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КАЛУЖСКИЙ СЦЕНАРИЙ
НОВОЙ ЖИЗНИ

Калужская область относится
к числу самых популярных
регионов – участников
Госпрограммы. За годы ее
реализации 29 тысяч наших
соотечественников для своего
нового дома выбрали именно
это место на карте России. В чем
успех региональной Программы
и что планируется на будущее,
журналу «Русский век» рассказал
заместитель губернатора
Калужской области Руслан
Владимирович Смоленский.
2
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– Руслан Владимирович, в чем сегодня основные приоритеты социально-экономического развития региона?
– В регионе с 2009 года реализуется Стратегия социально-экономического развития Калужской области, определяющая приоритеты
и общий вектор развития на долгосрочную –
до 2030 года, перспективу. Основной принцип
стратегии – «Человек – центр инвестиций».
С 2014 года начался новый этап ее реализации.
Он продлится пять лет, в течение которых будет
осуществляться концентрация человеческих
ресурсов на территории и системная работа с
качеством среды. От успешности этой деятельности зависят рост и расширение кластеров –
как промышленных, так и сервисных. Калужская область нацелена на реализацию сценария
«многофокусного развития», обеспечивающего
рост основных социальных показателей.
Отдельно отмечу, что в нашем субъекте
действует Инвестиционная стратегия Калужской области, дающая ориентиры по направлениям региональной инвестиционной политики.
Ее целевой аудиторией является бизнес-сообщество. Основные задачи – устранение административных барьеров и инфраструктурных
ограничений; создание условий для повышения инновационной активности; развитие человеческого потенциала и совершенствование
системы подготовки специалистов, ориентированной на потребности высокотехнологичных
и инновационных производств; улучшение качества среды проживания с закреплением квалифицированных кадров, расширение возможностей для самореализации.
– Демографические проблемы не обошли
и вашу область?
– Они, безусловно, относятся к ключевым системным проблемам социально-экономического развития области, затрагивают все
сферы жизнедеятельности и слои населения.
С 1990 года в области происходит естественная
убыль населения, однако с 2007 года наблюдается стабильное снижение численного показателя естественной убыли. Сложная демографическая ситуация в Калужской области, как
в России в целом, влияет в конечном итоге на
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формирование производительных сил региона. Сдерживающим фактором сокращения
численности населения области и пополнения
трудовых ресурсов является положительный
миграционный прирост.
Реализация программы переселения соотечественников как составляющая демографической политики области позволяет частично
компенсировать естественную убыль населения, обеспечить, в какой-то мере, потребности
экономики в рабочей силе.
– Как проходила реализация Госпрограммы в предыдущие годы?
– С ноября 2007 года действовала региональная Программа по оказанию содействия
добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2007–2012 годы. В этот период
Программа предусматривала восемь проектов
переселения, сформированных по территориальному признаку: «Калуга», «Обнинск», «Ворсино», «Киров», «Малоярославец», «Сухиничи», «Людиново», «Село Калужской области».
Проект «Село Калужской области» включал 24
муниципальных района. Таким образом, к территории вселения была отнесена вся область.
В 2008–2010 годах ежегодно в регион переселялось в среднем 2 тысячи соотечественников, в 2011–2012-м – уже по 4 тысячи человек. С целью закрепления положительной
динамики были введены дополнительные меры
социальной поддержки: единовременное пособие на обустройство участникам Программы в
размере 15 тысяч рублей и возможность профессиональной переподготовки и повышения
квалификации за счет средств областного бюджета.
С 2013 года действует Государственная
программа Калужской области «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом», в которой выделены
четыре проекта переселения: «Территория
вселения – Калужская область», «Сельское
хозяйство», «Образование», «Объекты туриндустрии». Три последних проекта переселения
связаны с развитием конкретных отраслей.
В соответствии с выбранным проектом переселения предусмотрена выплата единовременных пособий.
Реализуется возможность получения соотечественниками дополнительного профессионального образования (переподготовка и повышение квалификации).
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Основной принцип стратегии –
«Человек – центр инвестиций».
С 2014 года начался новый этап
ее реализации. Он продлится
пять лет, в течение которых будет
осуществляться концентрация
человеческих ресурсов на
территории и системная работа
с качеством среды
– Сколько переселенцев-соотечественников уже принял регион?
– С начала реализации Программы (2007–
2014) в Калужской области зарегистрировано 29
тысяч соотечественников (22 тысячи – в трудоспособном возрасте), в том числе более 15 тысяч
участников Программы и около 14 тысяч членов
семьи. Из них: 22 тысячи соотечественников
прибыли из-за рубежа; 7 тысяч соотечественников получили статус участника Программы,
находясь на территории Калужской области.
Калужская область остается миграционно
привлекательной для соотечественников.
– Что изменилось в региональной Программе с принятием новой редакции?
– Как я уже сказал, Программа, действовавшая в 2007–2012 годах, включала восемь
проектов переселения, сформированных по
территориальному признаку.
В новой Программе выделено четыре проекта переселения, связанных с развитием конкретных отраслей (образования, сельского хозяйства,
туриндустрии) и поддержкой конкретных категорий переселенцев.
– И сколько переселенцев планируете принять в рамках данной Программы?
– В 2013–2015 годах планируется принять
более 20 тысяч соотечественников (10,5 тыс.
участников Программы и более 10 тыс. членов
семей).
В 2013 году в регион прибыло 4,5 тысячи соотечественников, в 2014 году – около 9 тысяч
соотечественников.
– Из каких государств приезжают переселенцы, каков их средний возраст, социальный
статус?
– Большинство соотечественников прибывают в Калужскую область из Узбекистана (29,5%), Молдовы (22,4%), Украины (15,6%).
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Участниками Программы становятся также
граждане Армении (11,4%), доля граждан Таджикистана и Казахстана составляет 5–6%.
Большинство участников Программы переселяются семьями (как правило, с детьми).
Средний возраст переселенцев – 30 лет.
76% от общей численности переселенцев –
трудоспособного возраста, 21% – дети, 3% –
пенсионеры.
– Какие возможности для трудоустройства и образования область может предоставить участникам Программы?
– Помощь в подборе работы для участников Государственной программы и членов их семей осуществляется в консультационном пункте по работе с соотечественниками и центрах
занятости населения на основании областной
базы вакансий. База вакансий ежедневно актуализируется и содержит, в среднем, около 20 тысяч вакантных рабочих мест.
Сведения об имеющихся в Калужской области вакансиях, в том числе с предоставлением жилья, размещены на областном (www.
admoblkaluga.ru/sub/trud/dejat/poiskraboty)
и всероссийском интернет-сайтах (www.
trudvsem.ru).
Информация о вакансиях ежемесячно направляется в ФМС России для информирования
уполномоченных органов по работе с соотечественниками за рубежом.
При рассмотрении заявлений (анкет) об
участии в Программе заявителям предлагаются
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конкретные вакансии и контактная информация для взаимодействия с работодателем.
В результате за помощью в трудоустройстве в консультационный пункт по работе с соотечественниками и центры занятости населения обращается каждый четвертый из числа
прибывших. Остальные переселенцы трудоустраиваются самостоятельно.
Региональным законодательством предусмотрена возможность получения соотечественниками дополнительного профессионального образования (переподготовки и повышения квалификации): обучение как участников
Программы, так и членов их семей. Обучение
осуществляется по специальностям, востребованным на региональном рынке труда, за счет
средств бюджета региона.
За время действия Программы прошли обучение около 100 человек по специальностям
«бухгалтер», «сестринское дело», «фармация»,
«водитель погрузчика», «кладовщик», «охранник», «специалист по работе с персоналом»,
«1С:Предприятие».
– Какие профессии наиболее востребованы сегодня на рынке труда?
– Интенсивное развитие региональной
экономики, открытие на территории региона
новых предприятий и модернизация уже существующих производственных мощностей значительно обостряют кадровый дефицит. В настоящее время рынок труда Калужской области
характеризуется дисбалансом спроса и предло-
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жения рабочей силы – как в квалификационном, так и в территориальном аспектах.
По данным прогноза ситуации на рынке
труда в 2014–2018 годах Калужской области потребуется 60,3 тысячи рабочих и специалистов,
как на вновь создаваемые рабочие места, так и
на замену выбывающих работников.
В связи с развитием автомобилестроения
на рынке труда региона востребованы в первую
очередь инженеры различной специализации,
слесари, станочники, монтажники, машинисты,
сварщики.
В сфере строительства – проектировщики,
прорабы, рабочие, каменщики, бетонщики, маляры.
В сельском хозяйстве – агрономы, механизаторы, трактористы, инженеры-механики
сельскохозяйственной техники, дояры, животноводы, ветеринарные врачи, зоотехники.
Особую группу составляют работники бюджетной сферы, среди них врачи, медсестры, педагоги, воспитатели.
Пользуются спросом у работодателей водители, швеи, продавцы.
– Могут ли переселенцы рассчитывать на
дополнительные, региональные меры социальной и материальной поддержки?
– В соответствии с выбранным проектом
переселения в Калужской области предусмотрена выплата единовременных пособий:
•по проекту переселения «Территория вселения – Калужская область» в размере 15 тыс.
рублей;
•по проекту переселения «Сельское хозяйство» – участникам Программы, создавшим
крестьянское (фермерское) хозяйство, – в размере 60 тыс. рублей;
•по проекту переселения «Образование» – участникам Программы и членам
их семей, обучающимся в учреждениях профессионального образования Калужской
области, – 30 тыс. рублей;
•по проекту переселения «Объекты туриндустрии» – участникам Программы, трудоустроенным
на объекты туристской индустрии, – в размере 20 тысяч
рублей.
27 октября текущего года правительством области согласованы изменения
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в Программу Калужской области, предусматривающие оказание бесплатной плановой медицинской помощи до получения разрешения
на временное проживание.
– А как решается вопрос с жильем?
– Основными вариантами жилищного обустройства соотечественников являются: аренда
(найм) жилого помещения, приобретение жилья за счет собственных средств, покупка земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Наиболее востребованным специалистам
в сельской местности (врачам, агрономам, зоотехникам), как правило, может быть предоставлено служебное жилье.
Аренда однокомнатной квартиры в городах
Калуга и Обнинск у частных лиц – 10–15 тысяч рублей в месяц. В районах области цены на
недвижимость несколько ниже.
Средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в Калуге и Обнинске – 55–65 тысяч рублей, средняя стоимость жилья в новостройках – 35–45 тысяч рублей за 1 кв. м.
– У каждого, кто решается на такой непростой шаг, как выбор нового места жительства,
проблем, конечно, возникает немало. В чем
здесь, на ваш взгляд, главный секрет успеха?
– Я абсолютно уверен, что энергичность,
целеустремленность и трудолюбие помогут нашим новым землякам хорошо устроиться и реализовать все свои планы. Я искренне желаю,
чтобы Калужская область стала родной для наших соотечественников, чтобы удачно сложилась их жизнь, чтобы они ни на секунду не пожалели, что переехали на свою историческую
Родину. 
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Калужская земля, где в первозданном виде сохранились природные
богатства средней полосы России и уникальные памятники
древнерусской архитектуры, привлекательна не только своей
самобытностью, но и широкими инвестиционными возможностями.

К

алужская область – субъект Российской
Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Граничит с Брянской,
Смоленской, Московской, Тульской и Орловской областями.
Расположена Калужская область в центральной части Восточно-Европейской равнины. Рельеф представляет собой холмистую, местами
плоскую равнину, густо расчлененную долинами рек, балками и лощинами.
Площадь Калужской области составляет 29,9
тыс. кв. км. С севера на юг область протянулась
более чем на 220 км, с запада на восток – на 220
км. По территории области протекает 2045 рек
общей протяженностью 11 853 км, крупнейшие
из них – Ока, Угра, Жиздра, Болва. Климат области умеренно-континентальный, средняя температура января –10 °C, июля + 17 °C.
Численность населения составляет 1004,5
тыс. человек. Административно-территориальное деление области насчитывает 24 района, 22
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города, 7 поселков городского типа, 3181 сельский населенный пункт. Административный
центр области – город Калуга, расположен в 188
км к юго-западу от Москвы.

Историческая справка
Нынешняя территория Калужской области
в древности была заселена славянскими племенами вятичей. Первое упоминание о Калуге относится к 1371 году. Это название было употреблено в грамоте литовского князя Ольгерда, что и
стало официальной датой рождения города.
Сначала Калуга была укрепленным поселением, созданным для защиты граничащих с
Литвой московских земель и входила в систему береговой обороны Московского княжества
по рекам Угре и Оке, именовавшуюся «Поясом
Богородицы».
В XIV веке город трижды вставал на пути
войск литовского князя Ольгерда, пытавшегося
прорваться к Москве. В 1380 году калужане би-
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лись с татарами в войске Дмитрия Донского на
Куликовом поле. В дальнейшем город не раз выдерживал осады и штурмы, не раз подвергался
разрушениям и вновь восстанавливался.
В смутное время начала XVII века в Калужских землях действовали отряды Лжедмитрия I и
Лжедмитрия II, польских интервентов. Калужане
участвовали в московском ополчении князя Пожарского и купца Минина.
В 1719 году была учреждена Калужская провинция, входившая в состав Московской губернии, а в 1776-м – Калужская губерния.
Калуга стояла на перекрестке гужевых и речных путей и быстро превратилась в крупный торговый центр России. На рубеже XVIII и XIX веков

торговля в городе достигла своего расцвета. Калуга торговала с Москвой и Петербургом, Поволжьем и Украиной, поддерживала торговые связи
и с иностранными государствами.
Во время Отечественной войны 1812 года Калуга стала главной тыловой базой русской армии.
Здесь формировали вооруженное ополчение,
проводили заготовку продовольствия и фуража
для действующей армии. Именно на Калужской
земле, у города Малоярославец, состоялось сражение, после которого французская армия была
вынуждена начать свое бесславное отступление.
С середины XIX века из-за обмеления рек в
экономике Калуги начался упадок. С открытием
железной дороги перевозка товаров по Оке практически прекратилась, и город утратил значение
крупного транзитного центра. Калуга постепенно
превратилась в тихий провинциальный городок.
Советская власть на Калужской земле была
установлена в конце 1917 года. После окончания
Гражданской войны началось восстановление народного хозяйства путем проведения с 1921 года
новой экономической политики.
С первых дней Великой Отечественной войны на территории Калужского края развернулась
мобилизация, заводы и фабрики налаживали выпуск военной продукции.
Осенью 1941 года в ходе оборонительного
этапа битвы под Москвой Калужская земля практически полностью оказалась оккупирована противником, окончательно освободить ее удалось
лишь в сентябре 1943-го.
5 июля 1944 года в целях более быстрого восстановления народного хозяйства Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована
Калужская область, в которую вошла, за небольшим
исключением, территория
существовавшей до 1929 года Калужской губернии.

Природные ресурсы
На территории области
выявлено и разведано 550
месторождений твердых полезных ископаемых по 19
видам минерального сырья,
131 месторождение пресных
подземных вод и 13 месторождений минеральных подземных вод. Минеральные
ресурсы области представлены фосфоритами, бурыми
углями, минеральными кра-
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сками, гипсами, строительными камнями, мелом
для строительных работ, карбонатными породами для известкования почв и целлюлозно-бумажной промышленности, глинами огнеупорными и
тугоплавкими, легкоплавкими глинами для производства кирпича и керамзита, песчано-гравийным материалом, песками стекольными и формовочными, песками для строительных работ и
производства силикатных изделий, торфом, сапропелем и минеральными водами.
Леса занимают в Калужской области около
1380 тыс. га (46% территории). В лесном фонде доминируют мягколиственные породы – березовые и осиновые.
В области обитают лось,
кабан, волк, лисица, заяц,
белка, норка, хорек, бобер,
из птиц наиболее распространены тетерев, рябчик,
перепел, бекас, дятел, глухарь, из рыб – елец, голавль,
язь, красноперка, линь, щука, сом.

водство стройматериалов. В городе Обнинске действует первая в
мире атомная электростанция (1954).
В области действуют крупные автопромышленные концерны: «Фольксваген Груп
Рус», «Вольво Восток»,
«Пежо-Ситроен-Мицубиши-Авто Рус».
Крупнейшие предп р и я т и я , р а с п о л оженные в Калуге,–
турбинный завод,
электромеханический
завод (аппаратура связи, телевизоры), завод
автоэлектрооборудования, «Аромасинтез», «Гигант» (спички, мебель), а также в областных центрах – тепловозостроительный завод в Людиново (тепловозы,
снегоочистители), чугунолитейный завод (Киров). Художественный промысел – вышивка,
представлен в Тарусе, Спас-Деменске.
Сельское хозяйство Калужской области специализируется на выращивании пшеницы, ржи,
гречихи, ячменя, овса и кормовых культур, льнадолгунца, картофеля, овощей. Разводят в области
крупный рогатый скот, свиней, овец, птиц.
Основные транспортные узлы региона – Калуга, Обнинск и Сухиничи. Главной автомобильной магистралью является М-3 «Украина», прохо-

Экономика
В Калужской области развито машиностроение (производство турбин, котлов, тепловозов,
насосов, электрооборудования, приборов и др.), деревообрабатывающая, химическая, легкая, пищевая
промышленность, произ-
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дящая через города Балабаново,
Обнинск, вблизи Малоярославца, Калуги, Сухиничи и города Жиздра. Важное значение
имеет и федеральная автодорога A-101 Москва – Варшава,
проходящая через Белоусово,
Обнинск, Малоярославец, Медынь, Юхнов, около СпасДеменска. Протяженность автомобильных дорог с твердым
покрытием составляет 6564 км.
Основная железнодорожная магистраль – Москва –
Киев. Кроме того, важны однопутные тепловозные линии
Вязьма – Калуга – Тула, Сухиничи – Смоленск, Сухиничи –
Рославль, Сухиничи – Тула,
Козельск – Белёв, Вязьма –
Брянск. Протяженность железных дорог общего
пользования составляет 872 км.
В перечень внутренних водных путей России
включен участок течения Оки. Протяженность
судоходных и условно судоходных внутренних
водных путей составляет 101 км.
В области размещено четыре аэродрома.
Городской транспорт Калуги примечателен
своей троллейбусной системой.

Образование
В Калужской области образовательную деятельность осуществляют 958 организаций различной ведомственной принадлежности и форм

собственности. В регионе работает 262 дошкольных и 346 общеобразовательных учреждений, 17
интернатных учреждений.
Система профессионального образования
региона представлена 58 учреждениями начального и среднего профессионального образования и 27 высшими учебными заведениями.
Ежегодно происходит обновление учебно-материальной базы учреждений начального и среднего профессионального образования области,
что позволяет обеспечить сбалансированность
между структурой и объемами подготовки специалистов и потребностями регионального рынка труда.

Культура
Современная Калуга – это не
только исторический и промышленный, но и культурный центр,
богатый множеством архитектурно-исторических объектов, славных имен, традиций и экскурсионно-туристических маршрутов.
С древнейших времен Калужская земля была одним из центров
православной России. Здесь находился Боровский Пафнутьев монастырь (1444 год), освященный преподобным Пафнутием. В XV–XVI
веках здесь работал известный
иконописец Дионисий. В 1666–
1667 годах в монастыре заточили
идеолога старообрядчества протопопа Аввакума.
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В 3 км от Козельска находится самая известная святыня Калужской области – Оптина пустынь. Расцвет монастыря пришелся на
XVIII–XIX века, когда на всю Россию славилась чудотворная сила оптинских старцев. Среди
исторических памятников Оптиной пустыни –
Введенский собор (1750–1751), Казанская церковь (1805–1811), церковь Марии Египетской
(1858).
Старейший в России театр – Калужский
областной драматический, ведет свою историю
с 1777 года. Не удивительно, что в самом театре
действует собственный музей.
В Калуге поселились вернувшиеся из ссылки
декабристы Г. Батеньков, Н. Свистунов, Е. Оболенский. В Калуге родились основоположник отечественной космонавтики К. Циолковский, актер и режиссер М. Яншин. С областью связаны
жизнь и творчество художников В. БорисоваМусатова, В. Поленова, И. Билибина, известных
русских актеров П. Мочалова и М. Щепкина, писателей А. Чехова, А. Толстого, К. Паустовского.

Бывали на Калужской земле Н. Гоголь, С. Аксаков, Л. Толстой и Г. Успенский.
Список музеев Калужского края возглавляет Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского – первый в мире
музей, посвященный покорению космоса. Первый камень в основание музея заложил в 1961-м
Юрий Гагарин, непосредственное участие в его
создании принимал Сергей Королёв. В музейный комплекс входит и Дом-музей Константина
Циолковского в Калуге, а в самом музее работает планетарий.
Об истории, традициях и материальной
культуре региона рассказывают областной краеведческий музей, музей ремесла, архитектуры и быта. Еще один дом-музей представляет
экспозицию, посвященную ученому, который
предвосхитил открытие «солнечных магнитных
бурь» – Александру Чижевскому. Любителей
классического и декоративно-прикладного искусства заинтересуют областная картинная галерея «Образ» и калужский «Дом Мастеров».
Калуга – читающий город. При населении 325 тысяч только центральных городских библиотек целых
четыре – имени Гоголя,
Пушкина, Некрасова и Гайдара. Областная научная библиотека носит имя Белинского, кроме нее в городе
работает Центральная научно-техническая библиотека и библиотека клуба ОАО
«Калугапутьмаш».

Достопримечательности
Один из красивейших
архитектурных комплексов
России – Казанская Свято-Амвросиевская женская
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пустынь, расположена в селе Шамордино, между городами Калугой и Козельском. В монастыре
хранится ковчег с частицами мощей преподобных оптинских старцев. Вблизи монастыря находятся три святых источника: в честь Казанской
иконы Божией Матери, преподобного Амвросия,
преподобных оптинских старцев.
Калужский областной краеведческий музей – один из старейших в России, был основан
еще в 1897 году. Этот дом, предназначенный для
приема представителей императорской фамилии, стал настоящим украшением провинциальной Калуги начала XIX века и долгое время именовался дворцом. Архитектура усадьбы отвечает
всем канонам русского классицизма XVIII века.
Внутри здания сохранились росписи стен и потолков, высокохудожественные барельефы, инкрустированный пол – отделочными работами в
доме руководил итальянец С.П. Кампиони. Особое художественное богатство усадьбы составляют живописные интерьеры главного дома. Коллекционный фонд музея формировался более ста
лет и сейчас насчитывает свыше 100 тысяч единиц только основного фонда.

Культурно-образовательный туристский
центр «ЭТНОМИР» – это уникальный проект:
на территории площадью около 90 га создается
уменьшенная модель многообразной планеты
людей. В перспективе это 52 этнодвора, каждый
из которых представляет культуру какой-то народности и включает гармонично размещенные
этнические постройки: дом-гостиницу, ремесленные мастерские, музей, ресторан традиционной
кухни, сувенирный магазин и другие сооружения, передающие колорит традиционной жизни.
Основной принцип ЭТНОМИРа – общее равенство культур вне зависимости от уровня экономического развития или международного статуса страны.

№ 2, 20 1 5

Парк «Никола-Ленивец» также весьма интересен для посещения. В конце ХХ века деревня с
одноименным названием была не самым привлекательным местом: меньше десятка полуразрушенных домов и еще меньше жителей. Эта деревня, насыщенная историей, могла бы незаметно
исчезнуть с лица земли, если бы не московские
художники, открывшие Никола-Ленивца сначала
для себя, а позже для широкой публики со всего
мира. Окрестности деревни превратились в современный музей под открытым небом, а сама
деревня – в красивейшую «коммуну», где в аккуратных домиках проживают художники, архитекторы, дизайнеры и их дети.
Первый в России парк птиц «Воробьи» расположен в Жуковском районе Калужской области, в 20 километрах от Обнинска, на берегу реки
Истьи. В коллекции парка содержится более 200
видов пернатых из всех уголков мира: хищные,
лесные, домашние, водоплавающие и экзотические птицы. Ежегодно в апреле в парке празднуют Международный день птиц. 

