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№ 8 , 20 1 4

РУССКИЙ ВЕК

1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

НЕ БОЙТЕСЬ ЖИЗНЬ
ПЕРЕМЕНИТЬ!
Волгоградская область –
единственный регион в Южном
федеральном округе, где работает
Государственная программа
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом. Ситуация на ЮгоВостоке Украины внесла свои
коррективы в намеченные
планы – сотни беженцев приняла
Волгоградская область с июня этого
года. О реализации региональной
Программы журналу «Русский
век» рассказывает начальник
департамента труда Министерства
труда и социальной защиты
населения Волгоградской области
Елена Викторовна Цапенко.
– Сколько переселенцев вы планировали
принять в рамках Программы содействия переселению соотечественников?
– На период реализации Программы с 2014
по 2016 год – 6620 соотечественников (2850
участников программы и 3770 членов семей).
Убеждена, что с учетом социально-экономической ситуации, сложившейся в Украине, количество переселившихся соотечественников будет больше.
Объем финансовых средств областного бюджета, предусмотренных Программой на 2014
год, составляет 6,9 млн рублей. Но как региону,
успешно реализовавшему Программу в истекшем
году, нам уже выделено дополнительно из средств
федерального бюджета 5,4 млн рублей.
– А какое количество соотечественников регион принял в прошлые годы?
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– В течение 2012–2013 годов в Волгоградскую область переселилось 1233 человека (720
участников Программы и 513 членов их семей).
Прибывшим соотечественникам был предоставлен комплекс мер по приему и обустройству:
организована встреча, предложены варианты
первоначального жилищного обустройства, выданы памятки с необходимой информацией, организована встреча с работодателями. Найм жилья
осуществлялся за счет средств участников Программы, но при этом соотечественникам производилась единовременная материальная помощь
на жилищное обустройство.
В территориях вселения организована работа
телефонной «горячей линии» для информирования соотечественников и граждан, чьи родственники желают переселиться в рамках Программы.
Реализация в регионе Программы переселения соотечественников началась с 2012 года. В 2012 году Программой Волгоградской области по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию сооте-
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чественников, проживающих за рубежом, предусматривалась одна территория вселения –
Эльтон-Котельниково. В нее входило два муниципальных района области – Котельниковский
и Палласовский. Начиная с 2013 года вся Волгоградская область является территорией вселения.
В 2012–2013 годах в Министерство труда и
социальной защиты Волгоградской области поступило на рассмотрение 1995 заявлений соотечественников, желающих переселиться в Волгоградскую область. Плановый показатель по количеству рассмотренных заявлений соотечественников в прошлом году выполнен на 236%.
В текущем году мы ждем 1800 соотечественников
и членов их семей.
Наш регион, безусловно, является привлекательным для соотечественников. Здесь проживает более ста национальностей. Волгоградская
область входит в число самых развитых экономических регионов страны.
Численность населения – 2,6 млн человек,
причем городское население составляет 75%,
сельское – 25%.
Волгоград – крупный образовательный
центр Поволжья. Здесь находится 9 высших учебных заведений, 19 учреждений среднего профессионального образования и обучается около 60
тысяч студентов.
Волгоградская область располагает ведущими отраслями промышленности: нефтеперерабатывающая промышленность, черная и цветная
металлургия, химическая, машиностроение и металлообработка, производство стройматериалов,
топливная и др.
В регионе развито сельскохозяйственное
производство, он является одним из крупнейших
производителей сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации.
На территории Волгоградской области реализовывается программа создания благоприятных
условий для привлечения инвестиций в экономику области. Министерством труда и социальной
защиты населения активно используются формы
прямого взаимодействия с предприятиями и организациями, реализующими инвестиционные
проекты на территории Волгоградской области.
Кроме того, соотечественники из южных регионов выбирают Волгоградскую область в качестве территории вселения, поскольку климат
соответствует их привычным условиям проживания. А в ЮФО на сегодня действует лишь одна
региональная Программа переселения соотечественников – в нашем регионе.
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Влияние на выбор соотечественников оказывает и активная информационная работа, проводимая Министерством труда и социальной защиты населения Волгоградской области, а также
меры материальной поддержки, которые предусмотрены Программой. Наряду с традиционными формами информационной работы в виде памяток, публикаций, телерадиоэфиров в прошлом
году Минтрудсоцзащиты совместно с УФМС были организованы презентации Программы в вузах c участием студентов старших курсов – иностранных граждан, проведена работа на выставке
«Агропромышленный комплекс», прошло семь
презентаций Программы в режиме видеоконференции с Украиной, Латвией, Таджикистаном,
Молдовой.
Усилия правительства Волгоградской области направлены на интенсификацию внешнеэкономической активности региона, увеличение
количества зарубежных партнеров и углубление
деловых контактов. Осуществляется кооперация
с торговыми представительствами Российской
Федерации и российскими корпорациями за рубежом. На сегодняшний день партнерские отношения связывают Волгоградскую область с более
чем 100 странами мира и союзами государств.
– Одна из задач, стоящих перед Государственной программой по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – решение демографической
проблемы. Насколько это актуально для вашей области?

Предусмотрено оказание
финансовой поддержки
участникам Государственной
программы и членам их
семей в период прохождения
профессиональной подготовки
– Реализация в регионе Госпрограммы переселения соотечественников позволяет корректировать демографическую ситуацию за счет
притока квалифицированных специалистов, находящихся в трудоспособном возрасте. Демографическая ситуация в регионе характеризуется
снижением численности населения, находящегося в трудоспособном возрасте. Так, по итогам
2013 года, доля жителей области, находящихся
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в трудоспособном возрасте, составила 59%, старше трудоспособного возраста – 25%.
77,7% участников Программы и членов их семей, переселившихся в Волгоградскую область,
находится в трудоспособном возрасте, 17% – моложе 18 лет; 5,3% – старше трудоспособного возраста.
К слову, по возрастным характеристикам мы
имеем лучший показатель в России по итогам прошлого года. Таким образом, привлечение в экономику Волгоградской области квалифицированной
рабочей силы из числа соотечественников, проживающих за рубежом, позволит увеличить численность занятых в экономике и, следовательно,
успешно реализовать намеченные в среднесрочной перспективе инвестиционные проекты, а также компенсировать общую убыль населения региона.
– Что изменилось в региональной Программе с принятием новой редакции?
– Реализация Программы в новой редакции
началась с 2013 года, в 2014 году изменился только ее статус: из долгосрочной областной целевой
она стала государственной.
По сравнению с 2012 годом в Программу внесено два существенных изменения: во-первых,
территорией вселения стала вся Волгоградская
область вместо двух муниципальных районов –
Котельниковского и Палласовского, и во-вторых,
соотечественникам предоставлена возможность
самостоятельного трудоустройства.
Если в 2011–2012 годах реализация Программы осуществлялась под имеющиеся вакансии и
частично под реализуемые инвестиционные проекты на территории вселения, то в соответствии
с новой редакцией участник Программы и члены его семьи при переселении на постоянное
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место жительства в Российскую
Федерацию имеют право: осуществлять трудовую деятельность
в качестве наемного работника; получать профессиональное
образование, в том числе послевузовское и дополнительное
образование; заниматься инвестиционной и предпринимательской деятельностью, в том числе
без образования юридического
лица и создания новых рабочих
мест, сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством; вести личное подсобное хозяйство; а также
осуществлять иную не запрещенную законодательством Российской Федерации
деятельность.
– Из каких государств, в основном, приезжают переселенцы, каков их средний возраст,
социальный статус?
– За два года реализации Программы большинство наших соотечественников прибыло из
Узбекистана – 23%, из Армении – 20%, из Казахстана – 18%, из Украины – 15%, из Молдовы – 9%, из Азербайджана – 8%, из Таджикистана – 5%, из Киргизии – 1,8%. Средний возраст
участника Программы – 36 лет. Мужчины от общего числа переселившихся соотечественников
составляют 56%, женщины – 44%. Что касается
образовательного уровня участников Программы, то 43% из них имеют высшее профессиональное образование, 34% – среднее профессиональное, 23% – общее среднее.
– Какие возможности для трудоустройства
и получения образования предоставляются в области участникам Программы? Какова ситуация
на рынке труда региона? Какие профессии наиболее востребованы?
– Для соотечественников Программой предусмотрено профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование и
временное трудоустройство. Содействие в трудоустройстве оказывают центры занятости населения Волгоградской области.
В общеобластной базе вакансий содержится
информация о 45,3 тыс. вакансий. Уровень регистрируемой безработицы составил чуть более 1%.
Наиболее востребованы в регионе профессии, связанные с образованием, здравоохранением и строительством.
Соотечественники могут воспользоваться
услугами службы занятости населения, которые

№ 8 , 2 0 14

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

осуществляются за счет средств областного бюджета. А именно: пройти профессиональное обучение, получить дополнительное профессиональное образование и воспользоваться временным
трудоустройством.
Кроме того, предусмотрено оказание финансовой поддержки участникам Государственной
программы и членам их семей в период прохождения профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в размере 850
рублей в месяц.
Соотечественники, имеющие свидетельство
участника Государственной программы, а также
члены их семей, могут пройти бесплатное первичное медицинское освидетельствование, необходимое для получения разрешения на временное
проживание.
– Каким образом решается, пожалуй, самый
острый вопрос – с жильем?
– Программой не предусмотрено предоставление жилья, поэтому все расходы по жилищному
обустройству соотечественники несут самостоятельно. Однако в качестве меры поддержки на
период адаптации соотечественника, для компенсации расходов по съему временного жилья Программой предусмотрена выплата единовременного пособия на жилищное обустройство в размере
9160 рублей на каждого участника Программы.
На территории вселения содействие постоянному жилищному обустройству участника
Государственной программы оказывает уполномоченный муниципальный орган, а также работодатели, трудоустроившие участника Государственной программы.
Участники Государственной программы и
члены их семей могут приобрести жилье за собственные средства, по условиям ипотечного кредитования.
Кроме того, после получения гражданства соотечественник может стать участником областных программ по улучшению жилищных условий
(при соблюдении установленных критериев отбора для участия в них).
Варианты временного жилищного обустройства оговариваются с потенциальным переселенцем заблаговременно, с учетом информации
о стоимости и условиях размещения в гостиницах, а также аренды жилья, имеющегося в конкретном муниципальном образовании.
Работодатели, заинтересованные в переселении соотечественников, имеющих определенные,
весьма востребованные специальности, зачастую
готовы предоставить жилье. Речь идет, в первую
очередь, об учителях, врачах.
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– А как местное население встречает переселенцев?
– Толерантное отношение к соотечественникам формируется администрациями муниципальных районов. В качестве примера приведу администрацию Котельниковского района, которая
всячески старается познакомить соотечественников с историей, культурой и традициями народов,
проживающих на территории района. Так, в День
Святой Троицы для участников Программы была
организована экскурсионная поездка в станицу
Пугачевская на православный казачий праздник,
а также экскурсия в Историко-краеведческий
музей города Котельниково. Подобного рода мероприятия стали традиционными и в других муниципальных образованиях. Знакомство с историей, местными обычаями объединяет людей, так
что конфликтных ситуаций с населением у соотечественников не возникает.
– Что бы вы посоветовали людям, которые
только собираются переселиться по Госпрограмме в Волгоградскую область?
– Прежде чем соотечественники примут
осознанное решение о переселении, необходимо ознакомиться с условиями Программы Волгоградской области, рассмотреть все возможные
варианты трудоустройства по специальности, решить проблемы с жильем. Очевидно, что соотечественники, избравшие Российскую Федерацию
своим домом, должны владеть русским языком,
знать историю и традиции.
Посоветую обязательно заблаговременно сообщить администрации муниципального образования о своем прибытии. Это условие предусмотрено Государственной программой для организации
встречи соотечественника и членов его семьи, решения вопросов временного жилищного размещения, трудоустройства, других бытовых проблем.
К сожалению, встречаются факты прибытия соотечественников с малолетними детьми без предупреждения, без средств к существованию.
В планах Министерства труда и социальной
защиты населения Волгоградской области – наладить более тесное сотрудничество с национальными диаспорами, представители которых вошли
в состав общественно-консультативного совета,
созданного для решения проблем соотечественников. На наш взгляд, это позволит пройти период адаптации, период привыкания менее болезненно. А вообще, не надо бояться изменить свою
жизнь, возвращайтесь домой, на свою Родину!
В Волгоградской области живут доброжелательные, трудолюбивые люди, которые будут вам рады и обязательно помогут освоиться!
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Теперь региональная Программа переселения в Волгоградскую область
позволяет нашим соотечественникам выбрать для проживания любой
уголок этого благодатного и самобытного края.

В

начале XVI века царь Иван IV (Грозный) присоединил к Русскому государству Астраханское и Казанское ханства. В результате этих территориальных изменений юго-восточные границы
государства нужно было обезопасить. Поэтому
в степях Нижнего Поволжья стали основываться города-крепости. Одним из таких городов был
Царицын, впоследствии административный центр
Волгоградской области.
По одному из преданий, первое имя городу дала протекающая с запада на восток речка Царица (от татарского «сарысу» – «желтая вода»). У ее
устья гарнизон стрельцов оберегал торговые караваны и дипломатические миссии, которые следовали по Волге в восточные страны. В XVIII веке
после набегов на Нижнее Поволжье крымских и
кубанских татар и разграбления Царицына, Са-
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ратова и других городов возникла крайняя необходимость создания сторожевой укрепленной линии на территории между Волгой и Доном. И такая
линия протяженностью 60 км между Царицыном
и Паньшино была построена по указанию Петра I
в 1718–1720 годах.
С присоединением к России Крыма и Кубани
в конце XVIII века границы государства отодвинулись далеко на юг, Царицынская сторожевая линия
за ненадобностью была упразднена, и Царицын на
долгие годы превратился в типичный уездный городок Саратовской губернии.
Лишь во второй половине ХIХ века, во время зарождения капитализма Царицын за короткое время превратился в крупнейший торговый, а
затем и промышленный узел Нижнего Поволжья.
Значение торговых путей между Волгой и Доном
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вновь стало возрастать. Город очень скоро стал
мощным узлом железнодорожных и судоходных
путей. К 1915 году в нем уже насчитывалось 454
промышленных предприятия с общим числом рабочих 40 тысяч человек. Таким образом, к политическим событиям осени 1917 года пролетариат
города составлял большую организованную силу.
После революции и гражданской войны Царицын
оказался в состоянии полной разрухи, для преодоления которой потребовались годы.
В апреле 1925 года город был переименован
в Сталинград. К этому времени относится начало
эпохи активной индустриализации страны, преобразившей облик Сталинграда. Металлургический
завод приступил к выпуску высококачественной
стали, заработал первый в стране тракторный завод, была построена одна из крупнейших в стране
судоверфей.
Мирное течение жизни прервала Великая Отечественная война. Заводы Сталинграда освоили
выпуск различной военной техники. Одновременно строились и оборонительные рубежи, к городу
приближались гитлеровские войска. В августе 1942
года фашисты прорвали фронт и вышли к Волге.
Шесть с половиной месяцев продолжалась великая
битва на Волге. Лишь в феврале 1943 года гитлеровская группировка под Сталинградом была полностью разгромлена. Однако в результате боев город
был превращен в руины. В его центральной части
не осталось ни одного уцелевшего здания. Было
сожжено и разрушено 41 685 домов, то есть более
90% жилого фонда. Выведенными из строя оказались все 226 промышленных предприятий, а 48 заводов, оснащенных по тому времени современным
оборудованием, были разрушены до основания.
Предстояло восстанавливать, а точнее, построить
новый Сталинград, который с 1961 года стал именоваться Волгоградом.
Сейчас Волгоград – один
из крупнейших городов
России, в нем проживает
миллион жителей свыше
ста национальностей.

токе Европейской части страны и граничит с Саратовской, Воронежской, Ростовской, Астраханской
областями, Калмыкией и Казахстаном. Территория области – 112,9 тыс. кв. км, из них 87,6 тыс. кв.
км составляют сельхозугодья.
Численность населения – 2 млн 604 тыс. человек (городское – 62,7%, сельское – 37,3%). На
территории области 1477 населенных пунктов, находящихся в составе 491 муниципального образования (6 городских округов, 33 муниципальных
района, 29 городских поселений, 423 сельских поселения), которые объединены в 10 территориальных округов. Административный центр области –
город-герой Волгоград.
Климат области засушливый, резко континентальный. Северо-западная часть находится в зоне
лесостепи, восточная – в зоне полупустынь, приближаясь к настоящим пустыням. Абсолютный
максимум температуры воздуха (+42–44° С) наблюдается обычно в июле–августе. Абсолютный
минимум составляет –36–42°С и наблюдается
в январе–феврале.
Расположенная в зоне сухих степей и полупустынь, Волгоградская область относится к малолесным регионам. В общей площади региона леса
занимают лишь 5,2%. Общая площадь лесов Волгоградской области составляет 699 тыс. га.
Через территорию области проходят федеральные железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные трассы. Общая
протяженность железнодорожных путей составляет 1,6 тыс. км, внутренних судоходных путей – 1,5 тыс. км, автомобильных дорог – более

Общие сведения
Волгоградская область входит в состав Южного федерального округа
Российской Федерации.
Расположена на юго-вос-
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14 тыс. км (83% дорог общего пользования имеют твердое покрытие). Низовья Волги и Дона,
связанные Волго-Донским судоходным каналом,
создают благоприятные условия для транспортировки различных грузов через область из портов
государств Европы в зоны судоходства Африки,
Ближнего и Среднего Востока.

Природные ресурсы
Волгоградская область обладает высоким потенциалом природных ресурсов для развития
минерально-сырьевой базы на основе сосредоточенных в недрах разнообразных полезных ископаемых: углеводородного сырья (нефть, конденсат,
газ), химического (калийные, магниевые, натриевые соли, фосфориты) и цементного сырья для металлургической промышленности (формовочные
пески), промышленности стройматериалов (карбонатные породы и песчаники для производства
щебня и бутового камня, пески и глины различного
назначения), железных руд, цветных и редких металлов (титано-циркониевые россыпи) и т.д.
В Волгоградской области насчитывается 209
месторождений и 110 проявлений твердых полезных ископаемых, из которых 47 месторождений
разрабатываются. Среди них выделяются группы
агрохимического сырья (поваренная и каменная
соль, магниевая соль-бишофит, фосфориты, торф);
сырье для промышленности стройматериалов
(карбонатные породы для производства извести,
строительного щебня и бетонов, пески различного назначения, глины и суглинки для производства
керамического кирпича, черепицы и керамзитового гравия, песчаники для производства строительного щебня.
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В области сосредоточены весьма значительные
запасы подземных
вод, в том числе минеральных.
Фауна области богата и своеобразна. На этой
территории обитает более 15 тысяч видов беспозвоночных и около
500 видов позвоночных животных,
в том числе около
9 тысяч видов насекомых, 80 видов
рыб, 8 видов земноводных, 15 видов пресмыкающихся, 300 видов
птиц и 80 видов млекопитающих.

Экономика
Промышленность Волгоградской области имеет большое значение в экономике области, так как
формирует 37% валового регионального продукта.
К промышленным видам деятельности относятся
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Количество действующих промышленных
предприятий по области составляет более 4 тысяч,
в том числе крупных и средних – около 500 предприятий и организаций.
Основными ведущими отраслями промышленности являются: нефтеперерабатывающая
(производство нефтепродуктов), черная и цветная
металлургия (производство труб стальных проката готового), химическая, нефтехимическая (производство каустической соды, химического волокна), машиностроение и металлообработка (выпуск
тракторов, судов, башенных кранов, подшипников,
оборудования для нефтяной промышленности,
электротехнической и пищевой промышленности;
производство бурового, транспортно-складского,
медицинского, торгового оборудования); производство стройматериалов (производство железобетона, стеновых материалов, нерудных строительных материалов), топливная (добыча нефти, газа),
а также текстильная, деревообрабатывающая, пищевая промышленность.
Волгоградская область имеет развитое сельскохозяйственное производство и является одним из крупнейших производителей сельскохо-
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зяйственной продукции в Российской Федерации.
Она обладает мощным природно-климатическим
потенциалом, что позволяет не только удовлетворять внутренние потребности, но и оказывать
достаточно сильное влияние на формирование
продовольственного рынка России. По объему
производства продукции сельского хозяйства Волгоградская область занимает 10-е место в стране.
Уникальные почвенно-климатические условия региона позволяют организовать крупное производство высококачественного продовольственного зерна, крупяных культур, семян масличных
культур, овощей, фруктов, бахчевых культур.
В области работает 32 племенных хозяйства, в том числе 7 племенных заводов по разведению крупного рогатого скота мясных и молочных пород.
Значителен вклад в экономику области пищевой и перерабатывающей промышленности. Ускоренными темпами развиваются производства растительных масел, хлеба и хлебобулочных изделий,
молочных продуктов.

Транспорт
Через область проходят важные железнодорожные, автомобильные, водные и авиационные
маршруты, связывающие прикаспийские и центрально-азиатские государства с Россией и странами Южной, Восточной и Северной Европы.
Практически все формирующиеся на территории России международные и внутренние транспортные коридоры проходят через Волгоградский
транспортный узел.
Важнейшую роль в транспортной системе
Волгоградской области играет железнодорожный
транспорт, осуществляющий основные транспортно-экономические связи
региона с другими регионами России и зарубежными странами. Протяженность железных дорог
составляет 1660 километров. По удельному весу
погрузки грузов на железнодорожном транспорте Волгоградская область
находится в числе первых
в Южном федеральном
округе.
В границах Волгоградской области для перевозок грузов и пассажиров
используются участки рек
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Волги и Дона, Волго-Донской судоходный канал,
входящие в Единую глубоководную систему Европейской части России. Общая протяженность
внутренних водных путей на территории области – 1,5 тыс. километров. Через Волго-Донской
судоходный канал они связаны с Волго-Балтийским, Каспийским, Азово-Черноморским и Средиземноморским бассейнами.
В перевозках пассажиров и некоторых грузов большую роль играет и воздушный транспорт.
Международный аэропорт Волгоград – один из
крупнейших на юге России. Он является аэропортом федерального значения и имеет международный статус. Воздушные трассы связывают Волгоград со многими городами России и других стран.
Волгоградский международный аэропорт занимает важное положение по доставке грузов и пассажиров из Европы в Азию.
Автомобильный транспорт в Волгоградской
области обеспечивает выход продукции промышленных и сельскохозяйственных предприятий
к железнодорожным станциям и узлам, речным
портам региона для последующей транспортировки в другие районы России, страны СНГ и зарубежные страны.
Большое внимание администрация Волгоградской области уделяет пассажирскому транспорту. Пассажирские перевозки на автобусных
маршрутах общего пользования осуществляют
порядка 30 государственных автотранспортных
предприятий.

Образование
Дошкольное образование в Волгоградской
области представляют 774 учреждения, подавляю-
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щее большинство из которых – муниципальные,
кроме того, функционируют порядка 30 учреждений начальная школа/детский сад. Ежегодно
открывается несколько новых дошкольных учреждений, что свидетельствует о повышении
рождаемости.
В систему общеобразовательных учреждений входит более 1050 дневных общеобразовательных школ и порядка 40 вечерних. Кроме того, в области функционируют гимназии, лицеи и
средние общеобразовательные школы и классы
с углубленным изучением отдельных предметов.
В Волгоградской области работает более 160 учреждений дополнительного образования (детские
центры, дома детского творчества, подростковые
клубы, спортивные школы и т. д.). Основные направления их образовательной деятельности –
эстетическое (художественное, музыкальное,
хореографическое), эколого-биологическое, туристко-краеведческое, техническое, спортивное,
военно-патриотическое.
Средне-специальное образование области
представлено 49 профессиональными училищами.
Ведется постоянная работа по оптимизации сети
начального профессионального образования.
В системе высшего образования на территории области функционирует 42 высших учебных
заведения.
К старейшим высшим образовательным учреждениям края относятся волгоградские государственные университеты: архитектурно-строительный (ВолгГАСУ), медицинский (ВолгГМУ),
педагогический (ВГПУ), технический (ВолгГТУ),
а также Волгоградская государственная сельско-
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хозяйственная академия (ВГСХА) и Волгоградская
государственная академия физической культуры
(ВГАФК). Неизменно высокий конкурс среди абитуриентов Волгоградского государственного университета (ВолГУ), Волгоградской академии Министерства внутренних дел России (ВА МВД России),
Волгоградской академии государственной службы
(ВАГС). В районных центрах области успешно работают филиалы ВолГУ, ВГПУ, ВолгГТУ.

Культура
Волгоградская область имеет богатое культурное наследие, связанное с жизнью и бытом коренного населения, казаков, поволжских немцев
и других национальностей. 2646 памятников истории и культуры Волгоградской области охраняются государством. На территории региона находится 58 музеев, 1164 исторических объекта, 923
памятника архитектуры, 9 памятников искусства,
более 20 тысяч памятников археологии, 162 памятника природы. В области расположены семь природных парков общей площадью свыше 600 тыс. га.
Волгоградская область располагает развитой сетью культурных учреждений: 828 библиотек, 34 краеведческих музея, из них 5 государственных: Волгоградский областной
краеведческий музей, ФГУК «Государственный
историко-мемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва» (объект федерального значения), волгоградский государственный
историко-этнографический и архитектурный
музей-заповедник «Старая Сарепта», Волгоградский музей изобразительных искусств, Волгоградская областная детская художественная
галерея. Кроме того, в
области действуют выставочный центр, 3 выставочных зала и художественные галереи,
10 профессиональных
театров (оперы и балета, драмы, детских и
юного зрителя, музыкальной комедии).
Одно из центральных мест в музыкальной
культуре региона занимает Волгоградский
государственный академический симфонический оркестр под руководством дирижера,
народного артиста РФ
Э.А. Серова. Успешно
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осуществляет свою деятельность Волжский оркестр народных инструментов (руководитель – народный
артист СССР Н.И. Калинин). Оба коллектива работают на базе Волгоградской
областной филармонии.
В городе-спутнике
Волжском действует 5 профессиональных творческих коллективов, 1 филармония, 2 Дворца культуры,
17 библиотек, парк, 3 музыкальные школы, 2 школы
искусств, 1 художественная школа, театр кукол,
2 киноцентра, историкокраеведческий музей, художественная галерея и выставочный зал.

