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БЛИЗКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Евгения ВАГИНА

Хабаровский край является
лидером по числу переехавших
участников Госпрограммы среди
регионов Дальневосточного
федерального округа. В чем
причины успеха, журналу «Русский
век» рассказывает Константин
Виноградов, первый заместитель
председателя комитета по труду и
занятости населения правительства
Хабаровского края.
– Константин Иванович, расскажите, пожалуйста, чем богат Хабаровский край? Какие
успехи в экономике, какие перспективы дальнейшего развитии?
– Хабаровский край – один из наиболее
развитых в экономическом отношении регионов Дальнего Востока. Да и в целом край входит в
число наиболее динамично развивающихся территорий Российской Федерации. Выгодное географическое положение, характеризующееся
наличием значительного природно-ресурсного
потенциала, благоприятствует социально-экономическому развитию региона.
На наш регион приходится 30% обрабатывающей промышленности Дальнего Востока. По
объемам лесозаготовок Хабаровский край занимает 5-е место в Российской Федерации, по добыче золота – 7-е, платины – 2-е место. Край
производит более пятой части электрической и
тепловой энергии в ДФО, лидирует по производству продукции машиностроения, лесных материалов, является единственным на Дальнем Востоке крупным производителем стали и стального
проката, продуктов нефтепереработки, кабельной продукции.
В крае продолжается формирование инфраструктуры развития и поддержки малого и
среднего бизнеса. Созданы специализированные объекты: Центр инжиниринга, Центр субконтрактации, Центр инноваций социальной
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сферы. Выросли активы и качество работы институтов развития (Фонда микрофинансирования, Гарантийного фонда).
Безусловный приоритет в работе правительства края – исполнение майских указов Президента России 2012 года. Задачи, определенные
ими, вошли в 30 краевых программ.
Основные приоритеты: повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, поддержка многодетных семей, обеспечение населения края доступным дошкольным образованием,
защита прав детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, развитие здравоохранения.
А также жилищного строительства, включая
строительство жилья экономического класса, повышение качества ЖКУ и ликвидация аварийного жилищного фонда, развитие системы государственных и муниципальных услуг, в том числе на
базе многофункциональных центров (МФЦ).
Решение социальных задач невозможно без
развития экономики. Поэтому сегодня перед краем стоят стратегические цели, направленные на
ускоренное социально-экономическое развитие.
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– Хабаровский край одним из первых вступил в Программу. Как проходила работа с переселенцами на протяжении этих лет?
– Действительно, Хабаровский край вошел
в число двенадцати пилотных регионов, это произошло в 2007 году. Целью региональной Программы стало улучшение демографической ситуации и сокращение дефицита трудовых ресурсов.
Территориями вселения соотечественников
были определены 9 муниципальных образований края: города Хабаровск и Комсомольск-наАмуре, Хабаровский, Комсомольский, Амурский,
Ванинский, Солнечный, Николаевский и Вяземский районы. Для трудоустройства соотечественников Программой было предусмотрено около
1,5 тыс. рабочих мест. Свои вакансии заявили такие крупные предприятия края, как ОАО «Корфовский каменный карьер», ООО «Амурский
судостроительный завод», ЗАО «Многовершинное», учреждения здравоохранения, образования
и других сфер деятельности.
Первые переселенцы – участница Программы из Казахстана с тремя детьми – прибыли в
Хабаровский край уже в конце 2007 года. В соответствии с решением Комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского
края – уполномоченного органа по реализации
Программы – она была направлена для трудоустройства на сельскохозяйственное предприятие «Котиково» Вяземского района, ей было предоставлено служебное жилье.
После прекращения действия региональной
Программы в 2013 году в крае была продолжена
работа по встрече и первичному размещению соотечественников, чьи анкеты были согласованы
в 2012 году и ранее. Как и прежде, мы оказывали
содействие в трудоустройстве и обустройстве на
территориях вселения, консультировали, поддерживали по всем вопросам.
В октябре 2013 года была утверждена новая
Программа на период до 2020 года. В соответствии
с ней территориями вселения соотечественников
стали все города и районы Хабаровского края.
Кроме того, был увеличен размер выплачиваемого переселенцам единовременного пособия на обустройство (подъемных): со 120 до 240
тысяч рублей участнику Программы и с 40 до
120 тысяч рублей – каждому члену семьи, внесенному в анкету. Также был определен размер подъемных, выплачиваемых иностранным
гражданам, ставшим участниками Программы,
находясь на территории Хабаровского края: 80
тысяч рублей – участнику Программы и 40 тысяч рублей – каждому члену семьи, внесенному
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в анкету. Это одни из самых больших подъемных
по стране, поскольку Хабаровский край отнесен
к территориям приоритетного заселения. Именно размер пособий и привлекает в первую очередь переселенцев в регион.
Выплаты производятся в два этапа. На первом этапе (после прибытия на территорию вселения и регистрации по месту пребывания или
жительства) – 150 тыс. рублей участнику Программы и по 70 тыс. рублей каждому члену его семьи, включенному в анкету.
На втором этапе (по истечении 18 месяцев со
дня регистрации по месту пребывания или жительства) – 90 тыс. рублей участнику Программы и по 50 тыс. рублей каждому члену его семьи,
включенному в анкету.
Гражданам, ставшим участниками Программы на территории края, подъемные выплачиваются по следующей схеме:
– на первом этапе – 50 тыс. рублей участнику Программы и по 25 тыс. рублей членам его
семьи;
– на втором этапе – 30 тыс. рублей участнику Программы и по 15 тыс. рублей членам его
семьи.
– Сколько соотечественников уже прибыло в регион и сколько вы планируете принять в
ближайшее время?
– Общая численность прибывших соотечественников за период с 2007 года по 1 октября 2014-го составила 3124 человека, в том числе 2041 – участники Программы, 1083 – члены
их семей. Из них 513 участников региональной
Программы и 616 членов их семей прибыли изза рубежа, 1528 участников и 467 членов их семей находились на законных основаниях на территории края.
В 2014 году Программой запланировано прибытие в Хабаровский край 590 участников и 390
членов их семей. На сегодняшний день комитетом положительно рассмотрено 948 анкет претендентов на участие в Программе из 975, поступивших в текущем году.
– Какие профессии сегодня наиболее востребованы в регионе?
– Наиболее востребованными на краевом
рынке труда являются специалисты рабочих профессий (плотники, бетонщики, штукатуры, каменщики и др.); работники сферы обслуживания
(повара, продавцы непродовольственных товаров
и др.), средний медицинский персонал. Наибольшее число прибывших в край участников Программы и членов их семей занято в сфере оптовой и розничной торговли (33,2% от общего числа
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трудоустроенных соотечественников) и строительстве (19,3%). Кроме того, соотечественники
трудятся на электроэнергетических и транспортных предприятиях, в медицине и образовании, в
структурах, оказывающих коммунальные услуги
населению и т.д.
В числе первых переселенцев в 2008 году
из Узбекистана в Хабаровский край переехали
четыре семьи: Лященко, Вантяшевы, Карташовы и Краевы – всего 11 человек. Ольга Николаевна Лященко устроилась в ОАО «Корфовский
каменный карьер» и получила гарантийные
письма о приеме на работу на это же предприятие для своего мужей и супругов троих своих
дочерей. Предприятие обеспечило переселенцев не только работой, но и жильем – каждой
семье была выделена квартира в построенном
для работников карьера доме. Детям участников Программы были предоставлены места в
детском саду.
Весьма активно принимало и принимает переселенцев ОАО «Многовершинное» в Николаевском районе. Среди тех, кто работает на нем,
отец и сын – Александр Геннадиевич и Александр Александрович Масловы, приехавшие в
мае 2009 года. Они обратились в уполномоченный орган с просьбой оказать содействие в трудоустройстве на «Многовершинное». После получения от предприятия письменного подтверждения
Масловы уехали в поселок Многовершинный, где
живут по сегодняшний день, как и многие другие
переселенцы. Очевидно, что людей устраивает
зарплата и условия труда, да еще им помогли решить жилищный вопрос.
В 2012 году в Хабаровск из Молдовы приехала семья Владимира Бодю – он сам, жена и трое
детей. Их поселили в Центре временного размещения соотечественников, а
через непродолжительное
время они приобрели собственное жилье, устроились на работу и сейчас
уже прочно обосновались
на новом месте.
– На какую зарплату
могут рассчитывать соотечественники?
– Официально средний размер заработной
платы в Хабаровском крае
составляет 35 тыс. рублей.
Однако в подавляющем
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большинстве вакансий, поданных работодателями в службу занятости, обозначена заработная
плата от 15 до 25 тыс. рублей.
Кроме того, у нас предусмотрена выплата районного коэффициента и дальневосточной
надбавки в размере 30%.
Процентная надбавка к зарплате работникам
до 30 лет, проживающим и работающим в районах Крайнего Севера (Охотский район) и приравненных к ним местностях (г. Комсомольск-наАмуре, Амурский, Солнечный и другие районы),
впервые приступившим к работе после 1 января
2005 года, должна начисляться по мере накопления стажа, но в ускоренном порядке. То есть она
производится в размере 10% за каждые шесть месяцев работы, но не более 50%.
– Как вы решаете социальные проблемы
переселенцев, в особенности самую острую из
них – обеспечение жильем?
– Поскольку в Хабаровском крае отсутствует маневренный фонд для проживания соотечественников, а предоставить служебное жилье может лишь незначительная часть работодателей,
одним из приоритетных вопросов в течение всего
периода реализации Программы оставалось жилищное обустройство прибывающих в край переселенцев.
В целях решения проблемы первичного обустройства соотечественников до момента их
отъезда на территорию вселения либо подбора
собственного жилья в 2007 году в Хабаровске на
базе общежития электротехнического колледжа
был организован Центр временного размещения соотечественников (ЦВР). Для проживания
в нем было предусмотрено 8 комнат на 24 койко-
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места. В ЦВР были созданы необходимые условия для комфортного размещения в нем участников Программы и членов их семей: произведен
ремонт помещений, установлена бытовая техника (микроволновая печь, холодильник, электроплита), оборудованы кухня, санузел и душевая.
Однако в связи с большой численностью переселяющихся в край соотечественников и, как
следствие, отсутствием в ЦВР свободных комнат
нередко возникали проблемы с расселением и регистрацией новоприбывших.
Для решения данного вопроса в мае 2013 года распоряжением правительства Хабаровского
края под нужды центра было передано здание общежития по адресу: г. Хабаровск, ул. Фурманова,
7а. В настоящее время в здании проводится ремонт, после окончания которого услугами центра
смогут воспользоваться все нуждающиеся в них
соотечественники.
Кроме того, срок временного проживания
продлен с трех месяцев до полугода (на период до
получения соотечественниками гражданства Российской Федерации).
– Из каких государств чаще всего приезжают в ваш край?
– Наибольшее число соотечественников
прибывает в край из стран бывшего СССР: Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Армении,
Казахстана и др. Однако, как показывает опыт,
Программа востребована не только в странах
ближнего зарубежья. За восемь лет ее реализации на постоянное место жительства в край перебрались соотечественники из США, Германии,
Израиля, Аргентины и Португалии.
В последнее время в связи с социально-политической ситуацией, сложившейся на территории Украины, значительно выросла численность
украинских переселенцев. Причем граждане
Украины, желающие принять участие в Программе, имеют право сделать это не только находясь
на территории своей страны, но и обратившись
после прибытия в край и получив свидетельства о
предоставлении временного убежища в Управлении Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю.
– Много ли граждан Украины уже воспользовались этой возможностью?
– По данным УФМС, в настоящее время на
территорию края прибыло 1626 граждан, вынужденно покинувших территорию Украины.
В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края в городах Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском
районе организовано 10 пунктов временного
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размещения (ПВР) для прибывающих жителей
Украины.
В целях принятия оперативных решений по
приему, размещению и трудоустройству этих
людей в крае создана рабочая группа по координации работы с ними, в состав которой вошли
представители федеральных и краевых органов
исполнительной власти, а также общественных
организаций. В состав рабочей группы включены и представители отраслевых министерств –
для решения вопросов с жильем и трудоустройством.
На официальном портале правительства
Хабаровского края (www.khabkrai.ru) в разделе
«Гражданам Украины» размещены сведения о
свободных рабочих местах и вакансиях работодателей Хабаровского края с информацией о предоставлении жилья, размере заработной платы.
Данные регулярно обновляются. С прибывшими
гражданами Украины ежедневно проводится работа по подбору вариантов трудоустройства на
территории края, в том числе с предоставлением жилья.
УФМС ведет прием документов на участие
в Программе от граждан, получивших свидетельство о предоставлении временного убежища. В целях ускорения процедуры оформления
гражданами Украины правового статуса на территории Российской Федерации уполномоченным органом по реализации Программы с марта
текущего года ведется работа по согласованию
кандидатур претендентов на участие в Программе – граждан Украины – в кратчайшие сроки,
в течение 7 рабочих дней с даты поступления анкеты.
– Как вы оцениваете значение Госпрограммы для края и России в целом?
– Социально-экономическое развитие России невозможно без кардинального изменения
демографической ситуации, характеризующейся в настоящее время оттоком населения со стратегически важных для страны территорий, сокращением общей численности населения, в том
числе трудоспособного возраста. В этом контексте оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, является
одним из приоритетных направлений совершенствования миграционной политики Российской
Федерации. Воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком соотечественники в наибольшей мере способны к
адаптации и скорейшему включению в российское сообщество.
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Региональная программа Хабаровского края – как территории
приоритетного вселения – призвана обеспечить комплексный подход
к содействию добровольному переселению соотечественников для
проживания, обучения, работы и организации предпринимательской
деятельности.

Х

абаровский край – один из самых крупных регионов Российской Федерации. Его
площадь – 787 тыс. кв. километров, что составляет 4,5% территории России. Территория края
простирается с севера на юг почти на 1800 км,
с запада на восток – до 750 км. Край омывается водами Охотского и Японского морей. Протяженность береговой линии (включая острова) – 3390 км.
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Край имеет общие границы с Республикой
Саха, Приморским краем, Амурской, Магаданской и Еврейской автономными областями; проливы Невельского и Татарский отделяют его от
острова Сахалин, а Охотское море – от Камчатской области. На юго-западе проходит государственная граница с КНР.
Около 3/4 территории занимают горы и плоскогорья с высотами от 500 до 2500 м. Самое боль-
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шое равнинное пространство – расположенная по обе стороны Амура сильно заболоченная
Среднеамурская равнина.
В Хабаровском крае насчитывается около
210 тысяч рек общей протяженностью около 584
тыс. км. Большинство из них принадлежит системе Амура. Крупнейшие притоки Амура в пределах Хабаровского края – Уссури, Амгунь, Бикин,
Анюй, Тунгуска. Обширная территория на севере
края относится к бассейну реки Лена (река Мая
и другие). В крае насчитывается свыше 58 тысяч
озер. Крупнейшие из них –Чукчагирское, Болонь, Орель.
Климатические условия значительно изменяются как с севера на юг, так и в зависимости
от характера рельефа и близости к морю. Средняя температура января колеблется: в континентальных районах от –22°С на юге до –40°С на
севере, на побережье от –18°С до –24°С. Средняя температура июля на юге +20°С, на севере
+1° С.
Численность населения Хабаровского
края – 1343,3 тыс. человек, что составляет 0,9%
численности населения России.
Хабаровский край является крупнейшим регионом Российской Федерации по числу коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока. В крае проживает 22,8 тыс. человек из числа коренных народов, что составляет
1,7% от общей численности населения края. Коренные народы представлены 31 народом, из них
для 8 народов (99% об общей численности) край
является исторической родиной.
В настоящее время Хабаровский край
включает в себя 235 муниципальных образований: 29 городских поселений, 187 сельских поселений, 2 городских округа (города Хабаровск
и Комсомольск-на-Амуре), 17 муниципальных
районов.

Россия была вынуждена подписать Нерчинский
договор (1689), согласно которому русские покинули левобережное Приамурье почти на полтора
века. Однако освоение побережья Охотского моря продолжалось. В XVIII веке Охотск был главным тихоокеанским портом страны. Энергичные
шаги по возвращению России Приамурья были
предприняты лишь к середине ХIХ века. Выдающуюся роль в этом сыграли генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев, Г.И. Невельской, основавший в 1850 году военный пост
в устье реки Амур (Николаевск-на-Амуре). В 1858
году по Айгунскому договору все левобережное
Приамурье было признано владением России.
Интенсивно развивались земледелие, животноводство, получили распространение заготовка
и сплав леса. Со второй половины 1890-х в Николаевске развиваются рыбная промышленность,
переработка леса, судостроение. Открытие в 1900
году движения по Забайкальской железной дороге, в 1902-м – по Китайско-Восточной железной
дороге способствовало интенсивному переселению в Приамурье крестьян из европейской части России и Сибири. В 1906–1913 годах регион
получил дополнительный импульс в результате
проведения столыпинской переселенческой политики.
В 1917-м Дальний Восток охватила волна революционных событий. В начале 1918 г. в Хабаровске прошел III Съезд советов, провозгласивший установление на Дальнем Востоке советской
власти.

Историческая справка
История Хабаровского края восходит к первым землепроходцам Приохотья и Приамурья,
с чего начиналось освоение Дальневосточных
территорий. Первые поселения русских людей
возникли на Охотском побережье еще в начале
XVII века. Походы В.Д. Пояркова (1643–1646) и
Е.П. Хабарова (1649–1653) положили начало присоединения к русскому государству левобережного Приамурья, заселения обширных, практически безлюдных территорий. Однако процесс
освоения края был прерван военными действиями Цинской империи. Не имея возможности перебросить в Приамурье крупные военные силы,
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та, олова и других цветных металлов, заготовке
и переработке нефти, газа, древесины, добычи и
переработке рыбы и т.д.
Были построены мощные
электростанции и электролинии (Хабаровск –
Биробиджан), участки
железных дорог (восточный участок БАМ), автомагистрали.

Природные ресурсы

В годы Гражданской войны в крае шли интенсивные бои между Красной армией, отрядами красных партизан и войсками адмирала Колчака и атамана Семенова. В 1920–1922 гг. край
входил в состав Дальневосточной республики,
с 1922-го – в составе РСФСР.
В 1930-е гг. переселение в край из центральных районов страны продолжилось. Строились
новые города: Комсомольск-на-Амуре (1932), Биробиджан (1937). К 1939 году население Дальневосточного края (в который входил Хабаровский
край) увеличилось до 2,5 млн чел. В 1938-м край
был разделен на Хабаровский и Приморский.
В годы Великой Отечественной войны дальневосточные дивизии участвовали в боях под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, на Дону. На
средства хабаровчан были построены две эскадрильи бомбардировщиков, звено самолетов, колонна танков, батарея тяжелых минометов, корабль класса «морской охотник».
Во время войны с Японией (в августе 1945 г.)
край стал тыловым районом, местом сосредоточения Забайкальского фронта, разгромившего
Квантунскую армию. В 1947–1948 гг. из состава Хабаровского края были выделены Сахалинская и Амурская области. В 1953-м из входивших
в край районов Колымы была образована Магаданская область. В 1956 году самостоятельной
стала Камчатская область.
В послевоенный период в Хабаровском крае
открылись новые предприятия по добыче золо-
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Хабаровский край
обладает большими и разнообразными природными богатствами – земельными, водными, лесными
и другими биологическими ресурсами вод и суши,
многочисленными полезными ископаемыми.
На территории края имеются залежи каменного и бурого угля. Предварительная оценка ресурсов нефти и газа составляет 500 млн тонн.
Хабаровский край – один из крупнейших
поставщиков оловянного сырья. Имеются 7 крупных оловорудных районов. Месторождения руды
комплексные, содержат промышленные концентрации олова, меди, серебра, вольфрама, висмута, индия.
В пределах Буреинского и Ингилийского массивов выявлен бериллий. В Аяно-Майском районе найдены крупные запасы циркония. В УдскоШантарском рудном районе есть проявления
фосфоритов.
Крупные запасы апатитовых руд сосредоточены в Джугджурском и Баладекском массивах,
железных – в Джугджурском и Удско-Селемджинском, марганцевых – в Удско-Шантарском
районе, хромитовых – в породах Кондерского
месторождения платины.
Кроме того, в крае имеются цеолиты, каолиновое и цементное сырье, базальты и др. Значительны запасы минерально-строительного сырья,
а также камней-самоцветов, агатов, яшмы, халцедонов, ряда других поделочных и облицовочных
разновидностей камней. В пределах Хабаровского края добывается золото, главным образом
из россыпей, его прогнозные ресурсы в 5–6 раз
превышают сумму разведанных запасов.
В болотах и озерах значительны запасы торфа и сапропеля. Разведаны и эксплуатируются
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месторождения термальных и питьевых минеральных вод.
Хабаровский край является одним из крупнейших в России лесосырьевых районов. Общая
покрытая лесом площадь составляет более 51 млн
гектаров. Леса в крае разнообразны по составу,
преобладающими являются хвойные, которые занимают более 73% площади.
Особую ценность представляют уникальные
дальневосточные лекарственные растения –
женьшень, элеутерококк, лимонник, аралия, ряд
травянистых.
Богат и разнообразен животный мир. В зоне
хвойных лесов обитают копытные (лось, изюбр,
кабан, косуля, кабарга), пушные (соболь, колонок, лисица, белка, ондатра, выдра, бурый медведь, волк и др.), на Крайнем Севере – северный
олень, горностай, росомаха. В лесах края встречаются рысь, черный (гималайский) медведь и уссурийский тигр, успешно акклиматизировалась
американская норка. Соболь, а также норка, белка, колонок, ондатра – главные объекты охотничьего пушного промысла.
В реках и озерах насчитывается свыше 100
видов рыб, в том числе осетровые. Промысловое
значение имеют навага, камбала и некоторые
другие виды рыб, моллюски, водоросли, а также
морские животные.

Экономика
Ведущими секторами хозяйственного комплекса Хабаровского края являются промышленность (20,6% валового регионального продукта),
транспорт и связь (18,8%), торговля (13,1%) и строительство (11%). В промышленном производстве
доля обрабатывающих секторов составляет около 60%.
Основными отраслями специализации промышленности являются топливно-энергетический и машиностроительный комплексы, добыча полезных ископаемых, производство пищевых
продуктов, нефтепереработка, металлургическое
производство.
Флагманами промышленности края являются: ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени
Ю.А. Гагарина» (КнААПО) – крупнейшее российское самолетостроительное предприятие;
ОАО «Амурский кабельный завод», обеспечивающий кабельно-проводниковой продукцией
предприятия различных отраслей промышленности, как на российском, так и на зарубежном
рынках; ОАО «Амурский судостроительный завод» – специализированное предприятие по
строительству подводных лодок и боевых надводных кораблей для Тихоокеанского флота; ОАО
«Амурметалл» – единственный на Дальнем Востоке завод по переработке лома черных металлов
в сортовой прокат и др.
Агропромышленный комплекс края развивается в сложных природно-климатических условиях. Более 30% пахотных земель занимают
мелиорированные земли. В практике сельскохозяйственного производства применяется как
осушение, так и орошение земель. В регионе выращивают пшеницу, овес, ячмень, гречиху, рис,
просо, кукурузу, сою, коноплю, лен, сахарную
свеклу, подсолнечник, картофель, капусту, помидоры, огурцы, тыкву, морковь, лук, чеснок, яблони, кормовые. В животноводстве преобладают
скотоводство, свиноводство, оленеводство, птицеводство.

Транспорт
Хабаровский край является важным транспортным транзитным центром Дальнего Востока
и связующим звеном транспортного транзитного
коридора между странами Западной Европы, Северной Америки и Восточной Азии.
По территории Хабаровского края проходят
две независимые железнодорожные магистрали – Транссибирская и Байкало-Амурская, которые являются основой трансконтинентального
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составляет 3935,7 км, из которых: 1513,7 км – с усовершенствованным покрытием,
2143,9 км – с гравийно-щебеночным и грунтовым покрытием. Автобусная маршрутная сеть Хабаровского края
состоит из 250 маршрутов, в
том числе: 115 городских, 90
пригородных, 45 междугородных. В городах Хабаровске и
Комсомольске-на-Амуре действуют 15 маршрутов городского электрического транспорта.

Образование
сухопутного моста Европа – Азия. Особое значение для экономики края и всего Дальнего Востока
имеет БАМ, обеспечивающий грузовые перевозки в направлении морских портов Ванино и Советская Гавань.
Железнодорожный транспорт Хабаровского
края обеспечивает около 40% грузооборота ДФО,
94% – грузооборота всех видов транспорта Хабаровского края.
На территории края – 16 аэродромов различных классов. Международный аэропорт в городе Хабаровске – Хабаровск (Новый), относится
к классу «А», является крупнейшим на Дальнем
Востоке и находится на пересечении мировых
трансконтинентальных авиакоридоров, связывающих Европу с Японией, странами АТР и Северной Америкой.
Внутренний водный транспорт является одним из важных элементов транспортного
комплекса Хабаровского края и занимает особое место в жизнеобеспечении северных районов. Внутренний водный транспорт края (ОАО
«Амурское пароходство», ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» и ОАО «Николаевский-наАмуре морской торговый порт») обеспечивает
выход грузо- и пассажиропотоков через сеть водных путей в южном направлении в северо-восточные провинции КНР, в северном – в Татарский пролив и страны Азиатско-Тихоокеанского
региона. Крупнейшие речные порты расположены в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
Особое значение имеют крупные морские международные порты Ванино, Советская Гавань и
Де-Кастри.
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

10

РУССКИЙ ВЕК

Современная система образования Хабаровского края
насчитывает свыше тысячи организаций всех видов и форм собственности.
Реализация программ дошкольного образования осуществляется в 445 образовательных организациях, в том числе 401 частной и 44 ведомственных.
В системе общего образования края 408 общеобразовательных организаций: 369 муниципальных дневных общеобразовательных школ,
в том числе 11 гимназий, 10 лицеев; 12 вечерних (сменных) школ; 20 специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций;
6 негосударственных и ведомственных дневных общеобразовательных организаций и школинтернатов.
Система профессионального образования
края представлена 54 организациями. Из них
26 организаций высшего образования (17 государственных и 9 негосударственных), 29 – профессиональных. Крупнейшие вузы края – Амурский
гуманитарно-педагогический государственный
университет, Дальневосточный филиал Российской правовой академии Министерства юстиции
Российской Федерации, Дальневосточный государственный гуманитарный университет, Дальневосточный государственный медицинский,
Дальневосточный государственный университет
путей сообщения, Дальневосточный институт законодательства и правоведения.

