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САХАЛИН ОТКРЫТ
ДЛЯ ДИАЛОГА
О реализации Государственной
программы по оказанию
содействия добровольному
переселению в Россию
соотечественников, проживающих
за рубежом, журналу «Русский
век» рассказывает руководитель
Агентства государственной службы
занятости населения Сахалинской
области Ольга Сергеевна
Кучинская.
– Сахалин – самый большой остров в России,
с богатой природой и развитой промышленностью. Каковы сегодня основные приоритеты социально-экономического развития этого уникального, самобытного региона?
– Главная ставка регионального правительства делается на развитие нефтегазового комплекса, топливно-энергетического блока, в который
входят угольная промышленность и электроэнергетика, рыбопромышленного комплекса. Речь
идет об организации на территории области производств по глубокой переработке ресурсов, с прицелом на выпуск готовой продукции.
За последние 12 лет ВРП увеличился в 3,4 раза
и его доля в структуре ВРП ДФО сейчас составляет 40 процентов. Локомотивом активно растущей
островной экономики является нефтегазовый
комплекс. Его перспективы на будущее связаны
с увеличением добычи углеводородов на морском
шельфе, увеличением производства сжиженного
природного газа, строительством нового нефтеперерабатывающего завода и газохимического комплекса по глубокой переработке природного газа.
Что касается планов развития топливно-энергетического комплекса, то они связаны с созданием современного производства, ориентированного
на увеличение добычи и экспорта бурого и каменного углей.
Хорошие перспективы имеются и для развития рыбопромышленного комплекса Сахалинской
области, который занимает 3-е место в Дальнево-
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сточном бассейне по объемам вылова и 1-е место
по потенциалу созданных береговых рыбоперерабатывающих предприятий. Здесь приоритетной
задачей для Сахалина и Курил является создание
новой отрасли – марикультуры, которая может в
ближайшие 5 лет увеличить общероссийский показатель добычи морепродуктов на 15–18 процентов.
Для решения социальных проблем областное
правительство предпринимает серьезные усилия:
в регионе принят пакет социальных инициатив, направленных на поддержку семей, материнства и
детства, работает ряд программ по развитию здравоохранения, образования, культуры, спорта.
– Одна из задач, стоящих перед Государственной программой по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, – это решение
демографической проблемы. Для вашей области
это актуально?
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– В связи с бурным развитием экономики
Сахалинская область, как многие другие регионы Российской Федерации, испытывает нехватку
квалифицированных кадров.
Мониторинг потребностей рынка труда в соответствии с вакансиями, заявленными в органы
службы занятости, показал, что наиболее востребованы сейчас специалисты с высшим техническим образованием для работы в строительстве и
промышленности, а также квалифицированные
рабочие.
Остаются неукомплектованными учреждения
образования, социального обеспечения, культуры.
В здравоохранении сохраняется дефицит врачей
различных специальностей, младшего обслуживающего персонала.
Постоянную потребность в квалифицированных кадрах испытывают предприятия строительной и нефтегазовой отрасли, транспорта и связи,
жилищно-коммунального и сельского хозяйств.
Для восполнения трудовых ресурсов квалифицированными кадрами в нашем регионе с 2011
года реализуется программа «Оказание содействия добровольному переселению в Сахалинскую область соотечественников, проживающих
за рубежом».
– Что изменилось в региональной Программе
с принятием новой редакции?
– Сначала Программа предусматривала лишь
семь территорий вселения, сейчас соотечественники могут выбрать любое муниципальное образование Сахалинской области из 18, включая три
Курильских округа.
Расширен перечень материальной поддержки
граждан. Появились новые социальные гарантии,
например возмещение расходов на жилье.
– Какое количество переселенцев планируете принять в рамках Программы?
– Программой «Оказание содействия добровольному переселению в Сахалинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на
2013–2020 годы» предусмотрена поддержка 1050
участников Программы и членов их семей, но эти
цифры, возможно, будут корректироваться.
– Откуда, в основном, приезжают соотечественники, каков их средний возраст, социальный статус?
– Разброс очень велик, но некие тенденции
все же выявить можно. Большинство участников
среднего возраста – 30–45 лет. Это самый трудоспособный возраст в жизни человека. У переселенцев обязательно есть профессиональное образование – либо высшее, либо средне-специальное.
Типичный участник Программы – семейный че-
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ловек, причем переезжает он с родственниками,
включая детей и родителей.
В основном к нам едут граждане, проживающие в бывших советских республиках: Украина, Молдова, Узбекистан, Армения, Казахстан
и другие.
– Вопрос с работой – один из самых важных
для переселенца. Какие возможности ждут его на
Сахалине?
– Динамичное развитие экономики, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест,
а также дополнительные меры, принятые Правительством Российской Федерации, Сахалинской
области способствуют стабильному функционированию рынка труда региона.
Областной рынок труда характеризуется ростом занятости, снижением количества безработных, увеличением числа вакантных рабочих мест.
Наибольший спрос на рабочую силу отмечен в следующих видах экономической деятельности: строительство, образование, здравоохранение, добыча полезных ископаемых. Наиболее востребованными продолжают оставаться опытные квалифицированные специалисты, владеющие смежными
специальностями: инженеры, технологи, механики, энергетики, техники, квалифицированные рабочие.
Наибольшую потребность область испытывает в медицинских работниках – особенно в сельской местности: врачи, фельдшеры, медицинские
сестры. Требуются инженеры, квалифицированные рабочие – электрогазосварщики, токари,
электромонтажники и другие.
Список вакансий можно посмотреть на сайтах – http://www.trudvsem.ru, http://agszn.
admsakhalin.ru/
На территории области функционирует 24
учреждения профессионального образования,
включая 15 учреждений среднего профессионального образования и 9 – высшего, где ведется подготовка по 147 профессиям и специальностям.
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Учебные заведения готовят специалистов
для экономики и управления. В последние годы
увеличилась численность обучающихся по техническим направлениям, таким как электроэнергетика, транспортные средства, нефтегазовое дело, строительство, информатика. Также
осуществляется подготовка специалистов в области здравоохранения, сельского и рыбного хозяйства, для сферы обслуживания, культуры и
другим.
Все образовательные услуги участники Программы получают как и граждане Российской Федерации.
– Есть ли в регионе дополнительные меры социальной и материальной поддержки для участников Программы?
– В Сахалинской области за счет средств областного бюджета установлен ряд дополнительных
гарантий участникам Программы переселения.
Участника Государственной программы и
членов его семьи можно направить на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Проводится медицинское
освидетельствование участников Государственной программы и членов их семей для получения
разрешения на временное проживание, обеспечивается медицинская помощь. Мы компенсируем часть расходов участникам Государственной
программы, прибывшим в Сахалинскую область
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из-за рубежа, на временное размещение на период не более 6 месяцев.
– А каким образом решается в области, пожалуй, самый острый вопрос – жилищный?
– Программой предусмотрено, что по приезде участнику предоставляется временное жилье, которое оплачивает он сам, потом он покупает
или снимает за свои средства постоянное жилье.
Бывают варианты, когда работодатель предлагает общежитие или оплачивает аренду, если у него
есть возможность и большая заинтересованность
в специалисте. Все решается в индивидуальном
порядке. Для желающих поселиться в сельской
местности, особенно врачам и учителям, порой
предлагают бесплатное жилье.
При включении соотечественника в Программу уполномоченный орган предоставляет
ему информацию о стоимости съемного жилья,
средних ценах на рынке жилья Сахалинской области. Участник Программы переселения, получив
гражданство РФ, имеет право включиться в действующие в Сахалинской области программы по
оказанию государственной поддержки при строительстве и приобретении жилья.
Для временного размещения участники Государственной программы и члены их семей могут
арендовать жилые помещения за счет собственных средств – в гостинице, общежитии, частных
квартирах и домах, с компенсацией части расходов
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на период не более 6 месяцев в объемах и на условиях, предусмотренных Программой переселения.
Возможно и временное размещение в служебном жилье, предоставляемом по решению работодателя на безвозмездной основе.
Однако все это не отменяет необходимости
решения главной проблемы – обустройства собственного дома. Возможно приобретение или строительство жилых помещений за счет собственных
средств участника Государственной программы,
но с оказанием поддержки в рамках и на условиях долгосрочной целевой программы Сахалинской
области «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от
03.09.2010 г. № 423. Есть также возможность привлечения средств коммерческих банков по программам ипотечного жилищного кредитования.
Участники Государственной программы переселения могут использовать информационный портал «Сахалин и Курилы» по адресу: http://sakh.com,
раздел «Объявления», подраздел «Недвижимость».
В изучении рынка ипотечных программ очень
поможет информационный портал «Сахалин. Бизнес» по адресу: http://www.sakhalin.biz, раздел «Каталог», подраздел «Банки».
– Были ли среди переселенцев «отказники»,
решившие вернуться на прежнее место жительства?
– По данным УФМС по Сахалинской области,
официально из области выехали 6 участников Госпрограммы. Сделали это, в основном, по семейным
обстоятельствам.
– Не возникало ли у переселенцев и членов их
семей конфликтов с местным населением?
– Коренные жители островной области относятся к переселенцам толерантно, их права не
ущемляются, никаких конфликтов у нас не возникает.
Более того, нередко к нам обращаются жители
области и спрашивают, как их родственникам, живущим в других странах, стать участниками Программы и переехать на Сахалин.
– Что вы могли бы пожелать людям, которые
только собираются переселиться на Сахалин по
Госпрограмме?
– В первую очередь, энергично действовать!
Как можно больше узнайте о нашей островной области, познакомьтесь с перечнем востребованных
вакансий и с ценами на жилье. Мы открыты для диалога и готовы предоставить соотечественникам
всю необходимую информацию. И я совершенно
уверенна – сделавшие выбор в пользу Сахалинской области не пожалеют об этом.
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ГОСПРОГРАММА ПОМОЖЕТ
РЕШИТЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
В Республике Карелия в рамках Госпрограммы
во всех муниципальных районах и городских
округах созданы специальные рабочие группы, которые занимаются вопросами приема,
трудоустройства и обустройства участников
Госпрограммы и членов их семей, дают заключение о целесообразности прибытия соотечественников на территорию республики.
Один из обязательных критериев соответствия
требованиям Программы – наличие профессионального образования у кандидатов. Благодаря этому отмечается достаточно высокий
уровень квалификации соотечественников,
прибывших в республику.
Все участники Программы получают определенные компенсационные выплаты и единовременное пособие: 20 тыс. рублей – участнику
Программы, 10 тыс. рублей – члену семьи
участника Программы. Также единовременная
выплата предоставляется медицинским работникам: 50 тыс. рублей – врачам с высшим
медицинским образованием, 30 тыс. рублей –
среднему медперсоналу.
За период 2011–2014 гг. в рамках Программы
переселения в республику прибыло 1120 человек. Большинство переселенцев – выходцы
из Украины (27,6%), чуть меньше из Армении
(16%) и Узбекистана (13,5%). Средний возраст
участников – 40 лет. По результатам мониторинга второго этапа реализации Программы из
201 участника Госпрограммы, прибывших в Республику Карелия, фактически проживает 179,
трудоустроено 146 человек. Все 179 участников обеспечены жильем. На данный момент
получили гражданство РФ 754 человека.
Содействие добровольному переселению
соотечественников является одним из направлений возможного решения демографической проблемы, так как в рамках Программы
обеспечивается привлечение на территорию
Республики Карелия дополнительных трудовых
ресурсов, смягчающих демографическую ситуацию в регионе.
Министерство труда и занятости
Республики Карелия
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Территория вселения участников Госпрограммы – это территория всей
Сахалинской области, единственного в России островного региона. В нее
входят 18 муниципальных образований, включая три Курильских округа.
Историческая справка
Освоение Россией Сахалина и Курильских
островов началось в середине ХVII – начале XVIII
веков русскими землепроходцами и мореходами.
На острове были основаны русские военные посты и первые крестьянские селения. Сахалин был
крупнейшей в России ссыльнокаторжной колонией.
Важное влияние на экономическое освоение
территории области традиционно оказывал внешнеполитический фактор. С 1855 по 1945 год, всего за 90 лет, на основании русско-японских договоров: Симодского (1855), Санкт-Петербургского
(1875) и Портсмутского (1905) четырежды менялась государственная граница в пределах Сахалина и островов Курильского архипелага.
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В 1884 году Сахалин был выделен в самостоятельную административную единицу. В 1909 году
образована Сахалинская область в составе Приамурского генерал-губернаторства.
В современных границах Сахалинская область образована 2 января 1947 года и выделена
в самостоятельную область Российской Федерации. Центром области является город ЮжноСахалинск, основанный русскими поселенцами
в 1882 году.

Общие сведения
Сахалинская область расположена на Дальнем Востоке Российской Федерации, омывается водами Охотского и Японского морей, а также Тихого океана. Область граничит с Японией,
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Камчатской областью, Хабаровским краем и Приморским краем.
От материка Сахалин отделен Татарским
проливом, ширина которого в самом узком месте, между мысами Погиби и Лазарева, чуть более 7 км.
Расстояние от Южно-Сахалинска до Москвы – 10,4 тыс. км. Разница во времени между
Сахалином и Москвой составляет 7 часов.
Сахалинская область – единственный в России регион, расположенный на островах. Он состоит из 59 островов, из них 56 – это Курильская
гряда, которая простирается от Хоккайдо до Камчатки. Сахалин – самый большой остров Российской Федерации.
Главная специфика природных условий области – высокая сейсмическая и вулканическая
активность. Особенно это характерно для Курильских островов, где расположены девять действующих вулканов и довольно часто случаются землетрясения.
Климат области формируется под влиянием Тихого океана и восточной окраины Евразии.
Большая протяженность Сахалинской области с
севера на юг, а также взаимодействие ряда других
факторов обусловливает существенные различия
климата в разных районах. На Сахалине климат
имеет муссонный характер, на Курильских островах – океанический.
На Сахалине зима продолжается 5–7 месяцев, лето – 2–3 месяца. Средняя температура января от –60 С на юге до –240 С на севере острова.
Средняя температура в августе на юге +190 С, на
севере +100 С.
Население региона составляет 493,4 тыс. человек. В южной части
острова Сахалина сконцентрировано около
65% населения. В области проживает более
100 национальностей;
их них 84,0 процента –
русские, 5,4 – корейцы, 4,0 – украинцы.
Коренные малочисленные народности Севера представляют нивхи,
эвенки, ороки.
Областной центр –
город Южно-Сахалинск
(190,2 тыс. человек).
Наиболее крупные города: Корсаков, Холмск,
Оха.
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Природные ресурсы
Область богата природными запасами: нефтью и газом, каменным и бурым углями, черными,
цветными, редкими и благородными металлами,
агрохимическим сырьем, биологическими ресурсами суши и окружающих морей, пресной водой,
природными объектами для лечения и отдыха.
Растительный мир Сахалина и Курильских
островов насчитывает 1400 видов растений. В долинах рек произрастают лиственные леса (тополь,
ива, ольха). В центральной и южной частях пре-
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обладают береза, вяз, клен, ясень, тис. На острове есть ценные лекарственные растения: аралия,
элеутерококк.
Из промысловых зверей в Сахалинской области обитают: бурый медведь, росомаха, лиса,
соболь, заяц, северный олень, белка, бурундук,
горностай, выдра. Встречаются изюбрь и кабарга. Многочисленны и лесные птицы: глухарь, рябчик, вальдшнеп, белая куропатка, синица, дятел,
кряква, чирок, кайры, бакланы. Богаты рыбой сахалинские реки, озера, моря. Большое разнообразие лососевых, встречаются сахалинский осетр,
щука, карась, сазан, самая большая пресноводная
рыба – калуга (длина до 5 м, масса – до 1 т).

Экономика

Рыбопромышленный комплекс занимает особое место по
вкладу в развитие Сахалинской
области. Он обладает большим
потенциалом конкурентоспособности как на внешнем, так
и на внутреннем рынках. Предприятиями рыбохозяйственного
комплекса Сахалинской области
проводится активная инвестиционная деятельность, направленная на модернизацию и технологическое переоборудование
производств и флота.
На Сахалине сформирован
реальный центр добычи углеводородов на Востоке России. Накоплен огромный опыт международного сотрудничества с
крупнейшими нефтегазовыми
компаниями мирового уровня (проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2»). Сегодня на Сахалине производится 5% от мирового объема сжиженного
природного газа, который поставляется в Японию,
Республику Корея, Китай, Таиланд и Мексику.
Проекты по освоению шельфовых месторождений предоставили Сахалинской области возможность развивать инфраструктуру и создавать
дополнительные рабочие места.
Доля промышленного производства региона
в Дальневосточном федеральном округе составляет 35,4%, по объему промышленного производства
на душу населения в Дальневосточном федеральном округе регион занимает 1-е место.
Сельское хозяйство является базовой отраслью агропромышленного комплекса и игра-

Ведущими отраслями промышленного производства в Сахалинской области являются нефтегазодобывающая отрасль,
рыбопромышленный комплекс и
энергетика.
При этом доминирующее
положение занимает нефтегазовый сектор, на долю которого приходится более 90% общего
объема промышленного производства. Нефтегазодобывающая
промышленность Сахалинской
области играет особую роль в
экономике Дальневосточного
региона. Сахалин – единственный на Дальнем Востоке район,
где ведется добыча нефти и газа.
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ет важную роль в развитии сельских
территорий и продовольственном
обеспечении населения свежими
продуктами питания.
Предприятия и учреждения региона нуждаются во врачах, медсестрах, учителях, инженерах,
электриках, слесарях по ремонту
оборудования, монтажниках по монтажу стальных и железобетонных
конструкций, бетонщиках и арматурщиках, отделочниках, электрогазосварщиках, водителях, трактористах,
механизаторах, матросах, мотористах, кондитерах, поварах, овощеводах, продавцах.

Транспорт
В области действуют все основные виды транспорта: морской, железнодорожный, автомобильный и
воздушный. Ведущую роль играет
морской транспорт, обеспечивающий основной объем перевозок с материком и зарубежными странами.
Базовый морской порт области –
Холмск соединен паромной переправой с портом Ванино. Второй по
значению порт области – Корсаков.
Основной объем внешних пассажирских перевозок осуществляет авиация. Из международного аэропорта «Южно-Сахалинск» отправляются рейсы в Москву, Хабаровск, Владивосток, а
также в Корею, Японию и Китай; чартерные рейсы в страны Восточной Азии.
Основными транспортными артериями на
острове Сахалин являются автодороги Южно-Сахалинск – Оха, Южно-Сахалинск – Корсаков,
Южно-Сахалинск – Холмск, а также железнодорожные линии Корсаков – Ноглики, Шахта –
Ильинск – Арсентьевка.

Наука и образование
На территории Сахалинской области действует пять научных учреждений, которые входят в систему Дальневосточного отделения РАН,
два отраслевых научно-исследовательских института. В систему высшего образования входит восемь учебных заведений и их филиалов.
Сеть общеобразовательных учреждений в
основном оптимизирована и приведена в соответствие с потребностями населения. С целью
улучшения комфортности и условий обучения в
общеобразовательных учреждениях области раз-
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рабатывается долгосрочная программа строительства школ. В ее рамках планируется до 2020 года
строительство 32 школ. В Сахалинской области
функционирует 152 дошкольных образовательных учреждения, из них 149 – муниципальных.

Культура
Театрально-концертную жизнь Сахалинской
области представляют Сахалинский театральный
центр имени А.П. Чехова, Сахалинский театр кукол и Сахалинская филармония.
Сахалинский театральный центр имени А.П.
Чехова, единственный драматический театр области и главная ее сцена, был основан более 80 лет
назад. И сегодня, сохраняя верность российским
театральным традициям, стремится держать руку
на пульсе современного мирового театрального
процесса. В последние несколько лет здесь реализуется ряд крупных культурных проектов: межрегиональный фестиваль «Сахалинская рампа»,
творческие лаборатории, телетеатр и другие.
Сахалинский театр кукол, отметивший свое
33-летие, не так давно получил новое здание, что
позволило расширить возможности и еще больше
радовать маленьких зрителей.
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В области – 18 музеев, 175 библиотек, два
профессиональных театра, 33 музыкальных и художественных школы.
На территории Сахалинской области действуют три отделения творческих союзов – Сахалинское отделение Союза художников России,
Сахалинское отделение Союза писателей России и Сахалинское отделение Всероссийского театрального общества. А еще жители области по
праву гордятся своим зоопарком, одним из крупнейших на Дальнем Востоке России.

