивного характера. Они показывают, что наши всеобъемлющие связи невозможно оборвать. Народную дипломатию не остановить никаким политикам. Мы, как Правительство
Москвы, будем продолжать укреплять связи с итальянскими регионами, и мы считаем, что это залог
улучшения отношений между нашими странами
в будущем», – подчеркнул С. Черемин.
На полях делового форума в Милане прошел
круглый стол с представителями организаций соотечественников в Италии. На нем были рассмотрены опыт итальянских университетов в области
обучения русскому языку, действующих русскоязычных школ воскресного дня и роль русской
молодежи Италии в сохранении связей с исторической родиной.
Мероприятие открыл его модератор, первый
заместитель директора Московского Дома соотечественника Юрий Каплун, который предоставил
слово главе московской делегации. Сергей Черемин рассказал об успешно прошедших в Венеции,
Больцано и Мерано мероприятиях Дней Москвы
в Италии и деятельности Правительства Москвы
по поддержке российских соотечественников за
рубежом. Он предложил собравшимся преподавателям русского языка присылать свои пожелания с целью возможного формирования новых
инициатив в этом направлении.
Доцент Миланского государственного университета Л. Шаповалова отметила стабильный
интерес к русскому языку у итальянских студентов. Каждый год на филологическое отделение
этого вуза поступают с целью изучения языка
Пушкина свыше 200 итальянцев. Председатель
Регионального координационного совета российских соотечественников стран Европы Т. Чувилева в своем выступлении указала на рост числа
студентов, говорящих по-русски, в Миланском
политехническом университете.
Сопредседатель Координационного совета российских соотечественников Севера Италии Л. Терцаго напомнила собравшимся о том, что
в Милане первая школа выходного дня с изучением русского языка открылась в 1996 году. В насто-
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ящий момент всего в Италии работают 23 такие
школы. Она выразила благодарность Правительству Москвы за присланные в Италию учебники.
С. Черемин предложил в качестве инструмента поддержки развития русского языка программу обмена для преподавателей-русистов и директоров школ Москвы и зарубежья. Предложение
было с благодарностью принято.
С российскими соотечественниками представители Москвы встретились и в других городах
Италии. С.Е. Черемин, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей, выступил в «Русском доме» в городе Мерано
(второй по величине город в автономной провинции Больцано) на круглом столе по вопросам сотрудничества с соотечественниками «Образование через культуру, культура через образование:
формула ХХI века».
«Правительство Москвы многое делает для
поддержки соотечественников за рубежом, – отметил министр. – Прежде всего, мы должны проявлять заботу о сохранении русского языка,
русских школ повсюду, где живут русские. Мы
традиционно поставляем компьютерное оборудование, специальную методическую литературу
для учителей в те учебные заведения, где изучают
русский язык и литературу».
За последние три года, по словам Сергея Черемина, Москва поставила 16 тысяч учебников
в русские школы и библиотеки в десятки стран
Европы и Азии. И здесь, в Южном Тироле, столичные власти планируют открыть большую библиотеку русской литературы, создать курсы по
изучению русского языка.
В рамках культурной программы Дней Москвы в Италии состоялась фотовыставка о Москве в Венеции и Генуе. Итальянские зрители посетили концерт кадетского оркестра в Венеции,
Больцано и Генуе, концерт Хора Турецкого. На
открытии Дней Москвы в Милане и в Генуе выступил оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением В. Спивакова.
Говоря о важности проведения Дней Москвы
в городах Италии, генеральный консул РФ в Милане Александр Нуризаде отметил: «… я вижу, что за
таким межрегиональным сотрудничеством – будущее. Особенно удачно это накладывается на сегодняшнюю, не самую простую ситуацию в международных отношениях, когда на уровне правительств
проблемы решаются иногда не так просто, как хотелось бы, а на уровне регионов, на уровне городов – все решается по-другому. Именно за такими
контактами, на мой взгляд, будущее».
Елена МИХАЙЛОВА
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ПКДСР одобрила план мероприятий
работы с соотечественниками
на 2018–2020 годы
27 сентября под председательством министра
иностранных дел Российской Федерации С.В.
Лаврова прошло очередное заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР).
Ключевым пунктом повестки дня стало обсуждение подготовки Всемирной тематической
конференции соотечественников «Столетие Русской революции: единение ради будущего» (Москва, 31 октября – 1 ноября 2017 г.). Было отмечено, что предстоящий форум даст возможность
сквозь призму драматичной истории России
взглянуть на актуальные проблемы консолидации
соотечественного движения, обсудить общие задачи по сохранению русского языка, многонацио
нальной российской культуры, еще раз наглядно
продемонстрировать важный вклад российских
соотечественников в развитие зарубежных стран.

Члены комиссии выразили глубокую озабоченность ситуацией, складывающейся на Украине после принятия 25 сентября 2017 года Закона Украины № 2145-VIII «Об образовании», в соответствии
с которым наши соотечественники и русскоязычные жители страны будут лишены возможности
получать образование на родном языке.
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
представил доклад «Об опыте работы СанктПетербурга с соотечественниками за рубежом».
Участники заседания утвердили кандидатуры
соотечественников на награждение Почетной грамотой ПКДСР. Был одобрен Комплексный план основных мероприятий по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении
соотечественников, проживающих за рубежом, на
2018–2020 годы.
МИД России

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
На заседании Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом (ПКДСР) председатель Комитета
по внешним связям Санкт-Петербурга Е.Д. Григорьев рассказал
об опыте работы Санкт-Петербурга с соотечественниками за рубежом.

С

анкт-Петербург одним из первых российских
регионов подключился к работе по взаимодействию с зарубежными соотечественниками.
За эти годы пройден непростой путь от отдельных
мероприятий до слаженной, системной и многоплановой работы.
Реализация программы осуществляется в постоянном контакте с Департаментом по работе
с соотечественниками за рубежом МИД России и Россотрудничеством. Стратегические линии этой работы базируются на рекомендациях

52

РУССК И Й ВЕК

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.
Сотрудничество с соотечественниками происходит по широкому спектру направлений:
образование, культура, молодежная политика,
поддержка ветеранов Великой Отечественной
войны и жителей блокадного Ленинграда, научно-информационный обмен.
Сегодня через петербургские проекты ежегодно проходит около 8000 человек. Формы работы с соотечественниками многообразны, рас-
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считаны на различные интересы, категории
людей, как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. В соответствии с рекомендациями Совета глав субъектов Российской Федерации при
МИД России и в силу своего географического
положения в первую очередь Санкт-Петербург
концентрирует свои усилия на соотечественниках, проживающих в странах СНГ и Европы.
В рамках реализации госполитики в отношении соотечественников мы, естественно, стараемся максимально использовать преимущества,
которыми наделила наш город история, пустить
их на пользу не только внутреннего развития,
но и поступательного вовлечения нашей зарубежной диаспоры в экономическую и культурную жизнь Санкт-Петербурга.
Отсюда и специфика Санкт-Петербурга,
которая заключается в высококвалифицированном, адресном подходе к проблемам российского зарубежья, рациональном расходовании
бюджетных средств, их вложении в развитие
интеллектуальных и культурных ресурсов города. В этом – наша особенность и ниша, которую занимает Санкт-Петербург в реализации
одного из приоритетных направлений внешней политики.
По каждому из направлений сотрудничества
нами были разработаны различные форматы
взаимодействия. Большинство из них нацелены
на создание для соотечественников благоприятных условий связи с Россией. Это дорога с двусторонним движением. С одной стороны – это
повышение собственной востребованности на-
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ших партнеров в обществе стран их проживания,
развитие имеющихся навыков, получение новых
знаний. С другой – это продвижение положительного имиджа России и Санкт-Петербурга.
В качестве примера я бы хотел привести целую палитру уже ставших знаковыми культурнообразовательных проектов, которые ежегодно
проводятся в Санкт-Петербурге.
Поддержка русского языка как средства
межнационального общения и единения на пространстве бывшего СССР и консолидации российской диаспоры является ключевым направлением нашей деятельности.
Так, прежде всего, главные наши мероприятия ориентированы на аудиторию хранителей
русского языка за пределами России – русистов
и филологов. Они включают в себя как курсы
повышения квалификации для преподавателей
русского языка и литературы, так и уникальные
специализированные проекты, такие как «Пушкинский Петербург», «Петербург Достоевского», «Петербург Серебряного века», «Петербург
Некрасова», «Театральный Петербург». Сравнительно недавно мы попробовали запустить
новые проекты под общим названием «Музыкальный Петербург», один из которых был посвящен русской хоровой культуре, а второй –
русскому музыкальному театру.
В этом году мы планируем запустить новую программу – «Санкт-Петербург глазами
художников». А в следующем году мы решили
замахнуться на проведение масштабного музыкального проекта «Петербургская международная неделя «Балалайки», который охватит
несколько десятков стран и объединит поклонников и мастеров этого известного русского народного инструмента.
Местом рождения концертной балалайки
является Санкт-Петербург. 20 марта 1888 года
в здании Санкт-Петербургского общества взаимного кредита состоялось первое выступление «Кружка любителей игры на балалайках»
под руководством музыканта-просветител я
Василия Васильевича Андреева, ставшее днем
рождения оркестра русских народных инструментов.
У нас есть идея сделать этот фестиваль не
только петербургским, но и всемирным, организовав в день его проведения на базе представительств Россотрудничества и общественных
организаций российских соотечественников за
рубежом акции, посвященные балалайке.
Также Санкт-Петербург продолжает развивать и укреплять связи с молодежными органи-
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зациями соотечественников. В своей работе мы
стараемся сблизить духом и мыслями молодых
соотечественников с историей и культурой страны и города, дать им заряд позитивных знаний
и эмоций, который они могли бы транслировать
в своих странах.
Одним из ярких примеров данной работы
служит родившийся в 2015 году проект, получивший название «Читаем Блокадную книгу».
Благодаря ему многие его у частники впервые услышали о блокаде Ленинграда. Ведь
в зарубежных странах блокада Ленинграда зачастую вообще не упоминается в учебниках
истории. Но мы убеждены, что для ребят, чьи
родители являются выходцами из России, не
знать об этом недопустимо.

