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МАКСИМ КОЛОМИЕЦ:

«Мне хочется, чтобы люди, которые
к нам приезжают, любили нашу
землю, как любим ее мы»
О реализации в Калининградской
области Госпрограммы
по оказанию содействия
добровольному переселению
в РФ соотечественников,
проживающих за рубежом,
журналу «Русский век» рассказал
и.о. министра по муниципальному
развитию и внутренней политике
Калининградской области
М.Ю. Коломиец.
– Максим Юрьевич, Калининградская область стала одной из наиболее привлекательных
территорий для наших соотечественников, переезжающих в Россию. Как проходила реализация
Госпрограммы в предыдущие годы? Сколько переселенцев уже принял регион?
– Программа стартовала в 2007 году и первоначально была рассчитана на шесть лет. За эти
годы Калининградская область успешно справилась с реализацией Государственной программы
и вышла в лидеры. Об этом говорит статистика:
за период с 2007 по 2012 год в наш регион прибыло более 21 тыс. человек из 35 стран ближнего и
дальнего зарубежья, что составило более четверти от всех прибывших в Российскую Федерацию

Интерес к нашему региону
не ослабевает. Подтверждение
тому – большое количество анкет
желающих переехать. Только
за пять месяцев действия новой
Программы, с октября 2013 г.
по настоящее время, в регион
поступило более 3 тыс. заявлений
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в рамках Госпрограммы по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
– Как известно, одна из задач, стоящих перед Госпрограммой, – это решение демографической проблемы. Насколько она актуальна для
Калининградской области?
– Принятые в последние годы меры в области демографической политики в России, и в
частности в Калининградской области, дали свои
положительные результаты. Произошло существенное снижение уровня смертности в регионе и повышение уровня рождаемости. Вместе с
тем сохраняется режим депопуляции. Смертность
продолжает превышать рождаемость.
Положительный общий прирост населения в
Калининградской области за последние три года
достигается благодаря миграции, средние значения которой держатся на уровне 3–4 тысяч человек ежегодно с существенным ростом миграции в
2011 году (до 6,5 тысячи человек).
– А что изменилось в региональной Программе с принятием новой редакции?
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– С 2013 года по условиям новой Программы Калининградская область уже не является
приоритетным регионом, в связи с этим и размер подъемных выплат сокращен до 20 000 руб.
Несмотря на это, а также на условия для участника Программы – самому найти себе жилье и
работу, интерес к нашему региону не ослабевает.
Подтверждение тому – большое количество анкет желающих переехать. Только за пять месяцев действия новой Программы, с октября 2013 г.
по настоящее время, в регион поступило более
3 тыс. заявлений.
– И сколько же переселенцев область планирует принять в рамках Программы?
– Программой предусмотрено принимать
ежегодно 4 тысячи соотечественников. На ее реализацию с 2013 по 2017 год из областного бюджета
запланировано 58 млн рублей. Кроме того, будут
выделены федеральные средства.
– Откуда, в основном, едут к вам люди? Каков их социальный статус?
– В среднем, за год в Калининградскую область прибывает от 3,5 до 5,5 тысячи человек.
В основном к нам переезжают из Казахстана,
Киргизии, Узбекистана, Украины, Белоруссии,
Армении, Молдавии. Есть переселенцы из Германии и Израиля. Это учителя, строители, врачи…
– Легко ли найти работу в Калининградской
области? Какие возможности для трудоустройства, для получения образования могут здесь
предоставить участникам Программы?
– Калининградской области необходим приток рабочей силы, так как скоро развернется мас-

№ 2 , 2 01 4

Почти все участники
Госпрограммы успешно нашли
работу и жилье. Высокая
трудовая мобильность
переселенцев позволила
многим из них открыть свое
дело – стать индивидуальными
предпринимателями в самых
разных областях экономической
деятельности
штабное строительство в связи с подготовкой
к чемпионату мира по футболу – 2018.
По данным областного Агентства по обеспечению занятости населения, сегодня рынок труда
предлагает почти 11 тысяч вакансий. По профессиональному составу преобладает спрос на рабочие
профессии. Требуются бетонщики, каменщики,
штукатуры, арматурщики, маляры, облицовщики-плиточники, кровельщики. Также очень востребованы услуги водителей автомобилей и продавцов, поваров, слесарей. Кроме того, региону
сегодня нужны инженеры, менеджеры, воспитатели детского сада, работники сферы здравоохранения, особенно врачи-терапевты и педиатры,
анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры. Поиск работы участники Государственной
программы и члены их семей осуществляют само-
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Калининградской области
необходим приток рабочей
силы, так как скоро развернется
масштабное строительство в связи
с подготовкой к чемпионату мира
по футболу–2018
стоятельно. Предложение вакансий размещается
в режиме постоянного обновления в автоматизированной информационной системе «Соотечественники», на сайте Агентства по обеспечению
занятости населения Калининградской области.
Отмечу, что почти все участники Госпрограммы успешно нашли работу и жилье. Высокая
трудовая мобильность переселенцев позволила
многим из них открыть свое дело – стать индивидуальными предпринимателями в самых разных
областях экономической деятельности.
По поручению губернатора Николая Цуканова мы начали более тесно сотрудничать со
службой занятости населения, чтобы привлекать
переселенцев по специальностям, востребованным на рынке труда в нашем регионе, содействовать переобучению людей, конечно, если это необходимо.
Правительство Калининградской области
выделяет денежные средства на организацию
подготовки, переподготовки и повышение квалификации участников Государственной программы и членов их семей. В прошлом году профессиональное обучение
осуществлялось по
22 профессиям и специальностям, в числе которых водитель
автомобиля, водитель
погрузчика, мастер
отделочных работ,
электрогазосварщик,
парикмахер, сметчик,
оператор ЭВМ, кладовщик, бухгалтер,
повар, машинист экскаватора и другие.
Говоря о критериях отбора участников
Программы, губернатор не раз отмечал,
что мы должны стремиться к достижению
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главной цели Программы – пополнению квалифицированных трудовых ресурсов на основе
потенциала прибывающих соотечественников.
А для этого необходимо приглашать в регион самых лучших специалистов, востребованных на
рынке труда на сегодняшний день.
– Конечно, любая смена места жительства,
а тем более страны, влечет за собой немало
проблем – и ожидаемых, и непредвиденных.
Как можно облегчить этот непростой процесс
адаптации?
– Риски есть, и это показала реализация Госпрограммы на ее первоначальном этапе. Теперь
мы стараемся более четко и заблаговременно информировать граждан, желающих переехать в
наш регион, об условиях участия в Программе.
Переселенцы не должны смотреть сквозь «розовые очки», им надо реалистично и взвешенно принимать решение о переезде.
Подчеркну, что правительство области старается содействовать участникам Программы в
решении их проблем с учетом каждой конкретной ситуации. Мы сопровождаем участников
Программы до тех пор, пока им это необходимо:
оказываем консультативную и информационную помощь, помогаем в решении возникающих
проблем с тем, чтобы людям легче было адаптироваться. Именно для этого был создан Миграционный центр.
– И самый больной вопрос для каждого человека, принимающего решение о переезде, – где
жить, особенно на первых порах?
– В целях оказания поддержки соотечественникам в период их социальной адаптации
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в регионе и самостоятельного решения своего
жилищного вопроса правительством Калининградской области предусмотрена возможность
временного размещения участников Госпрограммы и членов их семей в жилых помещениях
маневренного фонда специализированного жилищного фонда Калининградской области.
Он состоит из Центра временного размещения, расположенного в пос. Северном Багратионовского района и отдельных благоустроенных
квартир, расположенных в разных муниципальных образованиях области.
Специалистам, в которых особенно нуждаются те или иные муниципальные образования,
предоставляется служебное жилье.
– Не возникало ли у переселенцев и членов
их семей конфликтов с местным населением?
– Неготовность принимающего сообщества к приезду переселенцев-соотечественников – один из возможных рисков, меры по
снижению которого заложены в региональную
Программу. Мы работаем в направлении формирования толерантного отношения к мигрантам в целом и к участникам Государственной
программы в особенности.
В Калининградской области создан Совет
национально-культурных сообществ. В прошлом
году был сформирован Совет по межнациональным отношениям при губернаторе.
В нашем регионе никогда не было конфликтов на национальной почве. Может быть, во многом в силу особенностей нашего «интернационального» края. Сегодня в Калининградской
области проживают представители более 130 национальностей, действует 20 национально-культурных автономий и около 70 национальных общественных объединений.
Правительство Калининградской области
создает все условия для поддержания в регионе
стабильно-благоприятной обстановки в сфере
межнациональных отношений, укрепления доверия и дружбы между различными этносами.
– Максим Юрьевич, а что бы вы пожелали
людям, которые только собираются переселиться в Калининградскую область по Госпрограмме?
– Больше активности, смелости, уверенности в себе и своих силах. Мне очень хочется,
чтобы те люди, которые приезжают к нам на постоянное место жительства, любили нашу землю
так, как любим ее мы, калининградцы. Это, пожалуй, главное условие для единения всех жителей в заботе о процветании самого западного
региона России, уникального по своей красоте и
возможностям.
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ЗАСЕДАНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ
Под председательством руководителя ФМС
России К.О. Ромодановского состоялось очередное, XXI заседание Межведомственной
комиссии по реализации Государственной
программы содействия переселению соотечественников.
Подводя итоги реализации Госпрограммы в
2013 г., К.О. Ромодановский подчеркнул необходимость формирования в рамках региональных Программ переселения системы привлечения студентов, перспективной молодежи,
квалифицированных специалистов. Также
К.О. Ромодановский отметил, что важнейшей
мерой, способствующей привлечению соотечественников в субъекты РФ, является решение
жилищного вопроса. В этой связи субъектам РФ
было рекомендовано уделить особое внимание
совершенствованию механизмов жилищного обустройства участников Госпрограммы и
членов их семей при выполнении региональных
Программ переселения.
Отдельно был рассмотрен вопрос о результатах переселения соотечественников в субъекты
Сибирского федерального округа.
Кроме того, комиссией был одобрен пакет
проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы реализации Госпрограммы.
В частности, подготовленный ФМС России законопроект, направленный на предоставление
возможности регистрации по месту жительства
по адресу местной администрации для участников Госпрограммы и членов их семей, не имеющих в собственности или в пользовании жилых
помещений. С учетом мнения Минфина России
одобрены разработанные Минрегионом России
проекты постановления и распоряжения Правительства РФ по вопросам распределения субсидий субъектам РФ в целях реализации мероприятий региональных Программ переселения.
В целом результаты реализации новой редакции Государственной программы в 2013 году
комиссия оценила положительно.
ФМС России
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переплетение культур многих народов, живших на территории этого
края, ощущается здесь на каждом шагу: брусчатые улицы, форты,
кирхи, орденские замки, соседство немецкой, советской и современной
архитектуры.

Н

а этой земле долгое время проживали племена
пруссов. В XIII в. на территорию Юго-Восточной Балтики пришли рыцари Немецкого ордена,
которые покорили проживавшее здесь население.
В 1255 г. они основали город-крепость Кенигсберг.
Постоянные войны с соседями, поляками и литовцами привели к тому, что Немецкий орден в 1525 г.
попал в зависимость от Польши и был секуляризован последним магистром Немецкого ордена
Альбрехтом Бранденбургским, который являлся
основателем светского герцогства.
В 1657 г. Прусское герцогство освободилось
от влияния Польши, а в 1701 г. курфюрст Бранденбургский Фридрих III был коронован как
Фридрих I, в результате чего Пруссия стала королевством.
В 1756 г. началась семилетняя война, в ходе
которой русские войска заняли территорию королевства, после чего жители Пруссии принес-
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ли присягу на верность российской императрице Елизавете I. И только после ее смерти в 1762 г.
Пруссия была вновь возвращена немецкой короне. После разделов Польши в XVIII в. Пруссия получила часть польских территорий. С этого времени та территория, на которой сейчас находится
Калининградская область, стала именоваться Восточной Пруссией.
После Второй мировой войны на основании
решений Ялтинской и Потсдамской конференций
с 1945 года треть бывшей Восточной Пруссии стала
принадлежать СССР, и с этого момента начался новый этап в истории края. В 1946 году здесь была образована Кенигсбергская область, которая вошла
в состав РСФСР, ее административный центр был
переименован в Калининград, а область – в Калининградскую.
Война нанесла непоправимый урон экономике края. Из 364 промышленных предприятий полностью было разрушено 186, а оставшиеся силь-
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экономическую и социокультурную динамику оказывает вхождение области в состав Балтийского
региона.
На данном этапе Калининградская область
развивается и в рамках культурной преемственности исторических традиций этого региона, и в контексте русской культуры.

Географическое положение
Калининградская область расположена на
юго-восточном побережье Балтийского моря и
является самым западным регионом Российской
Федерации. Большую часть территории занимает
низменность. На юго-востоке – Балтийская гряда
с высотами до 230 м.
Климат области переходный, от морского к
умеренно-континентальному. Средние температуры января от –3 до –5° С, июля +15–17° С.
На севере и востоке Калининградская область
граничит с Литовской Республикой, на юге – с Республикой Польша, на западе область ограничивает побережье Балтики. Максимальная протяженность области с востока на запад составляет 205 км,
с севера на юг – 108 км.
Площадь области – 15,1 тыс. км. Она является одной из самых маленьких территорий в
России, но по плотности населения (63 человека
на 1 кв. км) среди краев и областей занимает 3-е
но повреждены. Большинство административных
и жилых зданий лежали в руинах. Бездействовали электростанции, транспорт, связь, водопровод,
канализация. Значительная часть сельскохозяйственных угодий оказалась затопленной.
В июле 1946 года руководством СССР было
принято два документа: «О мероприятиях по хозяйственному устройству Кенигсбергской области» и «О первоочередных мероприятиях по заселению районов и развитию сельского хозяйства
Калининградской области».
С августа 1946 г. было организовано массовое
прибытие в область переселенцев из 27 областей
России, 8 областей Белоруссии, 4 автономных
республик. Реализация государственного плана
позволила в довольно короткие сроки наладить
работу промышленности, и в скором времени область удалось превратить из потребляющей в производящую.
После распада СССР Калининградская область становится эксклавным – полностью отделенным от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств и
международными морскими водами – регионом
России. Существенное влияние на политическую,
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место, уступая только Краснодарскому краю и
Тульской области.
В Калининградской области проживает 955,3
тыс. человек. Доля городского населения – 741,5
тыс. человек, из которых 351 тыс. мужчины и 390,5
тыс. женщины.
Население области многонациональное, представлено 30 национальностями и народностями.
Среди них: русские – 78,1%, белорусы – 7,7%,
украинцы – 7,6%, литовцы – 1,9%, армяне – 0,8%,
немцы – 0,6%, поляки – 0,1%.
Административный центр области – город
Калининград. Наиболее крупные города: Советск,
Черняховск, Балтийск, Гусев.

Экономика
Калининградская область входит в число наиболее динамично развивающихся субъектов РФ.
Промышленность является ведущей отраслью экономики области, ее доля в объеме ВРП составляет 26,1%, в том
числе: добыча полезных ископаемых – 7,3%, обрабатывающие производства – 16,5%,
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды –
2,3%.
Еще одним из приоритетных направлений для региона
является сельское хозяйство.
Основные виды его производства: растениеводство (зерно,
рапс, картофель, овощи, кормовые культуры и др.), молочное
животноводство, производство
мяса говядины, свинины, птицы, коневодство, звероводство,
пчеловодство, овцеводство.
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Традиционно Калининградская область специализируется на производстве меха.
Сегодня в области выращивается около 50% всей российской норки.
Рыбохозяйственный комплекс по-прежнему остается
ведущим в пищевой промышленности области. 14 крупных
и средних рыбоперерабатывающих предприятий ежегодно производят до 260 млн банок рыбных консервов (более
40% от общероссийского производства). Ежегодно на океаническом промысле восемью рыбодобывающими
компаниями добывается 240–260 тыс. тонн рыбы
(путассу, сельдь, скумбрия, окунь).

Транспорт
Калининградская область связана морскими,
железнодорожными, автомобильными и воздушными путями не только с остальной территорией
России, но и с соседними государствами.
Железнодорожный транспорт области используется, в основном, для грузоперевозок
между областью, хотя сообщение с остальными
территориями РФ и соседними странами также налажено. Не менее важна роль пассажирских перевозок, как внутрирегиональных, так
и внешних. Крупнейшие железнодорожные узлы области – Калининград (здесь сходятся семь
железных дорог) и Черняховск (четыре железные дороги).
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Важнейшим видом внутрирегионального
транспорта является автомобильный. В области
разветвленная сеть автомобильных дорог с твердым покрытием.
В 24 км от Калининграда расположен аэропорт
международного класса.
Особую роль в транспортной системе области
играет водный транспорт. И прежде всего морской,
поскольку здесь сосредоточены незамерзающие
морские порты – в Калининграде, Пионерском и
Балтийске. Балтийск связан с Санкт-Петербургом
паромной переправой и с Гданьском пассажирской линией.
Есть в области и речные порты – в Калининграде, Советске и Черняховске. Однако роль речного транспорта во внутрирегиональных грузовых перевозках незначительна, а пассажирские
водные перевозки и вовсе отсутствуют.

ская государственная академия рыбопромыслового флота). В области представлен филиал СанктПетербургского университета культуры и искусств.

Культура
Основанный более семи столетий назад город был свидетелем многих исторических событий. Здесь не раз пересекались пути России и Германии, Франции, Литвы и других стран Европы.
В Калининграде сохранилось немало памятников немецкой архитектуры, в некоторых в настоящее время работают учреждения культуры. Так,
в реставрированной кирхе Святого Семейства с
1980 г. находится Концертный зал областной фи-

Образование
В Калининградской области функционирует
347 учреждений дошкольного образования. Из них
270 государственных и муниципальных детских садов, 5 учреждений типа «начальная школа-детский
сад», 56 учреждений с классами предшкольной
подготовки, 9 негосударственных детских садов.
Общеобразовательных школ различного типа
в области насчитывается 180.
В сфере профессионального образования на
территории региона функционирует 11 областных
государственных учреждений среднего профобразования и 2 областных начального профобразования. Подготовка осуществляется по 68 профессиям
начального профессионального образования и по
83 специальностям среднего профессионального
образования.
В области функционирует 6 специальных
(коррекционных) общеобразовательных школинтернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В регионе действует целый комплекс высших
учебных заведений. В настоящее время систему
высшего образования региона представляют 5 государственных, 5 негосударственных и 16 филиалов государственных учреждений высшего профессионального образования.
В 1958 году из Москвы был переведен Рыбвтуз,
сейчас – Калининградский государственный технический университет.
В 1967 году педагогический институт был реорганизован в Калининградский государственный университет, ныне – Балтийский федеральный университет им. И. Канта. В 1966 г. открыто
Высшее мореходное училище (до 2012 г. – Балтий-
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лармонии с органом, в реконструированной кирхе
Королевы Луизы работает театр кукол, а в восстановленном здании Торговой биржи расположился
Дворец культуры моряков.
Всего же на сегодняшний день в Калининградской области работают 4 областных театра, 3 концертные организации, два федеральных музея,
3 областных музея, а также 8 муниципальных музеев в городе Калининграде.
Первый драматический театр был открыт
здесь 1947-м, уже через год после начала заселения Калининградского края, опустошенного войной. Ныне это Калининградский областной драматический театр. В 1963 году, как любительское
объединение, начал свою работу театр кукол, ко-
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искусств, областным колледжем культуры и искусств, музыкальным колледжем им. С.В. Рахманинова и областным образовательно-методическим центром.

Достопримечательности

торый уже в следующем году получил официальный статус, а в 1976-м – собственное здание.
В 1956-м в городе Советске начал работу Калининградский областной ТЮЗ «Молодежный»,
более известный как «Тильзит-театр».
В 1980 году была открыта Калининградская
областная филармония, весьма востребованное
ныне место проведения различных международных музыкальных фестивалей.
Один из самых молодых и динамично развивающихся музеев России,
украшающий культурную
карту области с 1988 года, –
Калининградская областная
художественная галерея.
В 1997 году в области
появился филиал Государственного центра современного искусства – единственная в регионе организация,
непосредственно работающая в пространстве актуального искусства.
Система художественного образования представлена в Калининградской области 41 детской школой
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Уникальный памятник культуры Калининградской земли – Куршская коса. Это самая
длинная в мире песчаная пересыпь, находящаяся под защитой ЮНЕСКО, один из старейших
национальных парков страны. Исключительная
эстетическая красота ландшафтов, ее биоразнообразие, сочетание природного и культурного
наследия, а также значение Куршской косы для
экологии региона делают ее местом паломничества как туристов, так и экологов и других ученых. Про знаменитый «Танцующий лес», где деревья искривлены причудливым образом, ходит
немало легенд.
Примечательно, что на территории Калининградской области это не единственный подобный природный объект, не менее уникальна и
Балтийская коса, соединенная с материком уже
на территории Польши.
Музей «Кафедральный собор», открытый
после реставрации в 1998 г., – один из самых
красивых и уникальных памятников Калининграда. Сегодня здание Кафедрального собора используется как культурный центр; здесь располагаются музей Канта и музей собора, а также
часовни трех христианских конфессий: православной, евангелической и католической.
Калининградский музей янтаря, единственный в России музей, знакомящий посетителей с
«золотом» Балтики – янтарем. Поэтому в экспозиции янтарь рассматривается во взаимосвязи
разных наук: палеонтологии, минералогии, ге-
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 2014 ГОДУ ГОТОВА
ПРИНЯТЬ ДО 1000
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

ологии, географии, археологии, истории, естествознания и искусствоведения.
Архитектурные комплексы музея Мирового
океана представляют собой реставрированные кенигсбергские торговые склады, оборудованные с
помощью современных технологий, вновь построенные здания и набережную исторического флота.
Первым советским памятником на территории Кенигсберга стал Мемориал 1200 гвардейцам, открытый в сентябре 1945 года на месте
братской могилы воинов 11-й гвардейской армии, погибших при штурме крепости Кенигсберг
в апреле 1945 года.
Монумент «Покорителям ближней Вселенной» был возведен в апреле 1980 года в начале улицы имени Алексея Леонова в честь калининградцев – первопроходцев космоса Алексея Леонова,
Юрия Романенко и Виктора Пацаева.

В окружном совещании по вопросу исполнения в регионах Уральского федерального
округа Указа Президента России №605
«О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ» принял участие председатель Правительства Свердловской области
Денис Паслер. Он рассказал об итогах
внешнеэкономической деятельности Свердловской области в 2013 году и отдельно
остановился на реализации программы
переселения соотечественников, проживающих за рубежом.
В 2012 году в рамках региональной Программы 61 участник и 39 членов семей переехали в Первоуральск. В 2013 году прибыло и было поставлено на миграционный
учет уже 490 соотечественников. Всего же
поступило 1015 заявлений.
«Поэтому, – сказал Денис Паслер, –
на 2014 год мы ставим задачу по переселению порядка 1000 соотечественников,
проживающих за рубежом, половина из которых – члены семей участников Программы. Необходимые средства в областном
бюджете для этого заложены».
Правительство
Свердловской области