Достопримечательности
Сахалинская область обладает бесценным
историко-культурным потенциалом, на ее территории находится 2014 памятников истории и
культуры. На государственной охране состоят 162
объекта, в том числе федерального значения – 4,
местного – 158.
Сахалинский областной краеведческий музей – одно из старейших
научно-исследовательских
и просветительных учреждений культуры области.
Хранит свыше 200 тысяч
предметов и коллекций, посвященных природе, истории и культурному наследию народов России. Здание
краеведческого музея построено в 1937 году в стиле
«императорской короны»
(неоклассический стиль с
обширной стилизацией под
национальные японские постройки, своего рода «нео-
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японский стиль») и представляет самостоятельный
интерес как один из немногих
образцов японского наследия. Кроме здания любопытна и наружная экспозиция –
японские стеллы и межевые
камни, жилища народности
нивхи, эндемичные растения,
старая артиллерийская техника. Ежегодно музей посещают
около 70 тысяч жителей и гостей Сахалинской области.
Не менее интересна экспозиция Литературно-художественного музея книги
А.П. Чехова «Остров Сахалин», в ней – предметы быта писателя на Сахалине и различные издания книги «Остров Сахалин».
Очень интересен Музей истории Сахалинской железной дороги. Наряду с вагонами и грузовыми платформами в коллекции музея можно
увидеть японский дизель-поезд, снегоочистители, жизненно необходимые в условиях сахалинских снежных заносов, а также горнопроходческий щит, использовавшийся при строительстве
тоннелей. Сахалинский областной художественный музей, созданный в 1983 году, демонстрирует
несколько постоянных экспозиций, посвященных
русскому искусству XIX–ХХ веков, искусству
Японии, а также современному искусство Кореи.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы,
возведенный в городе Невельск в конце XX века,
расположен на примечательном месте, которое
местные жители называют «Львы». Доподлинно
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известно, что на месте современного храма было священное место поклонения японских жителей. К нему на сопку
была проложена живописная
каменная лестница в три подъема, на каждом выступе которой были установлены величественные каменные львы. Их
небольшие детали и осколки
до сих пор можно найти у подножия. Храм построен в 1995
году в лучших традициях старинного русского деревянного
зодчества. Основные средства
на его строительство были выделены из благотворительного
фонда, а также собраны жителями города Невельск собственноручно.
Курильские острова – особенности их географического положения, труднодоступность,
почти полная необитаемость и постоянно действующие вулканы – необыкновенно притягательны для любителей нетронутой природы. Дуга Курильских островов, узкой цепочкой соединяющая
Камчатку и Японию, является частью тихоокеанского вулканического кольца. Всего на островах
больше 150 вулканов, и только 39 из них действующие. Самый высокий – Алаид, высотой 2339
метров, расположен на острове Атласова. С активной вулканической деятельностью связаны и
многочисленные термальные источники, некоторые из них имеют лечебные свойства. Ученые
сравнивают Курильские острова с Ботаническим
садом огромных размеров, где по соседству обитают представители японо-корейской, охотско-камчатской и маньчжурской флор.
Вулкан Тятя – самый высокий (1819 м над
уровнем моря) из четырех вулканов острова Кунашир, сложенный базальтовыми и андезитовыми лавами. После извержения 1973 года люди
здесь больше не живут. Извержение было настолько сильным, что вулканический пепел достиг
побережья острова Шикотан, расположенного в
80 км от Кунашира. Коренные жители айны прозвали вулкан Чача-Напури, что дословно означает
«отец-гора», а японцы назвали гору сходным Тятя-яма. Здесь и сегодня часто можно заметить курящуюся вершину, также регулярно происходят
выбросы ядовитых газов из бокового кратера. На
склонах вулкана произрастают хвойно-широколиственные леса, бамбучник, выше – каменная
береза и кедровый стланик, в лесах и у подножия
встречаются медведи.
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Курильский краеведческий музей, в 2012 году
отметивший 30-летие, cодержит в своей стационарной экспозиции следующие разделы: археология и этнография, освоение Курильских островов,
флора и фауна, геология.
Мыс Столбчатый на востоке острова Кунашир образован наслоениями базальтовых лав вулкана Менделеева в виде 5- и 6-гранных колонн.
Из-за волновой эрозии массив вулканических пород постепенно разрушается, в результате чего
мыс представляет собой живописные отвесные
скалы высотой до 50 м, вдающиеся в Кунаширский пролив несколькими выступами. Постепенно скалы разрушаются, образуя у подножий осыпи из каменных «столбов».
Кафедральный собор Воскресения Христова
был возведен в Южно-Сахалинске перед началом
Русско-японской войны 1904–1905 годов. В период японского владения Южным Сахалином в
церкви размещались различные японские учреждения. Современный Храм Воскресения Христова, освященный в 1995 году в честь великого христианского праздника, стал не только духовным и
культурным центром города, но и истинным его
украшением. Храм выполнен в древнерусской
традиции с использованием композиционных
приемов, восходящих к культуре Великого Новгорода.

Контактная информация
Управление ФМС по Сахалинской области
Адрес: 693001, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 56/6.
Тел. 8 (4242) 789810, тел./факс 780244
Официальный сайт: www.sakhfms.ru
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В ПОМОЩЬ
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
Наталья МИЛЬКО, заместитель начальника
УФМС России по Сахалинской области

Сахалинской области присвоен
статус территории приоритетного
заселения в целях реализации
Государственной программы
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников и членов их
семей, проживающих за рубежом.

Д

ля соотечественников и членов их семей, переселяющихся на постоянное место жительства
в Сахалинскую область, установлены следующие
выплаты:
1. Пособие на обустройство. Выплачивается в
два этапа.
Прибывшим из-за рубежа:
Первый этап (после прибытия и регистрации
по месту пребывания).
Второй этап – по истечении 18 месяцев со дня
постановки на учет по месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации
по месту жительства и фактического проживания
в течение указанного периода в качестве участника Государственной программы или члена его семьи.
Участникам, временно или постоянно проживающим на законном основании в субъекте Российской Федерации:
Первый этап – после получения свидетельства участника Государственной программы.
Второй этап – по истечении 18 месяцев со дня
постановки на учет по месту пребывания либо регистрации по месту жительства и фактического
проживания в течение указанного периода.
На первом этапе – 150 тыс. рублей участнику
Государственной программы и по 70 тыс. рублей
членам его семьи.
На втором этапе – 90 тыс. рублей участнику
Государственной программы и по 50 тыс. рублей
членам его семьи.
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2. Возмещение консульского сбора за оформление визы.
3. Оплата проезда участника Государственной программы и (или) членов его семьи железнодорожным, воздушным, внутренним водным, морским, а также автомобильным транспортом при
условии использования регулярных маршрутов
пассажирских перевозок.
4. Оплата провоза личного имущества участника Государственной программы и (или) членов
его семьи железнодорожным или морским транспортом при условии использования регулярных
маршрутов грузовых перевозок. Компенсации подлежат расходы по перевозке имущества, не превышающие стоимости перевозки: а) 5-тонным контейнером – для семьи до 3 человек включительно,
б) двумя 5-тонными контейнерами – для семьи от
3 до 6 человек включительно, в) тремя 5-тонными
контейнерами – для семьи свыше 6 человек.
5. Ежемесячное пособие при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законодательством (до
приобретения российского гражданства, но не более 6 месяцев, в размере 50% от прожиточного минимума).
Кроме того, участникам Госпрограммы переселения и членам их семей гарантированы такие
преференции, как освобождение от уплаты таможенных платежей, получение разрешения на временное проживание вне квот, приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке.
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ОСТРОВ НАВОДИТ
МОСТЫ

Тысячи километров, отделяющие Сахалин от соотечественников,
мечтающих познакомиться с островом поближе, уже давно не помеха
для открытого обмена мнениями.

Сахалин – Беларусь

Сахалин – Армения

Агентство государственной службы занятости населения Сахалинской области совместно с
Управлением ФМС по Сахалинской области провело презентацию региональной Программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, с Республикой Беларусь (г. Минск).

На многие вопросы соотечественников из
Армении ответила еще одна видеопрезентация
региональной Программы, в которой приняли
участие начальник управления внутренней и
внешней трудовой миграции агентства Государственной службы занятости населения Сахалинской области А.О. Андриенкова, представители
Управления ФМС России по Сахалинской области Е.В. Овчарова и И.А. Каричкина.
Встреча была полностью посвящена теме реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В процессе видеообщения
зарубежные участники мероприятия получили
информацию об особенностях Программы Сахалинской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
принятой правительством Сахалинской области.
Соотечественников интересовали вопросы,
касающиеся содействия во временном размещении и постоянном обустройстве, трудоустройства,
мер социальной и государственной поддержки,
предоставляемых переселенцам в рамках Программы, специальностей, наиболее востребованных в
регионе. Волновали вопросы устройства в детские
сады и обучения детей, стоимости аренды и покупки жилья, а также средней заработной платы
в субъекте. На все эти вопросы соотечественники
получили ответы от специалистов агентства занятости и УФМС России по Сахалинской области.

Начал презентацию программы заместитель
руководителя агентства занятости Николай Александрович Беляев. Он отметил, что целью региональной Программы переселения является улучшение демографической ситуации и сокращение
дефицита трудовых ресурсов за счет привлечения
соотечественников на постоянное место жительства в Сахалинскую область. Также сообщил о востребованных на рынке труда Сахалинской области
профессиях, таких как врач, фельдшер, преподаватель, инженер-строитель, инженер-электрик, техник-механик, газоэлектросварщик, электромонтажник и другие.
Представитель Управления ФМС по Сахалинской области Елена Васильевна Овчарова проинформировала о гарантиях, предоставляемых участникам Госпрограммы, из средств федерального
бюджета, таких как оплата проезда и подъемных.
В ходе презентации соотечественников из Беларуси интересовали вопросы о предоставлении
мер социальной поддержки, стоимости жилья на
рынке Сахалинской области, среднем размере заработной платы и условиях выплаты пенсии.
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Из долгосрочной целевой программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Сахалинскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы»

В

целях организации процесса переселения
соотечественников, проживающих за рубежом и находящихся на территории Российской
Федерации на законном основании, определены
ответственные органы на территории Сахалинской области, на которые возложено исполнение следующих функций:
Управление Федеральной миграционной
службы по Сахалинской области.
Адрес: 693001, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 56/6; тел. 8 (4242)
789810, тел./факс 780244, официальный сайт
http://www.sakhfms.ru.
Осуществляет:
– координацию действий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления, участвующих в
реализации Государственной программы, предоставляет информацию о соотечественниках,
желающих переехать в Сахалинскую область;
– оперативную проверку данных кандидатуры участника Государственной программы и
членов его семьи по базам данных учета, включая органы внутренних дел и государственной
безопасности;
– в установленном законом порядке действия по регистрации соотечественников и членов их семей, оформление соответствующих
документов, удостоверяющих правовой статус
участника Государственной программы и членов его семьи, временное проживание, вида на
жительство, приобретение гражданства Российской Федерации;
– принимает решение и осуществляет выплату компенсаций (расходы на переезд и провоз личного имущества от места их проживания на территории иностранного государства
до территории вселения в Сахалинской области,
на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих их правовой
статус на территории Российской Федерации,
на получение единовременного пособия на обустройство; на получение ежемесячного пособия
при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности);
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– контроль за соблюдением режима пребывания на территории вселения.
Представителями УФМС России по Сахалинской области в муниципальных образованиях – территориях вселения Сахалинской
области выступают его территориальные подразделения (далее – территориальные подразделения УФМС России по Сахалинской области).
Агентство государственной службы занятости населения Сахалинской области (уполномоченный орган).
Адрес: 693007, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 40; тел. 8
(4242) 424807, 430234, официальный сайт http://
agszn.admsakhalin.ru.
Осуществляет:
– обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти области, территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти, общественных организаций и работодателей по вопросам реализации Программы переселения;
– рассмотрение заявления соотечественника для участия в Государственной программе по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
– принятие решения о признании соотечественника участником Программы переселения
(отказе в признании участником Программы
переселения) и направление решения в УФМС
России по Сахалинской области;
– оказание содействия участникам Государственной программы и членам их семей во
взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти области,
органами местного самоуправления, работодателями, учреждениями здравоохранения, образования, социального обеспечения и другими
исполнителями Программы переселения в получении государственных и муниципальных услуг, необходимых документов, временном и постоянном жилищном обустройстве;
– организацию встреч участников Государ-
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ственной программы и членов их семей при прибытии на территорию Сахалинской области;
– взаимодействие с работодателями, предоставляющими рабочие места для участников Государственной программы;
– актуализацию банка вакантных рабочих
мест и доводит его до Федеральной миграционной службы России в установленном порядке;
– оказание участникам Государственной
программы и членам их семей государственных
услуг в сфере занятости населения;
– организацию информационного обеспечения реализации Программы переселения;
– организацию информационной и консультационной поддержки соотечественников и
участников Государственной программы и членов их семей.
Представителями агентства Государственной службы занятости населения Сахалинской
области в муниципальных образованиях Сахалинской области выступают областные казенные учреждения центры занятости населения
(далее – центр занятости населения).
Министерство здравоохранения Сахалинской области.
Адрес: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 24; тел. 8
(4242) 728557, факс 8 (4242) 438738, официальный сайт http://www.minzdrav.admsakhalin.ru,
электронный адрес: minzdrav@adm.sakhalin.ru.
Осуществляет организацию:
– медицинского освидетельствования
участников Государственной программы и членов их семей в государственных учреждениях
здравоохранения Сахалинской области;
– предоставления компенсации расходов государственным бюджетным учреждениям Сахалинской области на прохождение медицинского
освидетельствования участников Государственной программы и членов их семей для получения
разрешения на временное проживание;
– оказания участнику Государственной
программы и членам его семьи медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории
Сахалинской области в государственных учреждениях здравоохранения Сахалинской области.
Министерство социальной защиты Сахалинской области.
Адрес: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 24; тел.
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8 (4242) 494100, официальный сайт http://msz.
admsakhalin.ru.
Осуществляет через государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской области»:
– представление мер социальной поддержки участникам Государственной программы и
членам их семей до момента получения гражданства Российской Федерации и государственных
услуг в сфере социальной защиты;
– компенсацию части расходов участникам
Государственной программы, прибывшим в Сахалинскую область из-за рубежа, на временное
размещение на период не более 6 месяцев.

Состояние рынка труда
Экономика области испытывает потребность в специалистах технического профиля с
высшим и средним специальным образованием,
которая будет существенно увеличиваться с учетом замены высококвалифицированных рабочих кадров, средний возраст которых в наукоемких и высокотехнологичных промышленных
производствах (добыча нефти и газа, проектноконструкторские работы, энергетика) в среднем
составляет 50–53 года.
Наиболее востребованными продолжают
оставаться квалифицированные рабочие, владеющие смежными профессиями, с практическим
опытом работы в строительстве, нефтегазовом
комплексе, рыболовстве.
Остается актуальной проблема укомплектования рабочих мест высококвалифицированными специалистами и рабочими, владеющими
международными сертификатами.
В области продолжаются процессы реструктуризации производств, создаются новые и ликвидируются устаревшие, малоэффективные
рабочие места. Только за последние три года в
службу занятости поступили сведения от 835
предприятий и учреждений области общей численностью работающих 100 422 человека о высвобождении 16 429 человек. Наиболее многочисленные высвобождения происходили в ТЭК
и ЖКХ (3231 человек), учреждениях финансового сектора (1431 человек), на транспорте (1715
человек), в государственном и муниципальном
управлении (2511 человек) и органах внутренних дел по Сахалинской области (822 человека).
На объектах нефтегазового комплекса требуются инженерно-технические работники по
надзору и контролю за работой электрооборудования, контрольно-измерительных приборов
и автоматики (механики, электрики, техноло-
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ги, энергетики, теплоэнергетики, газовики),
охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды, а также высококвалифицированные рабочие: слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
электромонтеры, ремонтники, электрогазосварщики, операторы газораспределительных
сетей и другие.
На эксплуатации завода по сжижению природного газа в пос. Пригородное необходимы
менеджеры различных направлений (технических служб, по согласованиям, пусконаладочным работам), инструкторы, операторы пульта управления добычи нефти и газа, а также
различных технологических установок, которые представлены в большинстве случаев иностранными специалистами.
По прогнозным данным обследованных
предприятий и организаций, в период с 2012 по
2018 год потребность работодателей в персонале, имеющем рабочие профессии, возрастет
с 70 до 73,7%, в руководителях и специалистах
снизится на 2,7% и составит 26,3%.
Согласно представленным сведениям, рост
численности занятых в прогнозируемый период будет наблюдаться в следующих видах экономической деятельности:
– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
– добыча полезных ископаемых;
– производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
– строительство;
– культура и здравоохранение.
Среди муниципальных образований наибольшая потребность в кадрах прогнозируется в г. Южно-Сахалинске – 31,6% от общей
потребности в кадрах по области, в муниципальном образовании Углегорский муниципальный район – 8,8%, более 7% – в муниципальных образованиях Холмский городской
округ и городской округ Долинский и 6,5% –
в муниципальном образовании Корсаковский
городской округ.
С 2011 по 2018 год сохранится спрос на специалистов в сфере образования, энергетики,
ЖКХ, строительной и финансовой деятельности, в рыбоводстве и рыболовстве.
Наиболее востребованными будут специалисты, имеющие профессии финансиста, инженера и техника по различным видам деятельности, механики, имеющие специализацию в
сфере автомобильного, морского транспорта,
строительных и дорожных машин и оборудова-
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ния, преподаватели, врачи, а также юрисконсульты, экономисты-менеджеры со знанием прикладной информатики, руководители,
управляющие предприятием.
В группе «рабочие» сохранится потребность в высококвалифицированных электриках, электромонтерах, слесарях по ремонту
оборудования, монтажниках по монтажу стальных и железобетонных конструкций, бетонщиках и арматурщиках, отделочниках, электрогазосварщиках, операторах по добыче нефти и
газа, водителях автомобилей и другой автодорожной техники, механизаторах, матросах и
рыбообработчиках, мотористах, кондитерах,
поварах, овощеводах, продавцах.
Порядок предоставления услуг по подбору
подходящей работы, а также профессиональной подготовке, переподготовке, повышению
квалификации Уполномоченным органом по
предоставлению услуг по подбору подходящей
работы участникам Государственной программы и членам их семей является агентство государственной службы занятости населения Сахалинской области.
Организацию подбора рабочих мест в соответствии с профессиональной квалификацией на стадии рассмотрения заявления соотечественника осуществляет уполномоченный
орган и центры занятости населения во взаимодействии с работодателями.
После прибытия на территорию вселения
участник Государственной программы направляется к работодателю, предоставившему гарантию трудоустройства.
В случае отказа работодателя от приема на
работу или других рисков, предусмотренных
Программой переселения, центр занятости населения осуществляет оперативный подбор
(замену) рабочих мест в соответствии административным регламентом содействия гражданам в поиске подходящей работы.
В случае невозможности предоставления
подходящей работы участник Государственной
программы и члены его семьи с их согласия направляются на профессиональную подготовку,
переподготовку, повышение квалификации в
соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Сахалинской области.
В целях дополнительного подбора вариантов трудоустройства участники Государственной программы могут использовать официальный федеральный информационный
портал «Работа в России» по адресу: http://
trudvsem.ru.
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Порядок осуществления
компенсационных и иных выплат
участнику Государственной программы
и членам его семьи
Уполномоченный орган по осуществлению
компенсационных и иных выплат участнику Государственной программы из средств Федерального бюджета на территории Сахалинской области – УФМС России по Сахалинской области.
УФМС России по Сахалинской области
(адрес: 693001, Сахалинская область, г. ЮжноСахалинск, проспект Мира, д. 56/6) в установленном порядке осуществляет прием документов, принятие решения о выплате и выплату:
– компенсации транспортных расходов на
переезд к будущему месту проживания;
– единовременного пособия на обустройство – подъемных;
– ежемесячного пособия при отсутствии
дохода от трудовой, предпринимательской и
иной деятельности;
– компенсации расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев
на территории Российской Федерации;
– других выплат за счет средств федерального бюджета в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

Предоставление участникам
Государственной программы и членам
их семей услуг здравоохранения и
образования
Обеспечение участников Государственной
программы и членов их семей услугами бесплатной медицинской помощи осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» и Территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Сахалинской области на соответствующий год.
Обеспечение участника Государственной
программы и членов его семьи услугами учреждений дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего
образования, начального, среднего, высшего и
послевузовского профессионального образования, дополнительного профессионального образования осуществляется на общих основаниях
в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1
по 01.09.2013 г., в соответствии с Федеральным
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законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 01.09.2013 г.