54

РУССК И Й ВЕК

Еще одно начинание, которое представляется нам перспективным, – дополнить ежегодный
прием ветеранов и блокадников на празднование 9 мая молодежным крылом. Мы будем приглашать представителей молодежных организаций, юных активистов среди патриотически
настроенной молодежи с целью транслирования памяти о нашей великой Победе на страны
проживания соотечественников.
Одним из существенных векторов нашей деятельности являются петербургские зарубежные
проекты. В качестве примера подобного сотрудничества могу привести «Петербургские встречи
в Пекине», которые состоялись в октябре минувшего года. В рамках комплексного мероприятия
прошли заседания двусторонней рабочей группы
по сотрудничеству Санкт-Петербурга и Пекина.
На базе Российского культурного центра в Пекине были организованы театральные мастер-классы
для детей российских соотечественников, занятия
по декоративно-прикладному искусству, а также
интерактивные мастер-классы по русскому языку.
Аналогичным образом проводились мероприятия в Киргизии, Греции, Азербайджане
и других странах.
Традиционным стало проведение выездных
праздников «Русская масленица за рубежом». Такие праздники уже прошли в Лондоне и Дублине. В следующем году на очереди – Стокгольм.
Безусловно, содействие или противодействие местных властей зарубежных государств
при проведении мероприятий на их территории во многом зависит от текущей политической конъюнктуры, а также истории отношений
между государствами. Однако же и российские
соотечественники, проживающие в конкретной
стране, являясь тем не менее частью ее общества, безусловно, оказывают влияние на принятие в том числе и важных решений на государственном и муниципальном уровнях. Сильное
и консолидированное сообщество соотечественников может занимать активную гражданскую
позицию в важных для него вопросах и, опираясь
на уважение к местным законам и традициям,
отстаивать свои интересы даже в неблагоприятной общественной атмосфере.
Россия стратегически заинтересована видеть зарубежных соотечественников порядочными, законопослушными гражданами своих
государств, сохраняющими этнокультурную
самобытность, способствующими развитию
всесторонних дружественных связей с Россией на всех, в том числе и межгосударственном,
уровнях.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
4–6 октября 2017 года в курортном комплексе «Игора», находящемся
в Приозерском районе Ленинградской области, прошел VII Балтийский
форум российских соотечественников.

О

н проводится уже седьмой год
подряд при поддержке Комитета
по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской
области. В этом году форум собрал
около 150 участников из Латвии,
Литвы, Польши, Финляндии, Эстонии, Белоруссии, Германии и других
стран. Среди них главные редакторы
ведущих русскоязычных СМИ в Прибалтике, представители общественных организаций, правозащитники,
чиновники и депутаты различных
уровней.
И на этот раз форум стал важной
дискуссионной площадкой для сооте
чественников, проживающих за рубежом Российской Федерации. На нем обсуждались вопросы социального, экономического и культурного
взаимодействия соотечественников между собой и представителями из России, проблемы,
возникающие у соотечественников, и возможные пути их решения.
На торжественном открытии форума с приветственной речью выступили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко,
председатель Законодательного собрания региона Сергей Бебенин, депутат Государственной
думы Владимир Драчев, член Комитета Совета Федерации по международным делам Ольга
Тимофеева. Присутствие таких высокопоставленных гостей придало форуму особый статус.
На пленарной сессии «Приграничное сотрудничество: балтийский вектор развития», модератором которой выступил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований
Николай Межевич, обсуждались актуальные вопросы практической реализации мероприятий
по поддержке соотечественников за рубежом.
С докладами выступили: заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Андрей Ланчи-

№ 1 0 , 2 01 7

ков – «О работе правительственной комиссии
по делам соотечественников», председатель
Комитета по внешним связям Ленинградской
области Андрей Минин – «Ленинградская область в регионе Балтийского моря: драйвер экономического и гуманитарного сотрудничества»,
председатель Комитета по молодежной политике
Ленинградской области Олег Иванов – «О развитии молодежного международного сотрудничества в рамках деятельности Комитета по молодежной политике Ленинградской области».
На пленарной сессии «Инструменты сохранения Русского мира» выступили исполнительный директор Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова Роман Гришенин
и директор санкт-петербургского филиала фонда «Русский мир» Олег Муковский. Они рассказали присутствующим о возможностях фонда,
о путях, которые необходимо пройти для получения грантов.
Их выступление вызвало острую дискуссию о взаимодействии общественных организаций соотечественников и негосударственных
фондов, об их эффективности, в частности, по
реализации программ изучения русского языка за рубежом.
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Кроме пленарных заседаний были
проведены три дискуссионных стола по
темам: «Региональное взаимодействие:
значение и роль субъектов РФ на примере Ленинградской области», «Русская
школа: сохранение образования на русском языке», «Русскоязычные СМИ за
рубежом: жизнь в новой информационной реальности».
Соотечественники делились опытом
работы по интересующим темам, наболевшими проблемами и возможными
путями их решения.
В рамках форума прошла встреча
с начальником отдела по вопросам вынужденных переселенцев и беженцев
Управления по вопросам миграции ГУВД по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Нилой Янушкевич.
Она рассказала собравшимся, что с начала
реализации подпрограммы по содействию переселению соотечественников в августе 2015 года
в Ленинградскую область переехали более 1600
участников Программы, 4000 человек, считая
членов их семей. Среди них – 10 человек со степенью кандидата и доктора наук.
Так как основными критериями для отбора
являются наличие у претендента высшего профильного образования и опыта работы по профессии не менее одного года, Нила Янушкевич
отметила, что около 40% заявлений отклоняются в связи с несоответствием предъявляемым
требованиям.
В свете ее доклада было очень интересно послушать выступление экс-руководителя проекта
Gorod.lv, репатрианта из Латвии по Программе
переселения соотечественников в Россию Елены
Курановой, которая поделилась своим опытом
переезда и рассказала о проблемах, с которыми
пришлось столкнуться.
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Общение соотечественников продолжалось
и в кулуарах форума, то тут, то там возникали
жаркие дискуссии.
Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко заинтересован в том,
чтобы как можно больше соотечественников узнало о его родном регионе, поэтому, несмотря на
дефицит времени, любезно согласился ответить
на вопросы корреспондента «Русского века».
– Балтийский форум соотечественников проходит в Ленинградской области уже в седьмой
раз и стал постоянной площадкой для общения
соотечественников Прибалтики. Не секрет, что
многие из приглашенных являются невъездными
в соседние страны. Большое вам спасибо за предоставленную возможность встретиться и обсудить
наболевшие проблемы. А какую пользу форум
приносит Ленинградской области?
– Во-первых, он очень важен для продвижения имиджа нашего региона, чтобы среди соотечественников за рубежом не складывалось такого
мнения, что приграничная Ленинградская область
устраняется от проблем, возникающих у русскоязычного населения Прибалтики и Финляндии.
Во-вторых, форум помогает эти проблемы озвучивать и решать на региональном или федеральном
уровне. У нас есть возможность с помощью законодательной инициативы и прямых контактов губернатора и Законодательного собрания с президентом России, правительством, Государственной
думой и Советом Федерации собирать проблемные
вопросы – ту же ситуацию с русскоязычными
школами, – аккумулировать предложения по их
решению и поднимать на самый высокий уровень.
И в‑третьих, мы на каждом форуме хотим показать,
что Ленинградская область год от года становится
все более современной, более интересной, более,
как говорит молодежь, продвинутой.

№ 10, 2 0 17

РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

О важности форума говорит и тот факт, что
он проходит уже в седьмой раз и по-прежнему
интересен соотечественникам. Только хотелось
бы, чтобы количество участников форума доходило до 250–300 человек, потому что для нас
очень важно, чтобы как можно больше соотечественников, общественных организаций, групп
влияния приезжали к нам. Мы рассчитываем,
что когда-нибудь этот форум соберет участников
не только из приграничных с Россией стран, но
и изо всех стран Балтийского моря. Тем более что
у нас такой опыт уже есть. Мы в Выборге проводили молодежные Балтийские спортивные игры,
в которых принимали участие двенадцать стран.
Но не только же спорт мы должны обсуждать.
Есть еще очень много и других интересных тем.
– Как на данном этапе развивается приграничное сотрудничество между Ленинградской
областью и северо-востоком Эстонии? Каковы
его успехи и какие встречаются сложности?
– Выстраивание межгосударственных отношений не входит в компетенцию региональных властей, тем не менее на уровне «народной
дипломатии» мы поддерживали и поддерживаем
отношения с нашими соседями. В частности, хорошим примером приграничного сотрудничества
могут служить расположенные на двух берегах
реки Наровы города Ивангород и Нарва, ставшие
своеобразной визитной карточкой программы
«Эстония – Латвия – Россия». Несколько лет
назад в этих городах были оборудованы видовые променады, соответственно, на Нарвскую
и Ивангородскую крепости.
Мы сохранили контакты и в сфере культуры, поэтому наши творческие коллективы принимают участие в проходящих в Таллине и Нарве
фестивалях «Хрустальный ключ» и «Славянский
венок», а на уровне муниципалитетов наряду с организацией совместных концертов продолжается практика проведения семинаров, субботников
и велопробегов. И раз они проводятся, значит, это
интересно и ленинградцам, и эстонцам.
– Что ожидают в области от Программы переселения, реализация которой началась с середины 2015 года. Можете подвести какие-то промежуточные итоги? Какие вакансии наиболее
востребованны?
– Ленинградская область – стабильно развивающийся регион, и мы крайне заинтересованы в том, чтобы у нас становилось больше квалифицированных кадров. С одной стороны, этот
вопрос решается путем целевого набора, когда
выпускники школ направляются на учебу в высшие и средние специальные учебные заведения,
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а с другой, наши предприятия и организации готовы принимать на работу уже «готовых» специалистов, в настоящее время живущих за рубежом.
С этой целью на нашей территории продолжается реализация подпрограммы «Оказание
содействия добровольному переселению в Ленинградскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы
«Содействие занятости населения Ленинградской области». И только с января по октябрь текущего года в наш комитет по труду и занятости
населения поступило на рассмотрение 1441 заявление соотечественников, решивших принять
в ней участие.
К сожалению, далеко не все заявки могут
быть удовлетворены – или соискатели не соответствуют критериям, или у нас нет запрашиваемых вакансий, – но с начала года нами согласовано 798 заявлений. Всего же за время реализации
подпрограммы в Ленинградскую область, включая членов семей соискателей, приехали почти
3900 человек.
Кстати, чтобы желающие переехать в Ленинградскую область заранее знали, в регионе
наиболее востребованы специалисты сфер здравоохранения и образования. С начала 2017 года
мы, в основном, принимали обладателей следующих профессий: медицинская сестра, менеджер,
электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкций, инженер, кассир, воспитатель.
При этом следует понимать, что Ленинградская область не входит в число территорий приоритетного заселения, к которым относятся: Амурская область, Еврейская автономная область,
Камчатский край, Сахалинская область, Хабаровский край, Магаданская область, Приморский
край, Забайкальский край, Иркутская область,
Республика Бурятия.
Ирина КАЛАБИНА
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ПРАКТИКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В Мумбаи состоялась VI Всеиндийская конференция российских
соотечественников. В год 70-летия дипломатических отношений
между Россией и Индией мероприятие было организовано Российским
центром науки и культуры в Мумбаи и Ассоциацией соотечественников
Западной Индии при поддержке посольства России в Нью-Дели.