Контактная информация
УФМС по Калужской области
248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 21
Телефон 8 (4842) 57-59-37
E-mail:fms@kaluga.ru
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Из Государственной программы Калужской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Калужскую область
соотечественников, проживающих за рубежом»
Необходимость разработки Программы обусловлена потребностью Калужской области в дополнительных трудовых ресурсах и нормализации
демографической ситуации.
Особенностью Программы является то, что территорией вселения является вся Калужская область, что значительно расширяет возможности
соотечественника в выборе места жительства и
работы.
В составе Программы выделены проекты переселения:
1. «Территория вселения – Калужская область».
2. «Сельское хозяйство».
3. «Образование».
4. «Объекты туриндустрии».
Проект переселения «Территория вселения – Калужская область»
В промышленной сфере Калужской области
действует около 300 крупных и средних предприятий, около 500 малых предприятий.
Агропромышленный комплекс Калужской области насчитывает 332 организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, 2300
крестьянских (фермерских) хозяйств, 117,8 тыс.
личных подсобных хозяйств населения.
Малое предпринимательство в Калужской области – наиболее мобильный, динамичный и способный быстро адаптироваться к внешним условиям
сектор экономики. Малый бизнес создает дополнительные рабочие места, обеспечивая занятость
населения. В немалой степени развитию малого и
среднего бизнеса способствует государственная
поддержка, осуществляемая в Калужской области.
Уровень обеспеченности трудовыми ресурсами Калужской области
Калужская область – динамично развивающийся регион Центральной России, который сегодня является одним из центров привлечения иностранных инвестиций.
К 2011 году в Калужской области было создано
9 индустриальных парков и технопарков. Продолжается формирование кластеров: автомобильного, транспортно-логистического, биотехнологий и
фармацевтики. На протяжении последних лет осуществляется развитие индустриальных парков и
инновационных зон. Здесь размещены производ-
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ства крупнейших мировых автоконцернов и международных корпораций.
Калужская область занимает первые места в
России по темпам роста промышленности и по индексу роста обрабатывающих производств, третье
место в России и первое в ЦФО – по объему прямых иностранных инвестиций на душу населения.
Основные инвесторы автомобильного кластера – «Фольксваген», «Пежо-Ситроен-Митсубиши» и «Вольво Трак». На территории Калужской
области разместили свои производства 22 поставщика автокомпонентов, среди которых компании
Magna, Continental, Faurecia, «Вистеон», «ГестампСеверсталь» и другие.
Организации фармкластера, размещенные на
территории области, входят в крупные фармацевтические компании. С 2007 года в Обнинске
работает организация «Хемофарм», входящая в
немецкую группу компаний «Штад», которая импортирует свою продукцию в Европу. Международная фармацевтическая корпорация «АстраЗенека» строит производство полного цикла в
индустриальном парке «Ворсино». На территории
Калужской области размещаются производства
компаний «Ниармедик Плюс», «НовоНордиск» и
«Берлин-Хеми».
Географические преимущества Калужской области создают благоприятные условия для развития логистического кластера. Сформирована необходимая инфраструктура для непрерывного
процесса: от доставки сырья до получения конечной продукции потребителем. Вблизи индустриальных парков ведется строительство новых автодорог, железнодорожных путей, таможенных и
складских комплексов.
С развитием кластеров и созданием высокотехнологичных производств повысился спрос на
рабочую силу. С целью подготовки квалифицированных кадров проводится модернизация системы профессиональной подготовки. Созданы
специализированные обучающие центры. Центр
подготовки кадров для автопрома полностью обустроен современным оборудованием, аналогичным оборудованию на заводах «Фольксваген» и
«Пежо-Ситроен-Митсубиши». Разработано 70
программ обучения и создано более 25 лабораторий по специальностям «мехатроника», «автомобильная электрика» и «электроника». Для орга-
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низаций автопрома центром подготовлено около
7000 человек.
Создается центр для развивающегося фармкластера.
Наличие такой системы подготовки кадров позволяет обеспечить производства необходимыми
специалистами вне зависимости от того, имеется ли
у потенциального работника нужное образование
для работы в организациях автопрома или фармкластера.
Наиболее востребованными в Калужской области являются рабочие профессии: слесари различных специализаций, сварщики ручной, контактной
сварки и электрогазосварщики, водители автомобилей, троллейбусов, погрузчиков, операторы станков, электрики, техники, швеи. Сельскохозяйственные организации Калужской области испытывают
потребность в специалистах зооветеринарного профиля, агрономах, специалистах бухгалтерско-экономических служб, операторах машинного доения
коров, механизаторах.
Проект переселения «Сельское хозяйство»
Проект переселения «Сельское хозяйство» реализуется на всей территории Калужской области.
В перспективе для развития агропромышленного комплекса Калужской области определены три
основные цели:
– создание условий для сбыта сельскохозяйственной продукции, повышения ее конкурентоспособности на агропродовольственном рынке, обеспечения населения Калужской области качественными
отечественными продовольственными товарами;
– повышение уровня жизни сельского населения, создание условий для обеспечения занятости населения и устойчивого социального развития
сельских территорий;
– создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством природных ресурсов.
В Калужской области реализуется семь целевых
программ по развитию на селе аграрного бизнеса и
малого предпринимательства, а также по устойчивому развитию сельских территорий:
– областная целевая программа «Социальное
развитие села Калужской области до 2013 года»;
– долгосрочная целевая программа «Развитие
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2013–
2020 годы»;
– ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров в Калужской области»;
– ведомственная целевая программа «Развитие
семейных животноводческих ферм на базе кре-
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стьянских (фермерских) хозяйств в Калужской
области»;
– ведомственная целевая программа «Развитие
молочного скотоводства в Калужской области»;
– ведомственная целевая программа «Развитие
мясного скотоводства в Калужской области»;
– ведомственная целевая программа «Развитие
сельскохозяйственного производства, имеющего
существенное значение для социально-экономического развития Калужской области».
В рамках целевых программ сельскохозяйственным товаропроизводителям, к которым относятся и крестьянские (фермерские) хозяйства,
оказывается государственная поддержка в виде
предоставления субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по привлеченным банковским кредитам и займам за счет средств федерального и областного бюджетов.
Кроме того, сельскохозяйственным товаропроизводителям предусмотрены субсидии на
поддержку племенного животноводства, элитное
семеноводство, восстановление и повышение
плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения, приобретение средств химизации,
закладку и уход за многолетними насаждениями,
внедрение прогрессивных технологий в сельском
хозяйстве, расходы на поддержку развития пчеловодства, приобретение сельскохозяйственной
техники.
Для улучшения жилищных условий граждан,
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, осуществляются социальные выплаты, крестьянским (фермерским)
хозяйствам предоставляются гранты на развитие
семейных животноводческих ферм и поддержку
начинающих фермеров.
Динамично развивающийся аграрный сектор экономики предъявляет все более высокие
требования к кадровому обеспечению отрасли.
В последние годы резко возросла потребность в
специалистах и кадрах рабочих профессий, способных в совершенстве владеть передовыми технологиями, эффективно использовать современное отечественное, импортное оборудование и
новую технику.
В сельскохозяйственных организациях Калужской области востребованы специалисты зооветеринарного профиля, агрономы, специалисты
бухгалтерско-экономических служб, операторы
машинного доения, механизаторы. Указанным
специалистам и кадрам рабочих профессий предоставляется жилье, на территории многих хозяйств
имеется развитая социальная и инженерная инфраструктура.
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Проект переселения «Образование»
Проект переселения «Образование» реализуется на территории Калужской области по месту
расположения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования.
Среднее профессиональное образование
Согласно прогнозу потребности отраслей экономики Калужской области в кадрах, значительный удельный вес составляют рабочие профессии
для развивающихся отраслей промышленности:
слесарь, станочник, сварщик, а также профессии
сферы обслуживания.
На территории Калужской области функционирует 39 профессиональных образовательных
организаций, из них государственных профессиональных образовательных организаций – 33 (27 –
подведомственны Министерству образования
и науки Калужской области, 2 – Министерству
культуры и туризма Калужской области, 2 – Министерству здравоохранения Калужской области;
2 профессиональные образовательные организации федерального подчинения: структурное подразделение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский
университет путей сообщения» и Козельский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Московской области Дмитровского
государственного политехнического колледжа).
Все указанные организации осуществляют подготовку кадров по более чем 80 различным направлениям среднего профессионального образования.
Перечень профессиональных образовательных
организаций Калужской области размещен на сайте http://admoblkaluga.ru/sub/education/podv/.
Профессиональные образовательные организации активно ведут работу по открытию новых
перспективных специальностей и профессий: сервис на транспорте, техническая эксплуатация автотранспорта, наладчик оборудования в механообработке, электроизоляционная, кабельная и
конденсаторная техника.
Развитие экономики Калужской области, появление инновационных предприятий, техническое
переоснащение производства, выпуск новых видов продукции способствуют организации на базе
профессиональных образовательных учреждений
опережающего обучения, краткосрочного обучения персонала организаций вторым профессиям,
повышения квалификации, переобучения кадров.
В Калужской области создаются ресурсные
центры по наиболее значимым для области направ-
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лениям подготовки кадров (с возможностью проживания и краткосрочной стажировки групп из
разных профессиональных образовательных организаций), осуществляющие подготовку квалифицированных кадров на высокотехнологичном
оборудовании, отвечающем всем требованиям современного производства.
Для решения задач в сфере подготовки квалифицированных кадров в Калужской области реализуются:
– государственная программа Калужской области «Развитие образования в Калужской области»;
– постановление правительства Калужской
области «Об утверждении плана мероприятий
(«Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Калужской области».
Реализация вышеуказанных программы и плана мероприятий позволит укрепить и расширить
учебно-материальную базу образовательных организаций, обеспечить сбалансированность между
структурой и объемами подготовки специалистов
и потребностями регионального рынка труда, обеспечить соответствие уровня квалификации инженерно-педагогического состава образовательных
организаций техническому и технологическому
уровню современного производства, привлечь работодателей к активному сотрудничеству с образовательными организациями в сфере подготовки и
переподготовки кадров, востребованных экономикой Калужской области.
Основными направлениями реформирования
системы профессионального образования Калужской области являются регионализация системы профессионального образования, формирование эффективной сети профессиональных
образовательных организаций и концентрация
материальных, финансовых, кадровых, методических ресурсов на наиболее перспективных для
экономики Калужской области направлениях
подготовки в профессиональных образовательных организациях.
Профессиональные образовательные организации активно взаимодействуют с работодателями. В современных условиях развития производства значительная роль при подготовке рабочих
кадров отводится развитию практических навыков
и приведению их в соответствие с потребностями
работодателей. Предприятия участвуют в переоснащении учебной базы профессиональных образовательных организаций, выплачивают студентам
стипендию, проводят курсы повышения квалифи-
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кации с преподавателями профессиональных образовательных организаций, организуют экскурсии на производство и принимают студентов на
практику.
Высшее образование
В последние годы в образовательных организациях высшего образования Калужской области
существенно увеличилось количество специальностей, востребованных на региональном рынке
труда.
Большая доля новых специальностей, востребованных на региональном рынке труда, приходится
на ведущие высшие учебные заведения региона:
Калужский государственный университет им. К.Э.
Циолковского, Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Калужский
филиал Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана.
Подготовку специалистов в образовательных
организациях высшего образования осуществляет квалифицированный профессорско-преподавательский состав. Из общего числа штатного
профессорско-преподавательского состава 231 человек имеет ученую степень доктора наук, 877 –
кандидата наук.
На базе Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского формируются научно-образовательный, аналитический, консалтинговый и проектный центры. Университет входит в
число передовых российских университетов по качеству своих компетенций и разработок.
Максимальная работа проводится по развитию калужского филиала Московского государственного технического университета имени Н.Э.
Баумана. Новая лаборатория создана в тесном
сотрудничестве с компанией «Фольксваген». Оснащенная современным оборудованием лаборатория предназначена для обучения студентов по
специальности «мехатроника и робототехника».
Университет обучает студентов из Мьянмы и Вьетнама в области IT-технологий.
Обнинский институт атомной энергетики –
филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, готовит уникальных
специалистов для всей ядерной отрасли страны.
В образовательный процесс активно внедряются
информационные технологии на основе использования современного программного обеспечения,
а также дистанционные формы взаимодействия
преподавателей со студентами при самостоятельной работе студентов. В институте для фармацевтического кластера Калужской области созданы
кафедра фармацевтической и радиофармацевти-
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ческой химии и кафедра радионуклидной медицины. Данные кафедры обеспечивают проведение
научно-исследовательских работ по современным
радиофармацевтическим технологиям, радиоизотопной диагностике и терапии. Разработанные
совместно с работодателями (закрытым акционерным обществом «Обнинская химико-фармацевтическая компания», обществом с ограниченной ответственностью «Хемофарм», федеральным
государственным бюджетным учреждением «Научный исследовательский институт фармакологии
имени В.В. Закусова» РАМН) программы подготовки специалистов для фармацевтической отрасли
являются уникальными в России.
Задачи территориальной доступности высшего
образования в области решаются за счет 22 образовательных организаций высшего образования.
Среди них одна государственная образовательная
организация высшего образования (Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского)
и 13 филиалов государственных образовательных
организаций высшего образования, 2 негосударственные образовательные организации высшего
образования и 6 филиалов негосударственных образовательных организаций высшего образования.
Проект переселения «Объекты туриндустрии»
В Калужской области проводится целенаправленная политика по развитию туризма.
С 2009 года важнейшим, приоритетным направлением, способным не только привлечь дополнительные туристические потоки, но и способствовать улучшению социального положения на селе в
плане создания дополнительных рабочих мест, является этно– и агротуризм (сельский туризм).
Количество предпринимателей, занимающихся аграрным туризмом, продолжает увеличиваться
с каждым годом, по состоянию на 1 января 2013 года на территории Калужской области функционирует 120 субъектов аграрного туризма, действует
485 гостевых домов (105% роста к 2011 году), способных принимать около 60 тыс. туристов ежегодно. Наибольшее количество объектов аграрного
туризма размещено на территории Юхновского,
Тарусского, Боровского районов.
Начиная с 2011 года каждый четвертый субъект
агротуризма в области получил государственную
поддержку в виде субсидий на развитие материально-технической базы, документально подтвердив свои инвестиции в объеме 49,2 млн рублей в
рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Калужской области на 2011–
2016 годы».
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ИВАНОВЫ ИЗ НАВОИ
Олег Иванов родился в 1978 году в городе Навои, что в Узбекистане,
в семье обычных советских служащих. А в 34 года вместе со всей семьей
решил переехать в Калугу.
Мама Олега – Неля Кимовна, работала ведущим инженером отдела кадров Навоийского горно-металлургического комбината, отец –
Анатолий Павлович, был начальником отдела
по подготовке производства треста «Промэлектромонтаж».
Как и все советские дети, мальчик окончил среднюю школу и поступил в техникум, где
успешно отучился по специальности «Монтаж
и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий», получил квалификацию «техник-электрик».
С выбором места работы у юноши трудностей не было. Решив идти по стопам отца, он
трудоустроился в 1997 году все в тот же трест
«Промэлектромонтаж» электромонтажником.
Через три года перешел в другой отдел монтером по наладке электрооборудования. Зарплата
хорошая, стабильная и жильем обеспечен.
В 2003 году Олег познакомился со своей
будущей женой Анной. Она в то время работала лаборантом в ОАО «Навоиазот». В 2005 году
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Олег и Анна поженились, а в 2007-м у них родилась дочь Эвелина.
– Мои родители, – рассказывает Олег, –
всегда хотели, чтобы я жил в России, чтобы мои
дети выросли в России. Да и сам я всегда к этому стремился. Ведь душой мы русские. Это моя
родина и родина моих предков.
Олег и Анна подали документы в посольство России в Узбекистане на участие в Госпрограмме по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию граждан, проживающих за рубежом.
Вообще-то, Калугу супруги Ивановы выбрали не случайно: у Олега здесь много армейских
друзей, родственники живут в Москве, да и в
Интернете было много полезной информации:
о развитой инфраструктуре, о наличии вакансий по специальности и многое другое.
17 января 2012 года Олег с семьей приехал
в Калугу. Неделю прожили у друга, потом сняли квартиру. Глава семьи устроился на работу,
сначала в ООО «Калугаэлектромонтаж», а через
некоторое время в ООО «Каскад-Энерго» – к дому ближе
и дочь удобнее возить в школу.
Супруга тоже устроилась на
работу, в ЗАО «Картон – Полиграф» упаковщицей.
Для получения гражданства необходимо было оформить недостающие документы
и собрать множество справок.
И вот спустя некоторое время
Ивановы – граждане России.
Долгожданное событие произошло в мае 2012 года.
А в начале 2015 года супруги Ивановы получают ключи от
своей собственной квартиры,
которую уже смогли приобрести самостоятельно. Началась
новая жизнь в России, как мечтали родители Олега, как хотел
он сам, жена и дочка – Ивановы из Навои. 
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ТРИ ШАГА К МЕЧТЕ
С детства у Владислава Писарева
была мечта, а вернее, четкая цель
из трех пунктов: жить в России,
стать врачом и непременно
хирургом. В 32 года все сбылось.
Владислав родился в Ташкенте в 1983 году.
Затем окончил гимназию имени А.П. Чехова.
А когда пришло время определяться с будущей
профессией, особых терзаний не испытывал.
Влюбленный в естественные науки, которые
давались очень легко, Владислав раз и навсегда решил – буду хирургом. Скальпель, ножницы, зажимы… Вот что приходит на ум простому обывателю. А в голове человека, решившего
посвятить себя этому делу, совсем другие мысли – искреннее сострадание и желание помогать людям.
Опухоль, перелом, пластическая операция – далеко не полный перечь тех направлений, которыми занимается представитель
данной профессии, и кроме того, знания –
глубокие теоретические знания и твердая рука. Всеми этими качествами, без сомнения, обладает наш герой.
В 2000 году юноша поступил в Ташкентскую медицинскую академию и получил степень бакалавра по специальности «лечебное
дело». Однако настойчивый, не лишенный здоровых амбиций, Владислав не остановился на
достигнутом. И уже через несколько лет он
стал обладателем степени магистра по специальности «общая онкология».
Молодого специалиста ждала работа в Ташкентском областном онкологическом диспансере. Но была ведь еще одна мечта, которую предстояло осуществить.
В конце 2012 года Владислав подал документы в посольство России в Узбекистане на участие в Госпрограмме по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. В начале 2013
года уже получил свидетельство и был готов
переехать на родину предков. И лишь одно обстоятельство, круто изменившее его жизнь, заставило молодого человека задержаться в Ташкенте – знакомство с будущей женой Еленой,
преподавателем русского языка. В апреле того
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же года молодые сыграли свадьбу, а уже в июне семья Писаревых приехала в Калугу. Поселились у родственников супруги, в городе Кондрово.
Владислав продолжал заниматься оформлением документов, одновременно с этим подыскивая варианты отдельного проживания в
Калуге и решая вопросы с трудоустройством.
Сдав экзамены, в октябре 2013 года молодой человек получил сертификат специалиста по онкологии и с ноября начал работать в
ГБУЗ «Калужский областной онкологический
диспансер» в отделении химиотерапии. Супруга устроилась преподавателем в школу английского языка.
– Работа мне нравится, я занимаюсь любимым делом, – говорит Владислав, – в мои
обязанности входит обследование больных, диагностика и лечение опухолей – то, к чему я
так стремился, и зарплата устраивает. Сейчас
мы живем на съемной квартире, конечно, задумываемся и о собственном жилье. У нас много
планов на будущее: я собираюсь защищать кандидатскую диссертацию по специальности, думаем о детях. А еще я увлекаюсь фотографией,
особенно люблю пейзажи. Да это и не удивительно. Тот, кто хоть раз посетит Калугу – влюбится в нее навсегда. Ведь недаром говорят, что
Калужская земля с ее многочисленными реками и озерами, безграничными лесами является
душой России.
Материалы подготовила Наталья АВТУШЕНКО
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БАЙКАЛЬСКИЙ
ВЫБОР
Бальжина ЖАНЧИЛОВА

Бурятия вошла в состав
территорий приоритетного
вселения. Что же может
предложить республика нашим
соотечественникам, решившим
связать свое будущее с Россией?
Об этом журналу «Русский
век» рассказала руководитель
Республиканского агентства
занятости населения С.К. Зайцева.
– Светлана Кимовна, чем богата Бурятия сегодня и какие планы строит на завтра?
– Республика Бурятия – чрезвычайно динамично развивающийся регион. За последние пять
лет объем валового продукта в республике возрос
почти на 40 процентов. У нас выше, чем в среднем
по России, темпы роста промышленного производства, а также объема инвестиций в основной
капитал, выполненных работ в строительстве и
предоставленных платных услуг населению. Программой социально-экономического развития нашей республики определены шесть приоритетных
направлений: минерально-сырьевой комплекс; туристско-рекреационный; агропромышленный; лесопромышленный; инновационной деятельности;
человеческого капитала.
По экспертным оценкам, Республика Бурятия
входит в двадцатку регионов России, имеющих
наиболее высокий природный ресурсный потенциал, и в пятерку регионов с самым благоприятным законодательным фоном для иностранных
инвестиций. Все большую популярность и значимость приобретает в республике туризм. Его развитию способствуют удобное географическое
положение, транспортная схема, связывающая
республику с регионами России и зарубежными
странами, относительно стабильная экологическая
ситуация, уникальное и разнообразное культурное
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наследие, а главное, растущая популярность озера
Байкал. На фоне такого экономического развития
особенно актуальным становится вопрос обеспеченности республики трудовыми ресурсами.
– Рабочих рук не хватает?
– Необходимость разработки и реализации
Программы была обусловлена демографической
ситуацией в республике, которая, несмотря на
стабилизацию численности населения, в течение
более десяти лет характеризуется отрицательной
динамикой миграционных процессов. Уровень
регистрируемой безработицы в целом по республике – один процент. 2500 работодателей обратились в органы службы занятости, предложив соискателям почти 30 000 вакансий. Дефицит рабочей
силы, прежде всего квалифицированных трудовых ресурсов, в условиях конкуренции на рынке труда с экономически более развитыми регионами России является сдерживающим фактором
для развития экономического потенциала республики. Особенно нехватка трудовых ресурсов будет ощущаться с 2016 года, при реализации на территории республики инвестиционных проектов
в рамках Программы социально-экономического
развития Республики Бурятия на период до 2020
года. Возможности привлечения трудовых ресурсов из других регионов Российской Федерации на
сегодняшний день крайне ограничены в силу их
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собственных аналогичных социально-демографических причин.
Наиболее востребованные профессии на рынке труда республики: в области строительства –
арматурщик, каменщик, бетонщик, плотник; в области здравоохранения – врачи, медицинские
сестры, фельдшеры, а также продавцы, работники сельского хозяйства и страховые агенты. В целях восполнения недостающих трудовых ресурсов,
снижения миграционной убыли населения, способствования социально-экономическому развитию республики было принято решение об участии
Бурятии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, которая является одним
из приоритетных направлений миграционной политики Российской Федерации. Соотечественники в большинстве своем воспитаны в традициях
уважения к российской государственности, владеют русским языком и обладают наибольшими возможностями по адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей
принимающего сообщества. Реализация Программы должна способствовать обеспечению экономики республики квалифицированной рабочей
силой, увеличению плотности заселения приграничных территорий, развитию малых сел и семейных ферм.
– Как проходила реализация Госпрограммы
в предыдущие годы?
– Постановлением правительства Республики Бурятия от 30 сентября 2011 года была утверждена Программа Республики Бурятия по оказанию
содействия добровольному переселению в Рос-
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сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2011–2012 годы. За этот
период на территорию Бурятии прибыло 105 соотечественников. Наибольший интерес для переселения республика представляла для жителей Армении (31,1% от общего количества поступивших
анкет), Киргизии (13,3%), Узбекистана, Азербайджана, Казахстана (10%).
– Есть ли какие-то особенности в нынешней
переселенческой Программе вашего региона?
Может быть, приняты дополнительные условия
и льготы?
– С октября 2013 года у нас продолжилась
работа по приему соотечественников уже в рамках новой Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Республику Бурятия
соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013–2015 годы. Этой Программой предусмотрен ряд новых преференций для переселенцев.
Республика Бурятия вошла в состав территорий
приоритетного заселения, что дало право на максимальные выплаты и дополнительные гарантии
соотечественникам. Если раньше предусматривалось единовременное пособие участникам Программы и членам их семей в размере 120 и 40 тысяч рублей соответственно, то сейчас эти суммы
выросли до 240 и 120 тысяч. Участникам Программы полагается и дополнительная финансовая поддержка в виде компенсации расходов по найму жилого помещения. В настоящее время в Программу
включена вся территория республики, в том числе
и столица – город Улан-Удэ. Соотечественники,
желающие переселиться на постоянное место жительства в нашу республику, могут выбрать в качестве территории вселения Улан-Удэ при соблюдении одного из следующих условий:
– получение высшего профессионального, включая послевузовское, образования в образовательных организациях,
расположенных в г. Улан-Удэ, занятие научно-исследовательской
деятельностью;
– наличие профессионального медицинского образования
и намерение осуществлять трудовую деятельность в сфере здравоохранения в соответствии с действующим законодательством;
– получение временного убежища на территории Российской
Федерации.
Все это уже положительно влияет на привлечение потенциальных
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участников Программы, их начальное обустройство, интеграцию в общество и дают им больше
возможностей в выборе места жительства. С начала реализации Программы в республику прибыло
336 соотечественников.
– Каков средний возраст и уровень образования людей, переселяющихся в республику?
– Средний возраст переселяющихся соотечественников составляет около 36 лет. В основном, они имеют высшее и средне-специальное образование.
– Наверное, количество участников Программы пока еще не настолько велико, чтобы заметно отразиться на региональном рынке труда?
– Однозначный ответ здесь дать сложно: несмотря на то, что переселившихся в республику
соотечественников не очень много, в некоторой
степени они могут восполнить трудовой потенциал на территории республики. К тому же люди приезжают семьями, а значит, пройдет десяток
лет, и дети нынешних переселенцев тоже пополнят наш рынок труда.
– Чем привлекает Бурятия наших соотечественников?
– Одной из причин, делающих республику особенно перспективной для переселения, конечно, стал ее приоритетный статус. Ведь он дает
право участникам на дополнительные гарантии и
получение максимальных выплат. Однако немаловажную роль играет и основная наша достопримечательность – Байкал: глубочайшее озеро в мире,
природный резервуар пятой части мировых запасов пресной воды и объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Байкал пользуется широкой известностью не только в нашей стране, но и
за рубежом, особенно возросло внимание к этому
удивительному озеру в последние 20 лет. На тер-
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ритории Бурятии работают многочисленные курорты и здравницы, расположенные, в основном,
у горячих источников и лечебных
грязей. Наиболее известные из
них – Аршан и Горячинск.
– Какое количество переселенцев республика планирует
принять в рамках данной Программы?
– Учитывая потребность республики в квалифицированной
рабочей силе, а также возможности социального обустройства
участников Программы и членов
их семей, до конца 2015 года запланировано переселение порядка 370 соотечественников, из них 280 участников
Программы и 90 членов их семей.
Нам очень важно привлекать квалифицированных специалистов из числа соотечественников. Для этого проводятся видеоконференции и
презентации Программы республики за рубежом:
проведены 15 видеоконференций с представительствами и временными группами ФМС России
за рубежом в десяти государствах (Украина, Азербайджан, Молдова, Латвия, Германия, Казахстан,
Киргизия и другие). На официальном сайте уполномоченного органа (www.burzan.ru) размещена
посвященная Программе рубрика, она содержит
всю необходимую информацию, также предусмотрена интерактивная связь посредством Skype с соотечественниками, которые в рамках Программы
желают переехать на постоянное место жительства
в Республику Бурятия. Кроме того, при содействии
бурятской Гостелерадиокомпании был снят видеофильм, посвященный Госпрограмме, для демонстрации в зарубежных странах и на телевидении
республики. Мы издаем и направляем в представительства ФМС России и консульские учреждения
России за рубежом презентационные материалы
о Программе, например буклеты и памятки. Я считаю, что все принятые меры по популяризации
Программы положительно влияют на информирование потенциальных участников Программы.
– Какие возможности для трудоустройства
и получения образования предоставляются в республике участникам Программы?
– Ежемесячно формируется банк вакансий.
Участникам Программы и членам их семей оказывают содействие в поиске подходящей работы
и трудоустройстве, при необходимости помогают в профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации. Функции тру-
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доустройства соотечественников возложены на
уполномоченные органы территорий вселения,
которые являются связующим звеном между
переселенцами и работодателями. Что касается
начального и среднего образования, то органы
местного самоуправления определяют уровень
владения русским языком при приеме детей в общеобразовательные и дошкольные учреждения.
Всем детям участников Программы предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.
– А как решается вопрос с жильем для соотечественников?
– Ежемесячно формируется банк жилья.
Временное размещение соотечественников предполагается в имеющемся жилом фонде на условиях найма. Приобретение постоянного жилья
осуществляется за счет собственных средств переселенцев, в том числе по программам ипотечного кредитования после получения участником
Программы гражданства России. Программой
предусмотрена компенсация расходов на временное проживание соотечественников. Компенсация расходов по найму жилого помещения в рамках Программы составляет 550 руб. в сутки при
продолжительности до 6 месяцев.
– Не возникало ли у переселенцев и членов
их семей конфликтов с местным населением?
– В первую очередь хочу отметить, что Республика Бурятия является многонациональной
республикой, в которой очень высок уровень
межнациональной толерантности, где компактно проживают представители свыше ста разных
национальностей, представляющих разные конфессии. В Бурятии мирно сосуществуют различные религии: буддизм, старообрядчество, православие, ислам и т. д. За все время реализации
Программы конфликтов у соотечественников с
местным населением не возникало, но при возникновении спорных моментов мы, безусловно,
будем стараться решить их оперативно и находить
выход из сложившейся ситуации.
– И напоследок, что вы пожелаете людям, которые стоят на пороге выбора, которым еще только предстоит принять решение, где строить новый
дом для себя и своих детей?
– Главное, чтобы каждый соотечественник
знал – Республика Бурятия открыта для всех,
кто отождествляет себя с ее судьбой и готов внести свой вклад в ее процветание. А республика, в
свою очередь, сделает все для обеспечения одного из главных прав человека – на возвращение
к своим культурным и историческим корням. На
возвращение домой.