Жилищное обустройство участников
Государственной программы и членов их
семей на территории Сахалинской
области
Временное размещение участников Государственной программы и членов их семей:
– аренда жилых помещений за счет собственных средств участника Государственной
программы в гостинице, общежитии, частных
квартирах и домах;
– аренда жилых помещений за счет собственных средств участника Государственной
программы в гостинице, общежитии, частных
квартирах и домах с компенсацией части расходов на период не более 6 месяцев в объемах и на
условиях, предусмотренных Программой переселения;
– размещение в служебном жилье, предоставляемом по решению работодателя на безвозмездной основе.
Постоянное размещение участников Государственной программы и членов их семей:
– приобретение (строительство) жилых помещений за счет собственных средств участника
Государственной программы;
– приобретение (строительство) жилых помещений за счет собственных средств участника Государственной программы с оказанием
поддержки в рамках и на условиях долгосрочной целевой программы Сахалинской области
«Строительство жилья в Сахалинской области
на 2010–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от
03.09.2010 № 423;
– приобретение (строительство) жилых помещений за счет собственных средств участника Государственной программы с привлечением средств коммерческих банков по программам
ипотечного жилищного кредитования.
В целях дополнительного подбора вариантов
временного и постоянного жилищного обустройства участники Государственной программы переселения могут использовать информационный
портал «Сахалин и Курилы» по адресу: http://
sakh.com, раздел «Объявления», подраздел «Недвижимость».
В целях изучения рынка ипотечных программ
участники Государственной программы переселения могут использовать информационный портал
«Сахалин. Бизнес» по адресу: http://www.sakhalin.
biz, раздел «Каталог», подраздел «Банки».
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У САМОГО ВОСХОДА

Павел СВИРИДОВ, Сахалин-медиа

О жизни «у самого восхода» когда-то нам рассказывал неунывающий
паренек из популярной песни про остров Сахалин. Чем же сегодня
привлекает наших соотечественников этот суровый и загадочный «край
света»?
Близкие люди на Дальнем Востоке
Семья Курило – 30-летний Константин
и его 49-летняя мама Екатерина – прибыла в
Южно-Сахалинск из украинского городка Борисполь, что под Киевом.
– Я выросла в Советском Союзе, – говорит
Екатерина. – Сама родом из Полтавской области. Отучилась на фельдшера-акушера. Жила в
Виннице. Потом уехала на Дальний Восток: несколько лет жила и работала во Владивостоке.
Меня тогда просто покорила красота природы
Приморского края. Вроде бы суровый регион,
но люди, живущие там, открытые и доброжелательные. Так что воспоминания о тех временах
самые теплые. Когда мы с сыном решили пере-
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ехать в Россию, то нигде, кроме Дальнего Востока, жить не захотели.
– Я по специальности строитель, – пояснил Константин Курило. – Окончил Киевское
высшее профессиональное училище по специальности «инженер промышленного и гражданского строительства». Был мастером строительных объектов. Вроде бы востребованная
специальность и стаж работы девять лет, но,
увы, заработки, которые были у меня на Украине, не позволяли нормально жить. А мама у меня фельдшер с огромным стажем работы – целых 26 лет!
– Однажды мы услышали о программе
«Соотечественники» по телевизору, – рассказывает Екатерина. – И поняли: это как раз то,
что нам нужно.
Сейчас украинская семья осваивается на
новом месте – в Невельском районе Сахалинской области. Четыре года назад город Невельск
сильно пострадал от землетрясения, однако по
федеральной программе его отстроили. Людей,
потерявших жилье, переселили в новые дома.
Однако часть невельчан уехала. Поэтому Невельск – это место, которое очень нуждается в
квалифицированных специалистах.
Сейчас Екатерина Курило устроилась медсестрой в одну из местных общеобразовательных школ. Работа ей нравится. А Константин пошел работать в строительно-монтажное
управление, пока, правда, слесарем. Но с таким
опытом и квалификацией на Сахалине его ждут
большие перспективы. Кстати, сейчас заявку на
переселение в Россию подала и сестра Константина Курило. Если бы маме и брату было плохо
на новом месте, она вряд ли бы захотела сюда
ехать.

службы занятости населения Сахалинской области, сразу в день приезда состоялось знакомство
участницы Программы с директором школы.
Молодому специалисту помогли обустроить
комнату в общежитии. И Валентина тут же приступила к работе.
Один из первых мигрантов, 52-летний врач
Александр Гринько, поселился в поселке Ноглики, где около десяти тысяч жителей. «Родился
на Украине, но всегда жил в Тюмени, – рассказывает Александр. – 17 лет назад решил пере-

Учить и лечить
Еще полтора года назад
из украинского города Славянск (Донецкая область) в
Невельск Сахалинской области приехала Валентина
Петренко, участница областной Программы переселения соотечественников изза рубежа.
Валентина преподает математику, и ее с нетерпением ждали в средней общеобразовательной школе №3
Невельска. Как рассказали в
Агентстве государственной
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браться в родной Харьков, для чего нужно было
получить украинское гражданство, отказавшись
от российского». Однако жизнь на родине не
сложилась, и Гринько с семьей вернулся в Россию. Найти приличную работу терапевту и эпидемиологу без российского паспорта оказалось
непросто. О сахалинском варианте узнал от знакомых. «Меня приняли хорошо, весь поселок
помогал налаживать быт, люди здесь простые
и добрые, – продолжает Александр. – Живу
в общежитии при больнице, плачу за комнату с
удобствами на этаже пять тысяч в месяц. На дежурствах и вызовах с 8 утра до 5 вечера. Я доволен, зарплата гораздо выше, чем в Харькове».

С двух материков – на один остров
Недавно в Южно-Сахалинске в Институте
развития образования Сахалинской области состоялся семинар для учителей английского языка, который провел Шерали Бердиев. Вряд ли
кто-то из слушателей этого семинара мог знать
о непростой биографии талантливого преподавателя.
Шерали приехал на Сахалин из Дании по
программе «Оказание содействия добровольному переселению в Сахалинскую область со-
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отечественников, проживающих за рубежом».
Благодаря помощи службы занятости он живет
и работает школьным учителем в Долинском
округе.
Шерали уроженец Узбекистана, где закончил педагогический институт, затем магистратуру в МГУ. Несколько лет он проработал
в Европе, владеет шестью языками, в том чис-
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ле английским, и методикой преподавания иностранного языка учащимся младших классов.
Именно этими знаниями он поделился с учителями южно-сахалинских школ. Занятие проходило только на английском и касалось темы географии Великобритании, о чем много говорят на
школьных уроках.
Из родного Узбекистана уехал давно, кочевал по Европе, последние годы работал в Копенгагене. Шерали уверяет, что его привлекла экзотика Сахалина:
– Это один из самых далеких уголков земли, я бы сам сюда не выбрался. По Программе
же приехать просто, а кроме подъемных нам
полностью компенсируют проезд, и, если повезет, работодатель сам платит за проживание.
«Датчанин» преподает в долинской гимназии английский язык. Через несколько домов от
него живет семья Бланчард из Канады – папа
Алекс, мама Виктория и трое маленьких детей.
Канадцы настоящие, хотя и с русскими корнями, сейчас работают инженерами на заводе по
переработке рыбных отходов.
– В Канаде у нас были сплошные проблемы, – объясняет Виктория. – В округе высокая
преступность, вакансий по специальности мы
не нашли. Пока я сидела в декрете, муж работал
логистом. Влезли в долги: снимали дорогой дом,
не рассчитали своих возможностей.
В Штаты, которые ближе и богаче, семья
перебираться даже не думала: попытка получить там рабочую визу разбивается о стену бюрократии. А тут им две комнаты в общежитии
по льготной цене выделили и во всем поддерживают.

ОКОЛО 300
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ИЗ УКРАИНЫ ПЕРЕЕДУТ
В МАГАДАНСКУЮ ОБЛАСТЬ
В правительстве региона прошло заседание
комиссии по организации оказания помощи
жителям Украины, желающим переехать в Магаданскую область. В работе комиссии приняли
участие руководители региональных отделений
федеральных ведомств, органов исполнительной власти, муниципалитетов, работодателей.
В минтруда региона обратилось около 300 соотечественников. 42 кандидатуры согласованы
с миграционной службой и станут вскоре участниками Программы, 12 украинцев уже получили свидетельства ее участника.
Также минтруда области представило информацию по организации в регионе помощи жителям Республики Крым. По данным на 5 мая
жителями Магаданской области для крымчан
собран 1 млн 755 тыс. рублей.
Губернатор Магаданской области Владимир
Печеный поручил министерству проконтролировать, каким образом планируют потратить
или уже потратили собранные в области средства в Крыму.
Также на комиссии обсудили вопрос оказания
содействия в трудоустройстве украинцев, желающих переехать в Магаданскую область в
рамках Госпрограммы. Минтруда региона работает индивидуально с каждым обратившимся. Осуществляется подбор рабочего места для
людей, желающих переехать в регион, исходя
из его пожеланий, квалификации, наличия вакансий. Регулярно предоставляют информацию
о вакансиях муниципальные образования области. Ее учитывают при подборе места работы и жительства. По информации ОФМС по
Магаданской области в регионе трудится 1578
жителей Украины, а всего приехало в этом году
более 2000 человек.
Особое внимание в ходе заседания губернатор
В. Печеный просил обратить на решение вопросов размещения прибывающих в регион.
«Здесь все бюрократические проволочки по их
оформлению должны быть исключены», – подчеркнул губернатор.
MagadanMedia
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КАК НАЙТИ
ХОРОШУЮ РАБОТУ?
Евгений ВАНИФАТОВ

Смоленская область обучает
переселенцев новым
специальностям, предлагая им
бесплатно получить наиболее
востребованные на региональном
рынке труда профессии.

П

очти всегда наши соотечественники, принимая решение о переезде в тот или иной
российский регион, берут во внимание не только
перспективу получения собственного жилья (что
по вполне понятным финансовым причинам возможно далеко не всегда), но и вероятность обретения хорошей, стабильной работы с достойным
заработком. При этом нередки случаи, когда в
том или ином районе вселения попросту нет потребности в специалистах их профессии. Что же
делать?
Выход есть. Органы службы занятости населения Смоленской области традиционно предлагают переселенцам, прибывающим на Смоленщину в рамках региональной программы
«Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом», решения по их обучению. Если кто-то из
переселенцев был согласован на рабочее место,
но по прибытии оказалось, что его профессиональные навыки не соответствуют требованиям
работодателя, служба занятости готова предоставить такому человеку дополнительный трудовой навык востребованной на местном рынке труда специальности. Для этого в Смоленске
с 1992 года работает областное государственное
автономное учреждение дополнительного профессионального образования (СОГАУ ДПО)
«Учебный центр». Весь процесс обучения, проживание – все для наших соотечественников в
рамках Программы абсолютно бесплатно.
«Высшее образование – это, конечно, замечательно, – отмечает директор центра Елена Кархова. – Но иногда бывают ситуации,
когда от тебя требуется умение что-то сделать

22

РУССК И Й ВЕК

Елена Кархова

собственными руками. Даже небольшие двухтрехмесячные курсы обучения в нашем центре
позволят, например, в летний период фактически без отрыва от производства освоить новую
профессию, а возможно, изменить собственную
жизнь».

83 профессии на выбор
– Елена Александровна, центр был создан
в первую очередь с целью обучения безработных граждан, количество которых в первой половине 90-х росло в геометрической прогрессии.
Сегодня профиль вашего учреждения остается
таким же?
– Без сомнений. Центр ориентирован
в большей степени на получение профессий рабочего профиля. Мы принимаем безработных,
приходящих по направлениям службы занятости, граждан, обучающихся за свой счет или за
счет средств предприятий, которые направляют
своих действующих или будущих сотрудников
на обучение, переобучение или повышение квалификации. И, конечно же, услуги нашего цен-
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тра распространяются в отношении жителей
стран СНГ, прибывающих на Смоленскую землю в рамках Программы.
– Какое количество профессий вы можете
предложить переселенцам?
– К настоящему времени в нашем списке
83 профессии. Одни предполагают такие формы
обучения, как повышение квалификации, другие – подготовку и переподготовку, повышение
квалификации с присвоением соответствующего
разряда. Можно, например, при необходимости
освоить компьютерную программу «Автоматизация бухучета: 1С «Бухгалтерия», без которой современная бухгалтерия практически нигде уже
не работает.
Но, в основном, это, конечно, рабочие специальности. На данный момент из всех 83 профессий
около 45 – те, которые востребованы на смоленском рынке труда уже на протяжении нескольких
лет. Например, все более нужными становятся
профессии, связанные с обслуживанием самоходных машин – трактористы, а также машинисты
экскаваторов, бульдозеров, бурильно-крановых
самоходных машин, машинисты кранов. Смоленщина активно строится, и целый ряд предприятий Гагаринского, Сафоновского, Ярцевского
районов привлекают специалистов-строителей из
стран ближнего зарубежья. Понятно, что стройке в первую очередь нужны каменщики, штукатуры и маляры. Вместе с тем, переселенцы, получившие профессии, связанные с обслуживанием
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самоходных машин, в случае трудоустройства могут рассчитывать на гораздо более высокий уровень заработной платы.

Зарабатывать втрое больше
– Услуга вашего центра по обучению – это
одна из преференций, которые предоставляет
исполнительная власть Смоленской области переселенцам в рамках Программы. Как давно вы
работаете в данном направлении?
– До недавнего времени центр располагал
шестью филиалами, расположенными в райцентрах Смоленской области. В 2012 году, например,
мы обучали нескольких переселенцев в Ярцевском и Велижском филиалах центра, поскольку
территориально они вселились в соответствующие районы, и проходить обучение по месту жительства им было, как понимаете, максимально
удобно. Сегодня, в связи с оптимизацией, остался только один филиал, расположенный в городе
Рославле.
– Чем вызвана такая оптимизация?
– Сокращение числа филиалов связано
с тем, что во многих районах уменьшается востребованность в образовательных услугах, сокращается численность безработных. Например,
по данным службы занятости на конец прошлого года работодатели заявляли о вакансиях более
чем на десять тысяч рабочих мест. А признанных
безработными в Смоленской области было около пяти с половиной тысяч человек. Таким обра-
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зом, кадровый дефицит составлял порядка пяти
тысяч. При этом если посмотреть в разрезе территорий, то можно выделить ряд районов с высоким уровнем безработицы (например, Руднянский) и низким (Ельнинский). Хотя безработица
в некотором смысле слова это волнообразный
процесс. Скажем, совсем недавно в Ярцевском
районе «реанимировали» чугунно-литейный завод, и безработица там должна, по идее, уменьшиться. Наоборот, в Вязьме, Сафонове закрываются предприятия, и там можно предположить
рост числа безработных.
– Можно сказать, что потенциал вашего
центра раскрыт переселенцами далеко не в полной мере. Какие вы видите к этому препятствия?
– С нашей стороны – никаких. Смоленская земля всегда рада приветствовать гостей,
и двери нашего Центра открыты тоже для всех.
Но дело ведь в том, что на Смоленщину приезжают наши соотечественники не только с высшим образованием, но и граждане с обычными
рабочими профессиями, которые вполне могут
устроиться на новом месте на приличную работу. И требования предприятий зачастую разнятся: кто-то требует документы, подтверждающие
наличие образования, а кто-то может принять
на работу и без них. Кое-кто согласен устроиться на более низкоквалифицированную работу
(хотя бы на первое время). Как видите, причин
несколько.
– Что конкретно ваш центр может предложить переселенцам? Вот кто-то из них, допустим, видит на бирже труда неплохую по
уровню заработной платы вакансию маляраштукатура, но при этом является… учителем
истории.
– Нет никаких проблем. Мы с удовольствием обучим этого человека требуемой профессии:
маляра, штукатура, облицовщика-плиточника.
Если он, конечно, соответствует ей по состоянию
здоровья. Напомню, что для всех профессий, связанных с производственной практикой (в том
числе строительной), необходимо медицинское
освидетельствование.
У нас есть примеры, когда люди с двумя (!)
высшими образованиями учились на электрогазосварщика. Мы в этом плане говорим о переподготовке, когда есть основная профессия, но
по тем или иным причинам она не востребована.
– Действительно, мне кажется, что газосварщик сегодня может заработать раза в три
больше, чем педагог.
– И может, и зарабатывает, да. Много людей
с высшим образованием идут на курсы перепод-
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готовки по профессии машинист автомобильного, башенного, мостового кранов. Это тоже высокооплачиваемая сегодня профессия.

Учиться, учиться и учиться
– Кто преподает в вашем центре, как строится программа обучения?
– Что касается обучения, у нас есть учебно-программная документация, которая включает учебные планы, программы теоретического
и производственного обучения. По многим профессиям, которые являются надзорными (а это
все, связанные с грузоподъемными механизмами, самоходными машинами), программы, как
правило, составляются исходя из существующих
в РФ типовых программ и согласовываются в Гостехнадзоре и Ростехнадзоре.
Продолжительность курса обучения – до
полугода. В штате центра работают четыре преподавателя, остальные – совместители (таковых более пятидесяти) из высших учебных
заведений, колледжей и техникумов. Кроме преподавателей в учебном процессе задействованы
16 методистов и мастеров производственного обучения.
Средняя продолжительность обучения составляет три месяца, один из которых отводится под теоретические занятия и еще два – под
практику. Если человек прислан конкретным
предприятием под конкретное рабочее место и
там есть специалисты аналогичного профиля, то
практику он проходит непосредственно на этом
предприятии. Там же впоследствии может и трудоустроиться. У нас были такие случаи, например, с электрогазосварщиками: мы отправляли
их на автоагрегатный завод, где они потом и оставались работать.
Есть также индивидуальное обучение, в случае, когда группы небольшие (по нескольку человек).
Поскольку многие приезжают к нам из райцентров, мы подстраиваемся под их график приезда, в соответствии с чем определяем время начала занятий. Есть у нашего учебного центра и
общежитие вместимостью до 50 человек, расположенное в центральной части Смоленска.
Таким образом, если наши соотечественники вселяются в тот или иной район Смоленской
области и там есть для них рабочее место, но нет
соответствующей профессии, то мы можем организовать процесс обучения либо с выездом к ним
на место (на предприятие или на базе районных
центров занятости), либо принять их в Смоленске, в нашем учебном центре и поселить в обще-
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охраны труда, и медработники в данном контексте – это те, кто занят обслуживанием физиотерапевтической аппаратуры, рентгенооборудования, паровых стерилизаторов (автоклав).
Такие специалисты ежегодно проходят однодневный восьмичасовой курс обучения. В этом
плане к нам присылают лаборантов, медсестер,
иногда врачей, чья работа связана с обслуживанием вышеуказанного оборудования.
– Водители, так же, как и врачи, сегодня
довольно востребованы на региональном рынке труда, практически во всех районах Смоленщины.
– Совершенно верно. Если вы откроете любую газету объявлений, то обратите внимание
на то, что очень часто в объявлениях о вакансии
приветствуется наличие личного автотранспорта
или как минимум водительских прав. Мы обучаем водителей категорий В, С, D и Е.

От оператора ЭВМ до тракториста

житии. Все расходы для таких граждан в рамках
Программы оплачивает региональный бюджет.
– То есть для переселенца это уникальная
возможность получить новую профессию абсолютно бесплатно?
– Абсолютно бесплатно!
– Органы службы занятости населения Смоленской области констатируют устойчивую потребность в медперсонале: несмотря на наличие
в регионе собственной медицинской академии,
Смоленщине очень нужны врачи, средний медперсонал. У вас на сайте в перечне профессий
указаны медработники…
– Это охрана труда. Поясню, что имеется
в виду. Мы внесены в реестр аккредитованных
организаций, оказывающих услуги в области
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– В каких профессиях ваши многочисленные выпускники достигают наиболее выдающихся результатов, что нужно иметь в виду
переселенцу, который слабо разбирается в особенностях местного рынка труда?
– Вы знаете, ежегодно в стенах нашего
учебного центра проходит обучение более трех
тысяч человек. Мы не отслеживаем судьбы всех
наших учеников, это просто физически невозможно. Если до учебы в центре это был безработный гражданин, то о своем последующем трудоустройстве он в первую очередь сообщает в
центр занятости. Однако могу рассказать, какие профессии находятся на вершине по уровню спроса на смоленском рынке труда. Больше
всего требуются операторы ЭВМ – наша жизнь
становится предельно компьютеризованной, поэтому без такого навыка уже никуда. Базовым
является знание Интернета, а также самых распространенных программ вроде MS Word, Excel.
Время обучения – 120 часов, почти месяц.
– Разве этих навыков достаточно, чтобы
найти переселенцу приемлемое по уровню заработной платы место работы?
– Как правило, нет. Просто оператор ЭВМ –
это обычно дополнение к имеющейся профессии. Тот же самый бухгалтер, прекрасно разбирающийся во всех экономических тонкостях, но
не владеющий в достаточной степени компьютером, может упрочить собственные позиции на
предприятии, если получит такие знания. Мы же
учим и в восемнадцать лет, и в тридцать, и в пятьдесят, и даже в шестьдесят с лишним лет. Если де-
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ти или внуки не могут подсказать своим родителям, обучить их компьютерной грамотности, это
приходится делать нашим преподавателям.
– И все же оператора ЭВМ вы ставите на
первое место по уровню спроса.
– Да, они наиболее востребованны. Среди
рабочих профессий на первом месте – машинисты кранов всех видов, стропальщики, электрогазосварщики. В основном по данным специальностям у нас обучаются люди, направленные
непосредственно с предприятий, под конкретные рабочие места. Далее идет сфера услуг: парикмахеры, мастера маникюра, кассиры торгового зала. Затем – трактористы, машинисты
экскаваторов, бульдозеров, бурильно-крановых
самоходных машин. Следующие по востребованности – швеи, но узкого направления, опять же,
под конкретное рабочее место. (Кстати говоря, в
Велиже и Починке для швейных предприятий мы
готовим специалистов там же, на месте.)
Поваров чаще всего готовим в рамках повышения квалификации, то есть уже работающих.
Для этого в центре есть собственная столовая, и
вся производственная практика происходит непосредственно там.
– Если посмотреть на сферу услуг, насколько конкурентоспособны выпускники вашего
учебного центра?
– Считаю, что вполне конкурентоспособны.
– Чем докажете?
– Могу доказать это хотя бы на примере
парикмахеров. Почти всегда за неделю-две до

окончания обучения новой группы парикмахеров к нам приходят работодатели из данной
сферы услуг. Приходят с одной-единственной
целью – отобрать наиболее перспективных.
Иногда бывает и так, что после обучения наши
выпускники самостоятельно открывают свои
парикмахерские, начинают вести собственный
бизнес.
– Какие новые профессии вы планируете
предложить переселенцам в ближайшей перспективе? Что из актуальных на смоленском
рынке труда профессий не охвачено вашим центром?
– В связи с грядущими изменениями в требованиях к вождению транспортными средствами мы планируем получить лицензию на
обучение для новых категорий транспортных
средств – скутер, квадроцикл и так далее. По
профессиям «тракторист», «машинист экскаватора», «машинист автогрейдера», «машинист
бульдозера», «машинист бурильно-крановой самоходной машины» рассматриваем изменение
программы обучения. А в остальном пакет наших
услуг более чем сбалансирован и приспособлен к
смоленскому рынку труда. Убеждена, что для любого обратившегося к нам переселенца мы сможем подобрать несколько вариантов обучения,
исходя из его собственной профессии и специфики рынка занятости того района Смоленской
области, где он собирается жить и работать. Мы
можем предложить даже индивидуальное обучение, все условия для этого в центре имеются.