Достопримечательности
Главенствующее место среди памятников
истории Волгоградской области занимает историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом – скульптурой «Родина-мать зовет!», расположенный на
месте ожесточенных кровопролитных боев – Высоте 102,0, или Мамаевом кургане. Во время войны
Мамаев курган, возвышающийся над центральной
частью города, служил важнейшим звеном в системе обороны. Битва за курган длилась 135 суток из
всех 200 дней Сталинградской битвы. По завершении Сталинградской битвы на Мамаевом кургане
хоронили погибших со всего города. Здесь похоронено около 34,5 тысячи человек.
Но вместе с тем военная тематика – только одна из составляющих обширного культурно-исторического наследия Волгоградской земли. Регион известен своими православными
монастырями и церквями. Один из них называют
Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь, расположенный на красивейшем правом берегу реки Дон в Серафимовичском районе.
По преданию он возник в 1638 году по благословлению Святейшего Патриарха Никона для жизни изувеченных войной и престарелых казаков,
то есть был мужским. В 1785 году по ходатайству
женщин-казачек, потерявших своих мужей на
войне, монастырь был преобразован в женский.
Главным его зданием и настоящим украшением
является храм Казанской Божией Матери, принявший освящение в 1885 г. Монастырь построен
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в стиле итальянской базилики и поистине завораживает своей красотой.
На территории Иловлинского и Городищенского муниципальных районов Волгоградской области расположено фортификационное сооружение «Царицынская линия». Это грандиозное по
масштабам деревянно-земляное сооружение, протянувшееся в 1720 году на 54,16 км и состоявшее из
непрерывного вала высотой от 2,6 до 4,6 м и сухого
рва шириной до 8 м. Помимо Царицынской крепости на линии были построены еще 4 земляные
крепости и 23 редана, за которыми располагались
караульни.
В 420 километрах от Волгограда находится уникальное по своим природным и лечебным
свойствам место –Эльтонский парк. Здесь расположено соляное озеро Эльтон с уникальными
сульфидно-иловыми грязями, а также гора Улаган,
представляющая собой соляной купол, ежегодно
прибавляющий по 2 мм в год. На территории парка есть минеральный источник – Сморогдинский,
вода в котором даже в самую жаркую погоду остается ледяной. 

Контактная информация
УФМС России по Волгоградской области
400066, Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 10
Тел. для справок и консультаций:
(8442) 33-59-28, 39-62-07, 33-89-44
Сайт http://www.fmsvolg.ru
Электронная почта: info@fmsvolg.ru
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Из долгосрочной целевой Программы Волгоградской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013 – 2015 годы
Прогноз социально-экономического развития
Волгоградской области
Основной целью социально-экономического
развития Волгоградской области является повышение уровня и качества жизни населения.
Важнейшими способами обеспечения экономического роста Волгоградской области являются:
– улучшение инвестиционного климата региона;
– повышение конкурентоспособности и эффективности развивающегося в регионе бизнеса;
– модернизация и диверсификация производства;
– дополнительные инвестиции в здравоохранение, образование и культуру.
Продолжается работа по реализации на территории Волгоградской области следующих федеральных целевых программ:
«Развитие транспортной системы России (2010
– 2015 годы)»;
«Сохранение и восстановление плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения
и агроландшафтов как национального достояния
России»;
«Жилище» на 2011–2015 годы;
«Культура России (2012–2018 годы)»;
Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы;
«Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009–2015 годы»;
«Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроник» на 2008–2015 годы;
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах»;
«Доступная среда» на 2011–2015 годы;
«Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006–2015 годы»;
«Модернизация единой системы организации воздушного движения Российской Федерации
(2009–2015 годы)».
Развитие экономики Волгоградской области
происходит в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса,
стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности
расходов бюджета.
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В целях обеспечения устойчивости экономического роста в прогнозный период 2013–
2015 годов предусмотрены меры по увеличению
государственных расходов на развитие инфраструктуры, научные исследования и разработки,
а также по повышению доходов работников бюджетной сферы.
Анализ ситуации на рынке труда
Вследствие снижения в Волгоградской области общей численности лиц трудоспособного возраста в последующие периоды ожидается снижение численности трудовых ресурсов.
Так, если в 2011 году численность трудовых
ресурсов составила 1639,3 тыс. человек, то до 2015
года она снизится на 17,4 тыс. человек и составит
1621,9 тыс. человек.
Несмотря на стабилизацию ситуации в социально-экономической сфере региона и увеличение спроса на рабочую силу, численность занятых
в экономике (по методологии баланса трудовых ресурсов) в 2012 году составила 1223,8 тыс. человек и
до 2015 года снизится на 6,4 тыс. человек, или 0,5
процента, составив 1217,4 тыс. человек.
Наибольшая численность занятых будет отмечаться в торговле, сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах, наименьшая – в рыболовстве и добыче полезных ископаемых.
Что касается занятости в организациях различных форм собственности, то как в 2012-м, так
и в 2015 году наибольшее число работающих будет
отмечено в частном секторе.
Численность незанятого населения Волгоградской области, по оценке за 2012 год, составила 301,6
тыс. человек и до 2015 года увеличится на 1,8 тыс.
человек, или 0,6 процента, составив 303,4 тыс. человек.
Меры, принимаемые на федеральном и региональном уровнях власти в рамках реализации программ содействия занятости населения, позволили
снизить давление на рынок труда со стороны незанятого населения.
В течение 2012 года число граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в службу
занятости, составило порядка 240 тыс. человек и
впоследствии будет сохраняться на данном уровне за счет повышения качества предоставления
государственных услуг и повышения привлека-
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тельности службы занятости для граждан, ищущих работу.
В 2013–2015 годах среднегодовая численность
зарегистрированных безработных сложится выше показателя 2012 года вследствие постепенного
сближения регистрируемой и общей безработицы.
Численность безработных граждан (по методологии Международной организации труда)
в среднем за 2012 год составила 80,4 тыс. человек и
до 2015 года снизится до 77,0 тыс. человек.
Уровень общей безработицы в среднем за 2012
год составил 6 процентов и к 2015 году снизится на
0,3 процентного пункта.ъ
Выплата участникам Программы единовременного пособия на жилищное обустройство
Участникам Программы будет выплачиваться
единовременное пособие на жилищное обустройство.
Главным распорядителем средств на выплату
участникам Программы единовременного пособия на жилищное обустройство является Минтруда, получателями средств областного бюджета –
ГКУ ЦЗН.
Конечные получатели средств – участники
Программы.
Размер единовременного пособия на жилищное обустройство, условия и порядок его выплаты
определяются нормативным правовым актом правительства Волгоградской области.
Субсидия из федерального бюджета в 2013 году на выплату участникам Программы единовременного пособия на жилищное обустройство составит 1816,800 тыс. рублей.
Обустройство участников Программы и членов их
семей
В качестве временного размещения участников Программы и членов их семей предусматривается проживание в гостиницах за счет собственных средств.
В Волгоградской области стоимость проживания в гостинице зависит от ее местонахождения
и уровня. Стоимость проживания в гостиницах в
различных муниципальных образованиях составляет от 500 рублей за место в номере до 9000 рублей
за номер в сутки.
Расселение участников Программы и членов
их семей может происходить по договорам найма
жилья у собственников за счет средств участников
Программы и членов их семей.
Посреднические услуги по аренде жилья оказывают риэлторские организации муниципальных
образований.
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Ориентировочная стоимость найма жилья
в месяц составляет:
1-комнатная квартира – от 7 тыс. рублей;
2-комнатная квартира – от 8 тыс. рублей;
3-комнатная квартира – от 9 тыс. рублей.
Средний уровень цен на жилье на территории
Волгоградской области на вторичном рынке составляет от 30 тыс. рублей за 1 кв. метр.
Возможно приобретение жилья на первичном
и вторичном рынке за счет собственных средств
соотечественников с привлечением заемных и кредитных ресурсов, в том числе с использованием системы ипотечного жилищного кредитования.
Ипотечные кредиты в Волгограде и Волгоградской области предоставляет 21 ипотечный
банк, который предлагает заемщикам 200 ипотечных программ для приобретения жилья в кредит
как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости.
Ставки по ипотеке в Волгограде и Волгоградской области находятся в диапазоне 7,9–18% годовых по рублевым кредитам и 5,98–13,9% годовых
по валютным кредитам. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке в Волгограде составляет 0%. Срок ипотечного кредитования в Волгограде
может достигать 50 лет.
Кредит могут получить платежеспособные
граждане Российской Федерации в возрасте от
18 лет, имеющие официально подтвержденный
ежемесячный доход. Обязательным условием является погашение кредита до исполнения заемщику (созаемщикам) 75 лет.
Банками ипотечный кредит предоставляется
на приобретение, строительство объекта недвижимости под залог кредитуемого объекта недвижимости.
На период временного размещения и в дальнейшем участники Программы и члены их семей
пользуются правом по охране общественного порядка, личной и имущественной безопасности в соответствии с действующим законодательством.
На территории каждого муниципального района (городского округа) Волгоградской области
действует свой собственный порядок предоставления гражданам земельных участков.
Порядок предоставления услуг по содействию занятости, а также организации информирования
Услуги по содействию занятости участников
Программы и членов их семей, организацию их информирования и питания оказывают ГКУ ЦЗН.
ГКУ ЦЗН осуществляют:
1) оказание до получения вида на жительство
участникам Программы и членам их семей следу-
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ющих государственных услуг в сфере занятости
населения: содействие в поиске подходящей работы, профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, организации
проведения оплачиваемых общественных работ,
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда Волгоградской области;
2) постановку (в случае обращения) участника Программы и трудоспособных членов его семьи
на учет в целях поиска подходящей работы в соответствии с законом Российской Федерации от 19
апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации», необходимые документы
для постановки на учет:
– паспорт или документ, его заменяющий;
– для граждан, относящихся к категории инвалидов, – индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке
и содержащая заключение о рекомендуемом характере и об условиях труда.
При постановке на регистрационный учет
участники Программы и члены их семей могут
предъявить, в том числе, следующие документы:
– трудовую книжку или документ, ее заменяющий, а также трудовые договоры и служебные
контракты;
– документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию, в том числе документы
об ученых степенях и ученых званиях, документы,
связанные с прохождением обучения, выдаваемые
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и документы об образовании;
– справку о среднем заработке за последние
три месяца по последнему месту работы;
– документы, подтверждающие прекращение гражданами трудовой или иной деятельности
в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
– документы, подтверждающие отнесение
граждан к категории испытывающих трудности в
поиске подходящей работы, предусмотренной статьей 5 закона Российской Федерации от 19 апреля
1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации».
Предложение вариантов подходящей работы для участника Программы (в случае необходимости) и трудоспособных членов его семьи осуществляется исходя из сведений о свободных
рабочих местах и вакантных должностях, содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения – работодателей.
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При согласии участника Программы и (или)
трудоспособных членов его семьи с предложенным вариантом трудоустройства выдается направление к определенному работодателю, который
оповещается о направлении к нему работника.
Отслеживание хода оформления трудовых
отношений у работодателя по выданному направлению или после окончания обучения в соответствии с договором;
3) организацию профессиональной подготовки, переподготовку и повышение квалификации
участников Программы и (или) членов их семей.
С лицами, выбравшими вариант профессионального обучения, заключается договор и организуется процесс обучения. При организации
профессионального обучения участнику Программы и членам его семьи может быть оказана
финансовая поддержка в размере, предусмотренном Программой;
4) организацию временного трудоустройства
с возмещением работодателю затрат по оплате
труда участников Программы и (или) членов их
семей;
5) информирование участников Программы и
членов их семей о ситуации на региональном рынке труда.
Поддержка малого предпринимательства
Уполномоченным органом по проведению
мероприятий государственной поддержки малого
предпринимательства на территории Волгоградской области является Министерство экономики,
внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области (400131, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15, тел. (8442) 35-23-00).
Основными целями поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются:
– содействие социально-экономическому
развитию Волгоградской области;
– формирование благоприятного предпринимательского климата;
– создание условий, упрощающих доступ
субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам;
– развитие малого и среднего предпринимательства по приоритетным видам деятельности;
– повышение занятости населения;
– расширение налогооблагаемой базы;
– стимулирование инвестиционной активности.
Поддержка малого предпринимательства
осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
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«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и постановлением
Администрации Волгоградской области от 13 июля 2009 г. № 246-п «О субсидировании субъектов
малого и среднего предпринимательства».
Финансовая поддержка субъектам малого
предпринимательства предоставляется для возмещения части затрат:
– на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга);
– связанных с получением сертификата, проведением контроля (надзора) в течение сертификационного периода;
– по договорам поручительства с организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающими исполнение обязательств по кредитам;
– связанных с оплатой услуг по подготовке,
переподготовке, повышению квалификации;
– связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, проводимых за
рубежом и на территории Российской Федерации;
– связанных с реализацией мероприятий в
рамках программ энергоэффективности производства;
– произведенных начинающими субъектами
малого предпринимательства, в том числе инновационными компаниями в рамках представленного
бизнес-плана;
– связанных с производством (реализацией)
инновационных товаров (работ, услуг), действующим инновационным компаниям;
– связанных с технологическим присоединением к объектам электросетевого хозяйства;
– экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства;
– связанных с производством (реализацией)
инновационных товаров (работ, услуг), начинающим малым инновационным компаниям, созданным бюджетными научными и образовательными
учреждениями.
Кроме того, оказывается поддержка через
объекты инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Государственное автономное учреждение
«Волгоградский областной бизнес-инкубатор»
предоставляет консалтинговые услуги и льготы
субъектам малого предпринимательства по арендной плате: на год – 60%, на два года – 40%.
Некоммерческое партнерство «Региональный
гарантийный фон» предоставляет поручительства
по банковским кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства при нехватке залогового обеспечения.
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Европейский информационный корреспондентский центр оказывает бесплатное информационное содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Волгоградской области в
установлении и развитии взаимовыгодного делового сотрудничества со странами Европейского союза и регионами Российской Федерации.
Государственный фонд «Региональный микрофинансовый центр» предоставляет займы микрофинансовым организациям для дальнейшего финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства Волгоградской области.
Уполномоченными муниципальными органами
Волгоградской области разрабатываются муниципальные программы развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, в которых определяются перечни мероприятий, направленных на достижение целей в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе отдельных
категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществляемых в муниципальных
районах (городских округах) с указанием объема
и источников их финансирования, результативности деятельности исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов (городских
округов) Волгоградской области, ответственных за
реализацию указанных мероприятий.
Порядок содействия жилищному обустройству по
месту временного и постоянного проживания, а
также условия включения в программы по улучшению жилищных условий
На территории вселения содействие постоянному жилищному обустройству участника Программы оказывает уполномоченный муниципальный орган, работодатели, трудоустроившие
участника Программы.
Участники Программы и члены их семей могут приобрести жилье за собственные средства, по
условиям ипотечного кредитования, а также после
получения гражданства стать участниками областных программ по улучшению жилищных условий
(при соблюдении установленных критериев отбора для участия в них).
Ипотечное кредитование предоставляется
практически всеми банками, функционирующими на территории Волгоградской области.
Кредит могут получить платежеспособные
граждане Российской Федерации в возрасте от 18
лет, имеющие официально подтвержденный ежемесячный доход.
Обязательным условием является погашение
кредита до исполнения заемщику (созаемщикам)
75 лет.
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ДОМОЙ, В РОССИЮ
Люди, которые имеют
национальные или культурные
связи с Россией, все чаще
выбирают в качестве постоянного
места жительства Волгоградскую
область. И это благодаря тому, что
регион продолжает участвовать в
Программе по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом. Возможность
обустроиться на новом месте,
получить достойную работу, иметь
гарантированный социальный
пакет и жить в безопасности – все
это привлекает граждан ближнего
и дальнего зарубежья.

С

емья Ксении Тимченко воспользовалась
Программой переселения, и с прежней родиной – Украиной – их практически ничего не
связывает. Девушка нашла в России любимого
человека – будущего мужа, работу, перевезла
своих родителей.
– До участия в Программе я пять лет жила в России и получать гражданство не стремилась, – поделилась Ксения Тимченко, – все это
время постоянно собирала справки – то для ви-
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да на жительство, то для разрешения на работу.
Это так проблематично, столько бумажек! Тогда
Программы переселения не было. Правда, никаких экстренных причин для переезда тоже не было, но на Украине был кризис, приходилось сидеть
в отпуске за свой счет. А тут знакомый моего брата предложил работу в России – я сразу согласилась.
Изначально менять место жительства Ксения
не собиралась, думала, что подзаработает денег и
уедет обратно. Но когда встретила будущего мужа, поняла, что останется надолго:
– Я вышла замуж, ушла в декрет, сбор документов вновь приостановился. И тут мне позвонила сестра и сказала, что есть новая Программа,
по которой можно быстро получить гражданство.
Действительно, все процедуры я прошла без очередей. За три месяца мне все оформили, а пакет документов для этого я собрала всего за три дня!
Единственные трудности, с которыми при
переезде столкнулась семья Ксении, – имущественные. Нужно было продать недвижимость в
Украине, а потом отыскать подходящее место жительства здесь, снова оформить массу документов
и пройти десяток кабинетов.
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ДЛЯ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТКРЫТ СПРАВОЧНЫЙ РЕСУРС

– Вообще, моя мама русская, она из Волгограда, отец тоже здесь учился в институте. Он работал в милиции, и его перевели на Украину, вот
поэтому наша семья там и оказалась. Сейчас родители вышли на пенсию, там им одним делать нечего. Они уже получили российское гражданство,
теперь их надо только привезти сюда.
А Василий Барган, например, стал участником
Программы в конце 2012 года. В течение года получил российский паспорт и в тот же месяц устроился на работу. По профессии он акушер-гинеколог, и в Волгограде быстро нашлась подходящая
вакансия в областном перинатальном центре № 2.
И таких историй по Волгоградской области очень
и очень много.
Переселенцы рады своей удаче. «Я очень благодарна России и всем советую воспользоваться
Программой переселения, потому что создаются
все условия для людей, – говорит Ксения Тимченко. – Сейчас, например, наши знакомые тоже собирают документы, чтобы переехать из Украины».
В период с 2014 по 2016 год предполагается
принять еще 6620 соотечественников (2850 участников программы и 3770 членов семей). Но принимая во внимание события на Украине, количество
соотечественников, желающих стать участниками
Госпрограммы, наверняка, возрастет. 

На официальном портале www.volganet.ru
(по ссылке http://www.volganet.ru/refugee/
index.php) собраны все необходимые данные об
оформлении документов, трудоустройстве, размещении в пунктах временного пребывания и в
семьях волгоградцев. Здесь же можно найти информацию о мерах соцподдержки, предоставляемых гражданам Украины в Волгоградской
области. В первую очередь специалисты постарались аккумулировать именно те сведения,
которые, исходя из опыта работы, чаще всего
требуются людям, вынужденно покинувшим территорию своего государства.
Кроме того, на интернет-портале есть информация и для тех, кто хочет оказать помощь беженцам. Так, жители Волгоградской области,
готовые разместить у себя граждан Украины,
могут заполнить на сайте анкету – она автоматически будет доставлена специалистам Минтрудсоцзащиты региона. Необходимые сведения о
вакансиях здесь также могут оставить и работодатели. Кроме того, на интернет-странице будет
обновляться информация о том, в чем нуждаются граждане Украины в качестве гуманитарной
помощи. Реквизиты благотворительного счета и
способы его пополнения также указаны на этом
справочном ресурсе.
В настоящее время в Волгоградской области на
миграционном учете уже находится 8594 гражданина Украины. Больше половины из них – 5436
человек – обратились за помощью для временного размещения. С этой целью правительством
региона создано 29 стационарных пунктов – они
оборудованы на базе различных организаций и
учреждений 16 муниципальных образований области. Сейчас там проживает 1787 человек, в том
числе 655 детей. Еще 2749 беженцев, в том числе
874 ребенка, размещены в семьях. Добавим,
что за весь период приема на территории Волгоградской области вынужденных переселенцев в
другие регионы России к своим родственникам
уехало 900 человек.
Официальный портал губернатора
и правительства Волгоградской области
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АДРЕС РЕАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ
Светлана СМЕТАНИНА

Программа Тамбовской области по переселению соотечественников
вошла в тройку лучших по России. О том, что значит индивидуальный
подход к каждому при работе с соотечественниками, в интервью порталу
«Русский век» рассказывает Светлана Камнева, начальник отдела трудовой
миграции и содействия переселению соотечественников Управления труда
и занятости населения Тамбовской области.
– Программа вашего региона по переселению соотечественников вошла в число трех
лучших проектов по России. Что такого особенного вы предлагаете людям, желающим переехать в Россию?
– Когда меня спрашивают, чем выделяется наша Программа, я всегда отвечаю: тем, что
она рассчитана на каждого конкретного человека. В этом, наверное, ее главный плюс. И это
не просто громкие слова. В моем понимании,
самое главное для человека, который переезжает и тем самым кардинально меняет свой образ жизни, – это как его встретят, где разместят и вообще, как на него посмотрят. В нашей
Программе – насколько это возможно исходя
из наших подходов и требований – мы все это
предусмотрели.
Конечно, Программа ориентирована прежде всего на квалифицированных работников.
Мы даже специально прописали это, у нас есть
отдельная подпрограмма – «Квалифицированный специалист». И для таковых у нас, безусловно, есть преимущества – в частности для
медиков. Пока была такая возможность, мы
приобретали для них служебное жилье. То есть
приезжает медик – мы предоставляем ему рабочее место и служебную жилплощадь. Но с
этого года, к сожалению, такой вариант отпадает. Пока. Но это очень перспективное направление и, возможно, область сможет в дальнейшем как-то реализовывать это дело.
Самое главное, что мы сумели сделать, –
это создать систему, при которой приезжающие к нам люди в день приезда и размещаются,
и регистрируются. И получают не просто регистрацию по месту пребывания. Мы снимаем
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здесь все проблемы – и с разрешением на временное проживание, и с гражданством.
– То есть им не надо никуда ходить, обивать пороги…
– Да. Не надо искать никаких посредников, бабушек, никого... В том-то и дело, что у нас
это все разработано. В области около 30 муниципальных образований. Если человек хочет поехать в район, где нет центра временного размещения, мы говорим ему: пожалуйста, но вы
себе все оформите в ближайшем центре. Получите гражданство, всю документацию, словом,
все, что нужно, а потом оглядитесь, посмотрите
и, может, выберете какой-то другой район или
город для постоянного проживания. У нас территория вселения – вся область, так что милости
просим! Но положительное решение мы принимаем только тогда, когда гарантируем, что этого человека – одного ли, с семьей, с собачками,
кроликами (у нас даже с сурками приезжали) –
мы должны встретить и разместить в день приезда.
Мы сумели добиться единого стандарта
размещения. В чем он заключается? В том, что
мы не просто заселяем людей в день приезда,
а обеспечиваем их всем необходимым. Предоставляется комната на семью со всеми бытовыми условиями – стиральной машиной, душевой
кабиной и проч. Так, чтобы люди не просто «перекантовались» здесь какое-то время, а жили во
вполне приемлемых условиях. Это для нас самое важное.
– А что с работой?
– С этим у нас проблем нет. Если человек
непьющий и ответственный, ну согласитесь,
кто откажется от такого работника? Никто ни-
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когда не откажется. Разные, конечно, попадаются люди. Встречаются, как мы их называем,
и джентльмены удачи. Помню, приехал к нам
один товарищ из Киргизии, мы ему предлагаем
работу фельдшера, а он отвечает: нет, не могу,
не знаю, как укол делать. Ну хорошо, давайте
хотя бы медбратом. Он говорит: нет, не могу,
это же надо пешком ходить… В результате уехал обратно.
Но в целом число тех, кто уехал из Тамбовской области до окончания обязательного
двухлетнего срока пребывания, у нас не превысило и двух процентов. Я считаю, это очень
маленький показатель. А еще один очень хороший показатель состоит в том, что 35 процентов людей проживают в собственном жилье. К слову, недавно таких у нас было почти
40 процентов. А уменьшилась цифра из-за того, что в прошлом году к нам достаточно много поехало людей, и почти все они прибыли в
конце декабря.
– Из каких стран к вам приезжают?
– В основном, Средняя Азия. Больше всего из Узбекистана, немного меньше – из Таджикистана, а еще из Молдовы – ну, наверное,
как и везде. Мы практикуем выездные презентации нашей области. И когда выступаем в
какой-то стране ближнего зарубежья – после
этого сразу идет большой наплыв. К тому же
стараемся ориентироваться на то, что часто со-
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Мы не просто заселяем людей
в день приезда, а обеспечиваем
их всем необходимым.
Предоставляется комната на семью
со всеми бытовыми условиями –
стиральной машиной, душевой
кабиной и прочим
отечественники переезжают в Россию к своим
родственникам.
Многие из них не имеют возможности подтвердить документы. Например, молодые девчонки, которым просто не удалось пока получить профессиональное образование. Для
таких у нас действует еще одна подпрограмма
– «Обучающаяся молодежь». Я считаю ее одной из самых перспективных, потому что эта
подпрограмма рассчитана на тех, кто уже обучается у нас здесь как иностранный гражданин из ближнего зарубежья, и мы планируем,
что они останутся на территории области. Ведь
нам нужны профессионалы, а они уже знают
все особенности, и им не надо что-то долго объяснять, рассказывать – эти люди уже живут
здесь и все это впитывают.
Это перспективный контингент. Хотя это
не совсем правильная фраза с точки зрения
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возраста. Я иногда вижу: такие люди интересные приезжают, а сами опасаются – мол, нас
не возьмут, поскольку мы предпенсионного
возраста. А на них посмотришь – у них такая
энергия! И собственное хозяйство откроют, и
еще внуков туда привлекут…
Мы не смущаемся никого приглашать,
в том числе и из Прибалтики. Нас спрашивают,
что мы можем предложить. А мы много чего можем предложить – земли у нас много, прекрасный чернозем, продукты у нас вкусные. Они
потом и внуков своих к нам привезут. А внуки,
смотришь, заинтересуются Россией, ее историей. Потому что Программа – она многогранная, это же не только голое переселение. Ведь
это возвращение домой, в Отечество!
– Сколько соотечественников переехало
к вам в прошлом году?
– В прошлом году – 604 человека, а за
пять месяцев этого года – уже 430. Такой
рост из-за того, что в
прошлом году Программы только утверждались. Хотя в других территориях – Калужской,
Липецкой областях –
тысячами приезжают.
Конечно, Тамбов не такой большой город –
он маленький, уютный.
Как мы говорим, наша
область – для жизни.
– Кем люди устраиваются работать?
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– Когда пишут, кто по
специальности – это одно, а когда начинаешь конкретно разговаривать, часто
получается другое. Специальность можно получить,
а вот даст ли потом жизнь
возможность поработать по
специальности, это вопрос.
Иногда пишут – финансист,
а смотришь по трудовой деятельности – строитель, да
еще без подтверждающего
документа.
Мы довольно редко отказываем, но все же иногда
бывает. Когда, например, человек пишет – буду, мол, заниматься фермерством, а при этом сам он всю
жизнь провел в столице, причем на десятом этаже. Могут, конечно, открыться такие таланты,
но крайне редко. Приехать и с нуля начать заниматься фермерским хозяйством, если до этого ты даже представления не имел, как и куда то
или иное семечко сажать, – очень трудно, почти невозможно. А еще мы отказываем, если видим, что нас хотят использовать просто как перевалочную базу, чтобы дальше поехать в Москву.
– Те, кто приехал в этом году, кем устроились?
– Кем у нас только не устраивались! И на
ферму отправляли, и главным инженером недавно человек устроился. Учителями, врачами.
А недавно из Туркменистана приехала женщина, рассказывает: «У меня возле дома новый
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Главы местных администраций
ориентируются на то, что
людей надо не просто принять,
а удержать. А это значит,
и финансово поддержать,
и в программу жилищного
строительства ввести
детский садик открывают, я туда иду работать».
У нас требуются самые разные специалисты.
–В ближайшее время планируете выезжать с презентациями?
– Обязательно. Были в этом году в Таджикистане. По итогам той презентации у нас уже
25 заявлений от врачей, которые хотят приехать в Тамбовскую область. Это серьезная заявка – тем более с учетом того факта, что мы
ориентируем их на переезд именно в сельскую
местность.
Очень большая заинтересованность у наших глав местных администраций. Они у нас по
программе работают очень вдумчиво – ориентируются на то, что людей надо не просто принять, а удержать. А это значит, и финансово
поддержать, и в программу жилищного строительства ввести.
Мы всегда волнуемся, когда долго нет анкеты из Узбекистана. Потому что тамошние соотечественники настолько быстро входят в нашу
действительность, моментально впитывают
все, что касается условий жизни. С ними проблем нет, и очень хочется им помочь, если они
твердо решили переехать в Россию.
Сейчас очень напряженная ситуация на
Юго-Востоке Украины, и у нас уже идут звонки
от тех, кто хотел бы к нам переехать, в том числе от женщин с маленькими детьми. Для тех, кто
был вынужден экстренно выехать из Украины
и поэтому не смог там подать заявку на переезд
к нам, мы предусмотрели возможность решения этой проблемы. Будем также их размещать
и оказывать содействие в том, чтобы они получили разрешение на временное проживание и
смогли участвовать в Госпрограмме. Надеемся,
что хотя бы так сможем помочь нашим соотечественникам с Украины.
То есть основная установка – подготовиться к приезду соотечественников заранее,
а не ждать, когда они приедут, чтобы потом начать действовать.
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ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Иностранцы, получившие временное убежище на территории России, теперь смогут стать
участниками Госпрограммы переселения
соотечественников.
Эти изменения внесены Указом президента
Российской Федерации от 25.07.2014 № 531
«О внесении изменений в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом».
Получить временное убежище можно в одном регионе РФ, а для участия в Госпрограмме выбрать другой.
Госпрограмма переселения соотечественников была утверждена в июне 2006 года.
Основными целями Программы стали стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников в
Россию, компенсация естественной убыли населения в стране в целом и в ее отдельных регионах за счет привлечения переселенцев на
постоянное место жительства в Российскую
Федерацию.
С 31 декабря 2012 года, с момента вступления
в силу новой редакции, Государственная программа стала бессрочной.
Участники Государственной программы и члены их семей имеют право на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном
порядке.
Сейчас в реализации Государственной программы участвует 49 субъектов Российской
Федерации в семи федеральных округах.
Пресс-служба
Федеральной миграционной
службы России
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Границы территории вселения соотечественников в Тамбовскую
область были расширены еще в 2011 году. Желающие включиться
в Госпрограмму по переселению могут выбирать любой район или город
Тамбовской земли.