Контактная информация
УФМС России по Калининградской области
236000, г. Калининград, Советский пр-т, д. 13
Тел.: (4012) 56-37-70, 60-22-55
Телефон доверия: (4012) 56-39-90
E-mail: rigfms@mail.ru
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Из целевой программы Калининградской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2017 годы»
В целях реализации Государственной программы в Калининградской области был создан
механизм приема и первичной адаптации прибывающих в Калининградскую область переселенцев, неотъемлемой частью которого стало специально созданное ГКУ КО «Миграционный центр».
В настоящее время ГКУ КО «Миграционный
центр» располагает маневренным фондом специализированного жилищного фонда Калининградской области общей площадью 7417 кв. м. Сотрудники Миграционного центра ведут оперативное
информационно-консультативное обслуживание
участников Государственной программы, осуществляют содействие в первичном (временном)
жилищном обустройстве, трудоустройстве, а также обеспечивают статистическое наблюдение за
ходом переселения.
Настоящая Программа направлена на поддержание и развитие уже сложившейся в Калининградской области институциональной структуры
приема и первичной адаптации соотечественников с учетом бессрочного характера Государственной программы, а также с учетом того, что
потоки соотечественников из-за рубежа на территорию Калининградской области носят устойчивый характер.
Создание условий для изменения миграционных потоков в Калининградской области путем постепенного замещения временной трудовой миграции постоянной миграцией обеспечит
привлечение в Калининградскую область квалифицированных и максимально востребованных
специалистов из числа медицинских работников,
работников в сферах науки, техники и образования, лиц, способных создать собственный бизнес,
а также из числа лиц, востребованных для реализации инвестиционных проектов.
Возможность трудоустройства участников
Государственной программы и членов их семей
Поиск работы участниками Государственной программы и членами их семей осуществляется самостоятельно. Предложение вакансий
размещается в режиме постоянного обновления
в автоматизированной информационной системе «Соотечественники», на сайте Агентства по
обеспечению занятости населения Калининградской области.
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В рамках настоящей Программы выделены четыре приоритетных направления, по которым участники Государственной программы
и члены их семей могут самостоятельно трудоустроиться на территории Калининградской области:
1) текущая потребность рынка труда Калининградской области;
2) создание участниками Государственной
программы и членами их семей субъектов предпринимательской деятельности;
3) организация аграрного бизнеса и создание крестьянско-фермерских хозяйств в сельской местности;
4) реализация инвестиционных проектов.
Направление 1. Текущая потребность рынка труда Калининградской области
В перечень наиболее востребованных в Калининградской области специальностей включены рабочие специальности: водители, слесари, рабочие строительных специальностей,
судовые специалисты и специалисты в области
судостроения, сварщики, специалисты автодела, рыбообработчики, электрики, обработчики
янтаря и ювелиры. В кадровой структуре Калининградской области преобладает потребность
в работниках медицинской сферы (как во врачах, так и в среднем медицинском персонале),
в инженерах, техниках, учителях.
В Калининградской области сложилась ситуация острой нехватки кадров в системе здравоохранения. На начало 2013 года, по данным
Министерства здравоохранения Калининградской области, недостаток в специалистах медицинских профессий составляет 676 человек. Из
них больше половины – врачи узких специализаций и администраторы, остальные – средний
медицинский персонал (медсестры, лаборанты,
фельдшеры, фармацевты).
Участники Государственной программы,
имеющие медицинское образование по необходимым для Калининградской области специальностям, будут востребованы организациями
здравоохранения в Калининградской области
при условии подтверждения своей квалификации и прохождения процедуры нострификации
(приравнивания) документов об образовании.
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Для закрепления врачей для работы в сельской местности правительством Калининградской области разработан механизм единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам, работающим на селе, в размере
1 млн руб.
Данная льгота предоставляется медицинскому работнику в возрасте до 35 лет, прибывшему в
2011–2013 годах после окончания образовательного учреждения высшего профессионального
образования на работу в сельский населенный
пункт Калининградской области или переехавшему на работу в сельский населенный пункт Калининградской области из другого населенного
пункта.
По данным Министерства образования Калининградской области, нехватка учителей и педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений на начало 2013 года составила
175 человек. Из них половина – учителя общеобразовательных школ, а половина – воспитатели, инструкторы, музыкальные руководители.
Нехватка учителей наиболее остро стоит в районных центрах, сельских школах.
Специалисты высокой квалификации в области науки и образования будут востребованы
высшими учебными заведениями в Калининградской области. Частично эта потребность может
быть удовлетворена за счет устройства на работу
в вузы участников Государственной программы
и членов их семей.
Текущая потребность в специалистах аграрных профессий, по данным Министерства сельского хозяйства Калининградской области, составила на конец 2012 года почти 70 человек. Не
хватает агрономов, зоотехников, ветеринарных
врачей, механизаторов.
Участники Государственной программы и
члены их семей с целью решения жилищного
вопроса могут стать участниками целевой программы Калининградской области «Социальное развитие села Калининградской области».
Условием участия является наличие постоянной
регистрации и постоянное проживание в сельской местности, заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения)
жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты.
Данная целевая программа Калининградской
области действует для специалистов сельского
хозяйства и лиц, работающих в сельской местности и оказывающих услуги в области здравоохранения, образования, социального обслуживания,
культуры, физической культуры и спорта.
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Направление 2. Создание субъектов предпринимательской деятельности
Возможность повышения уровня занятости
жителей Калининградской области, в том числе
участников Государственной программы, предусмотрена целевой программой Калининградской
области «Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области». Данной целевой Программой
Калининградской области предусмотрено создание эффективного рыночного механизма развития
субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – СМСП) по таким приоритетным направлениям, как инновационная деятельность, услуги
жилищно-коммунального хозяйства, социальные
услуги, обрабатывающая промышленность, янтарная отрасль, туризм. Режим благоприятствования
устанавливается для СМСП, ориентированных на
экспорт произведенной ими продукции и оказание услуг. Особое внимание уделяется поддержке
и развитию предпринимательства в сфере инновационной деятельности, внедрению в промышленное производство перспективных высокотехнологичных разработок, упрощению процедуры
выхода на региональные и международные рынки.
Организацию содействия самозанятости безработных граждан в Калининградской области
осуществляет Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области. В программах содействия самозанятости могут участвовать участники Государственной программы и
члены их семей, зарегистрированные в качестве
безработных. Меры поддержки их самозанятости
предусмотрены финансовым механизмом областных программ занятости.
Направление 3. Организация аграрного бизнеса и создание крестьянско-фермерских хозяйств в сельской местности.
Участники Государственной программы и члены их семей, планирующие развивать в Калининградской области аграрный бизнес, имеют возможность создавать крестьянские (фермерские)
хозяйства.
Для таких участников Государственной программы и членов их семей существует возможность предоставления и приобретения земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения. Единственным условием, которое предъявляется к лицам, имеющим желание создать КФХ,
является их дееспособность. Правом на создание
КФХ обладают не только граждане России, но и
иностранные граждане и лица без гражданства.
Государственная регистрация КФХ осуществляется в порядке, установленном для государствен-
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ной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
На территории Калининградской области реализуется несколько программ, направленных на
поддержку фермерства. Участники Государственной программы и члены их семей смогут ими воспользоваться на общих основаниях со всеми другими жителями Калининградской области после
регистрации на постоянном месте жительства в
сельской местности.
Направление 4. Реализация инвестиционных
проектов
На территории Калининградской области планируется реализация ряда инвестиционных проектов, как в пределах муниципального образования
Городской округ город Калининград, так и в других
муниципальных образованиях Калининградской
области. В общей сложности к реализации заявлено 54 проекта с планируемым объемом инвестиций
в основной капитал, равным 281 904 млн рублей,
и созданием не менее 18 602 новых рабочих мест.
Основные проекты, предполагающие привлечение наибольшего количества работников, реализуются в Гвардейском районе (создание Эко-Агропарка и животноводческих ферм) и Гусевском
муниципальном районе (строительство птицеводческого и птицеперерабатывающего комплекса,
технополиса по производству электрооборудования, комплекса по переработке сельхозпродукции), а также в городе Калининграде (развитие
автомобильного и ювелирного производства), в
Светловском городском округе (строительство
сельхозперерабатывающего комплекса и судостроительной верфи), в Неманском муниципальном районе (строительство Балтийской АЭС).
Возможность оказания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства
Участники Государственной программы и члены их семей по прибытии в Калининградскую область на период адаптации и самостоятельного решения жилищного вопроса могут обратиться в ГКУ
КО «Миграционный центр».
Для временного проживания участников Государственной программы и членов их семей на
период социальной адаптации и самостоятельного
решения жилищного вопроса правительством Калининградской области сформирован маневренный фонд специализированного жилищного фонда Калининградской области, который состоит из
Центра временного размещения, расположенного
в пос. Северном Багратионовского района Калининградской области, и отдельных благоустроенных квартир, расположенных в разных муници-

14

РУССК И Й ВЕК

пальных образованиях Калининградской области.
Центр временного размещения участников
Государственной программы открыт на базе бывшего военного городка в июне 2007 года. Три жилых корпуса рассчитаны на проживание 346 человек.
На всех этажах жилых корпусов имеются душевые помещения, туалеты, кухни, оборудованные электроплитами, холодильниками и мебелью,
прачечные, оборудованные автоматическими стиральными машинами.
На территории Центра временного размещения оборудована детская игровая площадка, стоянка для автомобилей. Организовано регулярное
автобусное сообщение с Калининградом и Багратионовском.
Для снятия напряжения, связанного с проблемами регистрации участников Государственной
программы и членов их семей в Калининградской
области на период отсутствия у них собственного
жилья, разработан механизм заключения с участниками Государственной программы договора
найма жилого помещения без предоставления жилого помещения, на основании которого органами
регистрационного учета оформляется регистрация
по месту пребывания. Заключение договора найма без проживания осуществляется сотрудниками ГКУ КО «Миграционный центр», подготовка
документов для органов регистрационного учета
осуществляется сотрудником Центра временного размещения в пос. Северном Багратионовского района.
Сотрудники ГКУ КО «Миграционный центр»
оказывают информационные услуги участникам
Государственной программы и членам их семей по
предоставлению сведений о жилом фонде в Калининградской области, стоимости жилья в областном центре и муниципальных образованиях Калининградской области, об изменениях на рынке
жилья. Несмотря на то, что в Калининградской
области существует серьезная жилищная проблема, в ряде муниципальных образований Калининградской области (муниципальное образование
Неманский муниципальный район, муниципальное образование Правдинский район) на начало
2013 года имелось в наличии служебное жилье для
врачей и учителей. Муниципальное образование
Нестеровский район располагает возможностями для строительства переселенцами одноквартирных жилых домов коттеджного типа. Для этих
целей сформированы земельные участки, имеются кадастровые дела и получены технические условия. Для лиц из числа переселенцев, желающих
проживать и работать в сельской местности, в рай-

№ 2, 2 0 14

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

оне имеется возможность жилищного строительства на селе. На рынке вторичного жилья в муниципальном образовании Нестеровский район
имеется достаточно предложений купли-продажи жилья, как благоустроенного с центральным
отоплением, так и с котелковым (печным) отоплением. Муниципальное образование Советский городской округ, муниципальное образование Янтарный городской округ и муниципальное
образование Неманский муниципальный район
располагают общим жилищным фондом площадью около 500 кв. м, требующим капитального ремонта.
Постоянное жилищное обустройство в соответствии с установками Государственной программы переселенцы осуществляют самостоятельно, приобретая жилье на первичном или
вторичном рынке жилья.
В соответствии с законом Калининградской
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской
области» граждане Российской Федерации, проживающие на территории Калининградской области, имеющие трех и более детей (включая усыновленных, удочеренных) в возрасте до 18 лет,
имеют право однократно бесплатно приобрести
земельные участки в собственность, в том числе
для индивидуального жилищного строительства
без торгов и предварительного согласования мест
размещения объектов. Многодетные граждане из
числа переселенцев после получения гражданства Российской Федерации и постоянной регистрации могут обращаться в соответствующие
структуры органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области для постановки на учет в целях предоставления им земельного участка.
В соответствии с законом Калининградской
области «О пособиях гражданам, имеющим детей» участники Государственной программы и
члены их семей в течение шести месяцев с даты
регистрации на территории Калининградской области без учета гражданства и величины среднедушевого дохода имеют право на получение всех
видов детских пособий, а также ежемесячных
денежных выплат льготным категориям граждан
(ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий).
По истечении указанного льготного периода при назначении мер социальной поддержки участниками Государственной программы
должны соблюдаться те же требования, которые
предъявляются и к постоянным жителям Калининградской области.
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ВИДЕОМОСТ
МЕЖДУ КАРЕЛИЕЙ
И КЫРГЫЗСТАНОМ
В Управлении Федеральной миграционной
службы по Республике Карелия состоялся
видеомост с представительством ФМС России в Кыргызской Республике (Бишкек), в
работе которого приняли участие соотечественники, проживающие в Кыргызстане и желающие переселиться в Республику Карелия для постоянного проживания.
Долгосрочную целевую программу «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013–2018 годы», представили первый
заместитель министра труда и занятости
Республики Карелия Г. Карапетов и заместитель начальника Управления Федеральной
миграционной службы по Республике
Карелия А. Ермаков.
Соотечественникам, решившим выбрать
Республику Карелия в качестве территории
вселения для постоянного проживания в РФ,
предоставлена информация о социальном,
экономическом и географическом положении республики. Им рассказали о положении на рынке труда, основных направлениях
развития экономики региона, востребованных на рынке труда профессиях, особенностях жилищного обустройства, уровне
заработной платы по отраслям экономики
республики.
На многочисленные вопросы соотечественников о возможностях жилищного
обустройства в Карелии, условиях приема
соотечественников, получения участниками
Государственной программы разрешения
на временное проживание, гражданства
РФ, об образовании в школьных учреждениях детей и возможностях их устройства в
дошкольные учреждения даны развернутые
и полные ответы.
УФМС по Республике Карелия

РУСС К И Й В Е К
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КАЛИНИНГРАДСКИЙ
ПРИБОЙ
Игорь МЕЙДЕН, Рига,
специально для журнала «Русский век»

До сих пор один из самых популярных
среди переселенцев регионов – это
Калининградская область. И желающих
туда переехать из Прибалтики сразу
было много, а сейчас область ставит
рекорды. Ирина Красина, которая
два года назад переселилась из Риги в
Калининградскую область, легко нашла
работу, недавно купила участок земли и
готовится строить двухэтажный дом.
Какую сторону выбрать?
Ирина Красина много лет
работала в Латвии по специальности – в строительных фирмах, где нужны были инженеры. Но начался экономический
кризис, работу она потеряла и
опечалилась: как быть? Даже
подумывала с подругой переселиться в Англию, но, узнав, как
там к мигрантам относятся и какую им предлагают работу, быстро отказалась от идеи.
– Что мне, инженеру с
высшим образованием, придется там делать? Подрабатывать
в китайском ресторане посудомойкой, устроиться сиделкой в
какой-нибудь богатый английский особняк или быть ночной
няней в доме престарелых? Известно ведь, в Англии крайне мало мигрантов находят работу по
специальности, там и своих профессионалов навалом.
И в итоге решила воспользоваться российской Программой
по переселению, – вспоминает наша героиня. – Обратилась
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в латвийское представительство
Управления федеральной миграционной службы РФ, и там
предложили разные варианты, куда переселиться – хоть в
центральную часть России, хоть
на Дальний Восток. Да, думаю,
везде хорошо меня приняли бы,
но из всех регионов я выбрала
Калининградскую область, поскольку она от Латвии близко
во всех отношениях. И расстояние – до Калининграда рукой
подать, и климат там почти такой же, как у нас, и менталитет
людей похожий.

Работа – на любой вкус
– Я подала документы на
переселение в Калининградскую
область, но, не дождавшись ответа, поехала сама устраиваться –
чтобы поскорее все сделать, –
говорит Ирина Красина. – И я
уже фактически нашла место
работы, когда пришел положительный ответ (я удивилась, насколько это оказалось быстро –
буквально за пару недель):

переселяйтесь, милости просим!
Кстати, работы в Калининграде
много: и на крупных промышленных объектах, и на небольших частных предприятиях.
Однако я нашла работу в
крупной строительной организации. Там стала заниматься
«бумажной работой» в сфере
«производство и строительство
металлических конструкций»:
веду документацию, чтобы объект заработал. Причем объекты
наша компания строит не только
в Калининградской области, но
и на территории «большой России». И когда я впервые увидела «строительный объект», производство в Калининградской
области, то была, мягко говоря,
поражена. В Латвии сложно себе представить такой размах
промышленности, как в России.
И дочь, закончившая в Риге строительный колледж, тоже сильно
удивилась всему увиденному в
Калининградской области.
Кстати, один из главных аргументов для меня в вопросе пе-
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реселения был тот, что в Латвии
подняли пенсионный возраст: до
65 лет для женщин. Представить
себе картину, что в Латвии я смогу стабильно работать до 65, –
это надо быть большим фантазером. В Латвии ведь все хаотично
и крайне нестабильно. А что бывает, когда женщину после 40
(а уж тем более после 50!) увольняют и насколько ей потом легко найти работу – это известно:
директора фирм предпочитают
брать молодых. Будущее экономики Латвии непонятно, сейчас
ее может свалить даже небольшой экономический кризис в
Европе. И тогда работы станет
еще меньше.
Теперь что касается дочери. В Латвии молодому человеку устроиться по специальности
практически нереально, значит,
ей все равно пришлось бы уезжать в Европу на заработки. Но
в Европе, как я уже говорила,
очень мало людей из Латвии находят работу по специальности,
обычно устраиваются куда попало.
И что тогда получается?
Я буду сидеть в Латвии без работы, а дочь уедет в Европу и будет
там зарабатывать неизвестно где,
как и сколько? Согласитесь, прекрасное такое будущее! Поэтому
мы и стали с дочерью смотреть в
сторону России, тем более что
Госпрограмма по переселению
действительно хорошая.

град налегке – с чемоданом.
Лишь недавно в Риге решился
вопрос с продажей квартиры,
поэтому вскоре займусь перевозкой вещей в Калининград,
где пока еще снимаю жилье.
В Калининградской области есть
центр для переселенцев – в поселке Северный, где переселенцы могут квартировать, пока не
найдут постоянное жилье, но я
решила, что буду сразу арендовать квартиру.
Что касается процентного соотношения, то получается
так. 50% от зарплаты я трачу на
аренду квартиры, коммунальные платежи и питание, и столько же остается, как говорится, на
жизнь, что очень даже неплохо.
В Латвии же я тратила на оплату своей собственной квартиры,
на коммунальные платежи, разные услуги и пропитание более
80%, а то, что оставалось, могла
потратить на себя. Как говорится, почувствуйте разницу между
жизнью в «европейской Риге»
и «далеком Калининграде». И я,
живя в Калининграде, особенно ни в чем себе не отказываю,
хотя, понятно, и не шикую. Словом, нормально живу.
Но! Готовлюсь дом построить – двухэтажный, уже купи-

ла участок земли. А в Латвии, в
окрестностях Риги, купить землю и построить дом нельзя было даже в мечтах. Полагаю, в
окрестностях Парижа теперь
дешевле построить дом, чем близ
Риги.
Что еще очень радует: в Калининграде к переселенцам относятся очень даже хорошо. Там
все, по сути, переселенцы, если
изучить историю. И все чувствуют себя спокойно.
Намного неспокойнее мы с
дочерью себя чувствовали в Латвии – в такой всей из себя цивилизованной Риге. Между прочим, недавно по моим следам
переехали в Россию знакомые –
тоже воспользовались Госпрограммой.
Дочь поступила в Калининградский институт инженеров
железнодорожного транспорта.
Поначалу, когда мы только переехали, ей не хватало друзей,
оставшихся в Латвии, но… Мы
как-то побывали в Риге. Оказалось, что из ее однокурсников
(она училась в строительном техникуме) осталось пять человек:
другие уехали искать счастья на
Запад. Она посмотрела на все на
это и сказала: «Мама, поехали
домой поскорей!» .

Там, где наш дом
– Гражданство оформили
всего за несколько месяцев! –
подчеркивает собеседница. –
Да, по Госпрограмме выделяют
неплохие подъемные, компенсируют перевоз вещей и прочее, но
все равно деньги нужны. И тут
возникла проблема: как продать
в Латвии, где денег теперь нет,
квартиру?
Сразу сделать этого не смогла, поэтому поехала в Калинин-
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РЕАЛЬНЫЙ ШАНС
ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ
Светлана ХАРИТОНЕНКО

Моя собеседница
Эльмира Пашкова
женщина
трудолюбивая и
ответственная,
привыкшая достигать
поставленных
целей. Она родилась
и выросла в
казахстанском городе
Кокшетау. Рискованно
было отправляться в
путь, не имея крепкого
достатка, но желание
что-то изменить в
своей жизни оказалось
сильнее.

П

осле школы девушка поехала в Ленинград, успешно окончила издательско-полиграфический техникум по специальности корректирование
книг и журналов. Но ее тянуло
в уютный, милый сердцу дом,
где ждали близкие люди. Эльмира вернулась в родной городок, устроилась корректором
в местную газету. В те годы в
ее судьбе все складывалось
удачно. Она пользовалась уважением коллег, вышла замуж,
родила двух дочерей Сашу и
Машу. Однако тяжелые 90-е годы нарушили привычный уклад
жизни.
Оставшись без любимой
работы и разведясь с мужем,
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женщина, чтобы прокормить
себя и дочерей, занялась коммерцией. Однажды, заняв на
приобретение товара довольно крупную сумму денег, не
смогла их вовремя вернуть.
Ей стали угрожать. Чтобы рассчитаться с долгами, Эльмира
Юрьевна наспех продала дом
и всю обстановку. Взяв в охапку детей и два чемодана, поехала в деревню, где проживала дальняя родственница.
Спустя несколько лет она
снова оказалась в городе. Разумеется, там ее никто не ждал.
Поначалу не было ни жилья, ни
работы. Кое-как выбила комнату в общежитии. Знакомый
редактор предложил ей место

корректора в новой независимой газете. Постепенно материальное положение семьи
выправилось. Старшая дочь
Александра окончила колледж,
устроилась на работу. Маша
радовала своими успехами в
школе.
– В целом, мы жили неплохо, – рассказывает Эльмира Юрьевна, – глобальных
причин менять место жительства не было. Нас окружали знакомые и друзья. Но все
острее и острее стояла языковая проблема. К тому же очень
хотелось что-то кардинально
изменить в своей жизни. Узнав о Программе переселения
соотечественников в Россию,
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мы решили, что это наш шанс и
его нельзя упустить. Тем более,
погостив у друзей в Калуге, мы
буквально загорелись Россией.
Мне тогда было 52 года, одной
дочери – 24 года, другой – 16.
Документы подали в сентябре
2009 года, местом вселения выбрав Калужский регион. Но
нам пришел отказ. Было очень
обидно, однако мы не опустили руки и не отчаялись. 18 марта 2010 года я отправила документы в Калининград через
посольство, вскоре мне сказали, что все согласовано и нас
ждут. Я плакала от радости. В
июне были готовы документы
на выезд, в августе мы были в
Калининграде.
Нас встретили знакомые,
у которых мы прожили две недели. За это время подыскали съемное жилье, встали на
учет. Были сложности, была ежедневная беготня по инстанциям, стояние в огромных
очередях. Спасибо властям региона, что нас зарегистрировали бесплатно. Через месяц
получили подъемные, через
два – денежную компенсацию
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за провоз багажа и проезд, в течение полугода до получения
гражданства нам выдавали пособие по безработице. В марте
2011 года обрели гражданство.
Практически сразу после переезда Эльмира Пашкова стала искать работу – любую. Устроилась дворником в
университет, надо же было с
чего-то начинать, потом тоже
дворником – в Балтийскую
государственную академию
рыбопромыслового флота. Но
быстро уволилась, потому что
в этом учебном заведении освободилось место по ее специальности.
– Я стала ведущим редактором издательства академии, – рассказывает моя
собеседница. – Здесь замечательный коллектив. Да и вообще, в Калининграде живут
приветливые люди, я не слышала в свой адрес ни одного
грубого слова. Моя младшая
дочь Маша успешно окончила
11-й класс, сейчас она студентка калининградского филиала
Московского финансово-юридического университета. Учит-

ся на отлично. Александра работает администратором в
кафе. У дочек появились друзья, чему я очень рада.
Семья снимает комнату в
общежитии. Одно время они
оплачивали съемную квартиру, но это очень сильно ударило по семейному бюджету.
Эльмира Юрьевна даже стала подрабатывать уборщицей.
У нее и дочерей сейчас только одна мечта – приобрести
квартиру. Думают об ипотечном кредитовании.
– Я ни о чем не жалею, –
подчеркивает Эльмира Пашкова. – Мне нравится жить
в России, хотя здесь все другое. Конечно, очень рискованно было отправляться в путь,
не имея крепкого достатка. Но
желание что-то изменить в своей жизни было очень сильно.
Многие трудности уже позади.
Хочется еще сказать, что
Калининград – очень красивый, чистый город. Мы тепло
общаемся с местными жителями, с переселенцами, поддерживаем друг друга. Это теперь
наш дом.
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ВЫЙТИ НА НОВЫЙ
РУБЕЖ
Евгения ВАГИНА

Омская область за время действия
Госпрограммы показала очень
хорошие результаты: свыше
9,5 тысячи соотечественников
обрели здесь свой новый дом.
Министр труда и социального
развития Омской области Михаил
Дитятковский в интервью журналу
«Русский век» рассказал о том,
каких успехов регион планирует
достичь в ближайшие годы.
– Михаил Юрьевич, какие основные задачи стоят сейчас перед региональным правительством? Каковы приоритеты в социально-экономическом развитии?
– Наша основная работа направлена, безусловно, на повышение качества жизни людей, обеспечение достойного уровня зарплаты.
Важнейшая стратегическая задача правительства Омской области – создание благоприятного климата для инвесторов и предпринимателей.
Совершенствуется региональная законодательная база, определяющая конкретные механизмы
государственной поддержки инвестиционной деятельности. Оказывается содействие субъектам
малого и среднего бизнеса по вопросам открытия,
поддержки и развития собственного дела.
Демографическая ситуация в Омской области в целом отражает общероссийские тенденции: старение населения, снижение численности лиц трудоспособного возраста. В среднем, за
2008–2012 годы ежегодные потери этой части
населения составили около 18 тыс. человек. При
этом в период с 2013 по 2020 год в Омской области
прогнозируется увеличение потребности в рабочих руках.
Эффективным механизмом привлечения населения в регион является реализация на территории Омской области Государственной программы