Учебный центр находится по адресу:
Смоленск, улица Шевченко, 87

ков вождения автомобиля на двенадцать мест;
учебная парикмахерская и учебная мастерская
с возможностью обучения по программам «маникюр», «педикюр» и «наращивание ногтей»;
современная столовая с кондитерским цехом;
класс продавцов с весовым оборудованием и
кассовыми аппаратами различных моделей; мастерские для обучения электрогазосварщиков,
водителей различных категорий, машинистов
кранов, электромонтеров и слесарей.
По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца.

В распоряжении обучающихся аудитории с самым современным оборудованием: три
компьютерных класса с оргтехникой; тренажерный зал для отработки практических навы-
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Телефоны:
(4812) 31-34-28, (4812) 31-34-87 (приемная)
(4812) 31-32-41 (бухгалтерия), (4812) 31-31-49
(учебный отдел), (4812) 31-73-57 (факс)
e-mail: klass28@sci.smolensk.ru
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ИЗ ПРИБАЛТИКИ –
В СМОЛЕНСК
Игорь МЕЙДЕН

В Смоленскую область сегодня
довольно активно переселяются
даже из Прибалтики, в частности –
из Латвии. Наш корреспондент
пообщался с теми, кто нашел новый
дом на Смоленщине, переехав туда
из Риги.

Европейский город стал чужим…
Рижанка Нина Тиатко переселилась в Смоленскую область год назад – живет там теперь,
горя не знает и готовится развивать в российской глубинке туризм, причем на уровне всей
Европы. Пока ее муж Петр занимается любимым
электротехническим делом, а сын Эдгар делает
карьеру в системе администрации Смоленской
области, сама Нина Михайловна намерена популяризировать регион от Прибалтики до самой
Франции.
– А что? Почему бы на Смоленщине собственным бизнесом не заняться – туристическим?! Это ведь один из красивейших и интереснейших регионов России. И в Европе он почти
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никому не известен, разве что очень эрудированным, знающим историю Отечественной войны 1812 года и читавшим о «старой Смоленской
дороге», по которой отступала армия Наполеона, – рассказывает Нина Михайловна. – К тому
же, что в Европе такого интересного осталось,
кроме городской архитектуры? Леса вырублены, воду пить можно только из бутылок, кругом
дома-дома-дома…
Размаха в Европе нет! А в России, и даже
в центральной ее части – в Смоленской области, – экология не испорчена, природа красивейшая, девственные леса, сказочные реки и
луга. Европейцу здесь будет на что посмотреть!
Тем более мы с семьей переселились ближе к Витебской области соседней Белоруссии, а тут вообще красотища: за границей вовсе заповедник,
да и с российской стороны места – мечта поэта
(ну или эколога).
Но это теперь Нина Михайловна такая бодрая, поскольку и переселилась удачно, и перспективы видит (заметим, несмотря на то, что
уже пенсионерка!). А еще несколько лет назад –
с начала экономического кризиса – она не знала, как с семьей жить дальше в Латвии. Ее сын до
кризиса устроился на одно предприятие в городе
Саласпилс (полчаса езды на машине от столицы),
где занимался металлообработкой. Но как только
в Европе начались экономические проблемы, саласпилсское предприятие то открывалось, то закрывалось – по мере поступления заказов. А их
с каждым днем было все меньше. И у мужа Петра
похожая история: он работал на фирме, которая
занималась монтажом оборудования, например
для химчисток. Начался кризис, и монтировать
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уже было нечего: заказов не поступало – клиенты банкротились один за другим.
– И у сына, и у мужа работы с каждым днем
становилось все меньше, поэтому мы и стали искать возможность переселиться из страны. Куда? В Европе во многих странах стало еще хуже,
чем в Латвии. А деньги нам были нужны позарез, поскольку приходилось разбираться с кредитом на дом. Ладно, с горем пополам мы погасили кредит, но… Жить ведь и дальше надо. На
что? И тогда вдруг попалась статья в одной латвийской газете – о переселении соотечественников. Заинтересовала тема.
В том же номере я прочла интервью со
знаменитым прибалтийским историком Игорем Гусевым о его книге «История латвийских
русских» – и вообще о русском мире, где говорилось о перселении славян, как они, не боясь
ничего, искали и находили новый дом. Я настолько была поражена, что… В общем, тут одно на
другое наслоилось! И подумала я вот что. Почему
нам, славянам, не переселиться туда, где наши
корни? Насколько весь русский мир огромный!
К тому же мой отец был родом из Смоленского
края. Поэтому я уже на клеточном уровне вдруг
почувствовала свою связь с Россией. Пришла в
офис латвийского представительства Федераль-
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ной миграционной службы при посольстве России, который в Риге на улице Кришьяна Валдемара, 33-27, где меня очень хорошо приняли, все
подробно рассказали и помогли оформить документы.

Туда, где здоровья больше
– Кто-то, может, и рассказывает, будто в
России к мигрантам, к переселенцам плохо относятся, но только не мы. И мы этому теперь уже
точно не поверим, поскольку сами увидели и испытали, как принимают настоящие русские люди. Отлично принимают! – воскликнула Нина
Михайловна. – Причем тут ведь речь идет не
только о нас, о людях «из Европы», но обо всех
мигрантах. В Смоленской области не обижают, а
принимают по-людски, поддерживают всем миром, – особенно, если говорить о глубинке, о деревнях. Там, в глубинке, в районах области все
на виду – понятно, кто чего стоит. И если человек работящий, непьющий, желающий начать
новую жизнь, тогда ему все будут помогать.
Между прочим, из Латвии (да и вообще Прибалтики!) все больше народа, насколько я знаю,
интересуется переселением в Смоленскую область. Одна знакомая семья бывших латвийцев
теперь собирается тоже заняться частным биз-
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несом в Смоленской области, но только мы –
туристическим, а она – добывать сапропель
(исключительно ценные донные отложения,
которые сформировались из отмершей водной
растительности, остатков живых организмов) на
заболоченной местности. В Смоленской области
сапропеля так много, что уже ведутся серьезные
разговоры о полномасштабной добыче и экспорте. Он и в качестве лекарственного средства используется, и как удобрение, и даже при ликвидации ЧП в море – разливов нефтепродуктов
(сапропель – превосходный абсорбент).
Другая знакомая семья, уже из Литвы, планирует тут заниматься «профессиональным собирательством» – грибов и ягод в лесах, потом
будут все заготавливать и продавать. Собирательством в отдельных районах Смоленской области заниматься одно удовольствие, поскольку
конкурентов почти нет – мало жителей в глубинке. Знакомые подсчитали все и поняли: такой вот «собирательский бизнес» выгодное дело,
причем крайне слабо развитое…
И еще что меня привлекло в России. Здесь я
уже пенсионерка. А в Латвии, судя по всему, и
не дожила бы до пенсии, поскольку возраст выхода на покой с каждым днем только растет. И я
понимаю людей, которые принимают гражданство России (отказываются от латвийского паспорта!), в том числе ради пенсии. Но главное,
почему выбирают гражданство России, – это
стабильность и ясное будущее. Я, пенсионерка,
легко могу в России и частным бизнесом заниматься, и обычную работу найти. В России людей в возрасте на работу принимают без проблем – в отличие от Латвии, где «тем, кому за…»
уже податься просто некуда, – подытожила Нина Тиатко.

На историческую родину
О том, что мигрантов принимают с распростертыми объятиями, рассказала и бывшая ри-
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жанка Людмила Юденкова, переселившаяся в
Смоленскую область тоже
около года назад – и уже
прочно обосновавшаяся
на месте.
– Я формально сейчас закреплена в Ярцевском районе, где у меня
квартира есть, но работаю в самом Смоленске, –
рассказывает Людмила Юденкова. – Могу судить о том, как принимают переселенцев и в районах, и в центре. Хорошо принимают! Жители
Смоленщины, как и вообще россияне, люди душевные. Не смотрят они, откуда человек приехал, какой у него цвет кожи и говорит ли он с
характерным акцентом. Главное, чтобы он человеком был!
Я-то вернулась в Смоленскую область как на
историческую родину. В 17 лет я уехала в Латвию, в Ригу, где работала юристом двадцать пять
лет. Потом случилась перестройка, у меня ребенок появился, затем приключилась независимость республики, смутное время 1990-х… Я все
это пережила с семьей! И, между прочим, у меня всегда в Риге была неплохая работа – в одном госучреждении. Но все равно, хоть проблем
с трудоустройством в Латвии у меня и не было,
однако решила переселиться в Россию, в Смоленскую область.
И если молодые люди больше о Западе думают – покупают туда «билет в один конец»,
то люди постарше оценивают возможности
вернуться на «историческую родину». Я, между прочим, решила переехать в Россию довольно спонтанно – еще в 1990-х, а потом уверенно
шла к реализации «глобального плана». К слову,
судя по наплыву народа в латвийское представительство Федеральной миграционной службы – в Россию желает переселиться с каждым
днем все больше людей. Я на Смоленщину переселилась пока одна, а в Латвии у меня осталась
дочь, но она уже взрослая и сама знает, как свою
жизнь строить. Не исключено, что и она вскоре
ко мне переедет…
Сейчас в Смоленске я работаю на фирме у племянницы – администратором в одном
частном учебном центре, где занимаются переводами, изучают иностранные языки. Есть еще и
частный детский сад, где тоже преподают языки.
И я занимаюсь решением разных юридических
вопросов, что мне понятно и ясно. В России, друзья мои, вообще все ясно и понятно. Тут легко,
уверена Людмила Юденкова.
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НОВОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Кого здесь ждут?
В Смоленской области в первую очередь –
вот прямо сейчас! – нужны следующие специалисты: везде требуются учителя (для работы в
городах и, главное, в сельской местности), директора школ, завучи, руководители музыкальных кружков и народной самодеятельности при
ДК, воспитатели детских садиков (они в области
открываются один за другим, поскольку уверенно увеличивается рождаемость). В районах
ждут медсестер и врачей. В сельской местности
примут агрономов, ветврачей, зоотехников, механизаторов, специалистов машинного доения,
инженеров. Есть вакансии и для строителей –
каменщиков, плотников, столяров, а также примут специалистов деревообрабатывающей промышленности.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
В ПОМОЩЬ
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
ИЗ АРМЕНИИ
В Департаменте труда и занятости населения
Воронежской области состоялась видеоконференция «Воронеж-Ереван», посвященная вопросам содействии добровольному переселению
в Воронежскую область соотечественников,
проживающих за рубежом. Еще до начала мероприятия соотечественникам, проживающим в
Республике Армения, был продемонстрирован
видеоролик о реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Воронежскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» государственной
программы Воронежской области «Содействие
развитию муниципальных образований и местного самоуправления».
В работе видеоконференции участвовали руководитель и сотрудники представительства ФМС
России в Республике Армения, представители
общественных организаций соотечественников,
также граждане, изъявившие желание принять
участие в подпрограмме.
Заместитель руководителя департамента Елена
Маслова познакомила соотечественников с возможностями Воронежской области по приему и
обустройству переселенцев в рамках реализуемой подпрограммы, а также озвучила статистические данные.
За период с 2009–2013 гг. из Армении в область
прибыло 737 участников Госпрограммы и 583
члена семьи. В городе Воронеже обустроились
657 семей, в муниципальных районах области –
80 семей. Результатом практической реализации
Программы в 2009–2013 гг. явилось трудоустройство около 80% прибывших участников Государственной программы и членов их семей. За
1-й квартал 2014 года численность соотечественников из Армении, прибывших в Воронежскую
область, составила 74 человека. Из них в Воронеже обустроилось 45 человек, в муниципальных районах области – 29 соотечественников,
16 участников Госпрограммы трудоустроены.
Департамент труда и занятости населения
Воронежской области
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НОВЫЙ АДРЕС –
РОССИЯ

Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, является одним
из приоритетных направлений миграционной политики страны.
Государственная программа, действующая с 2006 года, в прошлом году,
с принятием новой редакции, утвержденной Указом президента, получила
динамичный импульс дальнейшего развития. Насколько эффективным
оказался 2013 год в реализации Госпрограммы, можно судить по итогам,
которые подвели в ФМС России.
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В

течение 2013 года уполномоченными органами за рубежом и территориальными органами ФМС России от соотечественников было
принято 39 187 заявлений об участии в Государственной программе вместо прогнозируемых
15 000. На территорию Российской Федерации
прибыло 36 843 участника Госпрограммы вместе
с членами семьи.
Достаточно высок образовательный уровень
переселенцев – 42,3% заявителей имеют высшее
либо неоконченное высшее образование, получивших среднее образование 35,6%. 71,5% соотечественников являются трудоспособными,
23,6% – несовершеннолетние, 4,9% – пенсионного возраста.
Наибольший интерес к участию в Государственной программе проявляют соотечественники, проживающие в Узбекистане (28,4%), Казахстане (25,2%), Молдавии (15%), Армении (8,2%), на
Украине (8%) (итоги 2013 года. – Прим. ред.), в
Таджикистане (5,6%) и Киргизии (5,2%).
В 2013 году 45 субъектов Российской Федерации утвердили региональные Программы переселения, при этом к приему соотечественников в
истекшем году приступили 39 субъектов России,
остальные шесть регионов фактически начали
работу с января 2014 года.

Центральный федеральный округ
ЦФО принял более 18,3 тыс. соотечественников. Округ по-прежнему занимает лидирующую
позицию по переселению соотечественников.
Чаще всего переселенцы для постоянного проживания выбирали Калужскую область
(4,5 тыс. чел). Далее следуют: Липецкая область
(3,3 тыс. чел.), Воронежская область (2,7 тыс.
чел.), Тверская область (2,6 тыс. чел.), Курская
область (1,8 тыс. чел.), Тульская область (0,8 тыс.
чел.), Тамбовская область (0,6 тыс. чел.), Смоленская область (0,4 тыс. чел.) и Костромская область
(0,2 тыс. чел.).
Мужчины составляют 51,7% от общего числа переселившихся в ЦФО, женщины – 48,3%.
В основном это люди трудоспособного возраста – 72,1%, в том числе в возрасте от 18 до
30 лет – 26,3%, в возрасте от 30 до 40 лет –
24,6%, в возрасте от 40 до 60 лет – 21,2%; дети
и молодежь до 18 лет составляют 22,5%, пенсионеры – 5,4%.
72,2% соотечественников поселились в городской местности, 27,8% – в сельской.
В рамках новых региональных Программ переселения большинство субъектов Российской
Федерации, входящих в ЦФО, существенно рас-
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ширили для переселенцев перечень дополнительных мер социальной поддержки.
В Воронежской области для участников Государственной программы и членов их семей
предусмотрены следующие виды выплат: переселившимся в сельскую местность – единовременная выплата в размере 5 тыс. руб. на каждого переселенца; единовременная выплата на
временное размещение в размере 16,5 тыс. руб.;
единовременная выплата на медицинское освидетельствование для выявления инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, в размере 4 тыс. руб. на каждого соотечественника; единовременная выплата
участникам Государственной программы, имеющим детей в возрасте до 14 лет, в размере 4,7 тыс.
руб. на одного ребенка.
В Калужской области участникам Государственной программы, прибывшим по проекту переселения «Территория вселения – Калужская
область», выплачивается пособие на обустройство в размере 15 тыс. руб. Прибывшим по проекту переселения «Сельское хозяйство» и зарегистрировавшихся в качестве глав крестьянских
(фермерских) хозяйств либо индивидуальных
предпринимателей, видом деятельности которых является производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, производится выплата единовременного пособия в
размере 60 тыс. руб. Для прибывших по проекту переселения «Образование» и обучающихся
в учреждениях профессионального образования
области, предусмотрено единовременное пособие в размере 30 тыс. руб. Прибывшим по проекту переселения «Объекты туриндустрии» и трудоустроенным на объекты туристской индустрии
производится выплата единовременного пособия
в размере 20 тыс. руб.
В Костромской области участникам Госпрограммы выплачивают единовременное пособие
на обустройство в размере 15 тыс. руб.
В Курской области предусмотрены выплаты
для жилищного обустройства в сельской местности в первоначальный период и участникам Государственной программы, имеющим двух и более
несовершеннолетних детей.
В Липецкой области переселенцам предоставляется единовременная материальная помощь на приобретение предметов первой необходимости.
В Смоленской области единовременно выплачивают 10 тыс. руб.; дополнительно единовременная материальная помощь имеющим трех
и более несовершеннолетних детей – в размере
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3 тыс. руб.; возмещение оплаты найма (поднайма)
жилья за период до двух месяцев в расчете средней стоимости – до 6 тыс. руб. в месяц.
В Тамбовской области предусмотрена дополнительная финансовая поддержка в начальный после переезда период в виде единовременной выплаты в размере 11 тыс. руб. на каждого
соотечественника. Участникам Государственной
программы, являющимся медицинскими работниками государственных учреждений здравоохранения области, при приобретении постоянного
жилья предоставляется единовременная выплата
в размере 60 тыс. руб. Аналогичный вид выплаты
в размере 12 тыс. руб. предоставляется получающим профессиональное образование в образовательных учреждениях области.
В Тверской области предусмотрены: выплата
компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения; компенсация расходов по оказанию переселенцам медицинских
услуг до получения ими статуса временно проживающих; компенсация расходов по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию переселенцев (до
получения ими российского гражданства); компенсация расходов по нострификации дипломов,
получению сертификатов специалиста, повышению профессионального уровня специалистов
в области здравоохранения.
В Тульской области выплачивают единовременное пособие на обустройство в размере
15 тыс. руб. участнику Государственной программы и 5 тыс. руб. каждому члену семьи; компенсация расходов на первичное медицинское обследование в размере 2,75 тыс. руб.
В ЦФО большинство прибывших соотечественников размещаются в гостиницах, общежитиях, жилых помещениях на условиях найма.
В некоторых случаях жилые помещения предоставляются работодателями.
В Липецкой области функционируют центры временного размещения в г. Липецке, Грязинском и Тербунском районах (9 зданий).
В Тамбовской области региональной Программой переселения в 16 муниципальных образованиях (4 города и 12 районных центра)
гарантировано временное размещение переселенцев в день приезда с оформлением регистрации в жилых помещениях маневренного фонда.
По проекту переселения «Квалифицированные
специалисты» предусмотрено строительство либо предоставление жилья для постоянного жилищного обустройства квалифицированных специалистов.
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В Тверской области в 2013 году жилье выделяется из маневренного жилого фонда муниципальных образований, а также работодателями
области.
В Курской области создан центр временного
размещения.
В Калужской области создана социальная гостиница для соотечественников. Стоимость проживания в гостинице одного человека составляет
250 руб. в сутки.
Большинство приехавших в округ участников
Государственной программы и членов их семей
трудоустроены – 79,1%. В некоторых областях
занятость среди переселенцев выше значения по
округу: в Калужской – 91,3%, Курской – 96,6%.