Культура
В Хабаровском крае на государственном
учете состоят 1352 объекта культурного наследия, в том числе памятников археологии – 840,
истории и достопримечательных мест – 149,
градостроительства и архитектуры – 346, мону-
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ментального искусства – 13, ландшафтной архитектуры – 4.
Сеть учреждений культуры края насчитывает 669 единиц, среди них: 321 библиотека,
17 музеев, 4 театра, краевая филармония, 8 кинотеатров, 44 детские школы искусств, 3 парка
культуры и отдыха, 2 зоосада и 2 ботанических
сада, краевой цирк.
Совокупный книжный фонд библиотек составляет более 9 млн экземпляров. Количество
посещений библиотек в год – свыше 3 млн единиц. Музейные собрания края включают более
800 тысяч предметов материальной и духовной
культуры края, Дальнего Востока, России и зарубежья.
Не угасает театральная жизнь, предлагая каждый год зрителям интересные спектакли и театральные проекты. В Хабаровске работают театры: драматический, единственный на
Дальнем Востоке музыкальной комедии, юного зрителя, кукол, театр пантомимы «Триада».
В Комсомольске-на-Амуре собирает полные залы Драматический театр, Театр юного зрителя
«Зеркало теней», театр КнАМ (Комсомольскийна-Амуре молодежный).
Мощное развитие получили хранители времени – музеи. Крупнейшим считается Хабаровский краевой краеведческий музей имени
Н.И. Гродекова, где ведется серьезная исследовательская и научная работа. Ведущим в регионе является Дальневосточный художественный
музей. В его фонде около 12 тысяч произведений
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искусства, многие поступали из крупнейших музеев России – Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского
музея. Ценными коллекциями обладают также
краеведческий музей и Музей изобразительных
искусств Комсомольска-на-Амуре.
Визитной карточкой Хабаровского края и
Дальнего Востока заслуженно называют Дальневосточный симфонический оркестр, немалую
роль в музыкальной жизни региона играет Хабаровская краевая филармония, которая ведет широкую просветительскую работу, выезжая в различные города и районные центры края.
В целях сохранения и развития традиционной культуры народов, проживающих на территории края, действуют 16 национально-культурных центров муниципальных учреждений
культуры и 18 национально-культурных центров
общественных организаций, совместно с которыми проводятся Дни национальных культур,
фестивали национальных фольклорных танцев,
костюмов и обрядов, кинофестивали. Ежегодно
в таких мероприятиях принимает участие около
20 тысяч человек, представителей разных национальностей.

Достопримечательности
Один из центральных храмов Хабаровска –
Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери был построен в 1898 году на средства благотворителей и прихожан и являлся центром
богослужебной жизни города. В 1930 году со-
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бор был разрушен как «не представляющий архитектурной ценности» и лишь в 2001 году возведен заново. Через год в собор был возвращен
чтимый список Албазинской иконы Божией Матери, а также перенесены иконы Тихвинской Божией Матери и святого праведного воина Федора
(Ушакова) – адмирала Российского флота.
Большехехцирский заповедник основан
3 октября 1963 года и расположен вблизи города
Хабаровска на хребте Большой Хехцир, в междуречье рек Амура и Уссури и занимает площадь
45,5 тыс. га. Заповедник воплощает в себе то биоразнообразие, которым славится Дальний Восток
России. На сравнительно небольшой территории
отмечено произрастание 1017 видов высших растений: 218 – мхов, 148 – лишайников и 825 –
грибов. Здесь встречено 6 видов амфибий, 8 –
рептилий, 222 – птиц и 50 – млекопитающих.
На географической широте заповедника происходит встреча северных и южных биологических
комплексов. Густой лес покрывает склоны Большого Хехцира, обилие лиан и колючих кустарников делает его похожим на джунгли. На небольшом участке здесь можно насчитать до 20 видов
деревьев – различные виды берез, кленов, лип,
ильмов, елей, черемух, амурский бархат, маньчжурский орех, монгольский дуб.
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Национально-культурный центр в селе Булава – этнографический комплекс, включающий музей под открытым небом «Ульчская
деревня» и музей народного творчества. Село Булава расположено на правом берегу реки
Амур, в 62 км от районного центра (с. Богородское), в 757 км от краевого центра (г. Хабаровск),
в 324 км от ближайшей железнодорожной станции (Комсомольск-на-Амуре).
Петроглифы Сикачи-Аляна расположены
на больших базальтовых валунах вдоль правого
берега реки Амур, у сел Сикачи-Алян и Малышево в 70 км от Хабаровска. Они представляют
собой изображения масок, зверей, птиц, змей,
лодок, ямок и концентрических кругов. Всего
было найдено около 300 рисунков. Рисунки выполнены каменным инструментом методом глубокой желобчатой выбивки и железным инструментом в стиле резной техники. Предполагают,
что люди начали их создавать на берегах Амура
более 3000 лет назад. То есть амурские петроглифы – это ровесники египетских пирамид.
На одном из валунов найдено изображение лошади. Археологи говорят, что лошади водились
около Амура только в Ледниковый период. Это
самый древний петроглиф.
В бассейне Амгуни располагается самое
крупное на Нижнем Амуре по размерам озеро Чукчагирское, оно находится на территории
района им. Полины Осипенко. Площадь озера –
366 кв. км, максимальная глубина – 4,5 м. Озеро
имеет неправильную лопастную форму и двумя
островами – Джалу и Годбаньки – делится на
три плеса. В озеро впадает 48 небольших водотоков, вытекает река Ольджикан. Цвет воды озера
в штиль, из-за планктона, – зеленый, а в штормовую погоду, из-за ила, – черный.
Памятник землепроходцу Е.П. Хабарову, в
честь которого назван город, установлен 29 мая
1958 года на Привокзальной площади Хабаровска. Над скульптурой начал работать А.П.
Мильчин в начале 1950-х гг. В левой руке Хабарова зажат свиток с записями, а правая рука поддерживает полу соскользнувшей с плеча
шубы.

Контактная информация
Комитет по труду и занятости населения
правительства Хабаровского края
680021, г. Хабаровск, пер. Станционный, д. 21
Тел. приемной: (4212) 73-87-59,
факс (4212) 56-78-78
Электронный адрес: trudzan@adm.khv.ru
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Из государственной программы Хабаровского края «Оказание
содействия добровольному переселению в Хабаровский край
соотечественников, проживающих за рубежом»
В рамках решения стратегических задач социально-экономического развития в крае реализуются меры, направленные на привлечение и
закрепление в крае экономически активного населения, квалифицированных специалистов и
рабочих. Одним из направлений работы является
содействие добровольному переселению в край
соотечественников, проживающих за рубежом,
реализация Программы.
Оказание содействия добровольному переселению в край, включая прием участников
Программы и членов их семей, предоставление
правового статуса, временное размещение и обустройство на территории вселения, предоставляется соотечественникам:
– постоянно проживающим за рубежом и
обратившимся в представительства Федеральной
миграционной службы Российской Федерации за
рубежом;
– постоянно или временно проживающим на
законном основании на территории Российской
Федерации и обратившимся в Управление Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Хабаровскому краю.
УФМС России по Хабаровскому краю при
обращении соотечественников за углубленным
разъяснением содержания Государственной программы и предоставляемых в ее рамках возможностях представляется, в числе прочего, информация:
– об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
– о правах и обязательствах участников Государственной программы и членов их семей;
– о территориях вселения, в которых для потенциальных участников Государственной программы имеются наиболее благоприятные возможности приложения их труда;
– о возможностях приема, трудоустройства
и жилищного обустройства в территориях вселения, в том числе информация о мерах социальной
поддержки и размерах предоставляемых государственных гарантий;
– о возможностях переобучения и повышения квалификации.
Решение о несоответствии кандидатуры соотечественника условиям Программы ответствен-
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ным исполнителем Программы (уполномоченный орган исполнительной власти Хабаровского
края, ответственный за реализацию Программы – комитет по труду и занятости населения
правительства Хабаровского края) по заявлению
об участии в Государственной программе на территории края принимается в случае:
– отсутствия в банке вакансий на территории вселения (населенного пункта, где соотечественник хотел бы жить и работать после
переселения в край) вакансий, соответствующих указанным соотечественником профессиональной квалификации, стажу и опыту работы;
– отсутствия условий для предоставления
соотечественнику на выбранной территории вселения (населенного пункта, где он хотел бы жить
и работать после переселения в край) необходимых мер поддержки, в том числе мест в дошкольном образовательном учреждении, в учреждении
общего образования, значительном удалении образовательных учреждений от места работы или
проживания.
Ответственный исполнитель Программы направляет в УФМС по Хабаровскому краю решение о соответствии либо несоответствии кандидатуры соотечественника условиям Программы.
В случае согласования кандидатуры соотечественника для участия в Программе органами
ФМС России ему направляется уведомление, и
соотечественник приглашается для подачи заявления о выдаче свидетельства участника Государственной программы.
В случае письменного обращения соотечественника к ответственному исполнителю Программы по вопросам участия в Программе, в том
числе обращения с использованием Интернета,
информация соотечественнику предоставляется
в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения.
При обращении в адрес ответственного исполнителя Программы по вопросам реализации
Программы по телефону (личное обращение)
ответы на телефонные звонки (устные сообщения) и время разговора не должны превышать
10 минут.
Общий срок согласования ответственным
исполнителем Программы заявления об участии
в Государственной программе на территории
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края соотечественника составляет не более 16 рабочих дней.
Прибытие участников Программы и членов
его семьи на территорию вселения осуществляется ими самостоятельно. Населенным пунктом
прибытия на территорию края является г. Хабаровск.
Работы по встрече участников Программы и
членов их семей, их приему, временному жилищному обустройству, трудоустройству, взаимодействию с работодателями, предоставляющими
рабочие места для участников Программы, переобучению, профессиональной адаптации организует ответственный исполнитель Программы.
Организация встречи и временного размещения соотечественников в Хабаровске до отбытия
на выбранную территорию вселения в крае осуществляется ответственным исполнителем Программы и включает:
– встречу участника Программы и членов
его семьи в аэропорту или на железнодорожном
вокзале г. Хабаровска представителями ответственного исполнителя Программы;
– размещение, при желании участника Программы и членов его семьи, в центре временного
размещения соотечественников (Хабаровск).
– информирование о последовательности
действий при въезде на территорию края и о переезде на выбранную территорию вселения для
трудоустройства и постоянного проживания;
– подробное ознакомление соотечественников с условиями проживания и работы, обеспечение памяткой участника Программы,
справочными материалами о предоставляемых
соотечественникам услугах, о контактных лицах
центров занятости населения, социальной защиты населения и других органов исполнительной
власти края, уполномоченных оказывать услуги,
о регистрации участника Программы и членов его
семьи в системе персонифицированного учета соответствующего отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации на территории вселения
в крае.
В целях информирования соотечественников
о крае и условиях реализации Программы ответственный исполнитель Программы подготавливает информационные материалы о возможностях
и условиях привлечения в край трудоспособного
населения, информационные материалы о крае
и т.п.
Ответственный исполнитель Программы размещает информацию на официальных интернетсайтах правительства края, центров занятости населения на территории края.
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В ходе реализации Программы ответственный исполнитель Программы осуществляет межведомственное взаимодействие с органами исполнительной власти края, территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, исполнительными органами муниципальных районов (городских округов) края.
Для получения информации о Программе
края участники Государственной программы и
члены их семей обращаются в центры занятости
населения территории вселения (КГКУ ЦЗН).
КГКУ ЦЗН оказывают услуги по трудоустройству, профессиональной ориентации
участников Программы и трудоспособных членов их семей, направляют на переобучение и повышение квалификации, оказывают содействие
в организации самозанятости, информируют об
оказании услуг и предоставлении социальной помощи по программе края.
При отсутствии вариантов трудоустройства
членов семьи участника Программы центр занятости населения предлагает им принять участие
в мероприятиях по содействию их занятости как
граждан, ищущих работу. Ответственный исполнитель Программы во взаимодействии с соисполнителями оказывает содействие участникам Государственной программы и членам их семей в
получении дополнительных гарантий и мер поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и края.
Ответственный исполнитель Программы содействует в предоставлении для детей участников Государственной программы на территории
края мест в образовательных учреждениях дошкольного образования по месту, выбранному
ими для постоянного проживания в крае.
Медицинская помощь в экстренной форме
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам медицинскими
организациями бесплатно.
Скорая специализированная медицинская
помощь оказывается иностранным гражданам
при заболеваниях, несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства. Медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения указанная
медицинская помощь оказывается иностранным
гражданам бесплатно.
Медицинская помощь в плановой форме
оказывается при условии предоставления иностранным гражданином письменных гарантий
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исполнения обязательства по оплате фактической стоимости медицинских услуг или предоплаты медицинских услуг.
После завершения лечения иностранного
гражданина на его адрес или адрес юридического
либо физического лица, представляющего интересы иностранного гражданина, по согласованию
с указанным гражданином направляется выписка
из медицинской документации с указанием срока оказания медицинской помощи в медицинской
организации, а также проведенных мероприятий
по профилактике, диагностике, лечению и медицинской реабилитации.
Участники Программы и члены их семей, находящиеся на территории края, являются субъектами обязательного медицинского страхования как застрахованные лица, постоянно или
временно проживающие в Российской Федерации. Полис обязательного медицинского страхования иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно проживающим на территории
Российской Федерации, выдается на срок действия разрешения на временное проживание.
Гражданам Российской Федерации, а также постоянно проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам полис
выдается без ограничения срока действия.
При въезде на постоянное место жительства
в Российскую Федерацию соотечественнику, являющемуся инвалидом (инвалидом с детства), необходимо иметь справку органа государственной
службы медико-социальной экспертизы об инвалидности.
В крае предоставляется поддержка гражданам при строительстве жилья, в том числе на условиях ипотеки, с привлечением средств краевого
бюджета. В строительстве жилья на условиях ипотеки могут принимать участие граждане, постоянно проживающие в крае и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Основным критерием
участия в строительстве жилья на условиях ипотеки является нуждаемость в улучшении жилищных условий и наличие собственных средств для
уплаты первоначального взноса по ипотечному
кредиту.
Реализуется государственная целевая программа Хабаровского края «Развитие жилищного
строительства в Хабаровском крае». Ответственным исполнителем этой программы является
министерство строительства края, соисполнителем – открытое акционерное общество «Хабаровское краевое ипотечное агентство» (г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 36, тел. 8 (4212)
42-20-75; 42-13-82, добавочный – 1).
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В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ДАН
СТАРТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
В министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края состоялось краевое
совещание, в котором приняли участие представители краевых министерств образования и
здравоохранения, краевого комитета по делам
национальностей и казачества, УФМС России по
Ставропольскому краю, администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, центров занятости населения,
краевого отделения Пенсионного фонда и представители казачьих сообществ.
Это мероприятие, на котором был рассмотрен
порядок межведомственного взаимодействия
всех названных структур, стало официальным
стартом начала реализации в крае утвержденной
указом Президента РФ Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию проживающих за рубежом соотечественников.
На региональном уровне Программа утверждена
постановлением правительства края и включена в
качестве подпрограммы в государственную программу Ставропольского края «Социальная поддержка граждан».
Программа предусматривает переселение на
Ставрополье до 1000 человек ежегодно: 400
проживающих за рубежом потомков казаков и
членов их семей и 600 граждан, вынужденно покинувших территорию Украины.
В перечень территорий, где будет происходить
расселение переселенцев, входят 24 муниципальных района края. Исключение составляют
Ставрополь и Невинномысск, города-курорты
Кавказских Минеральных Вод, территории Минераловодского и Шпаковского районов, кроме
села Сенгилеевского.
Следуя обязательным федеральным требованиям к Программе, в перечень основных ее мероприятий включены различные меры социальной
поддержки, оказание участникам Программы и
членам их семей услуг в сфере здравоохранения,
образования и занятости.
Министерство труда и социальной защиты
населения Ставропольского края
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ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ
Евгения ВАГИНА, фото автора

Ежегодно
международный
информационный
форум «Интеграция
соотечественников»
собирает в одном
из субъектов РФ
представителей
федеральных и
региональных ведомств,
зарубежных организаций
соотечественников,
российских и
иностранных СМИ, чтобы
обсудить ход реализации
переселенческой
Госпрограммы. На этот
раз участников МИФИС
принимал Хабаровский
край.
Цифры и факты
Работа форума в Хабаровске началась с
заседаний круглого стола, на котором все его
участники имели возможность обменяться мнениями, информацией, обозначить проблемы, поделиться опытом и наметить планы на будущее.
За круглым столом встретились представители администрации и различных ведомств
Хабаровского края, гости из других российских регионов, в которых работает Госпрограмма, представители общественных организаций
страны, эксперты, соотечественники, специально приехавшие из-за рубежа, многочисленные
журналисты российских и зарубежных СМИ.
И конечно, такое событие не могло обойтись без
тех, кто, став участником Госпрограммы, сегодня уже живет и работает в Хабаровском крае.
О темпах развития в стране Государственной программы сегодня красноречиво говорят
озвученные на круглом столе цифры статистики: более 200 тысяч соотечественников восполь-
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зовались Госпрограммой, переехали в Россию и
стали ее полноценными гражданами. Если в далеком теперь уже 2007 году переселенцев принимали только 12 пилотных регионов, то теперь
уже более 50 субъектов Российской Федерации
ждут «пополнение» из-за рубежа.
Средний возраст переезжающих соотечественников – 35–45 лет, 63% – городские жители, 62% имеют высшее образование, 53% – сотрудники бюджетной сферы (врачи, учителя),
43% планируют переезжать с семьями.
Лидером по числу переселенцев является
Центральный федеральный округ, и в частности Калужская, Воронежская и Липецкая области – порядка 43% соотечественников, воспользовавшихся Госпрограммой, перебрались сюда.
На втором месте Сибирь – 24%, здесь пальму первенства держат Омск и Новосибирск. На долю Северо-Западного ФО приходится 11%, а на первом
месте Калининградская область. Южный ФО –
3%. Регионы этого округа совсем недавно всту-
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пили в Программу, но им пришлось
взять на себя груз ответственности
по приему беженцев из Украины, в
первую очередь Ростовской области.
Приволжский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа все
вместе приняли 15% от общего числа
переселенцев.
Хозяева форума рассказали
о том, как работает Госпрограмма в
Хабаровском крае. Сегодня регион
среди своих дальневосточных соседей занимает первое место по числу переехавших участников Госпрограммы. Если в 2007 году всего
4 человека изъявили желание обосноваться здесь, в 2008-м – 66 человек вступили в Программу, то в
2012-м их уже было 1000 человек. За Махмаджон Шарипов, врач из Таджикистана, задает вопрос
все время действия Программы Хакомитета по труду и занятости населения правибаровский край принял 3 тысячи человек из Кательства Хабаровского края, пообещал, что возахстана, Узбекистана, Молдовы, Украины и Арпрос Шарипова будет решаться индивидуально.
мении. И за восемь лет уехали лишь 16.
Заинтересованность во врачах, да еще специали– Хабаровский край вошел в пилотную Простах такого уровня, высока, поэтому ему постаграмму с 2007 года, – комментирует первый зараются помочь. И как бы в подтверждение своих
меститель председателя комитета по труду и заслов объявил, что совершенно точно семье перенятости населения правительства Хабаровского
селенца будет предоставлена служебная квартикрая Константин Виноградов. – Первоначально
ра. Шарипов выбрал для проживания отдаленопределили девять районов. Теперь открыт весь
ный район края: Николаевск-на-Амуре, город с
край.
населением порядка 20 тысяч человек, некогда
Особое внимание было уделено теме беженглавный речной порт Дальнего Востока.
цев с Украины и участию их в Программе переАлена Храмова, со дня на день ожидающая
селения. В Хабаровском крае в начале сентября
выдачи свидетельства участницы Госпрограмбыл введен режим чрезвычайной ситуации, соотмы, раньше на Дальнем Востоке никогда не быветствующее распоряжение подписал губернала. Правда, Алена переезжает в соседний Притор края Вячеслав Шпорт. К середине сентября
морский край, собирается обосноваться с мамой
на территорию региона прибыло 1339 граждан
Украины. Органы местного самоуправления приложили немало сил для своевременного и оперативного расселения прибывающих беженцев.

В поисках нового дома
На форум приезжают соотечественники, которые еще только предполагают воспользоваться
Госпрограммой. У них есть уникальная возможность задать волнующие их вопросы принимающей стороне. Так, врач-хирург из Таджикистана Махмаджон Шарипов, кандидат медицинских
наук, собирающийся переезжать в Николаевскна-Амуре вместе со своей семьей, интересовался, будет ли у него возможность продолжать научную деятельность. В перспективе он хотел бы
защитить докторскую диссертацию. Константин
Виноградов, первый заместитель председателя
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Алена Храмова
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Молодая семья Чернелян из Молдавии

Ольгой Васильевной в городе Артеме. Во Владивостоке живет родная сестра Ольги Васильевны
с мужем, на первое время Храмовы думают остановиться у них, пока будут оформляться документы, а потом уже перебраться в Артем.
Алена окончила в Бишкеке финансовый
колледж по специальности «бухгалтерский учет,
анализ и аудит», затем пошла учиться заочно на
3-й курс государственного университета и сразу
устроилась на работу. Мама – продавец. Алена
пока еще работает экономистом в Бишкекской
нефтяной компании. Однако должность в такой
довольно крупной и серьезной компании не повлияла на ее решение переехать в Россию.
– У мамы пенсия не за горами, решили, что
надо перебираться поближе к родным, – говорит Алена, – да к тому же мама во Владивостоке
всю молодость прожила. Знает этот край хорошо, любит.
О Госпрограмме Алена узнала от знакомых,
некоторые уже перебрались в Россию. Возможно, из-за того, что поток желающих переехать
большой, бывает, что заявления рассматриваются очень долго. Хотя Алене повезло, она быстро
получила «добро» на переселение.
Молодая семья Чернелян из Молдавии – Василий, Татьяна и полуторагодовалый Павлик –
перебрались в Хабаровск в сентябре. Чуть ранее
сюда приехала сестра Наталья с двумя детьми.
Все вместе они снимают двухкомнатную квартиру. В тесноте, но не в обиде, как говорят на Руси.
А началось «великое» переселение Чернелян
с переезда в Хабаровск двоюродного брата сестер Владимира. Он еще в июле обосновался в
Хабаровске. Теперь и его родители и двое сыновей тоже с ним. В итоге население региона вы-
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росло на 11 человек. Семья планирует заняться
вопросом приобретения своего жилья, возможно, построят один большой дом на всех. Пока же
главное – решить вопрос с гражданством и работой.
Уполномоченные органы Хабаровска предложили Василию работу, но неожиданно появилось более выгодное в плане заработной платы
предложение, поэтому глава семьи находится в
раздумьях… В Молдавии он окончил политехнический колледж (специальность «информатика,
автоматика») и хотел бы работать в компании, занимающейся ремонтом и обслуживанием компьютерной техники. Пока такой работы он не нашел. Татьяна по профессии повар-кондитер, и у
нее проблем с работой нет.
Наталья рассказала, что в прошлом году она
жила в России, в Подмосковье, не будучи участницей Программы и еще не думая о переезде.
Тогда пришлось оформлять патент для устройства на работу и проходить ряд непростых бюрократических процедур. Подумав, они и решили,
что уж лучше стать гражданами России и остаться здесь навсегда. Тем более что они этнические
русские.

Впечатления от Хабаровска у переселенцев
самые хорошие:
– Еще только подлетали к Хабаровску, я
смотрела в окно и как-то в один момент поняла,
что хочу жить здесь, – говорит Татьяна. – Необыкновенно красиво!
– И люди приветливые, отзывчивые, добрые, – вторит сестре Наташа – Думала, все будет намного сложнее. Очень рада, что переехали
сюда. Столько людей помогают нам, поддерживают, куда бы мы ни обратились.
Во время нашего разговора с семьей Чернелян к ним подошла представительница Хабаровского отделения Российского Красного Креста
Виктория Макарчук и предложила обращаться
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за помощью, если она будет необходима переселенцам.
– Мы сегодня много работаем с беженцами из Украины, которым оказывается гуманитарная помощь в виде продуктов питания, одежды,
обуви, постельных принадлежностей, предметов
гигиены и даже бытовой техники, – рассказала
Виктория Макарчук. – Насколько я знаю, среди беженцев, которые к нам обратились, а это
свыше 800 человек, есть и те, кто вступил в Программу переселения соотечественников. Переселенцы из других государств, если им потребуется помощь, также могут обращаться к нам. Мы
помогаем людям, оказавшимся в экстремальной,
сложной ситуации, и при переезде всякое может
случиться – например, контейнер с теплыми вещами задержится. Вещи собираем всем миром –
помощь оказывают предприниматели края и все
неравнодушные жители.
Госпрограмма чутко реагирует на любые изменения, она преобразуется, улучшается. Конечно, остаются проблемы. Конечно, есть, куда
расти и развиваться. Программа за семь лет доказала свою нужность и эффективность – истории тех людей, чьи судьбы она изменила, тому
свидетельство.