20

РУССК И Й ВЕК

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Мы стараемся задействовать различные механизмы стимулирования интереса приехавших
соотечественников к тем отраслям экономики
Омской области, которые испытывают потребность в кадрах.
– И каковы причины, по которым соотечественники выбирают для переезда ваш регион?
– Омская область сегодня один из наиболее
развитых промышленно-аграрных регионов России. Омск является транспортным узлом Сибири, центром легкой, пищевой, полиграфической,
химической, нефтехимической и авиакосмической промышленности. Здесь сосредоточены научные и образовательные учреждения, это крупный культурный центр.
Заявления потенциальных участников преимущественно поступают из Республики Казахстан, это обусловлено не только географической
близостью. В период освоения целинных земель
в эту республику уехали многие омичи. А сегодня
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они возвращаются туда, где их корни, где живут
их родственники и близкие люди.
Большинство соотечественников прибывают
в Омскую область именно из Казахстана (87%).
Из Узбекистана переехало 3,5% переселенцев, из
Кыргызстана – 1,9%, из Украины – 1,8%. На долю других стран приходится 5,8% (Армения, Германия, Греция, Литва, Латвия, Молдова, Таджикистан).
– В Омской области Программа действует с
2009 года, каких успехов удалось достичь за время ее работы?
– Омская область занимает одну из лидирующих позиций по количеству переселенцев.
За время действия региональной Программы мы
приняли и обустроили свыше 9,5 тысячи человек,
тем самым превысив плановые показатели более
чем в два раза. По количеству прибывших соотечественников Омская область входит в пятерку
лидеров среди регионов, реализующих Государственную программу. В Сибирском федеральном
округе мы на протяжении трех лет занимаем первое место.
За прошедшие годы мы наладили механизмы
решения проблем, возникающих у соотечественников и членов их семей при переселении. В этих
целях создан консультационный пункт, специалисты которого отслеживают процесс социальной и
трудовой адаптации соотечественников, оказывают психологическую поддержку. Специалистами
проводится еженедельный мониторинг обустройства прибывших соотечественников, при анализе
которого учитывается вся информация об участниках Программы. По данным мониторинга оперативно решаются вопросы, возникающие у соотечественников.
Отлажена работа с коллегами из других ведомств, зарубежными партнерами и временными рабочими группами
за рубежом.
Общие затраты на реализацию Программы составили 69,7
млн рублей, в том числе в качестве субсидии были привлечены средства федерального бюджета в размере 30,7 млн рублей.
Основная доля средств была направлена на оказание мер социальной поддержки соотечественникам.
– Расскажите, пожалуйста, о новой региональной
Программе.
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– Новая региональная Программа по оказанию содействия добровольному переселению
в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом, была принята в конце августа
2013 года.
В новой Программе сохранены все дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные для соотечественников. Более того,
увеличен размер выплаты подъемного пособия из
средств областного бюджета. Также упрощен порядок получения выплат из областного бюджета.
Особое внимание уделено мероприятиям по трудоустройству переселенцев.
Региональная Программа будет действовать в
соответствии со сроком, установленным Государственной программой, – до 2020 года.
Мы ожидаем в течение 2013–2020 годов прибытия не менее 9,2 тысячи соотечественников, в
том числе около 7 тысяч соотечественников трудоспособного возраста. Так, объемы финансирования на реализацию Программы до 2020 года за
счет средств областного бюджета составят более
152,5 млн рублей.
– И как вы планируете обеспечить работой
такое количество людей?
– Нами был разработан механизм подбора рабочих мест, при котором соотечественнику
предлагается несколько вариантов трудоустройства как на рабочих местах, указанных в базе
вакансий, так и у других работодателей. Кроме того, участники Программы могут самостоятельно вести поиск подходящей работы, а также
выступать в качестве индивидуальных предпринимателей, членов кооперативных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств. Надо
отметить, что подбор вакансий с учетом уровня
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профессиональной подготовки и имеющегося опыта работы соотечественника начинается
еще на этапе рассмотрения заявления. В трудоустройстве соотечественников, имеющих медицинские специальности, принимает участие Министерство здравоохранения.
Участники Программы по прибытии в Омск
приглашаются в главное управление службы занятости. Здесь они прикрепляются к определенному центру занятости в зависимости от места
временного размещения. Эти центры оказывают
содействие в трудоустройстве не только участникам Программы, но и членам их семей.
Переселенцы могут принять участие в региональных мероприятиях по содействию занятости
населения и программах поддержки развития малого предпринимательства. Если участники Программы и члены их семей испытывают затруднения в поиске подходящего места работы, им могут
быть предоставлены дополнительные услуги по
обучению и переобучению по специальностям,
имеющимся в областном банке вакансий.
Во всех районах Омской области созданы
и работают бизнес-консультационные пункты.
Кроме того, интересен опыт работы Омского регионального бизнес-инкубатора. Он оказывает
услуги по подбору вариантов предпринимательской деятельности; обучению основам предпринимательства, консультированию по вопросам
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налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, бизнес-планирования, правовой защиты, а
также оказывает помощь в составлении типовых
документов, используемых в предпринимательской деятельности, в поиске инвесторов и контактов с потенциальными деловыми партнерами.
После переезда соотечественники в первую
очередь стремятся обустроиться, найти жилье,
получить гражданство, определить детей в школу или детский сад, на это нужно время. Но поиски работы – это очень важный шаг, от которого
зависит будущее переселенца и его семьи. Наши
специалисты помогут сориентироваться, понять,
что происходит на рынке труда, востребована ли
профессия соотечественника, определить уровень заработной платы, посодействуют в построении диалога с работодателем.
Омская область постоянно совершенствует
механизмы реализации Программы для того, чтобы создать переселенцам максимально комфортные условия.
С участниками Программы и членами их
семей регулярно проводятся групповые и индивидуальные занятия, круглые столы, специализированные ярмарки вакансий, тренинги, способствующие профессиональной ориентации
и социальной адаптации.
– Какие профессии сегодня наиболее востребованы в регионе?
– Омская область готова принять соотечественников всех профессий и специальностей.
В настоящее время открыто более 17 тысяч вакансий. В первую очередь востребованы рабочие
и специалисты с техническим образованием: инженеры, энергетики, лаборанты, механики, токари, слесари, электромонтеры, фрезеровщики,
монтажники и др.
Также требуются специалисты в сфере строительства и ЖКХ: бетонщики, каменщики, автокрановщики, газоэлектросварщики. В сфере
транспорта: водители всех категорий, трактористы, специалисты водного транспорта, судоводители, автомеханики, автоэлектрики.
Кроме того, Омская область испытывает потребность в медицинских кадрах. Особенно нуждается в узких специалистах сельская местность.
В сфере образования остаются востребованными
воспитатели, музыкальные руководители, учителя-предметники.
– Каковы сегодня средние зарплаты по Омскому региону ?
– Средняя заработная плата работников организаций Омской области за 11 месяцев 2013 года
составила 25 757 руб. Это на 9,8 процента больше,
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В новой Программе сохранены все
дополнительные меры социальной
поддержки, предусмотренные
для соотечественников. Более
того, увеличен размер выплаты
подъемного пособия из средств
областного бюджета
чем за аналогичный период 2012 года. В частности, в строительной отрасли уровень оплаты труда находится на уровне 32 052 руб., в обрабатывающих производствах – 24 412 руб., в отрасли
транспорта и связи – 25 179 руб.
Темпы роста заработной платы в Омской области одни из самых высоких в Сибирском федеральном округе и значительно превышают темпы
потребительской инфляции.
В течение 2011–2013 годов в Омской области
проходило поэтапное повышение заработной платы бюджетникам. Ежегодно принимаются меры
по повышению заработной платы медицинским,
педагогическим и социальным работникам, персоналу детсадов, учреждений культуры и ряду
других категорий работников.
– Самый актуальный вопрос для любой семьи – жилищный. Как он решается в Омской
области?
– Вы правы, жилищное обустройство –
крайне важный вопрос для переселенцев. Участникам Программы на первых порах при необходимости оказывается содействие в аренде жилья
на вторичном рынке. Соотечественники, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и особенно семьи с детьми, могут кратковременно разместиться в центре социальной помощи семье
и детям (с социальной гостиницей). После получения гражданства переселенцы могут стать
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участниками программ ипотечного кредитования, приобрести жилье на первичном или вторичном рынке.
– Михаил Юрьевич, а какие действуют дополнительные меры социальной поддержки соотечественников?
– Понимая сложность адаптационного периода, мы действительно предусмотрели дополнительные меры социальной поддержки участников Программы за счет областного бюджета.
Так, участнику Программы и каждому члену его семьи при переезде в Омск выплачивается единовременное подъемное пособие – сегодня его размер составляет более 6,5 тыс. рублей.
Соотечественникам, переселяющимся в муниципальные районы, предоставляется выплата, равная двукратной величине прожиточного минимума, то есть каждый из них получит 13 тыс. рублей.
Кроме того, участнику Программы за счет
областного бюджета компенсируются расходы
на аренду жилья в размере 24 000 руб. – хорошее подспорье при переезде на новое место
жительства.
В рамках реализации региональной Программы предусмотрено проведение бесплатного медицинского освидетельствования переселенцев.
Серьезное внимание уделяется содействию
самозанятости участников Программы и членов
их семей. Служба занятости предоставляет субсидию на открытие собственного дела в качестве
субъекта малого предпринимательства (участнику Программы выплачивается на открытие собственного дела сумма в размере 70 тыс. рублей).
Правительство Омской области заинтересовано в переселении соотечественников на территорию нашего региона. Мы сделаем все возможное для быстрого обустройства, в том числе
трудоустройства и благополучной адаптации
каждой семьи, которая выберет в качестве постоянного места жительства наш регион.
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

После утверждения новой редакции Программы переселения
соотечественников территорией вселения стала вся Омская область. Это
позволит не только улучшить миграционную ситуацию, но и обеспечить
экономику региона трудовыми ресурсами.
Историческая справка
Территория Среднего Прииртышья, которую в настоящее время занимает Омская область, по археологическим данным стала заселяться древними людьми более 14 тысяч лет
назад. История заселения и освоения Прииртышья русскими связана, прежде всего, с легендарным Ермаком, хотя и до него, уже в XV
веке, русские торговые гости из Предуралья посещали Сибирское ханство. В начале XVIII века, в эпоху преобразования Петра Великого на
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поиск золотых россыпей из Тобольска вверх по
Иртышу был направлен отряд казаков под командованием подполковника И.Д. Бухгольца.
Экспедиция потерпела неудачу, натолкнувшись
на сопротивление кочевников-джунгар, но на
обратном пути при отступлении казаки основали в устье реки Оми крепость. Так, в 1716 г. было
положено начало городу Омску. С момента своего основания Омск оказался в центре отношений с могущественной в то время в Центральной
Азии Джунгарией. И потому русское правитель-
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ство принимало меры к укреплению Иртышской
пограничной линии, в системе которой Омская
крепость занимала ключевую позицию. Со временем крепость на Оми стала служить воротами
в обширный регион Верхнего Прииртышья и далее в Среднюю Азию.
В 1782 г. Омская крепость была преобразована в город в составе Тобольского наместничества. Из южной части Тарского уезда был образован Омский уезд, а в 1785 г. уездному городу
Омску был дан герб.
Конец XIX – начало XX вв. были для Сибири временем больших перемен. Массовая крестьянская колонизация вызвала резкий скачок
в развитии экономики края, а Великий Сибирский железнодорожный путь обеспечил включение местного хозяйства в систему всероссийского и европейского рынков. Благодаря выгодному
экономико-географическому положению Омск
быстро превратился в крупный транспортноторговый и промышленный центр Западной Сибири и Степного края. А еще Омск стал самым
многочисленным городом в Сибири.
После краткого периода установления советской власти 18 ноября 1918 г. власть от Временного сибирского правительства перешла к
адмиралу А.В. Колчаку, провозгласившему себя
верховным правителем России. В Омске в этот
период находились так называемое Российское
правительство, Правительствующий Сенат, командование Сибирской белой армии, золотой
запас России. В ноябре 1919 г. части Красной
Армии заняли Омск, а в 1920 г. на всей территории области была установлена Советская власть.
В 1920–1940-е годы закладывалась база омской индустрии. Важным этапом в развитии Омска и Омской области стали годы Великой Отечественной войны, когда здесь было размещено
около 100 промышленных предприятий, эвакуированных из Европейской части страны. Именно они стали основой для быстрого прогресса
машиностроительной отрасли Омска.
В послевоенные годы в результате освоения целинных земель в 1954–1956 годах на
юге области были организованы мощные высокорентабельные зерновые и мясомолочные
хозяйства, развитая сеть сельских поселений.
В 1949 г. было начато строительство первого
в Сибири нефтеперерабатывающего завода,
ввод в строй которого превратил Омск в крупнейший в стране центр нефтехимии. Современная Омская область включает в себя 31 район. В 1992 г. создан новый, Азовский немецкий
национальный район.
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Общие сведения
Омская область расположена на юге Западно-Сибирской равнины в среднем течении Иртыша, который, пересекая территорию области
с юга на север, делит ее на левобережную и правобережную части.
На западе и севере область граничит с Тюменской областью, на востоке – с Томской и
Новосибирской областями, на юге и юго-западе – с Казахстаном.
Климат континентальный. Средняя температура января – 19–20°С, июля – +17–19°С.
Омская область богата водными источниками и относится к бассейну реки Иртыш, протяженность которого на территории региона со-
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ставляет 1132 км. В области насчитывается более
4 тыс. рек и 16 тыс. озер. Крупнейшие притоки
Иртыша – Омь, Тара, Уй, Ишим.
Территория области, на протяжении 600 км
с севера на юг, расположена в нескольких природных комплексах: полной тайге, мелколиственных лесах, северной и южной лесостепях
и степи. Всего насчитывается более 1200 разновидностей почв.
Площадь Омской области – 141,1 тыс. кв.
км, что составляет 1/15 часть Западной Сибири.
Численность жителей Омской области –
2079,2 тыс. человек, из них городских жителей – 69%, сельских – 31%. Население области проживает в 6 городах, 21 рабочем поселке,
1517 сельских населенных пунктах.
Административный центр области, город
Омск – седьмой по числу жителей город России, численность его населения составляет
1142,8 тыс. человек.
Национальный состав Омского Прииртышья представлен более чем 120 национальностями и 20 этническими группами. К наиболее
многочисленным относятся: русские (83,5%), казахи (3,9%), украинцы (3,8%), немцы (3,7%) и татары (2,3%).

Природные ресурсы
Омская область является одним из крупнейших нефтехимических комплексов страны.
Крупнейшие месторождения области – При-
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рахтовское и Тайтымское – в Тевризском районе, и Ягыл-Яхское – в Тарском районе.
Кроме того, богат регион и другими полезными ископаемыми: торф, мергель, стекольные и
строительные пески, бентонитовые, кирпичные,
керамзитовые, черепичные глины и суглинки,
минеральные воды, лечебные грязи, сапропель.
С 1998 г. в области началось освоение месторождений природного газа. Разведаны месторождения
бурого угля, железных руд, циркон-ильменитовых россыпей, в соленых озерах – минеральные
соли (поваренная, глауберова и др.).

Экономика
Один из ведущих секторов экономики Омской области – промышленный комплекс региона. В нем занят 21% работающего населения
области. Среди ведущих отраслей экономики:
нефтеперерабатывающая, машиностроение
(в том числе приборостроение) и металлообработка, химическая, деревообрабатывающая,
электротехническая, радиоэлектронная промышленность.
Основные промышленные организации сосредоточены в административном центре –
городе Омске. Крупнейшие предприятия:
«Сибкриотехника», Омский нефтеперерабатывающий завод, «Омскхимпром», завод технического углерода.
Омская область является высокоразвитым
сельскохозяйственным регионом, обладает од-
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ним из крупнейших на востоке страны агропромышленным комплексом. Ведущими отраслями
сельского хозяйства являются: растениеводство
(основные виды продукции – пшеница, рожь,
ячмень, овес); молочно-мясное животноводство
(область входит в первую десятку крупнейших
производителей молока и мяса в России); птицеводство; свиноводство.
Одна из важнейших отраслей экономики Омской области – транспорт. Транспортная инфраструктура области включает в себя
1,13 тыс. км железнодорожных путей, 15,3 тыс.
км автомобильных дорог, 1,47 тыс. км судоходных водных путей.
Важнейшей транспортной артерией является Транссибирская железнодорожная магистраль. Автомобильные дороги связывают Омск
со всеми крупными населенными пунктами области, а также с Новосибирском и Тюменью. Судоходство осуществляется в основном по реке
Иртыш. Город Омск является крупным транспортным узлом региона, в нем находится аэропорт международного значения. В настоящее
время в городе ведется строительство метро.

Образование
В системе образования города работают
192 дошкольных образовательных учреждения,
199 дневных и вечерних, 31 учреждение среднего профессионального образования. На территории Омска действуют 34 вуза, из них 11 государственных (6 университетов, 3 академии и
2 института), 8 филиалов и 15 негосударственных учебных заведений. Подготовка специали-
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стов с высшим профессиональным образованием ведется по 250 специальностям.
На базе вузов Омска создаются многофункциональные научно-образовательные комплексы. Расширяется сеть студенческих бизнес-инкубаторов, функционируют технопарки,
ресурсные центры информатизации образования.
В системе дополнительного образования
детей работают центры детского и юношеского творчества, центры технического творчества,
туристско-краеведческие, детско-юношеские
клубы и спортивные школы.

Культура
На территории области действует более 10
театров, филармония, 42 музея, 818 библиотек,
дворцы искусств, дома культуры, клубы, 75 школ
искусств, детских музыкальных и художественных школ.
Омский академический театр драмы в мае
2014 года будет отмечать 140-летие. Без малого семь десятилетий осуществляет постановки
опер, балетов, оперетт и мюзиклов Омский государственный музыкальный театр. Еще более
солидный возраст у омского государственного
театра куклы, актера, маски «Арлекин», основанного в Омске в 1936 году, всего на год моложе
Омский областной театр юных зрителей (ТЮЗ).
Разные формы, жанры, стили музыки –
симфонической, камерной, народной, эстрадной, джазовой – предлагают омичам коллективы и солисты Омской областной филармонии.
Один из них – знаменитый Государственный
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ной фестиваль национальных культур «Единение», областной фестиваль русской культуры
«Душа России» и др.
В 2013 году регион стал участником 16-го фестиваля Российского искусства в Каннах (Франция), открыв для европейского зрителя богатую
культуру Сибирского края.

Достопримечательности

омский русский народный хор, известен во всем
мире. Другой известный профессиональный филармонический коллектив – Омский академический симфонический оркестр.
Уникальные экспонаты историко-культурного наследия Прииртышья хранят омские музеи. Более века существует в городе Историко-краеведческий музей, который был создан в
1878 году при Западно-Сибирском отделе Русского географического общества. Сейчас это
один из крупнейших музеев Сибири.
Омский музей изобразительных искусств
им. М.А. Врубеля, один из крупнейших в стране,
знакомит с произведениями русских и зарубежных мастеров живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства. В литературном музее им. Ф.М. Достоевского собраны документы, свидетельствующие о пребывании писателя в Омске, материалы, отражающие
историю развития омской литературы. Центром
большой культурно-просветительской, образовательной, научной работы является одна из самых
крупных современных сибирских библиотек –
Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина.
В регионе реализуются масштабные проекты, направленные на сохранение и развитие
культуры народов Омской области, возрождение традиционных духовных ценностей: област-
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Здание Омского драматического театра, одного из старейших в Сибири,было выстроено в
1872 г., однако случившийся вскоре пожар уничтожил его полностью. Строительство нового сооружения, созданного по проекту архитектора
И.Г. Хворинова, было завершено лишь в 1905 г.
Сегодня здание Омского академического театра драмы является одним из самых узнаваемых
символов города.
Омская городская Дума и Управа находились в одном из красивейших зданий города,
которое было построено в 1897 г. по проекту архитектора М.И. Шухмана. С 1924 по 1995 год в
здании находилась Областная научная библиотека им. А.С. Пушкина. Сегодня здесь располагается омский Городской совет.
В 1862 г. под руководством архитектора
Ф.Ф. Вагнера и инженера К.Е. Лазарева в цен-
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тральной части города на левом берегу Оми был
построен генерал-губернаторский дворец. В отличие от многих других зданий города второй
половины XIX в. дворец сохранил свой внешний
облик до наших дней. Сейчас в нем располагается первый корпус Омского областного музея
изобразительных искусств им. М.А. Врубеля.
Белоснежный Кресто-Воздвиженский собор
восхищает гармонией пропорций и изяществом
декора. Храм, возведенный по проекту омских
архитекторов немцев-лютеран Ф.Ф. Вагнера и
Э.И. Эзета, сооружался с 1865 по 1870 год. Окончательно интерьер церкви сформировался в начале 1900-х годов, когда были выполнены росписи
стен по образцу собора Святого Владимира в Киеве. Сейчас этот храм является одним из самых посещаемых в Омско-Тарской епархии.
Баировский республиканский государственный комплексный заказник – уникальный при-

родный резервуар Прииртышья площадью
64 831 га. Основное направление заказника –
воспроизводство и охрана лебедей, гусей, уток,
журавлей, болотной и полевой дичи, а также лосей, косуль и зайцев-беляков. Наличие водоемов с богатой водной растительностью создает
благоприятные условия для птиц.
Большереченский государственный зоопарк – единственный в России сельский зоопарк. Площадь его 9 гектаров и располагается
он в живописной пойме речки Большая, недалеко от впадения ее в Иртыш.
В коллекции зоопарка более 200 видов и
более 2000 экземпляров животных со всего
земного шара, из них 32 вида занесены в Красные книги Международного союза охраны
природы и РФ. Несмотря на удаленность от областного центра, ежегодно его посещают более
100 тысяч человек.

Контактная информация
УФМС по Омской области
644090, г. Омск, ул. Лермонтова, 179А. Тел.: 8 (3812) 328-666. Факс: 8 (3812) 32-92-83
Минтруда и соцразвития Омской области
644007, г. Омск, ул. Яковлева, д. 6. Тел.: +7 (3812) 25-25-01
Тел. «горячей линии»: (3812)25-53-82. post@mintrud.omskportal.ru
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ПРОГРАММА
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Из целевой программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Омскую область соотечественников, проживающих
за рубежом (2013 – 2017 годы)»
Государственная программа разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной указом губернатора Омской области
от 24 июня 2013 года № 93 и Государственной программой Российской Федерации.
Демографические процессы, происходящие в
Омской области, отражают общероссийские тенденции. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность постоянного населения Омской области составляла 1977,7 тыс. человек.
Число жителей Омской области к началу 2012 года
снизилось до 1974,8 тыс. человек, несмотря на то,
что в 2011–2012 годах в Омской области отмечен
естественный прирост населения.
На фоне естественного прироста населения (за
2012 год естественный прирост составил 2278 человек) сокращение числа жителей Омской области происходило за счет устойчивой миграционной убыли населения. По итогам 2012 года за счет
миграционного оттока численность населения Омской области сократилась на 3073 человека (преимущественно за счет переезда населения в другие
субъекты Российской Федерации).
Высокой миграционной подвижностью обладает население в трудоспособном возрасте. Доля
лиц указанной возрастной группы в общем объеме миграции за 2011 год составила 72,3 процента.
Около половины всех мигрантов – в возрасте от
20 до 39 лет.
Указанные тенденции непосредственно влияют на процесс воспроизводства трудовых ресурсов
Омской области. За последние пять лет снизилась
численность лиц трудоспособного возраста, проживающих в Омской области. В среднем, за 2008–
2012 годы ежегодные потери этой части населения
составляют более 17 тыс. человек. По прогнозу на
2013–2020 годы численность населения Омской
области в трудоспособном возрасте сократится на
149 тыс. человек (на 12%), в то время как численность населения старше трудоспособного возраста
увеличится на 98 тыс. человек (на 23%).
Таким образом, основные демографические
тенденции свидетельствуют о том, что воспроизводство трудовых ресурсов в настоящее время
проходит в условиях, когда выбытие населения трудоспособного возраста не компенсируется вхож-
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дением в эту возрастную группу молодежи. В этой
связи актуальным становится привлечение в Омскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, в целях пополнения трудовых ресурсов
Омской области и обеспечения экономики Омской
области квалифицированными кадрами.
В настоящее время международные миграционные потоки положительно влияют на миграционную ситуацию в Омской области. В структуре международного притока мигрантов в Омскую область
превалируют выходцы из бывших государств –
участников СНГ (около 93%). Итоги реализации
долгосрочной целевой Программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников,
проживающих за рубежом (2013–2017 годы)», утвержденной постановлением правительства Омской области от 28 августа 2013 года № 201-п, свидетельствуют о том, что Омская область обладает
высокой миграционной привлекательностью для
соотечественников, проживающих в ближнем зарубежье.
С учетом рассмотренных проблем существует необходимость продолжения реализации на территории Омской области комплекса мероприятий,
взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам,
срокам реализации и исполнителям, разработанного с использованием системного подхода и способного обеспечить решение проблемы обеспечения
экономики Омской области трудовыми ресурсами
и снижения миграционного оттока в Омской области посредством использования программно-целевого метода как наиболее целесообразного для решения поставленных задач.
Реализация Государственной программы на
территории Омской области будет способствовать
частичному устранению негативного влияния рассмотренных демографических и миграционных
процессов на социально-экономическое развитие
Омской области.
Порядок предоставления единовременного
подъемного пособия
1. Настоящий Порядок определяет процедуру
предоставления единовременного подъемного пособия участнику Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, про-
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живающих за рубежом, и членам его семьи, прибывшим в Омскую область.
2. Размер пособия составляет:
1) двукратную величину прожиточного минимума в расчете на душу населения в Омской области, установленную на момент обращения, для лиц,
переселяющихся в муниципальные районы Омской области;
2) однократную величину прожиточного минимума в расчете на душу населения в Омской области, установленную на момент обращения, для лиц,
переселяющихся в город Омск.
3. Пособие предоставляется, если обращение
за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня
прибытия в Омскую область участника Государственной программы и членов его семьи.
4. Членом семьи участника Государственной
программы является лицо, определенное подпунктом «в» пункта 6 Государственной программы.
5. Для получения пособия участник Государственной программы обращается с заявлением по
форме, утверждаемой Министерством труда и социального развития Омской области, в уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства, по
месту пребывания (жительства) в Омской области
и представляет:
1) документы, удостоверяющие личность
участника Государственной программы и каждого
члена его семьи;
2) свидетельство участника Государственной
программы с отметкой о регистрации участника Государственной программы в управлении Федеральной миграционной службы по Омской области;
3) документы, подтверждающие принадлежность членов семьи участника Государственной
программы к числу членов семьи, учитываемых в
соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;
4) документы, подтверждающие место пребывания (жительства) на территории Омской области членов семьи участника Государственной
программы.
6. В случае смерти участника Государственной
программы до подачи им заявления за получением
пособия вправе обратиться один из совершеннолетних членов его семьи, учитываемых в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.
7. Учреждение изготавливает копии документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и
заверяет их. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются заявителю.
8. Решение о назначении пособия (отказе в его
назначении) принимается учреждением не позднее
30 рабочих дней со дня подачи заявления и доку-
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ментов, предусмотренных пунктом 5 настоящего
Порядка.
9. Основаниями для отказа в назначении пособия являются:
1) обращение с заявлением лица, не относящегося к участникам Государственной программы или
к совершеннолетним членам его семьи (в случае,
предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка);
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений или несоответствие их требованиям законодательства;
3) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
4) истечение срока, установленного пунктом 3
настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в назначении пособия участник Госпрограммы письменно
извещается об этом учреждением в течение трех
рабочих дней с даты принятия соответствующего
решения с указанием причины отказа.
10. Пособие выплачивается участнику Государственной программы или одному из совершеннолетних членов его семьи, учитываемых в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка (в случае,
предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка),
через организации почтовой связи или кредитные
организации по выбору получателя пособия в течение шестидесяти рабочих дней со дня принятия решения о назначении пособия.
11. В случае выезда участника Государственной программы и (или) членов его семьи на постоянное место жительства из Омской области ранее
чем через 2 года со дня въезда на территорию Омской области учреждение направляет получателю
пособия уведомление о возврате пособия.
12. Возврат пособия в областной бюджет осуществляется получателем пособия в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о возврате пособия.
13. В случае нарушения получателем пособия
срока возврата пособия, установленного пунктом
12 настоящего Порядка, пособие подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством.
Порядок предоставления компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру
предоставления компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, прибывшему в Омскую область.
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2. Компенсации подлежат расходы на оплату
найма (поднайма) жилого помещения в размере
фактически произведенных расходов, но не более
24 000 руб. В расчет платы за наем (поднаем) жилого
помещения не включаются платежи за коммунальные услуги. Компенсация предоставляется единовременно и однократно.
3. Компенсация предоставляется, если обращение за ней последовало не позднее 6 месяцев со
дня прибытия в Омскую область участника Государственной программы.
4. Для предоставления компенсации участник
Государственной программы обращается с заявлением по форме, утверждаемой Министерством
труда и социального развития Омской области, в
уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении министерства по месту пребывания (жительства) участника
Государственной программы и представляет следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность
участника Государственной программы;
2) свидетельство участника Государственной
программы с отметкой о регистрации участника Государственной программы в управлении Федеральной миграционной службы по Омской области;
3) копию договора найма (поднайма) жилого
помещения;
4) документы, подтверждающие расходы по
внесению предусмотренной договором найма (поднайма) жилого помещения платы за пользование
жилым помещением.
5. Учреждение изготавливает копии документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, и
заверяет их. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются заявителю.
6. Решение о предоставлении компенсации
(отказе в ее предоставлении) принимается учреждением не позднее 30 рабочих дней со дня подачи
заявления с приложением всех документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
7. Основаниями для отказа в предоставлении
компенсации являются:
1) обращение с заявлением о предоставлении
компенсации лица, не относящегося к участникам
Государственной программы;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений или несоответствие их требованиям законодательства;
3) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
4) истечение срока, установленного пунктом 3
настоящего Порядка.
8. В случае принятия решения об отказе в пре-
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доставлении компенсации участник Государственной программы письменно извещается об этом
учреждением в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с указанием
причины отказа.
9. Компенсация выплачивается участнику Государственной программы через организации почтовой связи или кредитные организации по выбору участника Государственной программы в
течение 60 дней со дня принятия решения о назначении компенсации.
10. В случае выезда участника Государственной программы и (или) членов его семьи на постоянное место жительства из Омской области ранее
чем через два года со дня въезда на территорию
Омской области учреждение направляет участнику Государственной программы уведомление о возврате компенсации.
11. Возврат компенсации в областной бюджет
осуществляется участником Государственной программы в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о возврате компенсации.
12. В случае нарушения участником Государственной программы срока возврата компенсации,
установленного пунктом 11 настоящего Порядка,
компенсация подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством.
Информация об условиях ипотечного кредитования
В системе ипотечного кредитования на территории Омской области действуют:
– государственное учреждение Омской области «Агентство жилищного строительства Омской
области» (644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 46,
тел. (3812) 25-34-38);
– открытое акционерное общество «Омская
региональная ипотечная корпорация», которое является региональным оператором ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию» на территории области (644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 46, тел. (3812) 27-88-49, (3812) 27-88-50, (3812)
23-87-50).
Программы ипотечного кредитования в Омской области реализуются на основе:
– региональных стандартов: предоставление
беспроцентных ипотечных жилищных займов сроком до 15 лет;
– федеральных стандартов: предоставление
ипотечных жилищных кредитов сроком до 30 лет
под 10,75–14,0% годовых;
– собственных стандартов банковских организаций.
Целевое назначение кредитов предполагает
приобретение квартиры на вторичном рынке не-
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движимости, как в областном центре, так и на территории области.
Для получения кредита не требуется поручитель, поскольку средства предоставляются под залог приобретенного жилья.
Сумма предоставляемого кредита зависит от
уровня заработной платы заемщика либо от совокупного дохода членов семьи. При недостаточном
размере заработной платы для получения желаемой суммы кредита заемщик вправе взять в созаемщики своего родственника или знакомого, который
солидарно с заемщиком будет нести ответственность и обязательства по погашению кредита.
Предметом ипотеки может являться квартира либо жилой дом с земельным участком. Срок
кредита составляет от 3 до 30 лет. Кредит выдается в сумме от 200 тыс. до 4 млн рублей. Ставка по
кредиту составляет от 9,6 до12 процентов годовых
(зависит от стоимости квартиры, величины первоначального взноса и срока кредита). Величина первоначального взноса:
– при покупке квартиры – 30–70% от стоимости квартиры;
– при покупке индивидуального жилого дома – 40–70% от стоимости дома (без учета стоимости земельного участка).
Ежемесячный платеж по кредиту может составлять до 30% от дохода семьи.
Размер ежемесячных платежей по погашению
кредита, который устанавливается при оформлении, на протяжении всего срока выплат остается
неизменным.
Основные требования к заемщику:
– гражданство Российской Федерации;
– постоянная регистрация по месту жительства на территории России;
– заемщиком может быть любое дееспособное физическое лицо в возрасте от 18 до 65 лет;
– постоянное место работы в Омской области
или в крупных производственных объединениях
других регионов;
– стаж на последнем месте работы должен
быть не менее 6 месяцев, общий стаж работы – не
менее 1 года.
Перечень основных документов, необходимых
для рассмотрения анкеты-заявления на кредит:
1. Копия паспорта.
2. Копия лицевого счета по месту постоянной
регистрации.
3. Копии документов об образовании.
4. Копия военного билета.
5. Копия свидетельства о ИНН.
6. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
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7. Документы, подтверждающие семейное
положение:
– копия свидетельства о браке или копия
свидетельства о расторжении брака;
– копия свидетельства о рождении детей (до
14 лет) или копия паспорта ребенка (для детей до
18 лет);
8. Документы, подтверждающие сведения о
занятости и доходе:
– справка с места работы о размере дохода;
– копия трудовой книжки заемщика, заверенная работодателем;
– справка об отсутствии (наличии) обязательств по исполнительным и другим документам.
Информация о предоставлении мер социальной поддержки
Постановлением правительства Омской области от 23 октября 2013 года № 273-п «О мерах
социальной поддержки участников Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членов их семей, прибывших в Омскую область» утвержден Порядок предоставления мер социальной поддержки участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей.
Установлено, что право на меры социальной
поддержки распространяется на участника Государственной программы и членов его семьи, прибывших в Омскую область с 1 января 2013 года,
а также прибывших в срок до 1 января 2013 года
и не реализовавших свое право. Меры социальной поддержки участнику Государственной программы 2012 года и членам его семьи предоставляются с учетом ранее выплаченных сумм.
Размер пособия составляет: двукратную величину прожиточного минимума в расчете на душу населения в Омской области, установленную
на момент обращения, для лиц, переселяющихся
в муниципальные районы Омской области; однократную величину прожиточного минимума
в расчете на душу населения в Омской области,
установленную на момент обращения, для лиц,
переселяющихся в город Омск.
Компенсации подлежат расходы на оплату
найма (поднайма) жилого помещения в размере
фактически произведенных расходов, но не более 24 000 руб. В расчет платы за найм (поднайм)
жилого помещения не включаются платежи за
коммунальные услуги. Компенсация предоставляется единовременно и однократно.
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Дети выбрали Россию
Родители Ивана Кулакова уехали
из Казахстана в Россию еще в
конце 90-х: сначала на Дальний
Восток к родственникам, затем
в Омскую область, в Черлакский
район. Тут и осели окончательно.
Семья Ивана тоже хотела
отправиться вслед за Кулаковымистаршими, но сначала он
заканчивал аспирантуру, потом
докторантуру, сын и дочь пошли
в школу. И вдруг дети запросились
в Россию.
– Мы подумали, надо перебираться, – говорит глава семьи, – «гаечки» с языком начали
закручивать, будущее неизвестно. Русский язык
в школе – всего два раза в неделю, казахский –
пять. Так дети и родной язык могут забыть.
Словом, взвесив все за и против, Кулаковы
начали готовиться к переезду. Понимали, что,
продав свою квартиру, на вырученные деньги в
Омске такую никогда не купить. Начали копить
деньги. И только собрав необходимую сумму, решились на переезд. Подумал Иван и о работе на
новом месте. Связался с заведующим кафедрой
органической химии ОмГУ Александром Фисюком, тот, в свою очередь, переговорил с ректором
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университета Владимиром Струниным. Таким
образом на руках у Кулакова оказалось гарантийное письмо, что его примут на работу в ОмГУ.
– В анкете я об этом написал, – говорит
Иван Вячеславович, – думаю, что письмо сыграло свою роль при рассмотрении документов, а
также тот факт, что мои родители проживают в
Омской области.
Приглашение пришло быстро, и, продав
квартиру, Кулаковы в конце марта 2012 года отправились в путь. Купили жилье в Советском
округе, в десяти минутах ходьбы от университета. Старших детей в школу определили. Начали
оформлять документы. И… затосковали по Казахстану. Оно и понятно, чужой город, без друзей и знакомых. Даже подумывали: «Может,
вернемся назад?». Но постепенно привыкли, как
говорится, вошли в колею.
– Программа переселения соотечественников, в принципе, вещь хорошая, – говорит Иван
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Вячеславович, – но есть в ней свои плюсы и минусы. Семье выплатили подъемные, приличная
сумма, когда нет ни работы, ни гражданства. На
эти деньги мы прожили несколько месяцев. Спасибо работникам УФМС по Омской области,
консультировали и помогали постоянно. Особая
благодарность органам соцзащиты. Очень быстро наша семья получила статус многодетной
со всеми вытекающими льготами.
Минусом, по мнению Ивана Кулакова, является ужесточение требований для получения
гражданства. И хотя участники Программы получают гражданство быстрее других, вопрос все
равно есть. Еще одна проблема – подтверждение диплома. Сейчас Иван Кулаков ведет только лабораторные работы, для преподавания ему
необходимо подтверждение дипломов об ученой
степени кандидата и доктора наук. Документы
отправлены на рассмотрение в Москву, но хотелось бы ускорить этот процесс. И все же Иван
смотрит на будущее оптимистично. Уже в следующем учебном году намерен читать лекции,
хочет подать документы на грант в Российский
фонд фундаментальных исследований. Президент пообещал поднять зарплату преподавателям. Детям в школе нравится, младшую дочь
Елизавету – ей полтора года – поставили на
очередь в детский сад. Родители Ивана тоже довольны: внуки рядом, чаще стали видеться.
К Омску Кулаковы тоже привыкают, на День
города ходили всей семьей – праздник понравился. Жена Елена восхищается Успенским собором. Да и моральная обстановка на новом месте гораздо лучше.
– Ощущаешь себя русским человеком, –
говорит Иван Кулаков.