В

двухдневном мероприятии приняли участие российский генконсул
в Мумбаи А.Н. Жильцов, директор РЦНК
в Мумбаи В.В. Дементьев, сотрудники
российской дипмиссии, а также представители соотечественников, проживающих в индийских городах Нью-Дели,
Мумбаи, Калькутте, Ченнаи и штате Гоа.
Открывая конференцию, временный поверенный в делах России в Индии А.В. Каргаполов напомнил собравшимся, что «укрепление связей
с соотечественниками – один из приоритетов внешней политики России. Сравнительно
небольшая численность русскоязычной диаспоры в Индии дает нам возможность поддерживать
связь практически с каждым соотечественником
индивидуально». Он также подчеркнул активное
участие объединений россиян в праздновании
70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индией.
В ходе конференции с докладами выступили
руководители объединений русскоговорящих соотечественников в Индии.
Председатель Всеиндийского координационного совета российских соотечественников
Елена Барман рассказала о направлениях работы возглавляемого ею Всеиндийского координационного совета. Ежегодно при его содействии
проводится целый ряд акций, направленных на
укрепление контактов и взаимодействия между
соотечественниками, расширение просветительской работы. Особое значение придается изучению и популяризации русского языка и культуры в целях распространения знаний о России,
ее истории и традициях среди детей из смешанных семей.
Мероприятия в Мумбаи, проведенные Ассоциацией соотечественников Западной Индии, стали главной темой доклада ее президента Т. Бары-
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шевой. По ее словам, в них постоянно участвуют
не только россияне, но и выходцы из Белоруссии,
Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Украины.
«У нас собираются русскоговорящие соотечественники из разных стран – между нами нет политических разногласий», – заявила она.
Российскую диаспору в Гоа представляла редактор русскоязычной газеты Goan Times и журнала «Краски Гоа», сотрудник НПО «Гоа хелп»
Анастасия Грицай. Она подробно рассказала об
особенностях отдыха и жизни наших сограждан
в Гоа, проблемах, с которыми они сталкиваются,
и выразила благодарность генконсульству России
в Мумбаи, а также многочисленным волонтерам,
которые всегда приходят на помощь попавшим
в трудную ситуацию россиянам.
По результатам страновой конференции была принята резолюция, направленная на дальнейшую консолидацию российских соотечественников в Индии.
В дни работы конференции делегаты и гости
смогли ознакомиться с результатами деятельности местной организации, побеседовать с соотечественниками, проживающими в городах Мумбайского консульского округа, обсудить позитивный
опыт и насущные проблемы в деле консолидации
соотечественников в Индии. 
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ДОМ ЕСЕНИНА
В ПАЛЕСТИНЕ
В палестинском университете Аль-Истикляль прошла церемония
открытия Центра русского языка и культуры, названного в честь
русского поэта Сергея Есенина.

О

ткрытие центра стало возможно благодаря
успешному гуманитарному сотрудничеству
между Российским центром науки и культуры
в Вифлееме и университетом Аль-Истикляль.
Среди наиболее значимых совместных проектов можно отметить, например, открытие образовательного курса «Знакомство с Россией»,
программу «Россия и я» для палестинских студентов, отъезжающих на учебу в вузы Российской Федерации. На базе университета проходят международные культурные фестивали,
продолжается активная работа по направлению
выпускников Аль-Истикляль в Россию для продолжения обучения по программам магистратуры и аспирантуры.
Основная задача Центра им. С. Есенина – преподавание русского языка студентам университета, а в перспективе и остальному местному населению, проведение лекций, семинаров, научных
конференций, симпозиумов, языковых олимпиад,
тематических встреч и литературных вечеров, направленных на популяризацию российской культуры и науки. В планах центра – открытие подготовительного факультета для желающих обучаться
в России, а также расширение возможностей изучения русского языка как иностранного для всех
обучающихся в университете студентов.
Образовательный процесс будет обеспечен сотрудником Российского центра науки и культуры
в Вифлееме – дипломированным специалистом
по русскому языку как иностранному Эллиной
Кострюковой, а также преподавателями русского
языка университета Аль-Истикляль. РЦНК в Вифлееме обеспечил центр всей необходимой учебной
литературой и методическими материалами.
В приветственной речи к собравшимся на церемонии открытия центра представитель Российской Федерации при Палестинской национальной
администрации Айдар Аганин отметил, что отношения между Россией и Палестиной имеют глубокие
корни. Он напомнил, что русский язык в XVIII веке занимал в стране третье место после арабского
и турецкого, а также отметил, что и сегодня здесь
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ведется огромная работа по изучению и распространению русского языка.
Выступления члена центрального комитета
правящей партии ФАТХ, председателя попечительского совета Университета Аль-Истикляль генерала-доктора Тауфика Ат-Терауи и президента
университета Аль-Истикляль доктора Абделькадер
Аль-Каддуми затрагивали исторические российскопалестинские связи, пути развития и укрепления
отношений в области культуры, науки, образования, а также роль сотрудничества университета
с РЦНК в Вифлееме в рамках реализации международных проектов.
Подчеркивалось, что особую роль в открытии
Центра русского языка и культуры им.С. Есенина
сыграло Палестино-российское академическое
общество. Его основные цели – возрождение контактов выпускников российских вузов со своими
университетами, поиск новых и укрепление существующих контактов с российскими образовательными учреждениями, организация различных просветительских проектов, нацеленных на
формирование в стране положительного образа
России, знакомство с ее культурой и традициями,
а также ознакомление народов России с традициями и культурой Палестины.
Председатель Общества доктор Мохаммед Наджаджра высоко оценил результаты сотрудничества
с Российским центром наук и культуры в Вифлееме, а также отметил, что открытие Центра русского языка является еще одним этапом развития российско-палестинского сотрудничества.
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ПРОЕКТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Свидетельством важности поддержания тесных контактов
с соотечественниками стали сразу два состоявшихся в Турции
масштабных мероприятия с участием представителей российской
дипломатической миссии и активистов соотечественного движения.

П

ервое из них – встреча с Чрезвычайным и полномочным послом
Российской Федерации в Турецкой Республике А.В. Ерховым – проходило
в Русском обществе Антальи по инициативе КСОРС Турции. В мероприятии
приняли участие генеральный консул
России в Анталье О.В. Рогоза, председатель КСОРС Турции, председатель
Русского общества Антальи М.В. Сорокина, исполнительный секретарь
КСОРС Турции А.М. Бабаев и др.
В ходе встречи обсуждались основные направления работы российских
соотечественников Турции, а также перспективные проекты, вызвавшие со стороны российского
посольства и Генерального консульства РФ большой интерес. В частности – организация мероприятий, приуроченных к знаменательным датам
в истории российско-турецких дипломатических
отношений, и активизация работы Российскотурецкого форума общественности. Особую актуальность обсуждениям придавал тот факт, что
проходили они в преддверии Перекрестного года
культуры и туризма Турции и России, который
намечен на 2019 год.
Второе мероприятие – встреча Чрезвычайного и полномочного посла России А.В. Ерхова
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с преподавателями русского языка турецких образовательных учреждений и организаций сооте
чественников, посвященная празднованию Дня
учителя – проходило под эгидой представительства Россотрудничества в Анкаре.
В стенах Российского посольства собралось
более ста представителей университетов, колледжей, русских школ, центров дополнительного
образования, объединений российских соотечественников Аланьи, Анкары, Антальи, Кайсери,
Стамбула, Чанкыры, Эрзурума.
Российский посол приветствовал преподавателей, отметив неоценимый вклад учителей
в сохранение и продвижение русского языка
в Турции. Дипломат подчеркнул, что изучение
русского языка позволяет турецкой молодежи глубже понять национальные особенности
и культурные традиции народов России и в конечном счете служит укреплению взаимопонимания между двумя странами. Особое внимание
посол обратил на важность сохранения русского языка в среде подрастающего поколения соотечественников.
Далее посол России вручил благодарственные
письма членам творческих коллективов, работавших над переводом на турецкий язык и изданием
романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и сти-
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Фото Шанти Алек, Ларисы Лутковой-Тюрккан

Русский центр открылся
в Манагуа

хотворного сборника «Тени в русской поэзии.
Сборник русской поэзии XX века».
Автор перевода романа «Евгений Онегин»
Сабри Гюрсес рассказал об особенностях работы
над произведением великого русского поэта. Заведующая кафедрой русского языка и литературы Эрджиесского университета (Кайсери), профессор Севинч Учгюль, выступившая редактором
книги, особо подчеркнула, что в данном переводе гениальное произведение русской классики
представлено турецкому читателю в максимально близкой к оригиналу форме.
В сборник «Тени в русской поэзии», изданный Союзом писателей Евразии (Анкара), вошли
впервые переведенные на турецкий язык произведения выдающихся русских поэтов XX века – от
К. Бальмонта, М. Волошина, А. Блока и В. Брюсова до А. Ахматовой, М. Цветаевой, Н. Заболоцкого
и И. Бродского. Редактор издания, преподаватель
русского языка и литературы Университета Гази (Анкра) Олена Козан рассказала о работе над
книгой, начиная от идеи ее создания до выхода
в свет. Уникальность этого издания заключается,
прежде всего, в том, что ее авторами выступили
не профессиональные переводчики, а изучающие русский язык студенты Университета Гази.
Обсуждение актуальных вопросов преподавания русского языка в Турции состоялось в формате открытого микрофона. В финале встречи
прозвучало предложение о проведении научнопрактической конференции, посвященной этой
тематике, весной 2018 года.

В рамках визита делегации фонда «Русский
мир» в Никарагуа под руководством исполнительного директора организации Владимира
Кочина в Национальном автономном университете Никарагуа состоялось торжественное
открытие Русского центра. В мероприятии
приняли участие никарагуанские студенты, выпускники советских и российских вузов, а также российские соотечественники.
Специальными гостями события стали:
представитель президента Никарагуа по развитию отношений с Россией Лауреано Ортега, руководитель национального совета университетов Телемако Талавера, посол России
в Никарагуа Андрей Будаев.
«Сегодняшнее событие имеет большое
значение, потому что это уникальная возможность для студентов учить русский язык
и узнавать русскую культуру, это первый шаг
к тому, чтобы открыть доступ к различным
двусторонним образовательным программам», – отметила в своем обращении к гостям мероприятия ректор университета Рамона Родригес.
Исполнительный директор фонда Владимир Кочин отметил, что организация предоставила в пользование центра библиотеку, медиацентр, ряд выставок, фильмы российского
и советского производства, все, что понадобится для тех, кто собирается изучать русский
язык и проявляет интерес к культуре нашей
страны.
Приятным сюрпризом для гостей мероприятия стало выступление представителя никарагуанского студенчества, который объявил о создании на базе местного вуза группы
друзей с Россией. «Мы рады присутствовать
при этом историческом событии – открытии
Русского центра в нашем университете, и выражаем нашу солидарность с этой далекой,
но близкой по духу страной через создание
группы друзей с Россией», – сказал Алан
Мартинес.
Россотрудничество
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ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ
В Лейпциге состоялся круглый стол «Русскоязычная молодежь
в Германии: проблемы, вызовы, перспективы». Организаторами
выступили Общегерманский координационный совет российских
соотечественников (ОКС), Саксонский и Тюрингский КС.