Северо-Западный федеральный округ
СЗФО встретил 5,1 тыс. соотечественников.
Наибольший интерес вызывала Калининградская
область, куда переселилось около 3,25 тыс. соотечественников. Далее следуют: Псковская область
(0,58 тыс. чел.), Новгородская область (0,43 тыс.
чел.), Республика Карелия (0,42 тыс. чел.), Мурманская область (0,23 тыс. чел.) и Архангельская
область (0,1 тыс. чел.).
Мужчины составляют 49,6% от общего числа переселившихся в отчетном периоде в ЦФО,
женщины – 50,4%. Возрастной состав переселившихся соотечественников следующий: дети и
молодежь до 18 лет составляют 26,8%; люди трудоспособного возраста – 67,2%, в том числе в возрасте от 18 до 30 лет – 22,8%, в возрасте от 30 до
40 лет – 23,7%, в возрасте от 40 до 60 лет – 20,7%;
пенсионеры – 6%.
49,2% соотечественников поселились в городской местности, 50,8% – в сельской.
Региональными Программами переселения
субъектов СЗФО предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки для участников
Государственной программы и членов их семей.
В Республике Карелия определен ряд финансовых преференций. В частности, медицинским работникам единовременно выплачивается
50 тыс. руб. – врачам, 30 тыс. руб. – среднему
медперсоналу. Кроме того, Программой предусмотрены: компенсация расходов на прохождение первичного медицинского освидетельствования для получения разрешения на временное
проживание; оказание единовременной помощи участникам Государственной программы при
подтверждении квалификации по имеющейся
специальности.
Региональной программой Архангельской
области предусмотрена единовременная денеж-
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ная выплата на потребительские нужды в размере 7 тыс. руб.
В Мурманской области предусмотрена единовременная денежная выплата на жилищное обустройство – 14,062 тыс. руб.
В Новгородской области компенсируют до
50% стоимости найма (аренды) жилья по месту
временного пребывания (до 6 месяцев); компенсация затрат на признание иностранных документов об образовании на территории Российской Федерации (нострификация); проведение
медицинского обследования в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения области в целях получения документов, необходимых для подачи заявления о выдаче разрешения
на временное проживание; однократная денежная выплата участникам Госпрограммы на потребительские нужды в размере 8,6 тыс. руб.
В Псковской области определена компенсация до 75% стоимости найма (аренды) жилья по
месту временного пребывания на срок до 6 месяцев; компенсация затрат на прохождение обязательного медицинского осмотра.
Для временного проживания участников Госпрограммы и членов их семей правительством
Калининградской области сформирован маневренный фонд специализированного жилищного
фонда. Этот фонд включает 123 благоустроенные
отдельные квартиры в разных муниципальных
образованиях Калининградской области и центр
временного размещения в пос. Северный Багратионовского района области (рассчитанного на
проживание 346 чел.).
На всех этажах жилых корпусов центра
временного размещения расположены душевые помещения, туалеты, кухни, оборудованные
электроплитами, холодильниками и мебелью.
Имеются прачечные, оборудованные автоматическими стиральными машинами. На территории
центра временного размещения размещена детская игровая площадка, организована стоянка для
автомобилей.
В Псковской области осуществляется компенсация стоимости найма (аренды) жилья по месту временного пребывания. Также жилье предоставляется организациями области для наиболее
востребованных специалистов (врачам различных специальностей, агрономам, механизаторам,
животноводам).
Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Архангельскую область, составляет
89,9 %, в Новгородскую – 100%, в Псковскую –
100%.
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В Республике Карелия, Архангельской,
Мурманской, Новгородской и Псковской областях в отчетном периоде не было зарегистрировано ни одного соотечественника в качестве
безработного. Доля переселенцев, признанных
безработными в Калининградской области, составляет 1,5%.

Южный федеральный округ
ЮФО, в котором единственным регионом,
участвующим в реализации Государственной
программы, является Волгоградская область,
принял около 900 человек.
Мужчины составляют 56% от общего числа
переселившихся в Волгоградскую область в отчетном периоде, женщины – 44%. Возрастной
состав переселившихся соотечественников следующий: дети и молодежь до 18 лет – 17%; люди
трудоспособного возраста – 77,7% (наивысший
показатель по стране), в том числе в возрасте от
18 до 30 лет – 28,3%, в возрасте от 30 до 40 лет –
20,3%, в возрасте от 40 до 60 лет – 29,1%; пенсионеры – 5,3%.
75,9% соотечественников поселились в городской местности, 24,1% – в сельской.
Субсидии, выделенные из федерального
бюджета, были направлены на выплату единовременного пособия на жилищное обустройство
в размере 5,762 тыс. руб. на каждого человека.
Доля участников Государственной программы,
которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не менее 6 месяцев
либо компенсирован наем жилого помещения на
указанный срок, составляет 56,2%.

Приволжский федеральный округ
ПФО выбрали почти 2,1 тыс. соотечественников. Самым популярным регионом является
Саратовская область, в которую переселилось
около 1,4 тыс. соотечественников. В Пензенскую область переехало 0,48 тыс. чел., в Республику Мордовия – 0,15 тыс. чел., в Республику
Марий Эл – 0,08 тыс. чел.
Мужчины составляют 49,8% от общего числа переселившихся в отчетном периоде в ПФО,
женщины – 50,2%. Возрастной состав переселившихся соотечественников следующий: дети и молодежь до 18 лет составляют 25,1%; люди
трудоспособного возраста – 68,7%, в том числе
в возрасте от 18 до 30 лет – 26,6%, в возрасте от
30 до 40 лет – 23,0%, в возрасте от 40 до 60 лет –
19,1%; пенсионеры – 6,2%.
69,4% соотечественников поселились в городской местности, 30,6% – в сельской.
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В рамках новых региональных Программ переселения субъекты ПФО значительно расширили для переселенцев перечень дополнительных
мер социальной поддержки.
Так, в Саратовской области для участников
Государственной программы и членов их семей
предусмотрена единовременная финансовая выплата в размере 8 тыс. руб. на каждого переселенца в целях компенсации расходов по оформлению их правового статуса.
В Пензенской области предусмотрены финансовые выплаты в виде единовременной материальной поддержки на жилищное обустройство
в размере 9,25 тыс. руб. на человека. Также производилась выплата подъемных в размере 6-кратного среднего прожиточного минимума (32,6 тыс.
руб.) каждому участнику Государственной программы.
В Республике Марий Эл оказывается единовременная финансовая помощь на бытовое обустройство в размере 3 тыс. руб. В Республике
Мордовия предусмотрена единовременная выплата в размере 3 тыс. руб. на человека.
В региональную Программу переселения Нижегородской области включена единовременная
выплата на первоочередные нужды в размере
5 тыс. руб. участнику Госпрограммы и по 2 тыс.
руб. каждому члену семьи.
В Пензенской области соотечественникам
выделяются жилые помещения для временного
размещения (на срок не менее 6 месяцев) и компенсация найма жилого помещения на указанный срок. Из общего числа участников Госпрограммы, переселившихся в Пензенскую область
в 2013 г., данной услугой воспользовались 82% соотечественников.
В Саратовской области компенсация арендной стоимости жилья в течение 6 месяцев с момента регистрации и при наличии договора найма
жилого помещения предоставляется лишь участнику Государственной программы, имеющему
многодетную семью. При переселении в сельскую местность муниципальными районами области оказывается содействие в предоставлении
земельных участков, в том числе для создания
крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хозяйств. Востребованным специалистам предоставляются вакансии со служебным жильем.
В Республике Мордовия компенсация расходов на оплату найма (поднайма) жилого помещения предусмотрена для участников Государственной программы, имеющих многодетные семьи
(в размере не более 52,21 руб. в сутки на срок не
более 3 месяцев).
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Доля участников Государственной программы и членов их семей, трудоустроенных при содействии государственных учреждений службы
занятости населения в ПФО, составляет 68%.
Ни один переселенец не был признан безработным.

Уральский федеральный округ
УФО – единственный федеральный округ,
в котором все субъекты участвуют в реализации Государственной программы. В 2013 г. сюда прибыло 1,2 тыс. человек. В Свердловскую область переселилось 0,5 тыс. соотечественников,
в Челябинскую область – 0,22 тыс. чел., в Курганскую область – 0,17 тыс. чел., в Тюменскую
область – 0,14 тыс. чел., в Ханты-Мансийский и
Ямало-Ненецкий автономные округа – по 0,03
тыс. чел.
Мужчины составляют 52,8% от общего числа переселившихся в отчетном периоде в ЦФО,
женщины – 47,2%. Возрастной состав переселившихся соотечественников следующий: дети и молодежь до 18 лет составляют 25,8%; люди
трудоспособного возраста – 70,8%, в том числе
в возрасте от 18 до 30 лет – 28,1%, в возрасте от
30 до 40 лет – 25,5%, в возрасте от 40 до 60 лет –
17,2%; пенсионеры – 3,4%.
При этом 85,8% соотечественников поселились в городской местности, 14,2% – в сельской
местности.
Большинство субъектов УФО существенно
расширили для переселенцев перечень дополнительных мер социальной поддержки.
В Курганской области предоставляются: единовременная выплата участникам Государственной программы по приезду на социальное обеспечение, обустройство, в том числе жилищное
(в размере 15 тыс. руб.); единовременная выплата для жилищного обустройства по истечении
12 месяцев проживания на территории области
в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения; компенсация расходов
на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и других документов об образовании (в размере 3 тыс. руб. на чел.).
В Свердловской области предусмотрены:
единовременная выплата на обустройство, в том
числе жилищное, в период адаптации на территории вселения; частичное возмещение затрат
на оплату стоимости найма жилого помещения
по месту временного пребывания на срок до
6 месяцев; возмещение стоимости затрат на прохождение первичного медицинского освидетельствования.
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В Тюменской области проводится единовременная выплата для организации и обустройства
личного подсобного хозяйства; частичное возмещение расходов на оплату стоимости временного проживания; частичная компенсация процентной ставки за ипотечный кредит на приобретение
жилья. Также для переселенцев предусмотрена
частичная компенсация затрат, связанных с предоставлением медицинских услуг по месту проживания, включая расходы при оформлении в
дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, до получения
разрешения на временное проживание в Российской Федерации. В ряде случаев работодатели,
заинтересованные в привлечении квалифицированных специалистов, решают вопрос их временного и постоянного жилищного обустройства.
В Челябинской области предусмотрены компенсации: участникам Государственной программы за первоначальный съем жилья на срок не более 6 месяцев; затрат на медицинский осмотр при
подаче участниками Государственной программы
и членами их семей документов на оформление
разрешения на временное проживание.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, переселенцам предоставляется ежемесячная компенсация расходов по оплате найма (аренды) жилья на период до приобретения
участником Государственной программы собственного жилого помещения, но не более 12 месяцев с момента его прибытия. На безвозмездной
основе переселенцам оказывается медицинская
помощь, предоставляется возможность бесплатно пройти медицинское освидетельствование.
В Ямало-Ненецком автономном округе предусмотрены: единовременное пособие на обустройство и на оформление необходимых документов в размере 30 тыс. руб. для участника
Государственной программы и по 15 тыс. руб.
для членов его семьи; компенсационная выплата
участникам Государственной программы по найму (аренде) жилого помещения в размере до 15
тыс. руб. в месяц в течение 6 месяцев; компенсационная выплата на детей, не посещающих муниципальные образовательные организации,
реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в размере
3,5 тыс. руб. в месяц.
В региональную Программу включены мероприятия, направленные на смягчение рисков,
связанных с трудоустройством и занятостью
участников Государственной программы и членов их семей. Предусмотрено согласование кандидатуры будущего участника Государственной
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программы с потенциальным работодателем; проводится подбор вариантов подходящей работы по
заявленным в центры занятости населения автономного округа вакансиям, в том числе еще до
прибытия на территорию вселения.
В УФО доля занятых участников Государственной программы и членов их семей в общей
численности трудоспособных соотечественников, переехавших в округ, составляет 78,9%.

Сибирский федеральный округ
СФО принял более 8,2 тыс. переселенцев.
При этом самый популярный среди участников
Государственной программы и членов их семей
регион округа – Омская область, куда переселилось более 3 тыс. соотечественников. В Новосибирскую область переселилось 1,9 тыс. чел., в
Алтайский край – 1,1 тыс. чел., в Кемеровскую
область – 0,8 тыс. чел., в Иркутскую область и
Красноярский край – около 0,5 тыс. чел., в Забайкальский край и Республику Бурятия – менее 0,1 тыс. чел.
Из числа переселившихся в 2013 году в регионы СФО соотечественников мужчины составляют 49,6%, женщины – 50,4%. Дети и молодежь
до 18 лет составляют 24%; люди трудоспособного
возраста – 72,6%, в том числе в возрасте от 18 до
30 лет – 30,8%, в возрасте от 30 до 40 лет – 24,4%,
в возрасте от 40 до 60 лет – 17,4%; пенсионеры –
3,4%. 77% соотечественников поселились в городской местности, 23% – в сельской.
Региональными программами переселения
субъектов СФО предусмотрены дополнительные
социальные гарантии для соотечественников.
В Республике Бурятия для участников Государственной программы, переселяющихся из-за рубежа (без учета членов семьи),
предусмотрены дополнительная финансовая
поддержка в виде компенсации расходов по найму жилого помещения на срок до 6 месяцев,
в размере не более 550 руб. в сутки и выплата
единовременного«подъемного пособия в размере
трехкратной величины прожиточного минимума.
В Алтайском крае предусмотрена частичная
компенсация затрат участников Государственной программы на оплату аренды жилья в течение 2 месяцев в размере до 7 тыс. руб. в месяц –
для лиц, арендующих жилье в г. Барнауле, и до
5 тыс. руб. в месяц – для лиц, проживающих в
других населенных пунктах края. В большинстве
районов края имеется возможность предоставления служебного жилья для специалистов педагогического и медицинского профиля, приезжающих работать в сельскую местность. В рамках
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региональной Программы также осуществляется
частичная компенсация затрат на оплату обучения в вузах. Практикуются поощрительная выплата одаренным студентам в размере повышенной стипендии; частичная компенсация затрат
на нострификацию документов об образовании;
возможность прохождения до получения гражданства Российской Федерации профессионального обучения или дополнительного профессионального образования по направлению органов
службы занятости с гарантией трудоустройства.
В Забайкальском крае выдается компенсация за наем жилья на первоначальном этапе (до 3
месяцев) в размере 1 тыс. руб. в месяц на семью;
компенсация расходов участников Государственной программы, связанных с нострификацией дипломов, аттестатов и других документов об образовании; содействие дополнительному обучению
и переобучению (повышению квалификации);
оказание поддержки участникам Государственной программы в осуществлении деятельности в
сфере малого и среднего предпринимательства,
включая создание крестьянских (фермерских)
хозяйств; оказание мер социальной поддержки
семей участников Государственной программы
(пособие на ребенка, компенсационные выплаты,
оздоровление детей и др.).
В Красноярском крае для участников Государственной программы и членов их семей предусмотрены: единовременная денежная выплата
на обустройство (в размере двукратной величины
прожиточного минимума, установленной на душу
населения в целом по краю); компенсация затрат
на перевод документов и уплату государственной
пошлины за свидетельствование верности перевода документов (в размере не более 2 тыс. руб. в
общей сумме на участника Государственной программы и членов его семьи).
В Иркутской области для участников Государственной программы и членов их семей предусмотрены: оказание бесплатной медицинской помощи; частичное возмещение расходов на оплату
стоимости найма временного жилья до получения
гражданства Российской Федерации; адресная
материальная помощь; организация повышения
квалификации, профессиональной переподготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том
числе в профессиональных образовательных организациях (с полной компенсацией финансовых
затрат на обучение и транспортные расходы).
В Кемеровской области выплачивается единовременное подъемное пособие на обустройство на новом месте жительства в размере 50%
величины прожиточного минимума в расчете на
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душу населения в области; компенсация расходов по оплате жилья в размере 50% платы в течение полугода (но не более величины прожиточного минимума в расчете на душу населения в
области на момент обращения за компенсацией);
компенсация расходов, связанных с признанием
и установлением в Российской Федерации эквивалентности дипломов, аттестатов и других документов иностранных государств об образовании;
оказание информационной, юридической и финансовой поддержки при организации собственного дела.
В Новосибирской области для участников
Государственной программы и членов их семей
предусмотрены: предоставление финансовой помощи на обустройство, в том числе жилищное, в
размере 40 тыс. руб. на семью; профессиональное обучение (переподготовка и повышение квалификации); стимулирование индивидуальной
предпринимательской деятельности, в том числе через организацию обучения основам предпринимательской деятельности; оказание государственной финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, возможность получения субсидии на организацию
предпринимательской деятельности.
Отдельного внимания заслуживают меры
социальной поддержки, установленные региональной Программой Новосибирской области
для студентов – участников Государственной
программы, обучающихся в высших учебных
заведениях. Талантливым студентам-соотечественникам может быть назначена стипендия
правительства Новосибирской области (5 стипендий ежегодно по 20 тыс. руб.). Кроме того,
предусмотрена возможность возмещения части
расходов образовательных учреждений, расположенных на территории области, на предоставление услуг по профессиональному обучению
студентов – участников Государственной программы (до 100 тыс. руб.).
В Омской области дополнительно выплачивается единовременное подъемное пособие в размере прожиточного минимума в среднем на душу населения; осуществляется компенсация расходов
на оплату найма (поднайма) жилого помещения
в размере фактически произведенных расходов,
но не более 24 тыс. руб. Переселенцам предоставляются бесплатные услуги по проведению медицинского освидетельствования при оформлении
миграционных документов. Доля работающих
соотечественников в общей численности трудоспособных участников Программы, переселившихся в регион, равна 73,1%. Однако в Алтайском
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и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях эти показатели достигают 83,4
и 78,1%, 79,3 и 76,3% соответственно.

Дальневосточный федеральный округ
ДФО принял чуть более 1 тыс. соотечественников. 89,6% человек выбрали для проживания
городскую местность, 10,4% – сельскую.
В региональных Программах переселения
субъектов ДФО установлены меры социальной
поддержки соотечественников.
Так, в Камчатском крае предусмотрены: компенсация расходов участникам Государственной
программы и членам их семей на первичный медицинский осмотр; компенсация расходов на переаттестацию ученых степеней и нострификацию дипломов, аттестатов и других документов
об образовании; компенсация расходов на получение допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации
(включая проезд к месту учебы и обратно за пределы Камчатского края, проживание в общежитии либо найм (поднайм) жилого помещения на
договорной основе в размере не более 550 руб. в
сутки (на срок не более длительности курса обучения); оплату сертификационного курса.
Участникам Государственной программы,
имеющим многодетные семьи, осуществляющим
опеку над несовершеннолетними детьми, относящимся к категории молодых, квалифицированных специалистов в возрасте до 29 лет, имеющим
подтверждение квалификации и опыта работы
по профессии, востребованной на рынке труда
края, компенсируются расходы за наем (поднаем) жилого помещения в течение одного месяца со дня въезда в субъект (в размере не более
550,0 руб. сутки).
В Приморском крае предусмотрены дополнительные преференции для переселяющихся в
край соотечественников на период их адаптации
до приобретения гражданства Российской Федерации: организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в образовательных организациях края
(по рабочим профессиям, специальностям, особо востребованным на территориях вселения);
компенсация расходов переселенцев на переаттестацию ученых степеней, нострификацию
дипломов, аттестатов и других документов об
образовании (врачам, учителям, среднему медицинскому персоналу, квалифицированным специалистам, востребованным на территориях вселения); оказание содействия в получении полисов
добровольного медицинского страхования сро-
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ком на 6 месяцев. Предусмотрена единовременная выплата на жилищное обустройство соотечественникам, являющимся востребованными
квалифицированными специалистами, а также
имеющим несовершеннолетних детей (в размере 30 тыс. руб.).
В Хабаровском крае предусмотрено оказание помощи во временном жилищном обустройстве в специально созданном центре.
В Амурской области выплачивается единовременное пособие на обустройство в размере 20 тыс. руб. участнику Государственной программы и 10 тыс. руб. членам его семьи. Осуществляется компенсация стоимости медицинского
освидетельствования. Лицам, получившим медицинскую и фармацевтическую подготовку в
иностранных государствах, выплачивается компенсация расходов на обучение для оформления
сертификата специалиста.
В Сахалинской области предусмотрены мероприятия по профессиональному обучению,
переобучению, повышению квалификации и
профессиональной адаптации (сертификации,
аттестации, переквалификации, допуску к работе и т.п.), включая оплату проезда и проживания
в период обучения за пределами территории вселения. Кроме того, обеспечивается проведение
медицинского освидетельствования участников
Государственной программы и членов их семей
для получения разрешения на временное проживание.
Предусмотрена компенсация части расходов на временное размещение на период не более 6 месяцев.
В Еврейской автономной области предусмотрены мероприятия по оказанию содействия в
организации профессионального обучения участников Государственной программы и членов их
семей (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации).
Согласно региональной Программе переселения Амурской области жилищное обустройство участников Государственной программы
осуществляется ими самостоятельно. Временное
жилищное обустройство возможно в центре временного размещения в г. Шимановск, а также в
гостиницах и общежитиях, расположенных в территориях вселения.
Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей в общей
численности трудоспособных соотечественников, переехавших в регион, достигает 82,6%.
По материалам ФМС России
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

УРОКИ
РОДНОГО ЯЗЫКА
Евгения ВАГИНА

Вопрос поддержки русского языка за рубежом актуален в наше время как
никогда. В России было разработано и действует несколько программ,
решающих эту задачу. Сегодня мы разъясняем читателям, какие это
программы, как они реализуются и какие организации ими занимаются.