№ 2, 20 1 5

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ
ГОСПРОГРАММА
С января 2015 года в регионе начала действовать Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в
Вологодскую область соотечественников,
проживающих за рубежом. Срок реализации Программы на территории региона – с 2015 по 2020 год. За шесть лет ее
участниками могут стать до 900 человек
(360 непосредственных участников и 540
членов их семей). Это граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за ее пределами; бывшие граждане
СССР, живущие на территориях прежних
союзных республик; эмигранты из СССР,
имевшие соответствующую гражданскую
принадлежность и ставшие гражданами
иностранного государства либо имеющие
вид на жительство или ставшие лицами без
гражданства, потомки всех этих категорий
граждан.
Участникам Программы, а также семьям
переселенцев, предусмотрена финансовая
поддержка на обустройство соотечественников.
В помощь соотечественникам, желающим
стать участниками Госпрограммы, на сайте
Департамента труда и занятости населения
области (www.depzan.info), на портале
региональной службы занятости (vologda.
regiontrud.ru) создан специальный раздел
«Программа переселения соотечественников».
В департаменте открыта постоянно действующая «горячая линия» для соотечественников. Обращения принимаются по
телефонам (8172) 72-05-41, 72-04-96.
Подробная информация о Госпрограмме,
условиях участия в ней, размещена на официальном сайте УФМС по Вологодской области ufms35.ru
Департамент труда
и занятости населения
Вологодской области
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Один из наиболее живописных регионов Восточной Сибири,
сочетающий величие и мощь Байкала, бескрайние таежные
пространства, полноводные реки и заснеженные вершины Саянских
гор, – Бурятия готова принять соотечественников.

Р

еспублика Бурятия – субъект Российской
Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа. Расположен в центре евроазиатского континента, в южной части Восточной
Сибири, южнее и восточнее озера Байкал. На юге
граничит с Монголией, на юго-западе – с Республикой Тыва, на северо-западе – с Иркутской, на
востоке – с Читинской областью.
Площадь республики составляет 351,3 тыс.
кв. км. На территории Бурятии находится большая часть (около 60% береговой линии) озера
Байкал.
Климат Бурятии – резко-континентальный,
с холодной зимой и жарким летом. Зима с сухим
морозом и малым количеством снега. Весна ветреная, с заморозками. Лето короткое, с жаркими
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днями и прохладными ночами. Средняя температура летом +18,5°С, зимой –22°С.
На территории республики насчитывается 21
административный район, 6 городов, 29 поселков
городского типа и 611 сельских населенных пунктов. Численность населения составляет 969 тыс.
человек, средняя плотность населения – 3 чел. на
1 кв. км. Столица республики – город Улан-Удэ,
сосредотачивает около 40% всего населения –
386,9 тыс. чел.
Национальный состав республики: русские – 66,1%, буряты – 30%, украинцы – 0,6%,
другие национальности – 3,3%. На территории
Республики Бурятия проживают представители коренных малочисленных народов: эвенки –
0,3%, сойоты – 0,4%.

№ 2, 2 0 15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Историческая справка
Территория Забайкалья с глубокой древности являлась составной частью Центрально-Азиатской историко-культурной области.
Самая яркая страница в древнейшей истории Забайкалья – гуннский период (конец III века до
н. э. – конец I века н. э.). Гунны создали мощное
государство кочевников Центральной Азии, просуществовавшее три столетия.
Последующие государственные образования
сменяли друг друга на протяжении тысячелетий
до образования в 1206 году Монгольской империи, в которой Чингисхан объединил все основные монгольские племена.
После распада империи монгольское государство, раздираемое феодальными распрями,
продолжало существовать. Племена, кочевавшие
в Забайкалье и Предбайкалье, неизменно оставались в его составе. Лишь в XVI веке, когда Российская империя начала интенсивно расширять свои
рубежи на восток, судьбы народов, обитавших на
этих территориях, начали претерпевать изменения. Возведение Россией устойчивых пограничных рубежей привело к обособлению бурятских
племен от остального монгольского мира.
В 1666 году на берегу реки Уда русские казаки воздвигли деревянную крепость, которая
положила начало крупному купеческому городу
Верхнеудинску, впоследствии ставшему столицей Бурятии – Улан-Удэ.
С 80-х годов XVII века Верхнеудинск в административном отношении входил в состав Иркутского воеводства. Занимая выгодное положение
на торговом пути России с Китаем и Монголией, Верхнеудинск сравнительно быстро превратился в один из главных торговых центров России на Востоке. Строительство Транссибирской
железной дороги, проходящей и через территорию Забайкалья, а также традиционные караванные пути, связывающие Россию со странами
Юго-Восточной Азии, привели в XVIII–XIX веках к интенсивному экономическому развитию
региона. В 1913 году в Верхнеудинске насчитывалось уже 13 тысяч жителей.
В феврале 1918 года на всей территории Бурятии была установлена советская власть, а уже
летом она была свергнута – в августе 1918-го Бурятию оккупировали японские, в апреле 1919го – американские войска. Лишь в марте 1920
года части Красной Армии освободили Верхнеудинск. Западная Бурятия вошла в состав РСФСР,
восточная – в Дальневосточную республику
(ДВР). В 1922 году была образована Бурят-Монгольская автономная область РСФСР. Бурятская
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АО была также создана в Восточном Забайкалье
в составе ДВР.
В 1923 году после изгнания интервентов
с Дальнего Востока и самоликвидации ДВР обе
автономные области объединились в Бурят-Монгольскую Автономную Советскую Социалистическую в составе РСФСР. В 1934 году город Верхнеудинск был переименован в Улан-Удэ.
В годы Великой Отечественной войны в армию было призвано около 100 тысяч военнообязанных из Бурятии. В Забайкалье, в том числе в
Бурятии, формировались воинские части, проводилась подготовка военных кадров и резервов для
армии. Жители республики воевали на фронтах
Отечественной войны и участвовали в разгроме
Квантунской армии Японии.
В 1958 году Бурят-Монгольская АССР получила новое название – Бурятская АССР. В октябре 1990 г. был провозглашен государственный
суверенитет Бурятской Советской Социалистической Республики и объявлен отказ от статуса
автономной республики. В марте 1991-го республика получила современное название.
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Природные ресурсы

Экономика

Природные ресурсы Бурятии уникальны как по своим запасам, так и по их разнообразию. Густые хвойные леса, широкие степи,
горные долины с разноцветьем трав, обилие
ягод – крайне благоприятные условия для многочисленных представителей животного мира
Бурятии. Здесь немало уникальных и редких
видов, занесенных в Красную книгу. Всемирно
известны баргузинский соболь, бурый медведь,
горный козел, дикий северный олень. Изюбр,
лось, белка, рысь, россомаха, косуля, кабарга,
кабан, байкальская нерпа, омуль, а также многочисленные виды пернатых. В настоящее время на территории республики зарегистрировано 446 видов наземных позвоночных.
Республика богата минерально-сырьевыми ресурсами. На ее территории разведано более 700 месторождений различных полезных
ископаемых. Среди них – 247 месторождений
золота, 7 – вольфрама, 13 – урана, 4– полиметаллов, по 2 – молибдена и бериллия, по одному – олова и алюминия. На территории республики выявлены также два месторождения
асбеста, ряд нефритовых и строительного сырья, а также апатита, фосфорита, графита и цеолитов. Балансовых запасов десяти месторождений бурого и четырех каменного угля хватит
на сотни лет для обеспечения потребностей топливно-энергетического комплекса Бурятии.
Республика располагает также крупной сырьевой базой урана.

Главные отрасли промышленности республики – машиностроение и металлообработка,
энергетика, топливная, цветная, легкая, пищевая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, производство
строительных материалов.
Машиностроение и металлообработка представлены производством вертолетов и запасных
частей к авиационной технике, электродвигателей переменного тока, технологического оборудования для легкой промышленности, приборов
и средств автоматизации, бытовой техники, сварных металлоконструкций. Цветная металлургия – золотодобывающей отраслью, энергетика – производством электрической и тепловой
энергии, топливная промышленность – добычей
каменного и бурого угля.
Предприятия лесного комплекса ориентированы на производство деловой древесины, пиломатериалов, целлюлозы, картона и бумаги.
Промышленность строительных материалов специализируется на выпуске цемента, извести, стеновых материалов, сборных железобетонных конструкций, кирпича, шифера,
щебня и гравия.
В легкой промышленности основной объем
продукции составляют шерстяные ткани и пряжа,
валяная и фетровая обувь, спецодежда.
В составе пищевой промышленности – мясная, молочная, спиртовая, ликеро-водочная, мукомольно-крупяная, рыбная отрасли, производство
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кондитерских и макаронных изделий, безалкогольных напитков.
Аграрный сектор экономики Бурятии представлен животноводством мясного и молочного
направления, овцеводством, производством зерновых культур и овощеводством. Почти три четверти продукции приходится на животноводство.

Транспорт
Транспортный комплекс республики включает 6904 км автобусных маршрутов, 1374 км железнодорожных путей, 4 аэропорта и 1872 км местных воздушных линий, 56,6 км трамвайных линий.
Железнодорожный транспорт на территории Республики Бурятия представлен станциями Улан-Удэ, Наушки и Северобайкальск ВСЖД.
Развитая в республике сеть автомобильных дорог
позволяет доставлять грузы в любую точку страны, а также в Китай и Монголию. Общая протяженность автодорог – более 14 тыс. км, в том
числе 6567 км автомобильных дорог общего пользования. Международный аэропорт Улан-Удэ способен принимать большинство типов воздушных
судов круглосуточно и в сложных метеоусловиях.

Образование и наука
В республике функционирует более тысячи
общеобразовательных учреждений, в том числе 618 школ, в которых обучается около 200 тысяч детей, 112 учреждений дополнительного образования и др. Открыто более 20 учреждений
повышенного уровня: лицеи, гимназии, колледжи. Функционируют различные модели национальных школ светского характера: бурятская,
русская, эвенкийская,
забайкальского казачества.
В систему профессионально-технического образования входят
43 учреждения, из них 12
профессиональных лицеев, 24 училища, одно
специальное, 6 училищ
системы ИТУ МВД, в которых готовят квалифицированных рабочих по
83 профессиям.
В 18 средних специальных учебных заведениях ведется подготовка
по 69 специальностям.
В республике 4 государственных вуза – Бу-
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рятский государственный университет, Восточно-Сибирский государственный университет,
Бурятская сельскохозяйственная академия, Восточно-Сибирская государственная академия
культуры и искусств. Подготовка специалистов
ведется по 6 направлениям и 106 специальностям.
Ядро научно-технического потенциала Бурятии составляют учреждения БНЦ СО РАН: Институт общей и экспериментальной биологии,
Байкальский институт природопользования, Геологический институт, Отдел физических проблем,
а также Институт монголоведения, буддологии и
тибетологии. Работают отраслевые научно-исследовательские и проектные учреждения: Восточно-Сибирский научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт рыбного
хозяйства Министерства рыбного хозяйства РФ,
Бурятский НИИ сельского хозяйства, Бурятский
центр геологических работ и другие.

Культура
Бурятия – удивительный край, где встречаются Восток и Запад, переплетаются культуры,
религии и мировоззрения. Все это отражается в
культурном пространстве региона.
Музеи Бурятии обладают уникальным и разнообразным собранием коллекций. Из числа эксклюзивных можно выделить экспонаты эпохи
гуннов. Национальный музей Бурятии является
хранителем основных археологических находок,
связанных с гуннской культурой на этапе ее становления.
Впечатляет Бурятия активной театральной
жизнью. Своеобразной визитной карточкой ре-
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спублики является Бурятский государственный
академический театр оперы и балета имени Г. Цыдынжапова – самый восточный в стране театр
классического музыкального искусства. За десятилетия своей творческой истории театр стал
одним из важнейших центров русской и европейской музыкальной культуры на громадном
пространстве от Урала до Тихого океана. Не менее интересен театр с классической русской театральной школой – Государственный русский
драматический театр имени Н. Бестужева, в репертуаре которого классические и современные
пьесы русской и зарубежной драматургии. Еще
один знаменитый театр республики, известный во
многих странах мира – Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал».
В творчестве этого уникального коллектива представлены песни и танцы бурят и других народов,
проживающих в республике, а также танцы народов Азии.
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Улан-Удэ – город
фестивалей. Межрегиональный фестиваль
спектаклей для детей
и подростков «Сибирский кот» сменяет международный фестиваль
национальных театров
«Алтан сэргэ». В Бурятии традиционно проходит международный
фестиваль-конкурс
моды монголов мира
«Торгон зам» («Шелковый путь»), который
показывает не только
традиционную одежду, но и эволюцию национального костюма.
Уникальный вид искусства – горловое пение –
еще одна отличительная особенность культуры
Бурятии. Фестивали горлового искусства традиционно проходят в Бурятии с 2002 года. На них
приезжают мастера горлового пения из Монголии и Китая, а также Тывы, Горного Алтая и Хакасии. Зимой на земле Бурятии проходит традиционный праздник Сагаалган – праздник Белого
месяца, или Новый год по лунному календарю,
главный праздник бурят.

Достопримечательности
Главная жемчужина Бурятии – озеро Байкал, включенное в список объектов Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО. Это древнейшее
в мире озеро является природным резервуаром
пятой части мировых запасов пресной воды высочайшего качества. Более 2500 различных видов
животных и рыб, 250 из которых эндемичны, населяют Байкал и окружающую его территорию.
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Площадь байкальской природной территории составляет 386 тыс. кв. км, она больше, чем площадь
всех остальных заповедников и национальных
парков России, вместе взятых, больше площади
Германии, Финляндии, Италии, Великобритании.
Длина Байкала – 636 км, наибольшая ширина –
79,5 км, наименьшая – 25 км. Площадь водного
зеркала озера – 31 500 кв. км, что примерно равно площади такого государства, как Бельгия. Имея
максимальную глубину 1637 м, озеро Байкал является самым глубоким озером мира.
Иволгинский дацан – духовная столица буддийской традиционной Сангхи России, находится в 30 километрах от Улан-Удэ, у подножия хребта Хамар-Дабан. Это самый крупный буддийский
комплекс на территории страны. С его постройки в середине 40-х годов XX века началась история возрождения буддистской традиции в России,
почти полностью уничтоженной в первые десятилетия советской власти. Сегодня дацан – это
монастырский комплекс из восьми сооружений,
включающий храмы, библиотеку, а также единственный в России буддистский университет, в
котором изучают философию и традиционную
тибетскую медицину.
Большие Гостиные ряды – одно из старейших сооружений города Улан-Удэ. Первое деревянное строение Гостиного двора было возведено
в 1791 году. В 1804-м началось строительство каменных сооружений и продолжилось до 1868 года.
Наиболее ценен южный фасад комплекса с аркадами и квадратными колоннами. Вокруг Гостиных
рядов формировался общественный центр города, площадь получила название Гостинодворской.
Здесь два раза в год проводились торговые ярмарки, которые были крупнейшими торговыми мероприятиями за Байкалом. В настоящий момент
Гостиный двор имеет статус памятника истории
и архитектуры федерального значения.
Музей декабристов в селе Новоселенгинск – месте, где на поселении долгие годы жили братья Н. и М. Бестужевы и К.П. Торсон, –
появился в связи с 150-летней годовщиной
восстания на Сенатской площади. История создания музея началась задолго до его основания.
В 1960 году был создан кружок «Из искры возгорится пламя», члены которого вели поисково-исследовательскую работу. Потомки купцов Лосевых, Лушниковых подарили кружковцам вещи,
принадлежавшие декабристам – братьям Бестужевым, их сестрам, Торсону. На основе этих
и других находок сначала был создан школьный
музей, а 24 декабря 1975 года в бывшем доме купца I гильдии Д.Д. Старцева открыт Музей дека-
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бристов. Одновременно с этим был сооружен
мемориальный комплекс «Некрополь» над могилами К.П. Торсона, его матери Ш.К. Торсон,
Н.А. Бестужева, сына и жены М.А. Бестужева.
В музее представлены 11 залов, каждый из которых так или иначе связан с судьбой живших в
Селенгинске декабристов.
Каменный храм во имя Воскресения Христова с двумя приделами во имя Казанской Божией
Матери, Святителя и Чудотворца Николая был
заложен в купеческой слободе Кяхты в 1830 г.
Церковь строилась на средства богатых прихожан, к ее сооружению были привлечены итальянские мастера. Как считали современники,
«по внутреннему благолепию и богатству храм
этот едва ли найдет себе равных во всей Сибири». В соборе был установлен уникальный хрустальный иконостас с серебряными Царскими
вратами. Чудом уцелевшие фрагменты иконостаса сегодня можно увидеть в краеведческом музее
Кяхтинского района. 

Контактная информация
УФМС России по Республике Бурятия
670009, г. Улан-Удэ, ул. Н. Нищенко, д. 19
Тел.: 8 (3012) 559-293
Горячая линия: 8 (3012) 212-004
Электронная почта: info@ufmsrb.ru
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Из Целевой программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Республику Бурятия соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2013–2015 годы
Необходимость разработки и реализации
Программы обусловлена демографической ситуацией в республике, которая, несмотря на стабилизацию численности населения республики, в течение более 10 лет характеризуется отрицательной
динамикой миграционных процессов. Эта тенденция привела к дефициту рабочей силы, обладающей высокой квалификацией.
Республика Бурятия является регионом со
структурной безработицей, имеющей сезонный
характер. Дефицит рабочей силы, прежде всего
квалифицированных трудовых ресурсов, в условиях конкуренции на рынке труда с экономически более развитыми регионами России является
сдерживающим фактором для развития экономического потенциала республики. Наиболее всего
нехватка трудовых ресурсов будет ощущаться начиная с 2016 года, при реализации на территории
республики инвестиционных проектов в рамках
Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 года,
утвержденной законом Республики Бурятия от
14.03.2011 № 1903-IV.
Возможности привлечения трудовых ресурсов из других регионов Российской Федерации на
сегодняшний день ограничены в силу аналогичных социально-демографических причин. Таким
образом, приобретает особую актуальность вопрос о привлечении в экономику республики иностранной рабочей силы, прежде всего из числа соотечественников, проживающих за рубежом.
Основные цели республики при реализации
Программы – это обеспечение социально-экономического и демографического развития Республики Бурятия.
Для достижения поставленных целей деятельность исполнительных органов государственной
власти Республики Бурятия и органов местного
самоуправления в Республике Бурятия должна
быть сконцентрирована на решении следующих
основных задач:
– сокращение дефицита трудовых ресурсов;
– увеличение числа квалифицированных
специалистов;
– заселение и развитие территорий, в том
числе приграничных;
– развитие малого и среднего бизнеса.
В среднесрочной и долгосрочной перспекти-
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ве в Республике Бурятия планируется реализация
крупных инвестиционных проектов:
– в агропромышленном комплексе: строительство животноводческих комплексов по производству и переработке мяса, птицы, производству яиц, молока, тепличные хозяйства;
– в минерально-сырьевом комплексе: освоение месторождений полиметаллов, рудного золота; фторбериллиевого, молибденового,
вольфрамовых месторождений, строительство
предприятия по отработке хиагдинского уранового поля, увеличение объемов производства каменного угля;
– в туристическом комплексе: создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», автотуристических кластеров «Байкальский» (Иволгинский
район) и «Кяхта» (Кяхтинский район), туристскорекреационных кластеров «Подлеморье» (Кабанский район) и «Тункинская долина» (Тункинский
район), ЗЭБ ТРТ в Заиграевском районе: этнокомплекс «Степной кочевник», «Хотогор», строительство гостиничного комплекса бизнес-класса
в центральной части г. Улан-Удэ;
– в лесопромышленном комплексе: строительство завода по производству ориентированостружечных плит (OSB) в Заиграевском районе,
техническое перевооружение (реконструкция)
Ильинского деревообрабатывающего комбината, создание лесной и лесоперерабатывающей
инфраструктуры в Северо-Байкальском и Еравнинском районах, организация производства
березового древесного угля Байкальским древесно-угольным комбинатом в п. Селенгинск Кабанского района;
– в промышленном комплексе: реконструкция, техническое перевооружение и внедрение
новых технологий при производстве мостовых
конструкций, вертолетного производства, создание производства по выпуску эффективных
стеновых материалов в Кабанском районе, строительство комплекса мини-заводов «Стройиндустрии» в г. Гусиноозерск;
– в сфере жилищного строительства – строительство жилых комплексов и социальной инфраструктуры.
Для развития экономики республики будет
необходимо привлечение дополнительных тру-
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довых ресурсов, в этих целях необходимо создать
политические, социально-экономические, правовые, организационные и информационные условия, способствующие реализации соотечественниками желания переехать в Республику Бурятия
для постоянного проживания и скорейшего их
включения в устойчивые позитивные трудовые и
социальные связи в республике.
Оценка возможности трудоустройства,
включая занятия предпринимательской деятельностью и агропромышленным производством
Одной из задач Программы является восполнение трудовых ресурсов в муниципальных образованиях Республики Бурятия.
Участникам Программы и членам их семей
будет оказано содействие в поиске подходящей
работы и трудоустройстве, при необходимости будут оказаны услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации.
Наряду с этим участники Программы могут
зарегистрироваться как субъект малого предпринимательства и организовать свой бизнес. Им
будет оказана государственная поддержка в соответствии с республиканской целевой программой государственной поддержки и развития малого предпринимательства в Республике Бурятия
и программой содействия занятости населения.
Также имеется возможность принять переселенцев для занятия сельским хозяйством.
Профессионально-квалификационные характеристики работников в муниципальных образованиях определяются в соответствии со структурой рабочих мест по видам экономической
деятельности в районе.
Функции трудоустройства соотечественников возложены на уполномоченные органы территорий вселения, которые являются связующим
звеном между переселенцами и работодателями.
Оценка возможности оказания социальной
поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства
Участник Программы и члены его семьи, совместно переселяющиеся на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию, имеют
право на получение государственных гарантий
и социальной поддержки, в том числе компенсаций расходов на переезд к будущему месту проживания и уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории России,
а также на получение единовременного пособия
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на жилищное обустройство и компенсацию расходов по найму жилого помещения.
Участник Программы и члены его семьи имеют право на получение услуг государственных и
муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионального образования, социального обслуживания, здравоохранения и услуги государственной службы занятости.
Временное размещение соотечественников
предполагается в имеющемся жилом фонде на условиях найма. Программой предусмотрена компенсация расходов на временное проживание соотечественников.
Приобретение постоянного жилья осуществляется за счет собственных средств переселенцев, в том числе по программам ипотечного кредитования после получения участником Программы
гражданства России.
В территориях вселения создаются банки жилья в имеющемся жилом фонде для найма и приобретения участниками Программы. Процесс
обеспечения жильем переселяющихся соотечественников контролируется уполномоченным органом территории вселения.
Порядок оказания государственных услуг по
содействию в трудоустройстве, профессиональному обучению, переобучению, профессиональной ориентации
Государственные услуги по содействию в
трудоустройстве, профессиональному обучению, переобучению профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда участникам Программы и
членам их семей предоставляют:
– территория вселения муниципальное образование «город Северобайкальск»: государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения города Северобайкальска», 671701, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Морских Пехотинцев, 7, тел./факс (8-301-30) 2-81-08;
– территория вселения муниципальное образование «Селенгинский район»: государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Гусиноозерска», 671160, Республика
Бурятия, г. Гусиноозерск, ул. Школьная, 31, тел./
факс (8-301-45) 42-5-19;
– территория вселения муниципальное образование «Баргузинский район»: государственное
казенное учреждение «Центр занятости населения Баргузинского района», 671610, Республика
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Бурятия, с. Баргузин, ул. Ленина, 22а; тел. (8-30131) 43-1-22;
– территория вселения муниципальное образование «Баунтовский эвенкийский район»:
государственное казенное учреждение «Центр
занятости населения Баунтовского района»,
671510, п. Багдарин, ул. Комсомольская, 5, тел./
факс (8-301-53) 41-6-23;
– территория вселения муниципальное образование «Бичурский район»: государственное
казенное учреждение «Центр занятости населения Бичурского района», 671360, Республика Бурятия, с. Бичура, ул. Советская, 43;
– территория вселения муниципальное образование «Джидинский район»: государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Джидинского района», 671920, Республика Бурятия, с. Петропавловка, ул. Свердлова,
41, тел. (8-301-34) 4-13-08;
– территория вселения муниципальное
образование «Еравнинский район»: государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Еравнинского района»,
671430, Республика Бурятия, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113, тел./факс (8-30135) 21-2-00;
– территория вселения муниципальное образование «Заиграевский район»: государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Заиграевского района», 671310, Республика Бурятия, с. Заиграево, ул. Октябрьская, 2,
тел. (8-301-36) 4-13-37;
– территория вселения муниципальное образование «Закаменский район»: государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Закаменского района», 671950, Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Седлецкого, 15,
тел. (8-301-37) 4-54-43;
– территория вселения муниципальное образование «Кабанский район»: государственное
казенное учреждение «Центр занятости населения Кабанского района», 671200, Республика Бурятия, с. Кабанск, ул. Ленина, 1, тел. (8-301-38)
43-3-96;
– территория вселения муниципальное образование «Кижингинский район»: государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Кижингинского района», 671450,
Республика Бурятия, с. Кижинга, пл. Ленина, 9,
тел. (8-301-41) 32-6-32;
– территория вселения муниципальное образование «Курумканский район»: государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Курумканского района», 671640,
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Республика Бурятия, с. Курумкан, ул. Балдакова,
13, тел. (8-301-49) 4-15-12;
– территория вселения муниципальное образование «Кяхтинский район»: государственное
казенное учреждение «Центр занятости населения Кяхтинского района», 671840, Республика
Бурятия, г. Кяхта, ул. Рабочая, 35а, тел. (8-301-42)
92-6-44;
– территория вселения муниципальное образование «Муйский район»: государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Муйского района», 671060, п. Таксимо, ул. Советская, 13, тел./факс (8-301-32) 55-4-38, 55-2-66;
– территория вселения муниципальное образование «Мухоршибирский район»: государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Мухоршибирского района»,
671340, Республика Бурятия, с. Мухоршибирь, ул.
Доржиева, 27, тел. (8-301-43) 22-4-05;
– территория вселения муниципальное образование «Прибайкальский район»: государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Прибайкальского района», 671260,
Республика Бурятия, с. Турунтаево, ул. Советская, 3, тел. (8-301-44) 4-11-59;
– территория вселения муниципальное образование «Северо-Байкальский район»: государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Северо-Байкальского района»,
671710, Республика Бурятия, п. Нижнеангарск,
пер. Центральный, 3, тел. (8-301-30) 4-79-53;
– территория вселения муниципальное образование «Тункинский район»: государственное
казенное учреждение «Центр занятости населения Тункинского района», 671010, с. Кырен, ул.
Ленина, 105, тел./факс (8-301-47) 41-5-50;
– территория вселения муниципальное образование «Хоринский район»: государственное
казенное учреждение «Центр занятости населения Хоринского района», 671410, Республика Бурятия, с. Хоринск, ул. Ленина, 33, тел. (8-301-48)
23-2-44.
Для получения государственных услуг, предоставляемых службой занятости населения, в
том числе регистрации в качестве безработного, участникам Программы необходимо предъявить документы, предусмотренные законодательством о занятости населения в Российской
Федерации:
– заявление-анкету о предоставлении государственной услуги;
– паспорт РФ;
– трудовую книжку или документ, ее заменяющий;
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– документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию;
– справку о средней заработной плате с последнего места работы.
Для впервые ищущих работу:
– заявление-анкету о предоставлении государственной услуги;
– паспорт РФ;
– документ об образовании.
Порядок осуществления выплат по компенсации расходов участников Программы на проезд и провоз личного имущества и иных выплат
Выплаты компенсаций расходов участника
Программы на проезд и провоз личного имущества, единовременного пособия на обустройство и
иные выплаты, определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации по содействию переселению соотечественников осуществляет Управление Федеральной миграционной
службы по Республике Бурятия. Адрес: 670009, г.
Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, 19.
Для получения выплат участник Программы
подает в УФМС следующие документы:
– заявление;
– подлинники проездных и перевозочных
документов, подтверждающих транспортные расходы (билетов, багажных и грузобагажных квитанций, других транспортных документов), подтверждающих расходы участника Программы и
членов его семьи, а также копии документов, подтверждающих уплату таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением личного имущества участника Программы и членов его семьи
с территории иностранного государства на территорию Российской Федерации.
Порядок содействия жилищному обустройству
Участники Программы и члены их семей могут
приобрести жилье за счет собственных средств, на
условиях ипотечного кредитования, а также стать
участниками республиканских программ по улучшению жилищных условий (при соблюдении установленных критериев отбора для участия в них).
Порядок предоставления социальных гарантий
Участники Программы и члены их семей
имеют право на получение медицинской помощи
в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В 2014 ГОДУ УЧАСТНИКАМИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В ЯНАО СТАЛИ
592 ЧЕЛОВЕКА
В Департаменте международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа подвели итоги реализации региональной Программы переселения в 2014 году.
Отметим, что большое влияние на итоги региональной Программы оказала социально-экономическая ситуация, сложившаяся в Украине.
В течение 2014 года поступило на рассмотрение
324 заявления переселенцев, в том числе 42%
заявлений поступило от соотечественников,
проживающих на законных основаниях в России, 32% – от соотечественников, имеющих
временное убежище в Российской Федерации,
26% – от соотечественников, проживающих за
рубежом. Наибольшее количество заявлений –
74%, поступило от соотечественников, имеющих гражданство Украины, 8% заявлений – от
граждан Молдовы, 7% – от соотечественников
из Казахстана, 5% – от граждан Узбекистана,
3% и менее – от граждан Киргизии, Армении,
Таджикистана, Болгарии, Латвии, Литвы.
В течение 2014 года статус участника Государственной программы и члена его семьи получили 592 человека, в частности 267 человек –
участники Государственной программы, 325
человек – члены их семей. Из-за рубежа прибыли 127 человек.
По состоянию на 31 декабря 2014 года на территории автономного округа проживают 707
соотечественников, имеющих статус участника
Госпрограммы и членов его семьи.
В текущем году проведены три презентации
Программы в режиме видеоконференц-связи
совместно с представительствами ФМС в Латвийской и Киргизской республиках и Республике
Армения. Также Программа была презентована
в рамках круглых столов по информационному
обеспечению Госпрограммы, организованных
Министерством иностранных дел России в Латвийской и Киргизской республиках. Выездная
презентация Программы состоялась в Республике Молдова.
Департамент международных и
внешнеэкономических связей ЯНАО
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НА СВОЕМ МЕСТЕ
Бальжина ЖАНЧИЛОВА