В НИЖЕГОРОДСКУЮ
ОБЛАСТЬ ПЕРЕСЕЛЯЮТСЯ
ОБРАЗОВАННЫЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
Гражданство РФ в рамках Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников в Нижегородской области за
2013 год получили 480 человек, сообщил
на пресс-конференции начальник областного УФМС Владимир Бриккер.
Он отметил, что главы местных администраций достаточно осторожно относились к Госпрограмме, когда она начала
работать с 1 января 2013 года, потому
что не понимали, какая категория людей
к ним приедет.
Однако в регион приезжают не разнорабочие без профессионального образования. По словам В. Бриккера, «приезжают учителя, врачи, люди, имеющие
высшее образование и опыт работы».
В. Бриккер напомнил, что Госпрограмма
позволяет достаточно быстро получить
гражданство РФ по упрощенной схеме.
Человеку, приезжающему из-за рубежа
и получившему удостоверение участника
Госпрограммы, гарантируют рабочее
место, но при условии, что государство
не предоставляет ему жилье.
Интерфакс-Поволжье
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Программа открывает
дорогу в будущее
Алмалык – городок маленький,
всего одна улица. Добрые и плохие
новости в нем распространяются
быстро. О том, что в России есть
программа «Соотечественники»,
Анастасия Михина услышала
на заводе, где работала
электромонтером.

Ч

ерез Интернет Настя с мужем Виктором узнали подробности и позвонили в посольство
России в Ташкенте. Их пригласили на беседу. Уже
на месте спросили, куда бы семья хотела поехать.
– Омск выбрали наобум, – говорит Настя, –
у нас никого в России нет, подумали: Сибирь – это
интересно.
Буквально через две недели пришел вызов.
Анастасия думает, ответили так быстро, потому что
у них молодая семья и востребованные профессии.
– А мы работы не боимся, – признается молодая женщина.
В Узбекистане им нечего было терять. Алмалык не развивается, многие русские школы в республике закрыли, на работе от Насти стали требовать знание узбекского языка. Своей квартиры
у молодых тоже не было – жилье снимали. Так что
14 июля 2011 года семья Михиных ступила на Омскую землю. Из Управления миграционной службы их на машине отвезли в социальную гостиницу в Комсомольском городке. Три недели Михины
жили там совершенно бесплатно. Искали жилье,
работу, получили направление в детский сад для
Даши.
– Хорошая программа «Соотечественники», – говорит Анастасия, – гражданство получили, подъемные нам выплатили, компенсировали затраты на аренду жилья. Служба занятости помогла
найти работу.
Виктора сначала направили на стройку, а сейчас он трудится формовщиком на заводе железобетонных изделий. Работа тяжелая, но справляется, одно слово – молодость. Анастасия трудится
в ОАО «Электротехнический комплекс» электромонтером. Работу она знает, поэтому сразу влилась
в коллектив.
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– Здесь совсем другое отношение к работникам, – говорит Анастасия, – к каждой проблеме
руководство подходит индивидуально, обязательно чем-то помогут. Все по-людски.
Анастасия совсем не скучает по дому, хотя там
остались родные. Она уверена, что в скором будущем ее отец вместе с младшей сестрой переедут в
Омск. «Мы первопроходчики, – смеется Настя, –
папа летом приезжал, ему понравилось, задумался
о переезде».
И Виктору с Настей Омск очень нравится.
Красивый город на большой реке. Много мест, где
можно отдохнуть, куда сводить ребенка: цирк, театры. Да и просто пройтись по красивым улицам.
Михины уже нашли себе друзей, тоже приезжие
из других республик бывшего Советского Союза.
Но Настя надеется, что среди друзей семьи скоро
будут и омичи. Только квартирный вопрос остается нерешенным. Одна зарплата практически вся
уходит на аренду жилья. Но молодая семья не унывает.
– Кто хочет жить, будет работать и зарабатывать, – уверена Анастасия, – Программа открывает дорогу в будущее…
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Омичи – люди
доброжелательные
Инесса всегда чувствовала
себя россиянкой:
переживала за политические
коллизии, происходящие
в стране, болела за
российские спортивные
команды. Хотя родилась
и выросла в Казахстане.

В

свое время родители Инессы переехали из Омска в Павлодар, куда отца пригласили работать
и пообещали квартиру. Когда девушка вышла замуж, оказалось, что и муж Эдуард родом с Урала.
После нескольких лет брака Инесса и Эдуард Пушкаревы начали думать о переезде в Россию.
– Нам хотелось, чтобы наши дети жили в России, знали ее историю, – говорит Инесса, – мы
строили планы, спали и видели, что живем на исторической родине. Но все как-то не получалось. Казалось, нереально все бросить и уехать. Ведь мы
жили в Павлодаре стабильно, с налаженным бытом и работой.
Первыми в Омск переехали друзья Пушкаревых, рассказали: ничего страшного, можно ехать,
омичи – люди доброжелательные. «Вы там не будете чужими», – говорили друзья. Словом, в один
прекрасный день Пушкаревы, оформив все документы и получив приглашение, отправились на новое место жительства. Полгода снимали квартиру.
За это время получили подъемные, прошли медкомиссию, дождались контейнеров с вещами. За
аренду жилья и за контейнеры семье выплатили
компенсацию. Эту помощь, как и приличные подъемные, Пушкаревы считают большим плюсом программы «Соотечественники».
– Программа – стимул для тех, кто хочет переезжать, – говорит женщина, – и огромная благодарность правительству России, правительству
Омской области за то внимание и поддержку, которую они проявили к соотечественникам, проживающим в странах СНГ. Без Программы мы бы вряд
ли решились на переезд.
Через полгода семья Пушкаревых переехала
в собственное жилье. Денег от продажи квартиры
в Павлодаре, конечно, не хватило, но помогли род-
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ственники, и теперь Инесса, Эдуард, Влад и Соня
живут в трехкомнатной квартире на Левом берегу.
Эдуард сначала нашел работу по специальности, но его не устроила зарплата. Теперь решил
ездить на вахты: обещали приличный заработок.
Инесса не работает сознательно: дети еще не такие большие, чтобы оставлять их без присмотра,
особенно в новом для них городе. Соня ходит во
второй класс, Владик – в четвертый. Кроме этого, дочь занимается современными танцами и уже
ездила на конкурс в Екатеринбург, а Владик увлекся кикбоксингом и тоже поедет на соревнования – в Уфу. А когда семья собирается вместе, в выходной Пушкаревы любят прогуляться
по Любинскому проспекту или по парку имени
30-летия ВЛКСМ. Еще одно любимое место для
прогулок – Омская крепость. Постепенно семья
знакомится с Омском, и город становится родным. «Наш Омск», все время повторяет Инесса.
Ей хочется, чтобы город развивался, становился
экономически сильным и чтобы на Левом берегу
у них тоже появился красивый парк.
– Когда родители спрашивают меня: «Как
ты там?», я отвечаю: «Просыпаюсь каждое утро
и говорю себе: какая я счастливая». Честно признаюсь, мне здесь все нравится. Теперь агитирую
переезжать в Омск своих родителей и свекра со
свекровью. Они уже не поедут в неизвестность.
Здесь мы – их опора.
Следом за Инессой в Омскую область переехала ее лучшая подруга, будет жить в Калачинске.
В ближайшее время Пушкаревы намерены съездить к ней и посмотреть, как устроилась подруга на
новом месте. Инесса уверена, что все будет хорошо, ведь у них переезд прошел безболезненно и теперь они дома, в России. 
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Омск стал родным домом
Когда Дмитрий и Марина
Денисенко рассказали друзьям,
что готовятся к переезду из
Казахстана в Россию, оказалось,
что и они занимаются тем же,
просто боялись признаться.
А потом помогали друг другу
советами, обменивались опытом.
Так, с разницей в несколько
месяцев три семьи давних друзей
переехали из Павлодара в Омск,
воспользовавшись программой
«Соотечественники».

М

арина говорит, что идея переехать в Россию в их семье витала давно. Причем подталкивало к этому старшее поколение. Дмитрий
и Марина оба родились и выросли в Павлодаре,
там и сейчас живут их родители, Маринины сестры и племянники. Сначала подумывали о Москве – заманчиво, столица все-таки, да и родственники там тоже есть, не так трудно будет
на первых порах. Но, все взвесив, от этой затеи
отказались. Возражала Марина – не хотелось
уезжать далеко от родителей. Вот, к примеру,
Омск – вариант достойный, однако перебраться
туда не так-то просто.
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Потом появилась программа «Соотечественники», но Омска не было в числе регионов, принимающих переселенцев. Так прошло
еще несколько лет.
Когда возможность переехать в Омск приобрела реальные очертания, Денисенко уже не
раздумывали. Родился второй ребенок, у старшего приближалась пора идти в
школу. В общем, решение было
принято. И в это же время, словно сама судьба поддерживала
их, они повстречали знакомого, который сообщил, что переезжает в Омск и рассказал, как
стать участником Государственной программы.
– В декабре мы подали документы, – рассказывает Марина, – в феврале нам позвонили, чтобы уточнить – остается
ли в силе наше решение. В марте мы получили положительный
ответ и мужу выдали свидетельство участника Программы, в
апреле купили в Омске кварти-
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НАШИ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ПАНОРАМА
НОВОСТЕЙ

ру. Неделями работали в Павлодаре, а в выходные приезжали в Омск – ремонтировали новое жилье. В июле переехали. Это был 2011 год.
В августе сын прошел медицинскую комиссию,
а в сентябре отправился в первый класс. В январе мы получили паспорта граждан России. Все
прошло как по маслу.
Материальная помощь, социальная, содействие в адаптации – все вовремя и в полном
объеме. И сложно сказать, что из этого списка
в тот период было важнее.
С трудоустройством проблем тоже не возникло. Дмитрий – инженер-электрик, первую
работу нашел, еще не имея российского гражданства. Это, кстати сказать, одно из преимуществ Программы: работодатель не вправе отказать в трудоустройстве человеку, у которого
нет российского гражданства, но есть свидетельство участника программы «Соотечественники». Сейчас глава семьи нашел уже третий
вариант трудоустройства: проблем нет, он просто в поиске, ищет более высокооплачиваемую
работу. Пока Дмитрий один создает финансовое благополучие семьи, Марина занимается
детьми. Сын – второклассник, в школу одного не отправишь, надо проводить и встретить,
а дочь только недавно устроили в детский сад.
Неужели ни единой загвоздки?! Оказывается, были. Например, при устройстве сына в
школу поначалу получили отказ, не сразу нашлось место в детском саду для дочери. Но на
фоне того, что в целом все складывалось благополучно, эти сложности не оставили неприятного осадка. К тому же к решению этих проблем
активно подключались сотрудники управления
Минтруда по городу Омску, их вмешательство
всегда было результативным. Семья с благодарностью вспоминает работников всех служб,
помогающих соотечественникам, отмечает слаженность и четкость их действий, доброжелательность и терпение.
– Мы очень рады, что такая программа существует, – говорит Марина.– Не у всех есть
возможность самостоятельно перебраться в
российский город из зарубежья. Мы ничуть не
жалеем, что приехали в Омск, все у нас здесь
складывается хорошо, адаптировались быстро
даже дети.
Марина вспоминает случай, когда через
несколько месяцев пятилетняя дочь, увидев
троллейбус, воскликнула: «Мама, у нас здесь
троллейбусы есть! А у них – нет…». Для взрослых и маленьких Денисенко Омск быстро стал
домом.
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ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ КРАЙНЕ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА ДЛЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Около 400 человек за два месяца 2014 года изъявили желание участвовать в подпрограмме «Содействие добровольному
переселению в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–2020 годы».
В Минтруда Пензенской области за январь-февраль 2014 года из УФМС России по Пензенской области поступило
186 анкет заявителей для участия в подпрограмме «Содействие добровольному переселению в Пензенскую область
соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2014–2020 годы» Государственной программы Пензенской области
«Содействие занятости населения в Пензенской области». Вместе с членами семьи – 416 человек, из которых 186 участников подпрограммы и 230 членов семьи,
100 человек – несовершеннолетние.
Из 186 анкет: 81 поступила в Пензенскую
область из-за рубежа, 105 анкет были поданы на территории Пензенской области
(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.01.2010 №60).
В январе-феврале 2014 года участие в
подпрограмме приняли 139 семьей, или
257 человек, что составляет 38% от запланированной численности за год. По
данным администраций районов сформирован банк жилья для размещения
соотечественников, который включает
609 объектов.
«Соотечественники»
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С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Вы уже приняли решение переезжать в Россию, участвовать
в Государственной программе, но не знаете, с чего начать, куда
идти? По просьбе читателей нашего журнала мы приводим алгоритм
действий, которые надо будет предпринять, еще находясь на территории
иностранного государства.
ШАГ № 1. Для начала необходимо выйти на уполномоченные органы, которые проводят за рубежом
работу с соотечественниками, желающими добровольно переселиться в РФ по Государственной программе. Согласно российскому законодательству, это:
– представительства (представители) Федеральной миграционной службы за рубежом;
– консульские отделы посольств или консульские учреждения Российской Федерации, при которых могут функционировать временные группы,
состоящие из специалистов ФМС России, МИД России и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Там можно будет ознакомиться с правилами участия в Программе, региональными проектами. Полную информацию о регионах, участвующих в Госпрограмме, можно найти на специальных сайтах в сети
Интернет: www.mid.ru, www.fms.gov.ru, www.ruvek.ru,
www.mifis.ru.
ШАГ № 2. Изучив всю информацию, вам нужно выбрать территорию вселения, после чего обратиться в уполномоченный орган в стране вашего
проживания и заполнить анкету для участия в Государственной программе.
Анкета подается кандидатом лично. Ее можно
заполнить на бумажном бланке от руки либо отправить в электронном виде. Ответы должны быть исчерпывающими, почерк – разборчивым. Заполнять
надо без сокращений, аббревиатур, исправлений и
прочерков.
На сайте ФМС России даны формы анкет в форматах Word и Excel. Обе формы равнозначны, и вы
можете воспользоваться любой из них. Заполненный
файл желательно сохранить и иметь с собой (в электронном и, по возможности, печатном виде) при обращении в уполномоченный орган.
ШАГ № 3. Вместе с анкетой предоставляются
оригиналы документов, подтверждающие указанные
в ней сведения:
1. Паспорт заявителя (предоставляется обязательно для просмотра и снятия копии).
2. Свидетельство о рождении (+ нотариально
заверенная копия).
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3. Документы, подтверждающие семейное положение заявителя (для всех необходимы нотариально
заверенные копии):
для женатых/замужних:
свидетельство о регистрации брака;
паспорт супруга/супруги;
свидетельство о рождении супруга/супруги;
для разведенных, вдов, вдовцов:
свидетельство о разводе;
свидетельство о смерти супруга/супруги;
для семей с детьми (на каждого ребенка, который
обязательно должен быть вписан в паспорт обоих
родителей):
свидетельство о рождении;
справка с места жительства ребенка;
для других членов семьи:
свидетельство о рождении;
паспорт;
свидетельство о регистрации брака;
свидетельство о разводе;
свидетельство о смерти.
Если вы или члены вашей семьи меняли фамилию, обязательно соберите справки из ЗАГСа и нотариально заверьте их.
Членами семьи участника Госпрограммы согласно новой редакции могут считаться:
– супруга (супруг);
– дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством);
– дети супруги (супруга) участника Государственной программы;
– родители участника и его супруги (супруга);
– родные сестры и братья участника Государственной программы и его супруги (супруга);
– дети родных сестер и братьев участника Государственной программы и его супруги (супруга),
в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством);
– бабушки, дедушки, внуки.
Если вы выезжаете с несовершеннолетним ребенком, а второй родитель остается в стране, то необходимо иметь его разрешение, заверенное нотариально.
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4. Заявление о выдаче свидетельства участника.
Оформляется обязательно и не возвращается. Подается соотечественником после получения уведомления о решении уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации.
5. Фотографии заявителя (2 шт.). Черно-белые
(35х45 мм) с четким изображением лица без головного убора.
6. Документы, подтверждающие место пребывания (жительства). Оригинал. Предоставляется
обязательно, но для просмотра и снятия копии.
7. Аттестат о среднем (если есть среднее специальное или высшее образование, то аттестат не нужен), среднем специальном образовании, диплом о
высшем образовании и вкладыш к диплому.
Ко всем документам прилагается нотариально
заверенная копия и, если нужно, перевод.
Документы об образовании на территории России подлежат нострификации.
8. Аттестаты, свидетельства, подтверждающие
трудовую квалификацию (+ нотариально заверенная копия).
9. Трудовая книжка (+ нотариально и постранично заверенная отделом кадров по месту работы
копия). На каждой страничке копии также должны
быть ФИО сотрудника отдела кадров и надпись «копия верна». Желательно иметь справку о среднем
заработке с последнего места работы.
10. Военный билет.
11. Водительские права (+ нотариально заверенная копия).
12. Сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-инфекции.
13. Документ, выданный полномочным органом
иностранного государства или полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации,
подтверждающий, что заявитель (члены его семьи)
не болен наркоманией и не страдает ни одним из
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих и входят в перечень,
утвержденный Правительством Российской Федерации. К таким инфекционным заболеваниям относятся, в частности, лепра (болезнь Гансена), туберкулез и инфекции, передающиеся преимущественно
половым путем (сифилис и др.).
14. Справка об отсутствии судимости – предоставляется на участника Программы и на каждого
совершеннолетнего члена семьи (из государства вашей гражданской принадлежности). Она действует в течение 6 месяцев и подается для оформления
РВП. Поэтому если РВП оформляется за рубежом,
то подается в консульство, если РВП оформляется на
территории России, то подается с пакетом документов в УФМС России.
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Документы, составленные на иностранном
языке, предоставляются с переводом на русский
язык. Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть удостоверены нотариусом, а не переводческим бюро. Нотариус должен
заверить документ на русском языке (печать нотариуса также должна быть на русском или переведена на русский язык). Перевод осуществляется в
полном объеме, включая печати!
ШАГ № 4. Следует помнить о необходимости
забрать документы детей из школы. За две недели
до предположительной даты отъезда нужно взять в
школе справку для Главного управления народного образования (далее – ГУНО) о том, что ребенок
учится в таком-то классе.
Для получения согласия на выезд ребенка необходимо предоставить в канцелярию ГУНО пакет
документов:
1. Заявление на имя начальника (по установленному образцу).
2. Копия паспорта супруга (супруги).
3. Копия листа убытия или билетов.
4. Копия свидетельства о рождении.
5. Справка из школы.
Полученное согласие на выезд ребенка необходимо отнести в школу, чтобы забрать оттуда
документы ребенка. (Порядок оформления данных документов в различных странах может отличаться.)
ШАГ № 5. Для того чтобы забрать из медучреждений медицинские карты взрослых и детей, примерно за две недели до отъезда следует пройти диспансеризацию и сдать анализы. Медицинская карта
будет выдана после того, как будут готовы результаты анализов. (Порядок оформления данных документов в различных странах может отличаться.)
ШАГ № 6. Оформление документов на выход
из гражданства. (Порядок оформления данных документов в различных странах может отличаться.)
При наличии обстоятельств, препятствующих
въезду в РФ соотечественника и членов его семьи,
представительство ФМС России за рубежом в течение трех рабочих дней информирует его об этом
посредством доступных каналов связи (почта, телефон, электронная почта).
При отсутствии препятствий свидетельство
участника Госпрограммы оформляется и выдается
в срок, не превышающий 60 дней со дня подачи соотечественником заявления и прилагаемых к нему
должным образом оформленных документов.
При необходимости соотечественнику оказывается содействие в подборе других возможных вариантов переселения в рамках согласованных Правительством РФ региональных программ.
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МИФЫ И ФАКТЫ