М

олодежный форум собрал соотечественников из четырех земель: Саксонии, Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Берлина. В мероприятии
приняли участие сотрудники посольства России
в ФРГ и Генерального консульства в Лейпциге,
представительства Россотрудничества в Германии
и Московского Дома соотечественника. Гостями
мероприятия стали журналисты и эксперты из
Латвии и России.
Открыла форум председатель Тюрингского
КС соотечественников Татьяна Юрк. Советник
посольства России Вадим Данилин огласил приветствия российского посла в ФРГ Владимира
Гринина и директора Департамента по работе
с соотечественниками за рубежом МИД России
Олега Мальгинова.
К участникам обратились замруководителя представительства Россотрудничества в ФРГ
Александр Анисимов, замруководителя Московского Дома соотечественника Владислав Курнушко и вице-консул Антон Ермаков.
В числе собравшихся в зале были как молодые руководители проектов, так и опытные общественники. Состоялся оживленный диалог
с представителями российской стороны. Речь
шла о взаимодействии в области молодежной
политики, форм сотрудничества по изучению
и продвижению русского языка в Германии, поддержке проектов.
Молодые активисты рассказали о своих проектах. Спортсмен Макс Ройш призвал россий-
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скую сторону поддержать развитие русского
самбо в Германии. Иван Низовцев поделился
опытом работы с европейскими структурами
по поддержке молодежно-обменных инициатив.
Дмитрий Фардигола рассказал о развитии интернационального молодежного проекта «Балтийский экспресс». Руководитель группы проектов «Ювентус» Дарья Лучникова сообщила, что
клуб обрел официальный статус общественной
организации после 15 лет работы и получил помещение от города, а также был признан лучшим проектом года.
Во второй день работы форума прозвучали
доклады, состоялись прения в ходе панельных
дискуссий «Русскоязычные СМИ: проблемы,
пути, решения», «Современная молодежь России и Германии» и «Сила в единстве/Примеры
гражданской дипломатии».
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ДЕЛО «БЕЛОЙ РОЗЫ»
В Нюрнберге почтили память Александра Шмореля, в Русском центре
состоялся большой литературно-музыкальный вечер «Русская душа
«Белой розы».

В

ечер был приурочен к 100-летию со дня рождения Александра Шмореля – одного из создателей антинацистской подпольной организации
в Мюнхене во время Второй мировой войны.
Важное культурное и памятное мероприятие стало совместным проектом Центра русской
культуры в Мюнхене МИР, оренбургского благотворительного фонда «Евразия» при поддержке
фонда «Русский мир», Баварского министерства
культуры и почетного консула РФ в Нюрнберге
Николауса Кнауфа.
Александр Шморель – выходец из большой
немецкой купеческой семьи, хорошо известной
в Оренбурге конца XIX и начала XX века, родился
16 сентября 1917 года. Русский по матери и православный по вере, Саша Шморель покинул Россию
с отцом и мачехой в раннем детстве.
В 1942 году вместе со своими товарищами по
медицинскому факультету мюнхенского университета Александр создал антифашистскую группу. Студенты писали и распространяли листовки
под именем «Белая роза». В феврале 1943 года гестапо разоблачило подпольщиков.
После пяти показательных процессов главных фигурантов по делу «Белой розы» казнили
на гильотине, в том числе и Александра. На тот
момент ему было всего лишь 25 лет. Как краснодонская «Молодая гвардия», «Белая роза» стала
символом справедливой борьбы антигитлеровской молодежи.
О том, что оренбуржец по рождению Александр Шморель был не просто участником, а одним из двух организаторов известнейшей в Европе группы Сопротивления, стало известно лишь
в конце 90-х годов прошлого века.
Благодаря большой исследовательской работе
историка, германиста, переводчика, журналиста,
президента оренбургского благотворительного
фонда «Евразия» Игоря Храмова, также почетного гостя вечера памяти в Нюрнберге, имя Александра Шмореля было выведено из тени истории.
Немцы, для которых «Белая роза» является легендарной антифашистской организацией, практически единственной молодежной организацией
сопротивления нацизму, старались не заострять
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внимания на том факте, что Александр Шморель
был и по крови, и по душе русским. Поэтому его
имя не часто упоминалось. А в многочисленных
фильмах о «Белой розе» история Александра Шмореля, одного из главных ее основателей, проходила незаметным эпизодом. Среди русскоязычных
людей в Германии и в недалеком прошлом в России тоже мало что было известно о нашем героическом соотечественнике Александре Шмореле.
Вот что вспоминает Игорь Храмов:
«В 1998 году я прочитал маленькую заметку
о том, что в Германии помнят и чтят участников
сопротивления организации «Белая роза» и что
один из членов этой группы, казненный нацистами, был родом из Оренбурга. Я не поверил своим
глазам и тут же начал проверять эту информацию.
Потом я узнал, что Александр Шморель был
не просто участником «Белой розы», он был душой, мотором подпольной организации именно
на первой стадии ее существования. Он дал толчок этому движению. Шморель был харизматичной фигурой и притягивал к себе людей. В общем,
с этого все и началось, с тех пор я занимаюсь исследованием его биографии и судьбы».
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Игорь Храмов написал о Шмореле две книги:
«Русская душа «Белой розы» и «Александр Шморель. Протоколы допросов в гестапо, февральмарт 1943».
Литературная композиция, которая прозвучала на вечере памяти в Русском центре Нюрнберга, основывается на фактах биографии молодого антифашиста, описанных Игорем Храмовым
в этих уникальных книгах.
Вся биография Шмореля, хроника событий,
письма и воспоминания со сцены в Русском центре Нюрнберга были представлены творческой
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командой Центра русской культуры МИР в составе актера Артура Галиандина, певицы Ольги
Козловой, домристки Марии Белановской и цимбалиста Михаил Леончика.
Соавтором композиции стала руководитель
мюнхенского МИРа Татьяна Лукина. Рассказ
о жизни Александра Шмореля сопровождался
исполнением русской народной музыки и старинных русских песен.
Русский эмигрант-антифашист Александр
Шморель стал первым святым, канонизированным зарубежной Церковью после воссоединения с Московской патриархией, это произошло
в 2012 году. О его жизни и подвиге, о казни вместе с товарищами по приговору нацистского суда
узнают все больше людей и в России, и в Европе.
В Мюнхене одна из площадей носит имя Александра Шмореля, в мюнхенском Университете
создан музей «Белой розы», где один из стендов
посвящен Александру. На православном Александровском подворье в центре Иерусалима установлена мемориальная доска.
В России, Германии, Швейцарии и в США
вышли книги, посвященные Александру Шморелю. В 2000 году известный советский и российский режиссер, народный артист России Савва
Кулиш, увидев икону святого Александра Мюнхенского в русской православной церкви и узнав историю его жизни и смерти, успел до своего ухода из жизни снять документальный фильм
«В поисках «Белой розы».
С 1999 года в Оренбурге проходит ежегодная
общегородская церемония вручения стипендий
им. Шмореля студентам. Передвижная российско-германская выставка о «Белой розе» показана более чем в 30 регионах России, в Астане,
Минске, Киеве, Риге, Ташкенте. Об Александре
снято несколько документальных фильмов.
Во время нашего вечера зрители посмотрели
двухсерийный документальный фильм «Противостояние «Белой розы» и «Белая роза»: последователи» режиссеров Сергея Линцова и Романа Саульского на русском языке с немецкими
субтитрами.
Картина снималась в Оренбурге, Смоленской области, Мюнхене, Гамбурге и Иерусалиме и посвящена судьбе Александра Шмореля.
После ее показа наш почетный гость из России
Игорь Храмов отвечал на многочисленные вопросы публики, рассказывал о своих книгах,
поездках, деятельности его благотворительного фонда. Мы же смогли поздравить Игоря Храмова с прошедшим днем рождения и с недавней
почетной наградой.
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Памятник Николаю II открыт
в Республике Сербской

16 сентября этого года на церемонии вручения именной стипендии Александра Шмореля
студентам в Оренбурге Чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич
вручил Игорю Храмову крест кавалера ордена
«За заслуги перед Федеративной Республикой
Германия».
Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» учрежден в 1951 году. Его
вручают немецким и иностранным гражданам
за особые заслуги перед Германией в различных
сферах – от политики до благотворительности.
На церемонии награждения Игоря Храмова, которая прошла за день до столетия Александра Шмореля в концертном зале Оренбургского государственного института искусств имени
Л. и М. Ростроповичей, посол ФРГ отметил высокий личный вклад Игоря Храмова в развитие
германо-российских отношений.
В конце вечера в Нюрнберге Татьяна Лукина вручила всем гостям памятные подарки и календарь, приуроченный к столетию со дня рождения Александра Шмореля.
Мы хотели бы выразить огромную благодарность Игорю Храмову и Татьяне Лукиной за
уникальную возможность познакомиться с ярким героем антифашистского сопротивления
в Германии, молодым человеком с настоящей
русской душой.

В селе Ритешич, в окрестностях города Добой Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) состоялись церемония
открытия и освящение памятника последнему российскому императору Николаю II.
Она была организована Обществом русскосербской дружбы и единства православных
народов при поддержке посольства России.
Мероприятие прошло в окрестностях
города Добой, где создается монастырский комплекс святой Матроны Московской
и русское этносело. Почетные гости прибыли в сопровождении мотоклуба Республики Сербской «Ночные волки» и были встречены по общеславянской традиции хлебом
и солью. Перед началом церемонии хор
им. А. Невского из г. Баня-Лука исполнил
гимны России, Республики Сербской и Сербии.
По мнению российского посла в Боснии
и Герцеговине Петра Иванцова, «это мероприятие очень символичное, поскольку наглядно свидетельствует о том, как тесно
оказались переплетены судьбы наших народов, которые на протяжении истории стояли
вместе, поддерживая друг друга в годы тяжелейших испытаний. С такими судьбоносными моментами в нашей жизни связана и
фигура Николая II». Посол передал в дар для
строящегося монастыря икону св. Матроны
Московской.
Наместники епископа Зворничко-Тузланского из городов Добой и Дервента и настоятель Русского подворья в Белграде отец Виталий (Тарасьев) провели обряд освящения
памятника.
По завершении официальной части была
представлена насыщенная культурная программа, в рамках которой хор им. Александра Невского г. Баня-Лука исполнил известные русские и сербские песни. Была организована ярмарка народных ремесел.
ТАСС

Нателла ЯКИМОВ, «Русское поле», Германия
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«ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
В МУЛЛИНГАРЕ
Русский клуб
«Серебряный век»
распахнул свои двери
для всех любителей
поэзии.