Азамат Зульфибаев со своей большой семьей переехал из Киргизии
в Заиграевский район Бурятии летом прошлого года. А встретились мы
с супругами Зульфибаевыми в Улан-Удэ. В столицу республики они
приехали на денек – посмотреть, где дети учатся и как обустроились
в общежитиях, да и бытовую технику для дома надо было приобрести.
– Азамат Энгельевич, с кем вы приехали
в Россию?
– Я приехал сюда со своей супругой Гульзат, дочками Жылдыз и Айзат восемнадцати и
шестнадцати лет и сыновьями – пятилетним
Бельзатом и трехгодовалым Баймырзой. Мы
прибыли из Бишкека. Я бывший военнослужащий, окончил Высшее политическое училище
МВД СССР имени 60-летия ВЛКСМ в Ленинграде, потом – Военный университет Министерства обороны Российской Федерации. Перед
выходом на пенсию занимал должность начальника отдела подготовки сил МЧС Киргизской
республики. Супруга у меня экономист, работала в Бишкеке по специальности, старшие дети учились.
– Почему решили перебраться?
– В девяностых и нулевых годах я уже думал о переезде в Россию, но рождение детей нас
немного задержало. В свое время наша семья
проживала в городе Ош, а когда дети подросли,
мы решили перебраться в Бишкек ради их благополучия. Когда пришло время дочерям получать высшее образование, конечно, мы с супругой хотели сделать все, что в наших силах, чтобы
дать им эту возможность. Мой отец выучил всех
моих семерых братьев и сестер, и теперь, будучи сам отцом, я тоже хочу дать своим детям
хорошее образование. Для нас не было секретом, что в университетах Киргизии, в основном,
контрактная основа обучения, а мы бы этого не
потянули. Как полковник в отставке, я получал
пенсию примерно в размере 4000 российских
рублей, ну а супруга была в декретном отпуске.
Поэтому мы решили, что лучшее, что мы можем
сделать для наших детей – переехать в Россию,
где они сами смогут получить качественное образование.
– И какова была ваша программа действий?
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– Я зашел на сайт ФМС, нашел информацию о представительстве ФМС в Киргизской
республике, ознакомился с новой редакцией
Госпрограммы и обратился в представительство. Нам все быстро и четко разъяснили, за 15
дней подготовили документы, а потом все утвердили и согласовали в России. Мы хотели поселиться именно в районах, которые находятся близко к Улан-Удэ, потому что в этом городе
будут учиться наши дети. Вскоре мое дело было
отправлено в первоначально выбранный нами
Прибайкальский район, оттуда пришел отказ,
поскольку должность социального работника,
на которую я претендовал, – квотированная
и предназначена для людей с ограниченными
возможностями. Я, конечно, мог бы и сам там
трудоустроиться, потому что у меня, например,
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есть все водительские категории, однако пришлось
отправить запрос в другой
район – Заиграевский.
– Почему решили выбрать именно Бурятию?
– Мы посмотрели
в Интернете информацию о Бурятии, и особенно важными нам показались такие достоинства
республики, как многонациональность и толерантность. Еще нас заинтересовали прекрасное озеро
Байкал и Улан-Удэ – солнечный, гостеприимный,
молодежный город. Если
смотреть с практической
стороны, то, конечно, очень важно, что Бурятия
является приоритетной территорией вселения:
подъемные выше, полагаются пособия по безработице и обеспечивается найм жилья. И конечно, что самое важное, в Бурятии есть вузы с медицинским факультетом, куда могла поступить
младшая дочка. Мы выбрали Бурятский государственный университет и связались с приемной комиссией, они нам предложили приехать
до 10 июля, чтобы успеть подать документы и
сдать экзамены. Конечно, страшновато было переезжать так внезапно, думали, что лучше сначала как следует подготовиться, но дочка не хотела терять год и убедила нас не откладывать.
Третьего июля мы получили свидетельство, а
четвертого уже купили билеты до Улан-Удэ.
– Как вы добирались, что привезли с собой
и что оставили?
– В июле мы прилетели на самолете. Привезли вещей по 20 килограммов на человека,
сколько и положено по правилам перелетов. Знаете, мы переезжали более двадцати раз в жизни,
знаем, что есть самое необходимое, а есть и то,
что вполне можно оставить. Квартиру в Бишкеке мы выставили на продажу – этим сейчас занимаются мои родственники. Недавно я ездил
в Киргизию за машиной: участник Программы,
который владеет автомобилем более шести месяцев, имеет право привезти его и оформить без
всяких пошлин, что, кстати, я уже сделал.
– Чем члены вашей семьи занимаются сейчас?
– Когда я собирал документы на участие
в Государственной программе, мне предложили работу преподавателя ОБЖ в межотрасле-
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вом техникуме Новоильинска, сейчас я там и
работаю. Супруга подала резюме в несколько
мест и уже получила положительные ответы,
теперь, чтобы приступить к работе, ей осталось
дождаться только получения паспорта. Дочки
начали учебу: очень здорово, что у наших детей
есть возможность поступать и учиться на общих основаниях с гражданами России. Старшая
дочь перевелась в один из колледжей Улан-Удэ
на бюджетное место, в перспективе будет поступать на третий курс в университет. Младшая
поступила в Бурятский государственный университет, и тоже на бюджетное отделение –
из четырехсот претендентов она была тринадцатой. По русскому языку, кстати, у нее очень
неплохие результаты. Потом дочки хотят продолжить обучение, если получится, поступят в
аспирантуру. Сейчас они живут в общежитии
в центре города. Младшие дети ходят в детский
сад. Хочу сказать, что уровень социальной защищенности в России очень высокий: мы оказались здесь многодетной семьей и теперь получаем льготы в детском саду, пособия и бесплатные
лекарства на детей.
– Где вы сейчас живете? Какие у вас жилищные условия?
– После подачи всех документов я взял газету Заиграевского района, посмотрел объявления, выбрал квартиру для аренды и позвонил.
Сейчас мы живем в этой самой квартире: найм
полностью оплачивается из бюджета, нам все
нравится, хозяйка – замечательная женщина,
мы очень ей благодарны.
– А собственное жилье собираетесь приобретать?
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– Мы внимательно изучали этот вопрос,
потому считаем, что жилье – это не просто
крыша над головой. Я несу ответственность
за своих детей и думаю, что в первую очередь
нужно позаботиться об их комфорте. Мы хотим взять достойное жилье, а здесь оно очень
доступно, так что это не будет большой проблемой. Государство поможет, и сами мы, конечно,
должны будем постараться. Вообще, в Бурятии
оказалось даже лучше, чем я ожидал, и мне хотелось бы поблагодарить очень многих ее жителей. Не только работников ФМС и агентства занятости, но и просто людей, которые проявили
к нам участие. Заведующая районной библиотекой здорово помогала и помогает нам обращаться с Интернетом. В республике, кстати, как
я заметил, развита программа обучения пенсионеров компьютерной грамоте. Главный врач
Заиграевской больницы был готов дать нашей
дочери возможность получить целевое место в
университете, однако, поскольку мы пока еще
не граждане, дочь поступала на общих основаниях. Я бы еще многим своим соотечественникам хотел сказать огромное спасибо за проявленную к нам доброту.
– А с какими проблемами пришлось столкнуться?
– Переезжая, я надеялся, в основном, на себя.
Поэтому то, что Программа
реализовывается на очень
высоком уровне, для меня вдвойне приятно. Были, конечно, не слишком
значительные недостатки:
в некоторых медицинских
учреждениях, например, не
знали о том, что вообще есть
переселенческая Программа. Однако мы просто показывали распечатки указов, и
проблемы решались.
– Ваши родственники
не собираются переезжать
в Россию?
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– Собираются, причем
именно в Бурятию. Моя сестра,
заслуженный учитель немецкого языка, планирует приехать
сюда по Программе, как только
уладит некоторые дела в Киргизии.
– Вы сами или члены вашей
семьи ни разу не пожалели, что
уехали из Бишкека?
– Ни разу. Мы, конечно, будем ездить в
Киргизию, но только в гости. Я вижу здесь большие перспективы для моей семьи, вообще, у Бурятии, как у региона, отличные перспективы, но
очень нужны люди – грамотные, профессионалы, неравнодушные. Так что здесь мы на своем
месте. Мы сейчас активно изучаем бурятскую
культуру. Одежда, кухня, некоторые наши традиции, слова и названия очень похожи. Если
мы будем изучать бурятский язык, то нам, наверное, будет несложно. Я считаю, что раз мы
здесь, мы в первую очередь должны интегрироваться в местную жизнь.
– Что вы посоветуете соотечественникам,
которые пока только думают об участии в Программе?
– У многих людей будут вопросы перед
принятием такого важного решения, моя супруга тоже сомневалась, например. Я думаю, человеку нужно просто определиться, насколько это
ему необходимо, и тогда все сдерживающие обстоятельства окажутся незначительными. Мы
переехали, имея кое-какие накопления, но если
у кого-то совсем ничего нет, это не значит, что
переезжать не стоит. Если стараться и трудиться, то все получится. 
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НОВЫЙ АДРЕС УКРАИНСКИХ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Виктория БЛОХИНА, Красноярск

10 июня прошлого года Геннадию
Цыганову запомнится надолго.
Он уезжал со своей родины,
где родился, вырос, где прошли
детство и юность. Это страшно,
когда красивый и цветущий город
превращается в место, где жить
невозможно. Это страшно, когда
гибнут ни в чем не повинные люди,
а в их глазах постоянно стоит страх.
«Иногда даже не верится, что это все происходило на самом деле, в моем городе, – рассказывает Геннадий. – Описать свои ощущения просто
невозможно. Я уехал из Луганска, как и многие
мои друзья и знакомые, и не знаю, вернусь ли я
когда-нибудь.
Незадолго до отъезда произошло то, что ускорило окончательное принятие решения уехать с
Украины. На Луганск были сброшены ракеты, которые попали не только в здание областной администрации, но и в сквер имени Героев Великой
Отечественной войны и автостоянку перед ним.
Погибли люди, много было раненых. Никто не
ожидал такой жестокости со стороны наших же
земляков. Я не знаю, кто и зачем это сделал. Все
мои друзья и знакомые хотят жить мирно. Кстати,
еще весной у нас запретили российское телевидение, и очень многие жители были возмущены».
Геннадию Цыганову 26 лет. Там, в Луганске
остались его близкие: мама, папа и младший брат.
Он очень переживает за родных и старается общаться при первой же возможности, когда появляется хоть какая-то связь. Наверное, и его родители бы уехали из страны, но они считают, что
у них нет морального права: служат в МЧС, и их
помощь каждый день нужна людям: «Папа тушил
пожары после взрыва бомб, разбирал завалы, вытаскивал раненых из-под руин. Порой просто с
ног валился от усталости. Мама работает диспетчером. Но именно родители настояли на моем отъезде. «Уезжай, – сказали они. – Ты моло-
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дой, что тебе здесь делать? В России у тебя будет
будущее».
Геннадий с самого детства знаком с Россией.
Здесь у него есть родственники и друзья, а потому знал, куда едет. Ехал с надеждой, что его встретят с радостью и любовью, и не ошибся. Встретили
действительно хорошо и тепло, причем не только
родственники, но и совершенно незнакомые люди: «Я ни разу не услышал упрека и не увидел недовольных лиц, хотя, конечно, понимаю, что много
народу с Украины приехало: нас надо разместить,
накормить, помочь с работой.
Еще с детства Россия была для меня родной
страной. В Ростове-на Дону живет моя бабушка, а
в Красноярске – тетя. Каждый год летом и зимой
на каникулах я гостил у бабули, у меня много знакомых. Я давно хотел уехать с Украины: с работой
плохо, перспектив карьеры – мало, да и вообще,
как можно жить в такой обстановке, когда не знаешь, что будет с тобой через два часа и проснешься
ты от пения птиц или от очередного взрыва. Больше всего я боялся, что меня не выпустят из страны.
В Луганской области куча блокпостов, на каждом
шагу – люди с автоматами, и от этого становится
не по себе. Ехал на автобусе до Краснодара. Люди бежали целыми семьями. Многие ехали в неизвестность, лишь бы спастись, поэтому бросали все:
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работу, дома, нажитое годами имущество. Последнее время и зарплату-то не платили. Да какую там
зарплату, некоторым кушать нечего было. Хорошо,
потом груз гуманитарный пришел с России. Конечно, все переживали, устали сильно, дети плакали.
Мне повезло: меня не задержали на границе и не
забрали в армию. А вообще, со многими мужчинами так поступили. Насильно увозили, отрывая от
своих семей и ни о чем не спрашивая. Но я не хочу воевать, хочу жить мирно: работать, заниматься спортом, общаться с людьми. Я давно знал, что
буду здесь жить. Мне нравятся россияне: открытые и готовые прийти на помощь. И в Красноярске
я уже был, так что сибирскими морозами меня не
испугаешь. Ваши 33 градуса как наши луганские
20. Кстати, я первого сентября купался на острове
Татышев, и ничего, не простыл даже.
Вообще, отношение к России на Западе Украины всегда было плохое. Хорошо запомнился случай, когда мы, будучи школьниками, во Львове решили купить продукты в магазине после спортивных соревнований. На нашу просьбу на русском
языке продавец совсем не отреагировала, пока
ДЛЯ СПРАВКИ
В УФМС России по Красноярскому краю обратился 3041 гражданин Украины с заявлением о предоставлении временного убежища. Все они в связи
с нестабильной обстановкой в стране вынужденно
покинули ее и прибыли в экстренном массовом порядке в Красноярский край.
В отношении 2995 граждан Украины, в том числе 792 детей, вынесено решение о предоставлении
временного убежища на территории Российской
Федерации сроком на год. Те из них, кто решил
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тренер не вступил в диалог
на украинском языке. Было
как-то неловко и стыдно, ведь
мы – единая страна.
В Красноярской миграционной службе встретили
доброжелательно: быстро помогли оформить все необходимые документы, я получил
статус временного убежища
на год. Сейчас буду вступать
в Государственную программу оказания содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, чтобы
быстрее получить российское гражданство.
Хорошо приняли в поликлинике. Уточнили, какие у меня есть прививки, поставили от дифтерии
и кори, оформили страховой полис медицинского страхования. Все быстро и без всяких очередей.
В общем, везде я чувствовал внимание и доброжелательность, хотя, конечно, я понимаю, что для России это тоже дополнительные хлопоты и затраты.
Мои родители познакомились на Украине.
Мама Валентина выросла в Луганске, отец Михаил приехал из Ростовской области и устроился пожарным. Раньше ведь проще было, когда между
Украиной и Россией не было границ, потому что
они были в составе Советского Союза. Здесь хочу устроиться либо по специальности, либо еще,
может, что-то помогут найти в Центре занятости.
Я уверен, что Россия укрепится, несмотря на все
санкции, и уважаю политику ее президента.
Многие мои друзья живут кто где: в Краснодаре, Белгороде, Курске. И все говорят одно и то же,
что не хотят возвращаться на Украину. Есть, конечно, кто возвращается, но мне единицы известны. В основном ребята говорят, что просто хочется
съездить в гости, проведать родственников».
связать свою судьбу с Россией, обратились с заявлением об участии в Государственной программе
оказания содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом.
На сегодняшний день в краевую миграционную
службу поступило 326 таких заявлений. Из общего числа получивших статус временного убежища
30 граждан Украины сняты с миграционного учета. Часть из них выехали с территории Красноярского края в другие субъекты РФ, пять – вернулись в страну исхода, то есть к себе на родину.
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Геннадий не сидит на месте. Он активно общается, занимается спортом и помогает тете, у которой пока остановился. Он с удовольствием встречает племянников из школы и возит их на занятия
в секции и кружки. Он записался в одну из футбольных команд и активно тренируется. Говорит,
что когда окружающие узнают, что он с Украины,
начинают расспрашивать, интересуются, нужна ли
помощь. Он неоднократно ловил себя на той мысли, что красноярцы искренне сочувствуют братскому народу и относятся с пониманием к тем, кто
приехал. Геннадий мечтает поскорее получить российский паспорт и устроиться на работу. По специальности он инженер по транспорту, несколько
лет назад окончил Луганский машиностроительный институт.
Геннадий очень хочет увидеться с родителями
и братом, но понимает, что это невозможно: «Сейчас уже вряд ли соберемся, как раньше. Неожиданно жизнь стала совсем другой. У меня дома был
уголок России – шарфик, российский флаг, сувениры. Семейная традиция – мы сначала Новый
год встречали по московскому времени, а потом по
украинскому. Слушали бой курантов, обращение
президента Путина. Я даже один раз сфотографировался с ним, когда он по телевизору выступал.
Мне тетя постоянно присылала сувениры с российской символикой. А теперь я не только душой
и сердцем, но и реально живу в России».

САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ ПРИГЛАШАЕТ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ИЗ УЗБЕКИСТАНА
В рамках реализации в Саратовской области
Программы переселения соотечественников
из-за рубежа состоялся видеомост специалистов министерства занятости, труда и миграции региона, УФМС России по Саратовской
области с временной группой ФМС России в
Ташкенте.
В ходе презентации региональной Программы
переселения начальник отдела переселения и
переезда граждан Игорь Синьков представил
руководителю временной группы информацию о реализации Программы на территории
Саратовского региона, перспективах
социально-экономического развития Саратовской области, предоставляемых переселенцам социальных гарантиях, возможностях
получения образования, трудоустройства,
ведения бизнеса, инвестиционных проектах,
востребованных вакансиях.
Руководителя временной группы интересовали
вопросы стоимости жилья, обустройства на
территории вселения, обучения участников
Программы.
Среди 10 регионов Приволжского федерального округа, участвующих в реализации Программы, Саратовская область является приоритетной для переселения соотечественников
из Республики Узбекистан.
По итогам проведения видеоконференции
сторонами было отмечено, что Саратовская
область пользуется спросом у соотечественников при выборе ими региона вселения.
В 2014 году в область прибыли 2799 человек
(1330 участников и 1469 членов семей), 1890
человек из них в трудоспособном возрасте,
1323 соотечественника уже осуществляют
трудовую деятельность.
Лидерами среди стран выезда соотечественников являются страны ближнего зарубежья,
в первую очередь Украина – 37%, Казахстан –
25% и Узбекистан – 23%.
Министерство занятости, труда и миграции
Саратовской области
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ДОРОЖНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
Переезд, даже на новую квартиру, – дело не только хлопотное, но
и затратное. А тем более если менять вы решили не только квартиру,
но и страну проживания. Однако Госпрограмма содействия добровольному
переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом,
предусматривает существенные компенсации расходов. О некоторых
из них мы расскажем в этом номере.

У

частник Государственной программы и члены
его семьи, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, имеют право на получение компенсации за
счет средств федерального бюджета расходов на
переезд к будущему месту проживания.
Российская Федерация компенсирует расходы, которые несут участники Госпрограммы и члены их семей на уплату консульского сбора и сбора
в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о
выдаче разрешения на временное проживание,
переезд и провоз личного имущества от места постоянного проживания на территории иностранного государства до места постановки на учет по
месту пребывания (для иностранных граждан),
регистрации по месту пребывания (для граждан
Российской Федерации) либо регистрации по месту жительства переселенцев на территории вселения.
Оплата проезда участника Государственной
программы и (или) членов его семьи компенсируется при использовании регулярных маршрутов
пассажирских перевозок. При этом проезд может
быть осуществлен железнодорожным (в купейном
вагоне поезда любой категории), воздушным (в салоне эконом-класса воздушного судна), внутренним водным (в каюте II категории речного судна), морским (в каюте III группы морского судна),
а также автомобильным (в автобусе общего типа,
а также в автобусе с мягкими откидными сиденьями) транспортом. Компенсации подлежат фактически подтвержденные проездными документами
расходы, но не выше тарифов, предусмотренных
при прямом беспересадочном сообщении.
Компенсация расходов при проезде с пересадками осуществляется при отсутствии прямого
пассажирского сообщения. Затраты, понесенные
на уплату страховых взносов и иных дополнительных услуг (например, сборов за оформление проездных документов), не возмещаются.
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Оплата провоза личного имущества участника Госпрограммы и членов его семьи компенсируется при использовании регулярных маршрутов грузовых перевозок железнодорожным и
морским транспортом. При этом к данной категории компенсаций относятся таможенные платежи и налоги, связанные с перемещением личного
имущества участника Государственной программы и (или) членов его семьи, при вывозе личного
имущества с территории иностранного государства в Российскую Федерацию. Компенсация данного вида расходов производится при использовании соотечественниками для перевозки личного
имущества 5-тонных или стандартных 20-футовых контейнеров. При этом семье до трех человек
включительно полностью компенсируются расходы на перевозку железнодорожным и (или) морским транспортом личного имущества 5-тонным
контейнером либо 33% стоимости перевозки стандартным 20-футовым контейнером; семье численностью от четырех до шести человек – двумя
5-тонными контейнерами либо 66% стоимости перевозки стандартным 20-футовым контейнером,
а для семьи свыше 6 человек – тремя 5-тонными
контейнерами либо 100% стоимости перевозки
стандартным 20-футовым контейнером.
Выплата компенсации производится за счет
средств федерального бюджета территориальными органами ФМС России по фактическим, документально подтвержденным расходам после регистрации в установленном порядке переселенца и
членов его семьи.
Освобождение от уплаты таможенных платежей осуществляется в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза.
Условия освобождения физических лиц от
уплаты таможенных платежей при ввозе в Россию товаров и транспортных средств для личного пользования определены соглашением между
Правительством Российской Федерации, правительством Республики Беларусь и правительством
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Республики Казахстан о порядке перемещения
физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций,
связанных с их выпуском, от 18 июня 2010 г.
В частности, данная льгота обусловлена несколькими факторами:
1. Приобретением перемещаемых товаров
для личного пользования до даты прибытия (переселения) на постоянное место жительства в государство – член Таможенного союза (в данном
случае в Россию). Что касается транспортного
средства (автомобиль или прицеп), то оно должно находиться в собственности у переселенцев и
быть зарегистрированным на них в государстве
предыдущего проживания в течение 6 месяцев до
даты переселения на постоянное место жительства.
2. Сроком, в течение которого товары для
личного пользования, в том числе транспортные
средства, должны быть ввезены в Россию из страны предыдущего проживания (не позднее 18 месяцев с даты прибытия лица на постоянное место
жительства в Россию).
В отношении транспортных средств, освобождаемых от таможенных платежей, имеются
количественные ограничения – при переселении
на постоянное место жительства в льготном порядке можно ввести не более одного автомобили
и одного прицепа.
Осуществляется компенсация расходов на
уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус
переселенцев на территории Российской Федерации.
Порядок выплаты данного вида компенсации
определен постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 г. № 715.
В соответствии с данным нормативным правовым
актом участнику Государственной программы и
членам его семьи компенсируются расходы на
уплату государственной пошлины:
– за выдачу иностранному гражданину или
лицу без гражданства разрешения на временное
проживание;
– за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства;
– за рассмотрение заявлений о приеме в
гражданство, приобретении гражданства, восстановлении в гражданстве, заявлений об определении принадлежности к гражданству, включая выдачу соответствующих документов;
– за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации.
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ВКЛАД СООТЕЧЕСТВЕННИКОВПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В РАЗВИТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
О реализации Государственной программы
переселения соотечественников в Республику Карелия в сферах здравоохранения
и образования на заседании правительства
рассказали и.о. министра здравоохранения
и социального развития Е. Хидишян и и.о. министра образования Т. Васильева.
По словам Е. Хидишяна, прием соотечественников из-за рубежа помог решить проблемы
обеспеченности кадрами медицинских учреждений в ряде районов республики. Всего
в 2014 году из числа участников Программы
в медицинские учреждения был трудоустроен 21 человек: 14 врачей, 2 медицинские
сестры, другие – с техническим или гуманитарным образованием.
Более того, за весь период реализации Программы переселенцы внесли свой вклад и в
демографическую составляющую республики. За это время у них родилось 177 детей.
Всем участникам Программы оказывалась
социальная поддержка, в первую очередь –
адресная финансовая помощь гражданам
Украины.
По словам и.о. министра образования Т. Васильевой, участники Программы переселения трудятся и по педагогическим специальностям. В образовательные учреждения
трудоустроено 7 человек. За время реализации Программы вместе с родителями в Карелию прибыли 475 детей в возрасте до 18 лет.
Всем участникам Программы обеспечен
доступ к услугам дошкольного образования.
Прием в профессиональные образовательные учреждения осуществляется для них на
общедоступной основе. При необходимости
участники Программы и члены их семей могут пройти обучение и переподготовку. Группы для обучения формируются на базе образовательных профессиональных организаций
и через центры занятости населения.
Официальный интернет-портал
Республики Карелия
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КАЛУЖСКОЕ ЧУДО

ОПТИНА ПУСТЫНЬ
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ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

ЭТО НЕ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ
Марина ГРИЦЮК, «Российская газета»

Социальные работники с этого года начинают действовать в совершенно
новом формате. Из простых помощников по хозяйству они превращаются
в специалистов, способных решить практически любую проблему семьи.
К этому их обязывает Федеральный закон о соцобслуживании, который
вступил в силу с 2015 года.
тельства, ухудшающие
жизнь россиян. Какие
именно, установят регионы. Попадает ли человек в число тех, кому
положен соцработник,
можно уточнить в органах соцзащиты в родном городе.