Курс на Дальний Восток
Чтобы своими глазами увидеть, как живется
по новым адреса нашим соотечественникам, переехавшим в Хабаровский край, участники круглого стола отправились за 120 километров от столицы края, в город Вяземский.
Свое название этот небольшой городок с населением около 14 тысяч человек получил в честь
Ореста Вяземского, бывшего начальником строительства Уссурийской железной дороги на рубеже ХIX–XX веков.
Замглавы администрации Вяземского района, управляющая делами Людмила Ипгефер по-
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знакомила гостей с особенностями района, на
конкретных примерах рассказала о перспективах, которые ждут здесь переселенцев:
– На развитие крестьянско-фермерских хозяйств выделяются субсидии в сумме свыше 70
тыс. рублей. Каждый год мы проводим сельскохозяйственный инвестиционный форум, на котором рассматриваются бизнес-проекты. Все,
кто презентуется – получают поддержку района на развитие своего дела. Например, в поселке
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Оксана Золотых и Юлия Лемаева

Дормидонтовка семья занялась деревообработкой, с малых сумм развили производство, теперь
и себя содержат, и другим людям помогают. Семья Гарика Каданяна, переселенцы из Армении,
занялись свиноводством. Хозяйство процветает.
Если человек хочет трудиться – он везде себя
применит.
Дальний Восток и по сей день остается во
многом terra incognita. Бескрайние таежные
просторы, и на многие километры ни души. Хабаровчане говорят: земля – это главное наше
богатство. Приезжай, возделывай, развивайся – тебе будут рады. В этом смогли убедиться
участницы Государственной программы Юлия
Лемаева и Оксана Золотых, переехавшие в село
Шереметьево Вяземского района Хабаровского края.
Девушки работают в одной школе. Сначала устроилась Юлия – старшей вожатой, а попозже, когда она ушла в счастливый декретный
отпуск, ее место заняла Оксана. Юлия окончила
педагогический колледж. Она – преподаватель
начальных классов, и этой осенью стала первой
учительницей для первоклашек села Шереметьево.
Юлия приехала сюда из Казахстана на рубеже 2006–2007 годов, в числе первых участников
Госпрограммы. Приехала со своими родными:
мамой Натальей Степановной, братом Алексеем, младшей сестрой Зариной. А вот с будущим
мужем Максимом познакомилась уже на Хабаровской земле. Поженились, вскоре появилась на
свет дочка Настя, сейчас ей пошел четвертый год.
Переселенцам повезло сразу – им выделили служебное жилье: двухкомнатную благоустроенную квартиру. Сестра Зарина после
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окончания школы,
между прочим с серебряной медалью, поступила в Хабаровский университет.
А Юлия вскоре переехала к мужу, у них
собственный дом, который купили для молодой семьи родители
Максима.
Оксана по приезде в Хабаровский
край работала в сельской администрации
на полставки, а потом
ее пригласили на работу вожатой. Сейчас она учится на 3-м курсе педагогического института и после окончания обучения пойдет преподавать в начальные классы.
По первому образованию Оксана агрономсвиновод. Однако в Шереметьеве свиноводческой фермы нет. Но у Золотых есть собственное
большое подворье: две коровы, два быка, свиньи, куры. Только диву даешься, как эта маленькая миловидная женщина все успевает. Впрочем,
у нее есть помощники, большая дружная семья:
муж, сестра, два сына и дочка. К слову, пятилетнюю Ксюшу Золотых удочерили: «Очень хотела
дочь, – говорит Оксана. – Родные поддержали
меня. Души в Ксюше не чаем».
Муж Оксаны Анатолий работает связистом.
В некотором смысле ему повезло, так как работа
постоянная. Большинство мужчин работают вахтовым методом.
У семьи Золотых жилищный вопрос тоже решился без особых проблем. Когда они перебрались в Хабаровский край в 2008 году, им также
предоставили жилье – двухкомнатную квартиру. Но для шести человек этого было маловато.
Семья, посовещавшись, решила арендовать просторный дом. А со временем выкупила его: взяли
кредит и в прошлом году уже расплатились за него полностью. Дом хороший, крепкий, обошелся
в 500 тысяч рублей.
Золотых приехали из киргизского города
Канта.
– Сыновья оканчивали школу, остро встал
вопрос об их дальнейшем образовании, – объясняет Оксана причины, по которым семья приняла решение вступить в Программу. – В Киргизии трудно устроиться на работу без знания
киргизского языка. Муж, имея высшее образование, работал обыкновенным монтером. У сы-
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новей тоже никаких перспектив. Преподавание
киргизского тогда было на очень низком уровне,
разговаривать, общаться мы не могли. Когда услышали о Программе, решили воспользоваться
ею, обратились в представительство ФМС России. Нам был предложен выбор: Калининград
или Хабаровский край. Поскольку Анатолий служил в Хабаровске, мы и взяли курс на Дальний
Восток.
Старший сын Иван поступил в Дальневосточный государственный университет путей
сообщения, но сейчас решил пойти служить в
армию по контракту. Младший Максим в настоящее время тоже проходит службу в Российской
армии. Но мечтает учиться в Хабаровском пограничном институте Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
– Дети говорят, надо было раньше переезжать, – смеется Оксана. – Мои мальчишки –
непоседы, дома удержать нельзя. Очень любят
лес, рыбалку. Живем на берегу реки, 100 метров
от воды – рыбачь не хочу. В Хабаровском крае
им очень нравится.
Из минусов, связанных с переездом, Оксана
называет только один – очень долго ждали прибытие контейнера с вещами.
– Мы приехали в зиму, контейнера все нет.
Нас очень выручили местные жители – помогали все, кто чем мог. Огромное спасибо им! Мы
сразу сдружились и по сей день поддерживаем
хорошие отношения со всеми.
Смена климата благотворно сказалась на
здоровье. Оксана говорит, что стала здесь гораздо лучше себя чувствовать. Жалко, конечно, что
лето такое короткое, но какое это имеет значение, когда рядом родные люди, чья любовь согреет в самые лютые морозы?
А вот если бы в Шереметьево переехал медик, то тут стало бы совсем хорошо! Пока своего
доктора в селе нет, и его очень ждут здесь. Ценному работнику администрация готова предоставить двухкомнатную квартиру. Зарплата врача в
районе составляет в среднем порядка 30 тысяч,
медсестры – около 20 тысяч. Кроме того, медик
сможет принять участие в программе «Земский
доктор», по которой врач, который решит работать и жить в сельской местности, получит подъемные – 1 млн рублей.
В районе готовы принять и других специалистов – участников Программы. Здесь разработаны различные формы содействия самозанятости
граждан, поддержки малого бизнеса. В общем,
хабаровчане приглашают! И обещают: без работы не останетесь.
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В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ПОДДЕРЖАТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Губернатор области Валерий Радаев утвердил постановление о единовременной финансовой поддержке участников подпрограммы
«Оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом».
Данная подпрограмма входит в программу
«Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений
и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года», а также в
Государственную программу по оказанию
содействия переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, в текущем году.
Размер единовременной финансовой поддержки определен документом в 3200
рублей на каждого человека. При определении размера выплаты учитываются члены семьи, занесенные в свидетельство участника
Государственной программы.
Для получения денег участник должен будет
обратиться с заявлением, форма которого
утверждается профильным министерством,
в центр занятости населения по месту регистрации.
Решение об оказании единовременной финансовой поддержки или отказ ее назначения
должны принять в течение 10 календарных
дней с момента подачи заявления.
В документе отмечается, что единовременная финансовая поддержка подлежит возврату в том случае, если получатель добровольно отказался от участия в Государственной
программе или выехал из Саратовской области на постоянное место жительства в другой регион ранее чем через два года со дня
въезда.
ИА «Взгляд-инфо» – Новости Саратова
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СВОИ СРЕДИ СВОИХ
В Костроме Программа переселения соотечественников набирает
обороты. Главной целью стало привлечение в регион квалифицированных
кадров. Медики, работники строительной отрасли и сельского хозяйства
все охотнее приезжают в область, чтобы остаться здесь жить и работать.

– С 2010 года, когда в Костромской области
заработала Программа оказания содействия переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, к нам переехали более двух тысяч человек, – рассказывает директор Департамента по
труду и занятости Валерий Брезгин. – В 2013 году, согласно постановлению администрации региона, стартовал второй этап Программы, который продлится до 2018 года.
Область готова обеспечить разностороннюю
поддержку всем участникам Программы. Это и
помощь в поиске работы, оформлении необходимых документов, устройстве детей в детские
сады и школы. Может быть, именно эта комплексная поддержка со стороны власти региона
и притягивает все новых соотечественников, готовых связать свою судьбу с Костромским краем.
С начала 2014 года УФМС и департамент по
труду и занятости выдали 214 решений, по которым в регион переселились 526 человек. Это и сами участники Программы, и члены их семей.
Конечно, на изменения в Программе повлиял кризис на Украине. 25 июля был издан Указ
Президента РФ, который вносит в перечень ее
потенциальных участников некоторые корректировки. К ним добавилась категория людей, полу-
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чивших временное убежище. 7 августа в области
были вручены первые такие свидетельства, а уже
21-го Кострома начала прием от этих людей заявлений на участие в Программе. За месяц в региональном УФМС получили 74 заявления от граждан Украины. Учитывая, что Программа была
скорректирована, к концу года область ждет до
500 человек, переезжающих в Костромской край.
Костромская область, самая малочисленная
и малонаселенная территория Центрального федерального округа, входит в группу регионов,
которые имеют однотипные проблемы демографического развития: уменьшение численности
населения вследствие естественной и миграционной убыли, старение жителей.
Основная масса костромичей проживает
в городах и районных центрах, более трети населения – в областном центре, где экономическая
жизнь протекает более активно.
Необходимость привлечения на вакантные
рабочие места соотечественников обусловлена
демографической ситуацией в территориях вселения, а также нехваткой квалифицированных
кадров из числа постоянного населения Костромской области.
Программа реализуется на всей территории региона. Это Антроповский, Буйский, Вохомский, Галичский, Кадыйский, Кологривский,
Костромской, Красносельский, Макарьевский,
Мантуровский, Межевской, Октябрьский,
Островский, Павинский, Парфеньевский, Поназыревский, Пыщугский, Солигаличский, Судиславский, Сусанинский, Чухломский, Шарьинский районы, город Нерехта и Нерехтский
район, город Нея и Нейский район, городские
округа – город Кострома, города Буй, Волгореченск, Галич, Мантурово, Шарья.
– Человек, ставший участником Программы, получает и существенную материальную поддержку, и помощь в трудоустройстве и оформлении гражданства России, – говорит Валерий
Брезгин. – Со стороны федерального бюджета
участники Программы могут рассчитывать на
финансовую помощь в размере 20 тыс. рублей
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на участника Программы и по 10 тыс. – на каждого члена семьи. Областной же бюджет выплачивает по 15 и 10 тыс. соответственно. Но самое
важное, что именно для участников Программы
сформирован банк вакансий, который насчитывает более 400 предложений, из них 323 – с предоставлением жилья. Мы строим свою работу
так, чтобы когда человек въезжал, для него уже
была конкретная вакансия.
Сейчас у тех беженцев, что находятся на территории области, есть большое желание остаться
здесь, тем более что они получают реальную возможность работать и зарабатывать. Кроме жителей Украины в Костромскую область приезжают
переселенцы из Молдавии, Армении, Узбекистана и Таджикистана. Многие из них уже работают в строительной отрасли, агропромышленном
комплексе, в ювелирной промышленности, которой так славится Кострома. Но в регионе ждут,
помимо прочего, и медицинских работников.
Особенно в районах, где есть дефицит узкопрофильных специалистов.
Обеспеченность врачебными кадрами на
10 тыс. населения по муниципальным образованиям области колеблется от 32 (город Галич) до 2
процентов (Галичский район). Самые низкие показатели укомплектованности врачами в Солигаличском, Галичском, Кологривском, Парфеньевском, Сусанинском, Шарьинском районах.
Но не только медицинский персонал остро
необходим Костромской области. Наиболее востребованными профессиями на рынке труда являются: швея, водитель автомобиля, тракторист,
каменщик, электрогазосварщик, ювелир-монтировщик, рамщик, плотник, токарь, штукатур, слесарь-ремонтник, оператор машинного доения,
животновод. Из служащих – кроме врача, инженер, воспитатель детского сада, медицинская
сестра, бухгалтер, учитель, ветеринарный врач,
зоотехник.
Сегодня в Костромской области идет реализация крупных инвестиционных проектов, которым требуются сотни квалифицированных
специалистов. Это «Газпромтрубинвест» – производство труб для нефтяной и газовой отрасли, и «НОВ Кострома» (National Oilwell Varco) –
предприятие, выпускающее буровые установки
и внутрискважинное оборудование в г. Волгореченск. Костромской завод автокомпонентов и
«Восход» – организация производства бумажных изделий в Костроме. Строительство домостроительного комбината в Нее, реконструкция производственных линий завода «Ортат»;
«РусГран-Кострома» – создание лесоперераба-
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тывающего предприятия по производству экологически чистого топлива в Галичском и Парфеньевском районах и другие.
– Сказать, что область ждет исключительно
«готовых» специалистов, было бы не совсем верно, – отмечает Валерий Брезгин. – Всем переселенцам доступна возможность пройти краткосрочное обучение, подтвердить квалификацию
на базе местных учебных заведений.
Костромская область обладает достаточным
потенциалом для того, чтобы в минимальные сроки обучить работников по самому широкому кругу специальностей. На территории региона осуществляют свою деятельность 4 государственных
учреждения высшего профессионального образования, 28 учреждений среднего профессионального образования и 8 учреждений начального профессионального образования
Одна из самых острых проблем, с которыми
приходится сталкиваться переселенцам, – это,
конечно, жилье. И хотя жилищное обустройство
участников Программы и членов их семей осуществляется самостоятельно за счет собственных средств, варианты предоставления жилья соотечественникам, пользующимся приоритетным
правом, устанавливаются в каждом конкретном
случае и зависят от востребованности его профессии на рынке труда и при условии трудоустройства на предприятиях и в организациях Костромской области.
В настоящее время на территории Костромской области для размещения соотечественников имеется жилой фонд в объеме 4910 кв. м.
Работодатели и муниципальные образования Костромской области готовы предоставить порядка
98 квартир и 37 домов соотечественникам, готовым жить и работать на их территории.
Временное расселение участников Программы и членов их семей возможно в гостиницах и
других пунктах размещения. В регионе насчитывается 64 организации, оказывающие услуги по
размещению, в том числе 35 гостиниц, где могут
разместиться более 1700 человек.
Создание условий для переселения соотечественников из стран ближнего зарубежья становится решением многих проблем области. Люди, обладающие общим историческим прошлым,
уважающие культурные традиции и ценности
России, владеющие русским языком и желающие обустроить свою жизнь в родном отечестве,
смогут найти здесь свой новый дом, интересную
работу. В то же время именно они, свои среди
своих, становятся богатейшим потенциалом и
для развития области.

РУССКИЙ ВЕК

23

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональная Программа переселения соотечественников в Костромской
области реализуется на всей территории этого уникального региона,
в котором гармонично сочетаются его древняя история, природная
красота и динамика сегодняшнего дня.

К

остромская область – один из крупнейших
субъектов Российской Федерации, входящих
в Центральный федеральный округ.
Площадь области занимает 60,2 тыс. кв. км.
Протяженность с севера на юг – 260 км, с запада
на восток – 420 км. Костромская область граничит на севере с Вологодской областью, на юге –
с Ивановской и Нижегородской областями, на западе – с Ярославской, на востоке – с Кировской
областью.
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Костромская область расположена в центральной части Восточно-Европейской (Русской)
равнины. Общий характер рельефа области представляет собой холмистую равнину, в пределах
которой выделяются: на западе – Костромская
низменность, в центральной части области –
Плесс-Галич-Чухломская моренная гряда, на востоке – Ветлужская низменность, в северную
часть области заходят отроги Северных Увалов
(водораздел рек Северной Двины и Волги).
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На территории области протекает самая
большая река Европы – Волга, протяженность
которой в пределах области составляет 82 км.
Всего в области насчитывается более 3100 рек и
речек общей протяженностью около 14 700 км.
Наиболее крупные из них – Унжа, Кострома,
Ветлуга, Немда.
Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января достигает –140С, июля
+180С.
Численность населения Костромской области составляет 697 тыс. человек, из них 476,7 тыс.
человек – городское население, 220,3 тыс. человек – сельское население.
В состав области входит 6 городских округов
и 24 муниципальных района. Административный
центр области – город Кострома, расположенный в 320 км от Москвы. Крупными городами являются Шарья, Буй, Галич, Мантурово, Волгореченск.

Историческая справка
Кострома была основана в 1152 году Юрием
Долгоруким во время его военного похода в земли
казанских болгар и к 1340-м годам вошла в число
городов Московского княжества.
Находясь в стороне от торговых сухопутных
путей, соединявших Ростов, Ярославль, Суздаль и
Москву, Кострома не раз служила укрытием для
московских князей от набегов татар. В 1382 году,
в дни нашествия на Москву Тохтамыша, Дмитрий
Донской бежал в Кострому, собрал здесь ополчение и вернулся с ним в столицу. В 1408 году, когда Москве угрожал Едигей, в Костроме укрывался сын Дмитрия, Великий
московский князь Василий.
В ХIII–ХIV веках вокруг Костромы возникают
укрепленные монастыри,
защищавшие подступы
к городу: Ипатьевский и
Николо-Бабаевский. Значительно расширилось каменное строительство во
второй половине ХVI века в связи с возвышением бояр рода Годуновых.
Борис и Дмитрий Годуновы начали каменное строительство стен и зданий
Ипатьевского монастыря.
В 1608 году войска
польско-шведских ин-
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тервентов с Лжедмитрием II во главе захватили
Кострому и укрепились в ней. Костромичи сопротивлялись полякам долго и упорно – организовали народное ополчение, подняли восстание,
которое было подавлено, затем вновь собирали
силы, пытаясь освободиться от захватчиков. Сделать это удалось лишь в 1612 году, тогда же ко-
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стромичи вошли в ополчение Минина и Пожарского и участвовали в освобождении Москвы.
Вскоре после изгнания интервентов Кострома оказалась центром особых для страны событий. В 1613 году Земский собор избрал на царство
внучатого племянника первой жены царя Ивана
Грозного Анастасии – Михаила Федоровича Романова, местопребыванием которого в это время
оказался Ипатьевский монастырь. Сюда и явилось Великое московское посольство, чтобы вручить юному царю судьбу державы. Именно после избрания царя Михаила члены царской семьи
стали почитать Ипатьевский монастырь своей фамильной святыней.
Тогда же совершил свой подвиг костромской
крестьянин Иван Сусанин, уроженец села Домнино. Польский отряд, посланный захватить вновь
избранного царя, пробираясь глухой лесной дорогой, сбился с пути и попал в деревню Деревнище.
Там врагов повстречал Иван
Сусанин, завел в непроходимые чащи и погиб от их
рук…
С 20-х годов ХVII века начался экономический
рост Костромы, которому
содействовало процветание
соседнего Ярославля, ставшего перекрестным пунктом торговых путей из Архангельска в Москву и по
Волге от Ярославля до Астрахани и Каспийского моря.
Кострома была первым го-
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родом вниз по Волге от
Ярославля, здесь стали
селиться не только русские, но и иностранные
торговцы. Тогда же в Костроме возникает большой торговый центр,
появляются новые ремесленные слободы.
Со второй половины ХVII века в Костроме
начинается строительство каменных храмов
на средства богатейшего
городского купечества и
горожан. В городе к этому времени было 7 монастырей: Ипатьевский,
Спасо-Запрудненский,
Крестовоздвиженский, Вознесенский, Спасподвязный, Анастасьинский, Богоявленский, и 35
приходских церквей. На протяжении ХVIII века
Кострома продолжала развиваться как промышленный, торговый и политический центр обширного региона.
В 1797 году, во время правления Павла I, была
создана Костромская губерния, насчитывавшая
12 уездов и просуществовавшая до 1917 года.
После революции, в 1918 году была образована новая, Иваново-Вознесенская губерния, в
1929-м ставшая Иваново-Вознесенской областью.
Вновь выделена в отдельное административное
образование Костромская область была лишь в
августе 1944 года.
В годы Великой Отечественной войны все
силы в области бытии направлены на обеспечение армии продовольствием и размещение око-
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ло 11 тысяч эвакуированных, в том числе
2 тысяч детей. Особую заботу костромичи проявили к блокадникам-ленинградцам.
После войны в
области резко сократилось число рабочих рук, уровень
промышленного и
сельскохозяйственного производства упал
значительно ниже довоенного. Возрождение стало главной задачей для области в
послевоенные годы.
В 1990-х годах
Костромская область, как и вся страна, испытала трудности перехода от плановой к
рыночной экономике. При этом в большей степени спад затронул именно те отрасли, на которых стоит костромская экономика: текстильную
промышленность, машиностроение, деревообработку. Но и в этих тяжелых условия костромичи
нашли силы сделать все необходимое для того,
чтобы вновь возродить область. Сегодня в регионе есть все условия, чтобы область выглядела как
динамично развивающаяся территория.

Природные ресурсы
На территории Костромской области выявлено и разведано порядка 1200 месторождений полезных ископаемых. Область располагает богатыми запасами нерудных строительных материалов
(глина, суглинки, керамзитовое сырье, строительный песок, песчано-гравийные смеси, известь).
Уникальный природный стимулятор роста
растений – сапропель содержат Галичское и Чухломское озера. Его запасы насчитывают более 500
млн куб.м. Природным богатством края является
также высококачественный торф, запасы которого составляют более 575 млн тонн.
Широкое распространение имеют минеральные подземные воды различного состава.
Лес занимает 74% территории региона. Площадь лесного фонда составляет более 4,5 млн га.
По запасам древесины область занимает 6-е место в Европейской части России и первое среди
регионов ЦФО.
Фауна Костромского края богата и разнообразна, включает в себя многие виды животных:
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от медведя, кабана, лося до рыси, барсука, белки.
Обилие водных ресурсов определяет большое количество и разнообразие водоплавающей дичи,
рыбных запасов. В водоемах обитает более 35 видов рыб.
На территории области произрастает более
2000 видов растений. В лесах насчитывается около 100 видов съедобных грибов и ягод.

Экономика
Основой экономики региона традиционно является лесное и сельское хозяйство, электроэнергетика, машиностроение и текстильная промышленность.
Костромская область – энергообеспеченный
регион. На его территории расположена Костромская ГРЭС – одна из наиболее крупных и экономичных электростанций России.
Также Костромская область известна как
ювелирный край, где сосредоточены крупнейшие
российские ювелирные производства.
Костромская область производит от общего
объема по Российской Федерации: 30% ювелирной продукции, 27% льняных тканей, 19% кранов,
16% ДВП, 11% ДСП, 10% клееной фанеры.
Специализация сельского хозяйства области – молочно-мясное животноводство, птицеводство, свиноводство. Основу животноводства
определяет костромская порода крупного рогатого
скота. Растениеводство характеризуется возделыванием зерновых и кормовых культур, выращиванием льна. В последние годы область увеличивает
производство зерна, картофеля, овощей.
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полного цикла. Объем инвестиций в 2010 году составил
426 млн руб. Предприятие
открывает по одному новому производству в год. В
2011-м открылся новый производственный цех по переработке крупного рогатого
скота и свиней.
«Парфеньевские сыры» – еще один крупный инвестиционный проект (строительство молочной фермы
на 2000 голов и реконструкция сыродельного производства). Проект рассчитан на
10 лет. Общий объем инвестиций – 1,4 млрд рублей.
Испокон веков Костромской край славился
своей молочной продукцией, в том числе различными видами сыров. Сыры под марками «Сусанинский» и «Костромской» занесены в каталог
«100 лучших товаров России». Более чем столетние традиции сыроварения, отличного качества
молоко коров, мастерство сыроделов, отмеченное на многих конкурсах и выставках, – все это
позволяет Костроме по праву называться сырной
столицей Центральной России.

Инвестиции
Большое значение в Костромской области
отводится инвестиционной политике. Реализуется более 400 инвестиционных проектов на общую сумму более 110 млрд рублей. В результате
их реализации создано дополнительно 16 тысяч
рабочих мест.
Один из крупных инвестиционных проектов – ОАО «Газпромтрубинвест» по строительству третьей очереди завода по производству
труб среднего диаметра для нефтегазовой промышленности и проект компании National Oilwell
Varco по строительству завода по производству
оборудования и буровых установок для нефтедобывающей отрасли в городе Волгореченске.
Свыше 30 млн рублей уже вложено в реализацию инвестиционного проекта по созданию и
освоению серийного производства многотонных
автокранов на базе ОАО «Галичский автокрановый завод». На заводе только в 2011 году дополнительно открыли 190 рабочих мест.
В сельском хозяйстве реализуется несколько
крупных инвестиционных проектов. Среди них
проект ЗАО «Шувалово» – единственное в Костромской области свиноводческое предприятие
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Транспорт
Костромская область имеет выгодное транспортно-географическое положение. Через ее территорию проходит транспортный коридор СанктПетербург – Екатеринбург, в состав которого
входит автомобильная дорога Кострома – Шарья – Киров – Пермь. Общая протяженность автомобильных дорог области составляет 7619 км, из
них дорог общего пользования – 4271 км.
Основой железнодорожного транспорта является Северная железная дорога, обеспечивающая сообщение региона с Москвой,
Санкт-Петербургом, восточными субъектами
Российской Федерации. Протяженность железнодорожных линий и ветвей общего пользования
в области составляет 651 км.
Регулярное авиасообщение обеспечивается
аэродромом Сокеркино.
По территории Костромской области проходит магистральный водный путь по реке Волга,
имеющий выходы в Черное, Балтийское, Каспийское и Северное моря. Протяженность внутренних водных судоходных путей на территории Костромской области – 894 км.