Ирина АЛЕКСАНДРОВА

В самом конце
прошлого года
Всероссийский
центр изучения
общественного
мнения (ВЦИОМ)
совместно с фондом
«Общественное
мнение» и институтом
маркетинга
«GfK-Русь»
представил научноисследовательский
проект «Россия
удивляет: статистика
и социология против
мифов и вымысла».
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адо сказать, название
проекта исследователи
оправдали вполне – многое
из приведенных данных удивило даже самих россиян.
Цель проекта – предоставить объективную информацию о темпах и направлении
развития страны за последние
10–15 лет. В 130 населенных
пунктах в 42 областях, краях и республиках России было опрошено в каждом случае
1600 человек.
Концепция проекта проста: есть масса вымыслов, мифов, заблуждений о России.
Большинство из них носит
ярко выраженный тенденциозный характер. «Наша миссия, – говорит генеральный
директор ВЦИОМ Валерий
Федоров, – предоставить простой, легкий, удобный доступ
к весьма разнообразной, пол-

ной информации о том, что
действительно происходит в
нашей стране, куда мы движемся, чего мы хотим, о чем
мечтаем, как себя чувствуем».
Один из соавторов проекта Асхат Кутлалиев, заместитель генерального директора исследовательской
компании «Институт маркетинговых исследований GfKРусь» – абсолютно аполитичный представитель немецкой
компании, профессионально на протяжении более чем
10 лет занимающейся анализом российского рынка.
Он еще в 2011 году сделал
две огромные презентации,
каждая из которых содержала
больше 100 слайдов. Цель была одна – показать, что все не
совсем так, как иные преподносят, что-де мы падаем, что
мы в кризисе, что мы дегра-
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дируем, что мы распадаемся,
что люди от нас уезжают, что
к нам никто приходить не хочет, что капитал от нас убегает
и так далее.
Многие коллеги ознакомились с этим проектом,
но, чтобы сделать исследование достоянием более широкой аудитории, потребовалось еще полтора года
работы.
Свою лепту внес и Александр Ослон, руководитель
фонда «Общественное мнение». Участвуя летом прошлого года в одном из американских телешоу, он столкнулся
с тем, что практически все информационные источники,
доступные на Западе, показывают ситуацию в России однобоко, тенденциозно, что-де
Россия – нищая, дикая, темная, бескультурная страна.
Александр Ослон предложил реализовать широкий
некоммерческий проект, целью которого было бы объединить усилия ведущих российских исследовательских
центров социологической
направленности, привлечь
Росстат (Федеральную службу государственной статистики), у которого есть масса информации.
Проект бы не состоялся
и без Института социальноэкономических и политических исследований (ИСЭПИ),
который предоставляет гранты на некоммерческие проекты. В результате появился
сайт, который так и называется – «Россия удивляет» www.
russia-review.ru. Здесь можно подробнее ознакомиться
с этим проектом.
Миф: «Россияне чувствуют
себя бедными»
На самом деле. Опрошенные
стали чаще оценивать мате-
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риальное положение своей
семьи хорошо. При этом в
два раза реже по сравнению
с 2005 годом они оценивают материальное положение
как плохое: например, во втором квартале 2005 года негативные оценки материального положения давали 34%, в
мае текущего того же года –
только 16%.
Миф: «Россияне недовольны
собой и жизнью»
На самом деле. За последние
восемь лет значительно увеличилось число удовлетворенных жизнью. При этом в
два раза реже респонденты
стали говорить о неудовлетворенности жизнью (с 37% во
2-м квартале 2005 года до 19%
в мае текущего того же года).
Миф: «Россияне чувствуют
себя несчастными»
На самом деле. Большая
часть россиян считают себя
счастливыми (76%). С начала
90-х годов уровень счастья в
обществе почти удвоился (с
42% в 1992 году до 76%).

Миф: «Россияне вынуждены
считать каждую копейку»
На самом деле. В период с 2005
до 2013 год минимальная сумма денег, с которого, по мнению россиян, начинаются сбережения, увеличилась почти в
2,5 раза (с 99,5 тыс. руб.) и достигла почти 250 тыс. руб.
Миф: «В армию идут только
дураки» или «Все матери против армии»
На самом деле. Большинство
респондентов поддерживают
сохранение всеобщей воинской обязанности (63%). Усиление положительных оценок
фиксируется начиная с середины 2000-х (с 28% в 2002 г. до
63% в 2013 г.).

Миф: «В России живут сегодняшним днем»
На самом деле. Россияне действительно не любят долгосрочные планы. Однако две
трети опрошенных все же
стараются планировать свою
жизнь хотя бы на несколько
месяцев вперед (62%).

Миф: «Россияне не хотят жить
в России»
На самом деле. По сравнению
с 1991 годом практически не
изменилась доля тех, кто имеет намерения уехать за границу на постоянное жительство
(в 1991 г. – 18%, сегодня –
13%). Подавляющее большинство опрошенных не хотят уезжать из России (85%).

Миф: «Автомобиль в России – роскошь»
На самом деле. В 2006 году
большая часть российских
семей не имела автомобиль
(63%), но на протяжении последних семи лет число таких
семей существенно сократилось. В 2013 году практически
каждая вторая с семья имеет
автомобиль (48%).

Миф: «Россия на грани революции»
На самом деле. За период
2006–2013 гг. значительно
снизился показатель личного
протестного потенциала: если
в 2006 г. доля тех, кто сообщал
о готовности принять участие в
протестных акциях, составляла 24%, то на сегодняшний день
таких только 17%.

РУСС К И Й В Е К

45

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

МЫ ВМЕСТЕ!
Заявление Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, в связи с событиями в Украине
Всемирный координационный совет российских соотечественников обеспокоен антиконституционным переворотом в Украине,
несущим в себе серьезную угрозу единству
многонационального братского украинского
народа.
Предпринята невиданная в Европе ХХI века попытка агрессивного наступления на права
и основные свободы человека. В Украине подняли голову неонацисты и ультранационалисты.
На глазах всего мира они беспрепятственно
оскверняют мемориалы героям Великой Отечественной войны, павшим за освобождение
Украины от фашизма; стремятся героизировать
нацистских приспешников; требуют сделать наказуемым использование русского языка; пытаются посягнуть на святыни православной церк-

МСРС поддерживает решимость России оказать
помощь русскому народу Украины
Международный совет российских соотечественников (МСРС) принял специальное Заявление в поддержку русскоязычного населения Крыма, Юга и Востока Украины.
В заявлении, подписанном председателем президиума МСРС Вадимом Колесниченко и почетным
председателем МСРС графом Петром Шереметевым, говорится, что Международный совет российских соотечественников «выражает свою твердую
поддержку русскоязычному населению Крыма,
Юга и Востока Украины, сплотившемуся в защиту
своей жизни, свободы, языковой и культурной самобытности против бандеровского террора, насилия и беззакония!»
Совет решительно протестует «против попыток США и их евросоюзников, главных вдохновителей и дирижеров государственного переворота на
Украине, а также их марионеточного и нелегитимного «правительства» в Киеве навязать свой неофашистский режим всей Украине!».
«Российские соотечественники поддерживают твердую решимость руководства России оказать
действенную помощь многомиллионному коренному русскому народу Украины, русскоязычному на-
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ви; нагнетают антироссийскую и антирусскую
истерию. Все происходящее создает прямую
угрозу жизни и благополучию наших соотечественников, проживающих в Украине. В условиях отсутствия в стране легитимной власти это
может привести Украину к гуманитарной катастрофе.
Всемирный координационный совет, отражая мнение многомиллионной российской
диаспоры, выражает благодарность руководству России за предпринимаемые шаги по защите законных прав и интересов российских
соотечественников, проживающих в Украине,
в Автономной Республике Крым. Положение
русскоязычного населения в Украине будет и
дальше оставаться в фокусе нашего внимания.
Председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников
А.В. Лобанов

селению Крыма, Юга и Востока Украины в отстаивании своих жизненных интересов, защитить их от
уничтожения, вытеснения со своих исконных земель, насильственной ассимиляции тех, кто останется!» – говорится в заявлении МСРС.
Международный совет российских соотечественников заявляет о своей солидарности с братским украинским народом, с нашими соотечественниками на Украине в их стремлении отстоять свои
политические, гражданские, культурные и языковые права, защитить себя и свои семьи от разгула
бандеровского террора.
МСРС «предупреждает киевских путчистов и
их зарубежных покровителей о недопустимости попыток силового навязывания своих порядков нашим
собратьям, проживающим на Украине».
Соотечественников из Украины готовы принять
Калуга, Ростов и Дальний Восток
Российские регионы продолжают заявлять о готовности принять соотечественников из Украины.
По данным ФМС РФ, от граждан Украины поступают тысячи прошений о предоставлении политического убежища в России.
Особое напряжение испытывают отделы ФМС
в приграничных с Украиной населенных пунктах.
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При этом тысячи прошений о предоставлении российского гражданства поступили от граждан Украины, постоянно проживающих в России.
Заместитель губернатора Калужской области
Руслан Смоленский сообщил, что сотрудникам ФМС
рекомендовано в первую очередь принимать заявления от жителей Украины. Квоту, установленную для
привлечения в регион иностранной рабочей силы,
планируется расходовать сначала на этих граждан.
Также использоваться будут и все мероприятия Программы по переселению соотечественников.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал, что в регионе созданы места
для беженцев из Украины, в том числе и пожилого
возраста.
Глава Минвостокразвития Александр Галушка
заявил, что необходимо оказать помощь гражданам
Украины. Он допускает возможность привлечения
украинцев на Дальний Восток.
Ранее власти Белгородской и Еврейской автономной области заявили о том, что готовы принять
соотечественников из Украины.
Вологодская область готова принять соотечественников из Украины
«Мы внимательно следим за тем, что происходит в Украине, и готовы протянуть руку помощи
представителям братского славянского народа», –
отметил губернатор Олег Кувшинников.
Отмечается, что запуск Программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, позволит максимально
упростить процедуру получения гражданства РФ,
ускорить процессы подбора места постоянного жительства и работы в муниципалитетах. Вместе с тем
Олег Кувшинников заверил, что Вологодская область и дальше продолжит тесное экономическое сотрудничество с Украиной, которая является для региона важным стратегическим партнером.
Югра облегчит условия переселения соотечественников из Украины
Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала перечень документов, нацеленных на облегчение
переселения российских граждан из Украины, сообщили в пресс-службе правительства Югры.
Как отметила глава округа, регион открыт для
трудолюбивых, законопослушных специалистов и
их семей, которые всегда востребованы в Югре.
Облегчение условий переселения будет вестись
в рамках расширения государственной Программы
«Оказание содействия добровольному переселению
в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру
соотечественников, проживающих за рубежом».
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Глава Тамбовской области предложил создать фонд помощи ветеранам-соотечественникам,
проживающим на Украине
Глава администрации Тамбовской области Олег Бетин предложил создать фонд, за счет
средств которого поддержку смогут получить нуждающиеся соотечественники – ветераны Великой
Отечественной войны, проживающие в настоящий
момент на Украине. Предложение прозвучало на
совещании представителей общественной организации «Российский Союз ветеранов» из Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
Участники форума выразили обеспокоенность событиями на Украине, в том числе возросшей активностью различных неонацистских группировок. Многие ветераны, участники Великой
Отечественной войны оказались в очень трудном
положении и нуждаются в поддержке.
Задача всех неравнодушных жителей Тамбовщины, других регионов России поддержать ветеранов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Общественные организации могут оказать ветеранам-соотечественникам помощь в адаптации, если
они решат переехать в Россию. Власти Тамбовщины, в свою очередь, готовы содействовать в размещении ветеранов и их семей.
Соотечественники в Абхазии поддержали решение России оказать помощь русскому народу
Украины
«Мы возмущены антинародными, антидемократическими действиями фашиствующих элементов, направленными не только против русскоязычного населения Украины, но и всех тех, кто
стремится построить демократическое цивилизованное украинское государство», – говорится в
Заявлении Координационного совета русских общин российских соотечественников в Республике
Абхазия.
Координационный совет выразил возмущение
в связи с вмешательством США и ряда западных
стран, которые «только на словах заявляют о демократии, а на деле используют неофашистские политические технологии, игнорируя при этом международное право и мировое общественное мнение,
нарушают общечеловеческие нормы, принятые в
цивилизованном обществе».
Координационный совет русских общин российских соотечественников в Республике Абхазия поддерживает решимость руководства России
оказать помощь многомиллионному русскому народу Украины, русскоязычному населению Крыма и Юга и Востока Украины в отстаивании своих
жизненных интересов. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

Елена СЛЮСАРЕВА, фото автора

Спустя 10 лет после вступления
в Европейский Союз в Латвии
остается около 300 тысяч
неграждан.

Г

од назад латвийский Центризбирком запретил
общественному движению Конгресса неграждан проводить сбор подписей для проведения референдума о всеобщем гражданстве. И тогда неграждане, лишенные в 1991 году Латвией гражданства,
выбрали свой, теневой парламент из 30 депутатов,
который недавно собрался на свою 3-ю сессию.
В выборах парламента непредставленных приняли участие 15 тысяч человек. Что показывает: негражданство – это проблема не отдельных людей,
а всего общества. Для ее решения члены Конгресса неграждан на протяжении всего года трудились
много и разнообразно, стараясь привлечь внимание
влиятельных международных организаций, политических и общественных деятелей.
И нашли как будто бы понимание на этом направлении даже у генсека ООН – только с латвийскими властями никак не удается наладить диалог.
Дело дошло до того, что латвийский государственный правозащитник Юрис Янсонс стал открыто
выступать против прав русскоязычных жителей
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и продвигать идею о переводе русских школ на латышский язык.
Теневой парламент в ответ решил начать кампанию по профессиональной дискредитации омбудсмена, который подобными заявлениями явно нарушает свой мандат, поскольку работает не
на улучшение общественной атмосферы, а на ее
ухудшение. Для большего эффекта в противовес
Янсонсу выбрали общественного омбудсмена. Уж
очень активизировался государственный правозащитник, а оставлять его вызовы без скорого ответа неправильно. Его «тенью» стала юрист Елена
Бачинская, известная своей активной работой при
подготовке референдума за русский язык.
Права человека в ЕС – это продукт на экспорт. Такой вывод, в общем-то, широко известный, озвучили общественники. Пока страна ждет
своей очереди на вступление, от нее требуют приведения в цивилизованный порядок законодательства и соблюдения общепринятых норм. Но стоит
ей стать полноправным членом ЕС, контроль ослабевает, и она может привычно нарушать международные нормы.
Как поступила и Латвия накануне вступления
в ЕС – всего лишь сделала вид, что либерализовала
законодательство в сфере образования, языка (в отношении частной сферы, а также отменила языковые проверки для депутатов). Но стоило ей вступить в клуб богатых и уважаемых стран, как на этом
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и остановилась. И даже пошла закручивать гайки –
в отношении тех же школ нацменьшинств, уже идет
разговор об их фактической ликвидации. Институт
негражданства будто бы явление естественное.
Получается, что новые члены ЕС, вместо того
чтобы двигаться к цивилизованным нормам просвещенной Европы, тянут ее с собой вниз, и так международные стандарты прав человека снижаются.
Плохая Латвия вредит хорошему ЕС или европейское сообщество сознательно закрывает глаза на этническую дискриминацию в Латвии? Это депутаты обсуждали хоть и горячо, но единодушно. Ведь
собственно институт неграждан в начале 90-х был
создан при явном попустительстве представителей
здесь ОБСЕ. Массовые депортации они пытались
приостановить, а решать проблему, по сути, не стали. И вот результат: в самом центре Европы двадцать
лет бурлит негражданский котел. То с большей, то
с меньшей силой, но очаг конфликта сохраняется.
Как могут в этих условиях латвийские общественники менять ситуацию мирными способами?
Пикеты, выставки и встречи с международной общественностью.
Предмет осмысления: должна ли Латвия быть
государством латышей и продолжать создавать для
них привилегии, или она должна принадлежать
латвийскому народу, который состоит из представителей разных этнических групп? Предлагали
популяризировать значок с надписью «мой друг негражданин» как показатель гражданской совести.
Продолжается работа комиссии по подсчету
ущерба, который власти Латвии нанесли негражданам. Уже известно, что это минимум 1,5 миллиарда
латов из-за отбора приватизационных сертификатов, невыплаты пенсий, разного рода пособий.
Один из «теневых» депутатов Виктор Гущин
предложил все выборы, которые проходят в Латвии,
громко объявлять недемократическими. Но в то же
время – продолжать участвовать в них. Что многие
депутаты посчитали противоречивым предложением. Хотя, по автору, никакого противоречия там
нет – какие-то результаты они приносят, а в латвийской ситуации даже слабый голос каких-никаких сторонников в Сейме это уже хорошо.
Напоследок Александр Гапоненко представил
свой новый фильм «Alien», в котором конкретные
неграждане рассказывали свои жизненные истории о том, как они стали чужаками на своей земле.
Фильм будет переведен на английский и латышский языки. Его признали полезным, но слишком
коротким. Все аспекты дискриминации русскоязычных латвийцев в 26 минут не вместились, поэтому автор пообещал продолжить работу. Хотя пояснил, что это непросто – из молодежи, на-
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Председатель Совета общественных организаций Латвии
Виктор Гущин

Елизавета Кривцова, активист Конгресса неграждан, кандидат
в депутаты европарламента

Член Конгресса неграждан Мирослав Митрофанов

пример, едва нашел таких, кто осмелился сняться
в фильме. Боятся молодые люди высказывать свою
точку зрения публично.
В ближайшее время Парламент непредставленных продолжит свою работу по просвещению
мировой общественности. Весной в Риге решено
провести массовую маевку неграждан. Будем надеяться, в свете событий на киевском майдане, и
европейские руководители, и латвийские оценят
терпение латвийских неграждан и сделают уже,
наконец, им шаг навстречу…

РУСС К И Й В Е К

49

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

НАШИ В ЯПОНИИ
Российская диаспора в Стране восходящего
солнца не отличается многочисленностью.
Однако перемены происходят и здесь. О жизни
наших соотечественников журналу «Русский
век» рассказал профессор университета Аояма
Гакуин Петр Подалко.
Эмигранты
Первые зарегистрированные официально россияне появились в японском порту Кобе в 1872 году в количестве…
двух человек. Ситуация не изменилась и после открытия
консульства России в Токио
в том же 1872-м.
Численность русских переселенцев росла едва-едва,
но Первая мировая война и
две революции 1917 года резко изменили ситуацию.
Уже в начале 1918 г. в
стране появились первые беженцы из советской России,
число которых неуклонно
возрастало по мере отступления Белой армии на восток.
В том году в Японии был заре-

50

РУССК И Й ВЕК

гистрирован 7251 россиянин.
Разумеется, основную массу
среди них составляли те, кто
не планировал остаться в этой
стране навечно и лишь в силу
определенных причин задержался с отъездом.
И вот в начале 1920-х годов
в Японии проживало только
чуть более полутора тысяч «белых русских». Тогда местные
власти причисляли к этой категории практически всех уроженцев бывшей Российской
империи. Примерно столько
их числилось вплоть до конца
Второй мировой войны.

Ветер перемен
К 1985 году в Японии проживало 322 советских граж-

данина, десять лет спустя эта
цифра возросла почти в 10 раз,
а в 2004-м количество постоянно проживавших здесь россиян достигло 6734 человек (по
другим данным – 7164). Здесь
уже речь идет только о гражданах РФ, без учета государств
бывшего Советского Союза.
Тогда же, в 2004-м, российскую среднюю общеобразовательную школу при посольстве
РФ в Токио регулярно посещали 215 детей. Хотя эти данные,
напротив, включают не только
российских граждан, но также детей, чьи родители (один
или оба) являются гражданами других государств, но при
этом готовы платить за обучение своих детей по русской
программе и на русском языке.
В 1993 году в Токио возник «Русский клуб», который
сразу же обрел популярность
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среди выходцев из бывшего
СССР. Со временем в Японии
стали формироваться группы
из разных стран СНГ, помимо России, и прежде всего –
из Казахстана, Узбекистана.
Официальное открытие новых посольств зачастую откладывалось на неопределенный
срок, поэтому дипломатические представительства РФ
нередко выполняли функции
поддержки и помощи в решении тех или иных вопросов
для граждан новых государств.
А роль объединителя «по интересам», координатора культурных программ играл именно «Русский клуб», который
некоторое время даже базировался на территории Российского посольства.
Впрочем, такая идиллия
продолжалась недолго. «Русский клуб» распался на несколько самостоятельных
клубов, каждый из которых
сегодня имеет свой интернетсайт, свои программы мероприятий и даже свои альтернативные школы для русскоязычных
детей либо курсы русского языка и отдельных предметов из
программы начальной школы.
Наиболее массовым культурным мероприятием, по сути –
единственным, в котором участвуют представители разных
клубов, является детское празднование Нового года.

жде, остаются район Большого Токио с городом Токио (2083
чел.), префектурами Канагава (749 чел.), Тиба (488 чел.),
Сайтама (402 чел.) и Ибараки
(201 чел.).
Более подробный анализ
российской диаспоры выявляет ее ярко выраженный «женский характер»: общее число
женщин всех возрастов превышает соответствующее число мужчин в 2,25 раза (5423
против 2391 чел.). Дети и подростки обоего пола составляют
1043 человек, люди от 20 до 39
лет – 5107 человек, лица обоего пола старше 40 лет – 1664
человек.
Характерно, что соотношение числа женщин и мужчин
резко изменяется в пользу последних начиная с 45 лет, что
показывает верхний возрастной предел основной массы так
называемых «русских жен».
Следует отметить, что приведенные выше данные японского правительствен ного
сайта более чем в 2 раза отличаются от официальной российской статистики. Так, по
информации консульского отдела посольства РФ в Японии,

на конец декабря 2011 года на
учете российских дипломатов числилось всего 3783 гражданина России, среди них
3103 взрослых и 680 детей, при
этом 570 взрослых и 91 ребенок
имели статус постоянного проживания в Японии. Очевидно,
значительное число россиян не
стремится афишировать свое
пребывание в Японии.
Говоря о сферах деятельности россиян в Японии, следует отметить такие, как: преподавание в вузах (142 чел.);
инвестиции и менеджмент

XXI век: цифры и факты
К концу первого десятилетия XXI века российская диаспора в Японии все еще не достигла 10-тысячного рубежа.
По материалам японских иммиграционных служб, на конец 2010 года в стране официально числилось 7814 граждан
России, зарегистрированных
во всех 47 префектурах.
Основными центрами концентрации россиян, как и пре-
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вольно значительно. Наиболее
востребованы специальности
в области физики, математики, программирования, химии
и биологии.
В Японии нет единой Академии наук, исследовательские
центры существуют, в основном, при крупных компаниях.
Исключение – лишь научный
центр в городе Цукуба, созданный по примеру советских
академгородков. Общее число
центров не слишком велико.
Работающие в них иностранные специалисты, включая
россиян, за редким исключением селятся достаточно компактно и со временем образуют свои «коммюнити» или
«объединения по интересам»,
прежде всего – профессиональным.

Замуж за японца

(128 чел.); научные исследования (52 чел.); разные виды артистической деятельности (268
чел., сюда входят выступления
в танцевальных шоу, кабаре,
сольные концерты и т.д.); работа в качестве переводчиков,
гидов и другая деятельность в
гуманитарной сфере (615 чел.).
Студентов и стажеров из России в 2010 году в Японии обучалось 514 человек, и еще
11 человек были задействованы в области образования помимо преподавания в вузах.

Из класса –
в лабораторию
Нередки случаи, когда русские студенты и аспиранты по
окончании учебы предпочитают остаться в Японии, устраиваясь на работу в университеты или частные компании.
Правда, в последние годы это
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происходит все реже. Сказываются как последствия общего кризиса в экономике и образовательной сфере, так и
обострение конкуренции со
стороны других иностранцев.
В современной Японии остается все меньше видов деятельности, где выходцы из России
могли бы использовать свои
преимущества в знании русского языка и культуры, тем
более что русские отделения
во многих университетах, начиная с конца 1990-х, сокращают набор студентов, а то
и вовсе ликвидируются, что
особенно характерно для периферийных вузов. Впрочем,
последнее ограничение не касается специалистов в области
точных и естественных наук,
и здесь число русских и уроженцев других регионов бывшего СССР по-прежнему до-

Особый источник формирования современной русской диаспоры – межнациональные браки. Значительную
часть российских граждан в
Японии составляют так называемые «русские жены японских мужей», среди которых
преобладают уроженки Сибири и дальневосточных регионов России. А вот число русских мужчин, вступающих в
брак с японками, весьма невелико в процентном отношении к общему числу смешанных пар.
В настоящее время интернациональные браки в Японии
составляют примерно 5% от
общего числа, то есть каждый
20-й регистрируемый брак заключается с представителем
нетитульной нации. Причем в
большинстве случаев это женщина-иностранка, что в полной мере соответствует «курсу на интернационализацию»,
принятому японским правительством еще в начале 1990-х
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годов. Правда, и уровень разводов в этой группе достаточно высок, в 2009 году он достиг
40% от общего числа интернациональных браков.
Нередки случаи, когда дети, рожденные в таком браке,
получают российское гражданство. Хотя Япония официально
не признает институт двойного
гражданства, для детей обычно
делается исключение, однако
по достижении 20 лет каждый
носитель двух или более паспортов обязан выбрать, гражданином какой страны отныне
желает быть.
При этом мать ребенка зачастую сохраняет свое российское гражданство, ограничиваясь получением постоянного
вида на жительства, что позволяет ей не только работать,
пользоваться различными социальными благами наравне с японцами, но и упрощает
въезд в Россию для свидания с
оставшимися там родственниками и т.д.
По данным японских органов, в 2010 году в стране проживало 1566 граждан России,
официально состоявших в
браке с японцами, и 2945 россиян – обладателей разных
статусов «резидента» (в Японии их три вида) с правом постоянного проживания и возможностью легально работать.
Кстати, право претендовать на
получение статуса постоянного резидента в Японии предоставляется не только по факту
вступления в брак с гражданином Японии, но и любым иностранцам, имеющим стабильный постоянный доход и стаж
проживания в стране свыше
пяти лет.
В последнее время вместе
с упрощением процедуры получения иностранцем японского гражданства выросло
число россиян, готовых сме-
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нить российское гражданство
на японское. При этом далеко не всегда в подобных случаях речь идет о смешанных
семьях. Дело в том, что при
наличии японского гражданства его обладатель получает
право на безвизовый въезд в
большинство стран мира; что
же касается России, то поездки туда проходят через получение обычной туристической визы по приглашению
родственников или через турагентства.