М

уллингар – небольшой город в Ирландии, который
привлекает туристов и рыбаков
замечательными озерами Лох
Оуэл и Лох Эннел л, расположенными в его окрестностях.
Здесь есть несколько библиотек, средних школ, гимназий,
досуговых центров, центр искусств и железнодорожная станция. А с прошлого года в Мул лингаре появилась новая
достопримечательность, которая постепенно
обретает все большую известность. Русский
клуб «Серебряный век» – это сообщество,
объединяющее людей, которым дороги русская
культура, русские традиции.
«Мы все связаны общими корнями, культурными и нравственными ценностями, моральными убеждениями, – утверждают создатели клуба. – Членами нашего сообщества являются люди
разных национальностей. Наши встречи прово-
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дятся на нескольких языках: русском, английском
и литовском. Сплоченность и поддержка друг друга в вопросах семьи, культуры и бизнеса – залог
успеха. Любой человек может раскрыться в полной
мере в условиях проживания в чужой стране, внося свой посильный вклад в развитие нашей второй
Родины. Русский клуб «Серебряный век» – сообщество самодостаточных, талантливых, успешных
и счастливых людей».
Клуб регулярно проводит творческие вечера,
посвященные поэтам России и Ирландии, фестивали, концерты, встречи со знаменитостями и известными соотечественниками.
На этот раз в «Гревилль Арм
Отеле» «Серебряный век» организовал поэтический вечер –
«Пушкинские чтения». Место
для встречи было выбрано не
случайно. Это старейший отель
в Муллингаре – городе, в котором когда-то жил и работал
Джонатан Свифт, служивший
викарием в церкви Всех Святых. А в 1900–1901 годах в этом
здании бывал ирландский поэт
и писатель Джеймс Джойс, автор знаменитого «Улисса».
Здесь все пропитано историей и многое связано с литературой. В этом здании викто-
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рианской эпохи множество красивых портретов
в золоченых рамах, есть небольшой музей с очень
интересными экспонатами, среди которых, например, глиняная икона XV века. Наши соотечественники, приехавшие на вечер поэзии, с удовольствием бродили по коридорам, рассматривая
предметы старины, а потом, проникшись атмосферой эпохи классиков, активно принимали участие в программе, посвященной великому русскому поэту.
Вечер был организован клубом «Серебряный
век» в поддержку проекта «Болдинская осень»,
русско-ирландской молодежной организацией «Шамрок» в сотрудничестве с Ассоциацией
детских образовательных центров в Ирландии
и Sword Kids Club. Помощь в подготовке оказали Координационный совет соотечественников
и посольство России. Всего в рамках «Болдинской
осени» осуществлено четыре проекта: Литературно-музыкальный вечер в Свордсе, Литературномузыкальный вечер в Муллингаре, Конкурс чтецов и Конкурс детских рисунков.
Вечер проходил в душевной атмосфере, в небольшом уютном зале в окружении старинных
книг, при свечах и под прекрасные старинные русские романсы. Со вступительным словом выступила Кристина Бутусова. В стенах клуба звучало
много интересных и необычных историй о великом классике. Елена Закарите читала любовную
лирику Пушкина, а Оксана О’Каролл продекламировала на английском хрестоматийное «Храни
меня, мой талисман». Гостья из Москвы Юлия Вашугина исполнила несколько старинных народных
песен а капелла. Сергей Дикун порадовал собравшихся веселыми песнями, которые, как отметили гости, обязательно бы понравились Пушкину.
После чтения стихов в уютном зале старейшего
отеля в Муллингаре зазвучали русские романсы
в исполнении Анжелы Алексеевой.
Неудивительно, что светлая и творческая атмосфера литературных гостиных ХIХ века, которую так тщательно воссоздали члены клуба, не
оставила равнодушными наших соотечественников. Как написала одна из участниц вечера,
«всегда рада побывать в клубе – атмосфера доброжелательная, встречают друзей с улыбкой,
и внимание находится для каждого»… Собственно, ради этого и существует в ирландском городе
русский клуб. «Мы воплощаем в жизнь свои мечты, любим, творим, растим своих детей, оберегаем друг друга. И у нас все получается, потому что
вместе мы – большая сила!».
Елена ЗАКАРИТЕ
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ДО СВИДАНИЯ,
«АРТЕК»!
Образовательный центр «Матрешка» был основан в Цюрихе
в 2002 году, а сегодня он уже имеет филиалы в Женеве, Монтрё,
Лозанне и Цуге. Обучаясь в центре, дети разного возраста могут
познакомиться с русской культурой, русским языком и национальными
традициями.

В

этом году по итогам участия в конкурсе Института русского языка имени Пушкина ученики
Центра из кантона Женевы были приглашены в «Артек» на первую международную смену по русскому
языку, а ученики Центра из кантона Цюрих приняли
участие в международной артековской смене «Наш
дом – Земля».
Претенденты отбирались – лучшие из лучших! Такая традиция в «Артеке» существовала
всегда. В нашем случае мы приглашали учеников
центра, имеющих различные заслуги и достижения – участников и победителей творческих конкурсов, ребят, успешно сдавших тесты по русскому языку. Активных и талантливых всегда хочется
поощрять. Однако кроме конкурсных мероприятий для подготовки поездки необходимо было решить массу вопросов, связанных с формальной
стороной дела. И хотя эта объемная работа для
нас не нова – центр ежегодно организовывает
для своих учеников поездки в Россию, – особо
хочется поблагодарить Институт Пушкина, посольство и консульство России в Швейцарии за
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ту помощь, которая была оказана нашей делегации в оформлении въездных документов.
До места назначения мы добирались почти сутки. Два перелета – непростое испытание даже для
бывалых путешественников. Поскольку прямых
рейсов до Симферополя нет, летели через Москву.
Там мы встретились с другими школьниками, которые прибыли из самых разных стран, в том числе из
Мексики, Китая, Соединенных Штатов Америки,
а еще из отдаленных регионов России.
Мне трудно сказать, как тут было раньше.
В «Артеке» я впервые. Но бесконечно рада, что,
пусть и в зрелом возрасте, смогла увидеть легендарное место. Этот детский лагерь такого масштаба, которым не может похвастаться, наверно, ни
одна страна мира! Территория настолько большая,
что по площади ее можно сравнить с княжеством
Монако. Удивительно красивые и ухоженные сады, живописные дорожки, соединяющие между
собой все корпуса, школу, стадион, морской порт,
пляжи. Пляжи «Артека» растянулись на семь километров, и все это – закрытая территория, тщательно охраняемая 24 часа в сутки.
Лагерь располагает собственным
портом и кораблями, имеет свою
автобазу, свой магазин, в котором
можно приобрести форму каждого
лагеря. Все это представляет собой
совершенно грандиозный комплекс.
В составе «Артека» разные
лагеря: «Лазурный», «Морской»,
«Хрустальный», «Полевой», «Янтарный», «Лесной», «Речной», «Кипарисный» «Озерный»… Каждый
из них имеет свой летний театр,
спортивную площадку, открытый
и закрытый бассейны с морской
водой. Нашу делегацию разместили в «Лазурном».
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У наших ребят все было на высшем уровне –
просторные комфортабельные комнаты на 4–6 человек, с туалетом и душем, огромная столовая с колоннами и большими окнами. Было впечатление,
что в таком зале должны давать балы.
Вообще, впечатляло здесь буквально все. В том
числе праздник День вожатого, проходивший на
лагерном стадионе. Зрелище было потрясающим:
у каждого из девяти лагерей – форма своего цвета,
и когда участники всего «Артека» собрались вместе,
это было похоже на гигантскую радугу. В тот день
на арене стадиона были представлены всевозможные таланты – выступали детские симфонические
оркестры, народные ансамбли и даже молодежная
группа знаменитого балета «Тодес». Этот праздник
все наши ребята отметили как грандиозное и запомнившееся на всю жизнь действо.
Международная смена в «Артеке» длится три
недели. И каждый день расписан буквально по минутам. Очень насыщенная программа – разно
образные экскурсии, занятия спортом, конкурсы,
викторины… Ребятам предлагались самые разные
опции, например, создать свою книгу, которую
можно было напечатать тут же, в собственной типографии лагеря. Мои ученики были распределены
по трем разным отрядам, и у каждого отряда была
своя, индивидуальная программа.
«Артек» совместно с фондом «Живая Классика» запустил необычный проект – «Книга Артека». По идее проекта каждый ребенок мог вписать
свою историю в летопись жизни лагеря, рассказать о своих впечатлениях и увезти с собой на память книгу воспоминаний о лете, проведенном на
берегу Крыма.
Ребята из нашей делегации тоже принимали участие в этом проекте, и их истории вошли
в «Книгу Артека».