Культура
В Костромском крае находится более 3,5 тыс.
памятников археологии, архитектуры, истории
и искусства. Благодаря архитектурным ансамблям центральной части города, величественному Ипатьевскому монастырю Кострома входит
во всемирно известный туристический маршрут
«Золотое кольцо России». С 1999 года функционирует государственный природный заказник
федерального значения «Сумароковский» с на-
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учно-исследовательским учреждением «Сумароковская
лосиная ферма». Природный, биосферный заповедник «Кологривовский лес»
входит в список мирового
наследия природных объектов ЮНЕСКО.
В Костромской области
в текущем году насчитывается 389 публичных библиотек Министерства культуры
РФ, из них 334 находится в
сельской местности. Размер
совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 7113,06 тыс. единиц
хранения.
В области действует и активно расширяется
сеть государственных и негосударственных муниципальных музеев. В их числе: Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, государственный
мемориальный и природный музей-заповедник
А.Н. Островского «Щелыково», Музей природы
Костромской области, костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода».

В регионе насчитывается 7 театрально-концертных организаций. Старейшая из них – Костромской государственный ордена Трудового Красного Знамени драматический театр им.
А.Н. Островского. Театр был основан в 1808 году, его здание, возведенное в 1863-м, сохранилось
до наших дней практически в неизменном виде.
Начиная с 1854 года на сцене театра, впервые в
провинции, были поставлены пьесы Александра
Островского. Во многом благодаря этому в 1923
году театру было присвоено имя знаменитого драматурга.
В области действует 4 региональных отделения творческих союзов России – Союза театральных деятелей РФ, Союза писателей России,
Союза композиторов России и Союза художников России.
Костромская земля – это родина людей, составляющих гордость и славу России: драматурга А.Н. Островского, галериста и мецената П.М.
Третьякова, поэта П.А. Вяземского, художника
Б.М. Кустодиева, философа П.А. Флоренского,
кинорежиссера А.А. Тарковского.

Достопримечательности
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь
в ряду духовных обителей России занимает особое место. Основанный в начале XIV столетия в
честь Пресвятой Троицы и во имя святителя Ипатия епископа Гангрского, монастырь по праву
считается одним из древнейших в стране.
В XIV–XV веках, в период «собирания» Русской земли, обитель святого Ипатия являлась форпостом на северо-восточном рубеже Российского
государства. В XVII веке в Ипатьевском монастыре было положено начало прекращения Великой
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смуты, грозившей уничтожением российской государственности. В 1613 году в святой обители
начиналось 300-летнее царствование Дома Романовых. В настоящее время переданная в конце
2004-го года Русской православной церкви обитель восстанавливается.
Первый памятник Сусанину работы скульптора В.И. Демут-Малиновского находился на
центральной, Сусанинской площади с 1851 г.
Высокая колонна завершалась бюстом царя Михаила Федоровича, у ее подножия была помещена коленопреклоненная фигура Сусанина. Рельеф на постаменте рассказывал о гибели героя.
В 1918 г. этот памятник демонтировали и лишь
спустя 50 лет на противоположном конце площади открыли новый. Его авторами стали скульптор
Н.А. Лавинский, архитекторы М.Ф. Марковский
и М.П. Бубнов. Соотношение скульптуры и постамента, преобладание вертикалей в изображении складок одежды, посох в руке придают образу Сусанина особую монументальность.
Совершенно уникальный музей Костромской земли – это музей Большой костромской
льняной мануфактуры. Кроме экспозиционного
зала здесь можно посетить настоящее, действующее производство полотна, проследить все этапы
создания ткани, узнать, как в старину собирали
с полей лен, как превращали его в волокно, а затем в нить. Не менее интересно будет послушать
рассказ об удивительных свойствах костромского льна.
Основой экспозиции музея являются документы, старые фотографии, архивные материалы, посвященные истории предприятия.
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Прекрасный памятник архитектуры позднего классицизма – Пожарная
каланча, едва ли не
лучшая пожарная каланча русской провинции, отличающаяся выразительностью
своего художественного решения и имеющая важное градообразующее значение.
Построена она была в
1824–1827 гг. по проекту губернского архитектора П.И. Фурсова. Здание играет роль
высотной доминанты центра Костромы.
Основной частью сооружения служит пожарная
каланча. По бокам к башне примыкают построенные позднее крылья депо, расположенные по
фронту площади и прилегающих улиц.
Усадьба А.Н. Островского «Щелыково» –
особая гордость костромичей. Почти два десятилетия эти живописные места вдохновляли великого драматурга на творчество. Здесь родилось
большинство его знаменитых пьес, в том числе:
«Поздняя любовь», «Бесприданница» «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Последняя жертва», «Гроза», «Лес», здесь вынашивался замысел
сказки-пьесы «Снегурочка». В настоящее время музей-заповедник представляет собой целый комплекс, в который входят: дом-музей А.Н.
Островского, мемориальный парк, этнографический музей «Дом Соболева», храм святителя Николая в Бережках и семейный некрополь
Островских, резиденция Снегурочки «Голубой
дом», литературно-театральный музей, представляющий экспозицию «Театр Островского».

Контактная информация
Департамент государственной
службы занятости населения
г. Кострома, ул. Ленина, 20
Тел.: 8 (4942 )35-64-35, факс: 8 (4942 )31-30-92
УФМС по Костромской области
156603, г. Кострома, ул. П. Щербины, д. 4
Электронный адрес: kosfms@kmtn.ru
Телефон приемной: 8 (4942 )42-13-11
Телефон горячей линии: 8 (4942 )32-06-31
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Из государственной программы Костромской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Костромскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2018
годы»
Регламент приема участника Государственной программы Костромской
области и членов его семьи, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства в территории вселения
Порядок встречи и временного размещения участников Программы и членов их семей
Сообщение о сроках выезда участника
Программы и членов его семьи в Костромскую
область направляется представительством Федеральной миграционной службы России за
рубежом, представительством Россотрудничества, консульским отделом посольства или
консульским учреждением Российской Федерации в УФМС России по Костромской области, которое в дальнейшем направляет эти сведения в уполномоченный орган.
Прибытие участника Программы и членов
его семьи на территорию вселения осуществляется самостоятельно.
Уполномоченный орган информирует
уполномоченный орган органа местного самоуправления территории вселения о прибытии
на территорию Костромской области участника Программы и членов его семьи посредством
телефонной или электронной связи.
Уполномоченный орган органа местного
самоуправления территории вселения (определяется главой муниципального образования
Костромской области):
1) осуществляет встречу участника Программы и членов его семьи;
2) информирует участника Программы и
членов его семьи о последовательности действий на территории вселения;
3) организует встречу участника Программы с работодателем, планирующим его трудоустройство;
4) определяет с участником Программы
приемлемый вариант временного размещения;
5) незамедлительно информирует структурное подразделение УФМС России по Костромской области по территориальности,
уполномоченный орган о прибытии участника
Программы на территорию вселения;
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6) отслеживает ход временного обустройства и трудоустройства участника Программы
и членов его семьи;
7) направляет участника Программы после решения вопроса о временном жилищном
обустройстве в структурное подразделение
УФМС России по Костромской области по территориальности для постановки на миграционный учет по месту временного пребывания.
Порядок жилищного обустройства участника Программы и членов его семьи
На территориях вселения содействие жилищному обустройству участника Программы оказывает уполномоченный орган органа
местного самоуправления территории вселения или работодатели, трудоустроившие участника Программы.
Предусматривается использование муниципального жилого фонда, включающего жилье на условиях поднайма, служебное жилье, а
также использование жилого фонда работодателей. Возможно временное расселение участников Программы и членов их семей в гостиницах и других объектах размещения.
Участники Программы и члены их семей
могут приобрести жилье за собственные средства, а также после получения гражданства
Российской Федерации стать участниками областных программ по улучшению жилищных
условий (при соблюдении установленных критериев отбора для участия в них).
Средняя стоимость 1 кв. м общей площади
квартир в 4-м квартале 2012 года составляла в
регионе на первичном рынке жилья – порядка
33 тыс. рублей, на вторичном рынке жилья –
порядка 40 тыс. рублей.
На территории Костромской области активно реализуются:
– подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе
«Жилище» на 2011–2015 годы», в которой уча-
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ствуют практически все муниципальные образования региона;
– областная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области», утвержденная постановлением администрации
Костромской области от 12 августа 2009 года,
направленная на обеспечение молодых семей
и молодых специалистов доступным жильем в
сельской местности.
В качестве мер социальной поддержки при
приобретении (строительстве) жилья следует
выделить предоставление социальных выплат
при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка в размере 300 тыс. рублей
в соответствии с законом Костромской области от 5 октября 2007 года № 197-4-ЗКО «О социальной выплате на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам при
рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка».
В целях улучшения жилищных условий
соотечественники могут воспользоваться созданной в регионе системой ипотечного кредитования. В настоящее время в Костромской
области функционирует более десяти кредитных организаций, имеющих собственные ипотечные программы и осуществляющих выдачу
кредитов населению на различных условиях.
Предоставление долгосрочных ипотечных
жилищных кредитов основано на законности и
обеспечении возвратности долгосрочных ипотечных жилищных кредитов. Кредит предоставляется на срок до 50 лет кредитной организацией (банком) для приобретения жилья под
залог недвижимости. Основные требования:
– кредит и проценты по нему выплачиваются в форме ежемесячного платежа;
– приобретенное в кредит жилье служит
обеспечением по возврату кредита, и в случае неисполнения заемщиком своих обязательств осуществляется обращение взыскания
на жилье с последующей реализацией для погашения долга перед кредитором. Оставшаяся после погашения кредита сумма за вычетом
расходов, связанных с процедурой обращения
взыскания и продажи жилья, возвращается
бывшему заемщику;
– переданное в ипотеку жилье не должно быть обременено предшествующими обязательствами.
Подтверждение платежеспособности приобретателя жилья обеспечивается следующим:
1) оплата первоначального взноса денежными средствами;
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2) залог имущества заемщиками или третьими лицами в интересах заемщиков, которое
находится под залогом до выплаты заемщиком
полной его стоимости;
3) поручительство не менее двух физических лиц, имеющих постоянный и достаточный
для погашения займа источник дохода;
4) поручительство предприятия – работодателя заемщика.
Приобретатели жилья заключают договора на приобретение жилья из предлагаемых
ими квартир. Размер первоначального взноса
по ипотечным кредитам колеблется от 10 до 35
процентов.
Порядок предоставления услуг по содействию трудоустройству участнику Программы и членам его семьи, а также обучению, переобучению и повышению квалификации
Участник Программы, а также члены его
семьи в случае необходимости могут обратиться в областные государственные казенные учреждения центры занятости населения
(далее – центры занятости) и быть зарегистрированы в качестве ищущих работу в соответствии с законом Российской Федерации от
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Подробная информация о местонахождении и контактных телефонах центров занятости
населения размещается на официальном сайте
департамента по труду и занятости населения
Костромской области в разделе «Центры занятости» по адресу: http://dfgszn.kostroma.ru/.
Предоставление органами службы занятости населения участнику Программы и членам
его семьи услуг по содействию в поиске подходящей работы и трудоустройстве осуществляется в порядке и на условиях, которые предусмотрены для граждан Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Регистрация участников Программы и членов их семей в качестве ищущих работу осуществляется в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом
директора Департамента по труду и занятости
населения Костромской области от 30 июля
2013 года № 102.
Органы государственной службы занятости населения могут оказывать участнику Программы и членам его семьи, не признанным
в установленном порядке безработными, следующие услуги:
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1) информирование о положении на областном рынке труда и рынке труда муниципального образования;
2) профориентационные услуги в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
3) услуги по содействию в трудоустройстве
на заявленные в службу занятости вакансии.
Участнику Программы и членам его семьи,
признанным в установленном порядке безработными, оказываются следующие услуги:
1) информирование о положении на областном рынке труда и рынке труда муниципального образования;
2) содействие в поиске подходящей работы;
3) организация профессиональной ориентации;
4) психологическая поддержка;
5) социальная адаптация;
6) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации;
7) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые;
8) осуществление социальных выплат;
9) содействие самозанятости.
Предоставление государственных услуг
в сфере занятости осуществляется в порядке,
определенном Федеральными государственными стандартами, утвержденными приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации и административными
регламентами Костромской области.
Порядок предоставления участнику Программы и членам его семьи медицинских и социальных услуг
Предоставление услуг участнику Программы и членам его семьи в области здравоохранения до приобретения гражданства Российской
Федерации осуществляется при координации
Департамента здравоохранения Костромской
области (г. Кострома, ул. Свердлова, д. 129, тел.
(4942) 31-14-69).
Список учреждений здравоохранения для
первичного обращения участника Программы
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и членов его семьи представлен на официальном сайте Департамента здравоохранения Костромской области в разделе «Учреждения» по
адресу: http://www.dzo-kostroma.ru/.
Документ, на основании которого будет
осуществляться оказание услуг, – свидетельство участника Государственной программы,
полученное в соответствии с Государственной
программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 14 сентября 2012 года № 1289 (далее – Государственная программа), или страховой полис, выданный на основании этого свидетельства.
Информирование о порядке получения
страхового медицинского полиса будет проводиться при первичном приеме и постановке на
учет в уполномоченных органах органов местного самоуправления территорий вселения.
Предоставление услуг участнику Программы и членам его семьи в сфере социального обслуживания координируется Департаментом
социальной защиты, опеки и попечительства
Костромской области (г. Кострома, ул. Свердлова, д. 129, тел.(4942) 55-90-62).
На его официальном сайте представлен
список учреждений социального обслуживания для первичного обращения участника Программы и членов его семьи в разделе «Социальная сфера» по адресу: http://www.socdep.ru.
Обращение участника Программы и членов его семьи для оказания услуг в сфере социального обслуживания рассматривается индивидуально.
Предоставление участнику Программы и
членам его семьи услуг в сфере дошкольного
воспитания, общего и профессионального образования координируется Департаментом образования и науки Костромской области (г. Кострома, ул. Ленина, д. 20, тел. (4942) 51-34-16).
Перечень образовательных учреждений
представлен на портале «Образование Костромской области» по адресу: http://www.
koipkro.kostroma.ru.
В случае необходимости устройства ребенка в дошкольное учреждение участник Программы пишет заявление на имя руководителя
дошкольного учреждения, представляет медицинскую карту ребенка и копию свидетельства
о его рождении.
Пакет документов дополняется направлением отдела образования администрации му-
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ниципального образования, подписанным его
руководителем.
Руководитель дошкольного учреждения
оформляет прием ребенка и извещает уполномоченный орган органа местного самоуправления о своих действиях.
В случае устройства ребенка в учреждение
общего образования участник Программы пишет заявление на имя руководителя учреждения общего образования, представляет медицинскую карту ребенка, личное дело ученика,
ведомость текущей успеваемости и копию свидетельства о его рождении (последнее – в случае устройства ребенка в первый класс).
Пакет документов дополняется направлением отдела образования администрации муниципального образования, подписанным его
руководителем.
Руководитель учреждения общего образования оформляет прием ребенка и извещает
уполномоченный орган органа местного самоуправления о своих действиях. Одновременно руководитель учреждения извещает управляющий (либо попечительский) совет школы о
том, что принят в учреждение ребенок из семьи участника Программы. В дальнейшем совет контролирует ход устройства и адаптации
ребенка.
Порядок и сроки осуществления УФМС
России по Костромской области выплат и
компенсаций участнику Программы и членам
его семьи
Осуществление компенсационных и иных
выплат участнику Программы из средств федерального бюджета производится УФМС России по Костромской области.
Выплаты осуществляются в соответствии с
Государственной программой.
Прием документов осуществляется подразделениями УФМС России по Костромской
области с местом дислокации на территориях
вселения в Костромской области:
1) на компенсацию расходов на переезд к
будущему месту проживания;
2) на компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев;
3) на получение подъемных.
Аннулирование свидетельства участника
Государственной программы, добровольный
отказ от статуса участника Государственной
программы или от статуса члена семьи участ-
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ника Государственной программы, а также выезд участника Государственной программы и
(или) членов его семьи на постоянное место
жительства из субъекта Российской Федерации, определенного свидетельством участника Государственной программы, ранее чем
через два года со дня въезда на территорию
Российской Федерации влечет за собой взыскание понесенных государством затрат, связанных с выплатой подъемных, компенсацией транспортных расходов, а также расходов,
связанных с оформлением документов, определяющих правовой статус на территории Российской Федерации, в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
Компенсация расходов на переезд осуществляется при условии использования
участником Программы регулярных маршрутов грузовых и пассажирских перевозок. Расходы участника Программы и членов его семьи
на проезд компенсируется из расчета проезда:
1) железнодорожным транспортом – в купейном вагоне поезда любой категории;
2) автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а также в автобусе с мягкими откидными сиденьями;
3) воздушным транспортом – по тарифу
экономического класса;
4) внутренним водным транспортом – по
тарифу места II категории;
5) морским транспортом – по тарифу места III категории.
Компенсации подлежат фактические расходы на проезд участника Программы и (или)
членов его семьи, подтвержденные проездными документами, но не выше тарифов, предусмотренных при прямом беспересадочном
сообщении, а при отсутствии такового – в
пределах стоимости проезда по соответствующему маршруту. Расходы, понесенные участником Программы и (или) членами его семьи в
связи с уплатой страховых взносов и иных дополнительных услуг, в том числе связанных с
оформлением проездных документов, не компенсируются.
Выплата компенсации расходов на провоз
личного имущества железнодорожным транспортом осуществляется в размере, не превышающем стоимости перевозки:
1) 5-тонным контейнером – для семьи до 3
человек включительно;
2) двумя 5-тонными контейнерами – для
семьи от 3 до 6 человек включительно;

№ 11, 2 0 14

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

3) тремя 5-тонными контейнерами – для
семьи свыше 6 человек.
Расходы участника Программы и членов
его семьи на проезд при условии использования регулярных автобусных маршрутов в автобусе общего типа, а также в автобусе с мягкими откидными сиденьями, на перевозку
автомобильным транспортом личного имущества от узловых станций до места назначения,
а также на оплату таможенных платежей и налогов, на вывоз личного имущества из страны выезда включаются в расходы, подлежащие компенсации, которые выплачиваются в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007
года № 150 «Об утверждении правил выплаты участникам Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, компенсации расходов на переезд к будущему
месту проживания».
Выплата компенсации производится в валюте Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на
дату подачи заявления за счет средств федерального бюджета путем перечисления на лицевой счет участника Программы (открывается в отделении Сберегательного банка на
территории Российской Федерации) по фактическим, документально подтвержденным
расходам после регистрации по месту жительства (пребывания). О выплате делается соответствующая отметка в свидетельстве участника Государственной программы.
Выплата компенсации расходов на уплату государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой статус
переселенцев на территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 года № 715 «Об
утверждении Правил выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членам их семей
компенсации за счет средств федерального
бюджета расходов на уплату государственной
пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации».
Компенсация выплачивается после получения разрешения на временное проживание
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или вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации и получения
паспорта гражданина Российской Федерации
соответственно.
О принятом решении по выплате компенсации заявителю направляется соответствующее уведомление. О выплате делается соответствующая отметка в свидетельстве участника
Государственной программы.
Участнику Программы и (или) членам его
семьи после прибытия на территорию вселения и постановки на учет по месту пребывания
(регистрации по месту пребывания) либо регистрации по месту жительства выплачивается
пособие на обустройство.
Порядок предоставления пособия на обустройство участникам Программы или членам
их семей определяется администрацией Костромской области.
Порядок участия в региональных программах поддержки малого и среднего предпринимательства (бизнеса)
Вопросы реализации региональных программ поддержки развития малого и среднего
предпринимательства (бизнеса) координируются Департаментом экономического развития Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, тел. (4942) 620-519,
адрес сайта: http://dep-economy44.ru/.
Участник Программы и члены его семьи
могут участвовать в мероприятиях региональных программ поддержки развития малого и
среднего предпринимательства (бизнеса) при
соблюдении установленных критериев отбора
для участия в них.
Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в регионе в соответствии с постановлением администрации
Костромской области, которым утверждена
программа поддержки и развития субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В целях создания условий для развития
малого и среднего бизнеса функционирует
Бизнес-инкубатор Костромской области площадью 3000 кв. метров. Он позволяет предоставлять на льготных условиях вновь образованным субъектам малого и среднего
предпринимательства офисные помещения в
течение первых двух лет деятельности, а также
комплекс необходимых услуг (консультационных, бухгалтерских, юридических, образовательных и др.).
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ДОКТОР,
КОТОРОГО ЖДАЛИ
Владимир АКСЕНОВ

Мирзобой Абдуллаев, врач
анестезиолог-реаниматолог
Нейской районной больницы, уже
три года живет в Костромской
области. Здесь родился его третий
ребенок – младший сын Богдан,
которому едва исполнился год.
Так что, признается Мирзобой
Каландарович, теперь он
окончательно стал костромичом.
– Мне было несложно, я психологически
был готов к переезду, – делится с нами доктор
Абдуллаев. Прежде чем попасть в Кострому, он
приехал в Ставрополь из родного Узбекистана.
На Ставрополье тоже был необходим специалист высокого уровня. Но решающим аргументом для переезда в глубинку Костромской области стало жилье: в городе Нее оно нашлось
незамедлительно, а в Ставрополе – нет. Для семьи Абдуллаевых Нея оказалась в приоритете.
УФМС по Костромской области и его отделение в Нейском районе постарались максимально помочь Мирзобою Каландаровичу в
оформлении всех необходимых документов.

36

РУССКИЙ ВЕК

Кроме того, он подтвердил свою квалификацию
в Институте травматологии в Москве, в Иванове освоил реанимацию новорожденных.
Коллектив Нейской районной больницы
сразу принял нового врача. Квалифицированный специалист и единственный анестезиолог-реаниматолог на несколько районов сейчас
руководит отделением анестезиологии и реанимации. Порядок и железная дисциплина в его
вотчине давно стали местной легендой. Работа
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Мирзобоя Абдуллаева связана с экстренными
вызовами, неотложными и критическими ситуациями, поэтому врач и сам не расслабляется, и
персонал держит в тонусе.
Как-то раз пришлось пациента с очень серьезной травмой отправлять на вертолете в Кострому. Доктор решил его сопровождать – мало ли как поведет себя организм на высоте?
Надо быть рядом, чтобы помочь, чтобы защитить. Обратно в Нею добирался на попутках.
– Это наша работа, – улыбается Мирзобой, – психологически поддержать пациента,
обеспечить всем необходимым, облегчить его
боль. Человек не должен страдать!
Эту фразу доктор повторяет постоянно.
Часто работать приходится круглыми сутками,
но каждый раз, когда он входит в палату, его
«Здравствуйте, как здоровье, как настроение?»
звучит спокойно и весело.
– Главное в общении с пациентом – создать микроклимат доверия. На многих ведь действует синдром «белого халата», человек волнуется, давление повышается. Не нужно этого.
Спокойная, доброжелательная обстановка, неспешный разговор – все это необходимо человеку, особенно в болезни.
Полюбили Мирзобоя Каландаровича и пациенты, которые выдвинули его на участие в
третьем областном народном телевизионном
конкурсе «Земский доктор». Он проходит ежегодно в Костромской области, а сюжеты о героях транслируются на телеканале «Русь».
– Учителя у меня были хорошие и говорили мне так: «Когда к тебе приходит пациент –
он для тебя сестра, брат, твой родственник. Помоги ему как своему родному, сделай все, что
надо сделать, борись за него до конца». Вот и
весь секрет, – рассказывает Мирзобой Каландарович.
Недавно в Нейскую ЦРБ для отделения анестезиологии и реанимации поступило новое
оборудование для контроля состояния пациентов. Мирзобой Каландарович его уже освоил и
применяет при каждой операции.
В этом году у доктора Абдуллаева случилось еще одно знаковое событие. Он получил
российское гражданство. Де-факто он уже давно стал своим для коллег и пациентов, а теперь
стал им де-юре.
– В Нее меня устраивает абсолютно все:
коллектив, жилье, сам город, мои пациенты.
Я бы мог работать в большом городе, в том же
Ставрополе. Но ведь и здесь надо помогать людям! Кто, если не я?! 
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СВИДЕТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКА
ГОСПРОГРАММЫ ПОЛУЧИЛИ
СЕМЬИ, ВЫНУЖДЕННО
ПЕРЕСЕЛИВШИЕСЯ В БУРЯТИЮ
ИЗ УКРАИНЫ
Восемнадцать семей из Украины, выбравшие для проживания районы Бурятии, получили свидетельства участника Госпрограммы
переселения соотечественников.
«Принять участие в Программе переселения могут все трудоспособные граждане
Украины, вынужденно покинувшие ее территорию, – отмечает начальник отделения
УФМС России по Республике Бурятия Дарима Жамсаранова. – Мы ориентируем всех
прибывших к нам переселенцев на участие
в Программе, разъясняя им ее преимущества».
Для участника Госпрограммы и членов его
семьи, временно проживающим на территории вселения в Республике Бурятия,
существенной материальной поддержкой
является единовременное пособие, которое
выплачивается в два этапа в следующих размерах: на первом этапе – 50 тыс. рублей
участнику Государственной программы и по
25 тыс. рублей членам его семьи; на втором
этапе – 30 тыс. рублей участнику Государственной программы и по 15 тыс. рублей
членам его семьи.
Также граждане Украины, прибывшие в Российскую Федерацию в поисках убежища,
при соблюдении ряда условий, предусмотренных законодательством, могут получить
российское гражданство в ускоренном порядке.
В Бурятии определены 19 районов, участвующих в Программе. В городе Улан-Удэ,
который постановлением правительства
Республики Бурятия от 8 сентября 2014 года
дополнительно включен в территории вселения, могут рассчитывать на участие в Программе пока только медицинские работники
и учащиеся вузов Бурятии.
УФМС по Республике Бурятия
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ПО БУКВЕ ЗАКОНА
Российской Федерацией в этом качестве, а также
миграционную карту.
Принимающая сторона уведомляет территориальный орган ФМС России о прибытии участника Государственной программы.