С

амой крупной программой в данной области является федеральная целевая
программа «Русский язык» на
2011–2015 годы. Постановление о ее реализации было подписано 20 июня 2011 года.
Цель программы – поддержка, сохранение и распространение русского языка,
в том числе среди соотечественников, проживающих за
рубежом. Для достижения поставленной цели прописаны и
решаются следующие задачи:
В Российской Федерации:
– реализация функции
русского языка как государ-
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ственного языка Российской
Федерации;
– создание условий для
функционирования русского языка как средства межнационального общения народов
Российской Федерации;
В зарубежных странах:
– поддержка русского
языка как основы развития
интеграционных процессов
в государствах – участниках
Содружества Независимых Государств;
– удовлетворение языковых и культурных потребностей соотечественников, проживающих за рубежом.

В рамках программы проходит работа по разработке,
апробированию, тиражированию и распространению словарей, справочников, учебников,
пособий, информационных
материалов, мультимедийных
изданий, а также научно-популярных книг и журналов
по русскому языку, литературе и культуре России. Распространяется художественная
литература. Кроме этого идет
разработка и апробация справочно-информационных ресурсов в сфере русского языка
и культуры России.
Готовятся аналитические
материалы и рекомендации по
развитию культурных и профессиональных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.
Проводятся исследования,
а также курсы и семинары переподготовки и повышения
квалификации преподавателей.
В перечень обязательных
входят подготовка и проведение комплексных мероприятий
культурно-просветительского, образовательного и научнометодического характера, направленных на продвижение,
поддержку и укрепление позиций русского языка, популяризацию российской науки, культуры и образования, а также
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сохранение русского языка в
среде соотечественников, проживающих за рубежом.
Наиболее значимыми мероприятиями являются разработка, апробация и внедрение
программно-методического
обеспечения, создание координацион но-методических
центров глобальной системы
использования специальных
дистанционных технологий в
обучении русскому языку за
рубежом.
Реализация программы позволит, в частности, увеличить
численность участников культурно-просветительских мероприятий, которые популяризируют русский язык, литературу
и культуру России за рубежом.
Доступность специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку и
культуре России для соотечественников (детей и взрослых)
позволяет обеспечить уверенное распространение русского
языка за рубежом и удовлетворить потребность в изучении и
использовании русского языка соотечественниками и иностранными гражданами.
Общий объем финансирования составляет 2526,66 млн
рублей. За реализацию программы отвечают Министерство образования и науки Российской Федерации (www.mon.
gov.ru), а также Федеральное
агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) (www.rs.gov.ru).
У Россотрудничества есть
действующая система поддержки русского языка за рубежом. На курсах русского
языка при загранучреждениях агентства обучаются тысячи людей, особенно молодежь.
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В Российских центрах науки и
культуры проводятся экзаменационные тесты, по результатам которых можно получить
государственный сертификат,
подтверждающий уровень
владения русским языком. Загранпредставительства Россотрудничества способствуют
набору иностранных студентов в российские вузы и поддерживают связи с их выпускниками.
Помощь в продвижении
русского языка за рубежом
также оказывают Федеральное агентство по образованию,
Международная ассоциация
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ),
российское (РОПРЯЛ) и зарубежные объединения русистов, ассоциации иностранных
выпускников российских вузов, российские и зарубежные
учебные заведения – центры
русистики, российские специализированные издательства.
Наиболее известна Международная ассоциация преподавателей русского языка и
литературы, созданная в сентябре 1967 года по инициативе
ученых ряда стран как общественная неправительствен-

ная организация. Ассоциация
насчитывает свыше 200 членов (национальные общества
русистов, крупные вузы и образовательные центры, физические лица), представляющих
75 стран.
Ассоциация решает следующие задачи:
– содействие распространению преподавания и изучения русского языка и литературы во всем мире;
– развитие научных методов обучения и координация
исследования в этой области;
– установление постоянных связей между преподавателями и другими специалистами по русскому языку и
литературе;
– обмен информацией,
проведение международных
конференций, семинаров, симпозиумов по различным теоретическим и практическим вопросам преподавания русского
языка, литературы и страноведения;
– популяризация российских культурных и духовных
ценностей за рубежом.
Официальный сайт:
www.mapryal.org
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
ФОРУМ
Ирина ИВОЙЛОВА, Российская газета

В Москве состоялся Глобальный университетский форум, на котором
собралось более 300 ректоров, проректоров, профессоров ведущих
зарубежных и российских университетов.

Ф

орум проходил на площадках МГИМО, МГУ,
РУДН и МИСиСа. Открыли
его министр иностранных дел
Сергей Лавров, министр образования и науки Дмитрий Ливанов, помощник президента
Андрей Фурсенко и ректор
МГИМО Анатолий Торкунов.
Работа форума проходила
в 16 секциях, где обсуждались
самые разные темы, связанные с повышающейся ролью
университетов в мире: от экологических аспектов устойчивого развития до эндаумент-
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фондов. Особое внимание
эксперты уделили вопросам
университетских рейтингов,
сетевому образованию, взаимодействию бизнеса и высшей
школы.
– В России сейчас в университетах учится около 65
процентов студентов, такое
массовое образование несет
угрозу качеству университетских знаний, и это проблема
всех развитых стран, – подчеркнул в своем выступлении
Дмитрий Ливанов. – Сейчас
от выпускников требуется не

только обладать знаниями, но
и уметь действовать. Это тоже
вызов для университетов, так
как ставит в каком-то смысле под сомнение университетский диплом.
Дмитрий Ливанов рассказал о ближайших задачах российских университетов – это
развитие дистанционных технологий, создание новых образовательных программ, которые позволят к 2020 году
подготовить 25 млн высококвалифицированных специалистов, значительное повышение
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их конкурентоспособности
в мире.
– Сейчас мы развиваем сетевой университет стран СНГ,
идут разговоры о создании сетевого университета стран
БРИКС, – рассказал министр.
Многие российские вузы
уже используют и сетевое обучение, и дистанционные технологии, которые позволяют,
например, студентам МГИМО
слушать лекции американских
профессоров, не выезжая за
пределы Москвы.
По мнению ректора
МГИМО Анатолия Торкунова,
сейчас для университетов наступил новый этап международного сотрудничества, когда
студенты имеют возможность
учиться у лучших профессоров
практически из любой страны
мира и получать дипломы, имеющие равный вес во многих
странах.
– В МГИМО есть англоязычные, испаноязычные,

франкоязычные программы,
которые очень востребованы
у студентов. Сейчас мы открываем две лаборатории американских политологов, которые
будут работать в наших университетах, в том числе с помощью
дистанционных технологий, –
пояснил Анатолий Торкунов.
Кроме того, в МГИМО создана одна из самых успешных
моделей взаимодействия вуза
и бизнес-сообщества, работает
эндаумент-фонд, который существенно поддерживает вуз.
Ректор МГУ Виктор Садовничий напомнил, что с XVI
века в Европе до наших дней
сохранилось только 66 зданий: 2 церкви, 2 парламента и
62 университета.
– Так что роль университетов будет расти и дальше, –
уверен Садовничий.
По его мнению, из-из изменений в мировой демографии
получилось так, что некоторые
университеты оказались распо-

ложены не там, где они нужны.
Европа стареет, а университетов там много, Азия молодеет,
но вузов с традициями там не
так много. В этой ситуации надо иначе смотреть на традиционные методики преподавания
и развивать дистанционные.
Тем не менее, по словам Садовничего, только фундаментальное образование может быть
основой для дальнейшего переобучения человека.
Большой интерес у иностранных ректоров вызвал проект МГУ по созданию высокотехнологического кластера
«Воробьевы горы». К слову, вопрос по кластеру задали китайцы. Ректор пояснил, что в этой
необычной научно-производственной зоне будет сделан упор
на развитие нанотехнологий,
информационных технологий,
робототехники, исследованиях
космоса, наук о земле и гуманитарных исследованиях, к примеру, в области философии.

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Российские вузы сейчас очень заинтересованы в увеличении количества
иностранных студентов. Во-первых, это повышает престиж вуза,
во-вторых, приносит хорошую прибыль.
– В этом году мы набираем четыре тысячи
студентов: две тысячи россиян и две тысячи иностранцев, при этом на платной основе поступает
около 60 процентов студентов. Самый большой
конкурс в РУДН, как и везде, на гуманитарные,
социально-экономические, медицинские специальности, – рассказал ректор РУДН Владимир
Филиппов. Что касается числа стран, откуда приехали студенты в РУДН, то их около 150.
В 2014–2015 году квота на обучение иностранных студентов выросла в два раза и составила 15 тысяч мест (это касается среднего, высшего профобразования и дополнительного). Все
расходы по обучению в этом случае берет на се-
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бя бюджет нашей страны. По квоте в 2013–2014
учебном году, по предварительным данным, обучаются представители 131 страны, в том числе
стран СНГ, Балтии, а также Абхазии и Южной
Осетии. Из стран дальнего зарубежья, обучающихся по квоте, больше всего представителей
Китая, Вьетнама, Монголии, Ирана, Палестины.
Отмечается рост числа студентов из Германии,
Чехии, Италии.
А в российское законодательство приняты
поправки, которые разрешают студентам-иностранцам подрабатывать на легальных основаниях, как и их сокурсникам-россиянам. Учебной визы будет достаточно для устройства на работу.
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ЛЕТОПИСЬ
ПОДВИГА
Виктор КИРИЛЛОВ, капитан 1-го ранга запаса,
доктор политических наук, профессор

Чем дальше в прошлое уходит
одна из самых кровопролитных
войн, которую знало человечество,
чем меньше остается ее живых
свидетелей, тем больше
появляется инсинуаций о ее ходе
и исходе. Поколения, которым
война знакома только по фильмам
и книгам, должны знать всю
правду о ней, ведь Великая
Отечественная война – это одна
из славных и трагических страниц
истории нашей страны. Тем более
ее должны знать современные
защитники нашей Родины.

В

еликая Отечественная война началась 22 июня 1941 года с нападения немецких войск и
их союзников на Советский Союз. Враг действовал в соответствии с замыслами гитлеровского
руководства, изложенными в утвержденном
еще в декабре 1940 году плане «Барбаросса». Им
предусматривался молниеносный разгром СССР
в течение одной летней кампании 1941 г. За дватри месяца фашистская армия должна была захватить Ленинград, Москву, Киев, центральный
промышленный район, Донбасс и выйти на рубеж Волги по линии Астрахань – Архангельск.
Достижение этой линии считалось выигрышем
войны.
Тяжелейшая для нашей страны война длилась 1418 дней и ночей. В своем развитии она
прошла три этапа. Первый – начальный период войны (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г).
Второй – период коренного перелома (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.).
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Третий – период освобождения и разгрома
фашистской Германии (начало 1944 г. – 9 мая
1945 г.).
Начальный период войны стал для нашей
страны и ее армии самым тяжелым и кровопролитным.
Фашистская Германия и ее сателлиты сосредоточили против СССР крупные контингенты войск: 190 дивизий, 5,5 млн солдат и офицеров, 4300 танков и штурмовых орудий, 47 200
артиллерийских орудий и минометов, 4980 боевых самолетов и свыше 190 боевых кораблей.
Удар огромной силы был нанесен коварно, внезапно, без объявления претензий и без объявления войны.
С советской стороны агрессорам противостояли силы пяти западных округов и трех фло-
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тов: 170 дивизий, 2,9 млн человек, 9200 танков, 8450 самолетов
и 46 830 артиллерийских орудий
и минометов. Большинство техники было устаревшей. Так, например, из боевых самолетов более
82% составляли старые типы. На
1 июня 1941 г. только около 10% от
общего числа истребителей имели пушечное вооружение. Новые
типы самолетов находились лишь
на этапе поступления в войска.
Вдобавок серьезной причиной наших неудач были и сталинские репрессии. Они затронули
многих крупных советских теоретиков и практиков военного дела. Только с мая 1937-го по сентябрь 1938 г. был
репрессирован 39 761 командир и политработник Вооруженных Сил. Репрессии смели всех
командующих войсками военных округов, на
90% были обновлены их заместители, помощники, начальники штабов, начальники родов войск
и служб, на 80% – руководящий состав корпусных управлений и дивизий, на 91% – командиры полков, их заместители и начальники штабов.
В результате к началу войны только 7% командиров имели высшее военное образование, а 37%
не прошли полного курса обучения даже в средних военно-учебных заведениях.
Несмотря на сильнейший гитлеровский
удар, колоссальные потери Красной армии, советские люди мужественно встретили нависшую над страной опасность. План разгромить
Красную армию в приграничных сражениях
врагу осуществить не удалось.
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К ноябрю 1941 г. Красная армия потеряла
убитыми, ранеными и пленными 5 млн человек,
большую часть танков, самолетов. Потери противника были также очень весомы – 750 тыс. человек. Огромный урон понесла немецкая авиация – 5180 самолетов.
В начале декабря 1941 г. Япония внезапно
напала на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор (Гавайские острова) и вывела из строя все линкоры Тихоокеанского флота. США вступили в войну с Японией, а затем с
Германией и Италией. Это ускорило оформление антифашистской коалиции. 1 января 1942 г.
26 государств, в их числе СССР, Англия и Китай,
подписали декларацию об объединении военных и экономических ресурсов для разгрома фашистского блока. К осени 1942 г. в антифашистскую коалицию уже входили 34 государства с
населением около 1,5 млрд человек.
Советская земля к концу
1944 г. была полностью освобождена от оккупантов. Боевые действия Красная армия перенесла
на территории оккупированных
европейских стран. Нашими войсками полностью или частично
было освобождено 11 стран Европы. При этом погибло более 1 млн
советских солдат и офицеров.
На завершающем этапе войны на стороне союзников в боевых действиях принимали участие также польские, чехословацкие, румынские, югославские и
французские воинские формирования, созданные на территории
СССР. Всего общая численность
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воинских частей, созданных с помощью нашей
страны, достигла 555 тыс. человек.
В конце 1944 г. фашистская армия нанесла
сильный контрудар по англо-американским войскам в районе Арденн. Часть этих войск оказалась в окружении. Их спасло лишь мощное наступление Красной армии, начатое по просьбе
премьер-министра Англии У. Черчилля. В результате в январе 1945 г. была освобождена
Польша, советские войска вышли на подступы к
Берлину. 2 мая германская столица пала, а 8 мая
1945 г. фашистская Германия подписала акт о
безоговорочной капитуляции. Очаг Второй мировой войны в Европе был ликвидирован.
Вместе с тем на планете оставался еще один
очаг Второй мировой войны – на Дальнем Востоке.
Выполняя союзнические обязательства,
СССР 9 августа 1945 г. вступил в войну с Японией. Стремительное наступление советских
войск в Северо-Восточном Китае, которое осуществлялось при участии войск Монголии, вынудило Квантунскую армию капитулировать.
Япония лишилась своей главной ударной силы
на суше. Северо-Восточный Китай, Северная
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Корея, Южный Сахалин и Курильские острова
были очищены от японских войск. В изгнании
японских оккупантов с китайской территории
участвовала Народно-освободительная армия
Китая.
В это же время (6–9 августа) американская
авиация сбросила атомные бомбы на японские
города Хиросима и Нагасаки. Так произошло
первое в истории применение невиданного оружия массового уничтожения, в результате которого погибло свыше 270 тыс. человек, еще 180
тыс. умерли в последующие годы от радиоактивного облучения. 2 сентября 1945 г. на борту американского линкора «Миссури» был подписан
акт о безоговорочной капитуляции Японии. Вторая мировая война завершилась.
Анализируя боевые действия на Восточном фронте, можно с полным основанием констатировать, что Советский Союз и его героическая Красная армия на своих плечах вынесли
основные лишения и всю тяжесть Второй мировой войны, внесли решающий вклад в разгром
фашистской Германии и ее союзников, а также
милитаристской Японии. Свидетельство тому –
ряд неопровержимых фактов.
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На советско-германском
фронте находилось подавляющее большинство дивизий
вермахта, порядка 2/3 их общей численности. Протяженность фронта составляла от 3
до 6 тыс. км, тогда как в Северной Африке и Италии –
от 300 до 350 км, Западного
фронта – 800 км. На советско-германском фронте постоянно действовало от 190 до
270 дивизий противника, тогда как в Северной Африке –
от 9 до 20 дивизий, в Италии
– от 7 до 26.
По ожесточенности, размаху и активности боев он
намного превосходил другие
фронты Второй мировой войны. На Восточном фронте враг понес 73% совокупных потерь, в т.ч. потерял около 70% танков
и САУ, свыше 70% самолетов, 74% орудий и т.д.
Вооруженные Силы СССР уничтожили 506,5 немецких дивизий и 100 дивизий стран-сателлитов
Германии. Англия и США разбили в Западной
Европе, Северной Африке и Италии не более
176 дивизий.
Имея к началу войны промышленное производство, уступавшее фашистской Германии
в два раза, понеся огромные потери, Советский
Союз уже в 1943 г. производил оружия и боевой техники в два раза больше, чем Германия.
Однако помощь государств антигитлеровской
коалиции советской стороне была ощутимой.
Сами союзники ее оценивают в 11–12 млрд
долларов (427 тыс. грузовиков, 22 тыс. самолетов, 13 тыс. танков, 2,6 млн
тонн нефтепродуктов, 4,5 млн
тонн продовольствия и т.д.).
Помощь по ленд-лизу доставалась нам очень тяжело. Так, из
41 морского конвоя в СССР и
37 обратных конвоев страны
западного мира потеряли за
1941–1945 гг. 100 из 540 торговых судов (82 английских и
американских, 9 советских,
9 других стран).
Решающую роль СССР в
достижении победы признавали в годы войны в Лондоне и Вашингтоне. У. Черчилль в послании И.В. Сталину 27 сентября
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1944 г. писал, что «именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины...».
За время войны фашистами в СССР было
разрушено около 32 тыс. промышленных предприятий, 65 тыс. км железнодорожных путей,
разорено и разграблено 98 тыс. колхозов, 1876
совхозов, 2890 машинно-тракторных станций.
Врагом были разрушены сотни городов, 70 тыс.
сел. СССР потерял треть материального богатства.
Огромную цену заплатили советские народы
за победу. Помимо неизбежных на любой войне потерь сотни тысяч воинов погибли в результате грубых просчетов высшего командования,
стремления приурочить взятие городов к торжественным датам. Война унесла 27 млн человеческих жизней.
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«Только бы не было
войны…»
Уважаемые коллеги, друзья, родные сердцу люди! От всей души поздравляю
Вас с Днем Победы! Вы знаете, в эти сложные дни я вспоминаю свою бабушку,
которая родилась в 1905 году на Украине, с семьей была выселена в Сибирь. Она
прожила до ста лет, пережив революции, войны, потеряла мужа в первый год Великой Отечественной войны и одна подняла шестерых детей. Но при любых проблемах, неурядицах она повторяла как заклинание – «ничего, внуча, все пройдет, только бы не было войны...» Я тоже, как и вы, наверное, часто повторяла эти
слова, но только сейчас, в эти дни глубинно прочувствовала их смысл.
Меня потрясли стихи украинской женщины Ирины Вязовой из Днепропетровска, которые были
написаны в эти дни и размещены в социальных сетях. Прочтите их. Это и исповедь, и призыв ко всем
нам – делать все возможное, чтобы не дать произрасти фашизму, чтобы не случилось страшное – победы безудержной злобы и ненависти над самой ЖИЗНЬЮ.
С уважением, от имени Правления ОКС
Лариса Юрченко, председатель КС Германии

Моя вина
Дед, это я виновата. Это моя вина.
Был на 9-е мая только глоток вина.
Вечно спешила куда-то, ехала на шашлыки,
Дед, мы войну забыли, жили, как дураки.
Дед, это я виновата. Некого обличать.
Я про фашизм забыла детям своим кричать,
Кланяться ветеранам Светлой Победы той
И поминать их в храмах перед иконой святой.
Дед, это я виновата – не закрывала дверей
Тем, кто травил в Украине байки про москалей.
Морщилась, но молчала. Я не звенела в набат,
Каждому не кричала, что славянин мне брат.
Дед, это я виновата в том, что при власти ворье.
В том, что из схронов вышло неонацистов зверье.
Я затыкала уши. Взглядом блуждала окрест.
Я была равнодушна. Время идти на крест.
Дед, я к тебе за прощеньем.
Знаю, ты на Небесах.
Буду жива –
В День Победы стану в молитве в слезах.
Внукам своим не устану правды слова нести.
Против фашизма я встала.
Дед, если что – прости.
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ПОМНИМ И СКОРБИМ...