Родители и дети
В отличие от родителей,
у детей, рожденных в Японии
или привезенных в эту страну в
раннем возрасте, очень быстро
идет процесс социализации
по местному варианту. У них
нет языкового барьера и в то
же время крайне мало условий для получения полноценного образования на русском
языке и воспитания в русскоязычной культурной среде,
особенно если речь идет о семьях, живущих в провинции.
Словарный запас детей
беднеет очень быстро, ментально они превращаются в
японцев. И это, в свою оче-

редь, ставит их родителей перед сложным выбором – где
жить дальше (если вдруг заканчивается японский контракт),
куда ребенку поступать после школы, какое гражданство
выбирать по достижении совершеннолетия (в Японии –
20 лет) и т.д.
Единственной школой,
дающей полное образование
по российской учебной программе, является Школа при
посольстве. По данным на
декабрь 2012 года, здесь числилось в общей сложности 239
учеников из шести стран. При
этом на очном отделении было
зарегистрировано 117 учеников, а 122 ученика обучались
по системе экстерната. Кроме
того, во многих городах с компактным проживанием россиян существуют частные школы, как правило, для детей
младших возрастов. Это Русская школа в Саппоро (около
40 детей), школа «Радуга» в Токио (35 учеников), школа «Одуванчик» в Тояма (15 учеников)
и другие, где главной целью является сохранение у детей русского языка и обучение основам знаний о России и русской
культуре.
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ПЕРЕКРЕСТОК
ДВУХ КУЛЬТУР
Елена МИХАЙЛОВА

2014 год впервые за всю
историю двусторонних
отношений станет
Перекрестным годом
культур в России и
Великобритании. В обеих
странах будет реализовано
беспрецедентное число
кросс-культурных
проектов.

В

марте 2013 года министры иностранных дел
Великобритании и России Уильям Хейг и
Сергей Лавров подписали соглашение о проведении Перекрестного года культуры. Задача
этого двустороннего проекта – как можно шире представить культурное наследие двух государств в целях укрепления отношений между
людьми, организациями и правительствами.
24 февраля в Лондоне был дан старт большому диалогу двух культур. Британская сторона
для церемонии торжественного открытия Года
российской культуры предоставила резиденцию парламента Соединенного Королевства –
Вестминстерский дворец.
На торжественном приеме
по случаю открытия присутствовали вице-премьер
правительства
России Ольга Голодец, спецпредставитель президента РФ по международному культурному
сотрудничеству Михаил Швыдкой, посол России в Великобритании Александр Яковенко, глава комитета по иностранным делам Палаты общин Джон Уиттингдейл, лорд-спикер Палаты
лордов баронесса Фрэнсис Д'Соуза.
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По словам Ольги Голодец, «более 250 мероприятий в области культуры, науки, образования и спорта, которые пройдут в России и Великобритании, несомненно, привлекут внимание
огромного количества людей, в том числе молодежи, заложат прочную основу для многолетнего
сотрудничества в будущем в различных сферах».
Баронесса
Фрэнсис Д’Соуза
отметила, что
«Россия и Великобритания известны их культурным и творческим
вкладом в мировое
наследие. Именно поэтому, относясь с особенным
уважением к великому культурному наследию
двух стран, мы инициируем Год культуры Великобритании и России – 2014, который положит
начало новому этапу сотрудничества в будущем».
После завершения церемонии открытия
в Королевском фестивальном зале (Royal Festival
Hall) прошел торжественный концерт с участием Большого симфонического оркестра имени
П.И. Чайковского под управлением Владимира
Федосеева. Российские музыканты исполнили
Скрипичный концерт П.И. Чайковского, солировал Вадим Репин, и Восьмую симфонию Д.Д. Шостаковича.
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В неофициальном формате
Но уже задолго до официальных торжеств
лондонская публика с радостью приветствовала оперных солистов знаменитого Мариинского
театра и Санкт-Петербургский симфонический
оркестр под руководством Игоря Пономаренко.
Первый концерт в рамках Перекрестного года
прошел в зале на Нортумберленд-авеню, рядом с
Трафальгарской площадью. Именно здесь, в центре британской столицы традиционно проходит
недельный фестиваль русской культуры «Масленица в Лондоне». В масленичную неделю помимо
русских блинов лондонцам предлагают достаточно солидную музыкально-развлекательную программу – от классики до русского фольклора.
В Москве также не собирались откладывать праздник до 14 апреля, даты официального
открытия Года британской культуры в России.
Здесь, 19 февраля в рамках 10-й Фотобиенале в
Мультимедиа Арт Музее уже стартовал проект
«Британия в фокусе». Центральное событие биеннале – выставка «Другой Лондон», состоящая
из работ классиков фотографии небританского
происхождения.
Еще одним событием культурной жизни столицы в рамках фестиваля «Золотая маска» стала
постановка балета «Атомас» британского хореографа Уэйна Макгрегора. Эта московская премьера фактически открыла театральную часть
программы Года британской культуры.
Театральная составляющая программы достаточно масштабна. И это неудивительно, принимая во внимание тот факт, что 2014 год – это
год 450-летнего юбилея Уильяма Шекспира.
Однако не следует думать, что события этого грандиозного проекта будут разворачиваться
только в столицах России и Британии. Организаторы предусмотрели вовлечение в культурную программу Перекрестного года широкой
публики. В России, например, участниками программы станут девять городов, среди них СанктПетербург, Казань, Екатеринбург и Ханты-Мансийск.

Россия – Британии
Перечислить все события года просто невозможно. Однако в рамках каждой из программ
есть наиболее значимые события, на которых хотелось бы остановиться.
В рамках Российской культурной программы
17 июля – 26 октября пройдет выставка «Казимир Малевич и русский авангард» в лондонской
галерее Tate Modern. Выставка продемонстрирует более 500 экспонатов русского авангарда.
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Посетители смогут отследить эволюцию творчества Малевича вплоть до появления его «собственного» супрематизма, который можно увидеть в картинах и эскизах к опере и фильмам.
Посетители выставки познакомятся и с произведениям русских авангардистов той поры, таких
как Марк Шагал, Василий Кандинский, Александр Родченко, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Эль Лисицкий и другие.
Дни Санкт-Петербурга с 1 февраля по
1 марта пройдут в Эдинбурге. Шотландия будет принимать поэтов, писателей и других деятелей русской культуры. Программа Дней тесно связана с празднованием 200-летия со дня
рождения Михаила Лермонтова, имевшего шотландские корни. Программа включает в себя выставку «М.Ю. Лермонтов – страницы биографии», конференцию для переводчиков поэзии
и прозы Лермонтова на английский язык, серию
поэтическо-музыкальных мероприятий-вечеров в Эдинбурге и Лондоне, посвященных поэту, и передвижную выставку «М.Ю. Лермонтов
и Шотландия».
Первого марта в Лондоне, в Kensington Palace выступит хор Сретенского монастыря. Основанный в 1395 году при старейшем монастыре
России хор возродился в1991-м, вместе с возрождением самого монастыря, закрытого большевиками в 1925 году. Начиная с 2005 года хор стал
записывать студийные альбомы и давать концерты помимо церковных служб. Он широко гастролирует по России и миру. Во время Всемирного
турне в ознаменование воссоединения Русской
православной церкви в 2007-м хор выступил с
концертами в лучших залах Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Торонто, Мельбурна, Сиднея, Берлина и Лондона.
Выставка, посвященная советской Космической программе, будет проходить с 1 октября 2014-го по 31 января 2015-го в Музее Науки (Science Museum), в Лондоне. Ее посетители
смогут увидеть редчайшие экспонаты, никогда ранее не вывозившиеся за пределы России.
Экспозиция организована в сотрудничестве с
московским Мемориальным музеем космонавтики и Федеральным космическим агентством
(Роскосмос).
Помимо этого в городах Великобритании
пройдут также: VI Конгресс петровских городов,
музыкальный фестиваль «Русская песня в Лондоне», Фестиваль русской камерной музыки, выступления Театра и балета под руководством Бориса Эйфмана, гастроли Михайловского театра,
выступления Российского национального орке-
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стра и мастер-классы Михаила Плетнева, показы
спектакля «Лебединое озеро» Новосибирского
театра оперы и балета и много другое.

Британия – России
«Золотой век русского авангарда» в московском Манеже представят авторы специального масштабного проекта Питер Гринуэй
(Великобритания) и Саския Боддеке (Голландия) при поддержке британского Совета. Мультимедийная инсталляция включит в себя более
400 шедевров русского авангардного искусства
из коллекций Русского музея, Государственной
Третьяковской галереи, Музея архитектуры им.
А.В. Щусева, Центрального театрального музея
им. А. А. Бахрушина, а также редко выставляемые работы из частных коллекций.
В московском Мультимедиа Арт Музее
пройдет уникальная выставка «Дизайн 007:
50 лет стилю Джеймса Бонда», которая представит всю историю дизайна и стиля самого культового кинобренда в мире. Экспозиция, в рамках
которой пройдет также серия уникальных мастер-классов по дизайну и моде, кинопоказов,
откроется в июне 2014 года. Здесь же пройдут
еще несколько событий в рамках Года культуры, в том числе выставка работ известного художника Френсиса Бэкона и фотографий Джона Дикина, которые увековечили уникальную
атмосферу студии Бэкона.
Британский Совет готовит Всероссийскую
олимпиаду для школьников, изучающих английский язык. Она будет проходить с сентября по
декабрь 2014 года в партнерстве с органами образования. Принять участие смогут ученики всех
средних школ России.
Театральная программа включает в себя
спектакли нескольких британских театров: Национальный театр Шотландии, Балет Шотландии, компания «Гекко», театр «Сэдлерс-Уэллс»,
театр «Глобус», театр «Янг Вик». В списке заявленных постановок: спектакль «Война» – совместная работа Театра им. А.П. Чехова и Эдинбургского международного фестиваля. Кроме
того, в рамках программы пройдут семинары и
мастер-классы для молодых режиссеров из России, СНГ и Великобритании.
Таким образом, Перекрестный год культуры
обещает стать необычайно насыщенным и интересным, открыть множество возможностей для
новых начинаний, подарить массу незабываемых
впечатлений и россиянам и британцам, порадовать множеством приятных сюрпризов для зрителей в Великобритании и России.
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В ТУРЦИИ ОТКРЫЛСЯ
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
В Анкаре состоялось открытие Российского
центра науки и культуры. В торжественной
церемонии приняли участие председатель
Государственной Думы Сергей Нарышкин,
руководитель Россотрудничества Константин Косачев, Чрезвычайный и полномочный
посол России в Турции Андрей Карлов,
председатель Великого национального собрания Турции ДжемильЧичек и другие официальные лица и представители общественности двух стран.
В ходе церемонии Сергей Нарышкин отметил: «Открывшийся центр является очень
нужной и правильной площадкой для проникновения культуры и развития гуманитарных
связей между двумя нашими странами».
В свою очередь Константин Косачев выразил
уверенность в востребованности работы
российских центров за рубежом. «Спрос на
изучение русского языка в мире постоянно
растет, – сказал К. Косачев. – Здесь, в Турции русский язык в школах – второй по популярности после английского».
В рамках открытия гостям РЦНК были продемонстрированы презентации виртуальных
филиалов Государственного русского музея, читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и Центра коллективного доступа (ЦКД).
В павильоне центра для посетителей была
открыта фотовыставка «К 70-летию полного
освобождения Ленинграда от блокады».
Гости центра также смогли увидеть тематическую выставку живописных работ российских художников о России из частных турецких собраний.
Россотрудничество
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«МЫ ВСЕ ТОЛСТЫЕ»…
Вера КРИППА

Мы продолжаем рассказ о потомках
людей, вписавших свое имя в историю
государства Российского. Николай
Дмитриевич Толстой-Милославский –
сегодня известный в Англии ученый,
историк, писатель.

С

главной шумной улицы столицы туманного
Альбиона я свернула в небольшой переулок.
Меня окружали словно сошедшие с картинки или
с фотографии начала прошлого века типично английские дома. Прохожих было немного, и никто не
нарушал какую-то торжественную тишину. Даже
трудно было представить, что именно здесь, в уже
далеком 1956 году начиналось шествие бунтующих
студентов. Именно здесь они шагали с лозунгами
против приезда в Англию руководителей советского государства – Хрущева и Булганина. Полиция
разогнала демонстрацию. А радио Би-Би-Си с иронией сообщило, что среди арестованных есть некий молодой человек, который назвался графом
Толстым. Каково же было изумление общественности, когда выяснилось, что юноша не солгал. И он
действительно является прямым потомком великого русского писателя.
Далее события развивались совсем фантастически… Безымянный почитатель Льва Николаеви-
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ча Толстого стал каждый день передавать молодому арестанту продукты. Потом он заплатил штраф
и добился его освобождения. Николаю Толстому
было тогда 20 лет…
Сегодня Николай Дмитриевич Толстой-Милославский – известный в Англии ученый, историк, писатель. Первое, о чем я спросила во время
интервью: откуда двойная фамилия?
– Род Толстых, – рассказывал Дмитрий Николаевич,– появился на Руси давно, в XIII веке.
А в ноябре 1910 года высочайшим Указом было велено, чтобы Павел, Сергей и Михаил Толстые, дети Соломонии Милославской, к основной своей
фамилии по отцу присоединили и имя матери. Род
Милославских, также очень древний, постепенно
вымирал. Чтобы известная фамилия не исчезла из
истории государства Российского, и было принято
это решение.
Наша беседа с Николаем Дмитриевичем состоялась в деревне, недалеко от Оксфорда, где он
живет. Когда я спросила,
разговаривая с ним по телефону еще из Лондона, как
найти его поместье, он ответил: «Здесь все всех знают.
В этом смысле наши деревни ничем не отличаются от
российских…». И действительно, первый же встречный любезно показал мне
старый, большой, по деревенским масштабам, дом.
Построен он в чисто английском стиле в
1620 году. В просторных
комнатах тесно соседствуют английский быт и русская история: знаменитый
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фарфор заводов Великобритании и карта России
времен Екатерины Второй. На полу, под этой картой – любимое место сенбернара. («Собака охраняет старые границы Российской Империи», – пошутил Николай Дмитриевич.) На почетном месте
в доме висит картина Павла Толстого – участника
Бородинского сражения, а в типично английской
гостиной – православный крест покровителя семьи – святого Спиридона. Внутри креста – маленький кусочек его кости. По преданию, этот
крест царь Василий Темный вручил за военные заслуги одному из предков Николая Дмитриевича.
Его звали Иван. В то время не было фамилий, но
этот Иван был очень толстым, и царь повелел всех
членов семьи Толстыми называть. «Теперь мы все
Толстые», – улыбнулся Николай Дмитриевич.
Его отец родился в Москве в 1912 году. После
революции, в 1920-м, восьмилетнего Дмитрия его
отважная няня Люси Старк вывезла в Англию. На
борту судна она выдала мальчика за своего внебрачного сына. У нее был паспорт Великобритании, так что проблем не возникло.
В семейных архивах хранится лондонская
газета от 24 мая 1920 года, которая писала о прибытии в Саутгептон единственного русского, добравшегося до Англии таким образом. А до этого вынужденного морского путешествия потомки
Льва Толстого втроем – будущий отец Николая
Дмитриевича, его бабушка и няня – целых четыре
года прятались у преданных слуг в Казани. Там, на
реке Каме было имение Толстых-Милославских,
где они жили 300 лет…
Когда бабушке было уже за 90, она в течение
пяти часов диктовала на магнитофон воспоминания о жизни в дореволюционной России. Эту запись граф Толстой бережно хранит в своих архивах, как и свою первую, написанную для детей
книгу. Он тогда рассказывал своим малышам –
а у него их четверо – разные занимательные истории, которые сам и придумывал. Однажды друг одного из сыновей пересказал услышанное своему
дяде, известному художнику-иллюстратору, и тот
предложил Николаю Дмитриевичу написать книгу
рассказов для детей.
Пожалуй, это была одна из немногих книг графа Толстого-Милославского, не вызвавшая ожесточенных споров, расследований, обвинений и
которая не имела такого общественного, громкого и скандального резонанса, как книга «Жертвы
Ялты».
Как известно, в феврале 1945 года на этом
крымском курорте состоялась встреча лидеров
СССР, США и Англии – Сталина, Рузвельта и
Черчилля. Но долгие годы мировой общественно-
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сти оставалось неизвестным заключенное на этой
встрече секретное соглашение о выдаче Советскому Союзу не только предателей Родины, но и всех
военнопленных и беженцев. Что их ожидало? Они
сразу попадали в страшные сталинские лагеря. Одно время Николай Дмитриевич думал, что это лишь
единичные, редкие случаи. Но в 1973 году в Великобритании был опубликован документ о насильственной репатриации этих военнопленных и беженцев. Граф Толстой понял, что заблуждался,
что тысячи людей были посланы в лагеря ГУЛАГа
на верную смерть. Он понял, что должен привлечь
внимание к их страданиям.
Книга писалась трудно. Четыре года поиска документов, тщательная их проверка, утомительный
розыск еще живых участников этих событий и нелегкие беседы с ними… Но мог ли предположить автор книги «Жертвы Ялты», какие сложные проблемы и для него, и для его близких повлечет за собой
ее выход в свет?
В 1989 году лорд Олдингтон, пэр, подал иск в
британский суд. Как посмел какой-то эмигрант,
пусть даже с известной фамилией, оболгать и обвинить его, пэра, в активном участии в этом преступлении?! Во время заседаний суд даже не выслушал
доводы и доказательства графа Толстого-Милославского. Вердикт: выплатить якобы оскорбленной стороне полтора миллиона фунтов стерлингов.
У семьи Николая Дмитриевича буквально не осталось средств к существованию. Тогда на имя жены
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графа был открыт благотворительный фонд, и надо отдать должное, многие поддерживали их в это
трудное время. Например, князь Лихтенштейна в
течение шести лет оказывал опальной семье финансовую помощь.
Большинство средств массовой информации Англии также не скрывали своего резко отрицательного отношения к поступку британского правительства. Такая моральная поддержка
была крайне важна для Николая Дмитриевича.
С резким осуждением этого факта выступил и
Александр Солженицын. Он даже написал письмо английской королеве, где были такие строчки:
«Ваше Величество! Английское правительство совершило величайшее предательство по отношению к сотням тысяч русских людей. Оно выдавало их на расправу Сталину, зная, что их ждет. Я
понимаю, что Вы, Королева, не властны над английским судом. Но Вы, с Вашим положением и
авторитетом, можете сделать какой-то административный шаг в одобрение Толстому, в поддержку ему, который изменит всю национальную
картину этого суда». Ответ от какого-то дворцового чина, который получил Александр Исаевич
Солженицын, был предельно кратким. «Ее Величество с интересом прочла Ваше письмо».
В то время, когда книга графа Толстого увидела
свет в Англии, о выходе ее в Советском Союзе, конечно, не могло быть и речи. Но потом… «Российское правительство, – рассказал Николай Дмитриевич – очень внимательно отнеслось ко мне, и
президент Ельцин подписал документ о том, что мне
разрешается работать с архивами по поводу передачи военнопленных». В это же время граф Толстой
одним из первых среди наших соотечественников
получил русское гражданство и русский паспорт.
Рассказывая о семейных реликвиях, я не упомянула, что в гостиной свое почетное место занимает и казацкая шашка, торжественно врученная
графу Толстому после выхода книги «Жертвы Ялты». О сложной и противоречивой судьбе русского
казачества рассказал в ней автор. В истории этого
народа много самых разных страниц: страниц верного служения Отечеству и страниц предательства,
страниц патриотических и трагических.
Уютный, тихий австрийский городок Лиенц…
Казачья голгофа – под этим названием он известен
в мире. Известен как кровавый эпизод расстрела и
затем насильственной репатриации оставшихся в
живых казаков в 1945 году. Одна из глав книги так и
называется – «Казаки в Лиенце». В казачьем стане
было не только «белое казачество», но и эмигранты
времен гражданской войны в России, люди никогда не участвовавшие в боевых действиях. Беженцы

№ 2, 2 0 14

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

с Дона, Кубани, Терека, много женщин, стариков,
детей… Маленький тирольский городок во время
Великой Отечественной войны был в зоне английской оккупации, но в тот расстрельный день только
на 24 часа он был передан советскому командованию. Нет точных сведений, сколько погибло людей.
Но река Драва, как написано в книге, была красной
от пролитой крови не только расстрелянных, но и
тех, кто, боясь возвращения в Советский Союз, резал себе вены осколками стекла и с высокого моста
бросался в воду…
В центре Лондона находится мемориал, который является своеобразным откликом на книгу.
В свое время члены двух палат Английского парламента подписали прошение о его возведении. «Но
я этот мемориал, – сказал граф Толстой, – рассматриваю намного шире. Мне кажется, что это памятник тем, кто по разным причинам был вынужден
покинуть свою Родину».
Я нашла этот памятник. День был дождливым,
и казалось, что не капли дождя падают на асфальт,
а слезы тех, кто увековечен в камне… Вспомнились
слова одного из поэтов-эмигрантов.
Не сломала судьба нас, не выгнула,
Хоть прогнула до самой земли.
А за то, что нас Родина выгнала,
Мы по свету ее разнесли…

В ИЗРАИЛЕ БУДЕТ
СОЗДАН ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
Состоялся визит председателя Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации С.Е. Нарышкина, депутатов Государственной Думы
В.В. Жириновского, А.К. Пушкова и
О.И. Аршба, первого заместителя генерального директора информационного
агентства ИТАР-ТАСС М.С. Гусмана и ректора Российского государственного гуманитарного университета Е.И. Пивовара в
Израиль. В ходе визита Сергей Нарышкин,
как председатель Российского исторического общества (РИО), выразил намерение открыть филиал РИО в Израиле.
Визит начался с посещения мемориального комплекса в Нетании, где официальные
лица возложили венок к монументу Победы Красной Армии во Второй мировой
войне, встретились с членами Союза воинов и партизан-инвалидов войны с нацистами и Союза ветеранов Второй мировой
войны – борцов против нацизма, проживающими в Израиле.
В мэрии Нетании состоялась встреча
членов делегации с израильскими историками, деятелями культуры и представителями общественности, где особое
внимание было уделено вопросам сохранения исторической истины, расширения
научного и гуманитарного сотрудничества
между Россией и Израилем, реализации
совместных исторических исследований и
издательских проектов.
Россотрудничество
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В СПОРТЕ ГЛАВНОЕ –
ХАРАКТЕР
Светлана ЁЛГИНА, Австралия

Cеребряный призер Олимпийских
игр 1980 года, чемпион мира
и Европы, Заслуженный мастер
спорта Сергей Шахрай рассказал
нам о своих победах, несбывшихся
ожиданиях и новых мечтах,
о работе, семье и собаке Люсе.

Т

рехкратную олимпийскую чемпионку, фигуристку Ирину Роднину не знает разве что совсем юное поколение. А люди постарше, конечно,
помнят ее слезы радости на Олимпиаде в ЛейкПлэсиде, когда она слушала гимн СССР с золотой
медалью на груди. Справа же от нее на пьедестале
стоял темноволосый юноша со скромной улыбкой,
который, казалось, не вполне осознавал всю значимость своего успеха. Сегодня, спустя 30 с лишним
лет, мы встретились с Сергеем Шахраем.
Дружба с коньками началась у Сережи с раннего детства, когда его, шестилетнего, мама привела в одну из лучших московских школ фигурного
катания. Спустя какое-то время вместе с первыми победами пришел и азарт: хотелось быстрее освоить новый элемент, отточить его, стать лучшим.
Вскоре на способного и целеустремленного юношу обратил внимание знаменитый тренер Станислав Жук, и тогда занятия участились до двух раз в
день. Но, по словам спортсмена, он не считал их за
труд: часы, проведенные на льду, для него всегда
были в радость.
– Многие говорят, что спорт закаляет характер. А я считаю, что наоборот: характер помогает
добиться результатов в спорте, по крайней мере,
когда речь идет о результатах мирового уровня.
Я думаю, со мной согласятся все известные спортсмены. Человек должен по природе своей быть
очень амбициозным и целеустремленным. Я уверен, что, займись я другим видом спорта, я бы тоже добился хороших показателей. В школе я до шестого класса был круглым отличником. И в спорте
всегда был настроен только на победу.
И победы не заставили ждать, Сергею стали
покоряться малые и большие пьедесталы. Говорит,
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что было очень интересно путешествовать по Советскому Союзу, выезжать за границу, знакомиться с новыми людьми. Но это были лишь приятные
дополнения к главной страсти, цели и смыслу жизни – фигурному катанию.

Знаменитым не просыпался
Поездка на Олимпийские игры стала важным, но вполне ожидаемым событием, к которому Сергей целенаправленно шел несколько лет.
В то время он выступал в паре с фигуристкой Мариной Черкасовой, которой только исполнилось
тринадцать. Многих удивляла разница в возрасте и, главное, росте партнеров – Шахрай был на
6 лет старше и на 35 см выше. Но зато он легко мог
выполнять поддержки, да и, кроме того, Марина в
подростковом возрасте уже была фигуристкой высокого класса.
– Олимпиада не стала для меня огромным
эмоциональным потрясением. Быть может, в силу
возраста я воспринял ее достаточно спокойно, без
дикого накала страстей. Хочу сказать, что мы были в отличной форме, были спокойны и уверены в
себе. То, что мы стали вторыми, нас совсем не расстроило, так как быть вторым после Ирины Родниной – это не поражение, это честь. Не могу ска-
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зать, что на нас потом обрушилась слава, что, как
говорится, мы проснулись знаменитыми. Наше поколение было намного скромнее, и понятие «знаменитость» не означало того, что означает сегодня. К тому же наш тренер был в этом плане очень
строг и не позволял нам никакого самолюбования.
О финансах мы тоже не думали: если бы нам ничего не платили, все равно бы занимались с не меньшим рвением.
Победа на Олимпийских играх в ЛейкПлэсиде стала пиком в карьере пары Шахрай-Черкасова. Официальные источники называют основной причиной распада пары то, что буквально за
один год Марина стремительно выросла, и Сергею
стало физически сложно поднимать ее. Однако сам
Шахрай говорит, что проблема была не в росте партнерши.
– На самом деле в последний год у нас очень
сильно испортились отношения с нашим тренером
Станиславом Жуком. Собственно, поэтому и начались поражения. А то, что Марина выросла – это
лишь отговорка для прессы. В доказательство я могу привести вам тот факт, что в Олимпиаде мы уже
участвовали с теми же самыми параметрами, что и
при распаде пары. И это не помешало нам отлично
выступить.
После расставания бывшие партнеры выступали в разных ледовых шоу. Поэтому покататься
вместе им больше так и не удалось. Фигурист рассказывает, что несколько лет назад он встретился
с Мариной, они душевно пообщались и даже нашли некоторые параллели в профессиональной деятельности: оба в качестве тренеров дают хороший
старт будущим чемпионам, которые затем по разным причинам уходят к другим учителям. И приходится все начинать сначала.