Свободный выбор

Помогут всем
Право на помощь соцработника теперь имеют те, у кого есть обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизни. Это
люди, полностью или частично потерявшие возможность сами себя обслуживать, передвигаться. И не важно, почему это произошло – в силу
травм, заболеваний или возраста.
Семьи, где есть инвалиды любого возраста,
нуждающиеся в постоянном уходе, в том числе
дети-инвалиды или дети, испытывающие трудности в социальной адаптации. А также семьи,
где есть конфликты, насилие, зависимые члены семьи – наркоманы, алкоголики, игроманы.
Попадут под социальную опеку и семьи, где есть
психически больные.
Право на помощь соцработника получили и люди без определенного места жительства. В том числе это касается ребят до 23 лет,
вышедших в большую жизнь из детских домов
и интернатов, не имеющих работы и средств к
существованию. Могут быть и другие обстоя-
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Социальные службы будут приходить на
помощь только к тем,
кто сам их об этом попросит, напишет соответствующее заявление
в органы соцзащиты.
Социальные услуги станут оказываться на основании договора, который будет заключаться
между человеком и организацией, их оказывающей. И еще крайне важный момент – никто
больше не сможет навязывать человеку то или
иное учреждение. Он сам вправе выбрать организацию, которая будет его обслуживать.

И юрист, и повар, и агент
Впервые социальные работники будут не
просто приходить к нуждающимся, чтобы подмести пол или купить продукты. Теперь социальный
работник будет буквально сопровождать своего
клиента. Для каждого составят индивидуальную
программу, в которой четко распишут, какие услуги нужны человеку, их объем, периодичность,
условия, сроки. И помощь будет оказываться по
составленному плану.
Если в семье плохая обстановка, есть зависимые люди и родителям или детям нужна помощь
психолога, нарколога или другого специалиста,
соцработник окажет содействие с организацией
подобной услуги.
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Кроме того, соцработник теперь будет помогать в вопросах занятости, трудоустройства,
переобучения, в решении юридических вопросов, медицинских, с оформлением любых документов, в том числе пособий, с приобретением
технических средств реабилитации, в том числе инвалидных колясок. И даже с установкой в
квартире поручней, если они необходимы жильцу. Естественно, один человек не способен быть
специалистом столь широкого профиля. Поэтому
роль социального работника – быть связующим
звеном между подопечным и организацией, в помощи которой он нуждается.

Негосударственная помощь
Впервые законодательно предусмотрена
возможность оказания соцуслуг негосударственными организациями – общественными структурами, индивидуальными предпринимателями, представителями малого и среднего бизнеса.
Сейчас в регионах формируются реестры поставщиков и регистры получателей социальных
услуг. Это значит, в Интернете на сайте органов
власти, отвечающих за соцработу на территории,
появятся списки организаций, в которые можно
обратиться за предоставлением соцуслуг.
Стоит отметить, что это очень распространенная мировая практика. В Европе многие соцуслуги оказывают частные компании, а
оплачивает их работу государство. И это считается правильным. Ведь для того, чтобы получить
транш из бюджета, организация должна делом
доказать, что она лучше других способна заботиться о социально незащищенных людях. В итоге – все довольны. И те, кому эти услуги оказываются, и люди, которые это делают. В России
теперь будет внедряться аналогичная практика – впервые в этом году из федерального бюджета выделят 160 млн рублей на субсидирование
бизнес-проектов по строительству домов престарелых. Также для организаций, работающих
в сфере соцобслуживания, установлена нулевая
ставка налога на прибыль.
Предусматривает закон о соцобслуживании
и развитие практики благотворительной деятельности, распространение волонтерства. Волонтеры – люди, помогающие другим бескорыстно.

За что платим
Совсем беcплатно будут помогать несовершеннолетним, тем, кто пострадал в результате
чрезвычайных ситуаций или вооруженных межнациональных конфликтов. А также остальным
нуждающимся, если их доходы ниже 1,5 прожи-

№ 2 , 20 1 5

точного минимума в регионе. То есть если прожиточный минимум в субъекте установлен на
уровне 8 тысяч рублей, а доход подопечного социальных служб, скажем, 11,5 тысячи – он имеет право получать соцуслуги бесплатно. А вот если он получает на тысячу больше, например 12,5
тысячи рублей, то за некоторые услуги ему придется доплачивать.
Впрочем, регионы могут установить свою
планку и сделать соцобслуживание бесплатным и для тех, кто имеет более высокий доход.
Это могут быть ветераны войны, заслуженные
деятели или почетные граждане. Если они раньше получали услуги бесплатно, то новый закон
не ухудшит их положение: все прежние льготы
останутся.
Цены на социальные услуги регионы станут устанавливать сами. Но высокими они быть
не должны уже хотя бы потому, что у них низкая себестоимость. Кроме того, некоторые категории будут платить меньше в зависимости от
своих доходов. Например, одинокая мама заплатит не больше 50% разницы между ее доходом и
1,5-кратным размером прожиточного минимума.
Если доход превышает минимум в десятки раз, то
для этого человека может быть и полная оплата
услуги. Если он чуть-чуть превышает прожиточный минимум, то оплата будет небольшой.

Комментарий
Светлана Петрова, директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России:
– Все люди, которые обращаются за
социальной помощью, разные, и помощь
им нужна разная. Одному требуется надомное обслуживание, другому нужно помочь оформить документы и т.д. Поэтому в
новом законе во главе угла – ориентация
на индивидуальную нуждаемость человека,
на то, что ему действительно необходимо.
Также закон вводит новый принцип – сохранение пребывания человека в привычной, благоприятной социальной среде. Это
значит, что направление нуждающегося в
помощи человека в стационар должно быть
самой крайней мерой. Важно сохранить
для него привычное окружение близких,
друзей, соратников, соседей. Этот момент
будет обязательно учитываться органами
соцзащиты при составлении индивидуальной программы.
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АРНШТАДТ НЕ ЗАБЫЛ…
Владимир ВОЙХОНСКИЙ. «Русское поле», Германия. Фото автора

Каждый год в Международный день памяти жертв Холокоста в Арнштадте
у памятника жертвам фашистского режима проходит городской траурный
митинг. Состоялся он и в этом году.

В

России обеспокоены попытками переписать в Евросоюзе историю Второй мировой войны, и есть примеры некомпетентных и
злонамеренных антироссийских высказываний, вызывающих озабоченность россиян. Но,
живя в Германии в старейшем тюрингском городе Арнштадте, я не встречался с попытками
преуменьшить роль СССР в победе над гитлеровской Германией. Никто также не отрицает
преступность гитлеровского режима и не восхваляет Гитлера.
Выступавшие на митинге в этом году бургомистр Александр Диль и пастор Томас Кратцер,
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как и канцлер Германии
Ангела Меркель накануне в Берлине, напомнили
об ужасах национал-социализма и воинах Красной Армии, 70 лет назад
открывших ворота лагеря смерти Освенцима
(Auschwitz).
Звучала траурная музыка, а учащиеся читали
печальные тексты. Международный день памяти
Холокоста был установлен Организацией Международных Наций в 2005
году.
Нужно сказать, в историческом центре
Арнштадта буквально через каждые 200, а то и
100 метров встречаются напоминания о преступлениях нацистского режима. Среди них, например, памятник на месте сожженной в 1938
году городской синагоги. Траурные мероприятия здесь проходят ежегодно 9 ноября.
А недавно в дополнение к этому памятнику в присутствии представителей общественности и простых граждан на отреставрированном
историческом фасаде ратхауса была установлена памятная доска, напоминающая о жертвах
«хрустальной ночи» в Арнштадте.
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В РИМЕ ОТМЕТИЛИ 155-ЛЕТИЕ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.П. ЧЕХОВА

Ежегодно летом в память пострадавших от
холокоста, опять же в официально организованной властями города траурной обстановке,
происходит пополнение вставленных в тротуар по всему городу камней памяти (Stolperstain)
с именами проживавших в ближайших домах
еврейских жителей города с датами рождения
и насильственной смерти или вынужденной иммиграции.
Во время их установки оглашаются имена
всех жертв, пострадавших в городе от гитлеровцев и внесенных в Книгу памяти. Она содержит
данные о судьбе всех пострадавших еврейских
семей.
В память жертв «Марша смерти» заключенных концлагерей, который весной 1945 года в период фашистской агонии прошел через город,
установлены две стелы и сохраняются ворота,
которые были встроены в ограду временного лагеря заключенных в самом центре города на месте бывшего старого кладбища.
На действующем городском кладбище есть
камень со словами покаяния за преступления
нацистов против жителей Арнштадта еврейской
национальности, а рядом – памятный комплекс
советским гражданам и их маленьким детям, а
также всем иностранцам, умершим в городе во
время войны.
Внушительно выглядит памятник погибшим
советским воинам. Траурный митинг и возложение цветов происходят здесь каждый год в день
капитуляции фашистской Германии 8 мая.
Есть в городе и памятники погибшим не
только в годы Второй мировой войны. Вопервых, это памятник жертвам всех военных
конфликтов, возле которого ежегодно проводится антивоенный митинг, а также два памятника жертвам Первой мировой войны с именами не вернувшихся с фронта.
Наконец, не остаются забытыми трагические события новейшей истории. Это памятники жертвам коммунистического режима времен
ГДР. 
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В Российском центре науки и культуры в
Риме отметили 155-летие со дня рождения
одного из самых известных драматургов.
Ведущая вечера Ирина Двизова (координатор курсов русского языка при РЦНК)
рассказала гостям о жизни и творческой
деятельности общепризнанного классика
мировой литературы.
«Все творчество А.П. Чехова пронизано
огромной любовью к роду человеческому
и природе, которая выступает не в качестве
фона, а является частью человеческой жизни. Для описания своих героев, их характеров Чехов использует яркие акварельные
краски с целью максимального сосредоточения внимания читателя на описываемой
персоне, что провоцирует эффект некоего
родства с персонажем, переживанием за
его судьбу», – отметила Ирина Двизова.
Во время мероприятия вспомнили также и
о Кукрыниксах – творческом союзе трех
советских художников, которые проиллюстрировали чеховскую «Даму с собачкой».
В их трактовке это не только повесть о
любви, но повесть о слабости человеческой. Через несколько лет эти иллюстрации
ожили в одноименном фильме режиссера
Иосифа Хейфица, показом которого завершился вечер в «Русском доме».
Усилиями Ирины Двизовой, технического персонала РЦНК и студентов римских
вузов, изучающих русский язык, к показу
«Дамы с собачкой» в представительстве
Россотрудничества в Италии были впервые
подготовлены субтитры на итальянском
языке. Отныне РЦНК «вооружен» собственной фирменной технологией сопровождения кинолент субтитрами.
На вечере присутствовали соотечественники, российские и итальянские литературоведы, слависты, слушатели курсов русского
языка при РЦНК и студенты итальянских
вузов.
Россотрудничество
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РОССИЯ – ЭТО НЕ ПРОЕКТ.
РОССИЯ – ЭТО СУДЬБА!
Елена УХОВА, Rupor, Греция

Председатель КС – это человек с горячим сердцем и холодной головой.
Так считает председатель Координационного совета российских
соотечественников Греции, генеральный директор Греко-российской
торговой палаты Елена Кондратова.

Е

лена встретила нас в офисе в
субботний немного пасмурный день, с искренней и солнечной улыбкой, и только в лучистых
серо-зеленых глазах просматривалась тень накопившейся усталости. Наше внимание привлекла
футболка Елены в подобающем
выходному дню неформальном
стиле.
– Елена, забавная футболка.
Откуда? Это мода или веяние времени?
– Пожалуй, и то и другое.
Недавно друзья из Москвы привезли в подарок. Ответ современных российских
дизайнеров на вызовы времени. Мода, как и искусство, всегда ведь несет в себе печать своей эпохи и
ее лозунги.
– Елена, когда был избран ныне действующий состав КС, сколько человек в него входит и
какой срок его полномочий?
– Ныне действующий КС был избран на Всегреческой конференции соотечественников в июне 2012 г. в составе 24 человек. За исключением
одного члена, подавшего в отставку в начале деятельности КС данного созыва, этот состав не менялся. По ныне действующему Положению, срок
полномочий КС – четыре года. С учетом рекомендаций ВКС, в проекте нового Устава предложено определить в качестве срока полномочий
КС три года.
– В КС предусматривается какая-то ротация?
Есть ли в совете старожилы, насколько обновляется его состав, кто в него входит?
– Да, есть и старожилы, и «новая кровь». Думаю, что в формировании КС должен всегда применяться принцип здорового консерватизма. Он
обеспечивает необходимую преемственность,
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а свежие силы всегда привносят в его
деятельность новые веяния. Главным
критерием для участия в деятельности
КС должна быть активная общественная позиция, лояльность нашему общему делу, результаты проведенной
работы.
В нашем КС есть люди, которые
практически стояли у истоков движения соотечественников в Греции.
Трудно удержаться, чтобы не отметить
их вклад в формирование имиджа России и жизнь русскоязычной общины
в Греции и не упомянуть по отдельности. К примеру, Ирина Багдасарова,
которую помню лет 15 тому назад в роли ходока за
сбором подписей соотечественников под инициативой образования Координационного совета, не
говоря уже о ее огромной меценатской деятельности. С ее помощью наш другой активный участник движения соотечественников – профессор
фортепиано Наталья Мирошникова – проводит
получивший международное признание Музыкальный конкурс на Санторини , а несколько лет
подряд при поддержке Ирины на Корфу проводились грандиозные праздники – Дни России,
в рамках которых был установлен, опять же с ее
помощью, памятник Федору Ушакову.
Не могу не упомянуть Валентину Стефаниду,
которая является модератором сайта КС и которая
не только абсолютно бесплатно ведет этот сайт, но
и сама вкладывает свои личные деньги на его техническую поддержку и хостинг! А Евгения Кричевская? Человек, написавший такие интереснейшие исследования про русскую диаспору в Греции,
о политике Греции в отношении зарубежной диаспоры. А Федор Игнатиадис? Человек, который
не только является по своему профессиональному
призванию блестящим врачом-терапевтом, кон-
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сультирующим часто бесплатно многих соотечественников, некоторым из них буквально спас
жизнь, но и активно занимается издательской деятельностью на русском языке в Греции.
А Наталья Еременко? Возглавляющая сектор русского языка в КС и сделавшая так много
для укрепления позиций русского языка в Греции, выступившая в качестве инициатора и организатора ряда важных российско-греческих проектов в сфере просвещения, таких как открытие
факультета славистики в Афинском государственном университете, преподавание русского языка
как иностранного в Государственном афинском
университете общественных и политических наук
«Пандион», и содействовавшая становлению ряда
обществ соотечественников на местах.
А Софья Аверченко и Алла Сайдакова? Создавшие практически с нуля за собственные деньги
прекрасные школы выходного дня для русскоязычных детей в лучших традициях российской педагогики. Валерий Чакалидис – лидер нашего молодежного движения, инициатор греческого КВН на
русском языке, который пользуется большим авторитетом среди коллег. Совсем недавно имела возможность гордиться Валерой на Международном
молодежном форуме в Болгарии, где он прекрасно выступил и поделился опытом с молодежными
русскоязычными деятелями из других стран. А Панаёт Ксантопулос? Наша тяжелая артиллерия на
идеологических фронтах! Не только уважаемый
врач, но и организатор многочисленных митингов
по всей Греции в поддержку России!
Отец Григорий – настоятель храма Панагия
Сумела, создавший такой прекрасный очаг русского православия в храме в Мениди! А Елена
Усманова-Пападопулу?
Не только прекрасная
певица, но и координатор многих культурных
проектов соотечественников, как, например,
прошлогоднего праздника Дня Победы в театре
Афинского муниципалитета. Иван Зелилов –
опытный общественник,
принявший самое активное участие и фактически написавший новый
проект Устава. А кандидат в члены КС Ирина
Иоанниду – не только
адвокат, который предоставил огромное количе-
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ство бесплатных юридических консультаций для
соотечественников, но и специалист, координировавший работу по подготовке сборника «Мои
права в Греции». Он издается под эгидой КС и является по сути первым опытом обобщения практической юридической информации для русскоязычной диаспоры Греции.
Не могу не упомянуть и активную деятельность при КС Совета школ во главе с его координатором Надеждой Панаёту. За короткий период
совет проделал большую работу и осуществил ряд
важных инициатив.
Не считаю корректным в данном формате хвалить руководство КС в лице заместителей
председателя Елены Ивановой и Константина Габаэридиса, хотя их вклад в достойное российское
присутствие, соответственно, на Пелопоннесе
и в Александруполи – колоссальный.
Да простят меня те коллеги, кого не упомянула на сей раз, – не хватит одного интервью, да и
целой газеты, чтобы рассказать обо всех наших
активистах. О бывших и нынешних членах КС,
которые каждый день своей работой доказывают в Греции то, что «Россия – это не проект, Россия – это судьба!», выражаясь словами президента России В. Путина.
– Елена, еще один вопрос в связи с украинскими событиями: КС занимает политическую
позицию?
– По теме украинского кризиса КС высказал свою позицию в соответствующем заявлении.
В нем осуждаются попытки политических экстремистов и профашистских элементов посеять национальную рознь и вражду между российским и
украинским народами, а вовлеченные в конфликт
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стороны призываются к решению разногласий путем цивилизованного политического диалога.
КС постоянно размещает на своем сайте и
рассылает по всем обществам соотечественников и СМИ Греции информацию об акциях, митингах протеста против фашизма на Украине и
других инициативах организаций и обществ российских соотечественников в отношении украинского кризиса.
Координационный совет по своему Уставу
не является политической организацией и не
занимается политической деятельностью. На
заседании КС в мае с.г. мною было дано разъяснение, что позиция нашего КС должна концентрироваться на солидарности, оказании поддержки и помощи русскоязычному населению
Украины, а также всем собратьям на украинской земле, выступающим против фашистских
методов украинского руководства и фальсификации многовековой истории русского и украинского народов. Участие в решении геополитических аспектов украинского кризиса не
является прерогативой КС.
– Говорят, что в ближайшее время будет оказана материальная помощь наиболее нуждающимся соотечественникам.
– Да, это так. КС запросил общества соотечественников, и они представили своих кандидатов для получения материальной помощи, которая
будет выделена государством из средств на поддержку соотечественников. Среди соотечественников, которым она будет выдаваться, – многодетные семьи, оказавшиеся в затруднительном
материальном положении семьи по случаю потери кормильца, продолжительной болезни и безработные. Сейчас бухгалтер посольства уже рассмотрела представленные документы, внесла по ним
свои замечания, запросила дополнительные документы. И как только они будут получены от соискателей, бухгалтерия сможет приступить к выдаче этих средств.
– А чем еще приходится заниматься в КС, кроме проведения совместных мероприятий и оказания материальной помощи?
– Самыми разными темами, в основном напрямую связанными с оказанием содействия нашим соотечественникам. Приходилось помогать и
работу найти, и кровью делиться.
– В каком смысле?
– В буквальном смысле слова. С российскими
моряками, попавшими в беду во время пожара на
судне, стоявшем на рейде в греческих водах. Горжусь, что наши люди всегда чутко откликаются на
призывы о помощи.
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– Елена, а вам часто приходится встречаться с обществами соотечественников – не членами
КС? Вы идете с ними на контакт?
– Всегда рада с ними встретиться. Еще ни
разу не отказала во встрече или поддержке какойто важной инициативы, всегда писала по просьбе
организаций соотечественников рекомендательные письма в российские организации в поддержку их заявок на гранты. К сожалению, ввиду большой профессиональной загруженности не всегда
получается первой проявлять инициативу встретиться. Каюсь. Хоть пионер эры информационных
технологий Стив Джобс и говорил, что работать надо не 12 часов в сутки, а головой, у меня режим –
это 12 часов в сутки головой. Не получается пока
по-другому...
– По-вашему, какими качествами должен обладать председатель КС?
– Председатель КС – это человек с горячим
сердцем и холодной головой. Это лицо, которое
должно бесстрастно выслушивать мнение всех –
и большинства, и меньшинства; учитывать в своей
работе разные, порой противоположные мнения,
гасить, а не разжигать зоны конфликтов; сглаживать острые углы, пытаться примерить конфликтующих коллег; защищать интересы всех соотечественников, быть преданным делу, а не отдельным
людям, даже если они твои общественные начальники; основываться на своем собственном опыте
работы с коллегами и оценивать их по профессионализму и вкладу в общее дело, независимо от того,
возвеличены они сегодня или гонимы.
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– Часто в нашей среде соотечественников
можно наткнуться на искаженную информацию о
людях. Кто-то что-то сказал, тема обросла домыслами, и глядишь, сложилась не совсем верная картина о человеке. Как с этим бороться? Председатель должен ведь быть беспристрастным лицом?
– Я основываюсь исключительно на своем
собственном мнении о человеке. Никакие рекомендации друзей или недругов не смогут мне заменить свое собственное «ощущение» человека.
Знаете, этому принципу меня научил один очень
яркий эпизод в моей жизни.
В июле 1991 г. состоялся официальный визит
тогда греческого премьера К. Мицотакиса в СССР.
Торжественный прием в Кремле начался с представления греческой делегации президенту СССР
М. Горбачеву. Направляя на работу с женой греческого премьера Марикой Мицотаки меня, вчерашнюю выпускницу МГИМО и новоиспеченного
сотрудника МИД, работники аппарата президента
«наставляли», запугивая строптивым характером
Раисы Горбачевой, с которой должна была общаться супруга греческого премьера. Когда начался
прием, я, робко спрятавшись за спинами гостей, с
ужасом ожидала момента, когда первые леди начнут общаться и мне придется им переводить. Все
выстроились в ряд, а супруга Мицотакиса присела
на стул ввиду имевшихся у нее двигательных проблем. Спустя минуту ко мне поворачивается Раиса
Максимовна и говорит (дословно!): «Как вы думаете, мне, наверное, тоже удобнее было бы присесть,
чтобы не ставить в неловкое положение нашу гостью? Будьте любезны, попросите телохранителей принести еще один стул». Помню, этот исключительно доброжелательный тон и деликатнейшая
форма просьбы-совета повергли меня в шок в хорошем смысле слова! Передо мной была другая
женщина, а не та, которую мне описывали, сгущая
краски! Спустя много лет, когда Горбачев приехал
в Грецию в качестве уже общественного деятеля,
мне довелось рассказать ему этот маленький эпизод, подчеркнув, что Раиса Максимовна осталась в
моей памяти исключительно интеллигентной и деликатной женщиной. Он очень растрогался и так
и сказал: «Спасибо вам, что вы храните о моей супруге такую трогательную память. Она ее действительно достойна!». Вот поэтому что бы ни говорили, а свое мнение о человеке – самое верное!
– Елена, хотелось бы задать несколько жизненных вопросов. Например, какое качество вы
видите главным в мужчине?
– Способность на поступки.
– Звучит как-то абстрактно, особенно в наше
нестабильное время, – ждать каких-то поступков...
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– Не согласна, во все времена Мужчина
(с большой буквы!) – не заложник обстоятельств,
а «несмотря ни на что и вопреки всему».
– А в женщине?
– В женщине – это способность не в глаза
бросаться, а врезаться в память...
– А какое главное качество, считаете, нужно вырабатывать в детях? Чему они прежде всего
должны научиться?
– Научиться быть счастливыми. И делиться
этим счастьем с другими, спешить «причинять» добро, увеличивая его количество в окружающем нас
мире. Счастье – это ведь свойство мышления, состояние души. Джон Леннон рассказывал однажды такую историю: когда ему было пять лет, мама
ему твердила, что самое важное в жизни – быть
счастливым. Когда он пошел в школу, его спросили, кем он хочет стать, когда вырастет. Он написал:
«счастливым». Учительница написала в тетрадке –
«Ты не понял задание», а он ей ответил: «Вы не поняли жизнь».
– Какими подарками вы радуете родных, например на Новый год?
– Мне очень нравится близким людям делать
неожиданные подарки, которые не связаны напрямую с количеством потраченных денег или с практичностью, но всегда со смыслом и с вложенной
душой на все сто! Так, чтобы, получив подарок, человек понимал, насколько он дорог, как ты хотел
увидеть его по-детски счастливым, со всей непосредственностью! Идеи о таких подарках приходят, как правило, неожиданно, из воздуха. На днях,
находясь в дорожной пробке, услышала по радио
о готовящемся грандиозном концерте в конце года
в рамках мирового турне одной очень известной
рок-группы. С учетом того, что мои муж и дочь –
большие любители классического рока, а город, где
будет проходить этот концерт, мы давно мечтаем
посетить, решение о подарке для семьи было принято в ту же минуту. А мы с сыном, хоть и не такие
заядлые «рокеры», с удовольствием составим им
компанию.
А подарок мамулечке – винтажный флакон
ее самых любимых духов «Красный мак». Она
все время сожалела, что их больше не выпускает
фабрика «Новая Заря». Недавно нашла ей в Москве через Интернет новый флакон еще советского выпуска.
– А что бы вы хотели пожелать нашим читателям?
– Любви, той настоящей, которая и благословение, и испытание. Берегите любимых. Они
приходят в нашу жизнь неожиданно, а уходят неслышно. 
Печатается в сокращении
РУСС К И Й В Е К
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«РУСОФОНИЯ–2015 –
ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЗАИКА»

Кира САПГИР, «Русский очевидец», Париж

Так гласил золотистый плакат, красовавшийся на неоклассическом
фасаде здания парижской мэрии 5-го округа, что напротив Пантеона,
оповещавший о проведении очередных Дней русской книги
и присуждении премии «Русофония».

Э

та ежегодная премия с 2006 г. присуждается
ассоциацией «Франция–Урал» и Фондом
Бориса Ельцина за лучший литературный русско-французский перевод года.
Нынешний, девятый год работы «Русофонии» значим особо: он стартовал почти день в
день с открытием в России Года русской литературы – вслед за Годом русской культуры…
В этом году «урожай авторов», переведенных на французский, особо обильный: более четырех десятков книг перевели на французский
38 переводчиков. Еще одно отличие нынешней
манифестации: зимою 2015-го в мэрии сверкала
подлинная литературная мозаика! Париж принимал не только россиян, но и авторов из бывших «братских» республик – Прибалтики, Молдавии, Белоруссии, Украины. В их числе не один
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только литературный бомонд, но и племя младое, незнакомое: авторы, зачастую мало известные даже у себя в стране.
Причем это чествование русского языка
сегодня перелилось в нечто вроде фестиваля:
к собственно книжной части добавились кино,
выставки, концерты.