Памятное мероприятие прошло во Франкфурте-на-Майне на
центральном кладбище, где захоронены военнослужащие и узники концлагерей. Отдать дань памяти павшим пришли представители Генеральных консульств России, Узбекистана, Казахстана,
Киргизии, Туркменистана, члены русскоязычных обществ, представители немецкой общественной организации Freidenker e.V.,
жители города. На кладбище была отслужена траурная панихида
по погибшим, которую провел отец Димитрий, настоятель храма
Св. Николая Чудотворца во Франкфурте-на-Майне.
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ВСЕГДА В СТРОЮ
Ирина КАЛАБИНА, Таллин. Фото Юлии КАЛИНИНОЙ

9 мая в Таллине на
Военное кладбище,
к памятнику ВоинуОсвободителю
устремились толпы людей.
Подъехать к кладбищу
сложно, припарковаться
негде – поэтому люди
оставляли машины за
несколько километров
и шли пешком.

Р

одители вели детей, несли на руках, на плечах,
молодежь шла компаниями, а ветеранов подвозили волонтеры на своих автомобилях.
В России и странах постсоветского пространства в этот день принято вспоминать героев, принесших нам победу. Люди чтят память павших, возлагая цветы к братским могилам и мемориалам, и
поздравляют ветеранов, которых с каждым годом
становится все меньше и меньше.
Но к огромному сожалению, все больше стран
отказываются воспринимать эту дату как общий
праздник; все больше «правителей» отдают почести совсем другим «героям». И страны Балтии не
являются исключением, несмотря на 35–40% (по
разным данным) русскоязычного населения, проживающего в этом регионе.
В памяти жителей Таллина еще свежи воспоминания о так называемой «бронзовой ночи»,
когда 27 апреля 2007 г. под покровом темноты памятник Воину-Освободителю варварски демонтировали и позже перенесли с горы Тынисмяги
в центре города на Военное кладбище. Тогда неумелые и недальновидные действия правящей коалиции спровоцировали волнения русскоязычной общины, в результате которых многие были
задержаны полицией.
Проехать к памятнику стало сложнее – ведь
теперь он перенесен из центра города. Однако, как
ни парадоксально, в первые годы после его переноса количество посетителей на 9 Мая значительно возросло. И сейчас, когда прошло уже почти 10
лет с «бронзовой ночи», поток людей не становит-
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ся меньше. И в этом году на Военном кладбище по
традиции прошли официальные мероприятия, организованные Посольством РФ в Эстонии. Делегация посольства, возглавляемая Чрезвычайным
и полномочным послом Российской Федерации в
ЭР Юрием Николаевичем Мерзляковым, представители посольства Республики Беларусь во главе
с временным поверенным в делах Республики Беларусь в ЭР Вадимом Ивановичем Лазерко возложили венки и цветы к памятнику Воину-Освободителю.
Цветы и венки несли ветераны. В их числе
были поистине легендарные воины. Полковник в
отставке 92-летний сибиряк Григорий Прокопьевич Белозеров молоденьким лейтенантом прошел
Сталинградскую битву и битву на Курской дуге.
Потом форсировал Днепр, освобождал Украину,
Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию, дошел
до Вены.
Полковник морской авиации в отставке
91-летний Федор Парамонович Еременко в августе 1941 года вместе с ротой курсантов участвовал
в обороне Таллина, потом в легендарном прорыве
кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт, защищал блокадный Ленинград. В конце
войны служил в разведывательной авиации Балтийского флота, освобождал Прибалтику.
Полковник береговой артиллерии ВМФ в отставке Василий Иванович Мысляев отпраздновал
в этом году в один день два юбилея: свое 90-летие
и 70 лет снятия блокады Ленинграда, который он
защищал от налетов вражеской авиации. В нача-
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ле войны Василий Иванович участвовал в легендарной обороне Севастополя. Вчерашний 17-летний мальчишка, мужественно сражаясь, получил
под Севастополем свое первое боевое крещение,
первое ранение.
Военное кладбище посетила делегация духовенства эстонской Православной церкви Московского Патриархата во главе с предстоятелем,
митрополитом Таллинском и всея Эстония Корнилием. Перед кладбищенской часовней владыка Корнилий отслужил панихиду за всех страдальчески погибших в минувшей войне.
С самого утра у Бронзового солдата заступил
на вахту почетный караул, состоящий из детей и
внуков воинов-афганцев, правнуков ветеранов
Великой Отечественной войны. У входа на кладбище была установлена палатка, из которой на протяжении всего дня звучали песни и стихи военных
лет и сообщения «От советского Информбюро»,
произнесенные легендарным диктором Левитаном. Там же желающие могли получить символ
Победы – георгиевскую ленту.
День Победы не является государственным
праздником в Эстонии, это обычный рабочий
день. Почему, несмотря на все сложности, люди
приходят на кладбище каждый год, мы решили
спросить у них самих:
Владимир Исаевич Метелица, 88 лет, руководитель таллинской организации ветеранов Второй мировой войны:
«Праздник 9 Мая для нашего поколения – это
день, когда мы заново родились. Это день, когда
прекратились все испытания и мучения, которые
выпали на весь наш народ. Вот сейчас я испытываю
такой же прилив сил и радости, собралось так много народа, который нас любит и уважает, и это придает силы для нашей дальнейшей жизни. И если в
прошлом году я призывал всех встретить 70-летие
победы, то в этом году, с разрешения всех ветеранов, я говорю, что мы возьмем старт на 80-летие».
Евгений Акселевич Томберг, 67 лет, председатель совета НКО «Русский Дом»:
«Я прихожу сюда из огромного уважения к
подвигу и памяти павших в Великой Отечественной войне в борьбе с фашизмом за свободу своей
Родины и народов Европы. К памятнику приходят
все, кто испытывает те же чувства, и таких людей,
к счастью, очень много».
Евгений Акселевич в очередной раз принес к
Бронзовому солдату свечу с Благодатным огнем,
который он каждый год доставляет из Иерусалима в Таллин.
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Актив таллинского Клуба ветеранов флота вместе с единственным из ныне проживающих в Эстонии контр-адмиралом в отставке И.И. Меркуловым

Кинодокументалист Олег Беседин и участник Курской, Сталинградской битв, участник шести парадов на Красной площади
полковник в отставке Г.П. Белозёров

Арина Баранова, 35 лет, предприниматель:
«Оба мои дедушки и прадедушка прошли через эту войну, они внесли свою лепту в победу.
Один из них, Баранов Александр Иванович, дошел
до Берлина, а другой, Хлапов Николай Савватьевич, освобождал Венгрию. При выполнении разведзадания Николай Савватьевич ночь просидел в
затопленном немцами подвале, застудил легкие и
впоследствии рано умер от туберкулеза. А мой прадед, Ковригин Сергей Васильевич, без вести пропал под Нарвой, перед этим написав жене: «Завтра
идем в тяжелый бой. Останусь в живых – напишу». В этот светлый день я не могу оставаться безучастной и считаю своим долгом почтить память
всех героев, принесших народам мир и свободу».
Ксения Кукушкина, 22 года, студентка колледжа:
«Приходить 9 мая к памятнику Воину-Освободителю – наша семейная традиция. Много наших
родственников воевало, не все вернулись домой.
Поэтому я считаю для себя невозможным в День
Победы не прийти и не поздравить ветеранов
с Их Победой. Ведь их осталось совсем мало».
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ВСТРЕЧА В ДУБАЕ
В Объединенных Арабских
Эмиратах состоялась восьмая
Региональная конференция
российских соотечественников,
проживающих в странах Африки
и Ближнего Востока. На форум
в Дубай прибыли делегаты от
организаций соотечественников
из 16 стран.

О

рганизаторами конференции выступили Координационный совет российских соотечественников ОАЭ, посольство России и представительство Россотрудничества в ОАЭ. На форуме
присутствовали посол России в ОАЭ А.В. Ефимов,
посол России в Катаре Н.М. Холов, сенатор Совета Федерации И.Н. Морозов, от Департамента по
работе с соотечественниками за рубежом МИД
России – В.И. Сибилев, от Россотрудничества –
В.В. Пугачев. На встречу с соотечественниками
также приехали представители Фонда поддержки
и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, И.К. Паневкин и фонда «Русский
мир» С.В. Скрябин.
Североафриканские страны были представлены Марокко, Алжиром, Тунисом и Египтом. Западная Африка – Нигерией, Сенегалом и
Кот-д'Ивуаром. Центральную и южную часть континента представили соотечественники из Танзании, Республики Конго, Мадагаскара, Мозамбика,
Замбии. От Ближнего Востока участвовали представители из Иордании, Объединенных Арабских
Эмиратов и Ливана.
Открыл конференцию Александр Владимирович Ефимов, Чрезвычайный и полномочный посол России в ОАЭ. Поприветствовав участников
регионального форума, он подчеркнул особую
значимость этого мероприятия, впервые собравшего столь представительный состав участников.
Продолжил официальную часть заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Виктор Сибилев, который проинформировал делегатов об
основных приоритетах и направлениях работы
российского внешнеполитического ведомства по
поддержке соотечественников, проживающих за
рубежом.
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Сенатор Совета Федерации Игорь Морозов
в своем выступлении сообщил участникам встречи об актуальных законодательных инициативах,
касающихся получения российского гражданства,
визовой поддержки, направленных на содействие
защите прав соотечественников и их законных интересов в странах проживания.
«Регион Ближнего Востока играет одну из
ключевых ролей для развития российской экономики, прежде всего в энергетической сфере. Мы
ведем переговоры о создании «группы дружбы» с
парламентами Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии,
которые мы можем использовать для взаимного
обогащения в культурной, экономической и политической сферах», – отметил Игорь Морозов. Он
также подчеркнул, что принятие закона об упрощенном получении российского гражданства будет способствовать притоку в Россию человеческого капитала.
На конференции активно обсуждалось экономическое сотрудничество соотечественников.
Председатель Российского совета предпринимателей в Дубае и Северных Эмиратах Игорь Егоров
сообщил, что «пять лет назад в Арабских Эмиратах
был создан Российский совет предпринимателей,
который успешно функционирует, и наша задача
сегодня – распространить наш успешный опыт на
другие страны региона. В связи с этим на конференции объявлено о создании российского делового совета Ближнего Востока и Африки, задачей
которого будет поддержка и содействие развитию
российского бизнеса во всем регионе, помощь российским компаниям в выходе на новые рынки. Совет будет иметь штаб-квартиру в Дубае».
Заместитель начальника управления по работе
с соотечественниками Россотрудничества Вячеслав Пугачев рассказал о предпринимаемых агент-
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ством шагах в области поддержки соотечественников за рубежом и защите их интересов.
В ходе работы конференции выступили все
представители страновых организаций соотечественников. Делегаты рассказывали о собственном многогранном опыте деятельности в странах
проживания, делились накопившимися проблемами, возникшими вопросами. Немало трудностей
связано с сохранением и продвижением исторического, культурного и языкового наследия России
за рубежом.
Многие из выступавших делегатов обратили
внимание присутствовавших представителей государственных структур Российской Федерации
на необходимость упрощения процедур получения
соотечественниками российского гражданства и
оформления въездных виз в Россию для отдельных
категорий иностранных граждан.
В завершение встречи состоялся продуктивный обмен мнениями по поиску путей совершенствования и взаимодействия организаций соотечественников между собой, с представителями
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, а также с фондом «Русский
мир» и Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
По итогам конференции было принято заявление в связи с ситуацией на Украине и резолюция, определяющая основные направления
регионального взаимодействия соотечественников, а также программные цели их работы на
предстоящий период.

СТРАНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ЧЕХИИ
В Российском центре науки и культуры в Праге
состоялась страновая конференция российских
соотечественников, проживающих в Чешской
республике. Мероприятие организовано Координационным советом российских соотечественников в Чехии.
Собравшихся в РЦНК в Праге соотечественников приветствовал Чрезвычайный и полномочный посол России в Чехии Сергей Киселев. В его выступлении подчеркивалось, что
высшее руководство России и МИД России
уделяют постоянное приоритетное внимание
поддержке соотечественников за рубежом.
При этом отмечалась важная роль, которую
призван играть Координационный совет российских соотечественников (КС) в Чехии в объединении соотечественников.
Представитель Россотрудничества в Чехии Леонид Гамза от имени руководства агентства и
всех сотрудников РЦНК в Праге поблагодарил
соотечественников за инициативы и помощь в
проведении многих совместных мероприятий.
Первый заместитель директора Московского
Дома соотечественника Юрий Каплун рассказал о поддержке московским правительством
многих инициатив и проектов соотечественников в разных странах мира. Заместитель
директора Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом, Михаил Владимир рассказал об основных
направлениях деятельности и возможностях
фонда. Подробно осветил вопросы, которые входят в компетенцию фонда и формат
оформления заявок на получение необходимой
юридической поддержки.
Исполняющий обязанности председателя КСРС
Анатолий Орлов подвел итоги работы КС за
прошедший год. Рассказал о сложностях работы в отчетный период и о принятых мерах по
исправлению ситуации.
По итогам конференции была принята резолюция, определяющая основные направления
и формы деятельности КСРС в Чешской республике на предстоящий период.
Россотрудничество
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У КАЖДОГО
СВОЯ ГРАНИЦА
Марина ДАДИКОЗЯН, «Всемирная Россия»

Есть она и у председателя Координационного
совета российских соотечественников
в Норвегии Татьяны Дале. Мирная граница,
которая каждый день, четко и ясно, без лишнего
пафоса хранит и защищает главные ценности ее
родины.
– Татьяна, как получилось, что вы расстались с Россией, оказались в Норвегии?
– Я родилась и выросла в семье
служащих в Москве,училась в
московской средней школе 648,
а в 1978 году закончила Московский государственный педагогический институт им. Ленина
(МГПИ им Ленина),сейчас он
называется Университет. Я работала на кафедре иностранных языков, преподавала английский язык студентам в московских вузах.
Но после 20 лет преподавательской работы, в годы перестройки стало ясно, что нужно
менять профессию. Благо владение английским языком предоставляло большие возможности. Я работала менеджером по
маркетингу в международных
компаниях, в их числе было
и представительство норвежской компании ЭЛКЕМ в Москве. Там я познакомилась с будущим мужем.
В 2000 году мы поженились, жить на две страны было невозможно, а поскольку я
свободно владела английским,
на котором в Норвегии говорят
практически все, то мой переезд выглядел очень логичным.
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Мы с мужем были уверены на
100%, что найти работу я смогу очень быстро. Но просчитались. Никто не хотел принимать на работу иностранку с
высшим образованием, солидным опытом в международной
работе. Консультант в службе
занятости разводила руками,
сетуя, что, несмотря на мое отличное владение английским и
впечатляющее резюме, у нее
нет вакансий для меня и отправляла на курсы норвежского со словами: «приходите,
когда будете говорить на норвежском так же хорошо, как
по-английски». Недоумений у
меня было много, неудач в поисках работы – еще больше.
Порой казалось, что все, терпение лопнуло, уезжаю домой.
Но все время уговаривала себя
подождать немного... А потом
уже и поздно было уезжать назад, надо было искать себя в новом измерении.
– Была ли приветлива
к вам новая страна?
– Меня тут никто не ждал и не
звал, кроме мужа, а потому обижаться на отсутствие явного гостеприимства глупо. Это было
наше решение и наши трудности. Хотя мне кажется, что труд-

нее всего бывает тому, кто переезжает в новое место. В таких
сложных условиях, видимо, и
проявляется характер: согласиться ли на то, что предлагается этим обществом, то есть неквалифицированную работу,
или все-таки найти свое место
в обществе, не опускать руки.
Не у всех получается, и не потому, что люди слабые или плохие,
обстоятельства у всех разные,
и я никого никогда не осуждаю
за выбранный ими путь. Мне
повезло, так как мой муж полностью понимал мое душевное
состояние и спокойно принимал
мои долгие поиски работы. Мы
терпеливо ждали, когда улыбнется удача.
В эти годы нужно было чемто занять себя, чтобы не сойти
с ума от безделья. Тогда появилась мысль о создании журнала
«Соотечественник»: началась
кропотливая работа по подбору людей и созданию редакции.
Удалось поначалу получить небольшую сумму финансирова-
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ния от норвежских структур,
ведь в России не к кому было
обратиться, соотечественники
в то время находились не в зоне
интересов страны.
– В Координационном совете вы работаете с момента
его рождения?
– В 2006 году ситуация в России изменилась по отношению
к соотечественникам, была разработана специальная программа развития связей с соотечественниками. А в 2007 году
посольство РФ в Осло пригласило все русскоговорящие организации Норвегии, о которых,
кстати, мы рассказывали на
страницах журнала, на встречу в посольство. И там нами было принято решение о создании
Координационного совета соотечественников Норвегии.
Никто тогда никого толком
не знал, но я со многими была
знакома, правда, общаться приходилось по телефону с руководителями организаций, собирая информацию о них. И мне
предложили возглавить новую
организацию. Первые годы работы КС сегодня вспоминаются как первые робкие детские
шаги, шаги в неизвестность: мы
присматривались и узнавали
друг друга, продумывали устав,
который должен был определить нашу дальнейшую работу.
Возникали различные взгляды
и точки зрения на направления
в работе, доходило до жарких
споров. Но российский посол
Сергей Вадимович Андреев дипломатично улаживал сложные
ситуации, помогая нам двигаться к цели – созданию устава,
в соответствии с которым мы
должны были строить свою работу и свои взаимоотношения
с посольством и другими организациями. До сих пор многие помнят отношение Сергея
Вадимовича к вновь созданной организации, его регуляр-
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ное участие в заседаниях нашего КС. Со временем устав
совершенствовался, мы создали руководящий орган КС –
исполком, состоящий из трех
человек, где у каждого прописаны свои обязанности, зарегистрировали КС в норвежском
регистре общественных организаций.
Наш КС состоит из 11 постоянных членских организаций. В ежегодных заседаниях
принимают участие и организации, которые интересуются работой совета, планируют вступить в его состав.
К сожалению, в работу КС
Норвегии вовлечены не все наши соотечественники, проживающие в стране, многие сторонятся участия в какой-либо
организации, поддерживают
только личные контакты друг с
другом и варятся в собственном
соку. Жаль, потому что последние годы Россия проводит много мероприятий по развитию и
привлечению молодежи, помогает детям соотечественников
в изучении русского языка. Порой видишь, как некоторые со-

отечественники самостоятельно бьются с теми проблемами, с
которыми наш КС уже сталкивался, мы накопили определенный опыт и могли бы подсказать
и помочь.
– Каковы сегодня основные направления вашей работы?
– Главными направлениями
в деятельности КС являются
поддержка соотечественников
в сохранении традиций, культуры, русского языка, оказание
помощи в вопросах адаптации
и интеграции в Норвегии, защита их прав и интересов, информационная поддержка.
Но учитывая, что КС не
располагает своими финансовыми средствами, встречаться
нам удается только на ежегодных заседаниях, которые помогает проводить российское
посольство. А основная работа
ведется по переписке, сообщается о мероприятиях, обсуждаются различные проблемы, мы
даже проводим голосование
по определенным вопросам,
например, по подбору кандидатов, которые представляют
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Норвегию на различных международных мероприятиях. Эта
практика общения по электронной почте с обратной связью
от руководителей прижилась
и всех устраивает.
В октябре 2013 года наш КС
провел важное общестрановое
крупное мероприятие – мы организовали первую конференцию по правам соотечественников стран Северной Европы.
В проведении нам помог Фонд
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих
за рубежом, который рассмотрел заявку КС и удовлетворил
ее. А российское посольство
выступило нашим партнером
в этом мероприятии. Отрадно,
что после нашей конференции
и в Швеции, и в Финляндии стали проводиться круглые столы,
планируются конференции, семинары по правовым вопросам.
Ну а мы в Норвегии запускаем
новый правовой проект – издание журнала «Права соотечественников Северной Европы»,
в котором юристы стран проживания будут знакомить наших соотечественников с местными законами.
В спокойной и цивилизованной Норвегии, где местные
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власти предлагают иностранцам
всестороннюю помощь по скорейшей интеграции в их общество, есть возможности выучить
норвежский язык, получить
среднее и высшее образование,
найти работу. Но тем не менее
проблемы возникают, и особенно их много в правовом поле,
во взаимодействии родителей
с органами опеки. А в этом вопросе и КС, и посольство тесно
взаимодействуют. Русскоговорящий адвокат по семейным вопросам регулярно проводит семинары для родителей, на сайте