Т

амбовская область – субъект Российской
Федерации, входит в состав Центрального федерального округа, расположена в южной части
Восточно-Европейской равнины, в центральной
части Окско-Донской равнины. На северо-востоке область граничит с Пензенской, на юго-восто-
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ке – с Саратовской, на юге – с Воронежской, на
западе – с Липецкой, на северо-западе – с Рязанской областью.
Территория области занимает свыше 34,5 тыс.
кв. км, что составляет 0,2% от общей территории
Российской Федерации. Расстояние с севера на
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юг – 245 км, с запада на восток – 220 км. Протяженность границы – 1132 км.
Климат Тамбовской области умеренноконтинентальный, средняя температура января –10,2°С, июля +19,4°С. Рельеф области – низменная равнина с преобладающей высотой около
150 м над уровнем моря.
В состав области входит 7 городов, 23 административных района, объединяющих 1711 населенных пунктов. Административный центр – город
Тамбов расположен в 487 км от города Москвы,
крупными городами являются Мичуринск, Рассказово, Моршанск, Котовск, Кирсанов и Уварово.

Историческая справка
Древнейшим населением Тамбовского края
была народность мордва-мокша, сформировавшаяся из местных этнических групп с VI века нашей эры. Первые русские переселенцы появились
здесь еще в домонгольское время, но окончательное заселение произошло в ХVII веке. Для защиты
рубежей Юга России от набегов татар и дальнейшего освоения Черноземья русское правительство
строит города-крепости Козлов (1635 г.) и Тамбов
(1636 г.). Они надежно перекрыли основные пути
набегов кочевников на русские земли и открыли
возможность для быстрого заселения края.
Первоначально на Тамбовщине существовали Тамбовский и Козловский уезды. В ходе административных реформ Петра I в 1708 и 1719 годах
они вошли в состав Азовской (Воронежской) губернии.
В 1779 году по новому административному делению возникает Тамбовское наместничество, а с
1796 года – Тамбовская губерния площадью 66,5
тыс.кв. км с 12 уездами. Почти без изменений она
сохранилась до 1928 года. В 1937 году (27 сентября)
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из состава Центрально-Черноземной области указом правительства выделена самостоятельная Тамбовская область.
С Тамбовской губернией связаны имена многих выдающихся деятелей русской культуры и науки. В селе Вяжли Кирсановского уезда провел свои
юные годы, а затем неоднократно возвращался в
родное гнездо поэт Е.А. Баратынский (1800–1844).
В селе Мезинец Козловского уезда родился автор
знаменитой оперы «Аскольдова могила» А.Н. Верстовский (1799–1862).
В 70-е годы ХIХвека в деревнюУсово Кирсановского уезда неоднократно приезжал П.И. Чайковский. С селом Ивановка Тамбовского уезда связано творчество другого выдающегося русского
композитора – С.В. Рахманинова. С 1890 по 1917
год он регулярно приезжал на лето в имение жены.
Уроженцами края являлись изобретатель лампочки накаливания А.Н. Лодыгин, историк и краевед Б.Н. Чичерин, селекционер-самоучка И.В. Мичурин. В Тамбовском музучилище в 1912–1915 гг.
учился, а в 1920–1922-м служил В.И. Агапкин –
автор знаменитого марша «Прощание славянки».

Природные ресурсы
В Тамбовской области сосредоточено 13 видов
полезных ископаемых (11 видов – твердые полезные ископаемые, 2 – подземные виды). В области
разведано более 700 месторождений, участков и
перспективных площадей различных видов полезных ископаемых. Это титано-циркониевые пески,
фосфориты, минеральные краски, формовочные
пески, торф, сапропели, строительные материалы,
подземные воды.
Общая площадь лесных ресурсов составляет
402,8 тыс. га. Общий запас древесины – 68,6 млн
куб. м. Леса покрывают около 11% территории об-
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ласти. Более 95% лесных территорий по рельефу
местности и почвенным условиям доступны для
промышленной эксплуатации.
По территории Тамбовской области протекает 1400 рек, речек и ручьев, которые относятся к
бассейнам рек Волги и Дона. Насчитывается около
300 озер с общей площадью зеркала 88,6 кв. км, порядка 900 прудов и водохранилищ, которые служат
для водообеспечения промышленных предприятий, орошения земель и создания благоприятного
водно-воздушного режима пойменных сельскохозяйственных угодий. Земельный фонд области составляет 3,4 млн га.

Экономика
Промышленность, являющаяся одним из ведущих секторов региональной экономики и в значительной мере определяющая социально-экономическую ситуацию, представлена добывающими
и обрабатывающими производствами, производством и распределением электроэнергии, газа и
воды. В структуре валовой добавленной стоимости на долю промышленности в 2011 году приходилось 13,9%.
Промышленное производство на территории
области осуществляет более 1,7 тысяч предприятий. Специфику и значимость промышленного
производства в регионе в большей степени определяют обрабатывающие производства. Динамику их развития, в основном, определяют шесть видов экономической деятельности: производство
пищевых продуктов, производство электрообору-
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дования, электронного и оптического оборудования, производство машин и оборудования, производство транспортных средств и оборудования,
химическое производство, производство прочих
неметаллических минеральных продуктов. Некоторые виды продукции, выпускаемые в области,
занимают значительную долю в общероссийском
производстве.
Агропромышленный комплекс и его базовая
отрасль – сельское хозяйство является ведущим
сектором экономики региона, его доля в ВРП составляет около 16%.
В Тамбовской области производится 10,3%
зерна от общего объема производства по ЦФО, сахарной свеклы – 17,2%, подсолнечника – 23,3%,
картофеля – 6,2%. На долю Тамбовской области
приходится 5,5% общего объема производства мяса в ЦФО, молока – 3,8% и яиц – 2,6%.

Транспорт
Выгодное географическое положение Тамбовской области в центре Европейской части России сделало ее перекрестком многих транспортных магистралей.
Протяженность железных дорог области составляет 738 км. Через Тамбовскую область проходят Юго-Восточная и Куйбышевская железные
дороги, обеспечивающие связь региона с Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской, Волгоградской, Пензенской, Саратовской, Тульской
и Ростовской областями. На территории области
проходит 608,7 км автомобильных дорог, находя-
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них Тамбовский государственный технический
университет, Тамбовский
государственный университет им Г.Р. Державина,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ.

Культура

щихся в федеральной собственности, 16 728,3 км
автомобильных дорог общего пользования. Важнейшие автомобильные магистрали: «Каспий»
(Москва – Волгоград – Астрахань), Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов, Воронеж – Тамбов, Тамбов – Пенза, Тамбов – Шацк.
На территории области действует аэропорт
Тамбов. По территории Тамбовской области проходят магистральный нефтепровод «Дружба», а
также газопроводы Уренгой – Ужгород, Средняя
Азия – Центр, Саратов – Москва.

Образование

Тамбовский край –
один из наиболее развитых и интересных в
культурном отношении
регионов России. В регионе успешно действует 1273
учреждения культуры, в
которых работает 6135 человек. В школах искусств обучается каждый пятый
ребенок.
На государственной охране в Тамбовской области находится 1423 объекта культурного наследия, в том числе: 835 объектов археологии и 588
объектов истории, архитектуры и монументального искусства. Из 1423 объектов 855 имеют статус объектов культурного наследия федерального
значения.
В регионе действует более 120 музеев различной подчиненности: из них 4 имеют статус областного учреждения культуры, 6 – филиалы этих
музеев, 22 муниципальных, 1 частный и около

Образовательная
среда Тамбова формируется учебными заведениями разного уровня. В
области действует более
240 детских дошкольных
учреждений, 534 общеобразовательных, 5 вечерних (сменных) школ
и более 30 государственных учреждений среднего профессионального образования.
На территории области действует 19 образовательных учреждений
высшего профессионального образования –
4 государственных вуза,
1 негосударственный,
14 филиалов государственных вузов. Среди
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к электронным каталогам библиотек, оцифрованным редким краеведческим изданиям, электронным книжным выставкам и другим ресурсам.
В области действует 3 профессиональных театра и 4 концертные организации. «Тамбовтеатр»
и Мичуринский драматический театр ежегодно
участвуют в фестивальной жизни страны и зарубежья, их спектакли получают дипломы и призовые места на всероссийских и международных
фестивалях.
Уже стали традиционными фестивали и конкурсы: Международный музыкальный фестиваль
им. С.В. Рахманинова, Международный юношеский конкурс пианистов им. С.В. Рахманинова,
фестиваль хоровой музыки, фестивали духовного
кино и семейного чтения, областной фестиваль искусств «Тамбовские звезды». В 2012 году стартовал
первый Всероссийский фестиваль духовых оркестров им. В.И. Агапкина, посвященный 100-летию
создания марша «Прощание славянки» и призванный способствовать увековечиванию памяти композитора и военного дирижера .

Достопримечательности

100 ведомственных. В музеях области хранится
около 350 тысяч экспонатов, в том числе уникальные художественные ценности. Библиотечное
обслуживание населения области осуществляют
546 общедоступных библиотек, из них 3 государственные. Фонд общедоступных библиотек составляет более 9,5 млн экземпляров, в том числе
более 2 тыс. изданий, относящихся к книжным памятникам. В последние несколько лет в области проводится модернизация
системы библиотечного и
информационного обслуживания на основе современных информационных
технологий. Все областные, городские, центральные, районные и детские
библиотеки области имеют
выход в Интернет, открыты электронные читальные
залы во всех областных библиотеках. Создан единый
интернет-портал «Библиотеки Тамбовской области», жители имеют доступ
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Спасо-Преображенский кафедральный – самый древний православный собор в Тамбовской
области и первый каменный храм, возведенный
в Тамбове. Его строительство начал епископ тамбовский Питирим еще в 1694 году. К канонизации
святителя Питирима в 1913–1914 гг. были отремонтированы стены, обновлены фрески, отреставрированы иконостасы. В 1929-м храм был закрыт, в
1931 г. разрушена колокольня и до передачи собора Тамбовской епархии в 1992 г. в нем находился
краеведческий музей. В храме трижды (1992, 1998,
2002) совершал богослужения Святейший Патри-
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арх Московский и всея Руси Алексий II – почетный попечитель главного храма Тамбовщины.
Тамбовская картинная галерея – одна из главных достопримечательностей Тамбова. В ее фондах около 5000 экспонатов. Работают постоянные
экспозиции русского, западноевропейского и советского искусства. Также в стенах картинной галереи постоянно пропагандируется творчество
тамбовских художников, в том числе молодых.
В структуре галереи действуют фондовый, научно-экспозиционный, научно-просветительский отделы, библиотека, реставрационные мастерские.
В 2006 году в Тамбове появился памятник, посвященный выдающемуся русскому дирижеру,
пианисту и композитору Сергею Васильевичу Рахманинову. Именно в Тамбове с 1890 по 1917 год, до
своей эмиграции из России, композитор создал
большинство своих музыкальных шедевров. Местом для установки памятника было выбрано живописное место города – в начале улицы имени Рахманинова, находящейся недалеко от канала тамбовской реки Цны.
Имение Вернадского – бывшее фамильное
поместье мыслителя, деятеля, великого советского и русского ученого, располагающееся на
территории современного Пичаевского района
в селе Вернадовка. В имении по личному проекту Владимира Ивановича был построен дом, посажены садовые деревья и установлена система прудов. Усадьба сохранилась не полностью,
а только каскад прудов и парк. Поэтому в 2003 г.
его точная копия была отстроена заново по архивным документам. Сегодня здесь размещается
Дом-музей Владимира Ивановича Вернадского,
где экспозиции посвящены научным трудам ученого, а также задействован научный культурный
Ноосферный центр.

Контактная информация
УФМС России по Тамбовской области
392000, г. Тамбов, ул. Маяковского, д. 3
Тел.: (4752) 56-23-68
Управление труда и занятости населения
Тамбовской области
392000, г. Тамбов, ул. З. Космодемьянской, д. 6
Тел.: (4752) 53-04-00,
тел./факс: (4752) 55-58-51
Межведомственная комиссия по реализации
Государственной программы
Тамбовской области
392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 14
Тел.: (4752) 72-06-53, факс: (4752) 71-40-35.
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КТО ЕДЕТ В ПРИАМУРЬЕ
Бывшие жители Армении составляют более
30% от общего числа переселенцев, приехавших в Амурскую область в рамках Госпрограммы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом.
«За весь период реализации Программы наибольшее количество соотечественников прибыло из Армении (33%), Таджикистана (14%),
Узбекистана (13%) и Казахстана (10%). Всего
на постоянное место жительства в Приамурье
переселилось более 1,8 тыс. соотечественников», – сообщает региональное правительство.
Из почти 2 тыс. переселенцев прибыло из-за
рубежа около 600 человек, и более 1,2 тыс.
человек – это соотечественники, законно проживающие на территории области. По данным
правительства области, это более чем в два
раза выше плановых показателей. Амурская
область принимает участие в реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом
с 2007 года.
Чаще всего в качестве нового места жительства
переселенцы выбирают Благовещенск (55%),
Шимановск (11%) и Тынду (10,5%). Также соотечественники прибыли в Ивановский, Бурейский, Сковородинский, Константиновский, Тамбовский и Тындинский районы, города Сковородино, Зея и поселок Прогресс.
С начала текущего года в Приамурье приехали
162 соотечественника, из них 100 участников
Программы и 62 члена семьи. Им предоставляется выплата единовременного пособия на обустройство (20 тыс. рублей на участника Программы и по 10 тыс. рублей на каждого члена
семьи).
Амурская область с 2014 года вошла в список
территорий приоритетного заселения. Это
подразумевает выплату подъемных (240 тыс.
рублей на участника и по 120 тыс. рублей на
каждого члена семьи), компенсацию транспортных расходов, провоз багажа, расходы по
уплате государственной пошлины за оформление правового статуса и пособие при отсутствии
дохода.
Интерфакс–Дальний Восток

РУССКИЙ ВЕК

27

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Из Государственной программы Тамбовской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Тамбовскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013–2020 годы
Тамбовская область является территорией
вселения, принимающей участников Государственной программы и членов их семей в 23 муниципальных районах (Бондарский, Гавриловский, Жердевский, Знаменский, Инжавинский,
Кирсановский, Мичуринский, Мордовский,
Моршанский, Мучкапский, Никифоровский,
Первомайский, Петровский, Пичаевский, Рассказовский, Ржаксинский, Сосновский, Сампурский, Староюрьевский, Тамбовский, Токаревский, Уваровский, Уметский) и 7 городских
округах (Тамбов, Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Уварово).
Тамбовская область – это динамично развивающийся регион России с высоким научным, инновационным и образовательным потенциалом, агропромышленным комплексом,
развитым транспортным и строительным комплексом. Удобство транспортных связей благоприятствует получению необходимого сырья,
топлива и оборудования и вывозу производимой продукции.
Основные направления деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления Тамбовской области включают в себя более тридцати приоритетных программ.
Прежде всего это Комплексный проект
развития агропромышленного комплекса Тамбовской области на 2008–2015 годы, участие
области в федеральных целевых и отраслевых
программах; реализация инвестиционных соглашений с ведущими российскими банками
и системообразующими компаниями. В области ведется работа по созданию новых производственных мощностей на основе инновационных технологий. За последние шесть лет
Тамбовская область вышла на устойчивую динамику социально-экономического развития,
опережающую многие среднероссийские показатели.
Особенности социально-демографической
ситуации в области в последние годы обусловлены политическими и социально-экономическими переменами, происходящими в жизни
общества. Среди субъектов ЦФО область занимает 13-е место по численности населения.
Тамбовская область входит в число 53 регио-
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нов Российской Федерации, имеющих неблагополучную демографическую ситуацию, и в
группу регионов ЦФО, которые имеют в основном однотипные негативные проблемы демографического развития: уменьшение численности населения вследствие депопуляции
(высокого уровня смертности и низкого уровня рождаемости); старение населения; высокая
смертность мужчин в трудоспособном возрасте и связанный с ней большой разрыв в ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и
женщин; незначительный миграционный прирост населения.
Для реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в
Тамбовской области сформировано три проекта переселения с учетом целевого характера направления миграционных процессов:
– проект переселения «Квалифицированные специалисты»;
– проект переселения «Соотечественники – участники Государственной программы
Тамбовской области»;
– проект переселения «Обучающаяся молодежь».
Подпрограмма «Проект переселения
«Квалифицированные специалисты» сформирована с учетом целевого характера направления миграционных процессов для развития
агропромышленного, промышленно-производственного секторов экономики области, отраслей образования и здравоохранения.
Цели подпрограммы – повышение миграционной привлекательности области; содействие устойчивому обеспечению социально-экономического развития области
квалифицированными специалистами.
Подпрограмма «Проект переселения «Квалифицированные специалисты» реализуется в 23 муниципальных районах (Бондарский,
Гавриловский, Жердевский, Знаменский, Инжавинский, Кирсановский, Мичуринский,
Мордовский, Моршанский, Мучкапский, Никифоровский, Первомайский, Петровский,
Пичаевский, Рассказовский, Ржаксинский,
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Сосновский, Сампурский, Староюрьевский,
Тамбовский, Токаревский, Уваровский, Уметский) и 7 городских округах в (Тамбов, Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Уварово).
Реализация данного проекта будет в определенной мере способствовать привлечению и
закреплению на территории Тамбовской области квалифицированных кадров.
Для обеспечения решения задач подпрограммы «Проект переселения «Квалифицированные специалисты» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
– совершенствование нормативной правовой и методической базы реализации подпрограммы «Проект переселения «Квалифицированные специалисты»;
– создание и эксплуатация в муниципальных образованиях области жилищного фонда
для временного размещения участников Государственной программы и членов их семей
(реализуется управлением труда и занятости
населения области совместно с муниципальными образованиями области на основании
соглашения между управлением труда и занятости населения области и администрацией
муниципалитета о предоставлении субсидии
из областного бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных Государственной
программой области. Порядок реализации мероприятия определяется постановлением администрации области);
– содействие строительству (приобретению) жилья для содействия в постоянном жилищном обустройстве квалифицированных
специалистов – участников Государственной
программы и членов их семей (реализуется
управлением труда и занятости населения области совместно с муниципальными образованиями области на основании соглашения между
управлением труда и занятости населения области и администрацией муниципалитета о предоставлении субсидии из областного бюджета
на реализацию мероприятий, предусмотренных Государственной программой области. Порядок реализации мероприятия определяется
постановлением администрации области);
– содействие трудоустройству участников
Государственной программы;
– мероприятия по профессиональной подготовке медицинских работников – участников Государственной программы (реализуется
управлением здравоохранения области);
– предоставление единовременной выпла-
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ты на обустройство и медицинское обследование (медицинскую помощь) участникам Государственной программы и членам их семей
(реализуется управлением труда и занятости
населения области совместно с муниципальными образованиями области на основании соглашения между управлением труда и занятости
населения области и администрацией муниципалитета о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий,
предусмотренных Государственной программой области. Порядок реализации мероприятия определяется постановлением администрации области);
– обеспечение детей участников Государственной программы местами в детских
дошкольных и средних образовательных учреждениях (реализуется муниципальными образованиями области);
– предоставление земельных участков
в собственность бесплатно на условиях действующего законодательства (реализуется муниципальными образованиями области);
– информационная поддержка процесса
добровольного переселения соотечественников (реализуется муниципальными образованиями области на основании соглашения между управлением труда и занятости населения
области и администрацией муниципалитета о
предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных Государственной программой области);
–создание системы мониторинга и контроля за реализацией комплекса мероприятий,
направленных на стимулирование переселения
в область квалифицированных специалистов;
– содействие постоянному обустройству
участников Государственной программы – медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения области (реализуется управлением здравоохранения области.
Порядок реализации мероприятия определяется постановлением администрации области);
– мониторинг и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники», информации об уровне обеспеченности
трудовыми ресурсами, временного и постоянного жилищного обустройства участников Государственной программы, предоставления
единовременной выплаты на обустройство
и медицинское обследование (медицинскую
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помощь) участникам Государственной программы и членам их семей.
Для реализации Государственной программы области на период 2013–2020 годов в
Тамбовской области сформирована подпрограмма «Проект переселения «Соотечественники – участники Государственной программы Тамбовской области».
Целью подпрограммы является содействие
решению демографических проблем области.
Подпрограмма «Проект переселения «Соотечественники – участники Государственной программы Тамбовской области» реализуется в 23 муниципальных районах (Бондарский,
Гавриловский, Жердевский, Знаменский, Инжавинский, Кирсановский, Мичуринский,
Мордовский, Моршанский, Мучкапский, Никифоровский, Первомайский, Петровский,
Пичаевский, Рассказовский, Ржаксинский,
Сосновский, Сампурский, Староюрьевский,
Тамбовский, Токаревский, Уваровский, Уметский) и 7 городских округах (Тамбов, Кирсанов,
Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово,
Уварово).
Реализация данного проекта в определенной мере позволит стабилизировать демографическую ситуацию в области, повысить миграционную привлекательность области.
Для обеспечения решения задач подпрограммы «Проект переселения «Соотечественники – участники Государственной программы Тамбовской области» предусматривается
реализация следующих основных мероприятий:
– совершенствование нормативной правовой и методической базы реализации подпрограммы «Проект переселения «Соотечественники – участники Государственной программы
Тамбовской области» (приложение № 7 к Государственной программе области);
– содействие участникам Государственной программы в занятии трудовой, предпринимательской деятельностью, ведении личного
хозяйства;
– оказание содействия участникам Государственной программы в создании крестьянских (фермерских) хозяйств;
– содействие временному и постоянному жилищному обустройству участников Государственной программы (реализуется муниципальными образованиями области);
– обеспечение детей участников Государственной программы местами в детских
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дошкольных и средних образовательных учреждениях (реализуется муниципальными образованиями области);
– предоставление участникам Государственной программы земельных участков в
собственность бесплатно на условиях действующего законодательства (реализуется муниципальными образованиями области);
– предоставление единовременной выплаты на обустройство и медицинское обследование (медицинскую помощь) участникам Государственной программы и членам их семей
(реализуется управлением труда и занятости
населения области совместно с муниципальными образованиями области на основании
соглашения между управлением труда и занятости населения области и администрацией
муниципалитета о предоставлении субсидии
из областного бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных Государственной
программой области. Порядок реализации мероприятия определяется постановлением администрации области);
– информационное обеспечение реализации Государственной программы области;
– мониторинг и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на портале автоматизированной информационной системы
«Соотечественники», информации о возможности занятия участниками Государственной
программы и членами их семей предпринимательской, сельскохозяйственной деятельностью или агропромышленным производством,
временного и постоянного жилищного обустройства, предоставления единовременной
выплаты на обустройство и медицинское обследование (медицинскую помощь) участникам Государственной программы и членам их
семей.
Подпрограмма «Проект переселения «Обучающаяся молодежь» реализуется в 7 городских округах (Тамбов, Кирсанов, Котовск,
Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Уварово)
и 3 муниципальных образованиях (Тамбовский, Жердевский и Ржаксинский районы).
Реализация данного проекта в определенной мере позволит увеличить численность молодежи, в том числе получающей образование
в высших, средних и начальных учреждениях профессионального образования области, а
также стабилизировать демографическую ситуацию в области.
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Для обеспечения решения задач подпрограммы «Обучающаяся молодежь» предусматривается реализация следующих основных
мероприятий:
– совершенствование нормативной правовой и методической базы реализации подпрограммы «Проект переселения «Обучающаяся
молодежь» (приложение № 7 к Государственной программе области);
– содействие временному жилищному
обустройству участников Государственной
программы, получающих профессиональное
образование, в том числе послевузовское и дополнительное, в образовательных учреждениях области;
– предоставление единовременной выплаты на обустройство и медицинское обследование (медицинскую помощь) участникам
Государственной программы, получающим
профессиональное образование, в том числе
послевузовское и дополнительное, в образовательных учреждениях области, и членам их
семей (реализуется управлением труда и занятости населения области совместно с муниципальными образованиями области на основании соглашения между управлением труда
и занятости населения области и администрацией муниципалитета о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных Государственной
программой области. Порядок реализации мероприятия определяется постановлением администрации области);
– оказание социальной поддержки участникам Государственной программы, получающим профессиональное образование, в том
числе послевузовское и дополнительное, в образовательных учреждениях области (реализуется управлением образования и науки области.
Порядок реализации мероприятия определяется постановлением администрации области);
– информационное обеспечение реализации Государственной программы области;
– мониторинг и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на портале автоматизированной
информационной системы «Соотечественники»,
информации о возможности временного и постоянного жилищного обустройства участников Государственной программы и членов их семей, получения профессионального образования, в том
числе послевузовского и дополнительного образования, оказания социальной поддержки участникам Государственной программы.
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В БУРЯТИЮ ВЕРНУЛИСЬ
300 СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Четвертый год в Бурятии реализуется Государственная программа добровольного переселения соотечественников. За годы действия Программы в республику из-за рубежа вернулось
около 300 соотечественников.
Программу реализовывают 19 районов республики, что значительно расширяет выбор места
жительства и работы. Программа способствует, прежде всего, обеспечению экономики республики квалифицированной рабочей силой,
успешной реализации намеченных в среднесрочной перспективе планов инвестиционной
деятельности. Соотечественникам, переселяющимся в республику, гарантированы меры
государственной и социальной поддержки.
Начиная с 2014 года Бурятия отнесена к территориям приоритетного заселения. Это дает
право на максимальные выплаты и дополнительные гарантии.
Сумма подъемной выплаты участникам Программы, переселяющимся на постоянное место жительства в республику, составляет 240
тыс. рублей, а выплата членам семьи – 120 тыс.
рублей.
Также предусмотрена выплата ежемесячного
пособия при отсутствии дохода от трудовой,
предпринимательской и иной деятельности, не
запрещенной законодательством Российской
Федерации. Кроме того, предусмотрена компенсация транспортных расходов в виде оплаты
проезда и провоза личного имущества, уплаты
таможенных платежей и налогов.
Также для участников Программы и членов
их семей предусмотрены меры социальной
поддержки в области образования по предоставлению мест в детских дошкольных образовательных учреждениях, в здравоохранении,
в области социального обслуживания и занятости населения.
По состоянию на 1-е полугодие 2014 года изъявили желание принять участие в Программе
81 соотечественник с 80 членами семьи.
Пресс-служба главы
и правительства Бурятии
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ДОМ
СВОЕЙ МЕЧТЫ
Екатерина ЖМЫРОВА