Бал переводчиков
По сути, эти парижские Дни русской литературы – своего рода бал переводчиков. Отрадный
факт современности: в наше время на дворе –
подлинный расцвет перевода с языка Пелевина на язык Уэльбека. И сегодня вокруг своих
подопечных – фаворитов и «темных (пока) лошадок» – порхают хлопотливые феи-переводчицы и заботливые переводчики. И еще один отрад-
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ный факт: современные
французские переводчики-слависты, а не только отмеченные премией
«Русофония» – все как
один рыцари без страха
и упрека русского языка,
русской литературы.

Возвращение романа
Интересно отметить,
что эссеистика, публицистика и прочий нонфикшн, лидировавшие в
прошлые годы, сегодня
практически отсутствовали: их заменила проза – повести, рассказы,
добрый старый роман,
которых так не хватало в предыдущие годы.
Здесь вперемешку классики вчерашнего и сегодняшнего дня: рядом с И. Буниным, В. Шкловским, Вс. Ивановым современные мастера, знаменитости, чьи имена у всех на слуху – Б. Акунин,
Л. Улицкая, Л. Петрушевская, и сверхновая звезда – прозаик А. Иличевский.
И конечно, вновь сверкал на русско-французском литературном небосклоне Захар Прилепин, ставший в Париже в последние годы частым
гостем.
Вот и сейчас, в парадном зале мэрии, сразу
после официальной части он, что называется, блистал присутствием во время презентации своей
книги «Я пришел из России» в переводе М.Э. Корреар (изд. La Différence).
Захар Прилепин, автор романов «Грех»,
«Санькя» и «Патологии», с имиджем интеллигентного погромщика, обладатель целого букета литературных премий, последняя из которых «Большая книга» за роман «Обитель».
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А. Дроздов вручает премию Э. Синани

«Многие мои высказывания в Париже могут
быть провокацией, и может быть, меня специально посадили подальше от зала – на расстоянии от
публики», – сразу же объявил со сцены этот «нарушитель спокойствия в законе». На самом деле
в этом выступлении – ребром вечный «проклятый» вопрос для российских творцов: «Русский
писатель – феномен противоречивый, – полагает Захар Прилепин. – Он является носителем гуманистической идеи, и одновременно часто он –
человек весьма суровый, даже милитаристский.
У писателей прошлого, как и у множества писателей настоящего, были достаточно сложные отношения с властью. Достоевский был вначале казнен за оппозицию к власти, а затем стал одним из
людей, приближенных к царскому двору, проповедником консервативных ценностей… Правда, во
второй половине прошлого века возобладала, кажется, одна тенденция в русской литературе: это,
условно говоря, западническая тенденция, когда
писатель коллекционирует плохие новости из России и представляет их на экспорт. И этот товар достаточно востребован…»
Этот вопрос и ему подобные вообще стали камертоном всего нынешнего, внешне столь парадного мероприятия.
Не бывает правил без исключений, и среди
предъявленных художественных книг особняком стоит книга основателя московско-тартуской
лингвистической школы Ю.М. Лотмана «Культура и взрыв» (в переводе Инны Меркуловой). Она
стала основным объектом для обсуждения за круглым столом, озаглавленным: «Тартуский университет – эпицентр научной русскоязычной мысли.
Творчество Юрия Лотмана». Его участники –

РУСС К И Й В Е К

51

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

лингвисты Елена Скульская, Игорь Котюх, переводчики Жерар Коньо, Инна Меркулова. Причем обсуждались здесь не одни лишь «горние»
проблемы, связанные с высшей лингвистикой.
Об университетской молодости под лингвистической сенью вспоминала писательница Елена
Скульская, бывшая ученица Ю. Лотмана, только что опубликовавшая роман «Мраморный лебедь» в модной ныне мемуарно-биографической
форме.

Макс Фрай – из рода самозванцев
Набоков писал: «Люди, которым не довольно
воображения, чтобы сочинять романы, и недостает памяти, чтобы писать правду, из разрозненных
эпизодов былой эпохи и последних „прости“ строят новую версию „того времени“». Это упрек уж
никак нельзя отнести к Максу Фраю, автору ни
на что не похожих книг, которые никак не укладываются в малопочтенный жанр фэнтези. Этот
автор-персонаж вообще особая статья, как в русской литературе, так и на нынешнем парижском
чествовании. Перед почтенной публикой Макс
Фрай обернулся Светланой Мартыненко, вильнюсской жительницей, эдаким странным, смешным, веселым и очень симпатичным существом –
эльфом что ли…
«Я из рода самозванцев», – весело представляется Макс Фрай публике. Что ж, возможно,
что так оно и есть. Недаром же этот самый Макс
Фрай постоянно теребит лицо – словно поправляет маску!

Памятник Другу
Для своей книги «Шемякин. Высоцкий. Две
судьбы», выпущенной издательством «Вита Нова», автором созданы 42 виртуозные иллюстра-
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ции – столько же, сколько лет было Владимиру
Высоцкому. По сути, книга эта представляет собой «рукотворный памятник» дружбе, которой
Михаил Шемякин верен вот уже на протяжении
нескольких десятилетий.
Они были побратимами в жизни и в искусстве, Михаил Шемякин выпустил семь пластинок
Владимира Высоцкого; Владимир Высоцкий написал Михаилу Шемякину двенадцать песен.
«Я счастлив, что меня пригласили на презентацию моей книги», – сказал художник на этой
встрече – своего рода путешествии в прошлое,
сопровождавшееся рассказами, грустными, но
и веселыми новеллами, об их парижских бесшабашных похождениях, зачастую вызывавших понятное неодобрение Марины Влади!
«Я эту книгу писал очень долго – не хотел ее
писать, – сказал художник. – Слишком уж много после смерти Высоцкого оказалось у него друзей. А друзей, как вы знаете, много не бывает».
Ну а теперь о главном событии – церемонии вручения приза
«Русофонии–2015», состоявшемся
в престижном Зале официальных
торжеств гостеприимного муниципалитета пятого округа Парижа.
Подобное чествование русского языка в очередной раз привлекло к себе внимание на высочайшем уровне. На вручении
премии присутствовал посол
РФ во Франции Александр Орлов, Александр Дроздов, исполнительный директор Фонда Ельцина, поэт и политик Евгений
Бунимович (он же член жюри «Русофонии–2015»).
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А судьи кто?
В этом году строгими (но справедливыми) судьями стали пятеро – это Евгений Бунимович
(Россия); переводчик и исследователь современной литературы Жерар Коньо; писательница и
переводчица Аньес Дезар; профессор, доктор наук Ирэн Сокологорская; исследовательница творчества Жорж Санд, литературовед Франсуаз Женевре.
Престижное жюри конкурса «Русофония»
отметило пять книг.
Главный приз – раскрытую книгу из металла работы скульптора Виктора Крючкова, присудили Элен Синани за перевод романа Александра
Иличевского «Перс» – Le Persan (Ed. Gallimard).
«Роман А. Иличевского, отмеченный в этом
году премией «Большая книга, – «большая» в самом прямом смысле слова, – сказал во время вручения премии Е. Бунимович. – Она из тех, о которых тотчас же вспоминаешь, когда услышишь
имя автора…»

Номинацию поощрения жюри получили:
Марианн Гург – за перевод книги «Время женщин» Е. Чижовой, лауреата премии «Букер–
2009» (изд. Noir sur blanc); Люба Юргенсон – за
перевод гениального романа Пантелеймона Романова «Товарищ Кисляков» (изд. Verdier); Поль
Лекен – за перевод «Кладбищенских историй»
Григория Чхартишвили, он же – «отец» Фандорина, Борис Акунин (изд. Noir sur blanc); наконец,
Рафаэль Паш, отмеченный за перевод антиутопии
Яны Вагнер «Вонгозеро» (Morobole Editions).
«На улице русской поэзии во французской
столице сегодня праздник, – объявила на церемонии вручения директор литературной премии
«Русофонии» Кристин Мэстр. – В наше трагическое смутное время, тревожный период войн, ненависти, речевого тумана, особенно важна роль
литературы и переводчика, ее проводника в мир.
Так порадуемся этому!»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
«ГАУДЕАМУС» В ПРАГЕ
В выставочном комплексе «Летняны» чешской
столицы прошла европейская международная
образовательная выставка «Гаудеамус». В этом
году в выставке приняло участие 158 образовательных организаций и учреждений, в том
числе крупнейшие государственные и частные
чешские вузы, а также 58 – из Великобритании, Дании, Германии, Франции, Швейцарии,
Австралии, Канады. Возможности получения
образования в России и российские вузы представлял на своем стенде Российский центр науки
и культуры.
На российском стенде работали как сотрудники
РЦНК, так и прибывшие сюда представители
российских вузов. На стенде РЦНК демонстрировались видео- и аудиоролики российских
вузов, проводилось анкетирование интересующихся российским образованием, велась запись
на курсы русского языка и сертифицированные
экзамены по русскому языку. Стенд привлек
внимание многих посетителей и участников выставки. За два дня его посетило более 2000 человек. Сотрудники РЦНК подробно знакомили
желающих с возможностями обучения в России
и в конкретных вузах, с той деятельностью, которую осуществляет РЦНК в Чехии.
Выставка показала имеющийся здесь значительный интерес со стороны чешской молодежи,
а также наших соотечественников к возможности получить образование в России. Посетителей стенда также интересовала возможность
изучения русского языка, в первую очередь для
того, чтобы узнавать новости о России из первоисточников. Интересовали молодых людей и
возможности трудоустройства в России.
Стенд посетили многие преподаватели-русисты, активно интересовавшиеся возможностью
сотрудничать с РЦНК для повышения своей
квалификации, а также преподаватели и руководители ряда чешских вузов, заинтересованные в установлении контактов с вузами нашей
страны – как в рамках программы «Эразмус»
(в этом году было принято решение о включении в эту программу России), так и напрямую.
Россотрудничество
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«ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ»
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
В Петербурге уже в четвертый
раз прошла образовательная
программа «Площадь Искусств»
для зарубежных российских
соотечественников.

К

ак и в предыдущие годы, этот проект Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга сочетал лекционно-теоретическую составляющую
и серию практических занятий – мастер-классов
по русскому народному декоративно-прикладному
искусству.
Одним из главных замыслов программы является формирование представления о культуре
народов России на основе наглядного аутентичного источника – музейного экспоната. Именно
поэтому основной базой для проведения учебной
программы стало одно из крупнейших в своем роде хранилищ богатств материальной культуры –
Российский этнографический музей.
Целевая аудитория проекта достаточно разнообразна – это преподаватели государственных
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и частных школ, педагоги детских дошкольных учреждений, работники досуговых заведений, ведущие кружков, общественные деятели, художники, дизайнеры, любители и профессионалы
традиционного русского рукоделия. Но объединяет их одно – любовь к исконному прикладному искусству народов России, которую в своей
повседневной работе они передают вместе с навыками и мастерством молодому поколению российских соотечественников. И знания, обретенные в стенах прославленного музея участниками
программы, безусловно, будут транслированы детям, школьникам, многие из которых с неподдельным интересом и стремлением постигают все, что
связано с историей и культурой России.
Повышать квалификацию в создании рукотворных произведений народного искусства на
этот раз приехали 48 представителей творческих
профессий из 12 стран: Белоруссии, Германии,
Греции, Италии, Латвии, Литвы, Норвегии, Украины, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии.
Санкт-Петербург был одним из первых инициаторов работы по развитию взаимодействия
с российским зарубежьем, и на современном исто-
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рическом этапе его по праву можно назвать основоположником этого направления, приобретающего на современном международном фоне все
большую значимость. Всесторонняя поддержка,
содействие сохранению и распространению русского языка и культуры возведены в стратегическую задачу работы Санкт-Петербурга по реализации государственной политики России в отношении соотечественников, является одним из приоритетов международного сотрудничества города.
Координатором и ведущим центром этой многовекторной работы выступает Комитет по внешним
связям Санкт-Петербурга.
Образовательная программа открылась в помещении Дома-музея знаменитого русского оперного и камерного певца Федора Ивановича Шаляпина, что расположен в доме 2-Б по улице Графтио
на Петроградской стороне. В приветственном
слове председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев отметил, что проект является одним из успешных начинаний в рамках реализации государственной
политики в отношении соотечественников за рубежом и нацелен на решение актуальных проблем
Русского мира в культурно-гуманитарной сфере.
Прежде всего это касается поддержки русского
языка, русскоязычного образовательного и культурного пространства, укрепления взаимодействия с молодежью и ветеранами, сотрудничества
в информационной сфере. В своем обращении он
подчеркнул: «Находясь далеко от России, своими
стараниями и трудом вы несете русскую культуру людям, обучаете вашему мастерству молодежь
и прививаете общественное уважение к российскому духовному наследию в странах вашего проживания».
Перед участниками также выступили представители комитета, Российского этнографического
музея, Дома-музея Ф.И. Шаляпина. Слово было
предоставлено руководству компании «КосмосЛимитед», которой была поручена организационно-методическая подготовка нынешней программы «Площадь Искусств».
В ходе церемонии открытия были представлены преподаватели и специалисты, задействованные в подготовке и проведении мастер-классов.
Среди них – мастера декоративно-прикладного
искусства, художники-педагоги «Школы ремесел»
Российского этнографического музея, представители Союза дизайнеров России.
По окончании церемонии для участников была проведена экскурсия по комнатам, чьи стены
помнят великого оперного баса. Александра Французова – научный сотрудник дома-музея, расска-
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зала о семейной жизни легенды русской оперной
сцены, о причинах его эмиграции и об истории
происхождения многих оригинальных вещей, которые до сих пор бережно хранятся в музее.
Участники программы воочию увидели воссозданную грим-уборную Шаляпина с автопортретом, костюмы для партий Бориса Годунова и ДонКихота, Мефистофеля и Сальери, Фарлафа и дона
Базилио, личные вещи и письма его многочисленным детям, картины, которые до сих пор свидетельствуют об отменном художественном вкусе
хозяина дома.
По словам директора музея Марины Литюшкиной, история дома во многом перекликается
с программой – Федор Шаляпин в 1922 году был
вынужден покинуть Россию. Всю оставшуюся
жизнь он прожил за границей, активно ездил, гастролировал, но вернуться на Родину ему так и не
удалось. Поэтому судьба многих людей, которые
имеют свои корни здесь, в России, а живут за ее
пределами, в других странах, некоторым образом
созвучна судьбе Шаляпина.
«Это особые параллели, которые неразрывно
связывают современность и то время, когда дом на
улице Графтио был обитаем. Мне бы хотелось, чтобы наши соотечественники почувствовали магический дух той эпохи, который присутствует здесь
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до сих пор, и увезли с собой частичку обстановки
шаляпинского дома», – пожелала Марина Литюшкина.
В Доме-музее Шаляпина состоялись два практических мастер-класса: по вышивке и плетению
поясов. Участники программы знакомились с декоративными свойствами вышивки, их посвящали
в таинство профессионального вышивального мастерства. В ходе занятия каждый из них изготовил
по небольшому полотну, применив на практике полученные знания.
Занятие по вышивке провела методист научно-методического отдела Российского этнографического музея Наталья Шамарина, которая
считает, что главными качествами мастера этого
вида декоративно-прикладного творчества должны быть усидчивость и терпение. «Особенно отличились мужчины, как ни странно. Им достаточно
было показать один раз, куда надо уколоть, чтобы
получился рисунок, и они справлялись с заданием полностью. Мне всегда нравится участвовать в
программе поддержки соотечественников. С некоторыми из них мы продолжаем общаться, переписываемся. Это приятные люди, после общения с
ними остается очень позитивное впечатление», –
поделилась Наталья Шамарина.
Мастер-класс по изготовлению пояса провела
Эльмира Губайдуллина, которая тоже не первый
год участвует в программе как мастер и педагог.
Она принесла на занятие тканые и плетеные пояса
из фондовых коллекций этноклуба «Параскева» и
наглядно показала, как сделать плетеную «змейку»
с нечетным количеством нитей, как сделать цветовой подбор и сновать нити, как закрепить пояс и
оформить его декоративными элементами. Мастер
отметила присущие зарубежным соотечественникам неподдельный интерес и тягу к русскому рукоделию, чему, вне всяких сомнений, способствует
чувство тоски по Родине, настигающее их на далекой чужбине. «Когда человек ткет, он как будто
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формирует свое внутреннее и внешнее пространство, создает порядок из хаоса, будь то плетение
пояса или половика, – говорит Эльмира Губайдуллина. – Ко мне сегодня подошла одна девушка
и попросила у меня бердышко для ручного ткачества. Сказала, что будет ткать всю ночь в гостинице. И это большая ценность, когда в человеке просыпается это искреннее желание».
Второй день встречи соотечественников прошел в Российском этнографическом музее, здесь
были организованы мастер-классы по изготовлению традиционной куклы, предметов из войлока,
росписи по дереву и лепке из глины.
После короткой лекции об обычаях, связанных с использованием куклы в народной традиции,
участники смастерили фигурки из ткани архаичными способами и самостоятельно украсили их
ситцевыми лоскутами и цветными нитями. Мастерами по изготовлению традиционной куклы выступили художники-педагоги «Школы ремесел» Ольга
Филимонова и Валентина Давыдова.
«Люди, которые приехали в Петербург для
участия в образовательной программе, в разной
степени оторваны от своих корней. Но ведь культурная традиция закладывается на уровне генетического кода. Я вижу, как участники интуитивно
чувствуют эту традицию, понимают ее, несмотря
на то, что живут в другой стране. Это у них в крови.
А все, что идет от истоков, – действительно настоящее», – считает Валентина Давыдова.
Настоящим подарком для участников программы стала обзорная экскурсия по экспозиции
«Русские», которую провела ведущий научный
сотрудник Российского этнографического музея
Галина Романова. По ее словам, соотечественники более живо и искренне интересовались экскурсией, чем коренные жители, и эмоциональнее
относились к содержанию. Это резонно, ведь человек, живущий в России, постоянно погружен в
традиционный культурный контекст, в отличие
от русского человека за рубежом, который ощущает некоторую отдаленность от него. Поэтому
участники программы хотели насытиться знаниями, получить их немедленно. Они то и дело засыпали вопросами экскурсовода, активно вступали
в диалог. «Это помогало мне оценить их знания,
степень заинтересованности и координировать
экскурсию с точки зрения подачи информации.
В конце концов, диалогическое общение доказало большую эффективность, нежели монолог экскурсовода», – говорит Галина Романова.
Утро третьего и заключительного дня программы «Площадь Искусств» началось для ее участников лекцией, раскрывающей теоретические аспек-
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ты изучения народного искусства. Из уст научного
сотрудника Российского этнографического музея
Изабеллы Шангиной присутствовавшие узнали
о развитии и многообразии видов ремесел и промыслов от Древней Руси до наших дней. Лектор
продемонстрировала иллюстративный материал
с изображением резных предметов мебели и расписанной домашней утвари, дымковских игрушек,
лаковых миниатюр, работ известных по всему миру скопинских гончарных мастерских и других
образцов народного искусства XIX–XX веков. По
окончании лекции многие из делегатов говорили
о том, что краткий научный экскурс помог им пополнить знания о традициях народного искусства
и получить полноценное представление о развитии
ремесленной промышленности в России прошлых
веков.
Из лекционного зала участники программы
переместились в мастерскую, где их ждали практические занятия по росписи по дереву и лепке из
глины.
Жемчужиной программы и самым ярким впечатлением для многих участников оказалась экскурсия «Драгоценности Особой кладовой» музея
этнографии. В небольшой комнате с особым световым режимом и температурным микроклиматом
хранятся уникальные предметы старины, обладающие исторической и художественной ценностью.
История создания фонда связана с передачей
в музей предметов, полученных членами царской
семьи от знаменитых представителей народов
Российской империи. Среди экспонатов хранили-

№ 2, 20 1 5

ща – аутентичные ювелирные украшения и подлинные народные костюмы, праздничная посуда
и утварь, дорогое оружие, конская упряжь, предметы ритуального назначения – все они содержат
редкие драгоценные металлы и камни. Экспозиция «Особой кладовой» необычайно вдохновила
участников программы своей атмосферой и возможностью прикоснуться к духовной составляющей жизни разных народов России, отраженной
в произведениях ювелирного и декоративно-прикладного искусства.
На завершающей образовательную программу «Площадь Искусств» церемонии перед участниками выступил первый заместитель председателя Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга Игорь Лонский. Он отметил,
что Санкт-Петербург заинтересован не только в
том, чтобы сохранять русские культурные традиции, но и в том, чтобы искать их приверженцев
среди молодого поколения по всему миру. «Желаю вам благополучного возвращения домой и
снова домой, к нам, в будущем году», – сказал в
заключение Игорь Лонский.
Хочется верить, что несмотря на географическую удаленность стран, в которых проживают выходцы из России, русская традиция действительно
живет у них в крови и передается из поколения в
поколение на уровне встроенного генетического
кода, избавиться от которого невозможно ни географически, ни политически, ни внутренне.
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
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ОТЦЫ И ДЕТИ
РУССКОЙ БАРОНЕССЫ
Вера КРИППА

С баронессой Еленой
Николаевной Мейендорф
я познакомилась в ее любимом
городе Зальцбурге. Эта
удивительная женщина щедро
делилась воспоминаниями,
рассказывала о текущих делах,
количество которых с возрастом
только увеличивалось. А ровно год
назад Елены Николаевны не стало.
И эта наша встреча оказалась
последней…

В

двадцатых годах прошлого века трудная
эмигрантская судьба забросила известную
на Руси семью баронов Мейендорф в австрийский город Зальцбург.
Находится город высоко над уровнем моря, в горах. Но так искусно расположены здесь
не похожие друг на друга дома, что трудно заметить это естественное ограничение города –
цепочку гор. А одна из них, ее называют Горой
монахов, украшает даже центр Зальцбурга.
В 1949 году ее «пробуравили», как сказала мне
моя спутница, русская баронесса Елена Николаевна Мейендорф, и от основания до вершины построили лифт. Кстати, на самой вершине
находится музей современного изобразительного искусства...
История же древнего рода Мейендорфов
начиналась в России со времен царствования
Петра Первого, когда он пригласил на службу
немецких специалистов. Многие, женившись,
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задержались в России. Остались и Мейендорфы, потомки Рюриковичей... А если заглянуть
в более далекое прошлое, в год 1040-й, то и там
можно найти предков этой известной в мировой
истории фамилии. Из поколения в поколение
передается рассказ о Папе Римском Клименте
Втором, который по рождению был Мейендорфом. Первое его повеление на Папском престоле – отмена так называемой симонии. Симония – это в Риме было действо прощения грехов
за деньги. «Не божественное это дело, – утверждал Климент Второй, – потому что только
Господь Бог может прощать грехи за покаяние, и
деньги тут никакой роли не играют...»
Продолжая рассказ о своих предках, Елена Николаевна поведала еще одну, похожую на
притчу историю:
«Идет пароход по океану, и видит капитан,
что вдали плывет какой-то человек, и в одной руке он держит чемодан, а другой рукой – гребет.
Капитан ему кричит в рупор: выкиньте чемодан, а то вы утонете, пока мы сможем вас спасти.
А плывущий кричит в ответ: не могу, я – Мейендорф, а в чемодане – хроника нашей семьи...»
Есть в семейном архиве и одно очень интересное письмо. Письмо фельдмаршала Кутузова
баронессе Мейендорф: «...Два Ваших сына та-
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кие храбрые, что я могу гордиться тем, что я не
настолько стар, чтобы не быть их другом...»
В России представители этого древнего рода
были и прекрасными военачальниками, и успешными дипломатами, и видными общественными
деятелями, и известными художниками...
Отец Елены Николаевны – барон Николай Богданович Мейендорф, в России служил
в лейб-гвардии конной артиллерии, а в эмиграции, закончив Академию художеств в Париже,
стал знаменитым художником. Во многих храмах европейских столиц он оставил потомкам
свою удивительную мозаику и иконы. Оставил
он память о себе и в Зальцбурге. Мэр города заказал барону сделать две мозаики для местного
музея современного искусства. Елена Николаевна была у отца подмастерьем. Размеряла бумагу,
на которой клеится мозаика, потом монтировала все на стены, в бетон. Иконостас же из мозаики для церкви Святой Троицы в Бостоне после
смерти отца по его эскизам заканчивала она сама. Елена Николаевна все умела...
Еще раньше, в годы войны, это и помогло ей
выжить. Она организовала небольшую фирму и
в течение двух лет возила в страну сахар, муку,
жиры. А в то время разрешение на ввоз надо было брать у министра торговли.
«Когда я пришла к нему на третий год, он
говорит: сколько вы хотите в этом году привезти сахара, муки и жиров? Я говорю: ни одного
грамма, потому что цена упала, народ поел, насытился, начнут вкусные вещи искать... Так что
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дайте мне, пожалуйста, разрешение на привоз
12 тысяч кило перца. Он говорит: куда столько?
А я ответила, что, конечно, распродам его и...
Распродала все 12 тысяч за два месяца. В следующий раз министр спросил меня: сколько перцу вы хотите привезти? Ни одного грамма... И в
четвертый год я возила толстые шерстяные материи, потому что во время войны вся одежда
обтрепалась и люди начали одеваться...»
Навык предпринимательства, видимо, генетически перешел к Елене Николаевне от ее деда
по материнской линии, дворянина Александра
Васильевича Асеева. Три брата Асеевых были
известными людьми в Тамбове. На нескольких
принадлежащих им фабриках ткали специальное полотно, из которых потом шили солдатские шинели. И именно из-за необыкновенной
торговой смекалки и экономического чутья деду Елены Николаевны Столыпин предлагал пост
министра финансов, от которого Александр Васильевич отказался. Он хотел заниматься своим
любимым фабричным делом и широкой благотворительной деятельностью.
«Он сделал собственный госпиталь для рабочих, давал им деньги, чтобы они делали ремонты в своих домах, построил школу и сам набирал
туда хороших, знающих учителей, следил, чтобы
они учили детей и наукам, и быть верными царю
и Отечеству».
Родному Отечеству верно служил и дед Елены Николаевны с отцовской стороны. Он был генерал-адъютантом последнего государя России
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и с личным докладом мог заходить к царю, если
это было нужно, в любое время дня и ночи.
«Не могу вам не рассказать еще об одном моем предке – Петре Казимировиче Мейендорфе.
Он служил трем государям: Александру Первому,
Николаю Первому и Александру Второму… Он
был и прекрасным дипломатом, и видным общественным деятелем, получая всегда от всех государей похвалу за работу. Он был в свое время послом в Вене и всегда очень правильно оценивал
политическую обстановку, давал хорошие рекомендации государю. Даже гениальный канцлер
Бисмарк, известный во всем мире, пишет в своих
мемуарах: «Я – ученик барона Мейендорфа Петра Казимировича, дипломата...».
В один из своих приездов в Москву Елене
Николаевне устроили очень обрадовавшую ее
экскурсию, в фамильный замок Мейендорфов
в Барвихе, где сегодня периодически проходят
правительственные международные встречи.
«Я, когда приезжаю в Россию, часто плачу, оттого что растрогана, или, наоборот, улыбаюсь от уха до уха, потому что на каждом шагу
нахожу следы моих родственников. Была я както в Петербурге. Вызвала такси, чтобы поехать
в Казанский собор. Водитель предупредил, что
на этой дороге много пробок, и предложил отвезти меня в Шуваловку . Я говорю: Шуваловка?
Это почему так называется? Ну, говорит, один
граф – Шувалов, ее основал... У меня – мурашки по телу. Думаю, ясно, родственник. Так и оказалось... А недавно я была на конференции в Москве и около библиотеки МГУ увидела большой
памятник, два или три метра высотой. Очень