Отзывы участников

чувствовала свою «русскую душу», о существовании которой много лет не знала. Я встретила много
новых друзей, которых никогда не забуду!».
Андрей-Габриэль Конев: «Я с детства занимаюсь плаванием и к нагрузкам привык, но, отправляясь в «Артек», не думал, что программа будет
такой насыщенной. Я неплохо говорю по-русски,
и мне было очень приятно увидеть столько ребят
из разных стран мира, для которых русский – родной. Что больше всего запомнилось: грандиозный
концерт в «Артек-арене», интересные экскурсии
и прощальная вечеринка перед закрытием смены. Кроме сувениров я привез из «Артека» две
серебряные медали за победу в соревнованиях
по плаванию.
На одном из уроков в швейцарской гимназии
мы с одноклассниками обсуждали народную дипломатию. Я считаю, что «Артек» – самый лучший
пример такой дипломатии. Благодаря этой поездке
каждый из нас почувствовал себя частичкой огромной страны, которая с большим теплом принимает
гостей, знакомит со своими культурными традициями. И знаете, я бы хотел вернуться туда и показать
«Артек» своим швейцарским друзьям!».
Ольга АЛЕКСАНДРЭ

Анастасия Шалом: «В «Артеке» были дети из
разных стран, у каждого из них – своя культура,
но сближает то, что все говорят по-русски. Я ходила в ветеринарный кружок «Доктор Айболит», который выбрала сама. Иногда занятия проходили
в специальном зале, а иногда мы лечили животных
на ферме. Больше всего впечатлили «массовки»
(дискотеки), арт-бол, а также визит в «Артек» звезд
«Муз-ТВ». Мне все очень понравилось!».
Александра Шмайнк: «Жизнь в «Артеке» –
это как другой мир. Ребята дружелюбные, смеются, играют, поют – как в сказке, где дети всегда
веселятся. «Артек» – это большая семья, которая
становится частью твоей жизни. Мне очень понравилось! Самое удивительное, что в «Артеке» я по-
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ИСТОКАМ
Русский семейный лагерь в пригороде Сиднея принял гостей в дни
школьных каникул уже в четвертый раз. Об этом уникальном для
Австралии проекте рассказал один из его основателей и координаторов
Руслан Шаймиев.
– Семейный лагерь в Сиднее впервые был
организован лишь в начале прошлого года, однако интерес к нему среди соотечественников
огромен. Кто его проводит и что за люди работают в вашей команде?
– Организатором выступает группа молодых
активистов из Сиднея, порядка десяти человек, которые неравнодушно относятся к здоровому образу
жизни, к русскому языку и культуре, к воспитанию
детей в духе семейных ценностей. И почти у каждого из нас семьи с двумя-тремя детьми.
– Кому вообще пришла идея проведения подобного лагеря и с чего все начиналось?
– Идея эта родилась в 2015 году, после того как
один из организаторов и вдохновителей проекта
Алексей Акимов побывал в Самарской области на
фестивале «Трезвая Россия». В его основе лежит
популяризация традиционных ценностей славянской культуры: почитание предков, жизнь в гармонии с природой, нравственное воспитание молодого поколения, в том числе через пример родителей.
А поскольку далеко не все желающие приобщиться к такому образу жизни могут позволить
себе съездить для этого в Россию, возникла идея
создать нечто подобное в Австралии, адаптировав
форму и содержание под местные условия.
Мы считаем, что носители славянской культуры даже на таком далеком, Зеленом континенте
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могут и должны знать, что в них заложена память
сотен поколений наших предков, и дана она нам,
чтобы помочь достичь в жизни поставленных целей. Вот только пробудить эту память в наш век
электроники, информатики, автоматики и финансовых потоков очень непросто. Еще сложней это
сделать в той культурной среде, где говорят на чужом языке. Поэтому наш лагерь – это шаг в сторону возврата к своим корням.
– Под такой проект еще надо найти место…
– Мы пару месяцев обдумывали, как и где
в Сиднее можно организовать что-то подобное.
А потом остановились на уже опробованном варианте – выбор Русского спортивного клуба в Кемпс
Крик буквально лежал на поверхности. Эта площадка уже использовалась под молодежный лагерь несколькими годами ранее. С ее расположением – в тихом месте и в то же время неподалеку
от города, с огромной территорией для палаточного лагеря и мероприятий на свежем воздухе – мы
не прогадали.
– А единомышленники сразу нашлись?
– Через наш сайт russianfamilycamp.com.au
идея быстро нашла отклик в общине, и мы очень
удивились, когда к нашему скромному коллективу
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организаторов из четырех человек потянулись единомышленники с предложениями помочь в организации лагеря. Ну а дальше уже сложилась группа,
и, соответственно, второй и третий лагеря мы организовывали командой где-то из десяти человек.
– Судя по итогам прошлых мероприятий,
с желающими посетить лагерь у вас проблем не
было.
– Честно говоря, мы даже не рассчитывали,
что в первый раз к нам приедет 150 человек – это
ведь порядка 50 семей! К третьему лагерю количество участников выросло до двухсот. Хотя к большим цифрам мы не стремимся, так как знаем, что
«лучше меньше, да лучше».
– Успешно организовать многодневный проект для такого большого количества людей не так
просто. Что лежит в основе такого успеха?
– Одним из главных достижений семейного
лагеря мы считаем то, что нам удалось привлечь
семьи, которые разделяют наши идеи естественного воспитания детей в русле русской культуры
и готовы «зажечь искру» в кругу своих знакомых.
Назвать поименно всех очень сложно, но это семьи
Лященко, Соколовских, Снегуровых, Менеменджиоглу, Уколовых и многих других. Огромную
помощь и поддержку оказывают нам активисты
из творческого коллектива «Калинка» – Елена
Никифорова и Елена Кравченко, а также коллектив учителей русской школы им. Андрея Боголюбского.
– А что предусмотрено нового в этом году?
– На этот раз мы решили совместить наш традиционный формат с русской воскресной ярмаркой. В Сиднее русские ярмарки устраиваются не
чаще двух-трех раз в год. Мы же считаем, что проводить их можно и чаще, а потому устроили такую
ярмарку в рамках лагеря. Приехать на нее могут все
желающие. И мы надеемся, что таким образом нам
удастся привлечь еще и тех людей, которые раньше не решались приехать в лагерь. Ведь ярмарка
на Руси всегда была местом встречи, налаживания
новых знакомств и деловых связей. Хочется ве-

рить, что наша ярмарка поможет русскоязычной
общине Сиднея лучше познакомиться не только
друг с другом, но также и с товарами и услугами
наших соотечественников. Те, кто был на Масленице в феврале этого года, помнят, какой массовой
получилась ярмарка.
– А как обустроен сам лагерь, что предусматривает его программа: где живут, чем занимаются, как питаются его участники?
– Все три дня участники живут в палатках,
которые привозят с собой. Питание тоже берут
с собой.
Программа у нас очень насыщенная и интересная – это несколько десятков мероприятий. Помимо традиционных, таких как сдача норм ГТО, есть
мастер-класс по составлению родословного древа.
На этот раз для взрослых мы подготовили сразу несколько семинаров – по кибербезопасности, бушвокингу (пешие походы по пересеченной местности). Для детей также предусмотрено множество
увлекательных занятий и обучающих игр, например, «Бал принцев и принцесс», «Поиск пиратских
сокровищ», а также традиционные музыкальные
и театральные занятия, уроки рисования и многоемногое другое, не говоря уже о спортивных играх:
футбол, пионербол, эстафета…
– А ваш семейный лагерь – только для русскоязычных родителей и детей?
– Наши правила таковы, что здесь мы говорим исключительно по-русски. Это помогает детям из смешанных семей как можно лучше усвоить русский язык.
– А есть ли планы по развитию лагеря?
– У нас давно зреет мысль провести в рамках
лагеря более серьезное и масштабное мероприятие, например молодежный форум или концерт
«звезды» из России. Надеюсь, в одном из следующих лагерей мы сможем это осуществить.
Беседу вела Ирина СИМОНЬЯН, «Время»,
Австралия. Фото Alyona Yusupova

№ 1 0 , 2 01 7

РУСС К И Й В Е К

71

РОДНАЯ РЕЧЬ

ЕВРОПЕЙСКАЯ
АУДИТОРИЯ РУСИСТОВ
В Страсбурге с большим успехом прошла региональная конференция
по поддержке и сохранению русского языка вне России.
В конференции приняло участие свыше 90 участников из Франции,
Швейцарии, Германии, России, Ирландии и Финляндии.

О

рганизаторами конференции выступили
Департамент внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы, Московский центр международного сотрудничества,
Генеральное консульство России в Страсбурге,
Ассоциация русской культуры Страсбурга и Учебно-издательский центр «Златоуст».
Хотя эльзасская столица уже не раз принимала европейских русистов, впервые ее инициа
торам удалось собрать столь представительную
аудиторию. Среди участников форума оказались
представители российских загранучреждений
и общественных организаций соотечественников, ученые и преподаватели, издатели и учителя
русских зарубежных школ.
Важность проведения подобных мероприятий
как инструмента мягкой силы, все более актуальна
в нынешней политической ситуации, – было подчеркнуто в приветственных выступлениях постоянного представителя Российской Федерации при
Совете Европы И.Д. Солтановского и вице-консула
Российской Федерации в Страсбурге Д.А. Турыгина. Необходимость координации работы различных структур по поддержке и продвижению
русского языка и культуры отмечалась в выступле-
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нии директора Российского центра науки и культуры в Париже Е.В. Солоцинской. Председатель
Координационного совета российских соотечественников во Франции Г.А. Шепелев познакомил собравшихся с текущими проектами КСРС.
Докладчики, выступавшие на пленарном заседании, затронули широкий спектр вопросов,
связанных с функционированием русского языка
в регионе. Большое внимание было уделено специ
фике преподавания русского языка в Женевском
отделении ООН и структурах Совета Европы.
Обсуждались особенности обучения билингвов
вне языковой среды и тестирования уровня их
речевого развития.
Участники конференции приводили интересные примеры использования в обучении языку и культуре художественных проектов, современной подростковой литературы, а также новых
технологий повышения квалификации преподавателей. Был отмечен позитивный опыт языковых
стажировок как эффективного способа приобщения молодежи к русской культуре.
Темы пленарного заседания получили дальнейшее развитие в выступлениях специалистов
на трех секциях, посвященных особенностям изучения русского языка вне языковой среды, новым технологиям в обучении РКИ
и созданию благоприятных условий для
освоения языка.
После завершения пленарного заседания участники смогли воспользоваться
открытым микрофоном, чтобы получить
экспресс-консультации по методическим
вопросам, а также рассказать об актуальных проблемах с изучением русского языка, с получением российского образования детьми соотечественников,
в том числе не имеющих российского
гражданства. Вновь поднимался вопрос
о придании русскому языку статуса язы-
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В Общеиспанской олимпиаде
по русскому языку
соревновались 370 учащихся

ка национального меньшинства в Евросоюзе. По
мнению выступивших экспертов, перспективы
его положительного решения в структурах ЕС
в последнее время существенно уменьшились.
В рамках конференции прошли также книжная выставка, выездные мастер-классы и консультации для педагогов и родителей на базе образовательно-развивающего центра «Радуга» при
Ассоциации русской культуры города Страсбурга.
На церемонии закрытия не раз звучали слова благодарности организаторам и экспертам за
высокий профессионализм докладчиков и безупречную подготовку конференции, за предоставленную возможность познакомиться как с новейшими научными исследованиями в области
преподавания иностранных языков, так и с результатами успешной работы коллег-практиков.
Было поддержано предложение о регулярном проведении подобных встреч русистов, в том числе
снова в Страсбурге, поскольку нынешний опыт
оказался столь эффективным в повышении квалификации преподавателей и учителей региона,
в обмене опытом и налаживании рабочих контактов с коллегами.
Анна ГОЛУБЕВА, главный редактор
учебно-издательского центра «Златоуст»
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В Испании прошел региональный этап олимпиады по русскому языку «Луч». Общеиспанская олимпиада проводилась Центром
русского языка и культуры в Аликанте «Парус» и преподавателями учебных центров
Испании при поддержке фонда «Русский
мир», РЦНК в Мадриде, Координационного совета российских соотечественников и
Союза учителей Испании «Русское слово».
О своем участии в олимпиаде заявили
16 центров русского языка из разных городов Испании: Аликанте, Альмерии, Барселоны, Валенсии, Гандии, Гранады, Майорки,
Салоу, Сарагосы, Севильи, Торревьехи и из
Андорры.
Несколько вариантов заданий олимпиады
предусматривали участие в ней русскоязычных учеников русских школ Испании в возрасте от 5 и до 15 лет, а также учащихсяинофонов. Задания отборочного регионального тура олимпиады выполняли свыше 370
учащихся.
По итогам регионального этапа отобраны
40 победителей, которые встретятся в Мадриде на очном финале олимпиады «Луч».
В финале участники смогут не только продемонстрировать знание русского языка, но и
принять непосредственное участие в праздничном концерте, посвященном творчеству
русских поэтов и писателей.
ВКСРС
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ФОРУМ
ВСЕКАНАДСКОГО
МАСШТАБА
В Оттаве и Монреале состоялась IV Всеканадская педагогическая
конференция учителей русского языка. Мероприятие было
организовано Координационным советом организаций российских
соотечественников Канады (КСОРС) совместно с Русской школой
святых Кирилла и Мефодия, при поддержке посольства Российской
Федерации и представительства Россотрудничества.