В Тамбовскую область Анна
Шабанова попала по Программе
переселения соотечественников.
Приехала из Украины три года
назад. С мужем жила в Кривом
Роге, и уезжали они из-за экологии.
Проехали Белгород, Липецк, но на
Тамбовщине понравилось больше.
Опять же из-за экологии. Теперь
живут в Сосновке. Сосновский
район – одна из территорий
области, где успешно реализуется
Государственная программа
переселения соотечественников.

У

же сотни людей из бывших братских республик нашли здесь новую родину, а сосновцы в их лице обрели добрых
соседей и ценных специалистов. Из Кривого Рога перебраться в российскую глубинку, поближе к природе
эта семья хотела давно. Но
всякие обстоятельства каждый раз мешали им осуществить свою мечту. Сначала
не отпускали маленькие сыновья, их в семье трое, потом
работа Ивана, он шахтер. Но
мечты рано или поздно должны исполняться, уверены супруги, и уже больше года как
они полноправные граждане
России.
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– Я женщина активная и работу нашла быстро, правда, не по специальности – работала
на складе бытовой химии. Потом узнала о программе по поддержке малого бизнеса и решила
поучаствовать. В Украине работала в фотостудии, поэтому вопроса о том, какую фирму открывать, не стояло: конечно, фотосалон!
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Начинала с нуля, 250 тыс. рублей гранта
и 50 тыс. рублей собственного начального капитала вполне хватило. Все-таки на селе все немного дешевле. Сначала хотела нанять сотрудника, но на 10 тыс. рублей в месяц человека
почему-то так и не нашлось. Позвонила всего
одна девочка, да и та, узнав зарплату, потеряла
интерес. Хотя для Сосновки это вполне приличные деньги, если учитывать безработицу на селе. В итоге занимаюсь всем сама – и хозяйка,
и бухгалтер, и фотограф. Я такой человек, мне
вообще ничего не сложно. Даже на хобби время остается – я кукол текстильных шью.
Сейчас фотосалон уже приносит прибыль.
Заказы у нас на неделю вперед расписаны. Подумываю об открытии еще одного – теперь в
Тамбове. Вы спрашиваете, смогла бы я сейчас
работать под чьим-то руководством? Думаю,
смогла бы, но не хочу, да уже и не пойду. Меня в местную администрацию звали. Говорят,
нам нужны такие боевые люди, как вы, тем более из другой местности, со своим видением ситуации. Но для меня сейчас административная
работа вообще непонятна – чем они там занимаются? Гораздо интереснее самой за себя отвечать.
– Мы купили дом своей мечты, теперь еще
сделать ремонт своей мечты для полного счастья, и все, – говорит Анна.
Но прежде чем приобрести дом своей мечты, Иван и Анна жили в местном центре временного размещения. Параллельно думали, как
кормить семью, чем заниматься. Решение пришло само собой. Их землячка из Днепропетровска временно прописала Ивана с Анной у себя,
в благодарность Аня сшила для нее куклу.
– Она радовалась, как ребенок. Это надо было видеть, сколько счастья было в глазах.
Я говорю, ну раз человеку так нравится, наверно, надо пробовать.
Новая родина открыла творческие способности. Куклы, которые шьет Анна Шабанова,
раскупают как горячие пирожки, и это при том,
что раньше она никогда не занималась рукоделием. Сейчас в коллекции Анны десятки разных
кукол. Их она делает на заказ. А еще Анна думает шить кукол для фотостудии.
Открыть свое дело она хотела давно, здесь
помогли с документами и финансово, по линии управления занятости на Тамбовщине работает специальная программа. А в скором
будущем к Ивану и Анне собираются их сыновья – погостить, а может быть остаться насовсем, кто знает. 
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В 2015 ГОДУ СТАВРОПОЛЬЕ
ВКЛЮЧАТ В ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ГОСПРОГРАММЫ
В 2015 году Ставропольский край планируется
включить в перечень приоритетных территорий
при реализации Государственной программы
содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа. Об этом
сообщил глава Минрегиона Игорь Слюняев на
встрече с представителем президента РФ в
СКФО Сергеем Меликовым.
Игорь Слюняев рассказал о совместной работе
министерства и правительства Ставропольского
края над решением этого вопроса. На сегодняшний день в крае принимаются меры по переселению казаков-семиреченцев из Средней
Азии.
Ежегодно Ставрополье готово принимать на
переселение до 400 семиреченских казаков.
Киргизия и Казахстан заявили на Ставрополье о
желании перелиться в российский регион порядка 10 тысяч казаков.
В настоящее время на территории края проживают четыре семьи из 12 человек семиреченских казаков из Киргизии. Еще более десятка
оформляют документы на выделенные им
участки.
Переселенцы из Киргизии сейчас проживают в
Шпаковском районе. В дальнейшем Программа
нацелена на освоение восточных районов края,
куда и будут расселяться переселенцы из Средней Азии.
Региональная Программа по содействию добровольному переселению на территорию края
соотечественников, проживающих за рубежом,
в настоящее время находится на рассмотрении
в Правительстве РФ. После утверждения Программы появится возможность софинансирования мероприятий из федерального бюджета.
Игорь Слюняев сообщил также на встрече, что
Минрегионом подписано Соглашение о сотрудничестве по вопросам развития российского казачества и становления его государственной или
иной службы с Терским войсковым казачьим
обществом.
ИА REGNUM
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ВОПРОС О ЗЕМЛЕ
Евгения ВАГИНА

Безусловно, одной из самых насущных забот для каждого переселенца
является жилищная. Многие задумываются о покупке земельного участка
с перспективой построить на нем дом. Как приобрести землю, к чему
нужно быть готовым и можно ли прописаться на садовом участке – об этом
наш материал.
Целевое назначение
Приобретение земли в собственность определяется Земельным кодексом РФ. В российском
законодательстве применяется принцип целевого
назначения земли – то есть для чего тот или иной
участок может быть использован. Эта информация отображается в кадастровом паспорте, а также в свидетельстве о государственной регистрации права.
Кроме того, земля делится еще и по категориям. Их в Земельном кодексе семь, все земли в России относятся к какой-либо из них:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли поселений;
3) земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых природных территорий и объектов;

34

РУССКИЙ ВЕК

5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Для каждого земельного участка предусмотрено целевое назначение и только одно. Иногда
используется другое понятие – «вид разрешенного использования» (ВРИ), но это одно и то же.
Основные целевые назначения, с которым
вы можете столкнуться при покупке земельного
участка:
– для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). На таком участке строить дом не
только можно, но и крайне желательно. Если участок будет пустовать, то вас могут оштрафовать за
нецелевое использование. В теории даже изъять
участок (вполне законно);
– для ведения личного подсобного хозяйства
(ЛПХ). Такие участки предназначены для выращивания сельхозкультур: овощей, фруктов. А вот
домик можете строить, а можете и не строить –
дело ваше;
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– дачный участок. Самый «демократичный
участок». Хотите – стройте домик и прописывайтесь в нем, а хотите – ничего не стройте, выращивайте что-нибудь;
– огородный участок. Здесь обязательно
выращивание ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельхозкультур, а возведение капитальных
жилых строений запрещается;
– садовый участок. Тут хоть одно дерево
(плодовое), но вы обязаны посадить. Строить
дом – опять же дело ваше. И хорошо бы пару
кустиков (ягодных) тут же посадить. Такой участок предназначен для отдыха, поэтому к дереву и кусту можно присовокупить и просто зеленую лужайку.
Есть также ряд других видов целевого назначения.

Где и как
Приобретение земли на первичном рынке
(т.е. из федеральной, региональной либо муниципальной собственности) возможно лишь посредством участия в аукционе. Аналогичен и механизм аренды. На вторичном рынке (т.е. в случае
приобретения у частного собственника) предусмотрен свободный оборот земель, за исключением земель, зарезервированных для государственных нужд или находящихся в охранной зоне.
Есть определенные нюансы в приобретении земель сельхозназначения у государства для
целей ведения фермерского хозяйства – при
определенных условиях земли выделяются без
конкурса. Во многих регионах действуют нацпроекты по поддержке сельхозпроизводителей,
поэтому вам могут выделить землю на определенных условиях, помочь с семенами/племенным скотом, дешевым кредитом и т.д.
Когда будете подбирать вариант, обращайте внимание на документы – могут быть разные
тонкости. Например, вы захотите приобрести два
участка для большой семьи и сделать из них один.
И найдете два по соседству, но они могут оказаться разной категории. А законодательство запрещает объединение двух и более участков разных
категорий земель, и кадастровая палата выпишет вам отказ. Соединить можно только участки
одной категории. Решение задачи теоретически
есть – это перевод одного из участков в категорию другого, но путь этот довольно сложен. Поэтому нужно быть внимательными при покупке и
тщательно изучать документы на недвижимость.
Лучше консультироваться с «земельщиками» – это те же риэлторы, только занимающиеся не жильем, а землей. Если планируете по-
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купать под ведение фермерского хозяйства, то
оптимальный вариант – отправиться в соответствующее подразделение областной администрации, курирующее сельское хозяйство, и уточнить, что нужно делать.

Дачная прописка
На садовом или дачном участке можно прописаться. Но для этого необходимо выдержать
ряд требований. Прежде всего, каждый заинтересованный в прописке на садовом участке должен иметь документы, подтверждающие собственность на землю и строение.
Первым делом вам придется пойти в Бюро
технической инвентаризации (БТИ). Там нужно получить технический паспорт и заключение
экспертизы о том, что дом соответствует требованиям к жилому помещению (имеет фундамент, капитальные стены). Для решения вопроса
о прописке в садовом доме необходимо присвоение строению кадастрового номера. Дополнением к документам на строение должны стать бумаги, подтверждающие собственность на землю. У
земельного участка должны быть свой кадастровый номер и технический паспорт, выдаваемые
после процедуры межевания.
Далее необходимо выполнение еще одного
условия. Общество, к которому относится данный участок, должно быть зарегистрировано
надлежащим образом, стоять на налоговом учете по месту нахождения земли (в городе или районе) и иметь правоустанавливающие документы
на землю.
Получить дачную прописку можно лишь в
том случае, если дом находится на территории населенного пункта. Если дом расположен на территории сельхозугодий, в прописке будет отказано.
Отсутствие инженерных коммуникаций –
электричества, газо– и водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции – может послужить причиной отказа в прописке на садовом
участке. Однако в негазифицированных районах
отсутствие газа основанием для отказа быть не
может.
Получить прописку на даче по месту проживания смогут граждане, не имеющие иного жилья, кроме дачного строения. Если прописка уже
имеется, необходимо выписаться из жилья до начала оформления документов.
Вопросами дачной регистрации занимается
Федеральная миграционная служба, так что заявление о прописке на дачном участке стоит направлять в районное отделение ФМС по месту
нахождения участка.
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ВЫСОКОЙ
ЖИЗНИ ЧИСТОТА

В 2014 году отмечается 700-летие
Сергия Радонежского. Значение
этого великого святого
в становлении российской
государственности, развитии
русского монашества и самой жизни
церкви невозможно переоценить.
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Елена МИХАЙЛОВА

«При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и
затверживает правило, что политическая крепость
прочна только тогда, когда держится на силе нравственной», – писал о Сергии Радонежском русский историк В.О. Ключевский.
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Колокольный звон в честь великого святого
прокатился по всей стране, объединив православных всего мира, но центром главных церковных
торжеств стала Троице-Сергиева лавра, обитель, основанная самим преподобным.

Объединитель земли Русской
Человек высочайшей праведности и благочестия, преподобный Сергий родился в селе Варни-
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цы, под Ростовом, предположительно в 1314 году,
в семье благочестивых и знатных бояр Кирилла и
Марии. В житии преподобного Сергия (древнейшее «Житие» Сергия Радонежского написано
Епифанием Премудрым) повествуется о том, что с
первых дней жизни младенец, названный Варфоломеем, всех удивил постничеством, по средам и
пятницам он не принимал молока матери, в другие
дни, если Мария употребляла в пищу мясо, младенец также отказывался от молока матери. Заметив
это, Мария вовсе отказалась от мясной пищи.
В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться вместе с двумя его братьями – старшим Стефаном и младшим Петром. Братья учились
успешно, но Варфоломей отставал в учении. Родители бранили ребенка, учитель наказывал, а товарищи насмехались. Тогда Варфоломей со слезами
взмолился к Господу о даровании ему книжного разумения.
Однажды отец послал Варфоломея за лошадьми в поле. По дороге он встретил посланного Богом ангела в иноческом образе: стоял старец под дубом среди поля и совершал молитву. Варфоломей
приблизился к нему и, преклонившись, стал ждать
окончания молитвы старца. Тот благословил отрока,
поцеловал и спросил, чего он желает. Варфоломей
ответил: «Всей душой я желаю научиться грамоте,
Отче святой, помолись за меня Богу, чтобы Он помог мне познать грамоту». Инок исполнил просьбу
Варфоломея, вознес свою молитву к Богу и, благословляя отрока, сказал ему: «Отныне Бог дает тебе,
дитя мое, уразуметь грамоту, ты превзойдешь своих
братьев и сверстников».
С тех пор Варфоломей без труда читал и понимал содержание книг. С особым усердием он стал
углубляться в молитву, не пропуская ни одного бо-
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ний, так и из отдаленных мест. Сергий Радонежский
обладал высоким моральным авторитетом, что позволяло ему благотворно влиять на церковные и политические дела своего времени. В 1380 году благословил Димитрия Донского на Куликовскую битву,
предсказав победу.
Великую помощь Отечеству оказал преподобный Сергий, содействуя сосредоточению и укреплению государственной власти: он примирил
Дмитрия Донского с князем Олегом Рязанским,
остановил нижегородского князя от похода на Москву. Объединителем земли Русской называют
игумена Радонежского. Он воспитал множество
учеников, которые несли свет евангельской проповеди в самые дальние и глухие уголки земли Русской, основывая монастыри, возводя храмы, собирая вокруг себя радетелей православия. Среди его
учеников – святые Михей и Никон Радонежские,
Роман Киржачский, Андроник Московский, Мефодий Пешношский, Епифаний Премудрый, Стефан Пермский и многие другие, с которыми святой
всегда пребывал в духовном общении.
Преподобный Сергий Радонежский почитается как заступник земли Русской, наставник монашествующих, покровитель русского воинства и особенный покровитель детей, желающих успехов в
школьном учении. Сергий Радонежский похоронен
в основанном им монастыре, канонизирован русской Церковью.

По пути к храму
гослужения. Уже в детстве он наложил на себя строгий пост, ничего не ел по средам и пятницам, а в другие дни питался только хлебом и водой.
Около 1328 года родители преподобного Сергия
переселились из Ростова в Радонеж. Когда их старшие сыновья женились, Кирилл и Мария незадолго
до смерти приняли схиму в Хотьковском монастыре Покрова Пресвятой Богородицы, неподалеку от
Радонежа. Впоследствии овдовевший старший брат
Стефан также принял иночество в этом монастыре.
Похоронив родителей, Варфоломей вместе с братом
Стефаном удалился в лес (в 12 верстах от Радонежа).
Сначала они поставили келью, а потом небольшую
церковь, она была освящена во имя Пресвятой Троицы. Но вскоре Стефан, не выдержав трудностей
жизни в пустынном месте, оставил брата и перешел
в Московский Богоявленский монастырь. Варфоломей же 7 октября 1337 года принял пострижение
в монашество с именем святого мученика Сергия.
Слава о чудесах, совершенных преподобным
Сергием, стала быстро распространяться, и к нему
начали приводить больных как из окрестных селе-
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Масштабные торжества, проходившие с 16 по
18 июля, начались в подмосковном Хотькове, в Покровском ставропигиальном женском монастыре,
где покоятся мощи преподобных Кирилла и Марии – родителей Сергия Радонежского.
Именно туда 16 июля прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Никольском соборе предстоятель возглавил служение торжественного молебна. Среди собравшихся
были члены Священного синода и другие иерархи Русской православной церкви, члены рабочей
группы при президенте Российской Федерации по
подготовке к празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского и организационного комитета Русской православной
церкви по проведению празднования, многочисленные паломники.
В полдень многотысячный крестный ход во главе с патриархом направился из Хотькова в Сергиев Посад. В праздничном шествии приняли участие
60 иерархов, более 400 священнослужителей, монашествующие, делегации от епархий Русской православной церкви, казаки, паломники из разных
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регионов России. Главными святынями крестного
хода были икона с мощами преподобного Сергия
Радонежского и икона с мощами преподобных Кирилла и Марии.
Десятки тысяч верующих во главе с патриархом прошли 15 километров пешком до Благовещенского поля города Сергиева Посада по пути, некогда
проделанном самим Сергием Радонежским.
На следующий день, 17 июля, патриарх Кирилл
посетил палаточные городки, развернутые МЧС и
Минобороны Российской Федерации на Благовещенском поле Сергиева Посада для паломников из
разных епархий Русской православной церкви.
В палаточном городке Святейший Патриарх
Кирилл благословил участников велопробега Нижний Новгород – Сергиев Посад. Молодежный велопробег «Дорогой преподобного Сергия – по пути к храму», посвященный 700-летию преподобного
Сергия Радонежского, стартовал в Нижнем Новгороде, проходил по регионам Приволжского и Центрального федеральных округов и завершился в
Троице-Сергиевой лавре. Там патриарх в Троицком
соборе поклонился честным мощам преподобного
Сергия Радонежского и совершил малую вечерню
с акафистом преподобному.

ческий оркестр «XXI век», национальный русский
балет «Возрождение», Академический хор Сергиева Посада, артисты и исполнители Сергей Безруков,
Дмитрий Дюжев, Валерия Ланская, Ольга Кормухина, Евгения Смольянинова и др. Прозвучали отрывки из произведений П. Чайковского, С. Рахманинова, М. Глинки, А. Бородина и других композиторов.
О судьбоносной роли преподобного Сергия в
истории нашего государства говорил на торжествах
в Сергиевом Посаде президент России Владимир
Путин: «Его мудрое и твердое слово наставника было духовной опорой, поддержкой в тяжелый период иноземного нашествия и внутренних раздоров.
Именно тогда прозвучали его пророческие слова:
«Любовью и единением спасемся». И этот призыв,
наполненный непоколебимой верой, послужил объединению русских земель, навсегда вошел в душу
нашего народа, в нашу историческую память».

По материалам Patriarchia.ru

Праздник духа
Кульминацией масштабных торжеств стал
праздник обретения честных мощей великого русского подвижника, отмечаемый ежегодно 18 июля.
В этот день на Соборной площади Свято-Троицкой
Сергиевой лавры состоялось служение праздничной литургии, возглавляемой патриархом Кириллом. По окончании литургии патриарх совершил
славление преподобному Сергию, после чего обратился к архиереям, духовенству и многочисленным
паломникам с первосвятительским словом.
«Как в пламени свечи концентрируется вся
ее энергия, так и в личности преподобного Сергия
сконцентрировались весь свет и вся духовная сила
Святой Руси», – сказал патриарх.
В тот же день на Красногорской площади Сергиева Посада состоялся большой праздничный
концерт «Высокой жизни чистота», посвященный
700-летию со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского.
В концерте приняли участие хор Данилова
мужского монастыря (Москва), хор Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря (Коломна), хор духовенства Московской епархии, вокальный квартет «Притча» Раифского Богородицкого
мужского монастыря (Казань), Государственный
академический хор им. Пятницкого, Государственная академическая капелла им. Юрлова, Симфони-
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РОДИТЕЛИ
ПО РАСПИСАНИЮ
Татьяна СМОЛЬЯКОВА, «Российская газета»

Глава Росстата, многодетный отец Александр Суринов рассказал о том, как
изменилась российская семья и что ее ждет впереди.