Есть ли лед в Австралии?
Многие коллеги Сергея Шахрая, окончив карьеру, уезжали в качестве тренеров в Америку. Он
и сам подумывал о такой возможности, но продолжал работать в СССР. Однажды ему довелось тренировать австралийскую пару, и за короткое время
Сергей очень подружился с ребятами. А позднее, в
1992 году Шахрай приехал на гастроли в Брисбен
в составе коллектива «Балет на льду». Приехал на
один месяц.
– Та пара, мои австралийские друзья, разыскали меня и предложили поработать тренером в
Сиднее. Сказали, что помогут сделать визу на два
года. Я долго думал, советовался с семьей. Надо
сказать, меня так тепло принимали в Австралии,
что о стране сложилось прекрасное впечатление.
Это и сыграло главную роль, решил рискнуть. По
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истечении этих двух лет у меня было уже много
учеников, которых жалко было оставлять. Остался еще на год. А затем и семейные обстоятельства
помешали уехать. Ведь я привез в Австралию и жену, и дочь. И мы понимали, что выдернули ребенка из школы, и теперь нужно дать ей хотя бы получить образование здесь. Вот сначала ждали, пока
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профессиональный спортсмен,
Константин очень четко выполнял все мои указания, выкладывался на полную. А потом я сам
видел, как после его первого
выступления в проекте самый
знаменитый тренер в истории
фигурного катания Татьяна Тарасова отметила его мастерство
и поинтересовалась, кто же его
так подготовил. Потому что
среди начинающих он катался
лучше всех.

В разные корзины

она окончит школу, потом институт. А потом просто привыкли. И вот уже 22 года мы здесь.
И все эти годы Сергей активно занимается
тренерской работой. Хотя, признается, даже предположить не мог, что будет востребован на жарком Зеленом континенте. Однако к нему на каток
ежедневно приходят и взрослые, и дети. Вот только звезд, к сожалению, пока вырастить не удается.
– Я, конечно, ощущаю свою нереализованность. Ведь очевидно, что в Австралии в силу климатических условий фигурное катание никогда
не занимало ведущих ролей. Во-первых, занятия
не из дешевых, многие не могут позволить себе
приходить и пару раз в неделю. Что уж говорить о
ежедневных тренировках… А ведь результаты достигаются только так. Во-вторых, нет здесь главного стимулирующего фактора – конкуренции.
В России как? Старшее поколение фигуристов, за
ним – среднее, а младшие уже подтягиваются до
их уровня. А чем может мотивировать себя одаренный австралийский подросток? Ведь он и так здесь
лучше других, развиваться незачем.
Однако даже в таких условиях Сергей смог
достичь многого. Например, двое его бывших учеников, которых он буквально учил стоять на коньках, сейчас поехали в составе австралийской команды на Олимпийские игры в Сочи. Сам он в
качестве тренера выезжал с парой фигуристов на
Олимпиаду в Нагано. А еще с гордой улыбкой он
вспоминает своего особенного ученика.
– Однажды с просьбой о помощи ко мне обратился известный боксер Костя Дзю. Оказывается, он получил предложение участвовать в проекте
«Ледниковый период», но совершенно не умел кататься. Я занимался с ним ровно месяц. И хочу отметить, что лучшего ученика у меня не было: как
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Бурная энергия Сергея заставляет его помимо тренерской работы заниматься множеством разных проектов. Например, в 2005 году
они вдвоем с партнером решили привезти из Москвы знаменитый «Цирк на льду». Рисковали, занимали огромные деньги, и в итоге мероприятие
оправдало их лучшие ожидания. Хорошая реклама
помогла собрать 65 тысяч зрителей в лучшем зале
страны. Планировались гастроли и на следующий
год, но труппа поступила не вполне честно и, добившись успеха в Австралии, уехала выступать в
Лас-Вегас. По словам Шахрая, такие неудачи преследуют его периодически, поэтому он всегда старается двигаться в разных направлениях, «не складывать яйца в одну корзину». Может быть, следуя
этой же установке, он сейчас активно занимается
еще одним видом спорта – горными лыжами.
– Вообще-то, у меня супруга горнолыжница
из очень известной спортивной семьи. Познакомились мы еще в институте, бурный роман привел к
долговечному браку: мы вместе уже 30 лет и 3 года,
как в сказке. И вот она всегда каталась на лыжах,
а я приобщился лишь в Австралии. И очень полю-
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В ПЕКИНЕ РЕШАЮТ
ВОПРОСЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

бил этот спорт, быть может, даже больше, чем фигурное катание. Потому что он более честный: если
ты пришел первым, то ты и победил. А в фигурном
катании, что старая, что новая система судейства,
к сожалению, вызывает у меня больше вопросов,
чем ответов. А еще лыжи дают мне то, чего здесь,
в Австралии, так не хватает: зимы с ослепительно искрящимся снегом и звенящим воздухом. Мы
каждый год выезжаем в Снежные горы, и я получаю просто колоссальное удовольствие.
Не меньшее удовольствие Сергей получает и
еще от одного своего хобби: чтения. Говорит, что
так было всегда: после школы он бежал на тренировку с книгой и коньками в рюкзаке. Читал по дороге на каток, в перерывах, в любую свободную
минутку. И жадно скупал книги при любой возможности.
– Много книг я покупал, когда мы выезжали
на соревнования в какой-нибудь провинциальный
город. Потому что в Москве они тогда были в дефиците, а в маленьких городах зачастую можно было
найти хороших авторов. Один раз мы приехали в
Тольятти, и я по привычке зашел в книжный магазин. И купил там «Доктора Живаго» Бориса Пастернака. Потом соревнования отменили, то есть
получилось, что ездил я специально за книгой.
А вот прочитать ее все как-то было недосуг. И лишь
спустя 20 лет, уже в Австралии, я наконец-то прочел ее. И буквально был очарован. Сейчас я готов
перечитывать ее вновь и вновь, это моя любимая
вещь. Но как долго она ждала меня.
И, безусловно, важнейшей составляющей
жизни Сергея Шахрая является его семья. С супругой Еленой они жить не могут друг без друга
и, конечно же, без спорта. Вместе радуются успехам уже взрослой дочери и помогают воспитывать 9-летнего внука. Всеобщая любимица в семье
Шахраев – собака Люська. Она появилась в доме
случайно. Увидев в магазине лохматого и грустного щенка, Сергей взял его просто на выходные.
Собаку помыли, накормили и, конечно, уже никуда не отдали.
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В Пекине состоялось очередное заседание
российско-китайской рабочей группы по вопросам взаимодействия в изучении и преподавании русского и китайского языков, развития двусторонних академических обменов
и научно-технического сотрудничества вузов
Российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области образования.
Российскую совместную делегацию Минобрнауки России, Россотрудничества и вузов
Российской Федерации возглавила председатель российской части Рабочей группы –
заместитель руководителя агентства Лариса
Ефремова.
С китайской стороны главой делегации выступил директор департамента международного
сотрудничества Министерства образования
Китайской Народной Республики Юй Цзихай.
В ходе переговоров стороны обсудили такие
вопросы, как создание Российско-китайского
университета в КНР, разработка предложений
по функционированию Ассоциации технических вузов России и Китая, Ассоциации вузов
Дальнего Востока и Сибири России и северовосточных провинций Китая, а также Ассоциации экономических вузов двух стран.
Одновременно были затронуты аспекты молодежного сотрудничества. В этом контексте
стороны также обсудили старт 28 марта Годов молодежных обменов России и Китая.
Особое внимание было уделено вопросам
деятельности Центров русского языка в Китае
и институтов и классов Конфуция в России.
Стороны отметили, что в данной части целесообразно говорить о заключении соответствующего двустороннего меморандума о
взаимопонимании между Россией и Китаем,
в рамках которого прописывались бы, в том
числе, основные направления и принципы сотрудничества.
Одним из важнейших вопросов дискуссии стал
вопрос обсуждения новой модели подбора
китайских граждан на обучение в России за
счет средств РФ.
Россотрудничество
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ПРАВО НА ЗАЩИТУ

В МИД России состоялась презентация
книги «Международный опыт поддержки и
защиты прав соотечественников», изданной
Международным советом российских
соотечественников (МСРС) при участии Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом.

В

этой коллективной монографии рассматривается
обширный международный политико-правовой опыт решения
проблем зарубежных соотечественников. Авторы приводят
ряд правовых актов, на основании которых зарубежными
государствами осуществляется
политика поддержки и защиты
прав своих соотечественников.
Рассмотрены основные направления культурной, социальной,
репатриационной, иммиграционной политики таких стран, как
Азербайджан, Армения, Греция,
Китай и Украина. Изучен и оценен опыт эффективного взаимодействия с диаспорами некоторых государств – членов СНГ.
Книга позволяет российским государственным, обще-

66

РУССК И Й ВЕК

ственным и культурным деятелям подробно познакомиться с
богатой и разносторонней практикой государств, столкнувшихся в свое время с необходимостью оказания помощи и защиты
прав своих соотечественниками. Этот опыт интересен всем,
кто по велению души или по роду своей профессиональной деятельности призван заниматься
проблемами соотечественников,
проживающих за рубежом.
Презентация монографии
состоялась в пресс-центре МИД
России. В пресс-конференции
приняли участии представители Департамента по работе с соотечественниками за рубежом
МИД РФ, Департамента печати
и информации МИД РФ, Россотрудничества, Фонда поддержки

и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом,
Федеральной миграционной
службы России, Исполнительного комитета СНГ, МСРС, московского Дома соотечественника, а также представителей
российских и зарубежных СМИ.
Главный советник Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД
РФ Татьяна Смирнова выразила благодарность авторскому
коллективу, Фонду поддержки
и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом,
и МСРС за проделанную работу и отметила, что МИД России
придает большое значение изучению зарубежного опыта поддержки соотечественников.
Заместитель руководителя Россотрудничества Георгий
Мурадов, возглавляющий авторский коллектив, ознакомил присутствующих с основным содержанием книги и выводами
авторов. Он напомнил, что тема изучения зарубежного опыта
поддержки соотечественников
уже достаточно давно привлекает внимание исследователей.
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Еще в 2003 году увидела свет
книга с похожим названием, однако за прошедшие с момента ее
издания одиннадцать лет в мире и в сфере правовой защиты
соотечественников произошли
столь значительные изменения,
накопился такой большой опыт,
что работу необходимо было
продолжить. И новая монография масштабно представляет актуальный для сегодняшнего дня
аналитический обзор.
От лица авторского коллектива Георгий Мурадов выразил
благодарность Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за
рубежом, за ту помощь, которую он оказал при издании монографии. Он также отметил,
что фонд за краткий промежуток времени завоевал серьезный авторитет среди российских соотечественников и стал
крупнейшим правозащитным
центром Русского мира.
Это мнение поддержал и исполнительный секретарь МСРС
Михаил Неборский, подчеркнув,
что фонд оказал при подготовке
и издании коллективной монографии не только финансовую
помощь, но и интеллектуальное
содействие – сотрудники фонда
приняли участие в работе в каче-
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стве автора и рецензента. Михаил Неборский обратил внимание
на возрастающую роль в деле
поддержки и защиты прав русскоговорящей диаспоры гражданского общества – как страны проживания, так и страны
происхождения соотечественников. Он призвал представителей государственных органов
России активнее задействовать
в работе с русскоговорящей диаспорой огромный потенциал общественных организаций.

направлении, и нужно было создать наиболее действенные механизмы такой поддержки.
Владимир Иванов, первый
заместитель директора Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, был рецензентом монографии. Он рассказал
о деятельности своего фонда,
который всего за два года смог
оказать практическую юридическую помощь нескольким десяткам тысяч российских сооте-

Этот опыт интересен всем, кто по велению
души или по роду своей профессиональной
деятельности призван заниматься проблемами
соотечественников, проживающих за рубежом
Первый заместитель директора московского Дома соотечественника Юрий Каплун, который стоял у истоков российской
политики в отношении зарубежных соотечественников и стал
членом авторского коллектива
монографии, рассказал, сколь
важное значение имело изучение международного опыта поддержки диаспоры в 90-е годы
прошлого века. В России тогда
только начиналась работа в этом

чественников, для многих из которых фонд явился последней
надеждой на правовую поддержку в странах их проживания. Однако не менее значимы, по мнению фонда, и теоретические
основы правозащитной области,
которые позволяют постоянно
развивать и совершенствовать
его деятельность. В этой связи
Владимир Иванов предложил
включить в следующее издание
монографии обобщенный опыт
МИД России, Россотрудничества и других государственных
и неправительственных организаций, накопленный ими за все
время работы на этом важнейшем направлении.
После выступлений развернулся заинтересованный обмен мнениями, выступавшие и
другие участники презентации
ответили на вопросы представителей СМИ. Лейтмотивом обсуждения явилось пожелание
продолжить работу по изучению
мирового опыта поддержки соотечественников и изданию результатов этих исследований.
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РУССКИЙ ЯЗЫК ОНЛАЙН
Ирина ИВОЙЛОВА, «Российская газета»

Можно ли выучить русский язык
по Интернету? Русские школы за
границей: по каким учебникам
там учат? Об этом рассказал
заместитель министра образования
и науки России Вениамин Каганов.
– Вениамин Шаевич, число людей, которые говорят на русском языке, после распада
Советского Союза резко сократилось. Великий
и могучий стал иностранным, как вернуть интерес к нему?
– Сегодня на русском говорят 260 миллионов человек в мире. В 90-х годах прошлого века таких было 380 миллионов. Русский язык
стоит на 5–6-м месте по распространенности.
Это основной язык международного общения
в центральной Евразии, в Восточной Европе, в
странах бывшего Советского Союза. Один из
рабочих языков ООН. Русский язык является
наиболее распространенным славянским языком и самым распространенным языком в Европе – географически и по числу носителей языка
как родного. Занимает четвертое место среди самых переводимых языков, а также седьмое место среди языков, на которые переводится большинство книг. В 2013 году русский язык вышел
на второе место среди самых популярных языков Интернета. Кстати, на русском были сказаны первые слова в космосе, и с тех пор он неофициально является языком международного

В 2013 году русский язык вышел
на второе место среди самых
популярных языков Интернета.
Кстати, на русском были сказаны
первые слова в космосе, и с тех
пор он неофициально является
языком международного общения
при пилотируемых полетах на
околоземной орбите
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общения при пилотируемых полетах на околоземной орбите.
Спад интереса к нашему языку, конечно
же, был ощутим, прежде всего, в 90-е годы за
счет стран постсоветского пространства и социалистического лагеря. Менялся государственный строй, экономические приоритеты, соответственно, менялась и мотивация на изучение
языков. Сейчас мы наблюдаем иную картину.
Многим русский язык стал важен для решения
задач, связанных с коммуникациями и трудовой
деятельностью. И таких людей на постсоветском
пространстве в последние годы становится все
больше. Есть интерес к русскому языку и у европейцев. Они изучают его в качестве второго, третьего или даже четвертого иностранного
языка – такое теперь не редкость, чтобы быть
более конкурентоспособными на рынке труда.
Кроме того, любители искусства во всем мире изучают русский, чтобы прочитать в оригинале Пушкина, Достоевского, Гоголя. Как сказал
президент России Владимир Владимирович Путин: «Такой литературной страны, как Россия,
в мире, пожалуй, нет. Даже если снижение интереса к чтению, к книгам является общемировой тенденцией, мы не вправе с этим смириться.
Именно мы несем ответственность перед всей
цивилизацией за сохранение великого русского языка и литературы, за ее сбережение, ее колоссальный гуманистический потенциал. Наша
задача – привлечь особое внимание общества
к отечественной литературе, сделать русскую
литературу, русский язык мощным фактором
идейного влияния России в мире».
Вы заметили, что открытие Олимпийских
игр началось с русского алфавита? Это о мно-
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гом говорит. Каждая буква – значение. Не зря
он великий и могучий. Он объединяет поколения наших соотечественников историей и традициями. Он – один из богатейших в мире. И он
необыкновенно красивый.
– Где за границей можно выучить русский
язык? В русских школах? У частных репетиторов?
– Минобрнауки запускает большой проект, связанный с интернет-обучением русскому
языку, который координирует Государственный
институт русского языка имени А.С. Пушкина.
В проекте участвует более 20 вузов, и к концу
года их число увеличится почти втрое. Цель проекта – создание качественных образовательных интернет-ресурсов. Они позволят любому
человеку – ребенку или взрослому – выучить
русский язык в дистанционном формате как самостоятельно, так и в группе, которая общается между собой по Интернету. Можно выбрать
формат индивидуального обучения с преподавателем в дистанционном режиме. Одним словом, будут предложены разные варианты. К ближайшему учебному году мы планируем открыть
виртуальную школу с 1 по 11 класс для тех, кто
хочет получить общее образование на русском
языке. Определенный опыт уже есть. Такие дистанционные школы в России уже работают для
детей с ограниченными возможностями, и в них
обучается более 30 тысяч детей. Технологически
это нетрудно, но надо учитывать количество учеников. Одно дело обучать тысячи человек, другое – миллионы. В течение этого года новый ресурс появится и будет апробирован.
– Сколько стоит такой проект?
– Для решения системных задач выделено
1,5 млрд рублей, но необходимо отметить, что
вовлекаются и другие ресурсы. Это масштабный
проект, где будет не только виртуальная школа
и экспресс-курсы для мигрантов, но и лучшие
образовательные ресурсы: порталы, сайты, –
которые созданы ведущими российскими университетами, школами для продвижения русского языка и образования на русском языке.
Это как аналог американского интернет-проекта Coursera.
Кроме того, в рамках проекта будет создана
сеть под брендом «Институт Пушкина», которая
будет опираться на учреждения культуры и образования как в России, так и за рубежом.
– Но ведь проект Coursera создан совсем
не для школьников. Скорее для тех студентов,
у которых нет денег, чтобы поступить в престижный вуз и «вживую» слушать лекции преподавателей.
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– Наши дистанционные ресурсы будут открыты для всех. Они дадут дополнительные образовательные возможности детям и взрослым.
Кто-то будет искать там курс лекций по термодинамике, кто-то захочет послушать лекции
университетских историков, а кто-то пойдет в
сеть учить русский язык, чтобы сдать тесты при
приеме на работу.
– И вся эта информация будет бесплатной?
– Бесплатными будут курсы для самостоятельного изучения русского языка, уроки по
программе общего образования, многие программы дополнительного образования для детей и взрослых.
Если человеку необходимо получить сертификат или выучить язык не на базовом уровне,
а на углубленном, придется платить. Так делается во всем мире. У Coursera более 500 разных
курсов, включая биологию, программирование,
бизнес, гуманитарные и социальные науки. На
них записывается около миллиона человек в год.
Ряд российских вузов уже разместил на
этой платформе свои программы. Их будет больше, а качество выше. Кроме того, появятся и
российские платформы, которые со временем,
я уверен, будут конкурировать с ведущими мировыми проектами.
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– Сколько русских школ открыто сегодня
за границей?
– В мире насчитывается 7200 школ, которые ведут обучение на русском языке. Большая
часть находится в Беларуси, Казахстане, есть
школы в Украине. Многие из них были открыты
довольно давно, и там есть спрос, они успешно
работают. В последнее время открываются новые школы, где преподается русский язык, причем среди них есть и негосударственные. Это
стало возможным, потому что появился платежеспособный спрос. Многие родители хотят,
чтобы их дети знали русский язык, и готовы платить за обучение.
– Эти частные школы в странах СНГ или в
Европе?
– В Европе, как, впрочем, и в других странах дальнего зарубежья, много школ выходного дня, различных курсов. Школы, обучающие
по российским образовательным стандартам, как
правило, только при посольствах. Но есть возможности создания школ
с компонентами российского образования. Сфера образования в Европе находится в ведении
местных властей, и все
нововведения должны
строго соответствовать
местным законам. А они
по-разному относятся
к зарубежным школам.
При открытии школ или
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программ на русском языке
каждый вопрос приходится
решать индивидуально. У
нас, к слову, точно так же.
Вместе с коллегами из Россотрудничества мы будем
помогать и оказывать содействие в открытии новых
русских школ с целью сохранения русского языка у
наших соотечественников.
При этом мы понимаем,
что они захотят, чтобы их
дети обучались в школах,
где преподается не только
русский язык, но и английский, немецкий, французский. Кстати, недавно были выпущены учебники для
детей, которые говорят сразу на двух языках –
немецком и русском. Книги очень интересные,
но их путь до школы очень трудный. Сначала
надо перевезти учебники через границу и заплатить приличную пошлину, потом добиться
разрешения на использование. В каждой стране, в каждом регионе свои требования к учебникам, и учесть все эти нюансы очень сложно.
Тем не менее постоянно идет поэтапное снабжение школ за рубежом учебными пособиями для многих стран. К сожалению, полностью
удовлетворить растущий спрос пока не удается.
Но повторю еще раз, что вместе с Россотрудничеством, фондом «Русский мир» мы над этим
работаем.
– Останутся ли квоты для иностранных
студентов? Может быть, стоит их увеличить?
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Минобрнауки запускает
большой проект, связанный
с интернет-обучением русскому
языку, который координирует
Государственный институт
русского языка имени
А.С. Пушкина
– Сейчас в России за счет бюджета, за счет
вуза или за свои собственные деньги учится 125
тысяч иностранных студентов. Если принимать
в расчет четыре славянских университета и российские программы в других зарубежных вузах, выходит, что образование на русском языке
получает около 250 тысяч человек. С 1 сентября
2014 года количество бюджетных квот для иностранных студентов увеличено с 10 до 15 тысяч.
За учебу этих студентов заплатит федеральный
бюджет. Кроме того, за счет российского бюджета эти студенты будут получать стипендию.
– А как еще можно повысить привлекательность и доступность высшего образования на
русском языке? Чтобы его получали не 250 тысяч, а, скажем, 350 тысяч человек?
– Образование на русском языке будет получать тот, кто знает русский язык. Одна из важных задач – дальнейшее развитие центров тестирования за рубежом. Сейчас сдать тесты
можно на базе 380 организаций, как в России,
так и за рубежом. С каждым годом их будет больше. Это значит, что абитуриент к моменту поступления в университет уже хорошо выучил язык
и ему не придется тратить год на подготовительном отделении вуза.
В этом году в странах СНГ будут созданы
центры, на базе которых можно сдать ЕГЭ. Мы
продолжаем сотрудничество в области признания документов об образовании. Сейчас таких
стран 70. Все эти меры важны, но многое зависит и от нас с вами. Французский язык стал популярным в XVIII–XIX веках, когда Франция стала
признанным центром науки и культуры. К середине XIX века в Германии начался расцвет инженерных наук, медицины, физики, химии и
повсеместным стал немецкий язык. В XX веке появилась потребность в языке для общения – им
стал английский. А сейчас наступает эпоха креатива, когда особенно важен необычный взгляд на
обычные вещи. А это исторически в русском национальном характере. И творить удобнее, размышляя на русском языке.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ
РУССКОГО ТЕАТРА
НОМИНИРОВАНЫ НА
ТЕАТРАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ
ЭСТОНИИ
В Таллине объявлены номинанты ежегодной Театральной премии, которая
присуждается Союзом театров Эстонии.
В этом году на премию номинированы
четыре сотрудника Русского театра
Эстонии.
Алина Кармазина номинирована в категории «Лучшая женская роль» за спектакль «Антигона» (режиссер Роман Феодори). Александр Жеделёв претендует
на премию в категории «Музыкальное
оформление или оригинальная музыка
к спектаклю» как автор музыки к постановке «Антигона» (режиссер Роман Феодори). Екатерина Малинина, художник
спектакля «В добрый час!» (режиссер
Иван Стрелкин) может получить премию
как лучший художник года. Художник по
металлу, механик в постановках Русского театра Эстонии и в проекте Cyclotron
Дмитрий Мячин также выдвинут на премию за творческий подход к решению
технических задач, связанных с постановочным процессом.
Лауреаты Театральной премии будут
объявлены в международный День театра, 27 марта. Церемония вручения премий пройдет в TallinnaLinnateater одновременно на трех сценах.
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К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

НА ЗАПАДНОМ
РУБЕЖЕ РОССИИ
Игорь ДЕМЯНЕНКО, консул РФ на Аландских островах

На фоне масштабных фронтовых
действий Первой мировой
в Европе события на Аландских
островах, в то время самом
западном форпосте империи, не
отличались кровопролитными
боями. Однако политикодипломатические маневры на
Балтике во многом сохранили
район Северной Европы и
обеспечили современный
статус Аландских островов как
демилитаризованной зоны.

Н

а протяжении нескольких месяцев с начала
Первой мировой войны активных военных
действий в районе архипелага не происходило.
Учитывая, однако, что самая западная часть России находилась вблизи от берегов Германии, командование стремилось обеспечить контроль за
непосредственным врагом и одновременно политическими усилиями сохранить невмешательство
Швеции в военный конфликт, так как там преобладали общественные течения, сочувствующие
Германии.
В этой связи активная дипломатическая деятельность по предотвращению попыток Германии
привлечь Швецию в качестве союзника в войне
преобладала над активностью по созданию оборонительных укреплений на Аландах. Однако уже
в середине осени 1914 г. несколько российских
крейсеров получили задачу определить фарватеры
в районах Або-Аландских шхер для прохода крупных военных кораблей в Ботнический залив и провести подготовку по укреплению обороны района.
Маневры не остались без внимания германского командования, что потребовало от военных
властей России приступить к непосредственной
обороне архипелага. С этой целью Россия про-
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Верстовой указатель к музею русского укрепрайона в Кунгшё.