В

работе конференции приняли участие 50 педагогов по
русскому языку, директора школ,
заведующие учебной частью из
провинций Онтарио, Квебек, Британская Колумбия, Манитоба.
В качестве почетных гостей
и лекторов были приглашены представители Российского университета дружбы народов (РУДН) – доктор
филологических наук, профессор
Александр Коваленко, доктор педагогических наук, профессор Виктория Куриленко, а также доктор
педагогических наук, декан подготовительного факультета для иностранных граждан
Московского педагогического государственного
университета (МПГУ) Елизавета Хамраева.
Первый день конференции проходил в гостинице Les Suites в Оттаве, второй – в посольстве
России в Канаде, а в третий день форум принимала
одна из крупнейших в провинции Квебек русская
частная школа «Мечта» в Монреале, возглавляемая Татьяной Ситниковой и Татьяной Кононовой.
Ведущие российские специалисты в области
педагогики провели в рамках конференции в Оттаве и Монреале Курсы по программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) учителей русских школ
в зарубежных странах, чем вызвали небывалый
ажиотаж среди всего русскоязычного педагогического сообщества в Канаде. По словам члена
КСОРС Канады, директора оттавского культурно-образовательного центра «Родник» и Русской
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школы св. Кирилла и Мефодия Натальи Тарышкиной: «Впервые за 20 лет Оттаву посетили такие
специалисты экстра-класса».
Тематика IV Всеканадской педагогической конференции учителей русского языка затрагивала
такие темы, как современные российские педагогические технологии в работе учителя начальной
школы, в обучении русскому языку и литературе,
математике и физике.
Благодаря гостям из Москвы преподаватели
и учителя русских школ в Канаде смогли получить
целостное представление об актуальных вопросах предметной компетенции; получить практические навыки применения креативных методик
преподавания; ознакомиться с содержанием российских государственных стандартов в области
образования; расширить представление о выборе
технологий, методов и приемов педагогической
деятельности и др.
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В университете в Салониках
открылась кафедра русского
языка и культуры

Среди поднятых на форуме тем были такие,
как: «Особенности применения инновационных
технологий на занятиях по русскому языку как иностранному», «Как учить детей русскому? Специ
фика преподавания РКИ в детской аудитории».
Мастер-классы охватывали такие насущные вопросы, как «Особенности работы с детьми-билингвами младшего возраста», «Русская поэзия XX века: нужно ли ее читать детям и взрослым?». Также
был проведен целый ряд методических мастерских,
среди которых «Обучение чтению детей-билингвов», «Новые методы интенсивного обучения детей русскому языку как иностранному», «Игровое
обучение детей в условиях ограниченной языковой среды», «Электронные учебники по русскому
языку и русской культуре для детей: методическая
школа РУДН».
Столь широкий перечень вопросов, связанных
с особенностями преподавания русского языка
в Канаде, был вполне обусловлен. Интерес к его
изучению там неуклонно растет. Как сообщила
в ходе форума Наталья Тарышкина, изучение русского языка в школах Канады становится все более популярным не только среди соотечественников и выходцев из бывшего СССР, но и среди
канадцев. Помимо детей из полностью русскоговорящих семей в этом году в культурно-образовательный центр «Родник», который она возглавляет,
пришло много ребят из смешанных семей. Также
в этом году в «Роднике» отмечается общий рост
числа учеников. В связи с этим сформировано не
13, а 15 полных классов, где дети проходят программу российской школы от подготовительного
до 11-го (выпускного) класса.
Обращаясь к участникам конференции,
представитель Россотрудничества в Канаде Антон Соловьев отметил чрезвычайную важность
и актуальность такого своевременного визита профессионалов из Москвы и заверил, что будут приложены все усилия для проведения аналогичного
мероприятия в следующем, 2018 году.
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В Салониках в Университете имени Аристотеля состоялось торжественное открытие
кафедры русского языка и культуры.
На открытии ректор университета Периклис Миткас отметил, что потребность в изучении русского языка в Греции в последнее время значительно возросла, и открытие кафедры русского языка в одном из
крупнейших университетов Греции и на Балканах будет способствовать распространению русского языка и дальнейшему развитию отношений между нашими странами.
Заведующая кафедрой Татьяна Триандафиллиду рассказала о перспективных направлениях работы новой кафедры.
В своем выступлении известный бизнесмен и меценат, президент Благотворительного фонда Иван Саввиди подчеркнул, что
знание русского языка является дополнительным конкурентным преимуществом
для всех кандидатов при приеме на работу
в Греции. Он пообещал будущим выпускникам новой кафедры, что им предоставят
приоритетное право при приеме на работу
в его компаниях, а также обратился с подобным призывом ко всем представителям деловых кругов города Салоники.
Среди почетных гостей на церемонии открытия присутствовали заместитель министра образования Греции Костас Зурарис,
губернатор Центральной Македонии Апостолос Тзитзикостас, мэр г. Салоники Яннис
Бутарис, проректор Университета Македонии Элефтериадис Иорданис, руководитель
представительства Россотрудничества в Греции и директор Российского центра науки и
культуры в Афинах Александр Хоменко и др.
Россотрудничество
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«ОТ ДРУЖБЫ ЕЩЕ
НИКТО НЕ УМЕР»
Болгарская газета «Дума» опубликовала интервью с председателем
оргкомитета Пушкинского конкурса Ядвигой Юферовой. Беседу вел
лауреат этого конкурса, учитель русского языка, журналист и поэт Боян
Бойчев. Предлагаем вам текст этой публикации на русском языке.
– Ядвига, вы
главный организатор Пушкинского конкурса для
педагогов-русистов, председатель
жюри. Расскажите нашим читателям о возникновении конкурса, о его
истории.
– Если честно,
и предположить не
могла, что одна газетная заметка будет актуальной
уже 17 лет. И тысячи людей поверят в себя в минуты отчаянья. И многие из них окажутся в Москве,
и будут в День города среди почетных гостей российской столицы на Красной площади. Это они,
невидимые миру атланты, когда рухнула советская
империя и «великий и могучий» стал «языком нацменьшинств», удерживали купол огромного шатра,
чтобы мы по-прежнему могли видеть и слышать,
любить, а главное, понимать друг друга.
Да, вначале было слово. Мы проводили в редакции круглый стол «Моя родина – русский
язык». Как заметила учительница из Ашхабада,
на страже туркменского языка стоит целое государство, на страже русского – теперь одна я.
Тогда вместо политического заявления мы вместе
с Правительством Москвы, с Людмилой Ивановной Швецовой объявили конкурс «Моя родина –
русский язык», чтобы морально и материально
поддержать неутомимых паромщиков культур.
В итоге наш Пушкинский конкурс, сразу же
поддержанный МИДом России, вышел за границы ближнего зарубежья, стал ежегодным и международным.
Как всегда, очень активны преподаватели
русского языка из Грузии – за эти годы они даже
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создали у себя в стране ассоциацию Пушкинских
лауреатов. А самая памятная грузинская история
была рассказана у нас в редакции Мариной Бидзинашвили: «После 5-дневной войны 2008 года мне
надо было идти на первый урок русского языка
в шестой класс. Тогда у нас даже из утюга звучало, что Россия – страна-агрессор. Было страшно
от собственного бессилия. И знаете, что сделали
дети? Когда я вошла, они встали и хором сказали
«Очень здравствуйте!».
– Было ли в этом году много интересных работ, трудна ли была работа жюри по выбору?
– В прошлом году в конкурсе приняло участие рекордное количество стран, включая Австралию, США. Мы понимаем мужество, которое
потребовалось для участия в конкурсе учителям
с Украины, правда, они попросили их не фотографировать…
Только что мы чествовали в Москве новых
лауреатов из 30 стран, в том числе из Болгарии.
Придумывая каждый год тему, мы практически
продолжаем замер реальной ситуации с преподаванием русского языка. Конечно, бывает непросто
определить победителя – нет таких волшебных
весов, поэтому волонтерский проект журналистов
«Российской газеты», поддержанный правительством, – это наш поклон всем преподавателям
русского языка в современном бушующем мире,
а 50 из них ежегодно удостаиваются лауреатской
чести, гранта и приглашения в Москву.
– Какие темы были самыми интересными?
– В этом году конкурсанты писали эссе на
тему «Учить русский. Можно? Модно? Выгодно?». Сейчас учат русский, потому что: с русским
языком можно сделать карьеру и бизнес; рунет –
самый интересный сегмент интернета; ехать на
заработки в Россию лучше с языком; высшее образование в России очень сильное; это язык моих предков.
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Очень точно Стефан Иванов из болгарского
Пловдива нам писал: сегодня учителю русского
языка за рубежом нужны не столько пособия,
сколько политика, которая рекламировала бы
русский язык как продукт высокого качества,
который приведет к успеху.
– Если обобщить итоги работ участников,
возможно ли, модно ли, выгодно ли изучать
русский язык?
– Да, любовь к русскому языку и культуре сейчас можно, говоря современным языком,
успешно монетизировать. Но есть правда и в письме одного нашего лауреата прежних лет: «Я такая
окрыленная вернулась из Москвы в Ереван, что
у меня не только целый класс, даже моя свекровь
выучила русский». «Доброе дело не имеет причины и награды» – эти слова Дилшада Якубова,
учителя русского языка из узбекского городка
Навруз, стали своеобразным рефреном нашего
конкурса…
– Сейчас против России в Западной Европе, и не только там, идет мощная идеологическая пропаганда. Почему? Как бороться с ней?
– Сильная достойная Россия, как равноценный игрок на международной арене, оказалась
помехой странам, поверившим в исключительность однополярного мира с Вашингтонским ЦК
во главе. Россия была другом, когда она стояла
на коленях в 90-е лихие годы с протянутой рукой перед Международным валютным фондом…
Я не политолог, я за мир и дружбу, но мне
кажется, это безоглядное безумие – пропаганда ненависти к России. Нельзя этим наркотиком травить народы. Это великая, богатая,
талантливая страна. Выстроить сегодня адекватную международную политику без России
уже невозможно. Нельзя, как раньше, «нести
демократию» с бомбами наперевес в Ирак,
Ливию, менять неудобные правительства на послушные, вздыбить
весь мир, спровоцировать миллионы беженцев…
Когда на работе у меня возникает проблемная ситуация, шучу, есть
два выхода: разговор или гильотина.
Так как гильотины у меня нет, начнем
разговаривать. К сожалению, сегодня
«гильотина» для всего человечества –
оружие массового уничтожения –
есть уже не в одних руках…
– Что вы скажете о санкциях
против России? Мне кажется, что
они повлияли положительно на российскую экономику и совсем не до-
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стигли того результата, который ожидали на
Западе.
– Да, факт этот подтвержден статистикой.
Не только по импорту зерна Россия вышла на первое место в мире. Мы быстро учимся благодаря
запретам и капризам. Например, некоторые мои
друзья в первое время переживали: а как мы будем без французского камамбера и итальянского пармезана? Великолепные сыры стали производить в России, сырные ярмарки оказались для
нас явлением. Пусть у них еще нет многолетней
репутации, но рынок очень быстро заполняется
отечественным производителем.
Аграрный сектор сделал сильный рывок.
Вместо целлулоидных импортных помидоров,
оказывается, можно есть и свои. Хотя я прекрасно помню вкус болгарских перцев – кому
они оказались неугодны? Рынок должен быть
свободным. Россия вынуждена была ввести ответные меры. Надеюсь, потери, которые несут
аграрии Евросоюза, станут чувствительны и для
политиков.
Но самый главный результат санкций не поддается измерению – ощущение собственного достоинства, собственных возможностей, желание
обустраивать свою страну – Россию, а не бежать
в офшоры или Силиконовую долину.
– Сольются ли вновь ручьи славянские?
– Я не пророк. Могу сказать лишь о том, что
строительство прочного добрососедского дома –
это огромный труд. Только не в своем уме люди
могут бегать со спичками с тайным умыслом все
сжечь и превратить в пепел. Я человек двух культур: родилась в Белоруссии, живу и работаю в Москве. Когда в Минске хорошо говорят про Россию,
а в Москве про Белоруссию – чувствую себя как
племянница английской королевы. Почему бы
каждому из нас не быть богаче на добрососедство
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и культуру ментально близких народов? Прозрение просто необходимо.
– Вам приходилось бывать в Болгарии?
– Да, приезжала несколько раз в Камчию
с Людмилой Ивановной Швецовой, вице-мэром
Москвы и вице-спикером Госдумы РФ, которая,
к сожалению, очень рано ушла из жизни. Я видела,
какой огромный проект они поднимают со Станкой Шоповой, строя спортивно-оздоровительный