Для того чтобы стать полноценным
россиянином, участник
Госпрограммы по приезде в страну
должен пройти ряд процедур.
Зарубежный соотечественник
должен встать на миграционный
учет и получить документы,
определяющие его правовой
статус на территории Российской
Федерации.
Регистрация участника Государственной
программы и членов его семьи по месту жительства либо по месту пребывания
Учет по месту пребывания
Миграционный учет по месту пребывания
иностранных граждан и лиц без гражданства носит уведомительный характер. Основанием для
постановки на учет является факт въезда иностранного гражданина на территорию Российской Федерации.
Участник Государственной программы должен предъявить принимающей стороне документ,
удостоверяющий его личность и признаваемый
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Регистрация по месту жительства
Участник Государственной программы, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории вселения, обязан зарегистрироваться.
Заявление о регистрации подается в орган
миграционного учета в месте нахождения данного жилого помещения.
Территориальный орган ФМС России проставляет соответствующую отметку в виде на
жительство или в разрешении на временное проживание иностранного гражданина и не позднее
следующего дня фиксирует сведения о месте жительства соотечественника в своих учетных документах и в государственной системе миграционного учета.
Получение документов, определяющих правовой статус участников Госпрограммы как лиц,
проживающих на территории Российской Федерации
Разрешение на временное проживание
Участник Государственной программы, являющийся иностранным гражданином или лицом
без гражданства, находясь на территории иностранного государства постоянного проживания,
для получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации должен подать
в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации заявление о выдаче разрешения на временное проживание и предоставить следующие документы:
– документ, удостоверяющий личность,
гражданство;
– документ, выданный полномочным органом страны постоянного проживания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости у заявителя;
– вид на жительство или документ, выданный полномочным органом иностранного государства, который подтверждает проживание соотечественника вне государства его гражданской
принадлежности;
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– сертификат об отсутствии у заявителя
(членов его семьи) ВИЧ-инфекции;
– документ, выданный полномочным органом здравоохранения, подтверждающий, что
заявитель (члены его семьи) не болен наркоманией и не страдает ни одним из инфекционных
заболеваний, которые представляют опасность
для окружающих, предусмотренных перечнем,
утвержденным Правительством Российской Федерации;
– 2 фотографии размером 35х45 мм.
Заявление вместе с необходимыми документами в трехдневный срок направляется в территориальный орган ФМС России, который рассматривает его, выносит решение и направляет
уведомление в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской
Федерации для последующего информирования
заявителя.
Участнику Государственной программы,
прибывшему на территорию вселения, оформление разрешения на временное проживание производится в течение 7 рабочих дней.
После получения разрешения на временное
проживание иностранный гражданин может обратиться с заявлением о приобретении гражданства Российской Федерации.
Вид на жительство
Участнику Государственной программы необходимо обратиться в территориальный орган
ФМС России и предоставить следующие документы:
– заявление в двух экземплярах о выдаче вида на жительство в Российской Федерации;
– документы, удостоверяющие его личность
и гражданство;
– оформленное в установленном порядке
разрешение на временное проживание;
– свидетельство участника Государственной программы;
– 4 фотографии размером 35х45 мм.
Срок рассмотрения заявления не должен
превышать двух месяцев со дня его подачи.
Получение гражданства Российской Федерации.
Участнику Государственной программы
нужно обратиться в территориальный орган
ФМС России и предоставить следующие документы:
Для граждан республик Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан:
– заявление;
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– ксерокопию документа, удостоверяющего
личность, с переводом, заверенным нотариально;
– ксерокопию свидетельства о рождении,
заверенную нотариально;
– ксерокопию свидетельства о семейном положении, заверенную нотариально (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга);
– ксерокопию миграционной карты с отметкой действующей регистрации;
– ксерокопию листка убытия в Российскую
Федерацию;
– квитанцию об уплате государственной пошлины;
– 4 фотографии размером 3х4 см.
Для граждан, получивших разрешение на
временное проживание или вид на жительство:
– заявление;
– ксерокопию документа, удостоверяющего
личность и гражданство заявителя, с переводом,
заверенным нотариально;
– ксерокопию свидетельства о рождении,
заверенную нотариально;
– ксерокопию свидетельства о семейном положении, заверенную нотариально (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга);
– документ об отказе от имеющегося иного
гражданства и квитанцию об отправлении заказного письма в полномочный орган иностранного государства (кроме граждан Туркменистана и
Таджикистана);
– квитанцию об оплате государственной пошлины;
– 4 фотографии размером 3х4 см.
Соотечественникам, получающим гражданство Российской Федерации с несовершеннолетними детьми, необходимо дополнительно предоставить:
– ксерокопию свидетельства о рождении
(паспорта при наличии) ребенка нотариально заверенную. Сведения о детях до 16 лет должны
быть внесены в паспорт родителя. С 16 лет представляется документ, удостоверяющий личность
и гражданство.
– согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет
на прием в гражданство РФ;
– согласие другого родителя, иностранного гражданина, на прием в гражданство РФ ребенка;
– ксерокопию миграционной карты с действующей регистрацией;
– 2 фотографии ребенка старше 6 лет.

РУССКИЙ ВЕК

39

КОСТРОМСКАЯ ОБИТЕЛЬ
СВЯТОГО ИПАТИЯ

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

ПОЗОВИТЕ ИНЖЕНЕРА
Ирина ИВОЙЛОВА , «Российская газета»

Инженеры – выпусники успешных технических вузов с отличными
программами востребованы на ведущих предприятиях, работают по
специальности, имеют высокую зарплату. Впервые за последние годы
заметно вырос конкурс на инженерные специальности. Прежде всего на
те, по которым готовят кадры для авиационной, атомной промышленности,
строительства и оборонных предприятий.

Т

ак, в МИФИ на
некоторые направления конкурс
уже более 10 человек на место. Тем
не менее набрать
лучших абитуриентов вузам не так-то
просто. В чем дело?
Какие инженеры нужны России? Сколько уроков
физики и химии должно быть в школе? На эти и
другие вопросы отвечает заместитель министра
образования и науки России Александр Климов.
– Александр Алексеевич, в этом году средние баллы на ЕГЭ по химии, физике, математике
гораздо ниже, чем раньше. Можно из троечника
сделать хорошего инженера?
– Снижение баллов не означает, что выпускники школ стали что-то хуже знать. Знания,
в среднем, не изменились, просто мы честно их
оценили. Думаю, в этом году снижения уровня
подготовки не обнаружится. У нас есть успешные
технические вузы с отличными программами, высокими конкурсами. Их выпускники востребованы на ведущих предприятиях, работают по специальности, имеют высокую зарплату.
– Может, настало время поменять учебники
и программы по физике, химии? Увеличить часы
на эти предметы?
– Взрывное развитие Интернета открыло широкий доступ к информации. Если раньше ученик
приходил на урок астрономии и узнавал что-то новое о звездах и планетах от учителя, то сейчас он
может зайти на сайт и посмотреть фотографии поверхности Марса или активности Солнца, может
послушать выступления ведущих ученых.
Меняются технологии преподавания. Сейчас
многие физические и химические явления моделируются на компьютере. У преподавателей появля-
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ются новые возможности. Можно даже за два часа
в неделю интересно давать любой предмет. Кстати, министерство реализует масштабный проект
по созданию новых программ для подготовки будущих школьных учителей. В нем участвует 35 вузов,
в том числе лидеры педагогического образования.
– Откроются ли снова станции юных техников, кружки моделирования и радиотехники, которые прежде были в каждом районе?
– Минобрнауки разработало трехлетний
план по привлечению талантливых выпускников
школ для обучения на инженерных специальностях вузов. Один из пунктов – поддержка центров
технического творчества молодежи, которые работают в регионах. С 2013 года их координацией в
России занимается один из ведущих технических
вузов «Станкин». Федеральный центр технического творчества учащихся взял на себя функции научно-методического, организационного и информационного сопровождения процессов создания
интегрированного пространства инженерного
образования и научно-технического творчества
молодежи. В масштабах страны «Станкин» координирует работу 730 центров технической направленности – 800 тысяч обучающихся!
Центр проводит финалы Всероссийского
конкурса юных изобретателей и рационализаторов, Всероссийского конкурса медиатворчества
и программирования среди обучающихся «24
bit», Всероссийского конкурса по робототехнике и интеллектуальным системам. А с этого года
будет проводиться «политехническая олимпиада»
для учеников 9–11 классов. Она будет в большей
степени требовать от школьников технической
смекалки.
– Эта олимпиада будет давать льготы при поступлении в вузы?
– Она уже вошла в официальный список,
утвержденный министерством. В зачислении на
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программы инженерного образования победителей и призеров этой олимпиады в первую очередь
заинтересованы региональные политехнические
вузы. Почему? Значительная часть предприятий,
особенно оборонно-промышленного комплекса,
находится в регионах России. Например, на «Севмаш» в городе Северодвинске, где производят
атомные подводные лодки, идут работать, в основном, выпускники Северного (Арктического) федерального университета.
Или, скажем, Воткинский завод в Удмуртии
изготавливает ракеты «Тополь-М», «Булава»,
«Искандер-Э», ракеты-носители «Старт» для запуска коммерческих спутников. Редкий выпускник московского вуза приедет работать в город
Воткинск. Большинство молодых инженеров,
приходящих на это предприятие, заканчивают
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова. Поэтому система «политехнических олимпиад» должна быть
выстроена так, чтобы стимулировать выпускников школ к поступлению в опорные региональные вузы.
– Какие инженеры нужны сегодня России?
– Самый массовый класс – инженеры в области эксплуатации технических систем. Техника становится все более сложной. Недавно в одном из техникумов Северной Осетии посмотрел
современный хлебоуборочный комбайн. Автоматизация, GPS, самые современные технологии...
Чтобы обслуживать такую технику, надо иметь
высшее образование. Я думаю, что инженерам по
эксплуатации достаточно закончить качественную программу «прикладного бакалавриата».
Другие требования предъявляются к инженерам – проектировщикам, конструкторам, технологам. Я, к слову, сам инженер, шесть лет отработал на Волжском автозаводе в управлении
главного конструктора, потом в научно-техническом центре, где был испытателем автомобильной
техники. Для такого типа инженерных работников желательно иметь конструкторскую или технологическую магистерскую подготовку. Третья
категория инженеров – это инженеры-исследователи. В разных областях: в нанотехнологиях,
микроэлектронике, биосистемах. Тут уже необходима аспирантура.
Я предполагаю, что сейчас у нас самый большой дефицит линейных инженеров. Мы в прошлом году распределили на конкурсной основе 4,5
тысячи бюджетных мест по программам прикладного бакалавриата. В этом году их уже 25 тысяч.
– Один из проректоров большого технического университета рассказал: раньше на
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предприятии могли работать 60 процентов выпускников, сейчас соответствуют требованиям
только 20. Может, надо уменьшить количество
мест в вузах, но лучше учить, поднять стипендии и зарплаты?
– Каждый год вузы получают около полумиллиона бюджетных мест. Примерно половина
из них связана с подготовкой инженеров. Так что
проблем с количеством мест нет. У нас, к сожалению, пока нет такого количества выпускников
школ с хорошими результатами ЕГЭ по математике, физике, химии. Но кадры-то предприятиям
нужны! Только готовят их не всегда там, где есть
производство.
По содержанию программ мы ожидаем утверждения профессиональных стандартов. На
основании профессиональных стандартов будем актуализировать образовательные стандарты. Это позволит точнее учитывать требования
работодателей.
– Есть ли у Минобрнауки прогноз: сколько
инженеров понадобится в ближайшие годы?
– Когда я задаю вопрос представителям высокотехнологичных корпораций, сколько инженеров им потребуется до 2020 года, мне отвечают:
«А какой технологический сценарий будет основным? Если работать дальше так, как сейчас, то
столько же и нужно. А если на базе суперсовременных технологий проектирования и производства, то в три раза меньше. Только тогда нам будут
нужны другие инженеры!».
Когда Объединенная авиастроительная корпорация стала разбираться, какие специалисты
им нужны, чтобы строить современные самолеты, выяснилось, что половины требуемых специалистов не готовят ни в одном ведущем авиационном вузе. Часть проектных и технологических
компетенций отсутствует в самих корпорациях.
Поэтому в России начал реализовываться проект
«Глобальное образование», по которому лучшие
выпускники бакалавриата и специалитета смогут
за счет бюджета учиться в ведущих мировых университетах в обмен на обязательство вернуться
в Россию и отработать на ведущих предприятиях три года. Мы рассчитываем, что это позволит
сформировать те компетенции, которые у нас пока недостаточно развиты.
– То есть бакалавры, которые в этом году закончили вузы и поступили в западные университеты, могут прийти в Минобрнауки за деньгами?
– Не только они, но и те студенты, которые
уже учатся в магистратурах и аспирантурах ведущих вузов мира. Рассчитываем, что таких в этом
году будет не меньше 150 человек.
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ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА
В Пекине состоялось 22-е заседание Всемирного координационного
совета российских соотечественников (ВКС). В заседании приняли
участие руководители региональных объединений соотечественников,
представители посольства России в КНР, профильных управлений
МИД России, Россотрудничества, Российского культурного центра,
руководители русских клубов в Китае.

С

приветственным словом к участникам обратился посол Российской Федерации в
КНР Андрей Денисов. В своем выступлении он
рассказал об истории и современном состоянии
российско-китайских отношений, развитии
культурных связей между нашими странами, о
работе, которая ведется в Китае в отношении
соотечественников.
Об основных мероприятиях, проводимых
по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР),
информировали ответственный секретарь
Участники 22-го заседания ВКС в Китае

ПКДСР, директор Департамента по работе с
соотечественниками за рубежом МИД России
Анатолий Макаров и и.о. заместителя руководителя Россотрудничества Александр Хоменко. Они обратили внимание на необходимость
более тесного взаимодействия российских ведомств с советами соотечественников за рубежом при согласовании и разработке совместных планов.
Руководители координационных советов соотечественников в Белоруссии, Украине, США, странах Европы, Ближнего Востока
и Африки рассказали о положении российских
соотечественников в разных странах, их про-
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Участники заседания обратили
внимание на необходимость
более тесного взаимодействия
российских ведомств с советами
соотечественников за рубежом
при согласовании и разработке
совместных планов

блемах и потребностях. С особым интересом
участники заседания выслушали информацию
координатора Всеукраинского координационного совета российских соотечественников.
Участники заседания обсудили отчеты об
итогах региональной конференции организаций соотечественников в 2014 году, планы по
реализации ее решений, а также отчет о подготовке к юбилейному, V Всемирному конгрессу
соотечественников в России в 2015 году.
Участники заседания Всемирного координационного совета побывали в Российском
культурном центре (РКЦ) в Пекине. Они ознакомились с текущей работой центра: осмотрели
выставку традиционных русских художественных промыслов, экспозицию китайского фотографа Лю Сяо «Россия глазами китайского художника».
Затем вниманию гостей была предложена специальная программа, посвященная истории русской эмиграции в Китае. Представитель Русского клуба в Харбине историк Сергей
Еремин сделал доклад о русском Харбине. Гости посмотрели уникальный документальный
фильм «Забытая диаспора» режиссера Дми-

трия Лю о семьях русских эмигрантов в Кульдже. На мониторах Российского культурного
центра в Пекине были продемонстрированы копии уникальных архивных документов, относящихся к первой волне русской эмиграции, газетные материалы столетней давности. Гости
ознакомились с альбомом «Русский Харбин»,
воспоминаниями старейшей российской соотечественницы Е.П. Кишкиной «Из России в Китай – путь длиною в сто лет», книгой А.А. Хисамутдинова «Русские волны на Пасифике».
В заключение участники заседания ВКС
посмотрели концерт российских студенческих
самодеятельных ансамблей в рамках российско-китайского студенческого фестиваля, посвященного Годам молодежных обменов между
Россией и Китаем. Тепло встреченный зрителями концерт закончился совместным исполнением песни «Подмосковные вечера».
Особого внимания заслуживает фотовыставка китайского художника Лю Сяо, открытие которой состоялось в рамках мероприятия
10 октября в РКЦ в Пекине. Выставки Лю Сяо
«Россия глазами китайского художника» посвящена 65-летию установления дипломатических отношений между Советским Союзом
и Китаем.

Выступление и.о. заместителя руководителя
Россотрудничества А.М. Хоменко

Выступление советника-посланника посольства России в КНР
Е.Ю. Томихина на открытии выставки

С приветственным словом выступает посол России
в КНР А.И. Денисов
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Лю Сяо рассказывает о своих работах, которые создавались
в период его пребывания в России

Соотечественники знакомятся с деятельностью РКЦ

Участники 22-го заседания ВКС в Российском культурном
центре в Пекине
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На открытии с приветственным словом выступил советник-посланник посольства России
в КНР Е.Ю. Томихин, который высоко оценил
творчество Лю Сяо прежде всего как художника-пейзажиста, а также фотографа, который
умеет мастерски передавать красоту российских пейзажей.
Среди приглашенных гостей были друзья,
ученики художника, представители учреждений культуры, работники художественных галерей и центров искусств. По окончании выставки художник дал эксклюзивное интервью
корреспондентам российского телеканала
RTVi, которое планируется положить в основу
создания документального фильма о людях, чья
жизнь, работа, творчество тесным образом связаны с Россией, ее историей и культурой.
Рассказывая о своих фотографиях, художник отметил, что на самом деле все это создавалось не столько благодаря съемке, хорошему
фотоаппарату или счастливому стечению обстоятельств, сколько благодаря великолепной творческой атмосфере, красоте несравненных российских пейзажей и сердцу, горячо любящему
природу России и ее культуру.
С 1999 по 2002 год Лю Сяо находился в России в качестве приглашенного ученого, проходил обучение в Репинской академии художеств в Санкт-Петербурге, где разрабатывал
тему «Создание произведений реалистической
пейзажной живописи». За время пребывания в
России художник проехал более 20 тысяч километров, побывал в 15 регионах, посетил более
100 городов и сел и собрал коллекцию из 10 тысяч фотографий пейзажей России.
Представительство
Россотрудничества в КНР
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ИТОГИ ВСТРЕЧИ
В ПЕКИНЕ
Решение 22-го заседания Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом
22-е заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКС)
проходит «на полях» мероприятий, посвященных
100-летию начала Первой мировой войны, давшей
старт массовой эмиграции из России людей, которые в результате трагических событий тех лет
были вынуждены уехать на чужбину, в том числе
в Китай. ВКС отмечает, что Первая мировая война стала одним из поворотных событий минувшего столетия, кардинально изменившим политический ландшафт мира и ставшим причиной огромных жертв. Она существенно повлияла на жизнь
международного сообщества и потому, что миллионы людей из воюющих стран стали беженцами не по своей воле. ВКС считает своим долгом
продолжить вахту по сохранению исторической
памяти Отечества для нынешнего и грядущих поколений соотечественников.
Заслушав и обсудив информацию членов
Совета, рассмотрев доклады и представленные
документы по ключевым пунктам повестки дня,
ВКС решил:
1. Считать первоочередной задачей на
предстоящий период подготовку Всемирной
тематической конференции «Первая мировая
война и судьбы российских соотечественников» (Москва, 6–7 ноября с.г.). При разработке итоговых документов предстоящего форума необходимо опираться на выработанную в
Российской Федерации оценку причин и уроков событий 100-летней давности. А именно:
«Россия не хотела этой войны и стремилась
удержать другие державы от рокового шага.
Однако возможность предотвратить конфликт
была упущена, агрессивные устремления взяли
верх. Наша страна в полном объеме выполнила
свои союзнические обязательства – благодаря жертвенному подвигу русских воинов была
спасена Франция, заложены предпосылки для
конечной победы Антанты. К сожалению, цена этих усилий оказалась слишком высока –
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миллионы убитых и раненых, хаос революции
и гражданская война. История Первой мировой войны призвана служить напоминанием о
важности проявления государственной мудрости при принятии внешнеполитических решений. В нынешней непростой ситуации в мире
необходимо извлекать уроки из прошлого, осознавать, к каким последствиям может привести
вера в собственную исключительность, неразборчивость в средствах ради достижения конъюнктурных целей».
2. ВКС с обеспокоенностью отмечает непрекращающееся насилие на Юго-Востоке
Украины, в результате которого продолжают
гибнуть мирные жители, разрушаются города
и поселения, растут потоки беженцев. ВКС исходит из необходимости тщательного расследования обстоятельств военных преступлений
киевского режима. ВКС выступает в поддержку
политических и дипломатических усилий России, направленных на мирное урегулирование
ситуации на Украине.
3. ВКС осуждает сохранение института
массового безгражданства в Латвии и Эстонии, а также принятие в странах Прибалтики
новых мер, направленных на ограничение свободы слова.
4. ВКС нацелен на скорейшую разработку концепции V Всемирного конгресса соотечественников. Проекты концепции и иных документов решено обсудить на 24-м заседании
ВКС (Москва, весна 2015 г.).
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ВКС. Завершить общественное обсуждение
этих трех документов к 31 октября с.г. Поручить председателю ВКС А.В. Лобанову обобщить итоги общественного обсуждения к 23му заседанию ВКС.
10. Поручить председателю ВКС А.В. Лобанову совместно с инициативной группой ВКС
отредактировать данные документы и представить их на обсуждение 23-му заседанию ВКС.

5. Приняв к сведению информацию председателя Координационного совета организаций
российских соотечественников в США, президента Конгресса русских американцев Н.Г. Сабельник о мерах по дальнейшей консолидации
российской диаспоры в США, ВКС считает необходимым оказать новому КСОРСу в этой
стране всемерную поддержку.
6. Информацию об основных мероприятиях, проведенных по линии ПКДСР после 21-го
заседания ВКС в апреле с.г., принять к сведению.
7. Одобрить информацию о региональных
конференциях, прошедших в текущем году, и о
планах по реализации их решений. Просить секретариат ПКДСР проанализировать выполнение наказов соотечественников, высказанных
на региональных конференциях (увеличение
квот от стран регионов для участия в мероприятиях по линии соотечественников, особенно
молодежных, и т.д.), и о результатах сообщить
на 24-м заседании ВКС.
8. Одобрить в целом проекты документов,
регламентирующих деятельность организаций
соотечественников, прошедшие процедуру общественного обсуждения в страновых организациях соотечественников в соответствии с решением 21-го заседания ВКС.
9. Вынести на общественное обсуждение на сайте ВКС сборник документов организаций соотечественников: типовые правила деятельности страновых координационных
советов организаций соотечественников, проживающих за рубежом (КСОРС), Хартию организаций российских соотечественников
(цели и задачи организаций соотечественников); положение о совете экспертов под эгидой

48

РУССКИЙ ВЕК

11. Внести редакционные поправки в документ «Партнерство и взаимодействие как
основа консолидации российского зарубежья (принципы взаимоотношений организаций соотечественников), принятый в ходе 19го заседания ВКС в Ялте. Пункт 1 изложить в
следующей редакции: «КСОРСы создаются
объединениями российских соотечественников из числа их руководителей или представителей. Члены КСОРСов избираются на отчетновыборных конференциях соотечественников
тайным голосованием».
12. Рекомендовать организациям соотечественников продолжить подготовку к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. В рамках праздничных
мероприятий ВКС призывает провести масштабные акции патриотической значимости,
такие как «Всемирная вахта Памяти», «Георгиевская ленточка», «Мы помним, мы гордимся».
13. Изучить целесообразность расширения
площадки региональной конференции соотечественников, проживающих в странах Прибалтики, и превращения ее в региональную конференцию соотечественников стран Балтийского
моря и Северной Европы. Поручить членам
ВКС от Прибалтики доложить об этом на 24-м
заседании ВКС.
14. В 2015 г. провести отчетно-выборные
конференции в тех общинах, где выборы проводились в период 2011–2013 гг. Считать нецелесообразным проведение выборов в страновых координационных советах два года подряд,
то есть в тех общинах, где выборы проводились
в 2014 г.
15. Разработать знак для награждения
граждан стран проживания соотечественников
за большой вклад в работу организаций соотечественников.
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16. В целях обеспечения преемственности
разработать систему поощрения заслуженных
ветеранов организаций соотечественников.
17. Активизировать работу по регулярному
(не реже одного раза в месяц) направлению в
адрес редакции сайта ВКС информации о мероприятиях, проводимых российскими зарубежными общинами.

ВЫСОКАЯ
НАГРАДА

18. Регулярно обновлять информацию о руководителях страновых советов соотечественников. Региональным представителям в ВКС
направить обновленные списки председателей
КСОРС председателю ВКС к 31 октября с.г.
19. Приступить к практической реализации
вопроса о проведении смотра-конкурса сайтов
координационных советов в 2015 г. Итоги этой
работы рассмотреть на 27-м заседании ВКС
в 2016 г.
20. Страновым общинам информировать секретариат ПКДСР до 15 февраля 2015 г. о возможных темах и вопросах, которые целесообразно обсудить на 24-м заседании ВКС.
21. Пригласить на 23-е заседание ВКС представителей Общественной палаты Российской
Федерации для обсуждения направлений возможного сотрудничества на предстоящий период.
22. Провести 23-е заседание ВКС в Москве
5 ноября с.г., а выездное 25-е заседание – в Берлине в сентябре 2015 г.
23. Разместить информацию об итогах 22-го
заседания Совета на сайте ВКС.
24. Направить доклад об итогах 22-го заседания ВКС членам Совета и во все страновые координационные советы с тем, чтобы их лидеры
на основе организованного в страновых общинах обсуждения направили председателю ВКС,
желательно до 15 декабря 2014 г., обобщенные
соображения, предложения и замечания относительно дальнейшего совершенствования работы Совета. Членам ВКС организовать аналогичную работу, в том числе на региональном
уровне. Доложить о результатах проделанной
работы на 24-м заседании ВКС в 2015 г.
Всемирный координационный совет
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Указом Президента России директор Департамента по работе с соотечественниками за
рубежом МИД России Анатолий Макаров награжден орденом Дружбы. Этой награды Анатолий Анатольевич удостоен за большой вклад
в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества и
многолетнюю добросовестную работу.
А.А. Макаров прошел все ступеньки дипломатической лестницы – от референта до посла.
За годы работы в МИДе побывал в трех длительных загранкомандировках: с 1977 по 1981
год работал в посольстве СССР в Нидерландах;
с 1994 по 1998 год – заместителем постоянного
представителя России при Европейских сообществах в Брюсселе; с 2006 по 2011 год – Чрезвычайным и полномочным послом Российской
Федерации в Южно-Африканской республике
и Королевстве Лесото. До направления на работу в ЮАР был в МИДе директором Первого
департамента стран СНГ.
А.А. Макарову поступают многочисленные
поздравления от зарубежных соотечественников. Редакция журнала «Русский век» с большим удовольствием присоединяется к ним и
желает Анатолию Анатольевичу дальнейших
успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия.
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РОССИЯ –
КНЯЖЕСТВУ МОНАКО
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

Без малого год назад стало известно, что 2015-й впервые в истории
Княжества станет Годом России в Монако. Это решение было принято
князем Альбертом II и Президентом РФ В.В. Путиным во время
официального визита князя в Россию в октябре 2013 года.