Р

осстат в этом году хочет проверить, как используется
труд мигрантов в домашних хозяйствах. Есть планы разобраться, как россияне распоряжаются
своим временем: сколько уходит
на работу, сон, детей, любовь и
прочие прелести.
Все это поможет разработать актуальную Концепцию
государственной семейной политики до 2025 года. Этим документом уже занимается правительство. И чтобы верно
выстроить политику, нужно
как минимум знать, что сегодня
представляет собой российская
семья.
– Александр Евгеньевич,
есть ощущение, что институт
семьи сегодня переживает кризис. Может, со временем она вовсе исчезнет?
– Я не знаю, кризис это или
нет, но сейчас идет переосмысление обществом, что такое семья. Мы традиционно считаем,
что семья – это обязательно
муж, жена и дети. Такие семьи
превалируют.
Но очень много у нас семей
неполных. У нас высокий процент детей – четверть – рожда-
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ются вне зарегистрированного
брака. Были периоды, в середине 2000-х годов, когда до 30 процентов доходило. В половине
случаев эти дети регистрируются по заявлению обоих родителей. То есть оба родителя считают, что это их дети. Это что
такое? Видимо, новая форма
брака, которую необходимо осмыслить. Вторая половина детей
регистрируется только по заявлению матери.
В этом смысле Россия не
уникальна. Она повторяет тот
путь, который прошли многие
страны европейской цивилизации. Можно провести историческую параллель семейного
положения россиян. Согласно
данным всеобщей переписи за
1897 год, в браке состояли 55
процентов мужчин и 78 процентов женщин в возрасте 20–
29 лет. Сейчас в этой возрастной категории в браке состоят
36 процентов мужчин и 50 процентов женщин. И это говорит
о том, что изменилась ментальность общества в этом плане.
– При этом в последние годы у нас растет рождаемость.
Значит, несмотря ни на что желание рожать детей не ослабевает?
– Если посмотреть, какое
количество детей в семье люди
считают необходимым, то это
от двух до трех. А если посмотреть, сколько они ожидают, то
это уже два ребенка. Реально же

на сегодняшний момент больше
всего семей с одним ребенком.
Конечно, по разным территориям разная ситуация. Есть Северный Кавказ, где более патриархальные отношения, есть
сельские районы, где тоже традиционно детей больше, чем в
городе.
Суммарный коэффициент рождаемости у нас сегодня – 1,7. Это среднее число
рождений на одну женщину
фертильного возраста. Этот коэффициент за последние годы
серьезно вырос, в 2000 году он
составлял 1,2. И это говорит о
том, что ситуация с рождаемостью в России в последнее время не такая уж плохая.
– Росстат периодически делает долгосрочный демографический прогноз. Что вы сегодня
можете сказать о перспективах
деторождения в нашей стране?
– Количество родившихся в 2013 году – более 1,9 миллиона, а в 2000 году было 1,267
миллиона. Такие быстрые изменения довольно трудно прогнозируются.
– Лет 20 назад у нас была
страшная статистика по абортам. Сейчас что-то изменилось?
– Действительно, в 90-е
годы у нас была просто катастрофа. Но сейчас ситуация серьезно изменилась. Только за
последние два года общее количество абортов снизилось на
10 процентов. Особенно замет-
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но, более чем на четверть, сократилось количество абортов в
младших возрастах, 15–17 лет.
И криминальные аборты сократились. То есть здесь происходят действительно позитивные
изменения.
– Как думаете, господдержка семьи – материнский
капитал, выплаты при рождении вторых, третьих детей – повлияла на ситуацию?
– Судя по всему, повлияла. Всплеск рождаемости пришелся как раз на годы активной поддержки. Было опасение
у демографов, что у населения
просто сместится программа
рождаемости. Но видите, цифры довольно устойчивые: 1 млн
800 тыс. рождений в 2011 году,
1 млн 900 тыс. – в 2012-м, еще
столько же или больше в 2013-м.
Как пойдет дальше? Демографические процессы довольно
инерционные, они от многого
зависят – от экономики, от ментальности людей, от того, верят
ли они в завтрашний день. Большинство людей волнует вопрос,
как будет жить мой ребенок –
лучше меня или хуже.
– Есть официальное понятие «многодетная семья»? Это
сколько детей?
– По этому поводу есть
указ президента от 2003 года, где
сказано, что каждый регион решает сам, что считать многодетной семьей. Таким семьям предоставляется дополнительная
социальная поддержка.
В большинстве субъектов
многодетной принято считать
семью с тремя и более детьми.
– Сколько у нас таких семей?
– По последней переписи
населения, в стране таких семей
1 млн 250 тысяч.
– Говорят, что с рождением ребенка резко падает уровень жизни семьи. Но ведь всегда считалось на Руси: где один
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рот, там и два, и нет принципиальной разницы между одним и
двумя детьми.
– В этом есть правда. Всех
членов семьи можно на две категории разделить: это кормильцы, которые деньги приносят, и
иждивенцы. При этом кормильцы не только деньги приносят,
они ведь и едят тоже.
Появляется ребенок – он
едок. Формально сразу доход
на одного человека в семье падает. С другой стороны, сейчас
огромное количество разных
пособий – маленьких, больших.
Значит, этот ребенок что-то еще
в семью приносит. Чем больше
детей, тем семье легче. Есть эффект экономии от проживания в
большом хозяйстве. Например,
есть кастрюля, которой пользуется семья из трех человек. И такой же кастрюлей пользуется
семья из пяти человек.
– Вы упомянули о различных пособиях для семей с детьми. Можете сказать, какую долю в доходе семьи составляет
господдержка?
– В 2012 году доля социальных трансфертов в виде так
называемых семейных и материнских пособий в объеме денежных доходов населения составила 0,8 процента. По данным
проведенного в 2012 году выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных
программах по итогам за 2011
год, доля социальных выплат в
доходах домохозяйств с одним
ребенком составила 1,6 процента, с двумя детьми – 3 процента, с тремя и более детьми – 8,7
процента. При этом в неполных
семьях с неработающим родителем она может составлять свыше
60 процентов от общего уровня
денежных доходов.
– Какие новые обследования российской семьи готовит
Росстат в ближайшей перспективе?

– Часть информации по обследованию доходов можно уже
сейчас посмотреть на нашем
сайте. Анализ продолжается, и
скоро база микроданных будет
доступна.
В этом году будет опубликовано обследование по рациону питания. Пока еще не готовы
цифры. Но обязательно расскажем, что россияне предпочитают – фрукты, овощи, мясо или
рыбу. Что едят в обычные дни, а
что в праздники. Будет информация по химическому составу
рациона, по калорийности, микронутриентному составу. Это
уникальное обследование. Мы
его делали вместе с Институтом
питания.
В этом году проведем очень
важное обследование использования суточного фонда времени. Это такая характеристика
уровня жизни не по денежным
показателям. Чем больше свободного времени у человека, тем
жизнь его богаче.
Выясним и затраты времени внутри семьи. Кто выполняет больше домашней работы, мужчина или женщина, как
в ней участвуют дети. Сколько
мы тратим времени на стояние
в очередях, в пробках на дорогах. То есть это будет попытка
оценить жизнь человека через
время, а это самый ценный ресурс. Деньги можно заработать,
занять, а время – никак.
Планируем в этом году провести выборочное наблюдение
использования труда мигрантов в домашних хозяйствах. Это
серьезное явление нашей жизни, и мы хотели бы получить некие цифры, которые помогут его
оценить. В 2015 году будет второй раунд обследования доходов населения. Еще будет обследование качества и доступности
услуг в сфере образования,
здравоохранения и социальном
обслуживании.
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НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
В пресс-центре МИД
России в Москве состоялось
пленарное заседание в рамках
совещания руководителей
представительств и представителей
Россотрудничества за рубежом.

В

мероприятии приняли участие глава МИД
России Сергей Лавров, руководитель Россотрудничества Константин Косачев, руководители всех представительств Федерального
агентства за рубежом, руководители профильных министерств, ведомств и фондов, а также
видные общественные деятели.
Выступая на пленарном заседании, глава
российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия планирует увеличить объемы
финансирования проектов Россотрудничества.
«Мы в курсе остающихся проблем финансового, ресурсного характера, стараемся делать
все возможное, чтобы они последовательно решались. Эти вопросы находятся на особом контроле у руководства страны», – подчеркнул
министр. По его словам, есть решение, в соответствии с которым должны решаться вопросы
и достойной оплаты труда сотрудников Россотрудничества, и вопросы, связанные с существенным объемом финансирования проектной деятельности Федерального агентства.
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Говоря о реализации ФЦП «Русский язык»,
российский министр отметил, что деятельность
Россотрудничества и российские центры науки
и культуры, в большинстве которых функционируют курсы русского языка, вносят существенный вклад в эти усилия.
Как подчеркнул Сергей Лавров, Федеральное агентство могло бы взять на себя функции
по отбору иностранных студентов для учебы в
российских вузах.
«Я бы предложил подумать над тем, чтобы
передать Россотрудничеству функции единственной государственной структуры, которая
осуществляет отбор иностранных студентов для
обучения в российских вузах», – отметил министр.
Он добавил, что МИД России, загранучреждения российского внешнеполитического ведомства будут и впредь оказывать всемерную
поддержку деятельности Россотрудничества и
его зарубежных представительств.
В свою очередь, руководитель Россотрудничества Константин Косачев поблагодарил Сергея Лаврова за ту поддержку, которую оказывает российский МИД деятельности Федерального
агентства.
По словам руководителя агентства, в ближайшие два года планируется открыть за ру-
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бежом 11 новых российских центров науки
и культуры.
«Впервые утвержден перечень государств
и городов в этих государствах, на территориях которых находятся представительства Россотрудничества, и определены на этот счет географические приоритеты. Опять же впервые
президентом РФ утвержден план развития сети
российских центров науки и культуры за рубежом», – сказал Константин Косачев. По его словам, план рассчитан на работу в течение двух лет.
«Работаем мы в 80 странах мира, у нас 60
российских центров науки и культуры, 9 отделений и 25 представительств РЦНК в составе дипломатических представительств РФ», – отметил руководитель Россотрудничества.
В повестку дня совещания были включены вопросы формирования позитивного образа
России в мире, реализации концепции участия
Российской Федерации в содействии междуна-

МИД России, загранучреждения
российского внешнеполитического
ведомства будут и впредь
оказывать всемерную поддержку
деятельности Россотрудничества
и его зарубежных
представительств
родному развитию (СМР), расширения российского культурного присутствия и преподавания
русского языка.
Были включены вопросы экспорта российских образовательных услуг и дальнейшего
укрепления связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, а также вовлечение институтов гражданского общества в гуманитарное
взаимодействие с зарубежными странами.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА «ПУШКИНСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Комитет по внешним связям СанктПетербурга при содействии Всероссийского
музея А.С. Пушкина и Института русской
литературы (Пушкинский дом) РАН в рамках
реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом проводит образовательную
программу по истории и культуре России и
Санкт-Петербурга.
Образовательная программа «Пушкинский
Петербург» предназначена для повышения
уровня профессиональных знаний представителей образовательного, научного и
культурного сообщества из числа российских
соотечественников, проживающих за рубежом. Участники программы – преподаватели
русского языка и русской литературы, специалисты-филологи, искусствоведы, исследователи творческого наследия А.С. Пушкина.
Программа рассчитана на участников, обладающих глубокими познаниями в области пушкиноведения.
Содержание образовательной программы
раскрывает комплекс тем, связанных с жизнью и творчеством А.С. Пушкина. Для участников состоятся лекции и семинары, встречи
в формате круглых столов с ведущими специалистами – исследователями пушкинского
наследия. Участники познакомятся с биографией поэта, историей его творческого пути,
исследованиями, посвященными А.С. Пушкину; в программу войдут тематические экскурсии – посещение памятных мест, связанных
с А.С. Пушкиным в Санкт-Петербурге.
За счет средств бюджета Санкт-Петербурга
оплачиваются расходы по обеспечению
проживания, питания, транспортного обслуживания в пределах Санкт-Петербурга,
культурно-образовательных и экскурсионных
мероприятий программы.
Комитет по внешним
связям Санкт-Петербурга
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ФЕСТИВАЛЬ НА КИПРЕ

В Лимассоле вот уже в девятый
раз состоялся Кипрскороссийский фестиваль,
организованный газетой «Вестник
Кипра» при поддержке посольства
России, мэрии Лимассола
и Общества дружбы «КипрРоссия».

в течение почти десяти лет Кипрско-российский
фестиваль привлекает тысячи людей, за эти годы фестиваль стал важным культурным событием для Кипра. Он подчеркнул, что Кипр и Россия
имеют очень прочные связи, подобные меропри-

Б

ольшой честью для организаторов фестиваля
стало присутствие высоких гостей, в числе
которых были президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, экс-президенты Джордж Василиу и Димитрис Христофиас, посол РФ на Кипре Станислав Осадчий, послы и представители
дипломатического корпуса Венгрии, Индии, Китая, Польши и Сербии, мэр Лимассола Андреас
Христу и главы муниципалитетов, члены парламента, другие почетные гости.
В приветственном слове президент Республики Кипр Никос Анастасиадис отметил, что
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ятия содействуют развитию и укреплению дружбы и партнерских отношений между двумя народами, особенно в нынешних условиях, когда
взаимная поддержка так необходима. Президент
также отметил, что для многих россиян Кипр
стал домом. Он поблагодарил за поддержку и доверие российских граждан, которые продолжают на острове свой бизнес и инвестиции в этот
особенно трудный для страны период.
От имени посольства РФ участников и организаторов Кипрско-российского фестиваля поприветствовал посол России в Республике Кипр
Станислав Осадчий. Он отметил, что фестиваль
объединяет российский и кипрский народы, демонстрируя их дружбу, солидарность и взаимоподдержку, и выразил особую признательность
«Вестнику Кипра» за большую работу в развитии российско-кипрских отношений. Пользуясь
случаем, Станислав Осадчий вручил коллективу
издательства диплом активного участника первого международного конкурса русскоязычных
СМИ и журналистов, пишущих на правозащитную тему.
Мэр Лимассола Андреас Христу отметил, что
Кипрско-российский фестиваль стал еще на год
старше благодаря усилиям автора проекта Наталии Кардаш и поддержке спонсоров. Он сказал, что для муниципалитета Лимассола значение
фестиваля с каждым годом возрастает, учитывая
растущее число принимающих в нем участие
людей, которые родом из России или говорят порусски.
Президент Общества дружбы «КипрРоссия» Харис Трасу поздравил всех с еще одним замечательным фестивалем, который является главным событием, вносящим вклад в
развитие дружбы между двумя народами и странами. С трибуны фестиваля Харис Трасу сообщил, что в этом году будет отмечаться 50-летний юбилей со дня основания Общества дружбы
«Россия-Кипр», и пообещал, что и в дальнейшем
оба общества станут активно поддерживать фестиваль.
Президент Общества дружбы «РоссияКипр», зам. руководителя Россотрудничества
Георгий Мурадов приехал на Кипр выполнить
почетную миссию и зачитать приветствие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова участникам и гостям фестиваля.
«Вот уже который год яркий праздник собирает в гостеприимном Лимассоле многие тысячи
зрителей, отражая стремление россиян и киприотов ближе знакомиться с историей, культурой
и духовным наследием друг друга, наращивать
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контакты между людьми», говорится в приветствии. Лавров выразил уверенность, что насыщенная программа мероприятия позволит создать неповторимую атмосферу, в полной мере
соответствующую прочным традициям дружбы и взаимопонимания, которые характеризуют
российско-кипрские отношения.
Георгий Мурадов добавил, что впервые за
годы своей дипломатической карьеры он видит
вместе трех президентов Республики Кипр, которые находятся в одном зале, что является символом дружбы и солидарности.
Приветствуя собравшихся, председатель
оргкомитета фестиваля, главный редактор «Вестника Кипра» Наталия Кардаш отметила, что в
этом году Кипрско-российский фестиваль побил
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все рекорды по количеству артистов и зрителей.
Он стал не только одним из пяти крупнейших мероприятий Кипра, но и одним из самых впечатляющих и наиболее значимых российских фестивалей на всей территории Евросоюза.
В заключение официальной части руководители оргкомитета вручили представителям
компаний – генеральных спонсоров фестиваля, памятные награды за вклад в организацию
мероприятия.
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В Кипрско-российском фестивале 2014 года
участвовало около тысячи артистов. За два дня
фестиваль посетило около 20 тысяч человек!
Свой рекорд установил и праздничный гала-концерт, который проходил на главной и малой сценах фестиваля. Почти 15 часов воспитанники танцевальных, музыкальных и спортивных
школ, артисты оригинального жанра, популярные российские и кипрские исполнители, любительские и профессиональные творческие
коллективы радовали зрителей. А первый день
фестиваля завершился выступлением звезды
российской эстрады Наташи Королевой.
Более 100 компаний и участников в течение
двух дней работали на традиционной ярмарке
фестиваля. Вниманию гостей были предложены
изделия народных умельцев из России и Кипра:
украшения, иконы, игрушки, косметика, продукты, сладости, фрукты, мороженое...
На ярмарке можно было полюбоваться и полакомиться шоколадным фонтаном и впервые
в истории фестиваля продегустировать самый
большой в мире коктейль BELINDA SABRINA –
огромный бокал, объем которого составил 500
литров, был установлен в центре муниципального парка. Настоящее шоу устроили бармены бара-ресторана Blue Аpple на радость гостям и зрителям этого действа.
Украшением программы фестиваля стал III
Кипрский забег на шпильках. Бегуньи на каблучках были прекрасны, настроение отличным,
а лейтмотивом мероприятия – «главное – участие и удовольствие». Девушки удивили своим
задором, умением веселиться и уникальной способностью перемещаться в обуви на высоких каблуках с почти космической скоростью. Только
представьте: призеры, получившие награды за
скорость, преодолели дистанцию 50 метров быстрее чем за 10 секунд!
Вы когда-нибудь видели светящуюся в темноте матрешку? На фестивале можно было
встретить и не такое чудо! Конкурс «Раскрась
свою матрешку» впервые был объявлен в рамках
фестиваля три года назад и так полюбился зрителям, что его решили сделать традиционным.
Участники конкурса приобретали макеты пенопластовых матрешек в редакции «Вестника Кипра» и разукрашивали их на свой вкус. Красавицы-матрешки предстали перед публикой во всем
великолепии и спешили поразить судей своей
красотой. В номинациях были не только традиционные образы. Некоторые из кукол поражали
воображение своей креативностью: роботы, русалки, коты, сюрреалистические герои… Судьи
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конкурса рассказали, что выбрать нескольких победителей из всего разнообразия представленных
работ оказалось делом почти непосильным!
Утолить голод гости могли в кафе и ресторанчиках, работающих на аллеях парка до позднего
вечера и до последнего клиента.
Фонд Андрея и Юлии Дашиных встретил
юных гостей и их родителей приятным сюрпризом – в игровой зоне парка, возле малой сцены
были установлены разнообразные аттракционы.
В рамках благотворительной акции фонда работали тир, стенд стрельбы из лука и увлекательная
научная выставка «Архимед» с мастер-классами
для детей и взрослых, рассказывающими об удивительных законах физики. Вход на эти аттракционы оплачивался, но все вырученные средства
были переданы на благотворительность. Фонд искренне благодарит всех за участие в столь важной
миссии и надеется, что все посетители аттракционов получили только самые положительные впечатления!
На художественной выставке фестиваля были представлены работы членов Союза художников России и их кипрских коллег, а также творения юных художников. А на фотовыставке
посетители могли ознакомиться с историей Кипрско-российского фестиваля и деятельностью издательского дома «Вестник Кипра».
Фестиваль предлагал не только обширную
творческую программу, но и спортивные мероприятия: показательные выступления и дружеские состязания от Академии боевых искусств
Агиса Агисилау познакомили всех желающих с
приемами восточных единоборств. В сеансе одновременной игры в шахматы с чемпионом Кипра
2008 года, действующим членом национальной
команды страны Василисом Аристотелусом, приняли участие около 50 игроков, самому младшему из которых было семь, а самому старшему –
87 лет!
«Я искренне рад, что это мероприятие уже
стало доброй традицией фестиваля, есть постоянные участники, которые приходят из года в год.
Но было очень приятно увидеть и новичков, а
также множество заинтересованных людей, которые проявили интерес к шахматам», – рассказал В. Аристотелус. Он также отметил, что некоторые участники играли всего несколько партий,
а другие игроки не отходили от шахматной доски
на протяжении всего двухчасового сеанса. Все
участники получили памятные дипломы от «Вестника Кипра».
Ассоциация русскоговорящих
жителей Кипра «Горизонт»
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ЮБИЛЕЙ ДИПОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЛИВАНОМ
В городе Дума в северной части горного Ливана состоялся фестиваль русской культуры под
названием «Россия в памяти Думы», организованный представительством Россотрудничества
в Ливане и муниципалитетом города Дума при
содействии ассоциации «Международный фестиваль Думы».
Фестиваль стал частью цикла мероприятий, посвященных 70-летнему юбилею дипломатических
отношений между Россией и Ливаном, празднуемому в этом году. Место для проведения фестиваля было выбрано не случайно: именно в этом
городе в 1896 и 1902 годах Российским императорским палестинским православным обществом
были открыты две так называемые Московские
школы. Именно здесь при содействии российского консула осуществлялись различные просветительские и технические проекты, на базе
Московской школы функционировал театр. И сегодня в этом городе, 65% жителей которого составляют православные христиане, любят Россию
и чтут память о всем том, что с нею связано.
В первый день фестиваля для жителей Думы был
проведен концерт танцевальных студий РЦНК
в Бейруте и специально приглашенного из России певца Владимира Герца с аккомпаниатором
Мариной Суровой. Перед началом концерта с
приветственным словом выступил представитель
Россотрудничества в Ливане Айрат Ахметов,
рассказавший об исторических связях России и
Ливана и о деятельности Императорского православного палестинского общества в стране,
дружбе и добрососедстве, правильном понимании современной истории, а также поблагодарил
ливанцев за поддержку в столь непростое для
России время.
Во второй день фестиваля представителей российского посольства и Российского культурного
центра провели в сопровождении главы муниципалитета по основным достопримечательностям
Думы. Сотни гостей фестиваля, посетив гостеприимные дома жителей городка, смогли воочию убедиться, что здесь, без преувеличения,
в каждой семье чтут память о России.
Россотрудничество
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
АВСТРАЛИИ
Владимир КУЗЬМИН

Три года исполнилось порталу «Русская литература
Австралии», созданному на базе газеты «Единение».
Главный редактор Владимир Кузьмин беседует
с заведующей порталом «Русская литература
Австралии» Натальей Крофтс.
– Время бежит незаметно, только недавно
мы обсуждали с вами идею создания портала,
на котором бы в одном месте хранились проза и поэзия наших российских австралийских
авторов, и вот уже первый юбилей. Расскажите нашим читателям, с чего начиналась работа
над порталом?
– В апреле-мае 2011 года я составила подборки австралийских поэтов для первой их публикации в российской литературной газете
«Интеллигент», впоследствии неоднократно
публиковавшей авторов из Австралии. А па-

50

РУССКИЙ ВЕК

ру месяцев спустя вы брали у меня интервью:
я только что приехала с лондонского конкурса
«Пушкин в Британии»…
– …вы заняли там второе место в конкурсе
переводов, правильно?
– Да, верно. В ходе беседы вы спросили
меня, существует ли общий сайт для русскоязычных австралийских авторов. А поскольку
такого сайта не существовало, то вы сразу же
предложили выделить место для этого проекта на сайте газеты «Единение», если я возьму
на себя литературную часть. У меня уже бы-

№ 8 , 2 0 14

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ло семь-восемь готовых подборок, оставалось
только спросить разрешения на публикацию
у авторов – и начало сайту было положено.
Я обошла несколько библиотек, искала авторов из Австралии в Сети и просто расспрашивая знакомых.
Прежде всего я должна поблагодарить Евгения Владимировича Витковского, известного
специалиста по русской зарубежной литературе: и за подсказки, кто из хороших литераторов-эмигрантов мог бывать или жить в Австралии, и еще больше – за моральный толчок
к работе. Он-то мне и объяснил, что историей
русской литературы Австралии никто серьезно не занимался и что давно бы пора. Кроме того, очень помогла в поисках авторов Людмила
Анатольевна Ангус, и еще – главный, бессменный редактор журнала «Австралиада» Наталия
Анатольевна Мельникова, некогда работавшая
над антологией русских поэтов Австралии, а
также составившая обширную библиографию
русскоязычных публикаций на территории Австралии – воистину титанический труд. Большое спасибо и этим замечательным людям, и
еще многим; в беседе всех даже не перечислить.
– Наташа, а были ли другие похожие порталы или сборники русских австралийских авторов?
– Сборников и порталов русскоязычных
авторов Австралии довольно много. Это и уже
упомянутая мною «Антология русских поэтов
Австралии», вышедшая в Сиднее в 1998 году и
собравшая под одной обложкой 46 авторов-австралийцев; и вышедший в 1971 году сборник
«Русские поэты Австралии», опубликовавший
стихи участников Первого фестиваля русских
поэтов Австралии… Многие литературные объединения ведут свою страничку в Сети, где публикуют творчество своих участников: это и
ЛИТО «Лукоморье», и сайт «Антиподы», и сайт
«Русское зарубежье: Австралия». Даже «Новая
литературная карта России» – интернет-проект, посвященный современной русской литературе, когда-то давно поместил стихи нескольких австралийских авторов, чтобы хоть как-то
представить у себя литературу Австралии.
– Но у нашего портала есть несколько радикальных отличий.
– Во-первых, это, насколько я знаю, –
единственный сайт, дающий по возможности
полную информацию об истории русской литературы Австралии – от самых первых ее дней
до нашего времени. До нас разные издания пу-
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бликовали только «свой круг», и никто особо
не интересовался историей русской литературы на австралийской земле. Мы первыми попытались понять, как давно существует русская литература Австралии. И нас ждали самые
удивительные открытия. Помните, сколько мы
получили откликов, когда обнаружилось, что
первым поэтом, писавшим об Австралии не понаслышке, оказался сам Константин Дмитриевич Бальмонт, приехавший сюда в 1912 году?!
Так вот, если хотите – это каталог русскоязычных авторов, живших и писавших в Австралии. Причем авторы расположены в хронологическом порядке – по году приезда писателя в Австралию. Таким образом, можно
проследить развитие русской литературы в Австралии: кто здесь работал в разные периоды.
Во-вторых, мы стараемся быть порталом чисто географически-литературным: это не портал
участников какого-либо ЛИТО, у нас нет никаких тематических, стилистических, временных и
прочих рамок. Мы стараемся быть вне каких-то
литературных течений или группировок. У нас
только два требования: автор должен хотя бы
какое-то время проживать в Австралии – и произведение должно быть достойного уровня. Конечно, русских людей в Австралии сравнительно мало, людей пишущих – тем более. Поэтому
у нас есть и вещи любительские, но написанные
интересно, грамотно и со вкусом. Кроме того,
у нас есть просто потрясающие авторы. Лично
я очень люблю стихи Бориса Нарциссова, жившего в Австралии в 1951–1953 годах. А еще на
нашем портале – несколько настолько интересных личностей, что их судьбы читаются как
историко-приключенческие романы. Многие
читатели «Единения» знают изумительную поэтессу Нору Крук, дружившую с Валерием Перелешиным и Ларисой Андерсен и пишущую замечательные стихи и по-русски, и по-английски.
Для меня была большим открытием воистину
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феерическая судьба автора довольно известной
песни «Хороши весной в саду цветочки», которую поют и сейчас: Сергей Алымов начал свою
литературную деятельность, как ни поразительно, в Австралии, в городе Брисбене. У нас на
портале и Михаил Волин, автор песни «Дорогая
пропажа», которую долгие годы пел Александр
Вертинский.
О наших авторах я могла бы рассказывать
долго – но желающие могут просто полистать
странички нашего литературного сайта, чтобы
убедиться, сколько поразительных стихов и судеб собраны на нем.
И наконец, еще одно очень существенное
отличие нашего портала. Мы не просто собираем талантливых авторов Австралии на одной
площадке. Мы прилагаем много усилий к тому,
чтобы о наших авторах узнали и читатели за
пределами Австралии. Наш сайт сотрудничал
с рядом ведущих русскоязычных литературных изданий в работе над публикациями русских поэтов и прозаиков Австралии. Уже два
года подряд московская «Литературная газета» выпускает большие публикации с авторами
нашего портала. В Нью-Йорке авторов портала
«Русская литература Австралии» опубликовал
старейший журнал русского зарубежья «Новый Журнал». В Финляндии – альманах «Под
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небом единым». И этот список можно продолжить. А литературная газета «Интеллигент.
Санкт-Петербург» в 2012 году посвятила целый
номер австралийским писателям, отмечая столетие русской литературы Австралии, столетие
с года визита Константина Бальмонта на пятый
континент. Более того, меня уже неоднократно
приглашали читать лекции о русской литературе Австралии, и мне довелось рассказывать
о наших авторах и на московском телеканале,
и в американском книжном магазине, и даже
англоязычным студентам Сиднея, изучающим
русскую культуру.
– Наташа, расскажите, пожалуйста, какие
разделы входят в портал?
– Надо сказать, что структура медленно,
но верно расширяется. Три года назад мы с вами начали только с двух рубрик: «Русская поэзия Австралии» и «Русская проза Австралии».
В прошлом году добавилась рубрика «Статьи о
русской литературе Австралии». Более того, на
портале теперь мы даем ссылки на книги наших
авторов, появившиеся в двух ведущих сетевых
магазинах: на «Озоне» и «Амазоне». Теперь
хотелось бы добавить рубрику «Барды Австралии» – и мы ищем сильных авторов для этого
раздела.
Портал растет. Помните, мы начинали
с восьми поэтов, а прозы вообще почти не могли найти? А на сегодняшний день у нас уже 35
поэтов и 18 прозаиков.
– Можно ли разделить русскую литературу в Австралии на какие-то временные этапы?
– Думаю, да. Первая волна, довоенная:
от Константина Бальмонта, то есть с 1912 года, и до Второй мировой. В этот период очень
мало литераторов, собственно, жило в Австралии: всего несколько месяцев здесь пробыли
и Константин Дмитриевич, и прозаик Чеглок,
и поэт Степан Петров (Скиталец), автор песни
«На сопках Маньчжурии». Дольше всех – пять
лет – пробыл здесь уже упомянутый мной поэт
Сергей Алымов, но в 1917 году и он уехал в Китай, а потом – в Россию.
Вторая волна – послевоенная, очень интересная и плодотворная: от 1945 года до 1976-го.
Это и Нора Крук, и Михаил Волин, и Борис Нарциссов, и Константин Халафов, и Клавдия Пестрово, и многие другие. Тогда в Австралию потоки русских эмигрантов хлынули с двух сторон:
из русского Китая и из послевоенной Европы.
В этот период в Австралию приехало очень много образованных, пишущих людей, и литературная жизнь здесь заметно оживилась.
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С Норой Крук...