комплекс. Впервые за долгие годы я услышала, как
опять звучат тосты за дружбу народов.
Люди, уставшие за постсоветское время от
антироссийской риторики, говорили забытые
всеми слова, которые становились не просто подтекстом – смыслом взаимовыгодной московской
затеи в болгарской Камчии. Хорошо быть с теми
и там, где тебя понимают, не переписывают прошлое, не интерпретируют настоящее в угоду давящей конъюнктуре.
– Русско-болгарские отношения. Какое будущее у нас?
– От дружбы еще никто не умер. От ненависти гибли целые цивилизации. Думаю,
мы все должны быть благодарны реальным паромщикам наших культур, большим труженикам – преподавателям русского языка. Это
они помогают не только выучить язык, но и без
идеологических шор и лжи понять жизнь современной России. Я очень рада, что в Болгарии у нас есть теперь Бистра, Мирослава, Боян, Бранимир, Динка…

СЛУЖУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Еще 50 педагогов стали пушкинскими учителями, теперь их 850.
География XVII Международного Пушкинского конкурса в этом году
беспрецедентна, в нем приняли участие 44 страны, в лауреаты вышли
представители 30 стран, в том числе далеких США и Австралии. В Белом
зале столичной мэрии прошла церемония награждения победителей
конкурса «Учить русский. Можно? Модно? Выгодно?»
– Сегодня русский язык больше, чем язык, –
перефразировал известную строчку Евтушенко
спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который возглавляет попечительский совет
Пушкинского конкурса. – Ему досталась миссия
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объединения народов. Вы делаете высокое, важное
и благородное дело, спасибо вам!
Поздравляя лауреатов от имени мэра Москвы,
руководитель столичного департамента международных связей Сергей Черемин назвал их «проповедниками русского языка» и напомнил, что Пушкинский конкурс начинался со стран СНГ, а затем
охватил практически весь мир. К слову, мэрия Москвы – бессменный компаньон «Российской газеты» в организации конкурса.
– Нам исполнилось 17 лет, и для Москвы большая честь, что вы все эти годы с нами, дорогие «послы доброй воли», – завершил свою небольшую
речь столичный министр и вручил дипломы лауреатам из Белоруссии, Болгарии, Боснии и Герцеговины.
Автор знаменитого учебника «Русский как иностранный», по которому, кстати, учились многие
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наши победители, академик РАО Виталий Костомаров поздравил их оптимистическим прогнозом:
«Никакие дурацкие санкции не страшны русскому
языку, потому что за ним русский народ, русская
культура и вы, дорогие учителя!». Знаменитый филолог заметил, что родной язык – самое важное, что
нам передано от матери. «То, что я люблю русский,
вовсе не означает, что я не уважаю английскую,
немецкую и французскую речь, но родной язык
у меня один. И это то, что дано нам мамой вместе
с фигурой, цветом волос или глаз. Язык, как и цвет
глаз, невозможно «перекрасить».
По его словам, любой язык может быть развит
гораздо лучше, к примеру, английского, который на
сегодняшний день является особенно популярным.
«А русский язык находится среди первых трехчетырех языков мира, поэтому не надо особенно
беспокоиться за его судьбу, но необходимо любить
его и держаться за то, чем нас наградили гены», –
добавил мэтр языкознания.
И этот оптимизм подкрепляется некоторыми цифрами. Так, по данным Россотрудничества,
при поддержке которого проводится наш конкурс,
в этом году количество заявок, поданных на обучение по квоте Правительства РФ, почти в 10 раз
превысило количество выделенных квот, 6000 учителей-русистов ежегодно проходят стажировки и
повышение квалификации.
А ректор Государственного института русского языка имени ПушкинаМаргарита Русецкая, поздравляя победителей конкурса, решила обыграть
русскую пословицу «Больше дела – меньше слов»:
«Чтобы в ваших странах было больше русских слов,
нам предстоит много дел», – заявила ректор и напомнила о первом опыте такого сотрудничества:
в этом году пушкинские лауреаты побывали на
стажировке в возглавляемом ею вузе, головном по
специальности РКИ.
К слову, организацию знакомства педагогов
с московской системой образования взял на себя
центр «Этносфера».
– Я недавно побывала в Грузии, Азербайджане, Литве. И у меня не было проблем, связанных
с русским языком. Когда я пыталась там говорить
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с молодыми людьми по-английски, меня останавливали и просили: «По-русски, пожалуйста. Хотим
потренироваться». Так что, учить русский – модно,
можно, выгодно! И это благодаря вам!» – поприветствовала лауреатов известный лингвист и профессор Высшей школы экономики Марина Королева.

Пушкинские учителя не заставили себя ждать
с ответом. «Все происходящее с нами в Москве
столь потрясающе, что голова кружится без шампанского, – описала свои чувства Любовь Кузьмичева из США. – Вот сидит человек-легенда Виталий Григорьевич Костомаров… Такое ощущение,
что меня Пушкин приобнял…»
А Абдулвозид Абдуллазизов сказал коротко:
«Служу русскому языку!».
Продлить атмосферу сказки помогли романсы
в исполнении замечательной певицы Инны Разумихиной, которая входит в попечительский совет
конкурса. Инна не стала отходить от традиции,
и в Белом зале мэрии Москвы вновь зазвучало:
«Белой акации гроздья душистые…».
Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Аркадия Колыбалова
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
В ЛИМЕ
В Российском центре науки и культуры в Лиме прошел детский
фестиваль русского творчества «Веселые нотки».

О

рганизатором третьего по
счету фестиваля традиционно выступила ассоциация
«С тобой, Россия» (КСОРС
Перу). Главная цель смотра –
поддержание и развитие русской культуры и языка среди
подрастающего поколения
соотечественников. А главное его условие – все номера
должны исполняться на русском языке или иметь отношение к русской культуре.
Председатель ассоциации
«С тобой, Россия» Алиса Гилязева убеждена, что любовь
и уважение к России, ее культуре, языку нужно прививать именно с детства. «Сегодня очень
много внимания уделяется работе среди соотечественников. Организуются форумы, фестивали,
образовательные программы. Но если мы хотим,
чтобы наша молодежь понимала Россию и имела
духовную и культурную связь с ней, то начинать
нужно с детей», – подчеркнула А. Гилязева.
На сцену фестивальной площадки, расположившейся в гостеприимном концертном зале
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Российского центра науки и культуры в Лиме,
выходили участники от 4 до 15 лет с самыми разнообразными номерами. Ребята читали басни и
стихи, исполняли песни и танцы, демонстрировали акробатические этюды. Каждый из участников тщательно готовил свой номер и очень
старался как можно лучше выступить на сцене.
Переживали за участников и их родители, которые тоже не остались в стороне от подготовки
этого смотра талантов.
В финале мероприятия все
участники в сопровождении дуэта «Русская душа» исполнили песню «Крылатые качели».
И буквально все юные артисты
получили за участие в фестивале
призы и медали.
Праздник удался на славу и
порадовал и участников, и зрителей. За что ассоциация «С тобой, Россия» выражает особую
благодарность Российскому
центру науки и культуры в Лиме, а также компании Camara
de Comercio e Industria peruanorusa, помогавшей в организации
фестиваля.
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному российскому проекту, призванному объединить потенциал соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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