60

РУССК И Й ВЕК

красивый старый господин. Я говорю: кто это?
Мне сказали – Шувалов.
Это был мой прапрадед,
который основал первый
университет и был лучшим другом Ломоносова».
Рассказывая об известных предках Елены
Николаевны, нельзя не
вспомнить еще один эпизод, вошедший в историю
семьи Мейендорфов. Речь
идет о ее бабушке – графине Шуваловой. Она
ждала двенадцатого ребенка и узнала, что молодые офицеры в офицерском собрании держат
пари на деньги, будет ли у
генерал-адъютанта мальчик или родится двенадцатая девочка... Бабушка Елены Николаевны была очень религиозным человеком, старых правил, и считала пари на деньги грехом.
«...Она сказала дедушке: пожалуйста, запрети это пари. Дедушка ей говорит: милая моя, я не
могу моим офицерам запрещать делать, что они
хотят, в их свободное время. Бабушка вздохнула
и решила проблему сама. В день, когда она родила, в офицерское собрание пришла телеграмма:
«Пари недействительно, деньги обратно, мальчик и девочка». Так Всевышний помог моей бабушке в ее проблеме, подарив ей сразу и мальчика, и девочку».
А Елена Николаевна продолжала знакомить
меня со своим любимым городом:
«Вы видите, какой красавец наш город.
Я, лично, считаю его самым красивым городом
в мире и, поэтому, когда меня просили устроить
для группы детей из Челябинска, их было 36 человек, отдых в Зальцбурге, я, конечно, согласилась. Это началось 15 лет назад и продолжается
до сегодняшнего дня».
Тогда группа туристов из Челябинска, где,
как известно, экологическая обстановка оставляла желать лучшего, то ли надышавшись чистым горным воздухом, то ли покоренные красотой и уютом Зальцбурга, обратилась в местную
православную церковь. А нельзя ли организовать здесь отдых в каникулы для их детей? Если
кто-то и сможет вам помочь, услышали они в ответ, то только Елена Мейендорф. Им дали адрес,
и, очень слабо надеясь на положительный исход,
челябинцы все-таки отправились к баронессе.
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Удивились, что дверь в квартиру была открыта.
«А я ее никогда не закрываю. Ведь ко мне по разным делам многие приходят...» Так началась их
дружба. Конечно, возникло миллион проблем.
Где жить, питаться, как передвигаться и т.д. Елена Николаевна обзвонила все монастыри, где
есть школы, пустующие во время каникул, договорилась о питании в армейских казармах. Все
помогали. И мэр города, и храмы, и просто жители Зальцбурга. И наконец Елена Николаевна
поехала за детьми в Челябинск...
«Представляете, 180 ребят стоят на вокзале
и ждут меня. У меня своих детей нет, и челябинские детишки стали моими. А потом и друзьями.
Ведь многие уже выросли. Если 15 лет назад им
было по 10–12 лет, то теперь у них уже свои дети. Меня радует, что многие стали хорошими музыкантами, и для них я устраиваю концерты в
замке Мирабель».
Зрительный зал этого замка считается самым красивым залом в стиле рококо в Европе.
Фестиваль в Зальцбурге известен всему миру.
На него приезжают королевские семьи из самых разных стран всех континентов. Билеты
стоят очень дорого, но его устроители выделяют
всегда для «челябинских детей» 30–40 билетов
бесплатно. Проходит там, кстати, и ежегодный
музыкальный фестиваль одаренных детей «Челябинск – Зальцбург». Его также 15 лет назад
организовала Елена Николаевна Мейендорф.
Я была там перед самым Рождеством, когда
город особенно наряден. Ледяное поле для катка вокруг памятника великому Моцарту, для которого Зальцбург – родной город, искрящийся водопад елочных украшений, улыбки, смех,

№ 2, 20 1 5

нарядные дети, музыка Моцарта и вдруг... Над
всем городом зазвучал завораживающий тембр
голоса. Кто это? Один из лучших теноров мира – Николай Гедда (Устинов). Баронесса
Мейендорф была у него менеджером.
«За два года, во время которых я занималась
его концертами, в три раза подняла его гонорары. Это была тяжелая работа, потому что мы
много ездили, я должна была обговорить все с
прессой, а он, как всякий талантливый художник, всегда волновался, был злой перед концертами. В 1988 году, когда отмечалась круглая дата
Крещения Руси, я устроила пять концертов духовной русской музыки...»
Любя и уважая все русское, тем не менее
Елена Николаевна прекрасно видит и недостатки своей первой Родины.
«Наша страна богата, и все у нас есть, но порядка у нас нет. В русской душе нет системы.
Поэтому мои знакомые дипломаты всегда говорили: «Германия и Россия должны быть друзьями. У немцев есть это самое чувство организации и порядка, а
у нас – гениальность,
душа, благородство».
Я люблю Австрию,
но когда приезжаю
в Россию, чувствую,
что это моя страна...»
Баронесса Мейендорф награждена
российским орденом
Екатерины Великой
первой степени за заслуги в укреплении
дружбы между народами и большой
личный вклад в сохранение и развитие
русской культуры за
рубежом.
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ДИПЛОМАТИЯ
БЕЗ БАРЬЕРОВ
Сергей БЫЧКОВ, США

Во Всемирном центре фонда «Духовная дипломатия» во Флориде прошел
однодневный симпозиум «В любви нет языковых барьеров». В симпозиуме
приняли участие представители 11 стран, в том числе России, Беларуси,
Украины, США, Германии, Израиля, Литвы.

О

сновной концепцией фонда «Духовная дипломатия» является прекращение конфликтов с помощью духовных ценностей конфликтующих сторон. Фонд поддерживается членами
ООН, многими выдающимися людьми мира.
Открытие Всемирного центра святости
фонда «Духовная дипломатия» состоялось четыре года назад. Тогда на торжественную церемонию съехалось множество людей из разных стран мира. В том числе от американского
Конгресса, библейских обществ, христианских
союзов, от множества церквей и синагог, от
бизнес-компаний, СМИ, министров, ученых, богословов и политиков. Фонд «Духовная дипломатия» построил этот центр за один год. Его основная – собирать интеллектуалов со всего мира,
для создания новых идей и концепций, которые
могут изменить мир к лучшему. Во Всемирном
центре на территории в три гектара находятся
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парковые аллеи Евангельской славы, два дома,
озеро Малый Генисарет, библиотека, бассейны,
фруктовый сад, дома на колесах для приезжих.
«Как известно, идеи создают личности. Затем идеи попадают в массы и там воплощаются в жизнь, – говорит президент фонда Михаил Моргулис. – В Центр святости (Всемирный
духовный центр) будут приезжать яркие личности, люди мыслящие неординарно, талантливые,
пытливые, конечно, духовные. Такие люди могут
проанализировать прошлое, оценить настоящее,
заглянуть в будущее».
На нынешнем симпозиуме президент фонда
«Духовная дипломатия» Михаил Моргулис сказал: «Мы начали жить в такое время, когда обычные дипломаты редко добиваются успехов, им
уже мало кто верит. Сейчас пришло время, когда помогать налаживать отношения между странами должны и духовные люди, облаченные властью не только людей,
но и властью свыше,
другими словами, ответственностью перед
Богом. Главное не религия, которую человек представляет, а сам
человек. Единственная
проповедь, которую
видит и слышит Всевышний, не наши красивые слова, а наша достойная жизнь».
Михаил особо
коснулся значения
русского языка. Вот
отрывок из его выступления: «Почему важ-
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ПАНОРАМА
НОВОСТЕЙ
РОДНАЯ РЕЧЬ

У ПРАВОЗАЩИТНИКОВ МОЛДОВЫ
ПОЯВИЛСЯ СВОЙ САЙТ

но сохранение родной речи? Язык – это не только средство общения людей. Язык – это база,
на которой вырастает разум человека, складываются его мировоззрение, характер, его духовное состояние, обогащается образование и, наконец, наполняется спелыми плодами жизни его
душа. Родной язык является мостом для живущих
в разных частях мира людей. По этому мосту двигаются слова, понятия, шутки, концепции, идеи.
Родной язык помогает людям чувствовать себя
членами одной семьи, понимающими друг друга
с полуслова. В конце концов, язык – это пароль
для людей, объединенных одной родственной
судьбой. Язык – это и сцена истории, на которой этим языком говорятся великие слова и поются волшебные песни. Язык – это и фундамент,
на котором держится культура народа, говорящего на нем.
От начала и до конца жизни человека язык
является основным мыслительным и душевным стержнем каждого мыслящего индивидуума, с любовью относящегося к тому, что ему дал
Бог, народ и природа. Слово – вот главный предмет языка и всей жизни. Недаром Евангелие от
Иоанна в Библии начинается так: «Вначале было
Слово». Здесь значение «Слово» подразумевает
Бога. Настолько это важно для жизни мира! Видимо, совсем недаром Анна Андреевна Ахматова
написала так: «Ржавеет золото и истлевает сталь,
Крошится мрамор, К смерти все готово, Всего
прочнее на земле – печаль, И долговечней царственное слово». В Израиле мертвый язык сделали живым. Так неужели всегда живой русский
язык не станет прекрасной информацией, великой радостью и Божьим благословением для нас
и народов мира?».
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В Информационно-аналитическом правозащитном центре (ИАПЦ) при Координационном совете российских соотечественников в Республике Молдова состоялась презентация сайта этой
общественной организации.
Необходимость создания такого ресурса обусловлена высокой востребованностью информационных услуг, предоставляемых центром.
Кстати, все они оказываются бесплатно. Их
спектр достаточно широк: от правовой поддержки и консультаций по защите прав и законных интересов российских соотечественников в
случае их нарушения, до сведений по вопросам
добровольного переселения на постоянное
место жительства в Россию. При этом российскими соотечественниками являются не только
этнические русские, но и все русскоговорящие
граждане нашей страны.
«К нам обращаются по самым разным вопросам. Очень многие вынуждены приезжать для
этого в Кишинев из отдаленных районов республики. Это обстоятельство заставило нас разработать электронную модель сайта pravotentr.ru.
Здесь уже размещены основные документы,
охватывающие спектр этих проблем, информационные материалы о деятельности центра», –
сообщил известный молдавский правозащитник,
национальный эксперт в области прав человека,
руководитель ИАПЦ Михаил Сидоров.
Он подчеркнул, что предусмотрена и обратная
связь. Теперь можно направлять в центр вопросы по электронной почте pravomd@yandex.ru.
Конечно, по наиболее сложным из них, требующим ссылок на законы и юридическую практику,
понадобится личное присутствие заявителей в
ИАПЦ. В этом случае им будет отправлено приглашение на встречу.
«Хочу поздравить сотрудников центра с открытием этого сайта. Молдова входит в первую
десятку стран мира по скоростному Интернету.
Знаю, что только за январь нынешнего года в
ИАПЦ обратилось около ста граждан страны.
С запуском сайта их количество неизмеримо
возрастет», – отметил советник посольства России в Молдове Андрей Грекалов.
Новости Молдовы
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ИСПАНСКАЯ ЛЮБОВЬ
К «ДОКТОРУ ЖИВАГО»
Ровно полвека исполняется фильму
Дэвида Лина, который испанцы не
случайно считают «своим». Ведь
снимался он, в основном, именно
в Испании.

П

ятьдесят лет назад на экраны вышел фильм
«Доктор Живаго». К оригиналу – роману
Бориса Пастернака – эта голливудская продукция имела довольно отдаленное отношение.
Даже многие американские кинокритики, не говоря уже об их коллегах из других стран, ругали
картину за излишнюю мелодраматичность, слабую режиссуру, кич и откровенную «клюкву»,
которая выдавалась за российскую и советскую
жизнь.
Тем не менее блокбастер Дэвида Лина получил пять «Оскаров» и имел колоссальный кассовый успех (в рейтинге самых успешных в финансовом отношении фильмов за всю историю
американского кино он занимает 8-е место).
Ну а испанцы, например, почти все поголовно любят «Доктора Живаго»: ведь эта картина снималась, главным образом, именно в Испании.
Съемки фильма по мотивам романа Пастернака продолжались без малого год: с декабря 1964
по октябрь 1965 года. В те времена в Испании делали свои картины многие зарубежные компании, исходя, во-первых, из соображений экономии (здесь было дешевле снимать), а во-вторых,
из-за природного разнообразия страны, где есть
места, напоминающие и равнины Техаса, и сибирскую тайгу. Вот и американская «Metro-GoldwynMayer» выбрала для работы над «Доктором Живаго» именно Испанию. Лишь отдельные натурные
съемки русской зимы проходили в Финляндии.

Под пение «Интернационала»
Кстати говоря, первоначально создатели
фильма хотели снимать его на реальной натуре,
в СССР, но там роман был запрещен, Пастернак
заклеймен, и в съемках в весьма категоричной
форме отказали. В результате остановились на
испанской студии СЕА. В течение пяти месяцев в
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мадридском пригороде Канильяс, на пустыре в 20
тысяч квадратных метров возводилась бутафорская Москва: с домами, улицами, Красной площадью с Кремлем и собором Василия Блаженного.
Здесь даже была проложена действующая трамвайная линия.
В массовках снимались сотни мадридцев.
Одна из сцен – шествие под красными флагами
с пением «Интернационала» – повергла в ужас
оказавшихся поблизости полицейских. Ведь дело происходило во франкистской Испании, о чем
как-то не подумали. Пришлось кинематографистам срочно объяснять полиции, что речь идет не о
коммунистической демонстрации, а лишь о съемке фильма.
Вторую крупную съемочную площадку «Доктора Живаго» выбрали в провинции Сория, в 200
километрах к северо-востоку от Мадрида. Здесь

№ 2, 2 0 15

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

построили декорации деревни Варыкино, где семья Живаго в фильме зимовала. Но природа преподнесла режиссеру Лину неприятный сюрприз.
Почему-то именно зимой 1964–1965 годов здесь
практически не было снега, хотя в другие годы он
выпадает регулярно. Заснеженного Зауралья явно не получалось. И создателям фильма пришлось
заменить снег тоннами соли, мраморной крошкой
и белой пластмассой.
Крошкой, к примеру, посыпали площадку, на
которой снималось форсирование конницей замерзшего озера. А чтобы лошади скользили на
«льду», под нее положили стальные листы. Причем
это было не самым трудным. В фильме есть сцена,
когда Лара оттаивает кружок на замерзшем окне.
Чтобы ее снять, сухой лед, нанесенный на стекло,
растапливали теплым воздухом снаружи, следя,
чтобы фен не попал в объектив.
Работа над зимними сценами шла даже летом,
при 40-градусной жаре, так как снять раньше их
не успели. И актерам приходилось страдать в тяжелых шубах.

Экскурсионный паровоз
Испанцы приняли живое участие в создании
фильма. И речь идет не только о массовках. Так,
над возведением «Москвы» в пригороде Мадрида
трудилось порядка 800 рабочих. Что касается премьеры киноленты, то она вызвала огромный интерес в стране еще и потому, что в ней шла речь
о гражданской войне в России, а в Испании еще
была свежа память о своей гражданской войне, во
многом схожей с той, что довелось пережить героям картины. До сих пор фильм не реже раза в год
демонстрируется по телевидению.
Ленту знают буквально все испанцы, а необычное в прошлом для испанцев имя главной героини давно пополнило список наиболее популярных в стране женских имен. Кроме того, здесь до
сих пор можно встретить магазины, рестораны и
даже автошколы с названием «Лара». Поэтому неудивительно, что нынешний юбилей картины вызвал большой интерес.
А главные мероприятия юбилея планируется провести в Сории летом. Здесь будет организована, например, выставка, на которой, в частности, будут представлены фотографии, сделанные
во время съемок. Одновременно желающие смогут совершить поездку по местам, где снимался
фильм. Экскурсионный транспорт будет необычным: старинный железнодорожный состав и паровоз, аналогичный тому, что использовался на
съемках «Доктора Живаго».
«Русская Испания»
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕТУРЕЦКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ НАГРАДИЛИ ПОЕЗДКОЙ
В МОСКВУ
Фонд «Русский мир» принял участие в организации Всетурецкой олимпиады по русскому
языку, посвященной 200-летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова, которая проводилась Российским обществом просвещения, культурного
и делового сотрудничества в Стамбуле. В качестве соучредителей олимпиады выступили
Турецкая ассоциация преподавателей русского
языка и Координационный совет российских соотечественников.
Олимпиада проводится уже второй раз, и в
этом году ее масштабы возросли. В проверке
своих знаний по русскому языку участвовали
более 1100 человек из тринадцати турецких городов – они представляли четырнадцать университетов, три лицея, пять колледжей, одиннадцать языковых курсов. Целью организаторов
конкурса является не только распространение,
но и сохранение русского языка и русской культуры, поэтому в программе олимпиады в этом
году появилось новое направление – русский
язык для детей российских соотечественников.
Для детей-билингвов были предложены два
новых для Турции конкурса: конкурс «Русский
медвежонок – языкознание для всех», в котором предлагалось ответить на интересные и
веселые вопросы из области русского языка
ученикам вторых-десятых классов, и конкурс
чтецов, в рамках которого участники от восьми
до восемнадцати лет декламировали произведения русских поэтов и писателей.
В этом году для поддержания мотивации к изучению русского языка среди начинающих
организаторы включили новую номинацию для
учащихся колледжей и лицеев (в этой категории
особенно отличились Стамбул, Кемер, Ялова,
Анкара и Анталья).
Победители олимпиады были награждены поездкой в Москву, все участники получили памятные призы и подарки от учредителей и организаторов конкурса.
Информационный портал
«Русский мир»
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В ГОСТЯХ У СКАУТОВ
Светлана ЁЛГИНА, «Единение», Австралия.
Фото автора и М. Шахматова

В Сиднее провели традиционный
лагерь русских скаутов НОРС.

Н

ебольшая тенистая лужайка на берегу реки.
В воздухе витает аппетитный запах печеной
картошки. Возле дымящихся углей хлопочут двое
взрослых, распределяя по тарелкам горячий картофель и сосиски. К ним выстроилась длинная
очередь из малышей – они подходят строго по
одному, получают обед и компот и отступают, давая место другим. И вдруг эта молчаливая идиллия
мгновенно нарушается: на поляну врывается неизвестно откуда взявшийся пес. Он с веселым лаем
скачет вокруг ребят, а те, мгновенно позабыв про
еду, с восторженными криками бегают за ним, пытаясь погладить.
«Он хочет, чтобы мы все его обняли», – тоненьким голоском уверяет ребятишек шестилетняя Катя. На восстановление порядка и спасение
хотя бы части еды уходит немало времени – в конце концов собака возвращается владельцу, девочки
и мальчики усаживаются в круг, чтобы закончить
обед. Но с их мордашек еще долго не сходят счастливые улыбки, а встречаясь друг с дружкой глазами, они просто прыскают со смеху.
В этом году в летнем лагере НОРС (Национальной организации русских скаутов Австра-
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лии) – 20 малышей, которые объединены в отряды «Волчата» и «Птенчики», а также 35 ребят
постарше – «Скаутов» и «Вожатых». По словам
скаут-мастеров, нынче им пришлось даже отказать
нескольким ребятам, которые припозднились с регистрацией, так как места в лагере были ограничены. Местом проведения, как и в прошлом году, стала небольшая база на Маленькой речке. Уж очень
полюбилось это место скаутам за его живописные
окрестности, тихую речную заводь для купания,
огромную поляну, где можно разместить палатки,
проводить торжественные парады и вечерние костры, есть и еще одно достоинство – отсутствие
сотовой связи. Это последнее преимущество ребята, конечно, таковым не считают, а вот руководители довольны: наконец-то, им удалось отвлечь молодежь от планшетов и смартфонов!
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Программа лагеря всегда настолько насыщенная, что едва хватает времени на сон. Подготовка к летней поездке занимает у старших скаутов
несколько месяцев, они заранее выбирают руководящий состав на предстоящий сезон, решают
организационные вопросы, разрабатывают программу. Начальником летнего лагеря – 2015 стала
Вера Чикина. Вера в скаутах с семи лет, поднялась
по ступенькам скаутской лесенки от «птенчика»
до инструктора. И уже во взрослой жизни со всеми ее заботами, несмотря на загруженность в институте и на работе, она неизменно находит время
для любимой НОРС.
– Моя должность начальника лагеря требует
очень большой ответственности, – рассказывает
Вера, – ведь я здесь главный координатор, и со
всеми вопросами идут ко мне. Безусловно, я часто
советуюсь со старшими скаут-мастерами, но и от
моих решений многое зависит. Нынче вот нас испытывала погода: первые три дня почти без остановки шел дождь. То есть пришлось вносить изменения в программу, переносить запланированный
поход, придумывать для детей интересные занятия внутри помещений. Палатки мы начали устанавливать под палящим солнцем, а закончили под
проливным дождем, и парады проводили под моросящим дождиком. Я очень переживала, что у детей пропадет скаутский дух, что они простынут,
заболеют. Но они держались молодцом, никто не
унывал и не раскисал. Зато в первые же дни мы повторили всю теорию – историю, законы, принципы скаутизма, вспомнили, как оказывать первую
помощь, пришивать пуговицы, вязать узлы. А когда, наконец, выглянуло солнце, то все дружно кинулись закреплять свои знания на практике.
А практики за 10 дней жизни на природе ребятам хватает. Ночные дозоры, построение шалашей, плавание на каноэ, стрельба из лука, приготовление пищи на костре, ориентирование в
лесу – эти и другие занятия дают детям много полезных знаний и умений, а еще дарят море удовольствия. Трудно поверить, но и шестилетние
малыши, и шестнадцатилетние подростки с готовностью просыпаются еще до утреннего свистка в
6:30 и дружно выстраиваются на зарядку. А после
зарядки, подгоняя друг друга, наводят идеальную
чистоту в палатках, стараясь заработать больше
баллов для своего отряда.
– Заработать баллы можно не только за чистоту и аккуратность, – поясняет помощник скаут-мастера Артем Лалетин. – Ребята могут получить очки, к примеру, за то, как они маршируют,
как проходят различные испытания. Немало конкурсов мы провели нынче в родительский день.
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Обычно мы приглашали родителей в определенный день в гости, но ничего особенного для этого не устраивали – просто угощали обедом, а потом ребенок показывал окрестности. Но в этот раз
мы организовали нечто вроде показательных выступлений. Особенно понравилось родителям соревнование по запуску ракет. Малыши мастерили
свои ракеты из обычных пластиковых бутылок,
приклеивали крылья, хвост, потом наливали туда немного воды и запускали при помощи насоса. Высота полета зависела и от того, насколько
ровно наклеены все части ракеты, и сколько воды
в бутылке. Измеряли дальность полета при помощи тригонометрии. Ракета победителя поднялась
на 21 метр!
Если Артем Лалетин – скаут с большим стажем и в организации с самого детства, то для семьи Узловых знакомство с австралийскими скаутами началось три года назад, сразу же после
переезда из России – первой в лагерь поехала их
дочка Маша. А в этом году они здесь уже всей семьей: мама, папа и две дочери. Причем мама Оксана и папа Виктор взяли на себя функции по заботе о самых маленьких скаутятах – «Птенчиках»
и «Волчатах». Оксана с гордостью рассказала нам
о своем новом звании:
– Звание инструктора досталось мне не просто, я, как и все, проходила ряд испытаний. Я не
имею права разглашать их суть, потому что все
же это особое таинство. Скажу только, что испытания были нелегкими и потребовали от меня и
физической силы, и ловкости, и смекалки. А вообще хочу сказать, что мы со всей серьезностью
и с огромной ответственностью относимся к участию в НОРС. Когда мы только познакомились с
австралийскими скаутами, то были просто поражены, что здесь, вдали от России, есть такие люди, которые учат наших детей любить Родину,
знать свои корни, иметь Бога в сердце. И делают
это не жалея ни сил, ни времени, делают бескорыстно и настолько искренне, что просто невозможно стоять в сторонке, хочется быть причастной ко всему этому.
– Здесь прививают детям одну из самых важных ценностей – умение дружить, – поддерживает супругу Виктор Узлов. – Когда дети реально делят последний глоток воды в походе, спят
на одной кровати, болеют за свой отряд. Выкраивать время для таких поездок непросто, мы, как и
все, занятые люди, но если есть желание, то время
найдется всегда, это зависит от состояния души.
Мы вносим свой вклад в поддержание русской
культуры, в воспитание подрастающего поколения, и это очень здорово!
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

К завершению смены каждый приходит со
своими результатами – личными и командными.
Отряд, набравший больше всех баллов (а в этом
году в победители вышли девочки из отряда «Черный лебедь»), получает призы на торжественном
параде. Здесь же вручаются новые галстуки, значки, нашивки. Не всем удается взять очередную
планку, так как каждое новое звание требует все
больше теоретических и практических знаний.
Помимо серьезных есть и дополнительные полушутливые испытания, которые инструкторы подбирают индивидуально для каждого. К примеру,
чересчур серьезному скауту поставили задачу 24
часа улыбаться всем окружающим, а двум мальчикам с не очень беглым разговорным русским
языком пришлось весь день говорить только порусски, не используя ни одного английского слова. Кроме того, лидеры отрядов, в числе которых
оказалась и одна девочка, должны были построить
на берегу реки шалаши из подручных материалов
и провести в них целую ночь в одиночестве. Старшие наставники уверены: если бы не было трудных испытаний, не была бы так ценна победа, не
было бы такого трепетного отношения к новой нашивке на форме и искреннего уважения к ее обладателю со стороны других ребят.
Михаил Шахматов, Сергей Голиков, Джордж
Портелли, Ирина Кацперская-Эндрюс, Борис Петренко, Катерина Мазина, Николай Толпигин и
другие – неизменные организаторы скаутских
лагерей на протяжении уже нескольких десятилетий, они хоть и охотно уступают дорогу молодым, но в то же время зорко следят за соблюдением главных скаутских принципов и законов и
всегда готовы прийти на помощь младшим товарищам. А то, что скаутские принципы не потеряли за сто с лишним лет истории мирового скаутизма своей эффективности и отлично работают для
современной молодежи, доказывает одна простая
фраза, сказанная мне в лагере 10-летним мальчиком: «Если скаут хотя бы один раз поднимет руку
на девочку, то это будет самый низкий из его поступков!».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
«РУССКИЙ МУЗЕЙ – ДЕТЯМ»
В ПЕКИНЕ
В Российском культурном центре в рамках Недели науки и техники для детей и юношества
прошла презентация программы «Русский музей – детям». Ученики средней школы посольства России совершили виртуальную прогулку
по Государственному Русскому музею. К ним
присоединились и представители центрального
китайского телеканала, которые сняли сюжет
об экскурсии, взяли интервью у ребят и организаторов мероприятия.
Гости РКЦ познакомились с историей создания Русского музея и прошлись по его залам и
галереям. Мультимедийные возможности позволили детям виртуально проникнуть в картину
художника Ф.Я. Алексеева «Вид Петропавловской крепости с Дворцовой набережной»,
а затем оказаться в другой его картине – «Вид
Дворцовой набережной от Петропавловской
крепости». Детям так понравился этот способ
«погружения» в картину, что позже они еще
раз виртуально заглянули в картины В.Д. Поленова «Бабушкин сад» и «Московский дворик».
После экскурсии по музею состоялся показ
детского видеофильма; дети побывали в мастерской настоящего художника вместе со
сказочным персонажем Фафалей, которые показали, как можно из обычной кляксы сделать
занимательную картинку: для этого нужно только разбудить свое воображение и фантазию.
В завершение встречи каждый участник смог
проявить творческие способности; около двадцати «каракулей» были оживлены воображением ребят; все ученики продемонстрировали
свои работы друзьям, которые должны были
отгадать, что именно изображено на картинке.
Это момент стал одним из наиболее оживленных и веселых. В итоге каждый участник унес с
собой нарисованную картину.
Мероприятие посетила съемочная группа центрального телевидения CCTV-русский, подготовившая репортаж о состоявшейся в РКЦ презентации Русского музея.
Российский центр науки
и культуры в Пекине
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ЯЗЫК КУЛЬТУРЫ
И ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Людмила САНКОВА, Цюрих

В швейцарском городе Цуг прошло торжественное открытие Центра
языкового тестирования Государственного института русского языка
на базе филиала учебно-образовательного центра «Матрешка».