И последняя волна – уже выходцев из Советского Союза, начиная, условно говоря, года
с 1976-го – и продолжающаяся и поныне.
– Какими критериями вы пользуетесь
и чьей помощью, когда отбираете авторов для
портала?
– Самый первый критерий: автор или
правообладатели произведений должны быть
согласны с публикацией. Это, казалось бы,
очевидно – но, к сожалению, есть авторы, которые «не хотят идти списком», и поэтому против публикации у нас на сайте, хотя мы бы их
с удовольствием опубликовали. Таких авторов
очень и очень немного, но они есть. Я говорю
об этом только потому, что читатели могут заметить на портале пару очень досадных пропусков – и вполне справедливо удивиться. Должна сказать, что это произошло не по выбору или
оплошности портала, а по желанию автора.
О двух других критериях мы уже говорили:
автор должен был хотя бы несколько месяцев
пожить в Австралии – и тексты должны быть
сильными. Последнее, конечно, категория порой довольно субъективная. Но здесь есть несколько вполне объективных критериев: даже
если редколлегии тексты сильными не показались, но авторы неоднократно печатались в
ведущих толстых журналах, представленных
в «Журнальной библиотеке» России, «Журнальном зале», то таких авторов мы все равно
опубликуем. Или, например, авторы победили
в солидных международных конкурсах, стали
обладателями значимых премий. Так мы нашли прекрасного прозаика из Мельбурна Алису
Ханцис: она стала первым австралийским автором, получившим «Русскую премию». Услышав
эти новости, мы немедленно разыскали Алису и
пригласили на портал.
Но, положа руку на сердце, я должна сказать, что еще ни разу не было случая, чтобы
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...и Рифатом Гумеровым

тексты не прошли редакционный отбор –
а при проверке оказалось, что автора охотно
публикуют солидные русскоязычные издания
за пределами Австралии.
Скорее наоборот: мы пригласили на портал двух бардов из Мельбурна, Дмитрия Волжского и Михаила Ярового, а через несколько
месяцев оба они стали призерами известного Грушинского фестиваля авторской песни.
Замечательный прозаик Игорь Гельбах был
среди писателей, рекомендованных нами
нью-йоркскому «Новому Журналу» – а через несколько месяцев я с огромной радостью
узнала, что Игорь Ефимович был награжден
премией этого журнала – очень престижной
премией Алданова. Два поэтических сборника, «Я пишу по-английски о русском Китае»
Норы Крук и моя книга «Поэт эпохи динозавров», вошли в прошлом году в длинный список премии Антона Дельвига от «Литературной газеты».
Поэт из Мельбурна Инга Даугавиете, появившаяся на нашем портале во второй половине 2013 года и сразу же рекомендованная «Литературной газете» для публикации, в феврале
2014 года стала призером международного поэтического конкурса «Эмигрантская лира»…
Может, у нас просто рука легкая?
– Нет ли впереди планов провести всеавстралийский литературный конкурс русскоязычной поэзии? «Единение» готово помочь и
напечатать лучшие произведения отдельной
газетой.
– Идея замечательная. Планов таких еще
секунду назад не было – но теперь есть. Очень
хочется найти побольше талантливых авторов,
скромно сидящих в разных уголках Австралии.
И конечно, всегда живет надежда, что где-то
нас еще ждет замечательное открытие, ненайденный шедевр.
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ИВАН, ПОМНЯЩИЙ
РОДСТВО...
Вера КРИППА

Париж. 24 августа... Я в гостях
у детского врача Ивана Ивановича
Лямина. Этот день для всех
парижан знаменателен и памятен...
В 1944 году столица Франции
была освобождена от фашистских
оккупантов.
«Мы сидим у себя дома, света нет, и вовсю
звонят колокола всего Парижа, всех церквей.
Мой отец садится за пианино, у нас все окна открыты, и мы все его слушаем: моя мама, сестра,
я и все-все соседи, которые привыкли, что он
играет... А играет он замечательную вторую рапсодию Листа и полонез Шопена. На другой день
утром раздается около нашего дома стрельба, и
мой отец, который в это время проходил перед окном, умирает с пулей в сердце...»
Иван Семенович Лямин – так звали пианиста-виртуоза, дирижера, профессионального композитора, отца нашего героя. Человека,
оставившего в наследство потомкам прекрасную духовную музыку. Шальная пуля трагически
оборвала его жизнь на самом взлете, в самом расцвете творческих сил. Ивану Семеновичу было 45
лет. Эта смерть, конечно, не нарушила радостно-

Иван Артемьевич Лямин
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го ликования парижан только что освобожденного от фашистов города. Но она смяла, уничтожила, пусть бедный, но размеренный и привычный
ритм жизни семьи эмигрантов первой волны –
Ляминых.
Иван Семенович страстно желал писать церковную музыку, молитвенные композиции. Но
жизнь русского эмигранта заставляла его работать в казино, писать «легкую музыку» для
концертов в кафе, постоянно искать дополнительные подработки. Было трудно. Времени для
творчества не хватало, надо было кормить семью.
Однако каждую свободную минуту он все-таки
ухитрялся отдавать возникающим композиторским идеям ... После такого грустного рассказа

И.А. Лямин с женой и детьми

Иван Семенович Лямин
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последовала длинная пауза. Я не нарушала молчания, а Иван Иванович встал и на видавший виды патефон поставил старенькую пластинку.
«Вы сейчас слушали Херувимскую песню
с потрясающей, уникальной концовкой. Это как
удар литавр на небесах. Я такую «Аллилую» никогда не слышал. Отец имел смелость в своей духовной музыке сочинять новые мотивы. И знаете,
слушая эту музыку, можно понять, что это русская
музыка, музыка XX века. Главное в ней – это соединение, необыкновенное сочетание музыки и
слова. И эта совокупность, я думаю, и характеризует музыку моего отца...»
Впервые, спустя полвека Херувимская песня звучала в Троицком соборе в подмосковной
Яхроме. В соборе, построенном прадедом Ивана Ивановича. Я вернусь еще в своем рассказе к
прадеду нашего героя, а сейчас – вновь об авторе этой музыки, композиторе Лямине. Он не дописал всего того, что было задумано, не успел почувствовать того признания и той популярности,
которые обрели его произведения. А это была не
только церковная музыка. В обширном списке
его сочинений чувствуется талант композитора,
обогащенного двойной музыкальной традицией:
русской и французской. Ведь свое музыкальное
образование он начинал в России, а закончил в
Национальной парижской консерватории. Переплетение этих традиций особенно чувствовалось в
музыке Лямина к фильму «Кафедральные соборы
Франции». На Венецианском кинофестивале она
была удостоена премии. В мыслях своих талантливый композитор стремился к золоченым куполам
русских храмов. Из России он вызвал в 1922 году
свою невесту – Зинаиду, мать Ивана Ивановича,
с которой они решили обвенчаться еще шесть лет
назад. Она в это время жила во Введенском жен-

Усадьба Ляминых в Сокольниках

ском монастыре в Орле. Приютила ее в то суровое
время приемная мать – игуменья этого монастыря Алексия.
«После трагической гибели отца жизнь для
нас стала очень трудной. Мне было тогда 12 лет.
И жили мы в глубокой бедности. С годами, когда
я окончил лицей и решил стать врачом, мне помогло французское правительство, т.е. мне была выдана стипендия, которая и позволила мне
учиться».

Иван Семенович и Зинаида Ермолаевна Лямины
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Покровская мануфактура Ляминых в Яхроме

Выбрав специализацию по детским болезням
и став педиатром, Иван Иванович организовал в
Париже центр новорожденных, которым руководил в течение 30 лет. Одновременно в рабочем
пригороде французской столицы, в Бельвиле, он
трудился как врач-терапевт.
«Я очень был рад лечить французских рабочих. И не только французских, потому что там было очень много людей разных национальностей.
А после перестройки, когда во Францию стали
приезжать и русские студенты, то они, конечно,
искали русского врача, с русским языком, и я их
лечил. Это был мой первый контакт с русской молодежью. Сейчас я уже на пенсии, и мое время
целиком занято историей моей Отчизны, России,
прошлым моей семьи, музыкой отца...»
Еще в советское время Иван Иванович один
раз приезжал в Москву и «тихо», как он нам сказал, передавал отцовские ноты... Все изменилось
в 1991-м, когда он приехал в Москву «официально». Он был приглашен на третий Международный фестиваль духовной музыки. В Колонном
зале торжественно прозвучали песнопения композитора Лямина. Это был своеобразный старт
его музыки в России. Вернее, не старт, а ее воз-
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вращение на Родину. Возвращение туда, где черпал свои силы ее автор. Потом ляминские песнопения неоднократно исполнялись и исполняются
и в Петербурге, и в Москве, и в других российских городах...
А теперь, как я и обещала, можно вернуться к
родоначальнику этой славной фамилии, к прадеду Ивана Ивановича. Купец Первой гильдии Иван
Артемьевич Лямин в 1870 году стал городским московским головой. Человек твердого характера
и сурового нрава, он в то же время заботился об
улучшении жизни рабочих, помогал в издании газет. Человек глубоко верующий, он был и в общественной комиссии по постройке храма Христа
Спасителя, и вкладывал собственные средства в
строительство других церквей. Построенная им
семейная усадьба в Сокольниках славилась на
всю округу детскими праздниками и забавными
костюмированными балами. В 1919-м дом в Сокольниках опустел. Лямины, спасаясь от большевиков, бежали в Киев, где невольно попали также
в центр бурных революционных событий. Несколько раз город переходил от красных к белым,
от белых к красным...
С громадным трудом Лямины лишь через два
года из Киева добрались до Парижа. А на следующий же день после отъезда семьи купцов из Москвы новая власть устроила в Сокольнической
усадьбе школу-интернат для детей. Первое время
здесь жила Надежда Константиновна Крупская,
благодаря чему и сохранилась усадьба Ляминых.
Навещал Крупскую и ее муж, о чем рассказывает известная картина советского времени «Елка
в Сокольниках». А деревянную церковь, построенную также прадедом нашего героя, недалеко от
усадьбы, постигла более печальная участь. Правда, сейчас ее отреставрировали. В один из своих
приездов в Москву Ивана Ивановича спросили:
«Вы приехали на празднество ляминской семейной церкви в Сокольниках?».
«Я удивился. Какая Ляминская семейная церковь? Сокольники я знаю, а об этой семейной
церкви мне ничего неизвестно...
Мой собеседник предложил поехать в Сокольники. Два часа мы ее искали и ничего не нашли. Я был в отчаянии... И вдруг я увидел – едет
милицейская машина. Я встал в середине улицы,
машина остановилась. Ко мне вышел разгневанный служитель порядка, но после моего объяснения заулыбался и сказал: «Ляминская церковь
здесь есть. Просто она за забором, и вы, видимо,
не обратили на нее внимания. Вам надо перейти
на 5-й лучевой просек, кстати, через Ляминский
проезд. Был, говорят, здесь какой-то купец...»
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Этот «какой-то купец» не ограничился постройкой усадьбы и церквей в Сокольниках
и Яхроме. В той же Яхроме, к примеру, он купил маленькую ткацкую фабрику. Назвал ее
Покровской мануфактурой. Построил для рабочих новые кирпичные дома, школу, больницу.
Из Англии выписал современные для тех лет паровые машины. Открыл один из первых в России синематографов. Причем открыл не в столице, а в маленьком подмосковном селении. Но
самое главное – он начал грандиозное строительство Троицкого собора.
Умер Иван Артемьевич за год до окончания
строительства. Его жена, прабабушка Ивана
Ивановича – Елизавета Семеновна, выполняя
волю мужа, закончила строительство. Поистине
чудесная биография у Троицкого собора в Яхроме. Его не разрушили в бурные 30-е годы, он
выстоял и в Отечественную войну, хотя именно на этом участке фронта шли ожесточенные
бои. В Москве также осталась память о славных
деяниях Лямина-старшего. Это храм Иверской
Иконы Божией Матери на территории, где ранее была детская клиническая больница № 20,
а теперь известный Институт детской травматологии на Большой Полянке. Этот храм, заброшенный в свое время, постепенно разрушался.
Но стараниями главного врача Майи Бухрашвили и известного детского врача Леонида Рошаля он обрел свое второе рождение. Доктора
прекрасно понимают, сколь важно родителям
помолиться за детей, которые находятся в реанимации...
Когда Иван Иванович приезжает в Москву,
он обязательно приходит сюда, к своим друзьямврачам, в свое любимое место. Место памяти
большой семьи Ляминых.. Есть у него любимое
место и в Париже. Это церковь Серафима Саровского , где в течение 18 лет работала секретарем его мама. С этой церковью связано еще одно
семейное предание, а точнее, сама икона Серафима Саровского. Ее привезла из России мама
Ивана Ивановича Зинаида Лямина.
«История этой иконы начинается во Введенском женском монастыре, в Орле, где моя
мама – Зинаида Ермолаевна – пряталась в течение двух лет. Она была там монашенкой. Серафим Орловский, настоятель монастыря, благословил ее на самостоятельную жизнь и дал ей
икону Серафима Саровского. Эта икона была
на таком полотне, которое можно было завернуть в белье. Она сопровождала маму через все
пограничные посты советской власти. Конечно,
в 1922-м это было очень опасно...»
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Ушли в прошлое эти трагические события,
которые буквально по крупицам собирал и продолжает собирать наш соотечественник, потомок
известных на Руси купцов – Иван Иванович Лямин. В истории его семьи как в зеркале отразилась история его Родины, о которой надо знать
и о которой надо помнить...
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ТРУДНО БЫТЬ ГЕРГИЕВЫМ
Татьяна ЛУКИНА, Мюнхен

Закончился ежегодный кинофестиваль в Мюнхене. По количеству
проданных билетов – 75 000, 32-й по счету фестиваль, побил все рекорды.

И

з почти 200 картин, которые были представлены на фестивале, три российские: «Еще
один год» Оксаны Бычковой, «Трудно быть Богом» по мотивам повести братьев Стругацких,
последний фильм режиссера Алексея Германа,
и «Левиафан» Андрея Звягинцева, который получил главный приз фестиваля – ARRI/OSRAM
Preis (50 000 евро).
Вторым победителем мюнхенского фестиваля стала картина итальянского режиссера Алис
Рорвахер LE MERAVIGLIE – «Чудеса», которая была главным призером на кинофестивале
в Каннах, где «Левиафан» был отмечен призом
за лучший сценарий. В Мюнхене Алис Рорвахер
стала обладательницей второго главного приза –
CineVision Preis (12 000 евро).
Фильмы Звягинцева и Бычковой показывают
жизнь современной России. Но если у Бычковой
это романтический фильм, полный любви и надежд, то у Звягинцева – жесткий, безысходный,
трагический.
Представляя картину Оксаны Бычковой, которую она сняла по мотивам пьесы Александра
Володина «С любимыми не расставайтесь», ведущий объяснил, почему именно этот фильм был
отобран для фестивальной программы в Мюнхене: «Он показывает российскую молодежь сегодня, которая мало чем отличается от своих западных сверстников. Те же мечты, те же проблемы».
И именно это было для организаторов фестиваля
важно.
Фильм Звягинцева «Левиафан» смотреть
русскому человеку нелегко. Великолепная игра
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актеров (Елена Лядова, Алексей Серебряков,
Владимир Вдовиченков, Роман Мадянов) только усиливает это щемящее чувство жалости, сочувствия, то и дело переходящее в негодование.
Международное жюри в Мюнхене так определило достоинства фильма-победителя: «Незабываемые образы, тонкий юмор и мрачная драма. Все
вместе составляет мощный, волнующий и незабываемый фильм-шедевр».
Безусловно, «Левиафан», в основу которого
лег библейский сюжет, перенесенный на современную Россию, – фильм мастера, захватывающий тебя полностью, с первого до последнего кадра. И как бы хотелось, чтобы он не остался только
художественным произведением, а помог россиянам в их борьбе за достойную жизнь.
Хоть еще время от времени можно услышать,
что искусство вне политики, что оно выше политики, это далеко не так. Политика завладела нашей жизнью полностью, и мы стали ее заложниками.
И это можно было наблюдать при показе документального фильма швейцарского режиссера Альберто Вензаго «Гергиев: своего
рода сумасшествие», который на протяжении нескольких недель сопровождал дирижера санктпетербургского Мариинского театра Валерия
Гергиева и его оркестр в их гастролях по провинциальным городам России. Перед началом фильма ведущая долго извинялась, что картина об
этом «провинившемся» дирижере попала на фестиваль. «Но ведь она снималась до того, как начались все эти события, задолго до того, как го-
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сподин Гергиев подписал письмо в поддержку
политики России в Крыму». Когда фильм закончился, на сцену вышел приехавший из Берлина
оператор фильма Маркус Цукер, который, рассказывая о необыкновенном музыкальном и организаторском таланте Гергиева, проронил, что тот
«настолько занятый человек, что у него нет времени задуматься, что он делает, и поэтому иногда
совершает ошибки». Но зрителю в переполненном зале, по-видимому, все эти оправдания и извинения показались совершенно неуместными.
Они пришли услышать и увидеть крупным планом одного из величайших дирижеров современности и его легендарный оркестр. Ведь через год
эта выдающаяся личность будет руководить мюнхенским филармоническим оркестром. «Думаете, наш город достоин такой величины?» – задала вопрос растерявшемуся кинооператору одна
из зрительниц.
«Вы считаете, Мюнхен от этого выиграет?» – пришла ему на помощь другая зрительница. «Безусловно! – искренне воскликнул
Маркус Цукер. – Быть рядом с таким грандиозным художником, несмотря на все политические расхождения – это счастье. Я это испытал
на себе».

Праздник в Варне начался с торжественной литургии в духовном и образовательном центре
св. архангела Михаила, которую отслужил Варненский и Великопреславский митрополит Иоанн.
Множество жителей города собралось во дворе
храма в честь праздника, который отмечается
военной церемонией и возложением венков.
Варну освобождали четыре месяца после подписания Сан-Стефанского мирного договора.
Варненская и Шуменская крепости должны были
быть оставлены турецким гарнизоном, но продолжали находиться в их руках, так как города
имели большое военное и торговое значение.
Решения Сан-Стефанского договора были обсуждены и подтверждены Международным
конгрессом великих держав Европы. Лишь на пятом совещании Берлинского конгресса – в июне
1878 г. – Османская империя согласилась начать
переговоры для вывода гарнизона из Варны.
В истории города 27 июля 1878 г. стал днем
освобождения. В тот знаменательный день все
болгары собрались во дворе школы и церкви
в ожидании освободителей. С цветами, хлебом и солью они встречали русские войска. В
церкви отслужили благодарственный молебен,
а учитель Димитр Станчев обратился с благодарственной речью к освободителям. С тех пор
улица, на которой находились школа и церковь,
носит имя 27 июля, и каждый год жители города
приходят в сохранившийся храм для празднования освобождения.
По поводу знаменательного события мэр города
Иван Портних сказал: «27 июля – это день, в который мы отмечаем освобождение города Варна и отдаем дань памяти погибшим болгарским
революционерам, российским, украинским,
финляндским и румынским солдатам, отдавшим
свою жизнь за нашу свободу».
В торжественной церемонии приняли участие
консул Генконсульства Российской Федерации
в Варне Максим Алешин и консул Украины в Варне Ирина Дмитренко, губернатор области Иван
Великов, командующий ВМС контр-адмирал Димитр Денев, депутаты.
Русский центр в Варне
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НА ЗАЩИТЕ ПРАВ
Вячеслав ТКАЧЕВ