изводит установку артиллерийских батарей на
входных с моря фарватерах, налаживает работу
постов службы связи, создает защищенные стоянки, распределяет батальон солдат и обеспечивает присутствие на Аландах части наших судов
внутри района.
Такие действия приводят к дипломатическим осложнениям со Швецией, которая опасалась агрессивных намерений России. Объяснение
целесообразности создания в начале 1915 г. АбоАландской шхерной позиции (ААШП) потребовало получения согласия шведов на минирование
некоторых пограничных морских районов, за исключением района шведских территориальных
вод в этой акватории.
Несмотря на численное превосходство немецких морских сил в 1914–1915 гг., стратегическое положение на Балтийском театре характеризуется бесспорным господством русского
флота в Финском заливе. Аландский архипелаг
наряду с Моонзундом и Рижским заливом ста-
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Реконструированный макет казармы в п. Солис

Реконструированный макет артбатареи в Кунгшё

новится непосредственной ареной военных действий на Балтике.
Почему Аланды имели столь большое значение для России в Первой мировой войне? Профессиональные историки считают, чтобы: во-первых,
не позволить немцам использовать архипелаг как
базу; во-вторых, чтобы лишить Германию стратегического простора и запереть ее на своей части
Балтийского моря; в-третьих, чтобы обеспечить
нейтралитет Швеции и сохранить налаженные безопасные торговые пути; и, наконец, в-четвертых,
не допустить высадки немецкого десанта на территории Финляндии в районах, граничащих с Турку.
Обстрелы ААШП начались в середине 1915 г.,
и самым мощным столкновением стал обстрел немецкими кораблями береговой батареи на острове Уте, повлекший человеческие жертвы с русской
стороны. Для жителей аландского архипелага, которые оказались на перекрестке военных дорог,
вводилось множество ограничений, запретов и повинностей. Одна из первых – это установление
военной цензуры.
К концу 1915 г. ААШП приобрела, наконец-то,
основные характеристики укрепленного района.
Общая численность расквартированных на Аландах войск к февралю 1916 г., по данным аландского
историка К. Густавссона, составляла более 4000 человек. До этого были только три роты и пулеметная
команда. Поэтому срочно стали стягиваться силы
артиллерии и полк Офицерской стрелковой школы. Позднее сюда были направлены две тяжелые
батареи и автомобильная команда, а также создана
конно-разведывательная группа. Летом 1916 г. на
острове Фегле, близлежащем от основной дислокации русских войск, было начато строительство военного аэродрома. На сформированный гарнизон
была возложена задача обеспечить защиту островов от возможных десантов противника. Был составлен план обороны и распределены 10 участков
на самом большом острове архипелага.

Немецкое командование, имея на Балтике
сильный флот, однако, не предпринимало десантных попыток овладеть Аландами даже тогда, когда
острова оставались слабо защищенными. В основном, в 1914–1915 гг. производились налеты немецких аэропланов на русские корабли, велись боевые
действия против транспортных судов союзников и
обстрелы германскими крейсерами русских батарей. Первый налет цеппелина на Аланды был произведен в июле 1916 г., после чего бомбардировки
стали постоянными. Во время бомбежки русского
транспортного судна «Святитель Николай» погибли семь моряков и 13 человек получили ранения.
Чтобы нейтрализовать активные действия
подводного флота Германии, русскими кораблями
из Турку были доставлены дальнобойные орудия
и созданы артиллерийские расчеты на нескольких
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Фото последствий разрушения военной дороги к артбатарее
в Кунгшё (1919 г.)
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Делегация депутатов Петросовета в Мариехамне 1918 г.
В центре – А.М. Коллонтай (из фондов Аландского музея)

нансового положения страны и потери контроля
над армией в Финляндии специальная комиссия
Морского министерства России приостанавливает все оборонительные работы на Аландах. Архивные документы осени 1917 г. свидетельствуют о
том, что боеспособность ААШП существенно снизилась. Более того, на Россию серьезное давление
оказывала Швеция, что даже вынудило Морское
министерство вести переговоры об изменении границ Аландских островов.
Весной 1917 г. войсковые районы архипелага
были объявлены на осадном положении, а события первых дней Февральской революции в России во многом дезорганизовали военные силы на
Аландах.
Произошедшая затем Октябрьская революция окончательно положила конец военному сопротивлению России в самой западной части государства.
На этом этапе военного противостояния, когда
на Аландах находились и шведские войска, и противоборствующие между собой красные и белые
финские воинские части, в условиях хаоса уже советское руководство предпринимает дипломатические усилия по эвакуации русского гарнизона с
Аландских островов. С этой целью в начале 1918 г.
в Мариехамн прибыла делегация во главе с полпредом В.В. Воровским. Главным вопросом на трехсторонних переговорах (Швецию представлял капитан Г. Эллиот, аландское население – К. Бьеркман)
была эвакуация российских солдат и офицеров.
В результате достигнутых договоренностей остат-

островах. Помимо укреплений вокруг них формировались военные городки, где были телеграф, казармы, пекарни, кузни, бани, магазины. Усилиями
солдат в глухих лесах были не просто прорублены
просеки, но и выложено более десятка километров
брусчато-каменных дорог для обеспечения передвижения подвод со снарядами.
Одновременно русское военное командование обеспечивало базу в аландских шхерах, в частности, в хорошо защищенном фьорде Лумпарен на
юго-востоке Аландов перед Бомарсундом. В районе между Мариехамном и Эккере были сосредоточены несколько миноносцев.
Несмотря на минные заграждения, немецкие
корабли пытались маневрировать между ними,
чтобы проникнуть во внутренний фарватер, дойти
до Мариехамна и обстрелять город и посты связи.
В ответ русское командование организовало отряд дозорных судов и передвижную орудийную батарею.
Активные военные
действия на Аландах приходятся на октябрь 1916 г. –
лето 1917 г., а главными
действующими объектами
стали подводные лодки Германии и России.
Параллельно с боевыми действиями продолжалось строительство ААШП
на 11 островах. К концу
1916 г. артиллерия приморского фронта позиции
состояла из восьми рот и
одного отдельного артбатальона. Однако уже к июню Памятник погибшим русским морякам при бомбардировке на судне «Святой Николай» порта
1917 г. из-за тяжелого фи- Мариехамна в июле 1916 г.
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ки гарнизона должны были быть эвакуированы в
течение ближайших пяти недель.
Одновременно большевистское правительство рассматривало Аланды в качестве маршрута для направления в Швецию другой советской
делегации во главе с А. Коллонтай. В 1918 г. в Мариехамне уже было открыто шведское генеральное консульство, и члены делегации, в которую
входил и представитель красного финляндского
правительства А. Валлениус, обратились за получением виз. После нескольких дней ожидания
МИД Швеции информировал об отказе, и первая попытка А. Коллонтай по установлению политических контактов между большевистским
правительством и западными государствами
оказалась безрезультатной.
Ситуация же на Аландах осложнялась и тем,
что в начале марта к берегам архипелага прибыли немецкие войска, и судьба остатков русского
гарнизона стала угрожающей. Как пишет К. Густавссон, «эту акцию можно охарактеризовать
как военную интервенцию против Финляндии…
Стремительно оккупируя Аланды, они брали в
плен оставшихся русских солдат, не оказывавших никакого сопротивления» (журнал «Консул»,
2014 г., №1). И все же через Турку и Лиепаю последние русские военные формирования были отправлены на родину, а небольшая часть солдат и
гражданских лиц, которые к тому времени уже
имели семьи с аландскими женщинами, остались
жить на архипелаге. Все укрепления и военная инфраструктура, в соответствии с решением странпобедительниц, были взорваны и уничтожены в
1919–1921 гг. По разным оценкам, военные потери наших соотечественников за годы войны на
Аландах составили около 200 человек, не только военных, но и гражданских лиц, погибших при подрывах российских кораблей на минах и во время
бомбардировок немецкими цепеллинами.
На сегодняшний день напоминанием о событиях Первой мировой войны на Аландах, в качестве
музейных объектов под открытым небом, остались
руины двух самых крупных батарей в местечках
Солис и Кунгше, фундаменты казарм, аэродромных площадок, а также монумент погибшим русским морякам при бомбардировке в порту Мариехамна транспортного судна «Святитель Николай»
25 июля 1916 г. В память об этом в 1996 г. российское консульство установило на братской могиле
памятник, у которого ежегодно 9 Мая наряду с могилой неизвестного советского летчика, погибшего
над водами архипелага в 1944 г., консульством проводятся торжественно-траурные церемонии.
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90 ЛЕТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ
ОТНОШЕНИЯМ МЕЖДУ
РОССИЕЙ И АВСТРИЕЙ
В Дипломатической академии Вены состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 90-летию установления дипломатических отношений между Россией
и Австрией и 525-летию первых дипломатических контактов между Москвой и Веной.
В церемонии приняли участие федеральный
президент Австрийской Республики Хайнц
Фишер, экс-канцлер Вольфганг Шюссель,
представители министерств, ведомств,
дипломатического корпуса, австрийская
общественность. Приветствия по случаю
юбилейных дат двусторонних отношений
направили министр иностранных дел России
Сергей Лавров и министр иностранных дел
Австрии Себастьян Курц.
С приветственным словом к гостям вечера обратился директор Дипломатической
академии Ханс Винклер. В выступлениях
президента Австрии Хайнца Фишера, посла
России в Австрии Сергея Нечаева, генерального секретаря по иностранным делам
Австрии Михаэля Линхарта, директора
Историко-документального департамента
МИД России Александра Кузнецова было отмечено, что российско-австрийские
связи имеют глубокую, насыщенную событиями историю и сегодня отличаются
успешным поступательным развитием как
в политической, так и в экономической, гуманитарной, культурной областях.
В залах Дипломатической академии была
развернута фотодокументальная выставка, посвященная истории российско-австрийских отношений, и художественная
выставка «Австрия глазами современных
российских мастеров живописи». Вечер завершился приемом от имени посла России
в Австрии.
Россотрудничество
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ВКЛАД РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КУЛЬТУРУ
И НАУКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Так называется уникальная книга, фрагменты которой мы продолжаем
публиковать на страницах нашего журнала.
США
По разным оценкам в настоящее время в США проживает от
5 до 8 млн русскоязычных граждан.
Наиболее заметный вклад в
мировую и американскую культуру внесли российские композиторы С.В. Рахманинов, М.Л. Ростропович, И.Ф. Стравинский и А.Н. Черепнин, дирижер С.А. Кусевицкий и музыканты А.К. Боровский,
Р.Б. Гарбузов, А.И. Зилоти, И.А. Колчин, певцы
Ф.И. Шаляпин и А.Н. Вертинский, драматурги и
актеры М.А. Чехов, А.Н. Обухов, Б.Ф. Нижинская,
О.А. Спесивцева. Основателями американского балета считаются Дж. Баланчин и преподававшая в
его школе прима-балерина А.Д. Данилова.
В разное время в США жили и творили художники С.Ю. Судейкин, Ф.С. Рожанковский,
Б.Ф. Шаляпин, скульпторы Г.В. Дерюжинский,
М.А. Вербов, писатели, поэты и публицисты
В.В. Набоков, А. Азимов, И.А. Бродский, Э.И. Неизвестный, М.А. Алданов, А.И. Солженицын, философ Г.П. Федотов.
Широкую известность приобрело в США
творчество Н.К. Рериха. Открытый в 1923 музей
Николая Рериха в Нью-Йорке является старейшим в мире центром, представляющим его живопись, распространяющим репродукции его картин и многочисленные книги о нем, о его жизни
и творчестве.
Н.К. Рерих выступил автором и инициатором
создания международного Договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, подписанного в Белом доме
15 апреля 1935 года президентом США Т. Рузвельтом и представителями стран Пан-Американского
союза, получившего впоследствии название Пакта Рериха.
В Америке Рерих не только провел выставки
четырехсот своих работ в разных городах страны,
но и оформил декорации и костюмы к постановкам
«Снегурочка» и «Тристан и Изольда» в Чикагском
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оперном театре. Путешествуя по Америке, Рерих написал серию картин в штате Нью-Мексико,
а также «Океанскую Серию» на острове Монхиган
в штате Мэйн.
В 1921 году в Нью-Йорке Рерих основал Главный институт объединенных искусств, который,
по его замыслу, должен был воплотить идеи образования, применявшиеся им в Санкт-Петербурге.
Институт процветал, но просуществовал только до
1937 года.
В 1949 году учреждение возродилось как музей Николая Рериха под руководством Зинаиды
Григорьевны Фосдик, которая была одним из учредителей Главного института и членом его преподавательского состава. Музей обосновался в небольшом особняке на Западной стороне Манхэттена,
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на 107-й улице, где он и
находится до сих пор.
В данный момент экспозиция насчитывает около
двухсот полотен.
В дополнение к
функциям выставочного и издательского центра музей ведет широкую
культурную деятельность. Ежегодно проводит обширную программу
концертов и поэтических
чтений, предоставляет
молодым музыкантам место для выступлений перед аудиторией на добровольных и бесплатных
началах.
В ходе первых волн эмиграции в США переселились многие наследники русских дворянских
фамилий, многие из которых вели активную общественную и благотворительную деятельность, в их
числе дочь Л.Н. Толстого – А.Л. Толстая, (1884–
1979), общественный деятель, создатель Толстовского фонда.
Из ныне живущих в США деятелей культуры
следует выделить балетмейстера М.Н. Барышникова и скульптора М.М. Шемякина.
После 1917 г. Россию, как известно, покинули
тысячи высокообразованных людей, специалистов
фактически всех направлений естественных, технических и гуманитарных знаний. Одних только
дипломированных инженеров среди них насчитывалось около трех тысяч. При этом для многих, особенно тех, кто уже получил какую-то известность
благодаря своим работам в области техники, с самого начала было характерно стремление обосновываться именно в США.
Так, инженер-электрик В. Карапетов (187?–
1948), родившийся в Санкт-Петербурге, окончивший в 1897 г. Институт путей сообщения, стал в США
университетским профессором, консультантом Военно-морской академии, был удостоен наград и медалей научных обществ, стал автором многих книг в
области электромеханики. Инженер А.М. Понятов
(1892–1986) внес вклад в развитие в США электроники и создал крупную фирму АМПЕКС с 10 тысячами работников. Инженер-строитель Г.П. Чеботарев (1899–1986) стал профессором Принстонского
университета, где проработал 27 лет. Горный инженер П.А. Малоземов (1909–1997), ставший президентом фирмы «Ньюмонт» и превративший ее в
компанию международного класса, был удостоен
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членства в Палате славы горной промышленности
США. Переехавший из Парижа в Америку инженер-судостроитель В.И. Юркевич (1885–1964) был
конструктором одного из крупнейших лайнеров
XX века «Нормандия». Инженеры-судостроители
Н.И. и И.Н. Дмитриевы и инженер И.А. Автомонов
(1913–1995) работали конструкторами в ряде крупных американских фирм. Инженер Р.А. Неболсин
(1900–19?) стал известным гидравликом, специалистом по очистке воды и бизнесменом. Инженер
М.Т. Зароченцев (1879–1963) стал видным специалистом в области холодильных установок, а инженер А.М. Тихвинский – известным конструктором
подводных лодок.
Оставшись в США после создания СССР, посол России в США от Временного правительства
Б.А. Бахметев (1880–1951) был ученым в области
прикладной гидродинамики (почетный член Американского общества гражданских инженеров,
профессор Колумбийского университета).
В США жил один из двух лауреатов Нобелевской премии по химии И.Р. Пригожин (1917–
2003). Одним из основателей нефтехимической
науки США является всемирно известный химик
В.Н. Ипатьев (1867–1952). Не менее известен российско-американский химик-органик, иммунохимик И.И. Остромысленский (1880–1939), его открытия в области полимеров (каучук, небьющееся
стекло) имеют мировое значение.
Современное авиастроение и космические
программы США немыслимы без вклада русских
ученых. Так, создателем первого американского
вертолета, грузоподъемность которого оставалась
непревзойденнoй до начала 40-х годов, был инженер Г.А. Ботезат (1882–1940), он же рассчитал тра-
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екторию полета на Луну, которую NASA использовали в проекте «Апполо». Исследованием космоса
также занимались директор Йоркской обсерватории астрофизик О.Л. Струве (1897–1963) и физикядерщик Г.А. Гамов (1904–1968). Неудивительно,
что специальным советником президента Д. Эйзенхауера по науке и технике долгое время был выходец из России Г.Б. Кистяковский.
Обладателем многих патентов в США являлся
и М.Т. Зароченцев (1879–1964) – «главный холодильщик Америки», вице-президент и основатель
American Z Corporation.
Наиболее востребованы в научном мире работы проживающих в настоящее время в США российских астрофизиков Р.З. Сагдеева (Мерилендский университет) и А.В. Кравцова (университет
Чикаго), биологов Е.В. Кунина (Национальный
центр биотехнологической информации США) и
Р.М. Меджитова (Йельский университет), а также
геолога А.Р. Оганова (университет Стоуни-Брук).
Не менее широко известно здесь, что предприниматель и ученый в области вычислительной техники и информационных технологий С.М. Брин,
разработчик и основатель (совместно с Л. Пейджем) глобальной поисковой системы Google, родился в Москве.
Наиболее ярким примером может служить перечень имен известных нам русских инженеров,
конструкторов, пилотов-испытателей, изобретателей и организаторов производства, внесших свой
вклад в развитие американского авиастроения.
«Первопроходцами» среди них, приехавшими в США уже в 1918 г., оказались И.И. Сикорский
(1889–1972), А.Н. Северский (Прокофьев-Северский, 1894–1974) и Г.А. Ботезат (1882–1940). Однако лишь после того, как «вертолетчику № 1» Сикорскому удалось сколотить костяк своей будущей
фирмы (состоявшей из авиаконструкторов, инженеров и пилотов-испытателей – М.Е. и С.Е. Глу-
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харевых, Б.В. Сергиевского (1888–1971), И.А. Сикорского, В.Р. Качинского (1891–1986), а также
собрать с помощью С. Рахманинова и других русских иммигрантов необходимые финансовые
средства, в 1923 г. в Стратфорде (штат Коннектикут) была, наконец, основана фирма «Сикорскиавиэйшнкорпорейшн». Имя конструктора
многомоторных самолетов, изобретателя трансатлантического гидроплана и первого серийного вертолета США И.И. Сикорского (1889–1972)
включено в США в Национальный зал Славы изобретателей.
В области химии в США работали академик
В.Н. Ипатьев (1867–1952), о котором нобелевский лауреат Вальштетер сказал, что «никогда за
всю историю химии в ней не появлялся более великий человек, чем Ипатьев»; И.И. Остромысленский (1880–1939) и другие. В различных областях физики – «отец телевидения» В.К. Зворыкин
(1889–1982), зарегистрировавший в США около
120 патентов; специалист по теоретической и прикладной механике С.П. Тимошенко (1878–1972);
физик С.Корф (1906–1989); теоретик в области
квантовой физики Г.А. Гамов (1904–1968).
А.А. Абрикосов (25 июня 1928, Москва) – советский и американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (2003), академик РАН, доктор физико-математических наук – работает в
США. В возрасте 27 лет защитил докторскую работу по квантовой электродинамике высоких энергий. В 1991 году принял приглашение Аргоннской
национальной лаборатории в Иллинойсе и переселился в США, где преподавал в университете Иллинойса (Чикаго) и в университете штата Юта.
Значителен вклад русских ученых-иммигрантов в области общественных и гуманитарных наук.
Можно назвать десятки имен этих людей, работавших в американских университетах и колледжах,
научно-исследовательских институтах и музеях.
Некоторые из ученых российского происхождения (например, М.М. Карпович, М.И. Ростовцев)
по многу лет возглавляли кафедры славистики,
русской истории и литературы в престижных университетах так называемой «Лиги плюща».
В США обрели известность такие ученые из
России, как П.А. Сорокин (1889–1968) и Н.С. Тимашев (1886–1970), стоявшие у истоков американской социологической науки. П.А. Сорокин,
бывший секретарь председателя Временного правительства Керенского, отец современной американской социологии, создал факультет социологии
в Гарвардском университете и долгое время руководил им. В числе его студентов были будущие президент Джон Ф. Кеннеди, госсекретарь Дин Раек,
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консультанты президента У. Ростоу, А. Шлезингер.
«Эйнштейном лингвистики» и легендарным эрудитом, читавшим свои лекции в зависимости от
обстоятельств на русском, английском, французском или немецком языке, называли Р.О. Якобсона (1896–1982), также работавшего в Гарвардском
университете. Среди экономистов наиболее известен В.В. Леонтьев (1905–1999) – Нобелевский
лауреат по экономике, профессор Гарвардского и
Нью-Йоркского университетов.
Потомки выходцев из России внесли и продолжают вносить значимый вклад в развитие кинематографа в США. Приведем лишь несколько примеров. Создатель киностудии «Метро
Голдвин-Майер» – Луис Майер (4 июля 1884,
Минск– 29 октября 1957, Лос-Анджелес) появился на свет в России. Первым автором киношлягеров стал Ирвинг Берлин (11 мая 1888, Тюмень, Российская империя– 22 сентября 1989,
США), создавший не только музыку к сотням
фильмов и мюзиклов, но и неофициальный гимн
США «Боже, благослови Америку». Д.З. Темкин (10 мая 1894, Кременчуг Полтавской губернии– 11 ноября 1979, Лондон)– американский
композитор российского происхождения, внес
большой вклад в развитие жанра киномузыки,
четырехкратный обладатель премии «Оскар»,
выпускник Петроградской консерватории, «озвучил» такие картины, как «Человек с Запада»,
«Рио-Браво» , «Золото Маккенны». Музыку для
кино писал и сын известного русского писателя
Александра Амфитеатрова – Даниил (29 октября
1901, Санкт-Петербург– 4 июня 1983, Рим). Сре-
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ди его фильмов «Лэсси, вернись домой» и «Дни
славы» о советских партизанах.
Знаменитый режиссер Михаил Чехов, родившийся в 1891 году в Санкт-Петербурге (русский
и американский драматический актер, театральный педагог, режиссер, племянник писателя А.П.
Чехова, автор известной книги «О технике актера»), и актриса Мария Успенская, родом из Тулы,
внедрили в США метод Станиславского, ставший
откровением для здешних актеров. Московский
кинохудожник Александр Голицын в течение нескольких лет был членом правления Американской
академии киноискусства. Получил три «Оскара»
за фильмы «Призрак оперы», «Спартак» и «Убить
пересмешника».
Знаменитый режиссер Стивен Спилберг накрепко связан с Россией. Оба его дедушки родом
из России.
Лучшие американские фильмы оформляли
кинохудожники российского происхождения –
Пол Шериф («Джентльмены предпочитают блондинок»), Александр Толубов («Дилижанс»), Борис
Левин («Вестсайдская история»).
В 1960-м за нашумевший фильм «Спартак»
«Оскаров» получили выходцы из России – главный герой Керк Дуглас и второстепенный – Питер
Устинов (по материнской линии Устинов происходит из старинного петербургского артистического
рода Бенуа).
Немало голливудских актеров имеют российские корни. Это Дэвид Духовны, Леонардо ДиКаприо (его бабушку звали Елена Смирнова), Харрисон Форд, Николь Шерзингер, Дастин
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Хоффман, Сильвестр Сталлоне (недавно снялся
в рекламе со слоганом «В каждом из нас есть частичка русского!»).
Натали Вуд – американская актриса русского происхождения, трижды номинант на премию
«Оскар». Дочь русских эмигрантов Николая Степановича Захаренко, родом из Владивостока, и Марии Степановны Зудиловой, родом из Барнаула,
Натали свободно говорила как на английском, так и
на русском языке, и считала себя «очень русской».
В 1956-м «Оскар» достался Юлу Бриннеру
(11 июля 1920, Владивосток – 10 октября 1985,
Нью-Йорк), родословная которого выглядела причудливой даже на голливудском фоне. Юл-Юлий
был сыном Бориса Бриннера – министра торговли Дальневосточной республики, в генеалогии которого переплелись швейцарские и монгольские
корни (отсюда восточная внешность знаменитого
актера). Мать – русская певица Мария Благовидова, которая тоже оказалась в США.
Позднее в США работали режиссер Андрон
Кончаловский, актеры Савелий Крамаров, Олег
Видов, Александр Кузнецов, Виктория Федорова,
Мила Йовович.
Русская община в Сан-Франциско – одна из
самых старых в Америке. Колония характеризуется наличием множества отдельных обществ, союзов и ассоциаций, сформированных по национальному, религиозному и профессиональному
признакам. Наиболее крупными и влиятельными организациями, с которыми взаимодействует
Генконсульство, являются Конгресс русских американцев (КРА), Русский центр в Сан-Франциско,
Объединение выпускников русских кадетских
корпусов «Всеказацкий союз», Общество русских
скаутов св. Георгия, Лига русских женщин.
Конгресс русских американцев был создан в 1973 году и в настоящее время имеет более 30 отделений на территории США. В 1999 г.
штаб-квартира КРА была переведена с Восточного побережья в г. Сан-Франциско. Основными направлениями своей деятельности КРА видит защиту правовых, политических, экономических и
культурных интересов русских в США, сохранение национального и православного духовного наследия, борьбу с русофобией и благотворительную деятельность.
Сегодня очаг жизни русской общины в СанФранциско – Русский культурный центр, расположенный в исторической части города. Четырехэтажное здание, в котором есть концертный зал на
550 человек, было приобретено русской общиной в
1939 году. Первоначально центр объединял монархистов, эмигрантов первой волны и их потомков.
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Общественная организация «Русский культурный
центр» на протяжении года проводит в нем множество мероприятий, так или иначе связанных с
русским языком и культурой. В центре выступают
русские оперные певцы, проходят концерты, танцевальные представления, балы, лекции и встречи. В Русском центре находится штаб-квартира
Конгресса русских американцев, крупнейший за
пределами России музей русской истории и культуры, редакция газеты «Русская жизнь», а также
большая библиотека. В центре располагается русский детский сад «Теремок», а в физкультурном
зале проводятся занятия ритмической гимнастикой. Также в центре проводятся занятия русскими
народными танцами. Ежегодный Русский фестиваль – главное событие центра.
Отдельного внимания заслуживает просветительская ассоциация «Форт-Росс» (FortRossConservancy – FRC), которая с 1976 г. сотрудничает с
парками штата Калифорния в вопросах сохранения объектов культурного наследия.
Традиционно влиятельной в среде проживающих здесь соотечественников является Русская православная церковь за рубежом. Только
в г. Сан-Франциско и его окрестностях находится
порядка 20 приходов. Для русской общины церкви также являются и культурными центрами, при
которых действуют русские школы, гимназии, библиотеки. Привлекает церковь и новых эмигрантов из России и стран СНГ.

№ 2, 2 0 14

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.fms.gov.ru

Официальный сайт Федеральной миграционной службы. В разделе, посвященном
Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию, сосредоточена разнообразная и полезная информация
для соотечественников, проживающих за рубежом.

www.mifis.ru

Сайт Международного Интернет-форума «Интеграция соотечественников», действующего
при поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации, где можно
познакомиться с последними новостями, статистическими данными, обменяться мнениями,
получить необходимую участнику Государственной программы практическую информацию:
с чего начать, как найти работу, с кем связаться по тем или иным вопросам.

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.
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