Ц

елый год, посвященный одной стране, –
событие для Княжества особое, и призвано оно способствовать развитию и укреплению
существующих исторических, экономических,
научных, спортивных и культурных связей между двумя странами. Практически сразу после
принятия решения
о проведении на Лазурном берегу Года
России была создана
совместная рабочая
группа по подготовке
«2015 Года России в
Монако» под председательством государственного министра
Мишеля Роже, в которую вошли представители
всех министерств Княжества. Российскую сторону представляет посол России во Франции и
Монако Александр Орлов.

50

РУССКИЙ ВЕК

Как отметил в одном из интервью Мишель Роже, «монегасско-российские
связи имеют давнюю историю и уходят своими корнями
в период создания
квартала Монте-Карло во второй половине XIX века, когда на
Лазурном берегу появились русские аристократы и буржуа.
Традиция радушно
встречать русских
туристов, резидентов
и инвесторов сформировалась в нашем
обществе еще в те
далекие годы. Такое традиционно дружелюбное
отношение со стороны монегасков к русским
правительство Княжества Монако старается сохранить, более того – придать ему новое, актуальное звучание. И сегодня в этом отношении у
нас имеются большие планы».
Планы у организаторов этого масштабного
проекта действительно большие. Несмотря на
то, что официально Год России в Монако стартует в грядущем 2015-м, в Княжестве уже сейчас
идет подготовка инаугурации – торжественного мероприятия, посвященного открытию
Года. Главным его
событием станет
балетный спектакль «Укрощение строптивой»,
поставленный хо-
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реографом из Монако, художественным руководителем балета Монте-Карло Жаном-Кристофом
Майо специально для знаменитой российской
труппы. Премьера комедии Шекспира, созданной при сотрудничестве России и Монако и рассказанной языком классического танца, состоялась летом в Москве.
Возвращаясь к этой премьере, ЖанКристоф Майо – талантливый и востребованный режиссер, автор множества балетных
постановок на разных сценах мира, – на состоявшейся в Монако пресс-конференции сказал:
«Это очень редкое событие, когда для работы
с труппой приглашают хореографа из-за рубежа, и я очень рад, что мне довелось в этом поучаствовать. Я надеюсь, что скоро в Монако смогут увидеть результат наших трудов, исходящих
буквально из сердца».
Еще одним сюрпризом предстоящей инаугурации станет презентация почтовой марки,
созданной специально к Году России русским
художником Георгием Шишкиным, живущим в
Княжестве в течение последних нескольких лет.
Вообще же в течение всего предстоящего года и жители, и гости Лазурного берега смогут услышать музыку знаменитых русских композиторов – Чайковского, Римского-Корсакова,
Рахманинова, Шостаковича и Прокофьева под
управлением дирижеров Валерия Гергиева и
Юрия Башмета. Насладиться выступлениями солистов прославленных трупп Большого и Мариинского театров, всемирно известной оперной певицы Анны Нетребко и хора Российской армии.
Но и это еще не все – монегаскам предстоит принять участие во встрече русской Масленицы отметить вместе с россиянами День независимости 12 июня. Весь год жители и гости
Княжества смогут знакомиться с блюдами русской кухни не только в кафе и ресторанах, но и
в рамках торжественных ужинов и «Российских
кулинарных сезонов».
Но даже столь обширная и представительная культурная программа не помешает деловым
партнерским отношениям двух стран. Монако
станет площадкой для проведения целой серии
бизнес-встреч.
Не остались забытыми и спортивные состязания: будут организованы товарищеские футбольные и хоккейные матчи, яхт-клуб княжества
Монако проведет регату, в которой поучаствуют
и российские экипажи.
Особыми гостями на Лазурном берегу станут российские учебные суда «Крузенштерн»
и «Седов».
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Пока неизвестно, каким именно мероприятием празднование Года России в Монако завершится, однако организаторы заверили, что
из нескольких заготовленных вариантов закрытия будет выбран лучший.
Не менее ответственно к подготовке Года России в Монако отнеслась российская
сторона. По словам специального представителя Президента РФ
по международному культурному
сотрудничеству
Михаила Швыдкого, «к этому событию мы готовились серьезно. Зачем? Я думаю,
земля монегасков очень тесно связана и с русской династией, и с русской историей, и с русской культурой… Сегодня нам важно показать,
что несмотря на все сложности экономической
и политической жизни, жизнь, как таковая, значительно более мудра и развивается по своим
маршрутам. Мы постараемся показать, что сегодняшняя Россия – это страна, которая живет
в цивилизованном мире по своим и одновременно общемировым законам».
В свою очередь, государственный министр Княжества Мишель Роже признался, что
«в Монако проводились недели и месяцы разных стран, но год какой-либо страны ранее никогда не проводился и такого прецедента в нашей истории не было. Это однозначный знак,
свидетельствующий об уровне в наших отношениях с Россией».
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СОФИЯ ГУБАЙДУЛИНА:

«Нельзя включаться
в ненависть»
Елена ЕРЕМЕНКО,
«Русское поле» (Германия)

София Губайдулина,
российский
композитор
с мировым именем,
уже более 20 лет
проживающая
в Германии,
размышляет о
месте художника
в мире, творчестве
и о современной
политической
ситуации.
– София Асгатовна, как вам живется в этом
месте, где лишь несколько домов среди лесов и
полей? Дружите с соседями?
– Друзей у меня много, но я с ними встречалась всегда только на очень короткое время, потому что такую специальность выбрала с самого
начала. Слишком трудно найти время для общения, приходится чем-нибудь жертвовать. Здесь
я ни с кем не общаюсь домами, за исключением
моего друга и его семьи, которые живут рядом.
Мне нужно очень много времени быть одной, для того чтобы достигать каких-то... озарений, скажем. Нужна большая концентрация,
гораздо большая, как я понимаю, чем для других специальностей. Мои друзья– математики,
физики, медики, хотя у них очень сложные вычисления, эксперименты, но они прожили свою
жизнь не так, как мы, музыканты. Музыканты
берегут свое время для погружений в звуковой
мир. Легкая музыка – совсем другое искусство,
там, может быть, не нужно такой сильной концентрации. А серьезный жанр, он требует высочайшей концентрации.
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Поэтому не могу сказать, что я дружу с соседями, но они все очень симпатичные люди.
И когда приходит ко мне соседка Катрин, особенно если с ребенком, у меня такое впечатление, что мир все-таки имеет корни, на чем-то
стоит. Общая ситуация настолько взрывчатая,
что именно семейные отношения дают оптимизм и надежду.
– Вы работаете каждый день, у вас нет выходных? Про вас ходят легенды – вы так интенсивно работаете, что обходитесь без сна.
– К сожалению, это очень плохо, но я давным-давно не могу себе позволить отпуск. В молодости несколько раз мне это удавалось, и
после в работе оказывались совсем другие результаты, совсем другое отношение к тому, что
делаю.
Я не могу, конечно, без сна, но иной раз
приходится. Бывают моменты, почти перед каждой сдачей работы, когда поспать не получается.
Почти всегда одну-две ночи, а последний раз –
три. Это было ужасно, я долго потом не могла
прийти в себя.
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– Вы человек строгого распорядка, режима дня?
– Нет, что вы! Абсолютно нет. Я придерживаюсь мнения, что художественное произведение не должно быть замарано каким-то плохим
настроением. Звуковая субстанция, которой занимается композитор, имеет какую-то совершенно таинственную энергию, она может заражать. И плохим настроением тоже. Причем
сочинение может быть трагическим, но если
оно сделано с полной самоотдачей, с хорошим
настроением бодрости, а не усталости, то оно будет заражать положительной энергией. Но если это сделано с элементом насилия, нежелания
работать – тогда будет заражать отрицательной
энергией. Поэтому вопрос о распорядке дня для
меня не стоит. Нужно уметь достигнуть такого
состояния, когда ты можешь отложить все житейские дела, полностью сконцентрироваться.
Нельзя работать в усталом состоянии. Эта
максима идет не от меня лично, а от моих учителей. Григорий Михайлович Коган, у которого я
заканчивала Казанскую консерваторию по классу фортепиано, внушал: ни в коем случае нельзя
заниматься в усталом состоянии. И всю жизнь я
стою на этой позиции.
– Вы живете в Германии уже больше двадцати лет, с 1991 года. Как вы здесь адаптировались? Что помогало?
– Так я и не адаптировалась! Изменилась
только ситуация – я имею возможность обрести
тишину. Я выбрала эту деревню – всего две улицы. Ни одного магазина, даже хлебного. Относительная тишина, относительное спокойствие,
и это для меня самое благодатное. Тут есть возможность уйти в поле, в отличие от Москвы, где
я прожила 40 лет, или от Казани, где провела
первые 20 лет.
Только на природе и в тишине я могу добиться полной сосредоточенности, и когда в Москве это оказалось совершенно невозможным,
настолько усилилась криминальность, я оказалась без почвы. Именно в смысле сочинительства, а здесь я ее обрела – возможность гулять в
одиночестве, быть среди деревьев и не бояться.
Простая вещь, казалось бы, а только она и делает
возможным заниматься сочинительством.
У меня не стоял вопрос об адаптации, это
были девяностые годы, когда политическая обстановка создавала благожелательное отношение к России, к русским. Можно было не считать, что это эмиграция. Я и не воспринимала это
как переселение, которое закрывает мне путь к
России, я никогда не теряла Москву – там у ме-
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ня остались книжки, остался мой рояль. Я ничего
не теряла – Родину не теряла, никого не предавала. Я приняла, можно сказать, подарок от Германии – возможность купить здесь дом, вот это
маленькое жилище, скромное, но шикарное, по
моим представлениям, как мне нужно.
Маленький садик, маленький домик, вот
этот рояль, «Стейнвей» мне подарил Мстислав
Ростропович. Что еще человеку нужно? Стол, где
можно писать, рояль, на котором можно играть
сколько хочешь – это максимум, что можно пожелать. И прогулки, которые безопасны, потому
что население очень доброжелательно.
– А у вас здесь выстроились отношения с
коллегами? С немецкими композиторами, музыкантами?
– Здесь я познакомилась с некоторыми
людьми, которые меня совершенно потрясли.
Например, один из них – Манфред Блефферт.
Он купил кузницу, поселился тоже в деревне,
стал делать инструменты, сам отливать и добился совершенно потрясающих результатов. Вот с
ним я просто подружилась, это был тоже опыт
сосредоточенности. Как-то раз я пришла в эту
кузницу, и он устроил небольшой концерт. Можете себе представить массу инструментов, которые он сам сделал: тамтамы, различные металлофоны. Одним словом, там творится нечто
алхимическое, я бы сказала... (Смеется).
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– Вы следите за тем, как сейчас развивается
музыка в России?
– Отчасти... Я часто приезжаю в Москву,
встречаюсь с композиторами, некоторые дают мне посмотреть свои партитуры. Такие, как
Александр Вустин, например, очень дороги
для меня... Наше поколение испытывало сильное идеологическое давление. Но сейчас я вижу огромное финансовое давление, особенно на
молодых композиторов всего мира, и на российских тоже. Приспособление к этому давлению
сразу снижает уровень творчества, на несколько ступеней. Но во время моих поездок я встречаю молодых композиторов, которые фантазируют независимо от доктрин и финансов. И это
меня радует.
– София Асгатовна, вы не меняли гражданство, не отказались от российского?
– Мне было позволено сохранить российское гражданство, было бы очень страшно, если
бы Россия отказалась от меня... К счастью, мне
дали возможность иметь оба гражданства.
– Что вы думаете по поводу сегодняшней
тревожной политической ситуации?
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– У меня болит душа, прежде всего потому, что я чувствую огромную несправедливость
к России, которую представляют как некую
агрессивную силу. У меня нет дома российского
телевидения, я не заражена никакой «пропагандой», и я могу рассуждать только с точки зрения
того, что читаю в немецких газетах – и я вижу
громадную несправедливость по отношению к
России и русскому населению на Украине.
Я считаю, что Россия занимает исключительно позицию защиты. И мне очень обидно:
ведь именно по инициативе России была закончена холодная мировая война, Россия вывела
из Германии свои войска. В свое время на меня большое впечатление произвело высказывание Сахарова – о конвергенции, о возможности
сближения. Для меня все разговоры – западные
ценности, восточные ценности – гораздо меньше значат, ведь я художник, мне важнее ценности общечеловеческие. И доклад Сахарова был
как раз точкой отсчета, на которой я могла бы
стоять и стою до сих пор.
Именно Россия предложила миру, по существу, окончить эту чистую глупость – наращивать вооружения, смертоносные для всей планеты. Именно Россию можно благодарить за то,
что она подала руку примирения. Что было дальше, политологи могут объяснить лучше, чем я,
но оказалось, что это позиция идеалистическая,
потому что другая сторона не приняла эту руку.
В последнее время очевидно, что упрек в империалистических амбициях к России совершенно
несостоятелен – она только защищает себя. Это
моя большая боль.
Россия предлагает продуктовую помощь
Восточной Украине, чтобы там не умерли с го-
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В НОВУЮ РОССИЮ
ИЗ НОВОГО СВЕТА

лоду, а ей запрещают подать кусок хлеба голодному. И это есть западные ценности? Факт,
который невозможно себе представить, и появляется очень большое сомнение в западных
ценностях... Кусок хлеба подать голодному –
это означает вторжение? Вот второй конвой
поехал – и опять, следующая ступень санкций,
наказывающих Россию. По инициативе именно русского президента предлагается перемирие – и появляется хотя бы надежда... В ответ
мы видим очередное ужесточение санкций. Это
будет записано в анналах Истории, вот эти факты, от них никуда не денешься. А люди, которые
говорят населению, что исповедуют западные
ценности, закрывают глаза на тот геноцид, который совершается сегодня. Это непереносимо.
Единственное, что меня как-то может удержать от полного пессимизма – то, что я знаю:
и здесь очень многие люди недовольны односторонней информацией. Уже понятно, что закрываются глаза на очевидные вещи: русскому
населению на Украине с самого начала, еще в
феврале, объявили доктрину уничтожения, и
это факт. И в Крыму, и в Одессе, и на Востоке
Украины.
Украина, конечно, не вся такая. Но очень
сильна националистическая группа: уничтожить всех русских, коммунистов, всех евреев.
До боли знакомая лексика... И она была не только лексикой, были и действия.
Почему у меня так болит душа? Потому что
я вижу – человечество охвачено ненавистью,
этим вирусом, от которого избавиться очень
трудно. Нам всем нужно учиться противостоять ненависти, во что бы то ни стало. Эта позиция может еще держать нас на какой-то высоте
общечеловеческих ценностей.
– Всегда стоял этот вопрос – с кем быть художнику?
– Во всяком случае, у меня, как у художника, такая позиция: несмотря на возрастающую
ненависть, ни в коем случае нельзя в это включаться.
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В Нью-Йорке прошел круглый стол, организованный МИД России и Генеральным консульством России в Нью-Йорке при участии
ФМС России.
Он был посвящен обсуждению Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.
Встречу с лидерами и активистами организаций соотечественников провели начальник отдела Департамента по работе
с соотечественниками за рубежом МИД
России Михаил Коломбет, заместитель начальника Управления по организации работы с соотечественниками Анна Мисюрева
и ведущий специалист Управления внешних
связей ФМС России Юлия Сычева.
В мероприятии приняли участие базирующиеся на восточном побережье США члены Координационного совета российских
соотечественников в США нового состава
(избран 29 августа с.г. на Форуме соотечественников), кубанские казаки, проживающие в штате Нью-Джерси, лидеры
русскоязычных общин штатов Нью-Йорк и
Пенсильвания, а также консультанты проекта «Наши законные права», который реализуется русско-американским культурным
центром «Наследие» на территории США
при содействии российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом.
Алексей Осипов
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МЕЧТА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Людмила ЛАРКИНА. Фото автора и из архива семьи Сурковых

В чем проявляется «загадочная русская душа»? Может, это когда ты
родился далеко от России, но, пройдя через боль и потери на чужбине,
всегда думаешь о ней, как о родной матери? Или когда в своих
картинах и вышивках изображаешь пейзажи и цветы родины предков,
которую никогда не видел?

С

Александром Петровичем и Валентиной
Васильевной Сурковыми я познакомилась
у них в доме, в Брисбене.

Ландыши, которые цветут в Австралии
Из тысячи дворов самых разных убранств
и интерьеров я бы отличила этот двор от других и уверенно сказала: здесь живут русские.
Это был скорее не двор, а цветник с поющими
райскими птицами. Птицы, увидев незнакомых
людей, летали в волнении по двору из стороны
в сторону, сообщая хозяевам о приходе незнакомцев. Успокоившись тем, что хозяева улыбаются гостям, летающие певуньи сели и запели
на все голоса.
Двор напоминал кустодиевскую беседку
для чаепития в благоухании цветов. Из-под кустарников выглядывали веселые керамические
«обитатели». Все они были покрыты глазурью и
раскрашены яркими красками. Вот улитка гигантского размера, а вот еще одна, но чуть поменьше. А под тем цветущим кустом затаился
яркий червячок, явно желающий удивить своей красно-розовой спинкой. Здесь же керами-
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ческие лягушки, утки, гуси и много еще разных
поделок.
– Валентина Васильевна, у вас кругом сказочные персонажи. Откуда это?
– Да, это мои друзья. Я их сама слепила из
глины. У меня и в доме много глиняных поделок.
Так жить радостнее.
– Вы учились этому?
– Курсы керамики окончила. Душа все
время просит что-то творить. Вышивать также
люблю.
Мне показали изумительной работы вышивки, керамическую посуду, сувениры – все
сделано руками хозяйки. Во всем чувствовалась
какая-то неутомимость, задор, энергия. Стол
был накрыт тоже с художественным вкусом –
все в ландышах, начиная от тарелок, чайных чашек и заканчивая вышитыми салфетками.
– Вы так любите ландыши? Они ведь не растут в Австралии.
– Ландыши очень люблю. Это российский
цветок. Просто душа русская, вот и тянет ко
всему русскому.
– Вы родились в России?
– Нет, родилась я далеко от России и побывала там впервые, когда мне исполнилось 55 лет.
Родители всегда помнили свою Родину, и я, хотя
в молодости и не видела Россию, ее очень любила. Россия живет во мне!
Валентина Васильевна, урожденная Красикова, родилась в 1940 году в Китае, на небольшой железнодорожной станции, недалеко от
Харбина. Папа был родом из Тамбовской губернии и прибыл в Китай для службы на железной
дороге. Мама была домохозяйкой, занималась
воспитанием детей. Валентина помнит радостные дни детства в Китае, но помнит и горе, после которого семья долго не могла оправиться.
В 1945 году в Китае начались массовые аресты русских. Часто ночью к дому подъезжала
машина и увозила кого-нибудь из членов се-
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мьи, как правило, навсегда. Не обошло горе и
семью родителей Вали; семью деда по маминой
линии – Шпаковых; семью Сурковых – родителей будущего мужа, и многие другие русские
семьи.
В 1946 году убили папу Валентины, сожгли
дотла дом, в котором жила семья Красиковых.
Вера Николаевна с шестилетней дочкой Валей
чудом остались живы. Спасло то, что Вера Николаевна в тот момент тяжело заболела и была
вынуждена ехать в Харбин для лечения. Дочка
очень просилась поехать с мамой, так и остались в живых. Вернувшись из Харбина, они не
нашли свой дом. Все сгорело, не осталось ни
документов, ни фотографий. С того момента
в памяти маленькой Валентины только голод
и холод.
Потом наступили еще более сложные времена. Надо было срочно уезжать из Китая.
Никто не знал, как правильно поступить: возвращаться ли в Россию либо уезжать в неизвестную страну. От ранее уехавших поступали
безрадостные вести. В 1957 году семье Красиковых удалось выехать из Китая, и 1 октября они
прибыли на пароходе в Брисбен. Вале только
что исполнилось 17 лет. Английским языком не
владела, средств к существованию не было. Без
языка работу было найти непросто.
Устроиться рабочей на упаковочную фабрику Валентине помогли русские. Оттуда случай привел ее в частную медицинскую клинику, где она обучилась брать кровь для анализов.
Работала Валентина в детском отделении с мла-

денцами. Получалось хорошо, поскольку она
любила детей. Проработала в лаборатории
18 лет, пока частная медицинская клиника не
закрылась. Валентина отличалась аккуратностью, заботой о пациентах, и ее порекомендовали для работы в госпиталь, где она прослужила еще 22 года.
Трудилась Валентина много, в свободное
время еще и рукодельничала, а в выходные дни
шли они с семьей в церковь. Сначала в Брисбене ходили в Свято-Николаевский собор, потом
была Свято-Серафимовская церковь, Благовещенская. Вот уже много лет Валентина является прихожанкой церкви иконы Владимирской
Божией Матери в Рокли. В 2011 году на приходском собрании Валентина Васильевна была избрана старостой прихода, но по состоянию здоровья пришлось это хлопотливое дело оставить.
Муж Валентины Васильевны, Александр Петрович, многие годы
пел в церковном хоре в этой же церкви.