О защите прав российских соотечественников,
создании молодежного движения и жизни
Русской общины в Грузии сайту Фонда поддержки
и защиты прав соотечественников, проживающих
за рубежом, рассказал руководитель Центра
правовой защиты в Грузии Александр Беженцев.
– Александр, расскажите, как вы оказались в Грузии?
– Я коренной тбилисец во втором поколении. Мой дед – Сергей Беженцев, родом
из Ленинградской области, в Великую Отечественную войну был старшим лейтенантом, командиром танка. После того, как он получил ранение и контузию, был отправлен в Тбилиси на
лечение, где и познакомился со своей будущей
супругой Ниной Аруджановой, хирургической
медсестрой. Второй дед – Николай Саушев,
вместе со своей семьей, спасаясь от голода в По-
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волжье, перебрался в Грузию, где познакомился
с моей бабушкой – Сусанной Месхишвили, потомком древнего княжеского рода. Мои родители Алексей и Алла Беженцевы родились в Тбилиси. Здесь же я познакомился со своей будущей
женой – Нино Картвелишвили, тбилисцами являются и наши дети. Как видно, в нашей семье
смешанные браки стали доброй традицией.
– Давно ли участвуете в движении российских соотечественников?
– С 1997 года, когда при русском культурно-просветительском обществе (РКПО) Грузии
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создали молодежный отдел. РКПО пригласил от
каждой русской школы по два-три самых активных и способных ученика – не только в учебе,
но и в общественной жизни. Среди них оказался и я. После опыта совместной работы было
решено из числа 30 активистов выбрать совет
лидеров в количестве пяти человек. Честь возглавить молодежный отдел по итогам голосования выпала мне. Далее по ряду причин мы решили отправиться в самостоятельное плаванье
и зарегистрировали в 1999 году Международную ассоциацию молодежи Грузии (МАМГ). Ассоциация функционирует до сих пор, проводит
различные образовательные, спортивные мероприятия совместно с Союзом русской молодежи Грузии (СРМГ).
– Как появилась идея создать СРМГ, а затем и ЦПЗ?
– С начала деятельности МАМГ мы провели много различных мероприятий при поддержке посольства РФ в Грузии, одних только футбольных турниров свыше десяти, столько же и
чемпионатов по брейн-рингу. С 2002 года я, как
руководитель МАМГ, стал активно выезжать на
профильные молодежные мероприятия, которые проходили на территории России. С тех пор
организация активно участвовала в различных
международных мероприятиях молодежных
объединений соотечественников. Учитывая цели и задачи, ставшие актуальными для русской
диаспоры Грузии, мы с единомышленниками
решили создать в 2003 году Союз русской молодежи Грузии, который был официально зарегистрирован в 2004 году. Став председателем
СРМГ, я параллельно являюсь заместителем руководителя странового Координационного совета соотечественников по делам молодежи.
В рамках СРМГ мы сосредоточены на решениях повседневных проблем русской и русскоязычной молодежи, развитии и сохранении русского языка, тесно работаем с фондом «Русский
мир», Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
А команда МАМГ занимается проблемами молодежи, представителей этнических диаспор
и способствует их интеграции в гражданское
общество Грузии.
Так получилось, что большое количество
активистов СРМГ по образованию юристы или
являются правозащитниками. Почти все, в том
числе и я, не только проходили большое количество различных тренингов на правозащитную
тематику, но и являются действующими тренерами в этой сфере. С начала двухтысячных на-
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ши активисты проводят на добровольных началах бесплатные юридические консультации и
учебно-образовательные тренинги-семинары.
Хорошей новостью для нас стало создание Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, который начал функционировать с 2012 года. Принимая во
внимание активную деятельность правозащитного фонда и перспективы дальнейшего развития правозащитной деятельности СРМГ, мы
уже осенью подали заявку на создание Центра
правовой защиты (ЦПЗ) российских соотечественников на базе нашей организации. Так,
с 2013 года благодаря поддержке правления и
всего коллектива фонда мы успешно работаем
и стоим на страже защиты прав наших соотечественников, проживающих на всей территории
Грузии.
– Какие юридические споры центру удавалось выигрывать?
– Нашим юристам часто приходится защищать интересы наших клиентов в различных судебных инстанциях. Большинство побед
удалось одержать благодаря правильно заполненным нашими юристами исковым заявлениям. В основном это гражданское судопроизводство. Нередко приходится представлять
соотечественников в Гражданском реестре, что
особенно актуально для тех, кто не владеет государственным языком.
Часто юристам ЦПЗ приходилось выступать в качестве модераторов в спорах между
сторонами, и практически все вмешательства
ЦПЗ заканчивались положительно – заключением мирного договора без обращения в судебные инстанции. В данный момент на рассмотрении у экспертов находится семь дел,
касающихся уголовного права с признаками нарушения прав наших соотечественников. Благодаря финансовой помощи Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников
в виде отдельной субсидии восстановлены конституционные права одной из российских соотечественниц.
– По каким вопросам наиболее часто обращаются к вам соотечественники?
– Чаще всего в центр обращаются русскоязычные граждане, которые плохо знают грузинский язык и не могут разобраться в тонкостях юридической терминологии. Есть и такие
ситуации, когда человек не может оформить
пенсию, потому что не знает, как получить удостоверение личности, и опять же по причине
непонимания грузинского языка. Также мы по-
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могаем желающим получить российское гражданство и выехать на постоянное место жительства в Россию. Мы информируем о поправках и
новых законах, вносимых в законопроект о переселении. Все это публикуем на нашем сайте:
www.pravfond.ge. Здесь же можно узнать и о самом центре, а также заполнить анкету, рассказать о своей проблеме и получить консультацию
онлайн, то есть не выходя из дома.
Юристы центра прилагают максимум усилий, чтобы русскоязычные граждане знали о
своих правах, чтобы не терялись в случае возникновения юридической проблемы. Вся эта
работа проделывается ради того, чтобы люди
были уверены в себе и не испытывали страха
при защите своих прав.
Чаще всего на сайте задают вопросы, касающиеся наследства, имущества, гражданства.
Многие приходят в наш центр просто для того,
чтобы высказаться, хотя их проблемы не лежат
в правовом поле. Некоторые случаи носят курьезный характер. Однажды приходила женщина
и просила позвонить ее священнику, чтобы тот
запретил какой-то прихожанке церкви наводить
на нее порчу.
– Вы создали ЦПЗ. Проект прошел первичную «обкатку». А что дальше? Каким вы видите
будущее русской общины Грузии в целом?
– Мы не собираемся останавливаться на
достигнутом. Проект ЦПЗ благодаря плодотворному сотрудничеству с Фондом поддержки
и защиты прав соотечественников динамично
развивается. Кроме основного проекта фонд
выделил нам субсидию «Расширение информационно-консультативной поддержки правовой
защиты российских соотечественников Грузии», и мы смогли провести еще 10 дополнительных информационных семинаров во всех
регионах страны, где проживают наши соотечественники, а это, если считать основные семинары в рамках проекта ЦПЗ, уже двадцать выездов за год. Кроме того, был издан «Правовой
справочник соотечественника» и шесть информационных бюллетеней.
В ближайшем будущем планируем совместно с фондом на базе СРМГ провести Школу
молодого правозащитника, в которой примут
участие молодые соотечественники, представляющие все регионы Грузии. Опираясь на возросшее количество дистанционных обращений
и их географию, можно с уверенностью сказать,
что о деятельности ЦПЗ и фонда узнали все русскоговорящие жители Грузии, которые понимают, что не будут оставлены в беде в случае воз-
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никновения проблем юридического характера.
Важным событием не только для коллектива
нашего центра, но и для молодых соотечественников, представляющих 13 стран ближнего зарубежья, стало проведение в Москве первого
цикла учебно-тренинговой программы «Правовые и исторические знания как основа правозащитной деятельности соотечественников».
Этот масштабный проект реализует РГГУ при
содействии Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом.
Пользуясь случаем, хотел бы от имени Союза русской молодежи Грузии поблагодарить
весь коллектив Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом, за его деятельность, благодаря которой защита прав российских соотечественников вышла на принципиально новый уровень и
неуклонно продолжает совершенствоваться, а
также коллектив портала «Русский век» – за
многолетнюю информационную поддержку,
оказываемую СРМГ и нашему центру.
Что касается будущего русской общины, то
многое зависит и от самих ее представителей.
Нужно продолжать готовить молодых лидеров,
стоять на защите прав каждого представителя
русской общины. К сожалению, прохладные,
хотя и стремящиеся к улучшению российскогрузинские отношения негативно проецируются со стороны властей Грузии на нашу общину,
нас не видно и не слышно в государственных
структурах на всех уровнях, что недопустимо,
учитывая тот факт, что русские в Грузии   –
третья по численности этническая группа. Несмотря на то, что русский язык был, есть и
останется в обозримом будущем языком межнационального общения, не наблюдается никаких усилий со стороны властей для того, чтобы
восстановить тот огромный урон, незаслуженно нанесенный в период 2004–2012 годов. А это
делать необходимо, на что указывает хотя бы
огромный интерес к курсам русского языка, организуемых СРМГ уже третий год при поддержке фонда «Русский мир».
Но хотелось бы закончить на оптимистической ноте. В последнее время наша диаспора чувствует себя частью мирового сообщества соотечественников. После смены властей
в Грузии появилась надежда на нормализацию
российско-грузинских отношений, наблюдаются позитивные шаги в этом направлении, что
является главной целью всех общественных
объединений российских соотечественников
Грузии.
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ДОМ НА КОРОЛЕНКО
Игорь МИХАЙЛОВ

Много сил и средств было потрачено на ликвидацию последствий пожара
и срочный ремонт здания Русского дома во Львове. И все же нельзя было
не откликнуться на просьбу городского Совета ветеранов. Была подготовлена
концертная программа к 70-летию освобождения города от фашистских
захватчиков, этого подзабытого нынешними властями праздника.

З

а три недели, отведенные на подготовку к торжествам, пришлось в который раз столкнуться с многочисленными преградами и препонами,
выдвигаемыми различными инстанциями: этого
нельзя, того «нэ можна». И вообще, все тексты
надо переписать «ридною мовою». Выслушали,
покивали головами в знак согласия и сделали, как
всегда, по-своему.
В концертной программе была предусмотрена
и военная тематика, и гражданское звучание, поэзия классиков и львовских поэтесс, музыка выдающихся композиторов и самодеятельных бардов.
Вокальное мастерство продемонстрировали Галина Пивоварова, Лидия Кочерженко, хор Белорусской общины, Игорь Корчевский, Анатолий Сусь,
Василий Кайгородов. Свои стихи читали Людмила Котова и Марианна Рыжавская. Художественным словом порадовали Вера Таляронок и Юлия
Соколова, музыкой – Татьяна Швецова и Татьяна Парчевская. Провели концерт Ю. Соколова и
И. Корчевский, за что и получили благодарность от
председателя Совета ветеранов.
А 27 июля на мемориальном комплексе «Холм
Славы» собрались ветераны, представители общественных организаций и объединений, все те, кому небезразлична память о воинах-освободителях, погибших за свободу и независимость нашей
страны, города Львова и всей Западной Украины.
К солдатским могилам возложили венки и жи-
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вые цветы руководители городского и областного Советов ветеранов Александр Грубый и Юрий
Широких, староста Русской общины Львовской
области Юрий Дюкарев, глава львовского Антифашистского комитета Александр Калынюк,
председатель Питер-клуба Игорь Корчевский,
Виктор Веденеев и другие.
У могилы легендарного разведчика Н.И. Кузнецова все присутствующие, не сговариваясь, задержались и провели краткий (по настоятельному
требованию следивших за порядком милиционеров) импровизированный митинг. Прозвучали слова искренней благодарности погибшим воинам за
ратный подвиг, а также призывы к миру и покою,
обращения к живущим – не допустить повторения военного безумия на земле…
В тот же день русская общественность с теплотой вспомнила ушедшего ровно год назад прекрасного музыканта, импровизатора, концертмейстера, почетного члена Русского общества
им. А.С. Пушкина Станислава Александровича Сухарева. В Доме архитектора собрались многие почитатели его яркого таланта.
В ближайшие месяцы в Доме на Короленко будут продолжены ремонтно-восстановительные работы, дабы уже осенью по традиции открыть новый концертный сезон.
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ГОВОРИТЕ
ПО-ЭСТОНСКИ?
Ирина КАЛАБИНА, фото Юлии КАЛИНИНОЙ

Языковые проблемы национальных меньшинств во многих странах всегда
стояли и будут стоять остро, особенно в маленьких и чувствующих себя
угнетенными государствах, не так давно получивших независимость.
Естественно, здесь речь пойдет о прибалтийских соседях России –
Латвии, Литве и Эстонии.

В

Эстонии с 2007 г. в школе происходит «реформа языка» – в русскоязычных средних
школах начался постепенный переход на частичное преподавание предметов на эстонском языке.
Обсуждения о возможности таких нововведений
шли еще с самого развала СССР и восстановления
независимости Эстонии, как здесь называют эту
дату. Но только в 2007 г. процесс перехода начался
на деле. Каждый год в школьную программу добавлялся один обязательный предмет, преподаваемый
на эстонском языке. В конечном итоге должно бы-
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ло остаться только 40% предметов на русском языке, а 60% – на эстонском. В 2014 г. переход полностью закончился, и сейчас русскоязычные дети в
школах больше половины предметов изучают не
на родном языке.
Официальная позиция правительства Эстонской республики на этот счет звучит примерно так:
мы хотим, чтобы представители нацменьшинств
имели равные конкурентные условия в получении
высшего образования и трудоустройства с эстонцами, ведь официальный государственный язык (он
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же – язык делопроизводства) в стране – эстонский. И неважно, что статья 37-я Конституции
Эстонской республики, в том числе, гласит: «Каждый имеет право учиться на эстонском языке. Язык
обучения в учебном заведении для национального
меньшинства избирает учебное заведение».
Проблемы прав русскоязычных граждан на
бывших территориях СССР отличаются от стандартных проблем нацменьшинств. Хотя бы потому, что русские не переезжали на ПМЖ в другую
страну, а перемещались внутри своего государства,
что очень важно. После развала СССР миллионы
русских оказались оторванными от своей исторической родины. И русский язык оказался для них
основным фактором самоидентификации и связи
с Россией. В предыдущих волнах эмиграции люди,
иногда вынужденно, но в большинстве случаев сами принимали решение покинуть страну. А в начале 90-х годов прошлого века около 17 млн граждан
в одночасье оказались в чужой, порой враждебной
стране, не меняя при этом ни места проживания,
ни жизненного уклада, ни сложившейся языковой
среды. Именно поэтому вопрос о русском языке до
сих пор остается очень болезненным.
Непонятно, каким образом совершенное
владение родным языком русскими может нанести вред национальному языку, но в большинстве
стран постсоветского пространства именно по
этой причине русский язык был объявлен «вне закона».
Средний ученик, получающий образование на
неродном языке, не может достаточно хорошо усвоить сложный материал. В результате он не получает высокие баллы аттестата и выпускных экзаменов, позволяющие поступить на бесплатное
обучение в высшие учебные заведения. Вследствие этого сейчас наблюдается общее снижение
уровня образованности и грамотности русскоязычной молодежи.
Мои дети закончили школу еще до начала реформ. По их опыту могу сказать, что профессиональное преподавание эстонского языка в школе и
правильная мотивация его изучения дают все возможности для получения высшего образования на
эстонском языке, свободного общения и устройства на работу с эстоноязычным коллективом.
Помимо сомнительности того, лучше ли станет русским детям жить в эстонском обществе после получения образования на эстонском языке,
в деятельность школ также постоянно вмешивается Языковая инспекция. По принятым ею нормам, преподаватели русскоязычных школ должны
сдать экзамен на знание эстонского языка. По логике Языковой инспекции, преподаватели недо-
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статочно хорошо знают эстонский для того, чтобы
преподавать свой предмет в русской школе на русском языке. Опять же собственный опыт позволяет апеллировать фактами: в школе, где учились мои
дети, преподавал и преподает прекрасный учитель
истории Вячеслав Жибуртович. Благодаря ему моя
дочь сдала выпускной экзамен по истории на девяносто три балла из ста, а также увлеклась игрой в
клубе «Что? Где? Когда?» в Эстонии. Жибуртович
так и не сдал тест на знание эстонского языка, и его
отстранили от преподавания в старших классах –
теперь он ведет историю только у учеников начальных классов. А пострадали от этого гимназисты.
Эстонской политической элите, по всей видимости, не нужны высокообразованные русские,
сохранившие свой язык и свои традиции. Именно поэтому насильственная эстонизация русских
школ ведется с постоянным упорством. Чтобы противодействовать этим тенденциям и отстаивать
права русскоязычных жителей Эстонии, и была
создана «Русская школа Эстонии».
Некоммерческое объединение «Русская школа Эстонии» зарегистрировали в 2004 году, когда
в городе Тарту шла борьба за Пушкинскую гимназию. По-настоящему «Русская школа Эстонии»
стала функционировать в 2010 году, когда был избран будущий совет объединения «Русская школа
Эстонии». Целью совета были заявлены поддержка и развитие «Русской школы Эстонии», включающей в себя дошкольные, школьные и высшие
учебные учреждения, для создания наиболее благоприятной и эффективной среды обучения и
жизни детей. В задачах объединения: выработка и
воплощение стратегии для реализации права обучения на родном языке; сотрудничество с попечительскими советами русских школ Эстонии в стратегических вопросах развития русской школы;
мониторинг и экспертиза законов Эстонской республики и их значения для «Русской школы Эстонии», участие в законотворческой деятельности.
О сегодняшних проблемах русского образования в Эстонии и путях их решения мы поговорим с председателем правления объединения
«Русская школа Эстонии» Мстиславом Русаковым:
– Как вы считаете, изменилась ли после смены правительства позиция Эстонской республики по отношению к русскому образованию?
– Впервые у нас появился русский министр
образования. Причем это не какая-то одиозная
личность, спешащая прогнуться под изменчивый
мир за банку варенья и пачку печенья. Евгений
Осиновский – это человек со своей позицией,
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в том числе и по вопросу школьного образования
на русском языке.
Нам памятен его судебный процесс против
Министерства образования и науки, когда Евгений пытался получить отчеты директоров русских
школ о влиянии перевода на эстонский язык на
успеваемость учащихся. Также нам известно, что
социал-демократы, в числе которых и Осиновский,
проголосовали против изменений Закона о частной школе, которыми налагается запрет на самостоятельный выбор языка обучения гимназиями,
учрежденными муниципалитетами.
Как показала встреча представителей нашего
объединения с новым министром образования и
науки, его позиция по вопросу русской школы радикально отличается от позиции его предшественника. Для Авиксоо эстонизация русской школы
была самоцелью. Остальные аспекты – ухудшение знаний переведенных на эстонский язык предметов или нежелание родителей и учеников –
оставлялись за скобками. Осиновский же пытается
деполитизировать этот процесс и поставить во главу угла именно качество образования. Насколько
ему это удастся – покажет время, которое нельзя
сказать, чтобы работало на него, так как до новых
парламентских выборов, а значит и возможного
формирования нового кабинета министров осталось менее года.
Также мы вполне отдаем себе отчет в том, что
известные своей русофобией партнеры социалдемократов по правительственной коалиции – реформисты, вряд ли согласятся остановить процесс
эстонизации русских школ.
– Каких позитивных результатов смогла добиться «Русская школа Эстонии»?
– На мой взгляд, основной заслугой РШЭ является демаргинализация темы сохранения русских школ в Эстонии – от кухонных разговоров
она шагнула в большую политику. Первая От-
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крытая конференция Совета русских школ была
проведена 25 сентября 2010 года. Если мы вспомним 2010 год, то это, с одной стороны, ничем не
пробиваемая решимость правительства эстонизировать русские школы (причем независимо от
того, руководит ли Министерством образования
центристка Репс или член IRL Авиксоо), с другой
стороны, полная обреченность родителей – «ну
раз правительство решило, то что мы можем поделать?». И на фоне этого самодовольства правительства и фрустрации русской общины только
редкие посты филолога эстонского языка Михаила Стальнухина в его блоге о том, что школьники Нарвы патологически не готовы учиться на
эстонском языке. Можем считать это отправной
точкой.
Что же изменилось? Ранее душащие русскую школу центристы Таллина и Нарвы неожиданно стали поддерживать ходатайства русских
гимназий о русском языке обучения. Сохранение русской школы попало в программу центристской партии. У нас появился свой вице-мэр
по вопросам образования в Таллине и свой депутат в Европарламенте. Центристам начинают дышать в затылок социал-демократы. Их позиция, к
сожалению, пока еще не столь определенная, но
они движутся в правильном направлении.
Более подробно о деятельности РШЭ можно
узнать из нашего отчета за 2013 год.
– НКО «Русская школа Эстонии» проводило опрос среди учителей и членов попечительских советов русских школ по теме поддержки
школ с русским языком обучения со стороны
России. Можете ли вы поделиться результатами
и есть ли у вас уверенность в том, что поддержка именно школ с русским языком обучения
станет приоритетной в деятельности российских фондов и ведомств, отвечающих за этот
сегмент работы?
– К сожалению, и здесь мы вынуждены бороться с неверными установками. Если
правительство Эстонии считало, что нет большей радости для русских детей, чем учиться на
эстонском языке, а все, кто думает иначе, – «пятая колонна» Кремля, то российские фонды дефакто культивируют миф, что русские живут
только в России, и поэтому тратят огромные
суммы на обучение русскому как иностранному.
Им доставляет неописуемую радость открыть
русскую школу в Гвинеи-Бисау, чтобы африканские детишки приобщились к великой русской
культуре, но такое понятие, как поддержка русских школ с русскими детьми в странах бывшего
Союза, в правилах фондов отсутствует. В итоге
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русские школы в Эстонии могут медленно умирать, в то время как на деньги российских налогоплательщиков проводятся бесплатные курсы русского языка для сотрудников охранной
полиции.
Сейчас в России обсуждается концепция
русской школы за рубежом. И уже появляются толкователи, утверждающие, что речь идет в
первую очередь о воскресных школах. Возможно, воскресные школы жизненно необходимы в
Аргентине, но в Прибалтике, где еще остались
русские школы, они явно не нужны. Мы пытаемся что-то создать на пустом месте, в то время
как уже давно созданное гибнет. Уверенности в
том, что приоритетным направлением финансирования станут русские школы, у нас, конечно,
нет, но это то, что должно стать приоритетным
направлением.
Собственно это и побудило нас провести
опрос среди учителей, попечительских советов
и школьных администраций. Перед нами стоит
задача выяснить, а чего же на самом деле ждут от
России русские школы Эстонии?
В опросе предлагается 15 видов помощи, из
которых надо выбрать пять. Пока окончательных
результатов нет. Но уже по промежуточным результатам можно сделать какие-то выводы.
Лидируют следующие пункты:
1) ознакомительные экскурсии в Россию – 14%:
2) обеспечение книгами, развивающими материалами – 11%;
3) обмен учителями – 11%;
4) повышение квалификации в России – 10%;
5) повышение квалификации в Эстонии – 8%.
Аутсайдеры:
1) дополнительные воскресные школы вне
школ – 1%;
2) дополнительное питание школьников – 1%;
3) дополнительные воскресные школы при школах – 2%;
4) обновление спортивных объектов, обеспечение спортинвентарем – 2%;
5) проведение Олимпиад, конкурсов в Интернете, к примеру, сдача ЕГЭ – 2%.
…Мне вспомнилась колоритная сценка времен «поющей революции» в Эстонии, свидетелем которой я стала. В таллинском Доме торговли несколько вьетнамцев на ломаном русском
языке пытались что-то выяснить у продавщицы.
А она им на чистейшем эстонском отвечала: «Говорите, пожалуйста, по-эстонски». Мне кажется,
что некоторые современные эстонские политики
уподобляются той самой продавщице.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИЗ ГЕРМАНИИ
УЧАТСЯ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ
В ТУЛЕ
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого в рамках летней
школы завершились занятия преподавателей из
Германии. Итог двухнедельного курса – совершенствование языковых навыков, углубление
знаний о России и знакомство с отечественной
системой образования.
Начальник Центра дополнительного и профессионального образования ТГПУ им. Л.Н. Толстого Т.В. Кирилина вручила слушателям курсов
итоговый документ – удостоверение о повышении квалификации, и пригласила на новые
программы.
Педагоги из немецких школ, гимназий, средних
и высших учебных заведений отметили высокий
уровень преподавания, интересный языковой
материал, полезные методические разработки,
разнообразную информацию по страноведению. Преподаватели проявили интерес к занятиям по переводу, отметили важность составления заданий разного уровня.
Ева Эрбах, преподаватель русского языка в
берлинском частном колледже, считает, что
занятия в летней школе позволяют за короткий
срок значительно повысить квалификацию: «Все
материалы, которые мы получали на уроках,
будут очень полезны для нашей работы. Мы
благодарим организаторов летней школы и наших преподавателей за теплое и внимательное
отношение, разнообразную и насыщенную
программу».
Доктор филологических наук, профессор ТГПУ
им. Л.Н. Толстого Р.В. Лопухина отметила, что
все слушатели летней школы – настоящие специалисты, профессионалы, заинтересованные
в изучении русского языка и культуры России.
«Летние школы, – отметила Лопухина, – одна
из традиций ТГПУ им. Л.Н. Толстого, преподаватели из Германии приезжают к нам не в
первый раз. Хочется отметить высокий уровень
педагогов, их глубокие знания и сильную мотивацию. Работа с такими профессионалами доставляет настоящее удовольствие»…
«Молодой коммунар», Тула

РУССКИЙ ВЕК

67

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
И ДОКУМЕНТАХ
С 2012 года Россотрудничество
выпускает серии мультимедийных
сборников, посвященных
государственным праздникам и
памятным датам российской истории.

У

же издано четыре сборника. Первый выпуск
посвящен 150-летию К.С. Станиславского, 70-летию окончания Сталинградской битвы,
140-летию Ф.И. Шаляпина, 150-летию В.И. Вернадского, 50-летию космического полета В.В. Терешковой, 400-летию Дома Романовых.
Второй содержит материалы, посвященные
Дню России, 1150-летию славянской письменности
и культуры, 1025-летию Крещения Руси, Дню любви,
семьи и верности, 70-летию Курской битвы.
В третьем собраны документы к 20-летию Конституции Российской Федерации, 70-летию снятия
блокады Ленинграда, 100-летию В.С. Розова, 185-летию Л.Н. Толстого, а также таким значимым событиям российской истории, как олимпийские победы
российских спортсменов и XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи.
В четвертый выпуск включены материалы, посвященные 700-летию преподобного Сергия Радонежского, 200-летию М.Ю. Лермонтова, 150-летию
великой княгини Елизаветы Федоровны (Романовой), 140-летию Н.К. Рериха, 450-летию российского книгопечатания и 100-летию начала Первой мировой войны.
В сборниках использованы материалы из государственных и частных собраний культурных ценностей. Над разработкой концепций и формированием
контента сборников трудились ведущие музейные и
архивные организации России, обладающие необходимой информацией, фондами и правами.
В подготовке вышедших сборников приняли участие: Федеральное архивное агентство (Росархив) и Государственный архив Российской Федерации, Государственный исторический музей,
Институт русской литературы (Пушкинский дом)
РАН, Российская государственная библиотека, Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природноландшафтный музей-заповедник, Государственный
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центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина, Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Центральный
музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
Государственный мемориальный музей обороны и
блокады Ленинграда, Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н.
Толстого «Ясная Поляна» и Государственный музей Л.Н. Толстого, Центр-музей имени Н.К. Рериха,
Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей искусства народов Востока, Государственный музей спорта, АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» при поддержке Олимпийского комитета
России, Фонд содействия возрождению традиций
милосердия и благотворительности «Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество», Неправительственный экологический фонд имени В.И.
Вернадского, Издательство «РИП».
Все материалы прекрасно проиллюстрированы
фотоработами ведущих отечественных мастеров.
Издания предназначены для самой широкой аудитории и являются незаменимыми помощниками
для российских центров науки и культуры за рубежом и представителей Россотрудничества при реализации проектов и программ, посвященных государственным праздникам, памятным событиям
российской истории, юбилейным датам деятелей отечественной науки, культуры и искусства.
Сборники включают материалы для подготовки
и проведения презентаций, лекций и других тематических мероприятий, а также рекомендации по монтажу и размещению выставок.
В комплект каждого сборника входит шесть
дисков на русском, английском, арабском, испанском, немецком и французском языках.
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ЭХО ТИРОЛЯ

Ирина ПРУСС

В Южном Тироле завершил работу международный молодежный
полевой военно-исторический форум «Помним всех – тирольская
память», организованный Русским центром им. Н.И. Бородиной в Мерано
и Российским военно-историческим обществом.