Н

а открытии присутствовали ректор Государственного института русского языка
Маргарита Николаевна Русецкая, руководитель
Кантонального департамента труда и экономики господин доктор Бернхард Нейдхард, прессатташе по культуре посольства РФ в Берне Елена
Юрьевна Архипова, представитель федерального агентства «Россотрудничество»
Александр Евгеньевич Бердин, почетный член Координационного совета российских соотечественников в
Швейцарии и Лихтенштейне
Рольф А. Кирбурц, а также
представители российских и
швейцарских компаний, работающих в кантоне Цуг.
Руководитель УОЦ
«Матрешка» Ольга Владимировна Александрэ поприветствовала гостей и поздравила с началом новой
страницы в истории сотруд-
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ничества между Россией и Швейцарией в сфере
образования.
«В этом году мы празднуем 200 лет дипломатических отношений между странами Швейцария и Россия, – сказала О.В. Александрэ. – И мы
счастливы, что открываем наш центр в Цуге имен-
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но в этом году. Мы искренне рады, что сотрудничество между Швейцарией и Россией, между УОЦ
«Матрешка» и Государственным институтом русского языка им. Пушкина продолжается, развивается и имеет самые добрые намерения – обучить
русскому языку, заинтересовать в изучении русского языка и сохранить красоту и культуру русской речи».
В своем приветственном слове ректор Государственного института русского языка Маргарита Николаевна Русецкая рассказала гостям мероприятия, почему именно кантон Цуг был выбран
для открытия Центра языкового тестирования:
«В кантоне Цуг имеют представительства
многие российские компании, поэтому открытие
Центра языкового тестирования, думаю, новый
виток не только в культурной жизни города, но
и для экономического сектора. Государственный
институт русского языка является единственным
вузом, который имеет разработанную систему тестирования русского языка делового общения.
Уникальность экзамена заключается в том, что он
принимается совместно с представителем Торгово-промышленной палаты РФ, который проверяет не только знание русского языка, но и уровень
владения профессиональными терминами. Уверены, что такой подход к преподаванию и проверке
знаний заинтересует не только изучающих русский язык, но и работодателей. И сертификат по
русскому языку делового общения и в Цуге станет знаком высокого владения русским языком».
Атташе по культуре посольства РФ Елена
Юрьевна Архипова подчеркнула культурное и социоэкономическое значение открытия центра в
Цуге: «В кантоне Цуг, где работает большое количество российских компаний, создание Центра
языкового тестирования на
базе УОЦ «Матрешка» –
это новый виток развития
жизни города, новые возможности для налаживания
российско-швейцарского
бизнес-партнерства».
Представитель федерального агентства «Россотрудничество» Александр
Бердин в приветствии выразил надежду, что «в партнерстве с русской школой
«Матрешка» и Институтом русского языка им А.С.
Пушкина мы формируем
хорошую площадку для реализации новых проектов
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в области образования на русском языке. Численность наших соотечественников за рубежом
постоянно растет, а вместе с этим повышается и
востребованность русских школ. В этой связи мы
видим потребность русских школ в унифицированных стандартах в обучении русскому языку и
нормативах по оценке языковых знаний детейсоотечественников. Надеемся, что данный вопрос
будет решен общими усилиями».
Ректор Государственного института русского
языка уверила, что на базе центра будут апробироваться новые программы и методические пособия, которые сейчас разрабатываются методистами института для детей-билингвов в Москве.
Успешные программы могут быть взяты за основу в русских школах дополнительного образования по всему миру.
Мы благодарим всех партнеров за поддержку
и помощь в создании центра!
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«ВСЕЯ АМЕРИКИ
ЧУДОТВОРЕЦ»
Каждый год в декабре Русская
православная церковь
заграницей празднует память
святого преподобного Германа
Аляскинского (1757–1938).
Родившийся в подмосковном
Серпухове и закончивший свой
земной путь на далекой Аляске,
отец Герман был истинным
подвижником и просветителем
Америки.

К

берегам Аляски отец Герман прибыл с Валаама, на котором провел 15 лет иноческого служения. В 1794 году он был включен в состав русской духовной Миссии, направленной
в Америку и получившей название Кадьякской,
по центру на острове Кадьяк.
Тысячи жителей Аляски и Алеутских островов привел преподобный к православию за 40
лет своего миссионерского служения, три десятка из которых он провел
на острове Еловом, к югу
от Аляски, назвав его Новым Валаамом. И люди,
как русские, так и алеуты,
знавшие отца Германа и
любившие его, завещали
эту любовь и почитание
своим детям и внукам. И
потому вся Русская Америка и по сей день славит
великого святого.
Одним из событий, посвященных памяти преподобного Германа, стали проходящие во
многих епархиях РПЦЗ
Свято-Германовские молодежные съезды. Цель
таких духовных фору-
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мов – дать православной молодежи возможность пообщаться со сверстниками из разных
уголков Северной Америки, познакомиться поближе, наладить дружеские связи и поддерживать их впоследствии.

От Торонто…

Один из таких епархиальных съездов прошел в Свято-Троицкой церкви канадского города Торонто. Конференция объединила молодых
людей от западного – Калифорнии и Альберты,
до восточного – Галифакса и Флориды, побережья Северной Америки.
За время работы съезда ребята посетили несколько семинаров, где важные православные
темы обсуждались с представителями духовенства.
В первый день форума Его Высокопреосвященство Гавриил, архиепископ Монреальский
и Канадский провел всенощную, на которую в
сопровождении епископа Николая Манхэттенского была привезена чудотворная КурскаяКоренная икона Божией Матери «Знамение».
На следующий день оба владыки служили Божественную литургию в честь святого Германа Аляскинского. Это богослужение талантливые ребята молодежного хора украсили своим
стройным пением.
Главную лекцию съезда, посвященную теме
перенесения мощей епископа Константина (Ессенского) прочитал архимандрит Лука, настоятель Джорданвилльского Свято-Троицкого монастыря.
Последний день работы форума был традиционно посвящен конкурсу молодых та-
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лантов – ребята пели, плясали, декламировали
стихи, шутили. А в завершение все участники и
гости были приглашены на устроенный сестричеством Свято-Троицкой церкви торжественный банкет.
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…до Цинцинатти
Практически одновременно с этим событием в городе Цинцинатти, штат Огайо (США),
также состоялся ежегодный епархиальный Свято-Германовский молодежный съезд. Рекордное
число – 44 участника прибыли в Цинцинатти из
11 штатов и трех разных епархий.
Посещение церковных служб, беседы об
особенностях Божественной литургии, знакомство с монашеской жизнью, беседы за круглым
столом со священнослужителями – три дня
съезда были насыщены событиями до предела.
Для кого-то это был первый опыт подобных
встреч, а для кого-то – с нетерпением ожидаемое ежегодное мероприятие. Одна из участниц,
шестнадцатилетняя прихожанка собора Покрова Пресвятой Богородицы города Дес Плейнс,
штат Иллинойс, поделилась своими впечатлениями от съезда: «В Америке не так много русских
православных подростков, которые хорошо понимают нашу веру и серьезно к ней относятся.
Но Германовский съезд показал, что они есть и
их много… Имея возможность общаться с другими православными ребятами, начинаешь расти
духовно и понимать, для чего необходимо ходить в церковь. Я нашла новых друзей и сблизилась с теми, кого уже знала. А еще я поняла, что
истинное православие – это не что-то далекое
и недостижимое, а напротив – близкое и понятное… Очень хотелось бы и в дальнейшем участвовать в таких молодежных съездах св. Германа Аляскинского».
Для еще одной прихожанки того же храма,
Саши Оржинской, молодежный форум стал настоящим откровением: «Эта встреча полностью
изменила мое мнение о церкви, хотя сделать это
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ПРАЗДНИК РУССКОГО ЯЗЫКА
И РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ЧОЙБАЛСАНЕ

было нелегко. А кроме этого, я встретила много
ребят моего возраста, которые тоже серьезно
относятся к православию и церковной жизни.
Я даже не предполагала, насколько нас таких
много! Во время лекций я узнала много нового
и получила ответы на интересовавшие меня вопросы. Но самое главное – мне открылась новая дорога, по которой я могу идти с крепкой
верой».
Не был забыт в Цинцинатти и традиционный вечер талантов – зрителям была представлена разнообразная программа – от фортепиано до поэзии, от гитары до комедии.
А еще в дни работы съезда для ребят было
организовано много новых спортивных развлечений – стрельба из лука, подъем на вышку,
спуск на тарзанке. Так что впечатлений участники получили множество, будет что вспомнить
в ожидании следующих Свято-Германовских
съездов.
По материалам сайтов РПЦЗ

Российский центр науки и культуры в Улан-Баторе совместно с Союзом монгольских обществ
дружбы провели Праздник русского языка и
русской культуры в Чойбалсане Дорнодского
аймака Монголии. Цель проекта – продвижение
в Монголии российского образования, популяризация русского языка и культуры в монгольских
регионах, отбор наиболее одаренных монгольских юношей и девушек для учебы в российских
вузах.
Для участия в проекте из Улан-Батора прибыла
делегация в составе руководителя представительства Россотрудничества в Монголии Евгения
Михайлова, вице-президента Союза монгольских обществ дружбы Доржпаламын Цогзолмы
и преподавателя русского языка Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергея
Зандакова.
В первый день праздника была проведена олимпиада по русскому языку среди школьников
12-х классов из трех аймаков (областей) Монголии. По ее итогам семеро учащихся выпускных
классов получили право на обучение в одном из
вузов РФ на бюджетной основе, а два преподавателя русского языка – победителя конкурса
«Лучший русист региона» – право пройти стажировку в одном из российских образовательных
учреждений. На следующий день состоялся
конкурс-концерт исполнителей русских песен и
стихотворений, победители которых были отмечены дипломами и ценными подарками.
В целях активизации сотрудничества между
РЦНК и администрацией города в гуманитарной
и образовательной сферах было заключено соглашение между РЦНК в Улан-Баторе и администрацией г. Чойбалсан. В рамках подписанного
документа мэрия, в частности, приняла на себя
обязательства в самое ближайшее время в одной из общеобразовательных школ города открыть класс с углубленным изучением русского
языка, а в перспективе одна из школ региона
будет также специализироваться на этом направлении обучения.
Россотрудничество
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ВКЛАД РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КУЛЬТУРУ
И НАУКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Так называется уникальная книга, фрагменты которой мы продолжаем
публиковать на страницах нашего журнала.
БЕЛЬГИЯ
Несмотря на то, что Бельгия
является относительно молодым государством (основана в 1831 г.), с Россией ее
связывают довольно тесные и глубокие исторические отношения. Вклад наших соотечественников
в развитие этой небольшой европейской страны
неоспорим. Российские подданные перед Первой
мировой войной составляли в Антверпене третью
по численности диаспору, уступая только голландцам и немцам. В то время в столице Фландрии,
игравшей важную роль в торгово-экономических
отношениях с Российской империей, проживало
чуть меньше четырех тысяч россиян.
Во время Первой мировой войны более 500
солдат русской армии погибли в Бельгии. Последовавшая за этим военным конфликтом революция 1917 года и гражданская война в России породили бегство в Бельгию порядка десяти тысяч
русских, названных впоследствии «белой эмиграцией». Пристанище здесь нашли такие известные
люди, как А.И. Деникин и П.Н. Врангель.
Большую часть белой эмиграции составляли хорошо образованные люди и
высококвалифицированные специалисты (инженеры, врачи, ученые). Именно они во многом способствовали развитию Бельгии
как индустриального государства.
Многие из них, не найдя достойной работы в Бельгии, направлялись работать по контракту в
Бельгийское Конго (в настоящее
время – Демократическая Республика Конго) или на территории
нынешних Руанды и Бурунди. Русские инженеры, врачи, агрономы
многое сделали для развития как
самой Бельгии, так и ее колоний.
Особое место в жизни русскоязычной общины Бельгии
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всегда занимала Епархия Русской православной
церкви. Первый храм – храм Святителя Николая
Чудотворца – был основан при активном содействии первого посланника Российской империи в
Бельгии князя Н.А. Орлова и располагался при Российской императорской миссии в Брюсселе.
В 1937 г. король Леопольд III подписал указ, согласно которому православной Епархии был придан статус «учреждения общественной полезности», а за его главой закреплен титул «Русского
православного архиепископа Брюссельского и
Бельгийского». В 1985 г. православие было признано официальным вероисповеданием в Бельгии наряду с католичеством, протестантизмом, англиканством, исламом и иудаизмом. В настоящее время в
состав Брюссельско-Бельгийской Архиепископии
Русской православной церкви входит 12 приходских и два монастырских храма.
Во время Второй мировой войны порядка 20
тысяч советских граждан были угнаны фашистами
на принудительные работы в Бельгию. Многие из
них бежали и присоединялись к Бельгийскому движению сопротивления. В августе 1943 г. в бельгийской провинции Лимбург была создана российская
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партизанская бригада «За Родину!» из шести боевых групп под управлением единого штаба, который возглавил подполковник К.Д. Шукшин. Более
300 советских военнопленных и партизан похоронены в Бельгии.
Идея сооружения к Всемирной выставке
1958 г. «Атомиума» – многократно увеличенной
молекулы железа – пришла в голову русскому архитектору из числа белой эмиграции В.Е. Даниэлю.
Он собрал бригаду энтузиастов и назначил руководителем строительства своего друга А. Заханевича, жившего в Бельгии донского казака. Другой выходец из России – главный инженер Королевской
газолаборатории А. Жуков – провел испытания
модели будущего символа Бельгии в аэродинамической трубе.
На открытии Всемирной выставки бельгийский король Бодуэн поблагодарил русского архитектора и сообщил, что гордится своим предком
Леопольдом I, служившим в русской армии. За
вклад в развитие бельгийской архитектуры В.Е.
Даниэля наградили орденом Леопольда I и присвоили звание академика.
В 1977 г. бельгийский ученый российского происхождения И.Р. Пригожин получил Нобелевскую
премию по химии. В 1982 г. он стал иностранным
членом Академии наук СССР.
В Бельгии созданы достаточно благоприятные
условия для изучения русского языка и культуры.
Кафедры славянских языков существуют во всех
крупных университетах страны. Существенную
роль в укреплении позиций и популярности русского языка в Бельгии (особенно в студенческой среде) играют центры по изучению русского языка и
культуры в университете г. Монса и высшей школе переводчиков «Лессиус» в Антверпене, а также
Центр российских исследований в Левенском католическом университете. Учредителем центров в
Монсе и Левене является фонд «Русский мир», а
в Антверпене – Фонд им. Б.Н. Ельцина. Русский
язык в Бельгии изучают более 2500 человек.
В русских центрах при университетах городов Монса и Левена работают виртуальные
филиалы Государственного русского музея из
Санкт-Петербурга. Этот проект реализует просветительские задачи – приобщение широкой аудитории
к ценностям культуры и истории России через свободный доступ к электронно-цифровым материалам.
Сегодня представители русскоязычной диаспоры, насчитывающей здесь порядка 60 тысяч человек, продолжают вносить существенный вклад в
развитие российско-бельгийских отношений на самых различных направлениях. Это и наука, и образование, и культура, благотворительные проекты,
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социально значимые общественные инициативы
и многое другое. Существенное место в этой работе
занимает Бельгийская федерация русскоязычных
организаций (БФРО), которая координирует деятельность 43 ассоциаций соотечественников и реализует совместными усилиями наиболее крупные
инициативы. Например, ежегодный российско-европейский фестиваль «Рандеву с Россией», приуроченный к Дню России, или общебельгийские
памятные мероприятия по случаю Дня Победы.
Международный фонд имени А.С. Пушкина, учрежденный проживающими в Бельгии потомками великого русского поэта А.А. Пушкиным
и М.А. Дурново-Пушкиной, на ежегодной основе
проводит благотворительный русский вечер с вручением премии «Русское наследие». Ее получают
лица, вносящие существенный вклад в продвижение русской культуры и языка в Европе, а также
способствующие развитию гуманитарных связей
с Россией. Это мероприятие, приуроченное к Дню
народного единства, имеет четко выраженный гуманитарный профиль – собираются финансовые
средства в пользу НИИ детской онкологии им. профессора Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Международный фонд им. А.С. Пушкина патронирует
этот онкологический центр на протяжении 14 лет,
собирая средства для приобретения медицинского
оборудования и лекарств.
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Входящий в состав БФРО бельгийский филиал
благотворительного фонда «Жизнь как чудо» занимается сбором средств и размещением в местных
клиниках российских детей, которым требуются
сложные операции, которые не могут быть проведены в России. Существенную помощь в этом вопросе оказывает наш соотечественник – заведующий отделением трансплантологии почек и
поджелудочной железы клиники «Эразм» Д.В. Михальский.
Помимо этого Д.В. Михальский на протяжении
нескольких лет занимается продвижением российско-бельгийского сотрудничества в области медицины. В 2013 г. им были организованы в Москве,
Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде тематические презентации потенциала в этой области.
В Бельгии работает порядка 40 русскоязычных воскресных школ, созданных нашими соотечественниками. В них обучается около двух тысяч
детей. Наиболее крупной структурой, объединяющей 23 таких учреждения, является Бельгийская
ассоциация русскоязычных школ (БАРШ). Основная задача этих школ – изучение русского языка и литературы, занятия театральной и художественной самодеятельностью, что способствует
сохранению исторических корней и культурной
самобытности.
Активно работает детская театральная студия
«Арт-Брюссельки», которая ежегодно организует
международный театральный фестиваль «Брюссельские маски». В нем принимают участие детские театральные коллективы из разных европейских стран.
В стране работают три крупных библиотеки
для соотечественников: в РЦНК, в Центре русского языка и культуры при университете г. Монса
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и в Центре российских
исследований Левенского католического университета. В помещении
храма Святой Живоначальной Троицы в Брюсселе Фонд по сохранению русского наследия в
ЕС разместил архив русской белой эмиграции.
В Королевском музее армии и военной
истории Бельгии хранится одна из самых крупных в Западной Европе
коллекций военного прошлого дореволюционной
России. Ее костяк составляют реликвии лейб-гвардии казачьего полка, созданного Екатериной Великой в 1775 г., вывезенные
из России в 20-е годы прошлого века офицерами белой армии. Однако все эти экспонаты принадлежат
Музею лейб-гвардии казачьего полка в Париже, который в 1936 г., после прихода во Франции к власти
«левых» политических сил, отправил на хранение в
Бельгию наиболее ценную часть коллекции.

БОЛГАРИЯ
Русский этнос существует
в Болгарии уже около двухсот
лет. Первые переселенцы –
казаки-староверы – появляются здесь в начале XIX века, потом ветераны русско-турецкой войны 1877–1878 гг. (50 тысяч солдат
и офицеров), которые остались в стране и продолжили работать, внося свой вклад в развитие молодого независимого государства своим интеллектуальным потенциалом, опытом хозяйственной и
административной деятельности. То же самое относится к военным из Добровольческой белой армии, ученым, писателям, художникам, инженерам,
юристам, врачам, тысячам простых людей.
Можно выделить периоды русской эмиграции
в Болгарии: «белой» – с 1917 по 1934 г., «послевоенной» – с 1944 по 1950 г., «социалистической» – с 1950 по 1990 г., «постсоциалистической» – с 1990 по 2000 г. и «современной» –
с 2000 г. по настоящее время.
По нашим подсчетам, число представителей
русского зарубежья в Болгарии колеблется в пределах 70 тысяч человек.
Русские военные по окончании Освободительной войны 1877–18 78 гг. дали толчок развитию ряда технических областей Болгарии. Они проводили

№ 2, 2 0 15

КАРТА РУССКОГО МИРА

первые в стране картографические исследования,
проложили первую телефонную линию между городами Пордимом и Плевеном, наши инженеры
флота заложили основы обучения управлению морскими судами. При участии русских инженеров-механиков в 1885 г. было учреждено первое в Болгарии техническое общество (г. Русе).
После освобождения от османского ига в болгарском государстве самой многочисленной группой российских эмигрантов были врачи. В их числе
доктора: Н.К. Судзиловский-Руссель, Е.И. Транен,
А.А. Розенталь, К.Г. Юрьев, И.И. Добровольский.
Именно они заложили основы антисептической науки и внедрили ее в практику болгарского здравоохранения, проводя уже в то время сложные операции.
В 80–90-х гг. XIX века русские врачи очень
много сделали для повышения уровня медицинского обслуживания в уездных городах Болгарии. Заметный след оставил профессор патологической
анатомии и бактериологии Московского университета, бывший заведующий лабораторией Главного
военно-санитарного управления Красной Армии
С.С. Абрамов – автор первого болгарского учебника по патологической анатомии. Он также возглавил правление Союза русских врачей в Болгарии.
Первым из русских ученых, приступивших к
работе в Софийском университете на основании
решения болгарского правительства о приеме иностранцев на работу в этот вуз, был профессор гистологии и эмбриологии А.Ф. Маньковский (1868–
1946). Бывший профессор
Новороссийского университета был принят на медицинский факультет, где возглавил кафедру гистологии,
организовал Институт гистологии и эмбриологии с
лабораторией и музеем эмбриологических и патологоанатомических препаратов.
Другой профессор этого
вуза – биохимик и физиолог
В.В. Завьялов (1873–1930)
в 1920-е годы возглавлял в
Софии созданную им кафедру физиологии и физиологической химии. Сподвижник выдающегося русского
психиатра В.М. Бехтерева,
психиатр и психолог Н.М.
Попов (1854–1939) после
Октябрьской революции в
России остался в эмиграции
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в Болгарии, где был избран профессором Софийского университета и в течение 1922–1935 гг. возглавлял психиатрическую клинику.
Почетный лейб-медик и член Государственного совета Российской империи акушер-гинеколог
Г.Е. Рейн (1854–1942) также предпочел Болгарию и
в течение ряда лет заведовал кафедрой акушерства
и гинекологии медицинского факультета Софийского университета. Он также основал акушерскую
клинику и школу для акушерок.
Выдающимся изобретателем в области химического производства был В.Н. Белявский, технический руководитель объединения «Химические
заводы». Он один из первых обладателей ученой
степени «доктор» в Софийском университете. Ему
принадлежит более десяти изобретений. В качестве
химика в Болгарии работал также родственник всемирно известного русского ученого, академика И.В.
Курчатова, – М.С. Курчатов. Основной областью
его научных интересов были технологии химических процессов в металлургии.
Еще один крупный сегмент российской эмиграции – педагоги. Заметной фигурой среди них
был П.И. Бахметьев, который на протяжении двадцати двух лет работал в качестве ведущего профессора физики в Софийском университете, опубликовал свыше двухсот научных и научно-популярных
трудов. Он один из основателей Болгарского физико-математического общества (1893) и пионеров
геофизических исследований в Болгарии. Ученый
принимал активное участие в деятельности БАН.
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Выдающийся ученый И. Николов-Юхновский (сын
белоэмигранта) в 1963 г. был принят в Институт органической химии БАН, в 1984 г. избран его директором и продолжает трудиться в нем по сей день.
Исключительные по научной квалификации
силы получил юридический факультет Софийского университета, где русские преподаватели заполнили шесть профессорских вакансий. Гражданское право преподавал бывший ректор Томского
университета И.А. Базанов (1867–1943). Активный
общественный деятель в России, он и в Болгарии
продолжил работу на этой стезе, став одним из организаторов общественно-педагогического движения, председателем Учебного комитета культурнопросветительной комиссии русской эмиграции.
Международное право в Софийском университете было представлено бывшим профессором Университета св. Владимира в Киеве П.М. Богаевским.
В Болгарии были созданы многочисленные
творческие объединения русских эмигрантов.
В 1929 г. русские художники организовали свое
общество (просуществовало до 1945 г.), самые известные из них – В. Лазаркевич, Е. Ващенко и
Н. Ростовцев, являлись первопроходцами в профессиональном утверждении в стране иллюстрации,
сценографии и современной церковной фрески и
заняли достойное место в истории болгарского искусства XX века.
Деятели русского театрального мастерства
много сделали для развития болгарской нацио-
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нальной драматургии. Многие из них связали
свою деятельность с Народным театром им. И. Вазова в Софии. Заметный след оставили скульптор
Б.Ц. Шатц – учредитель Художественного училища в Софии.
Стоявшая у истоков болгарского балета представительница русской классической балетной
школы из труппы «Русский балет» С.П. Дягилева
А.М. Воробьева основала в 1934 г. свою балетную
школу, выпустившую целую плеяду учеников, ставших впоследствии известными артистами балета.
Она создавала балеты для Старозагорской (1946–
1952) и Пловдивской (1953–1961) народных опер.
В настоящее время в Болгарии успешно работает Русский камерный театр, созданный в 2000 г.
одним из основателей Международного совета
российских соотечественников А.М. Ваховским
(1933–2008).
Известная соотечественница-благотворительница – председатель русского клуба в г. Добрич,
директор строительной фирмы «Прогресс-99» Л.С.
Димитрова, с 1999 г. активно ведет работу по сохранению российских воинских памятников и захоронений в Болгарии. На собственные средства
восстановила 19 памятников и мемориальных захоронений в Добричской, Сливенской, Шуменской,
Ямбольской и Варненской областях. В 2012 г. ей
объявлена благодарность Президента Российской
Федерации за заслуги в восстановлении российских воинских мемориалов в Болгарии.
В единственной стране Европейского союза –
Болгарии, с 2003 г. функционирует национальная
сеть базовых средних и высших учебных заведений
с углубленным изучением русского языка, в которую входят 45 средних школ, 8 университетов, а также 5 детских садов. Обучение на русском языке в
соответствии с утвержденными российскими образовательными стандартами ведется только в средней школе при посольстве России в Софии.
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КАРТА РУССКОГО МИРА

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.