Мы русские
навсегда
Александр Петрович также родился в Китае, в 1926
году на станции Хайлин, в семье поручика Петра Кондратьевича Суркова и
Антонины Семеновны. Еще в 1918 году попали Сурковы
в Китай. По прибытии отец устроился
работать на китайскую Восточную железную дорогу. Ан-
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тонина Семеновна была домохозяйкой. Были в
жизни и радости, и сложности. В 1945 году пришлось пережить страшную трагедию.
– Ночью из дома увезли папу на черной машине, – вспоминает Александр Петрович. –
Причину не объяснили. После ареста вестей от
него не было. Уже через много лет мы узнали,
что попал он на Соловки. Где сгинул, так никому
до сего дня и неизвестно. Думаю, что причиной
ареста было то, что папа был в прошлом поручиком, служил в Белой армии. Также забрали и
папиного брата Николая, других наших друзей
и родственников.
Тысячи русских, проживающих в Китае,
объявили врагами народа. Я учился в то время в
харбинском университете. Очень хотелось выучиться на инженера, но пришлось бросить
университет и начать работать. Вскоре ночью к
нашему дому снова подъехала черная машина,
и меня, как и папу, забрали. Вместе со мной в
ту ночь арестовали Виктора Николаевича Шпакова (дядю Валентины), Георгия Иноземцева,
Даниила Ефимова и еще несколько человек.
Увезли нас в Россию, на станцию Гродеково
Дальневосточной железной дороги, потом отправили в Никольск-Уссурийский (Ворошилов).
Так я оказался в лагере. Потом нас снова кудато везли. Куда, даже и не могу сказать. Однажды рано утром нас опять вызвали и посадили в
машину. Из нашей группы, которую вывезли из
Китая, уже осталось пять человек. Мы думали,
что больше никогда не увидим родных, но оказалось, что везли нас в Манчжурию. Привезли
на угольные копи и взяли подписку, чтобы никому не рассказывали о том, что мы находились
в лагере. Там, в угольных шахтах, нас и оставили
работать. Я был тогда еще совсем юным и работал в шахте практикантом…
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– Александр Петрович, когда вы попали в
Австралию?
– В Австралию я приехал в 1957 году. На
пять лет раньше нашей семьи уехали в Австралию родственники – Заболотные. Они и помогли нам перебраться сюда, дав гарантии правительству, что помогут нам жильем на время
поиска работы. Семья Заболотных приехала по
ходатайству их родственников по фамилии Коломеец, которые обосновались в Австралии еще
раньше. Так друг другу все и помогали.
– Чем вы занимались здесь?
– Все, чем я занимался в Австралии, перечислять надо очень долго! Английского языка
я не знал и готов был взяться за любую работу. Работал сначала в Новом Южном Уэллсе на
строительстве подземных тоннелей, которые
копали для будущей гидроэлектростанции. Работа была очень тяжелая – целый день под палящим солнцем. Каждое утро направляли нас
на разные участки: кто-то рыл тоннели, кто-то
укладывал трубы. Незнание языка – это была самая большая проблема. Позднее я попал
на ремонт покрышек для грузовых траков. Там
меня оставили работать надолго. Каких только
не было работ! И все тяжелые... Потом уехал в
Брисбен и устроился работать на фабрику электрических изделий в Рокли. Проработал сварщиком 32 года. Уже будучи в пенсионном возрасте, не мог сидеть без работы, еще несколько
лет помогал переходить детям на пешеходных
переходах у школ. Какую бы работу ни выполнял, в воскресные дни всегда приходил в церковь и пел в хоре.
– А как вы начали петь?
– Еще в Китае начал петь в церкви, когда мне было 13 лет. О пении я тогда и не думал. В один из вечеров с друзьями мы так распелись на улице. Не пели, а горланили во все
горло. Подходит к нам Александр Иванович
Батаков, шахтер с угольной копи. Сам он тогда кроме шахтерских работ регентом в церкви
был. Смотрит на меня и говорит: «А вот ты чтобы в воскресенье пришел в церковь на клирос».
Не ослушался я его. Регент меня в хор поставил.
В хоре один казак был, здоровый такой – Василий Рыков. Он поставил меня впереди себя и
сказал: «Пой, чтобы я слышал». Я и запел. Так
75 лет и пою.
– В каких храмах вам пришлось петь?
– В Китае пел в храмах: Нечаянная Радость, в Александровском, Благовещенском,
Софийском храме. В алтаре прислуживал. Став
постарше, устроился в Харбине работать про-
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давцом в русский магазин Чурина. Там приходилось много работать, иногда без выходных. По
приезде в Брисбен сразу пришел в хор СвятоНиколаевского собора. Регентом в соборе был
тогда Михаил Николаевич Троицкий. Строгий
регент, но взял меня сразу. Потом хор возглавляла Софья Семеновна Троицкая. Когда Троицкие перешли в Благовещенскую церковь, я ушел
с ними. После кончины отца Григория Малышева – настоятеля Благовещенской церкви, пел я
в Серафимовской церкви. А в 1991 году перешел
во Владимирскую церковь в Рокли, где пою уже
около 25 лет. В общем, жизнь прошла в труде и
в храме.
– Я слышала, что вы видели последнего китайского императора Айсин Гиоро Пу И из династии Цин. Так ли это? Его при японцах в 1932
году провозгласили императором Маньчжоу-Го.
В августе 1945 года он был взят в плен советскими войсками и содержался более шести лет в лагере для военнопленных под Хабаровском. Расскажите, при каких обстоятельствах произошла
ваша встреча.
– В 1934 году император прибыл в Харбин.
Мне тогда было восемь лет. Учащихся со всех
школ вывели на улицы и поставили вдоль дорог,
по которым должен был проехать кортеж императора. Наш класс был построен на центральной
площади, где кортеж должен был остановиться
для провозглашения речи императором. Мы надеялись увидеть Пу И, но не тут-то было. Всех
нас выстроили спиной к улице, то есть спиной
к императору. Почему так сделали, я не понял.
Мы все кланялись императору, а получалось, что
кланялись не в его сторону, а от него. Я так горел желанием разглядеть императора, что при
поклонах старался наклониться как можно ниже и смотрел на него из-под ног. Так что, я видел
китайского императора вниз головой, но все же
разглядел его… (Смеется).
– Вы были с Валентиной Васильевной в
России. Какое впечатление у вас осталось от
встречи с родиной ваших родителей?
– Да, мы ездили в Россию в 1995 и 2006 году. Это чувство невозможно сравнить ни с чем!
Мы побывали в Москве, в Санкт-Петербурге. Во
время поездок встретились с родственниками из
Белоруссии и Казахстана.
Судьба всех нас раскидала по миру. Мы с
Валентиной многие годы жили мечтой побывать в России, которую так любили наши родители и научили любить нас. Где бы мы ни жили
и что бы мы ни пережили – мы русские навсегда.
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ИТОГИ «РУССКОГО ФОРУМА»
В ПАРИЖЕ
В посольстве РФ в Париже прошла Четвертая
конференция российских соотечественников во
Франции – «Русский форум». В конференции
приняли участие 280 человек, представлявшие более ста общественных организаций, из
них около 10 ассоциаций были представлены
впервые. Около 20 участников форума – это
предприниматели и представители частных бизнес-структур, играющие активную роль в жизни русской общины во Франции. Более трети
участников Русского форума – представители
организаций из провинции.
Кроме пленарных заседаний и обсуждения актуальных вопросов жизни русских организаций во
Франции состоялись тематические секции: «Вопросы образования и преподавания русского
языка во Франции», «Сохранение российского
культурного наследия во Франции» и проч.
Работа форума завершилась избранием Координационного совета, в состав которого вошли
руководители организаций Парижа, Бордо,
Страсбурга и Ниццы, председателем вновь стал
Дмитрий Де Кошко. В итоговом документе конференции участники сформулировали цели и
задачи российских соотечественников во Франции; положительно оценили работу КС совета
и сочли необходимым активнее привлекать к
работе КС общественные организации, бизнесструктуры, всех участников форума на более
регулярной основе для повышения эффективности работы КС в течение следующего срока его
работы; подчеркнули важность координации
работы русских общественных организаций во
Франции на местном, региональном и национальном уровнях; поддержали деятельность
русскоязычных общественных организаций
Франции и их французских партнеров в защиту мира и за политическое урегулирование
украинского кризиса; призвали способствовать
развитию и улучшению российско-французских
отношений, в том числе путем расширения контактов с местными властями и общественными
структурами, а также СМИ для восстановления
более сбалансированного образа России.
Координационный совет российских
соотечественников во Франции
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ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством совершил
визит во Францию для проведения встреч с казаками и их потомками,
проживающими за рубежами нашего Отечества.

П

оездка была организована при поддержке
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Россотрудничества, посольства
Российской Федерации во Франции, Российского центра науки и культуры в Париже, Корсунской епархии, Музея лейб-гвардии казачьего
Его Величества полка, казаков, проживающих
во Франции.
Цель визита состояла в сохранении и развитии культурно-исторических и духовных традиций российского казачества, объединения казачества вокруг Русской православной церкви,
сохранению единого духовного и культурного
пространства в странах дальнего зарубежья.
В первый день визита делегация посетила
Кафедральный храм Трех святителей, где состоя-
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лась встреча с епископом Корсунским Нестором и священнослужителями епархии. Председатель Синодального комитета митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл
рассказал о деятельности Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Епископ
Корсунский Нестор проинформировал о взаимодействии православных приходов с потомками казаков во Франции и предложил развивать
сотрудничество с целью сохранения культурноисторических традиций казачества и передачи
этих традиций детям.
Был организован прием делегации в российском посольстве. В ходе встречи состоялась беседа с послом Российской Федерации во Франции Александром Константиновичем Орловым
и сотрудниками посольства о деятельности казаков во Франции и их взаимодействии с Русской
православной церковью, о сохранении культурно-исторических традиций казачества.
В этот же день митрополит Кирилл открыл
выставку «От Немана до Парижа. Русская кампания 1813–1814 гг.» в Российском культурном
и научном центре (РКНЦ), что на парижской
улице Буасьер.
Программа этого рабочего визита оказалась
на редкость богатой событиями. Делегация приняла участие в традиционном полковом празднике в Музее лейб-гвардии казачьего Его Величества полка в Курбевуа. Здесь состоялись встречи
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ОТ ДОНА ДО ПАРИЖА

Пресс-служба Синодального комитета по взаимодействию с казачеством

После открытия выставки в Российском культурном и научном центре митрополит Кирилл
ответил на вопросы корреспондента «Русского
очевидца».

с архиепископом Женевским и Западно-Европейским Михаилом, с казаками и потомками казаков. Александр Павлович Бобриков, директор
и главный хранитель музея, познакомил с деятельностью музея, потомки казаков обсудили
проблемы и перспективы сохранения и развития культурно-исторических традиций казачества во Франции.
На Русском кладбище города СентЖеневьев-де-Буа была отслужена панихида и
состоялось возложение цветов к памятнику казакам, упокоенным на этом кладбище. Татьяна
Николаевна Шамшева, председатель Комитета по уходу за захоронениями на русском кладбище города Сент-Женевьев-де-Буа, провела
экскурсию по храму. Участники делегации посетили Русский дом и встретились с его пансионерами.
По мнению митрополита Кирилла, такие
мероприятия помогают нашим соотечественникам-казакам, проживающим за рубежом, сохранять свою национальную идентичность, как
сказал Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, «казачество – православное, и
именно Русская православная церковь, на канонической территории которой возникло это сословие, несет ответственность за его пастырское
окормление по всему миру».
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– Владыка Кирилл, какова цель вашего визита во Францию?
– В Русской православной церкви я занимаюсь взаимодействием с казачеством. В 2010 году
был создан специальный Синодальный комитет,
главной целью которого является воцерковление и духовное окормление казачества. Казаки

всегда были людьми православными. Три кита,
на которых стоит казачество, это: казачьи традиции, православная вера и, безусловно, служение
Отечеству. Все казаки, включая и представителей из ближнего и дальнего зарубежья, признающие Русскую православную церковь, являются
ее чадами. Неоднократно казаки Франции, Германии, США просили меня приехать к ним, провести семинары, поучаствовать в праздниках,
просто пообщаться. Слава Богу, нашлось такое
время, и по благословлению Святейшего Патриарха Кирилла я с делегацией Синодального комитета прибыл во Францию.
– Почему так выделяются казаки на фоне
русского населения?
– В России казаки всегда были отдельным
сословием. Примерно 500 лет назад они вошли в
соприкосновение с Российской империей и стали жить на границах, потом полностью переселились в Россию и на ее границах стали загради-
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тельными войсками, которые отражали набеги
кочевников с юга. Так появилось донское войско, из которого вышли все другие войска. Казаком был и Ермак Тимофеевич. Как вы знаете, он
пошел в Сибирь, поэтому появились сибирские,
забайкальские, иркутские, на Дальнем Востоке
уссурийские войска, а также амурские и уральские. Ну и затем, конечно, кубанское войско,
члены которого со своими семьями были переселены из Запорожья на Кубань, и терское войско в Ставрополе и на Кавказе. За эти столетия
казачество сформировалось как сословие, тот
мобильный передовой отряд, который отражал
набеги кочевников. Постепенно из них стали
формировать достаточно регулярные казачьи вой-
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ска. В мирное время они сеяли и пахали, но в то
же время постоянно находились в боевой готовности. Мы знаем, что, к сожалению, за последнее столетие через каждые 30 лет Россия вступала в войну, и поэтому казаки, как регулярные
войска, сразу привлекались к участию в военных
действиях.
В 20–30-х годах репрессии прошлись по казачеству страшным образом. В этом году исполняется 95 лет со дня начала казачьих репрессий,
в 1919 году вышел указ о расказачивании.
– Вы входите в Совет по делам казачества
при Президенте РФ. В чем причины такого особого внимания власти?
– Казачество расценивается как патриотичная сила, передовой авангард патриотов нашей
страны. Казаки – часть нашего гражданского
общества. Они охраняют порядок на улицах вместе с милицией, занимаются вопросами природы, охраной лесов и водоемов, стерегут границы
и т.д. Но государство понимает, что казаки без
веры, религиозного воспитания – не казаки, а
обыкновенный фольклор. Для каждого государства такие креативные люди, как казаки, очень
важны.
Сегодня в России насчитывается семь миллионов казаков (вместе с семьями), большинство
из них хотят жить по своим традициям и в согласии со своей верой. Сейчас более тысячи священников окормляют казачество, и наблюдается
подлинное возрождение этого сословия.
– Где в дальнем зарубежье можно встретить
казаков?
– Казачество в зарубежье разное. Во Франции это потомки эмигрантов-казаков, уехавших
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В КАТАРЕ ПРОШЛА
ПЕРВАЯ СТРАНОВАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

после революции и упокоившихся на кладбище
в Сент-Женевьев-де-Буа. Поволожские немцы,
которые переселились в Германию, как ни странно, стали ощущать себя на новом месте русскими. Начали создавать разные русскоязычные организации, в том числе основали и ассоциации
казаков. В них входят молодые ребята – спортивные, трезвые, правильно политически мыслящие и беззаветно любящие Россию.

В Катаре (Доха) состоялась первая в истории
страны Страновая конференция российских
соотечественников. В ней принимали участие
представители организаций российских соотечественников Катара, а также сотрудники
посольства России в Катаре. С приветственным словом к собравшимся обратился Чрезвычайный и полномочный посол Российской
Федерации в Катаре Нурмахмад Холов.
В своем выступлении посол отметил, что Российское государство внимательно следит за
положением своих граждан в Катаре, где, по
последним данным, насчитывается около двух
тысяч россиян. А вместе с гражданами стран
СНГ и бывшего СССР, идентифицирующими
себя как русскоговорящие, их количество составляет пять-шесть тысяч.
В этой связи Холов указал на то, что назрел
вопрос об учреждении соответствующей
общественной организации российских соотечественников в Катаре во главе с избираемым координационным советом и председателем. Данная организация будет совместно
с посольством изучать вопросы, связанные с
жизнью российской общины, и добиваться их
решения.
«Страновая конференция – это очень важный
шаг для всей нашей диаспоры в Катаре, и мы
будем стараться работать теперь на более
высоком уровне и развивать и дальше нашу
деятельность», – сказала Марина Локтюхова,
избранная на конференции председателем
только что образованного Координационного
совета.

Беседу вела Елена ЯКУНИНА

Всемирный координационный совет
российских соотечественников,
проживающих за рубежом
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ОПЛОТ ДРУЖБЫ
Антон ФОКИН

В колумбийской столице Боготе
практически нет ничего, что
связывало бы ее с русской
культурой. Однако здесь есть одно
уникальное место, расположенное
в самом центре города. Речь
идет об Институте культуры
имени Льва Толстого. В этом году
институту исполнилось 70 лет. Мы
встретились с его директором,
чудесной женщиной Консуэло
Родригес, и поговорили с ней
о прошлом и настоящем института.
– Консуэло, расскажите, пожалуйста, как
возник институт?
– История Института имени Льва Толстого,
который раньше назывался Институтом колумбийско-советского культурного обмена, связана
с великими событиями в истории СССР, прежде
всего с его участием во Второй мировой войне.
В Колумбии было много интеллектуалов – писателей, поэтов, художников, политических лидеров, которые восхищались русской культурой. Они чувствовали солидарность с русскими,
участвовавшими в войне. По мере того, как советская армия изменяла ход войны, в колумбийском обществе росли восхищение Россией и вера в ее победу. В 1944 году такие представители
интеллигенции, как Агустин Ньето Кабальеро,
Отто де Грейф, Луис Видаль, Альваро Валенсия
и другие, решили создать наш институт для того, чтобы рассказать колумбийцам о героизме
и самоотверженной борьбе советских людей.
Ведь они стремились уничтожить самое страшное зло на земле – фашизм, не только чтобы освободить свою родину, но и спасти весь мир от
Адольфа Гитлера. Эта группа написала письмо
послу Григорию Резанову с просьбой посодействовать созданию организации и установить
отношения по культурному обмену между Колумбией и СССР.
Институт колумбийско-советского культурного обмена был открыт 27 ноября 1944 года,
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и сразу после этого начались занятия по русскому языку. Я хочу отметить, что многие из основателей института самостоятельно выучили русский
язык. Эти люди стали обучать студентов, а затем
к нам приехала Нина де ля Роса – русская. Она
создала учебник, который был первым в своем роде для колумбийцев.
Победа СССР в войне стала большой радостью для института, с тех пор мы всегда празднуем День Победы в наших стенах.
– Как отразился на институте разрыв отношений между Колумбией и СССР в 1948 году?
– В то время произошли события «Боготасо»
(вооруженное восстание в Боготе в 1948 году, послужившее началом гражданской войны), которые
привели к трагическим событиям колумбийской
истории, продолжающимся до сих пор. Под нажимом США наше правительство разорвало дипотношения с Москвой, а в газетах объявили, что
эти отношения не имеют смысла из-за удаленности двух стран и отсутствия торгового сотрудничества. Наш институт возражал, ведь оставались
связи с богатейшей русской культурой, однако
нас никто не послушал.
До середины 60-х годов мы работали практически в подполье. Сотрудникам института приходилось встречаться в машинах во время поездок
по Боготе, обмениваясь новостями из СССР и передавая друг другу книги и газеты из Советского
Союза. После того как наши страны восстановили отношения в 1968 году, удалось быстро возобновить работу. Мы стали не только рассказывать
о русской культуре в Колумбии, но и способствовать распространению колумбийского искусства
в СССР. Наш институт помогал осуществлять переводы колумбийской литературы на русский
язык, включая произведения Габриэля Гарсии
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Маркеса («Сто лет одиночества», «Осень
патриарха»).
– Как вы пережили исчезновение государства СССР?
– Это был очень трагичный момент
для большинства из нас, потому что разрушились многие идеалы, в которые мы
верили во времена Советского Союза.
Тем не менее мы решили продолжить работу, хотя и было довольно тяжело. Было
решено сменить название на Институт
культуры имени Льва Толстого, потому
что этот великий русский писатель затрагивал в своем творчестве такие близкие
нам моменты, как социальная справедливость, ненасильственная борьба за права. Многие деятели культуры Колумбии
приняли участие в помощи институту, например
поэт Хосе Луис Диас Гранадос – двоюродный
брат Габриэля Гарсии Маркеса, преподаватели
литературы Национального университета, а также Рубен Дарио Флорес, который в то время был
очень молод и стал одним из основателей нового
института.
В начале 1990-х годов у нас было множество
проблем, ведь материальная помощь, которую
мы получали от СССР, иссякла, и приходилось
самим искать средства к существованию. Для того чтобы выжить, преподаватели организовывали индивидуальные занятия по русскому языку
и музыке – скрипке, фортепиано, виолончели,
контрабасу и др.
Наш институт является одним из немногих учреждений в Западном полушарии, который смог выжить после распада Советского Союза. Я знаю, что еще одна подобная структура
существует в Перу, а, например, в Мексике им
пришлось заниматься непрофильной деятельностью – преподавать английский и маркетинг.
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– Поменялась ли ситуация в последнее время? Стали ли вы получать больше поддержки от
России?
– Послы России в Колумбии всегда были
очень близки с институтом, оказывая помощь в организации различных культурных мероприятий,
однако сейчас помощь стала явственной. Открылись курсы по повышению квалификации преподавателей русского языка, которые были организованы для наших учителей, например кабинет
«Русского мира»; недавно мы получили новые
книги. Мы чувствуем заботу.
– Как сегодня живет институт, какие дела на
повестке?
– Мы продолжаем обучать русскому языку
всех желающих, причем в основном это индивидуальные занятия. Большое внимание уделяем культурной составляющей. Нашей сильнейшей стороной является преподавание музыки, и в этом
направлении мы добились значительных успехов. Институт специализируется на преподавании
классической музыки. Особое внимание уделяется русским композиторам и их произведениям, а с детьми проходим мотивы из русской народной музыки.
Кроме того, наши преподаватели регулярно проводят семинары и конференции по русской литературе. В этом нам
часто помогает поэт Армандо Ороско. Он
учился на Кубе и изучал там произведения
русских классиков, а также стажировался
в Москве. Значительную поддержку нам
оказывает Рубен Дарио Флорес, который,
надеемся, вернется в наш институт после
окончания своей работы в посольстве в
Москве. Флорес сделал переводы Пушкина, Ахматовой и других писателей.
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ОСНОВА ОСНОВ
Елена МИХАЙЛОВА

В столице Эстонии –
городе Таллине,
в Центре Русской
культуры прошла
Региональная
конференция
по поддержке
и сохранению
русского языка для
соотечественников
стран Балтии и
Скандинавии.

М

ероприятие проходило в рамках специальной образовательной программы, разработанной Департаментом внешнеэкономических и
международных связей города Москвы, которая
реализуется государственным унитарным предприятием «Московский центр международного
сотрудничества» и санкт-петербургским учебноиздательским центром «Златоуст» при активном
содействии таллинского Центра русской культуры.
В ходе конференции специалисты в области
русского языка и его преподавания из Эстонии,
Швеции, Дании, Норвегии, Литвы и Латвии делились опытом и обменивались мнениями, а также совместно с российскими экспертами приняли участие в пленарном заседании.
Как отметил директор Центра русской культуры Юрий Поляков, «идея проведения такой
конференции родилась, потому что время назрело, потому что сегодня это насущно, поскольку сохранение и развитие русского языка важно для всех нас. И мы были очень рады тому, что
оказались партнерами по этому проекту и помогли его реализовать». И это неудивительно –
Центр русской культуры давно ведет целый ряд
образовательных программ, в том числе и для
учителей русских школ, и для педагогов детских
садов, курсы повышения квалификации и все,
что связано с дополнительным образованием.
По словам присутствовавшего на конференции вице-мэра Таллина Михаила Кылварта,
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подобное мероприятие – это возможность обменяться мнениями, поделиться опытом и вместе с коллегами прийти к каким-то новым интересным решениям и идеям. Вдвойне приятно,
что состоявшаяся в столице Эстонии конференция проходила в непосредственном сотрудничестве с представителями двух городов –
Санкт-Петербурга и Москвы. «У нас уже есть
долгосрочный опыт взаимной помощи и работы
в сфере образования с этими двумя городами,
особенно с Санкт-Петербургом, поэтому мы надеемся, что эта конференция станет еще одним
шагом к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества».
Главной мыслью и основным посылом выступлений всех присутствовавших на конференции было вполне осознанное убеждение в
том, что язык – это не просто форма общения
или средство достижения успешности на рынке
труда, это некая стержневая основа культуры,
благодаря которой формируется этническая составляющая любого сообщества, тем более если речь идет о таком языке, как русский. Как
заметил Михаил Кылварт, «здесь важно понимать еще и его цивилизационное значение, как в
историческом контексте, так и в пространственном. И кроме методических основ изучения
очень важно способствовать такому философскому представлению о русском языке, поскольку оно крайне важно для русской диаспоры и,
в том числе, и на территории Эстонской респу-
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блики». Однако, к сожалению, по мнению Михаила Кылварта, такого понимания носителям
русского языка, и прежде всего за рубежами
России, зачастую не хватает. «Поэтому хочется надеяться, – сказал Михаил Кылварт, – что
участники конференции будут всячески способствовать развитию не только методик преподавания, но и философского понимания значения
русского языка как неотъемлемой части русской культуры».
В рамках секционных заседаний состоялись
выступления, дискуссии и презентации по вопросам поддержки русского языка, использования новых технологий его преподавания для
дальнейшего сохранения национально-культурных ценностей.
Своим видением перспектив развития русского языка поделилась главный редактор учебно-издательского центра «Златоуст» Анна Голубева: «Если страна имеет некоторые амбиции
в плане своего присутствия на международном
рынке труда, в международном экономическом
пространстве, то она неизбежно оказывается вовлечена и в работу на международном языковом
рынке. И сегодня представители ведущих языковых держав – так сложилось, что сосредоточены
они в основном в Европе, – усиленно борются за
каждого учащегося, за каждого студента, который приезжает в страну получать ту или иную
специальность. И прежде всего потому, что язык
обеспечивает еще и культурную близость, и экономические связи. И конечно, Россия не должна
оставаться в стороне от этого процесса».
Судя по высказанным на конференции мнениям, русский язык сегодня востребован не
только его непосредственными носителями. Директор Центра русского языка из Осло Татьяна Риерсон рассказала, что «большой интерес к
русскому стали проявлять родители наших учеников, а именно папы-иностранцы – норвежцы,
шведы, немцы, итальянцы… Еще в прошлом году на базе центра мы создали специальные группы по обучению наших пап. Они, приводя по
субботам и воскресеньям своих детей в классы,
тут же сами включаются в занятия по русскому.
И должна сказать, они очень заинтересованы и
проявляют большую ответственность, и все потому, что у них есть желание поближе познакомиться с русской культурой – чтобы быть ближе к своим детям-билингвам, лучше понимать
их, а также менталитет своих русских жен».
И подобные примеры не единичны. Директор Русской школы Гетеборга из Швеции
Екатерина Тихонова-Сермемар убеждена, что
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Юрий Поляков

Михаил Кылварт

Анна Голубева

«интерес к русскому языку, даже несмотря на
сложившуюся в мире политическую ситуацию,
вовсе не пропал, напротив… На примере нашей
школы могу сказать, что у нас буквально несколько месяцев назад стали появляться ученики, в том числе и совсем взрослые люди, которые
вообще не из русскоговорящих семей и которые
к России никакого отношения не имеют. И это
уже такой положительный знак. Для того, чтобы
русский язык не терял своей актуальности, всем
нам – тем, кто преподает русский язык или имеет к нему отношение, – необходимо встречаться
и обмениваться опытом. Поэтому такие конференции просто необходимы». 
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НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
РУСИСТАМ ЗАРУБЕЖЬЯ
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

В Москве, в Георгиевском зале
Екатерининского дворца наградили
победителей II международного
конкурса «Лучший учитель русской
словесности зарубежья»

Э

тот конкурс уже во второй
раз проводится по инициативе Россотрудничества в рамках реализации федеральной
целевой программы «Русский
язык» на 2011–2015 годы. По
замыслу его организаторов,
конкурс стал не просто творческим соревнованием профессионалов-русистов, преподающих в зарубежных странах, но
и действенной площадкой обмена новаторским педагогическим
опытом в обучении русскому
языку в странах мира. Это наглядная демонстрация традиций
и инноваций в преподавании
русского языка за рубежом, это
уникальная возможность установления профессиональных
партнерских контактов между
российскими учителями и их
зарубежными коллегами.
Первый тур конкурса проходил в заочном формате. Участники, а это педагоги из 50 стран
Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, представили собственные варианты
толкования русских народных
устойчивых высказываний, а
также рассказ-эссе о работе учителя русской словесности.
На очный тур конкурса, в
Москву, приехали лучшие из
лучших. Пятнадцать преподавателей русского языка из
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Австрии, США, Индонезии,
Монголии, Чехии, Германии,
Израиля, Польши, Китая, Грузии, Италии, Болгарии, Иордании, Чили и Вьетнама. За два
дня состязаний они выполнили
три задания – представили презентацию достижений в профессиональной деятельности
«Я преподаю русский язык», показали фрагмент урока «О России с любовью» и поучаствовали
в импровизированном конкурсе
«Наш дар бесценный – речь».
Свое решение должно было вынести жюри, в которое вошли
кандидаты и доктора филологических наук, профессора московских вузов.
Дух соревнования вовсе не
мешал коллегам обмениваться
опытом, обсуждать общие проблемы, искать пути их решения.
В ходе дискуссий конкурсанты коснулись темы обучения
русскому языку студентов-билингвов. Зарубежные преподаватели русского рассказали, что
большой процент учеников составляют дети семей, где один
из родителей из России и стремится сохранить владение родным языком у своего ребенка.
«Очень большая сложность
существует с книгами для детей-билингвов. Пособия для
иностранцев им не подходят,