В

рамках долгосрочной международной программы
«Неизвестные страницы Великой войны: тирольская память»,
осуществляемой Русским центром им. Н.И. Бородиной с 2012
года, 11 лучших молодых поисковиков из России и Белоруссии
под руководством начальника
Департамента по работе с государственными и общественными организациями РВИО Дениса
Садовникова в течение 10 дней
вели мемориально-поисковую
работу в регионе Трентино-Альто Адидже.
Во время Первой мировой
войны на различных высокогорных участках австро-итальян-
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ского фронта в Доломитовых
Альпах русские военнопленные, переброшенные в Тироль
австро-венгерским командованием из австрийских лагерей,
строили фронтовые и тыловые
коммуникации, укрепления, доставляли грузы, выполняли самые тяжелые работы в крестьянских хозяйствах в тылу
тирольского фронта.
Русский центр им. Н.И. Бородиной, расположенный в южно-тирольском городе Мерано,
с 2012 года осуществляет долгосрочную международную про-
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грамму «Неизвестные страницы Великой войны: тирольская
память». Она посвящена драматической истории русских военнопленных, пребывавших в
австрийском плену как раз в
районе линии австро-итальянского фронта, проходившей
в Доломитовых Альпах.
Участники первого международного полевого лагеря – экспедиции «Помним
всех – тирольская память», организованного Русским центром
им. Н.И. Бородиной – «Мерано»
совместно с Российским военно-

историческим обществом, прошли маршрутами русских солдат в
горах Доломиты ди Сесто. Вместе со старшеклассниками из
гимназии г. Бруника работали
на военном кладбище города,
где под деревянными крестами
покоятся подданные Российской
империи вместе с австрийскими,
сербскими, немецкими и итальянскими солдатами.
Представители поискового движения из России вместе
с представителями администрации провинции Тренто, членами
ассоциации альпинистов г. Тренто, участниками исторических
клубов и альпийскими егерями
приняли участие в памятной церемонии, которая прошла в деревянной часовне, построенной на
высоте 2600 метров рядом с горным приютом Каре Альто в долине Рендена – Трентино русскими военнопленными времен
Первой мировой войны.
В Университете Больцано
прошла региональная конференция «Русские страницы Великой
войны в Тироле», которая была
посвящена судьбам русских военнопленных в Тироле и тирольских военнопленных в России.
В ходе подготовки к конференции и в процессе ее работы
были собраны ранее неизвестные свидетельства о русских
страницах Великой войны в Австрии, Италии, появились новые воспоминания о подданных
Российской империи, находившихся в годы войны и после нее
на территории Тироля, новыми
именами пополнились списки
похороненных здесь русских
солдат.
Заочное участие в конференции приняли победители
конкурса эссе на тему «Забытые страницы великой войны»,
организованного кафедрой
журналистики Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского со-
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вместно с Центром по развитию
отношений между автономной
провинцией Больцано и Россией им. Н.И. Бородиной – «Мерано» в год 100-летия со дня начала Первой мировой войны с
целью привлечения внимания
студентов к памятным историческим датам и усиления патриотического воспитания молодежи. Лучшими эссе признаны
работы Александры Соловье-
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вой, Александры Курниковой
и Елены Полтановой.
Министр культуры Российской Федерации, председатель
Российского военно-исторического общества В.Р. Мединский
в приветствии организаторам и
участникам экспедиции и конференции особо подчеркнул необходимость объединения усилий государства и общественных
организаций в деле изучения

военно-исторического наследия, восстановления и сохранения памяти об участии россиян
в исторической судьбе Европы.
Завершением программы
стало возложение венков и заупокойная лития, отслуженная
архиепископом Женевским
и Западно-Европейский Михаилом на военном кладбище
в Больцано на месте захоронения русских военнопленных.
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ДОЛГ ПАМЯТИ

Ирина АЛЕКСАНДРОВА

1 августа 1914 года – одна из самых трагических дат в отечественной
истории. В этот день Российская империя вступила в Первую мировую
войну. Четыре года кровопролитных боев унесли сотни тысяч жизней
солдат и офицеров. Спустя столетие Россия возвращает память
о «забытой войне». 1 августа 2014 года на Поклонной горе торжественно
открыт памятник в честь воинов Первой мировой.

О

ткрытие монумента стало одним из ключевых
событий, посвященных 100-летию со дня начала Первой мировой войны. В торжественной церемонии на Поклонной горе принимали участие
президент России Владимир Путин, председатель
РВИО, министр культуры Владимир Мединский,
министр обороны Сергей Шойгу, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители других религиозных конфессий, мэр Москвы Сергей
Собянин, члены и попечители Российского военно-исторического общества, политики, участники
военно-исторических клубов, горожане.
– Сегодня мы восстанавливаем связь времен,
непрерывность нашей истории, и Первая мировая
война, ее полководцы, солдаты обретают в ней достойное место (как у нас в народе говорят, «лучше
поздно, чем никогда»), а в наших сердцах приобретается та священная память, что заслужили по праву воины Первой мировой, – сказал на открытии
памятника Владимир Путин. – Справедливость
торжествует на страницах книг и учебников, в
средствах массовой информации, в кинолентах и,
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конечно, в таких мемориалах, который мы с вами
открываем сегодня.
После исполнения марша «Прощание славянки» и прохождения роты почетного караула участники церемонии возложили цветы и осмотрели мемориал.
Конкурс на лучший проект памятника героям Первой мировой войны на Поклонной горе был
объявлен Российским военно-историческим обществом в 2013 году. В результате интернет-голосования победил проект, авторами которого стали
скульпторы А. Ковальчук, П. Любимов, В. Юсупов,
архитекторы М. Корси и С. Шленкина.
Памятник был создан на народные деньги, его
общая стоимость – около 180 миллионов рублей.
Свой вклад внесли и соотечественники, проживающие за рубежом. Например, во Франции состоявшийся по инициативе председателя Общества
памяти Императорской гвардии князя Александра Трубецкого благотворительный концерт-акция «Симфония мира» собрал 22 тысячи евро.
В Москве также прошли благотворительные ме-
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роприятия, средства от которых были направлены на возведение памятника. Спектакль «Белая
гвардия» по роману Михаила Булгакова представил МХТ им. А.П. Чехова, Большой театр дал оперу «Тоска» Пуччини. В Московской филармонии
состоялись концерты Юрия Башмета, Бориса Березовского и симфонического оркестра «Новая
Россия». Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского провела благотворительный концерт «Героям Первой мировой», в котором приняли участие лауреаты конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик» и пианистка Екатерина Мечетина. 74 млн рублей было выделено из резервного фонда мэра Москвы.
Место для монумента выбрано не случайно.
Именно на Поклонной горе увековечена память о
героизме воинов России в разные периоды отечественной истории. Сам монумент состоит из двух
частей: на высоком постаменте – солдат с Георгиевским крестом, рядом – пехота, идущая в атаку на
фоне российского триколора.
– Это георгиевский кавалер. У него погибли,
наверно, многие друзья, но он выстоял. Он устал.
Но он уверен в себе. Он – победитель. И вот такие
люди – это настоящие герои, – считает автор монумента героям Первой мировой войны народный
художник России Андрей Ковальчук.
Прообразом одного из всадников стал легендарный герой 1914 года казак Козьма Крючков.
В гражданскую он воевал в Белой армии, поэтому
его имя на долгое время было вычеркнуто из отечественной истории.
В память о героях Первой мировой во всех православных церквях прошли богослужения. Патриарх Кирилл совершил литургию в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в
Москве.
– Война спровоцировала страшные процессы
внутри европейских государств, которые привели
к гражданским войнам, к созданию военных блоков, к созданию железного занавеса, к колоссальному противостоянию Востока и Запада, – сказал
Патриарх.
Первая мировая война по своим масштабам,
людским потерям и социально-политическим последствиям не имела равных во всей предшествующей истории. Она оказала огромное влияние на
экономику, политику, идеологию, на всю систему
международных отношений. Война привела к крушению самых могущественных европейских государств и развитию новой геополитической ситуации в мире.
– О Первой мировой мало говорили и писали,
пробел надо восполнить, – сказал министр оборо-
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ны Сергей Шойгу. – Появилось военно-историческое общество. В наших силах быстро этот пробел в
знаниях устранить. У нас идет подготовка большого
труда по истории Первой мировой на базе архивов
Минобороны.
Россия в Первой мировой понесла большие потери. Точные цифры не известны даже сегодня, но
по разным данным, на фронтах погибло от 700 тысяч
до 2 миллионов солдат и офицеров российской армии. Еще более миллиона человек составили потери
среди мирных жителей.
– Главным героем Первой мировой войны является простой русский солдат, который вынес все
тяготы войны. Такой простой солдат и стал героем
памятника, – сообщил журналистам министр культуры Владимир Мединский.
Он заметил, что до недавнего времени памятников, посвященных Первой мировой войне, в
России почти не было. А сегодня Российским военно-историческим обществом установлены и открываются монументы не только в Москве, но и в других городах.
– Памятник, который занял третье место в интернет-голосовании, был открыт в Калининграде.
Мы открываем памятник в Пскове, поскольку там
находился штаб Западного фронта и некоторое время – Ставка Верховного главнокомандующего, –
рассказал Владимир Мединский. – Памятники
открываются в городах, которые так или иначе свя-
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заны с событиями Первой мировой войны – там находились госпитали, штабные структуры или военные училища. То есть это большая работа. Мы сто
лет об этом не вспоминали. Сейчас время воздать
долг памяти.
Траурные мероприятия состоялись и в Царском селе под Петербургом, на месте первого братского кладбища воинов Первой мировой. Накануне
Дня Победы на Белорусском вокзале был открыт
памятник «Прощание славянки», посвященный
двум мировым войнам XX столетия. В июне в городе Баня-Лука (Республика Сербская) был установлен и открыт бюст Николая Второго. В городе Гусев
(бывший Гумбиннен) Калининградской области будет открыт памятник «Штыковая атака» скульптора Владимира Суровцева. Три воинских захоронения в поселках Пушкино, Совхозное и Кубановка
Калининградской области будут отреставрированы
и отмечены памятными знаками. Памятники героям Первой мировой войны откроются также в Липецке и Саранске. В октябре в Белграде (Сербия)
планируется открыть памятник императору Николаю Второму. Также будут установлены памятные
знаки пилотам эскадры воздушных кораблей «Илья
Муромец».
А на Поклонную гору люди несут цветы – спустя 100 лет герои «забытой войны» возвращаются
в нашу общую биографию, чтобы можно было почтить память павших и об уроках истории напомнить живым.
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Выступление Президента
России Владимира Путина
на церемонии открытия
памятника героям Первой
мировой войны
Уважаемые друзья!
Ровно век назад Россия была вынуждена
вступить в Первую мировую войну. И сегодня
мы открываем мемориал ее героям – российским солдатам и офицерам. Открываем на Поклонной горе, которая хранит благодарную память о ратной славе русского воинства, обо всех,
кто на разных этапах истории нашего государства защищал его независимость, достоинство и
свободу.
Свое законное место занял здесь и солдат
Первой мировой, его боевые товарищи. Многим
из них довелось сражаться затем и на фронтах
Великой Отечественной войны. Закаленные ветераны вдохновляли на подвиги молодых бойцов,
передавали им традиции боевого товарищества,
братства, традиции воинской чести.
И большую роль в духовном подъеме нашего
народа сыграли тогда великие ценности русской
армии, героический опыт поколения Первой мировой войны. На его долю выпали не только су-
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ровые испытания первой глобальной мировой
войны, но и революционный перелом, братоубийственная Гражданская война, расколовшая
судьбу России.
Однако их подвиги, их жертвенность во имя
России на долгие годы оказались в забвении.
А сама Первая мировая, которую весь мир именует Великой, была вычеркнута из отечественной истории, называлась просто империалистической.
Сейчас мы возрождаем историческую правду о Первой мировой войне, и нам открываются несчетные примеры личного мужества и воинского искусства, истинного патриотизма
российских солдат и офицеров, всего российского общества. Открывается сама роль России в то
сложное, переломное для мира время, особенно
в предвоенный период. Он отчетливо отражает
определяющую черту характера нашей страны,
нашего народа.
На протяжении многих веков Россия выступала за крепкие и доверительные отношения
между государствами. Так было и накануне Первой мировой, когда Россия сделала все, чтобы
убедить Европу мирно, бескровно решить конфликт между Сербией и Австро-Венгрией. Но
Россия не была услышана, и ей пришлось ответить на вызов, защищая братский славянский народ, ограждая себя, своих граждан от внешней
угрозы.
Россия выполнила свой союзнический долг.
Ее наступления в Пруссии и в Галиции сорвали
планы противника, позволили союзникам удержать фронт и защитить Париж, заставили врага
бросить на восток, где отчаянно бились русские
полки, значительную часть своих сил. Россия
смогла сдержать этот натиск, а затем перейти в
наступление. И весь мир услышал о легендарном
Брусиловском прорыве.
Однако эта победа была украдена у страны.
Украдена теми, кто призывал к поражению сво-
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его Отечества, своей армии, сеял распри внутри
России, рвался к власти, предавая национальные
интересы.
Сегодня мы восстанавливаем связь времен,
непрерывность нашей истории, и Первая мировая война, ее полководцы, солдаты обретают в ней
достойное место (как у нас в народе говорят, «лучше поздно, чем никогда»), а в наших сердцах приобретается та священная память, что заслужили
по праву воины Первой мировой. Справедливость
торжествует на страницах книг и учебников, в
средствах массовой информации, в кинолентах
и, конечно, в таких мемориалах, который мы с вами открываем сегодня.
Это должно продолжаться. Необходима масштабная просветительская работа, серьезные исследования в архивах. Они позволят точно узнать
и причины, и ход этой войны, составить поименный список ее участников, чтобы новые поколения узнали о судьбе своих предков, сложили историю своих семей.
Принципиально важно достойно увековечить
память о русских бойцах, найти и обустроить захоронения Первой мировой войны, которых в
России немало – их сотни. Там покоятся воины
разных стран, но все они навеки связаны общей
трагедией.
Она напоминает о том, к чему приводят агрессия и эгоизм, непомерные амбиции руководителей государств и политических элит, берущие
верх над здравым смыслом, и вместо сохранения
самого благополучного континента мира – Европы – подвергают ее опасностям. Хорошо бы помнить об этом и сегодня.
В мировой истории так много примеров, какой страшной ценой оборачивается нежелание
слышать друг друга, попрание чужих прав и свобод, законных интересов в угоду своим интересам и амбициям. Неплохо бы научиться смотреть
и считать хотя бы на шаг вперед.
Человечеству давно пора понять и принять
одну самую главную истину: насилие порождает
насилие. А путь к миру и процветанию слагается доброй волей и диалогом и памятью об уроках
прошедших войн, о том, кто и зачем их начинал.
Памятник воинам Первой мировой – не
только дань великим подвигам. Это предостережение о том, что мир хрупок, напоминание всем
нам об этом. И мы обязаны беречь мир, помнить,
что самое ценное на земле – мирная, спокойная,
стабильная жизнь!
Светлая память героям Первой мировой
войны! Слава русскому оружию и нашему солдату-герою!
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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.
ХОРВАТИЯ
Хорватия с
1918 г. входила в Королевство
сербов, хорватов и словенцев (Королевство СХС,
после 1929 г. – Королевство
Югославия), которое стало второй родиной для многих русских граждан, подданных Российской империи, вследствие
революции 1917 г. перебиравшихся на новые места. Первую
волну иммиграции можно было
наблюдать полным ходом в ноябре 1920 г., когда русские граждане были вынуждены искать
свой новый дом на берегу Адриатики.
Многие внесли свой вклад
в развитие тех или иных областей науки и культуры нынеш-
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ней Хорватии. Образование,
полученное когда-то в царской
России, позволило многим переселенцам зарекомендовать себя
и даже раскрыть в себе новые
грани. Можно выделить следующие области, где остался «русский след». Приведем несколько имен. В области искусства и
архитектуры – балетмейстер
М.П. Фроман, солист Загребского национального театра
(ХНК), гастролировал в 1919 г.
с труппой С. Дягилева, был солистом Большого театра в Москве до 1917 г. Архитектор Г.Р.
Фельдт, автор проекта крипты
церкви Богоматери Лурдской в
г. Загребе, архитектор Ф.П. Фетисов, работал в Технической
высшей школе, оформил фасад
«Югобанка» (здание страхового общества «Кроация» в центре г. Загреба). Стоит отме-

тить кинорежиссера, педагога
А.Ю. Базарова– Брюховецкого, который до отъезда работал
преподавателем в киношколе Киева. В Королевство СХС
прибывает в 1921 г. С 1922-го –
управляющий на киностудии
«Югославия-фильм» вместе с
А.А. Верещагиным, затем преподает во вновь открывшейся
Школе кинематографической
игры в Загребе. С 1930 г. работает в школе народного здравоохранения, а также в сотрудничестве с А. Герасимовым снимает
образовательные фильмы по теме здравоохранения. Руководитель киностудии «Зора-филм»
с момента ее основания в 1935 г.
В художественной среде
Хорватии очень ценят А.В. Ханзена, художника-графика, который внес вклад не только в
культуру страны пребывания,
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но и мировую культуру. Будучи внуком русского художника И.К. Айвазовского, он брал
у великого деда первые уроки живописи, потом учился в
Мюнхене, Берлине и Дрездене,
затем – в Париже, где выставлялся в салоне французских художников (1901–1912 гг.). Его
творчество было оценено по достоинству, и его картины приобретены для фонда Лувра. Преимущественно был маринистом,
писал маслом и акварелью. Его
персональные выставки прошли в Петрограде (1920 и 1923 гг.),
в городах Осиеке и Дубровнике
(Хорватия), Белграде, Суботице,
Любляне.
В области точных наук –
Б.А. Апсен, математик, профессор университета. Получил
диплом юридического факультета Московского университета.
В 1926 г. поступает на геодезическо-культуротехническое отделение технического факультета Загребского университета.
Работал на кафедре математики.
После войны, до выхода на пенсию работал преподавателем математики в средней геодезической школе в Загребе. Своими
книгами «Логарифмическая линейка», «Краткий курс элементарной математики», «Краткий
курс высшей математики» вместе со Сборником задач по математике с решением приобрел
авторитет в научной среде и снискал уважение многих поколений студентов, для которых его
труды стали незаменимым справочным пособием. В Югославии
в 1950–1990 гг. справочники Апсена выдержали множество изданий, общим тиражом свыше
120 тыс. экз., чему может позавидовать любой автор.
Много осело в Королевстве
СХС офицеров царской армии,
которые с честью впоследствии
защищали свою вторую родину. Так, Б.П. Черняев, морской
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офицер, закончив в 1915 г. Морское училище в Петрограде, служил во время Первой мировой
войны на флоте, на подводных
лодках, занимаясь обезвреживанием мин. В ноябре 1920 г.
на пароходе «Владимир» прибывает с семьей в Королевство
СХС. Только в 1927 г. принят
на службу в качестве служащего, а затем офицера в югославский морской флот в местечке
Кумбор. Во время Второй мировой войны попал в итальянский
плен, а после капитуляции Италии в 1943 г. участвовал в Народно-освободительном движении.
С 1 июля 1945 г. – на флоте новой Югославии. Писал и публиковал научные и популярные
статьи в журналах «Ядранска
стража», «Глас Боке» и др. Автор замечательных стихов на
русском языке, которые так и
не были опубликованы. Сейчас они хранятся в семейном
архиве. Можно еще и еще перечислять имена, неизвестные
России, но ставшие на слуху
в Хорватии.
Конечно, нынешняя Хорватия тогда, в отличие от Франции, США, не могла похвастать
таким количеством одаренных
русских переселенцев, но те,

кто именно Хорватию выбрал
своим вторым домом, старались
отблагодарить своим вкладом в
той или другой области.
Сохранение русского языка и культуры с первых же дней
стало главной задачей и целью
русских переселенцев, поскольку именно русские традиции
поддерживали дух и настрой
русских в тот сложный период.
Уже в 1921 г. в Загребе открывается первая русская школа для
русских детей, проживающих в
Загребе и его окрестностях, по
программе средних школ Комитетом русских беженцев (г. Загреб) через Окружное бюро труда Государственной комиссии
по делам русских беженцев в
Хорватии и Словении. Школа
содержалась на средства русского «Союза городов» в Белграде.
В 1922 г. в Загребе основывается первый Русский детский
дом. Основной целью этого дошкольного учреждения помимо заботы о детях дошкольного
и младшего школьного возраста
было обучение детей русскому
языку, обычаям и культуре.
В настоящее время спрос
на русский язык очень повышен, становится популярным

РУССКИЙ ВЕК

77

КАРТА РУССКОГО МИРА

среди молодежи, которая желает найти будущую работу в тех
или иных российских представительствах за рубежом. В настоящее время российскими
соотечественниками, постоянно проживающими в Хорватии, при поддержке местных
властей и посольства России
открыто несколько классов
русского языка в школах Хорватии (так называемая модель
«С» в рамках Министерства
образования Республики Хорватия). Это – начальные школы в Меджимурье (города Чаковец и Прелог), субботняя
школа с обучением на русском
языке, русский класс в экономической школе г. Чаковца,
субботняя школа с обучением
на русском языке при начальной школе г. Загреба, а также
в г. Познановец (Загорье), существует школа по русскому
языку при общественной организации «Русский дом» (г. Риека), открыты две частные
школы по обучению русскому языку – «Стиль» и «Хорус»
(обе в г. Сплит).
Наши соотечественники
работают в Национальных театрах оперы и балета в городах
Загреб, Сплит, Риека в каче-
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стве танцовщиков классического балета.
В Центральной городской
библиотеке Загреба есть небольшой отдел литературы на
русском языке. Большой объем литературы на русском языке изданий до 1990 г. имеется в
запасниках Национальной университетской библиотеки. Довольно большой объем литературы находится в запасниках
библиотеки Философского факультета университета г. Загреба, но доступ в библиотеку разрешен только студентам
и преподавателям университета. Существует кабинет русского языка в г. Задар на философском факультете Задарского
университета, открытый по программе и при поддержке фонда
«Русский мир».
Российские соотечественники, проживающие в настоящее время на территории Хорватии и имеющие отношение
к культурной сфере, стараются пропагандировать русскую
культуру и язык. Среди них
Н. Воробьева-Хржич, советская актриса, поэтесса, С. Прибич, потомок русских в третьем
поколении послереволюционной волны эмиграции, худож-

ник-иллюстратор, активный
член Союза художников Хорватии, О. Цинкобурова – пианистка, преподаватель Академии музыки г. Сплита, Ю.
Губайдуллина – тоже пианистка, преподаватель Академии музыки г. Загреба, А. Губайдуллина – скрипачка, член
оркестра Загребской филармонии, Р. Далибалтаян – пианист,
преподаватель Академии музыки г. Загреба, А. Безинович –
художник, потомок русских
во втором поколении, активный член Союза художников
Хорватии, Н. Видмарович –
филолог, преподаватель кафедры русского языка философского факультета Загребского
университета, активный общественный деятель, редактор
журнала «Русский вестник»
(Загреб).

ЧЕРНОГОРИЯ
1. Общая
численность
российской
диаспоры в
стране.
Точный
ответ на данный вопрос дать
довольно сложно. Есть разные
подходы к ее оценке. Смысл их
сводится к следующему:
а) количество проданных
единиц недвижимости – в основном отдыхающие;
По полученной из различных источников информации,
количество купленных россиянами единиц недвижимости
(квартиры, дома, участки под застройку) измеряется цифрой от
35 000 до 60 000. Если считать, что
семья состоит минимум из трех
человек, то общее количество
проживающих соотечественников в Черногории с апреля по ноябрь достигает 180 000 человек.
Многие из владельцев недвижимости, в основном пенсионеры, проживают здесь постоянно,
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а часть приезжает на праздники
(Новый год, майские торжества
и т.д.). Можно предположить,
что по меньшей мере пятая часть
владельцев недвижимости проживает здесь постоянно или почти постоянно.
б) количество переехавших
в Черногорию соотечественников с целью жить и работать;
В Черногории находится
примерно 15 000 человек, которые переехали сюда с целью
постоянного проживания и работы. Многие из них арендуют квартиры, так как не имеют
возможности ее приобретения
в собственность.
2. Условия и особенности ее
формирования.
Устав неправительственного фонда «Русскоязычная
диаспора Черногории» утвержден решением правления
фонда 25 сентября 2012 г. Фонд
является не имеющей членства
добровольной некоммерческой организацией, учрежденной иностранными физическими лицами, без уставного
капитала, для реализации совместных или общих социальных, благотворительных,
культурных, образовательных,
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гуманитарных или иных общественно полезных целей, перечисленных в Уставе. (Полный
текст Устава фонда и подробная информация о его деятельности размещены на сайте
www.rudiaspora.me.)
Одновременно сообщаем,
что ранее, в мае 2010 г., по инициативе группы наших соотечественников из г. Биело Поле
(север Черногории) было создано общество «Царь Николай»,
которое также юридически зафиксировано в форме НПО.

Можно выделить следующие причины, по которым соотечественники перебрались в
Черногорию:
а) по состоянию здоровья (достаточно большое количество сограждан, имеющих
проблемы с астмой, аллергией,
легочными заболеваниями, приезжая в Черногорию, забывают
об этих недугах);
б) по причине мягкого климата (категория россиян, проживающих в суровых климатических условиях, которые
перебираются к морю);
в) дешевизна (стоимость
недвижимости, потребительской корзины и отдыха ниже,
чем в России);
г) большое количество мам
с маленькими детьми (цель –
дать возможность ребенку в первые годы жизни расти в условиях отличной экологии);
д) большую группу представляют молодые, энергичные
люди, которые по тем или иным
причинам потеряли бизнес в
России (в Черногории они снова открывают «свое дело», платят налоги, воспитывают детей);
е) творческая интеллигенция (художники, писатели, музыканты);
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ж) паломники (наличие
в стране большого количества
объектов православной культуры привлекает верующих, которые живут при монастырях).
Основные организации соотечественников, взаимодействующие с координационным
советом.
Функцию координационного совета в Черногории выполняет Русскоязычная диаспора
Черногории (РДЧ), которая объединила практически все группы соотечественников.
Число школ, включая воскресные и частные, с обучением на русском языке. В Черногории насчитывается шесть школ
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с преподаванием на русском
языке: одна – в г. Бар, две –
в г. Будва, одна – в г. Котор,
одна – в г. Подгорица, одна –
в г. Герцег-Нови.
В последнее время в рамках
деятельности совета РДЧ проведена работа по переводу всех
школ на единый стандарт образования в соответствии с требованиями и рекомендациями Минобрнауки России.
Русские театры, библиотеки, музеи, посвященные деятелям русской культуры.
Имеются музеи в городах
Бар и Герцег-Нови, а также
библиотека в г. Будва. Соотечественники, которые внес-

ли заметный вклад в культуру
страны пребывания и мировую
культуру.
Большое число соотечественников первой послереволюционной волны эмиграции
внесли огромный вклад в культуру, образование, искусство.
Описать это коротко крайне
сложно.
Подробно – можно писать целую книгу. История начинается с Петра I, который
направлял сюда русских учиться корабельному делу, адмирала Федора Ушакова, который со
своим флотом помогал отражать
нападение турецкого флота на
Черногорию и т.д.
В этой связи было бы уместно напомнить, что в г. ГерцегНови в свое время было найдено
и приведено в порядок русское
кладбище (похоронены, главным образом, иммигранты, прибывшие сюда после революции
1917 г.) благодаря усилиям меценатов и просто добрых людей.
Современные деятели культуры и науки – выходцы из России, проживают в стране. В качестве примера можно назвать:
А.П. Деревянко, академик-секретарь Отделения историкофилологических наук, директор
Института археологии и этнографии СС РАН; В.Г. Карцев,
председатель правления фонда
«Культурное достояние», академик РАЕН.
В заключение хотелось бы
отметить, что как в России, так и
в Черногории за последние годы
издано достаточно большое число книг об истории отношений
двух стран, в которых затрагиваются различные аспекты проживания наших соотечественников. Так, в 2001 г. при поддержке
Правительственной комиссии
по делам соотечественников за
рубежом (ПКДСР) выпущено
в свет издание под названием
«Русские в Черногории».
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.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.