как и русскоязычные школьные
учебники. Тем более что здесь
неприемлемы темы «Как я гуляю по Москве» или студенческая тематика, потому что детям
это неинтересно», – поделилась опытом обучения билингвов конкурсантка из Германии,
учитель двуязычной русско-немецкой школы им. Екатерины
Великой во Франкфурте-наМайне Елена Чернега Мейнерт.
Не раз участники конкурса
затрагивали тему возможности
применения интернет-технологий в преподавании языка. Члены жюри, специалисты-филологи из ведущих столичных вузов
поделились информацией о доступных онлайн-курсах и электронных библиотеках учебной
литературы.
«В США уже практически
вышли из употребления бумажные учебники. Это положительный факт, потому что такая
схема облегчает процедуру внедрения учебника в иностранную
систему образования, позволяет
обойти бюрократические преграды», – сообщил профессор
Линдонского колледжа, директор Института русского языка,
истории и культуры Александр
Строканов.
Нона Бобохидзе, преподаватель Государственного уни-
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верситета им. А. Церетели
г. Кутаиси (Грузия), осталась в
профессии, когда профессия
могла исчезнуть совсем. Последние годы в грузинских городах закрывали русские школы,
запрещали книги и учебники.
И тогда в кутаисском университете стали печатать свои. Но
сегодня русский язык снова
становится популярным. Его с
интересом учат школьники и
студенты, потому что именно
русский дает возможность найти хорошую работу.
«У нас только за последние
два года оказалось больше тысячи студентов. Потому что одно дело то, что тебе говорили,
другое – что сейчас нужно на
практике. Везде требуется свободный английский и свободный русский», – рассказывает
Нона Бобохидзе.
Опытные, с многолетним
стажем преподаватели университетов, гимназий, языковых
курсов в эти два московских
дня, окунувшись в знакомую
экзаменационную лихорадку,
словно вернулись в собственное
студенчество.
И вот, наконец, итоги.
В каждой из номинаций конкурса были свои призы и награды,
без которых не остался практически ни один участник.
В номинации «За искусство убеждения», которую учредил Государственный институт русского языка имени А.С.
Пушкина, были отмечены доцент Института русского языка
при Сианьском университете
иностранных языков Линь Мэй
(Китай), учитель школы иностранных языков «Дойче шуле» в Варшаве Ирина Рыхлицка
(Польша), учитель средней школы № 28 Улан-Батора Батжаргал
Шарнууд (Монголия).
«За искусство публичного
выступления» Российский университет дружбы народов вру-
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чил призы преподавателю из
США Александру Строканову,
учителю русского языка гимназии им. Васила Левского Милене Ивановой (Болгария), преподавателю сербско-русского
казачьего общества «Нит» Гордане Наумович (Сербия).
Филфак МГУ им. Ломоносова наградил победителей номинации «За высокий уровень
речевой культуры» – преподавателя Института языковой
подготовки в городе Пльзене
Варвару Головатину (Чехия),
преподавателя из Израиля Инну Розентулер.
В номинации «За изящество речи», которую учредил
Институт русского языка им.
В.В. Виноградова, победили
преподаватель из Вьетнама Фан
Ань Чинь Тхи, учитель русского
языка и литературы Ольга Коковихина (Италия), преподаватель
русского языка Светлана Салех
(Иордания).
Факультет русской филологии Московского государственного областного университета
отметил участников конкурса в
номинации «За богатство и красоту речи» Ольгу Коковихину
(Италия), Нону Бобохидзе (Грузия), преподавателя курсов русского языка села Белащица Магдалену Телиеву (Болгария).
«За проявленный творческий потенциал» филологический факультет Московского
государственного гуманитарного университета наградил учителя из Франкфурта-на-Майне
Елену Чернега Мейнерт (Германия), Батжаргал Шарнууд (Монголия), Линь Мэй (Китай).
Но абсолютными победителями конкурса, показавшими
самое высокое мастерство в искусстве русской словесности,
стали три преподавателя:
– Инна Борисовна Розентулер (Израиль), учитель
средней школы «Хават а-Ноар

а-Циони» в Иерусалиме, 34 года
профессионального стажа.
– Александр Алексеевич
Строканов (США), профессор
Линдонского колледжа, директор Института русского языка,
истории и культуры, 35 лет профессионального стажа.
– Фан Ань Чинь Тхи (Вьетнам), Институт иностранных
языков при Ханойском государственном университете, заместитель декана факультета
русского языка и русской культуры, 10 лет профессионального стажа.
«Современный мир очень
взаимопереплетен, – обратился к победителям конкурса руководитель Россотрудничества
К.И. Косачев. – Становится непонятно, где политика, где экономика, где гуманитарная сфера. Если бы весь мир говорил
на одном языке, оснований для
конфликтов было бы меньше.
Каждый человек имел бы возможность вырабатывать собственную позицию. Но, увы,
это мечта человечества. Мы говорим на разных языках, а это
дает возможности для неверной
интерпретации и дискредитации. Именно поэтому так важна
сфера гуманитарного сотрудничества и так важны контакты
между людьми».
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ТЕМА, КОТОРУЮ
ПОДСКАЗАЛО ВРЕМЯ
Встречи соотечественников, проживающих
за рубежом, – всегда событие. А если
собираются соотечественники-специалисты,
близкие друг другу не только по языку, но и по
профессиональным увлечениям, – событие
вдвойне.

И

наконец, если событие
происходит в таком городе, как Санкт-Петербург, – это
не просто важное и нужное дело, это увлекательная сама по
себе история. Именно так считает Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, вот уже
в одиннадцатый раз организуя
образовательную программу
«История Государства Российского», которую еще именуют
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культурно-историческим университетом.
Программа собрала людей,
влюбленных в историю, профессионалов и энтузиастов, из
21 страны. 57 человек приехали
в осенний город, чтобы прослушать лекции, подготовленные
ведущими учеными на тему,
о которой говорят весь 2014
год, – 100-летие начала Первой
мировой войны. Их тематика

была разнообразной – от Февральской революции и Брестского мира до роли российских
женщин в Великой войне.
Под стать лекциям был и антураж: для университетских занятий были выбраны известные
на весь мир музеи – Военноисторический музей артиллерии, инженерных войск и войск
связи, Государственный музей политической истории
России и Центральный военно-морской музей. К примеру,
Военно-исторический музей,
или Артиллерийский, как его
по привычке называют петербуржцы, не только старейший
в стране, но и один из самых популярных в городе, в который
всегда стремятся попасть гости
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северной столицы. Достаточно
сказать, что он занимает первое
место по посещаемости в традиционную Ночь музеев. И разве
могли обойтись эти десять образовательных дней, принесших слушателям университета
столько ценных знаний, без обзорных экскурсий по историческим местам, посещения выставок и культурной программы?

Необычная линейка
Так случилось, что первое занятие Культурно-исторического университета началось 1 сентября. И те, кто ждал
традиционную для Дня знаний
торжественную линейку, предшествующую началу учебного года, не ошиблись в своих
ожиданиях. Только вот линейка получилась необычной! Дело
в том, что 1 сентября в Артиллерийском музее объединило
сразу три события: сам День
знаний, начало XI образовательной программы и открытие
новой выставочной экспозиции, посвященной Первой мировой войне. Так что линейка
стала незабываемой для всех,
кто в ней участвовал.
Рота почетного караула
внесла в зал флаг Российской
Федерации, боевое знамя музея и флаг Санкт-Петербурга.
После чего слово взял директор Артиллерийского музея,
профессор, полковник Валерий
Крылов, представивший реэкспозицию одного из залов, посвященную развитию артиллерии с середины XIX века до 1917
года. Он выразил благодарность
организаторам культурно-исторического университета, выбравших именно Артиллерийский музей в качестве основной
площадки для занятий.
Выступил и председатель
Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга Евгений
Григорьев:
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– Главная тема нашего
университета подсказана временем: в этом году мир отмечает 100-летие начала Первой
мировой войны. Миллионы
русских солдат в те годы честно
выполнили свой воинский долг.
Сотни тысяч граждан Российской империи были вынуждены покинуть страну. К их чести
на чужбине они не утратили
национальной идентичности,
сберегли русский язык и традиции и, самое важное, сохранили любовь к Родине, сумели передать это чувство своим
потомкам. Наша цель как организаторов – сделать так, чтобы программа поддерживала
живой интерес соотечествен-

ников к глубокому изучению
истории России.

Лучшие умы Петербурга –
соотечественникам
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга традиционно привлекает для встреч
с соотечественниками лучших
специалистов, которых с полным основанием можно отнести к лидерам отечественной
исторической науки. Программа 2014 года не была исключением. Так, ее научным руководителем стал доктор
исторических наук, президент
Петербургского военно-исторического общества Алексей
Аранович. Алексей Владимиро-
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вич к своей миссии отнесся не
формально:
– Очень хорошая идея –
проведение подобных мероприятий с нашими соотечественниками, русскоговорящими представителями других
культур. Их объединяет рус-
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ский язык, что гораздо ценнее,
чем просто этническое объединение. Как научный руководитель программы, я ставлю цель
не отразить все темы, связанные с Великой войной, – это за
такой срок сделать невозможно, а познакомить с уникальны-

ми личностями, работающими
в Петербурге и глубоко знающими различные аспекты периода Первой мировой войны.
Первую лекцию слушателям прочел известный петербургский историк, член Военно-исторической ассоциации
России Борис Кипнис. Ее темой
был современный взгляд русского историка на участие России в Первой мировой войне.
Соотечественники познакомились с доктором исторических
наук Андреем Николаевым, более 20 лет занимающимся темой
Февральской революции, с кандидатом исторических наук Денисом Алексеевым, рассказавшим, из кого состояла русская
императорская гвардия в годы
Великой войны, с сотрудником
Государственного музея истории религии Владимиром Безродиным, лекция которого была посвящена роли духовенства
в ту пору.
Материалы Трофейной комиссии, хранящиеся в Артиллерийском музее, представила
сотрудник музея Татьяна Ильина. А сколько интересного и познавательного было в лекциях
историка и литератора Андрея
Барановского («Русское искусство о Первой мировой»), кандидата искусствоведения Ольги
Хорошиловой («Русские отряды
специального назначения Великой войны»), кандидата исто-
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рических наук Евгения Юркевича («Женщины России в
Первой мировой войне»). Увлекательную лекцию, посвященную Брестскому миру, прочитал
доктор исторических наук, профессор, полковник запаса Сергей Полторак.
– Я записывала все лекции
на диктофон, потом эти записи
планирую раздать учителям в
наших русских школах, чтобы у
них была такая любопытная информация о Великой войне, –
с гордостью сказала Оксана Бекериене из Литвы, президент
Ассоциации культурного и
исторического наследия славян Балтии. – К сожалению, об
истории России, ее культуре дети в Литве знают мало, так что
мое участие в программе было
полезным.
– А для меня самой интересной была тема Февральской
революции, с удовольствием
выслушал отличную лекцию
профессора Николаева, – признался преподаватель из Великобритании Игнатий Дьяков. –
Программа была составлена
здорово, очень хорошие профессиональные докладчики.
– Мне, как бывшему солдату-срочнику, тематика лекций была очень интересна, –
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выразил свое мнение Опреа
Андриан, преподаватель из Румынии. – Я узнал много фактов о политике того времени,
психологии солдат и офицеров.
Это помогло мне ответить на вопросы, касающиеся Первой мировой войны, которые я сам себе задавал.

ны, примерить на себя элементы обмундирования. В аудитории чувствуешь сдержанность,
но глубокую заинтересованность людей, в игре же они почувствовали себя значительно
свободнее.

Иногда можно побыть
и детьми

Но любая лекционная программа не будет полноценной,
если у слушателей нет возможности обменяться мнениями и
своими наработками. Организаторы постарались создать для
этого максимально откровенную атмосферу.
Сергей Смолянников
с Украины поведал о проекте по
увековечению памяти павших
русских солдат и офицеров во
время боев Первой мировой в
Галиции, Александр Иванов из
Киргизии, вдохновленный лекциями и увиденным, предложил
собрать все программы культурно-исторического университета на единый сайт. Александр
Кочетов из Литвы призвал видеть историю «более цветной», не подавать ее однобоко.
А Айгул Омурканова из Киргизии отметила, что в программе
очень ценно прямое общение
с профессионалами, из многих
мелких деталей, которые узна-

Кто из нас не мечтал стать
свидетелем выдающихся исторических событий? Сделать
мечту явью слушателям Культурно-исторического университета помогли организаторы
вместе с членами Петербургского военно-исторического
общества: впервые в программу
была включена военно-историческая реконструкции, посвященная эпохе Первой мировой
войны. Действие развернулось
на заднем дворе Артиллерийского музея и, как признавались
сами универсанты, оставило незабываемые впечатления.
– Меня поразило, насколько наши слушатели включаемы, – отметил Алексей Аранович. – Во время реконструкции
можно было подержать в руках
аутентичные образцы вооружения периода Первой мировой,
увидеть в действии бронемаши-

Обсудить, поговорить,
поделиться
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ешь, потом складывается общая
картина.
Кнарик Авакян от имени
армянских участниц программы
трогательно поблагодарила организаторов в стихах, чем сподвигла Олега Самедова из Нидерландов на чтение отрывка из
своей исторической поэмы, посвященной Великой войне.
Итог неформального обсуждения подвел Алексей Аранович:
– Организуя программу,
мы старались использовать высокий потенциал петербургских исследователей. Думаю,
это было правильно, свидетельство тому – неподдельный интерес участников к тем вопросам, которые рассматривались
на лекциях.

Финал, который не должен
стать финалом
Церемония закрытия культурно-исторического университета прошла в легендарном,
совсем недавно справившем новоселье Центральном военноморском музее. Настроение было не столь приподнятым, как во
время торжественной линейки:
слушатели университета сдружились за эти дни, так что расставаться никому не хотелось.
Но у них появились новые знания, новые контакты, что и было важнейшей целью общеобразовательной программы.
Ее итоги подвел Евгений
Григорьев:
– Само действо показало, насколько все это было интересно и полезно. Вы начали
обучение в Артиллерийском
музее, завершаете в Военноморском, как бы символизируя
связь двух родов войск – сухопутных и морских, сыгравших большую роль, в том числе, и в Первой мировой войне.
Главный ресурс будущего России – в исторической памяти.
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И именно вы, историки-соотечественники, этот ресурс поддерживаете. Вы придаете соответствующую динамику этой
памяти. Хочу вас поблагодарить
за это подвижничество и пожелать вам успеха.
Соотечественникам вручили сертификаты об участии
в XI образовательной программе. Алексей Аранович от имени
всех, кто читал лекции, проводил экскурсии и военно-историческую реконструкцию,
поблагодарил гостей за их искренний интерес, за «их горящие глаза» и напомнил, что «работа имеет смысл, если у нее
есть продолжение».
– Я интересуюсь историей
России, поэтому курс лекций о
Первой мировой войне был для
меня полезным и интересным,
было много новых фактов и деталей, – сказал Максим Сурнин, историк-любитель из Франции. – Во Франции, кстати, тоже
не очень хорошо знают историю
этого периода, там больше интересуются Второй мировой войной. Огромное впечатление произвел Петербург, его музеи и достопримечательности.
– Тема Первой мировой войны у нас в Украине забыта, поэтому мне было интересно услышать лекции на
эту тему, которую раскрыли
со всех сторон, –продолжила Лилия Севастьянова, ведущая исторического кружка из
Одессы. – Ситуация того времени была показана беспристрастно, просто давали факты. Теперь я могу их оценивать
адекватно, так что лекторам я
выношу особую благодарность
за их профессионализм, за их
вклад в развитие истории Первой мировой войны. Здорово,
что нас, соотечественников, не
забывают!
Комитет по внешним
связям Санкт-Петербурга
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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.
ШВЕЦИЯ

Наши соотечественники уже
внесли немалый вклад в различные области промышленности, науки и культуры Швеции
и продолжают делать это в наши
дни. Научные и культурные связи между Россией и Швецией
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насчитывают много столетий.
Ряд российских ученых, в том
числе М.В. Ломоносов, избирались членами Шведской академии наук. В Упсале под руководством почетного члена
Российской академии наук
К. фон Линнея трудились ботаники из России, профессором
Стокгольмского университета
была ученый и математик С.В.
Ковалевская.
В разное время Швецию
посещали такие видные представители русской интеллигенции, как К.Н. Батюшков, Н.В.
Гоголь, В.А. Жуковский, Ф.М.

Достоевский. Природа, история, люди, обычаи и культура
Швеции нашли свое отражение в творчестве А.М. Карамзина, Е.А. Баратынского, М.Ю.
Лермонтова, К.Г. Паустовского,
Н.К. Рериха. Восхищенные стихи посвятил Стокгольму Н.С.
Гумилев, побывавший здесь
проездом. Здесь давал концерты, в том числе для королевской
семьи, Ф.И. Шаляпин. Тесно
связано со Швецией творчество прозванного здесь «русским Бергманом» кинорежиссера А. Тарковского, снявшего
свой последний фильм «Жерт-
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воприношение» с участием ведущих актеров этой страны. На
подмостках королевского театра «Драматен» в Стокгольме
Ю.П. Любимов впервые поставил свой спектакль «Мастер и
Маргарита» по М. Булгакову.
В качестве наставницы прима-балерины работала в Королевской опере Г. Уланова, а
памятник ей (скульптор Е. Янсон-Манизер) до последнего
времени стоял перед зданием
стокгольмского Музея танца
(сейчас музей переместился в
новое здание, и памятник пока
находится в запасниках).
Николай Михайлович Гедда (Устинов) родился 11 июля
1925 года в Стокгольме в шведско-русской семье. В возрасте
пяти лет с семьей переехал в
Германию. Пел в русской православной церкви в Лейпциге.
С приходом к власти Гитлера
семья вернулась в Швецию. Николай учился в Стокгольмской
королевской консерватории.
В 1952 г. дебютировал на сцене
Стокгольмской оперы. В 1953
году пел в «Ла Скала» (партия
Дона Оттавио в «Дон Жуане»).
Успех сопутствовал Гедде и в
партии Герцога в «Ковент Гардене» (1954) и «Гранд-Опера». С
1957 года в течение четверти века выступал в «Метрополитен
Опера» (дебютировал в партии
Фауста), здесь же в 1958 году с
успехом пел в мировой премьере «Ванессы» Барбера (партия
Анатоля). В 1962 году исполнил
в Вене партию Тамино в «Волшебной флейте». В 1967 году
на венском фестивале пел с Сазерленд в опере «Душа философа, или Орфей и Эвридика»
Гайдна. Певец пел на 12 языках
(в том числе и на русском), а его
репертуар поистине безграничен и включает в себя музыку
от церковных песнопений до
оперетт. Впервые Николай Гедда выступил в России 20 марта
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1980 года, когда на сцене Большого театра он исполнил партию Ленского в «Евгении Онегине». Потом Николай Гедда
несколько раз выступал в Москве и Санкт-Петербурге. Среди его многочисленных титулов
и званий – «Придворный солист Шведского Королевского
Двора», «Принц всех теноров»,
«Золотой голос века».
После революции сюда
хлынула волна «белой» эмиграции, ее представители основали издательство «Северные огни», которое за несколько лет
выпустило около десятка книг.
В наше время в стране живут прямые потомки Льва Толстого, в том числе известная
джаз-вокалистка Виктория Толстая. В бывшем особняке русской эмигрантки Веры Сагер
рядом со зданием МИД расположена резиденция премьерминистра.
Тесное переплетение исторических судеб наших народов отразилось и в топонимике
Швеции. Например, на Русском дворе Стокгольма, носящем это наименование и по сей
день, в середине XVII в. разме-

щались торговые ряды российских купцов. Здесь был основан древнейший за пределами
царской России православный
приход (1617). Торговые суда
из России приходили на стоянку в Русский залив в районе острова Юргорден, так как
швартоваться в центре города
им было запрещено. На берегу
залива повелением Николая II
был возведен дворец, ставший
подарком на свадьбу принца
Вильгельма и княжны М.П. Романовой. В шведской земле похоронены выдающаяся женщина-математик С.В. Ковалевская,
видные российские дипломаты
граф П.К. Сухтелен, Я.А. Дашков, Г.Н. Окунев, барон А.С.
Крюденер, Н.К. Гире, Т. Броссе. В Умео расположено массовое захоронение умерших от
ран военнослужащих времен
Русско-шведской войны 1808–
1809 гг. На севере есть несколько могил советских военнослужащих, погибших во время
побегов из немецких концлагерей в Норвегии в годы Великой
Отечественной войны.
Среди выдающихся деятелей, выходцев из Рос-
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сии: замечательные российские хирурги Г. Марголин и
В. Неопиханов, президент Европейского математического общества А. Лаптев, физик
М. Тендлер, филологи Славянского института Университета
Стокгольма Н. Галатски, Л. Тёппель и Н. Рингблум, известный
историк-скандинавист А. Кан,
писательница и директор книготоргового предприятия по
распространению в Швеции
литературы на русском языке
В. Эфрон.
С 2011 г. в Гетеборге работает «Русская школа». До этого в течение нескольких лет в
Стокгольме функционировала
частная школа им. Софьи Ковалевской, специализирующаяся на шахматах, математике и
русском языке. К ней у местных образовательных инстанций накопилось немало претензий, из-за чего она в конце
концов сменила владельца и
профиль обучения. «Русская
школа» в Гетеборге является
малокомплектной, имеет лишь
1–5-е классы, работает в соответствии со шведским учебным планом (но с профильным
обучением математике и рус-
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скому языку), финансируется
из коммунального бюджета.
В частной художественной
галерее «Астлей» в небольшом
городе Уттешберге, расположенном в шведской глубинке,
создана постоянная экспозиция графики и скульптурных
работ Э. Неизвестного, который неоднократно бывал и работал там и сейчас поддерживает связь с владельцем.
Общественно активная
часть российской диаспоры

проявляет заинтересованность
в сохранении и распространении в Швеции наших культурных традиций. При организациях соотечественников
созданы Центры детского развития, самодеятельные театры,
хореографические и музыкальные коллективы. Проводятся музыкальные и песенные конкурсы, олимпиады по
русскому языку, викторины на
исторические темы, гуляния и
концерты, посвященные российским праздникам и памятным датам: Новому году, Масленице, Дням космонавтики и
России.
В Стокгольме при обществе «Ладья» создан любительский ансамбль «С песней по
жизни», регулярно принимающий участие во многих массовых мероприятиях, организуемых соотечественниками. При
Русско-шведском обществе в
Сундсвалле существует хор
«Радуга», исполняющий песни
и того, и другого народа, танцевальная группа при обществе
«Спутник» из Лулео – вокальная группа «Лада», а при обществе по укреплению контактов
с Россией, Украиной и Бело-
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руссией SKRUV из Мальме –
хоровая студия.
В Гетеборге работает самодеятельный театр «Русская
сцена» под руководством профессионального режиссера, выходца из России, Якова
Клебанова. Пьесы российских
классиков разыгрывают местные студенты, изучающие русский язык в высших учебных
заведениях. Собственной сцены коллектив не имеет и пользуется гостеприимством кукольного театра «Буратино»,
также основанного выходцами из России, но дающего свои
спектакли только на шведском.
В феврале 2012 г. маленьким тиражом начала издаваться
газета Союза русских обществ
«Рюрик», до сих пор имевшая
лишь электронный формат, в
Норчепинге выходит местная
газета «Парус». Телекомпания
«РусМедиа», созданная и работающая под эгидой Союза русских обществ, два раза в неделю, по выходным, выходит на
«Открытом канале» телевидения Стокгольма с получасовой
передачей «У самовара» на русском языке.

ШРИ-ЛАНКА

Начиная со второй четверти
XIX века Шри-Ланку посещали
русские ученые, путешественники, дипломаты, художники,
писатели и поэты. Некоторые
оказывались здесь случайно и,
пробыв несколько дней, продолжали свое путешествие (А.П.
Чехов, М.Г. Гребенщиков, П.И.
Пашино и проч.), другие при-

№ 11 , 20 1 4

бывали на остров с целью изучения местной флоры, фауны,
культуры чайного куста (В.А.
Тихомиров, А.Н. Краснов, В.И.
Липский, Токлинов и проч.),
россияне сюда также прибывали для изучения буддизма и поклонения святым местам (Ч.У.
Урельтуев, Е.П. Блаватская,
И.П. Минаев), для этнографических исследований и сбора
научных данных, и наконец, в
целях удовлетворения познавательного интереса и получения
новых впечатлений (И.А. Бунин,
В.А. Ватагин и другие).
Российское посольство
и представительство Россотрудничества в Шри-Ланке
(Российский центр науки и
культуры в Коломбо) поддерживают постоянный контакт с
20–30 гражданами, относящимися к категории соотечественников, длительно проживающих в Коломбо, его пригородах
(подавляющее большинство –
женщины).

Работа по оказанию содействия в сохранении этнокультурной самобытности соотечественников в
Шри-Ланке выполняется пред-
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ставительством Россотрудничества. РЦНК в г. Коломбо
традиционно является местом
общения и периодических
встреч соотечественниц. Российский культурный центр предоставляет соотечественникам
информационные материалы о
России, приглашает на различные мероприятия (утренники
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для детей, кинопросмотры, концерты, презентации, конкурсы
детского творчества, литературные вечера и проч.). Соотечественницы и члены их семей
пользуются библиотекой, видеотекой культурного центра.
С 1 мая по 30 июня 2013 г. при
содействии Россотрудничества
в РЦНК в качестве экспери-

мента для соотечественников
и ланкийских граждан был открыт бесплатный доступ к электронным версиям российских
периодических изданий. Дети
от смешанных браков занимаются в кружках и студиях при
РЦНК. На курсах русского языка проводятся занятия с детьми
от смешанных браков.
В 2012 году на церемонии в
Российском центре четыре семьи соотечественников (смешанные браки), состоящие в
супружестве более 25 лет, были награждены российской медалью «За любовь и верность».
Эта практика будет продолжена в рамках ставшего уже традиционным мероприятия –
«Дня семейных ценностей».
Посольство России и представительство Россотрудничества активно взаимодействуют с двумя ланкийскими НПО:
Обществом дружбы «ШриЛанка – Россия» и Ассоциацией выпускников вузов социалистических стран (некоторые
выпускники женаты на российских гражданках).
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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», 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.