КС постоянно помещается информация о русскоговорящих
юристах в стране, а теперь и
журнал осветит многие важные
юридические вопросы.
– Какими качествами, на
ваш взгляд, должен обладать
председатель КС?
– В течение шести лет существования КС нам, к счастью,
удавалось избегать и громких
ссор, и конфликтов, которые
отнюдь не объединяют наше
движение. Многие считают,
что в этом заслуга руководителя КС. Бесспорно, личные качества имеют большое значение
в деятельности организации
с разными по характеру и точками зрения руководителями.
На мой взгляд, председатель
должен уметь слушать всех,
уметь вести диалог со всеми,
не отдавая предпочтения той
или иной организации. Равные возможности для каждого,
а дальше все зависит от самой
организации, от ее желания реализовать идею или отказаться
от предложенного. Мне кажется, что именно такой подход и
ценят наши члены.
– Вы много лет возглавляете журнал «Соотечественник»,
который известен и популярен
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в странах Европы. Как удается
поддерживать такой интерес
читателей?
– Хотела бы пояснить, что журнал – не коммерческое издание,
я не владею журналом как собственник, я всего лишь редактор
и одновременно председатель
культурно-просветительской
организации «Соотечественник». Главной ее задачей стало
издание одноименного журнала
с целью просвещения, знакомства наших соотечественников
с неизвестными или малоизвестными фактами истории, культуры, традициями России. Наша
редакция гордится тем, что весь
материал излагается на грамотном русском языке. Ведь не секрет, что, переехав в новую страну, адаптируясь к новой среде и
языку в том числе, можно не заметить, как родной язык теряется, вытесняется новым.
Наша редакция – это маленькая группа людей, проживающих в Норвегии и России,
вовлеченных в выпуск журнала, и координируем мы свои
действия, пользуясь Интернетом. Журнал несколько раз получал грант фонда «Русский
мир», и благодаря этой финансовой поддержке мы смогли реализовать свои проекты:
норвежско-русский журнал
«Соотечественник» и общескандинавский проект «Соотечественник в Скандинавии».
А полюбился журнал не
только оригинальными текстами и интересными интервью,
написанными специально для
журнала, рассказывающими о
жизни, культурных особенностях и России, и стран-соседей,
но и профессиональным дизайном и оформлением.
– Чем занимаетесь в свободное время, если оно, конечно, у вас остается?
– Общественная работа председателя КС и редактора-ад-
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министратора журнала, надо признаться, занимает все
свободное от основной работы время. Я ведь работаю в государственной структуре – в
управлении и администрации
одной из крупнейших провинций Норвегии – Хордаланд, в
организационном отделе. Занимаюсь документами и обращениями, как от частных лиц, так
и от организаций, компаний в
нашу администрацию по всем
вопросам. Работа напряженная
и требует не только знания норвежского языка, но и основных
законодательных документов
страны. Рабочий день в Норвегии заканчивается в 16 часов,
в госучреждениях – в 15.45.
После этого рабочего дня у меня – его продолжение. За многие годы такого вот режима работы муж уже не удивляется,
что у меня нет время на телевизор, а отгулы, которые зарабатываются на работе, тратятся
исключительно на поездки по
конференциям и международные встречи. И все-таки в вы-

ходные я нахожу время, чтобы
приготовить что-то вкусное: собираю рецепты и экспериментирую. Дома у нас господствует
норвежско-русская кухня.
Я полюбила норвежскую
кухню довольно быстро, мне
нравятся их блюда, приучила
мужа и к русской пище, но норвежцы – большие консерваторы и очень осторожно относятся ко всему новому: будут до
мельчайших подробностей выяснять все ингредиенты блюда. Порой приходится идти на
определенные уловки, чтобы
заставить его попробовать чтото новое.
Мне кажется, у многих русских жен здесь очень важная
миссия: мы носители русской
культуры, традиций, в какомто смысле мы тоже защищаем
Родину! У каждого из нас своя
«граница», у меня она мирная,
но каждый день я объясняю,
поясняю, комментирую события, происходящие в России.
Словом, и у меня такая профессия – защищать Родину.
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ИСКУССТВО ЖИТЬ
И ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ
Татьяна СТОЯНОВА, Раиса КОНОВАЛОВА, Мюнхен
Фото: Анна МИЛКОВА, архив общества «МИР»

В мюнхенском Центре русской
культуры «МИР» прошел вечер,
посвященный 100-летию со
дня рождения выдающегося
театрального режиссера Анатолия
Васильевича Скаковского.

Е

сть такая притча. К врачу приходит мужчина и говорит: «Доктор, я хочу жить долго.
Что для этого надо делать?» – «У вас есть любимое дело?» – спрашивает врач. «Нет, – отвечает тот, – еле высиживаю от звонка до звонка». – «Любимая женщина?» – Ну, жена как
жена...» – «Бокал вина, сигарета?» – «Что вы,
доктор, я не пью и не курю!» – «Тогда зачем вам
долгая жизнь?» – удивляется врач.
Театральный режиссер Анатолий Васильевич Скаковский не дожил до своего столетнего
юбилея чуть больше двух лет. До последних дней
он страстно любил свою профессию и оставался
верным своему делу, знал толк в тонких винах и
хороших сигаретах, любил женщин, и перед его
обаянием и остроумием не могла устоять ни одна красавица.
За свою долгую жизнь он поставил десятки
спектаклей, но сам его насыщенный невероятными событиями жизненный марафон мог бы
лечь в основу увлекательнейшей пьесы, в которой ему бы принадлежала главная роль.
Родился он за несколько месяцев до начала
Первой мировой войны в 90 км от Варшавы, в местечке Седльце. По окончании школы поступил
в Московский театральный институт, который

«Смысл жизни не в том, чтобы
пережидать грозу. Он в том,
чтобы научиться радоваться
дождю».

60

РУССК И Й ВЕК

с успехом окончил, и еще до начала Второй мировой войны успел поработать в театрах Подмосковья и Брянска, а затем стать главным режиссером ТЮЗа в городе Николаев.
С началом войны его призывают в ряды
Красной Армии. Под Уманью он попадает в
окружение, но чудом избегает плена. Пешком
он добирается до Николаева, который к тому
времени был уже оккупирован немцами. Но надо было как-то выживать. Скаковский разыскивает оставшихся в городе актеров, сколачивает
бродячую труппу и колесит с ней по близлежащим селам, зарабатывая кусок хлеба актерским
трудом.
В 1944-м его отправляют на принудительные работы в Германию – в трудовой лагерь
под Лейпцигом. Анатолий Васильевич умудряется бежать из него, без документов, без денег, он
добирается до Берлина. А там по счастливой слу-
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чайности он буквально натыкается на супружескую чету актеров, знакомую еще по Николаеву.
До окончания войны – меньше года...
Решение остаться в Германии далось нелегко, но сталинская фраза «У нас нет военнопленных, есть только предатели» сделала возвращение на родину невозможным.
Скаковский работает режиссером на радиостанции «Свобода», ставит на немецких сценах
спектакли, снискавшие признание и публики, и
критики. Но главной его целью было создание
в Мюнхене русского театра.
Вот что он говорил десять лет назад:
– Я по натуре атеист. Но я верю, что существует некая сила, которая держит этот мир на
плаву. И если мне дарована долгая жизнь, значит, я еще не выполнил своего предначертания,
своего предназначения.
И, отметив свой девяностолетний юбилей,
Скаковский начинает жизнь в искусстве с чистого листа. Он создает свой театр, куда приходят
люди, пока далекие от сцены, но желающие посвятить ей свою жизнь и безоговорочно верящие
своему художественному руководителю. Уроки
сценической речи и актерского мастерства, этюды, репетиции приближают их к поставленной
цели: в столице Баварии рождается и успешно
работает театр-студия, который теперь носит
имя Анатолия Скаковского.
Сегодня в его репертуаре уже несколько
полноценных спектаклей, и на вечере памяти
режиссера, организованном мюнхенским Центром русской культуры
«Мир» и его президентом, актрисой и
общественным деятелем Татьяной Лукиной, участники
театра-студии показали гоголевскую
«Женитьбу».
Дело Скаков ского успешно продолжают его ученики: режиссер Раиса
Штивельман, Борис
Манн, Юлия Славинская, Наталья
Краснопольская,
Нина и Виктор Рудницкие, Алла Соловьева, Клара Печер-
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ская... Они говорили не только о той огромной
роли, которую он сыграл в их приобщении к театральному творчеству, но и о его уникальности,
безграничной открытости, любви и доброжелательности к людям.
Имя Анатолия Васильевича Скаковского неразрывно связано с обществом «МИР» и его основателем – Татьяной Лукиной. Когда она в 1986
году впервые на территории Западной Германии
организовывала в крупнейшем культурном центре Баварии «Гастайг» фестиваль «Дни русского театра», именно А.В. Скаковскому была отведена роль режиссера-постановщика спектакля
«Дни нашей жизни» по пьесе Леонида Андреева. Он работал с бывшими звездами советского
театра, среди которых был актер Вахтанговского театра, Заслуженный артист РФССР Эрнст
Зорин и любимый актер театра Анатолия Эфроса – Лев Круглый. Театральный критик Василий
Сечин сравнил этот спектакль с лучшими постановками МХАТа. Татьяна Лукина исполняла в
«Днях нашей жизни» роль Ольги, а в роли Коли Глуховцова выступил Николай Воронцов (се-
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«Я верю, что существует некая
сила, которая держит этот мир на
плаву. И если мне дарована долгая
жизнь, значит, я еще не выполнил
своего предначертания, своего
предназначения».
годня – распорядитель международного Фонда
композитора Александра Глазунова).
После оглушительного успеха первых «Дней
русского театра» руководство «Гастайга» предложило Татьяне Лукиной провести следующий
театральный фестиваль. Вместе со своим коллегой Николаем Воронцовым она решила обратиться к произведениям Владимира Набокова.
Выбор пал на рассказ «Хват», по мотивам которого драматург Таисия Дмитриевна ИвановаГликман создала пьесу.
Режиссером снова стал Анатолий Васильевич Скаковский. Репетиционный период затянулся по очень многим причинам, одной из которой было долгое ожидание разрешения на
постановку вдовы писателя Нины Набоковой.
Когда оно, наконец, пришло, было поздно, и постановка сорвалась. Несколько месяцев спустя
спектакль «Хват» все-таки состоялся, но уже на
немецком языке, с другими актерами и другим
режиссером.
Прошло почти четверть века, прежде чем
творческие пути Татьяны Евгеньевны Лукиной
и Анатолия Васильевича Скаковского снова пересеклись. Режиссер как раз только что отпраздновал свое 95-летие. Общество «МИР» готовилось отметить 100-летие со дня смерти Льва
Николаевича Толстого. Кульминацией фестиваля должна была стать постановка пьесы Толстого «Живой труп». И тут мировцы обращаются к
Анатолию Васильевичу с просьбой взять постановку на себя. И 95-летний мэтр русского классического театра соглашается. Так как спектакль был двуязычным и в нем были заняты как
немецкие, так и русские актеры, репетиции велись на двух языках, но прекрасно владеющему
немецким языком Скаковскому это доставляло
еще больше удовольствия. Как, впрочем, и актерам, которые понимали, что они, работая с Анатолием Васильевичем, соприкасаются с самой
историей русского и европейского театра.
Премьера прошла с большим успехом и доставила не только зрителям и исполнителям радость соприкосновения с настоящим искус-

62

РУССК И Й ВЕК

№ 5 , 2 0 14

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ством, но и самому мастеру, вновь работавшему
с профессиональным актерским составом, представляющим театральные школы – от Москвы и
Петербурга до Берлина и Нью-Йорка.
Последняя премьера режиссера А.В. Скаковского состоялась в том же театральном зале
культурного центра «Гастайг», где 25 лет назад
встречали бурными аплодисментами «Дни нашей жизни».
Как-то спросили Скаковского: в чем секрет
его творческого долголетия, неувядающей энергии, искрометного юмора? «Лет 60 назад я тяжело заболел, – ответил он. – И знакомый врач посоветовал набить карманы каштанами. С тех пор
я всегда ношу их с собой»... «И что, помогает?»
Скаковский лукаво улыбнулся: «Отвечу анекдотом от Жванецкого. Приходит к раввину женщина, жалуется, что ей изменяет муж, и спрашивает, что делать. «Отрежьте от его бороды клочок
волос, сожгите, а пепел рассыпьте у двери той, с
которой он вам изменяет». – «И что, это поможет?» – «Не повредит», – отвечает раввин.
Так что, если хотите жить долго, носите в
карманах каштаны – не повредит.
И еще одно напутствие Мастера: «Смысл
жизни не в том, чтобы пережидать грозу. Он
в том, чтобы научиться радоваться дождю».

ДИАЛОГ В ДРЕЗДЕНЕ
Ситуация на Украине стала предметом диалога
немецких и российских политиков в дрезденском Русском центре, где прошла встреча под
названием «Европейский Союз – Украина –
Россия: вчера, сегодня, завтра», которая была
инициирована саксонским Форумом Германского общества внешней политики и НемецкоРусским институтом культуры (НРИК).
Руководитель представительства Россотрудничества в Германии, советник посольства России в Берлине О.Ю. Ксенофонтов и почетный
консул Украины в Саксонии Хелена Хофманн
(Лейпциг) обсудили с немецкой общественностью политическое положение на Украине.
Модератором встречи был основатель академической группы «Германская частная финансовая академия» профессор Клаус Дитц.
Для участия в дискуссии прибыли представители деловых кругов, а также сотрудники
саксонских министерств и ведомств. Немалая
часть членов дрезденской общественной организации НРИК – выходцы из Украины. Им тоже
было очень важно быть услышанными.
Стороны представили полярные, во многом
взаимоисключающие трактовки причин и следствий происходящих событий, но гости были
едины в неприятии кровавых методов политического терроризма, которые разрывают сегодня на части одну из самых благополучных и
процветающих республик бывшего Советского
Союза.
Общее мнение участников: СМИ Германии
в основной своей массе необъективно освещают события на Украине.
В вопросах, прозвучавших со стороны представителей немецкой общественности, высказывалось самое искреннее сочувствие и желание
найти выход из противостояния, грозящего
Украине катастрофой гражданской войны.
Была выражена надежда на то, что стороны
диалога найдут возможность помочь братскому народу единой европейской семьи в поиске
мира и гражданского согласия.
«Русское поле»
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ОТЦЫ И ДЕТИ
В «ЯСЕНЯХ»
Вера КРИППА

До встречи я знала о нем совсем
немного... Что родители Александра
Яковлевича Звигильского
эмигрировали из России в начале
бурного прошлого века, что родился
он уже во Франции, что блестяще
владеет русским языком... Но самое
главное, что и послужило причиной
нашего знакомства, – это создание
Звигильским под Парижем, в
небольшом городке Буживаль домамузея Ивана Сергеевича Тургенева.
«Это моя судьба, – признался мне Александр Яковлевич Звигильский, президент организации друзей Тургенева и Полины Виардо, – моя жизнь, моя страсть... Тургенев – это
будущее человечества, писатель, который старался, чтобы Россия стала демократичной. Он
мечтал сблизить разные государства. Но, конечно, главным образом, Францию и Россию. Он хотел, чтобы французская литература была понят-

на и известна россиянам, а русская литература
была бы любима во Франции».
Александр Яковлевич пригласил меня посетить Буживаль, приехать туда, где осенью 1874
года русский писатель совместно с семейством
Виардо стал собственником виллы «Ясени».
«Купили мы с Виардо очень красивую виллу, – писал Тургенев своему брату, – с парком, в часовом расстоянии от Парижа за 180 000

Полина Виардо
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И. Тургенев. Портрет работы Полины Виардо

франков. Цена была бы невысокая, но мы (как
молодые ветреники) купили дом через архитектора, не осмотрев его предварительно и ... оказалось там необходимых поправок еще на 15 000
франков».
Сегодня этот когда-то знаменитый дом, полный смеха и шуток, постепенно разрушается,
не оставляя потомкам ценных свидетельств необыкновенных отношений русского писателя
и французской певицы и композитора. Именно
здесь, в тихие буживальские вечера они вместе
написали четыре оперы.
После долгих поисков этих музыкальных
произведений Звигильский выяснил, что «в живых» осталась только одна опера – это «Последний колдун». Однако достать ее было крайне
трудно...
«Она находилась за океаном, лежала в банке. Но какие-то наследники какого-то оранжировщика не разрешают к ней прикасаться.
И дальше началась целая детективная история.
Через разных тургеневедов и любителей творчества писателя из Канады, из Америки она была
извлечена из этого банка, переснята на какуюто немыслимую множительную технику и попала ко мне...»
Александр Звигильский, счастливый обладатель этой бесценной посылки, целую ночь без
сна и отдыха, страницу за страницей переснимал партитуру и клавир оперы Полины Виардо.
Затем этот чемодан нот был отправлен в Россию.
«Последнего колдуна» поставили в орловском
Академическом театре имени Тургенева. Это
было в 1993 году – в год 175-летнего юбилея со
дня рождения писателя. Театр получил эту музыку... Исполнилась мечта Тургенева: впервые
на его родине, на сцене орловского Академического театра была поставлена комическая опера
«Последний колдун».
Через столетие спектакль вернулся во Францию. Орловская труппа играла его в Париже
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и в Буживале, в доме-музее Тургенева, которым
руководил Александр Яковлевич.
С января 1978 года эта усадьба стала собственностью г. Сель-Сен-Клу, а в 1983 году Ассоциация друзей Ивана Тургенева, Полины Виардо
и Марии Малибран открыла в доме И.С. Тургенева частный музей, заключив с мэрией договор
аренды. Все время существования музея, созданного на общественных началах, это постоянная, ни на минуту не прекращающаяся борьба
за выживание.
И абсолютно во всем Александру Яковлевичу самоотверженно помогает жена – педагог
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по образованию – Тамара Звигильская. Она и
уборщица, и неутомимый искатель новых экспонатов, и великая выдумщица различных мероприятий, которые привлекают посетителей. Например, организовала в помещении музея цикл
концертов. Приезжали на них очень многие писатели, артисты, художники.
Но нужны, конечно, были афиши, а денег
на них не было. Тогда она решила открыть в помещении музея «русский буфет». Сарафанное
радио разнесло эту весть, посетителей стало намного больше. И опять все упиралось в деньги.
Ведь необходимо было покупать что-то к чаю, к
кофе, делать какие-то несложные салаты, бутерброды... Вкусные пироги и булочки по ночам Тамара стала печь сама. Немного отдохнув днем,
бегала по антикварным и букинистическим магазинам в поисках новых экспонатов. И опять та
же проблема: высокие цены. Хотя продавцы ее
уже знали и порой шли навстречу... Тамара рассказала мне, как однажды ей повезло и она купила три тома самого первого издания сочинений
Тургенева всего за 200 франков. Сейчас эти тома
стоят тысячи евро...
«Да, были у меня и приятные случайности.
Издатель этих первых томов известный французский историк Ипполит Тэн. Кстати, когда его
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спросили, кто лучший писатель нашего времени, он не задумываясь ответил: как нашего времени? Со времен античности самый лучший
писатель для меня – это Иван Сергеевич Тургенев...»
Сегодня эти тома занимают в музее одно из
самых почетных мест. Впрочем, здесь все связано с Тургеневым, все экспонаты рассказывают
о нем. Одна из комнат так и называется «Тургенев и Россия». Другая – «Тургенев и Франция».
Письма, книги, рукописи, фотографии...
Большое фото привлекло мое внимание. На
ней – хозяин дома, Полина Виардо со своим
старшим сыном и... Бисмарк. Ценными экспонатами являются письма друг другу Тургенева,
Проспера Мериме, Жорж Санд. И, конечно, рояль, на котором играли Шуман, Брамс, приходя
в гости к Полине Виардо. Можно много и долго
рассказывать об уникальных вещах и документах, собранных в музее, но уже сколько лет не
покидает эти стены тревога – раритетные экспонаты, быть может, доживают последние дни.
Муниципальные власти из-за аварийного состояния дома могут закрыть музей, ведь местная комиссия по охране памятников и зданий уже побывала здесь с неприятной миссией.
«В первый раз эта комиссия пришла еще в
1987 году. И уже тогда она обратила внимание
на опасность, которую представляет этот дом
для посетителей. Ступеньки лестницы со второго на третий этаж отходят друг от друга, и если
они упадут, то могут поранить людей, которые
находятся под ними... Я вложил немало сил, чтобы публика со всего мира могла посетить место,
где жил и скончался наш великий писатель».
И столько боли было в глазах Александра
Яковлевича, столько тоски и отчаяния, что можно было подумать, будто он теряет собственный
дом, остается без крыши над головой. Впрочем,
музей – это и есть его дом, его забота, его тревога, его судьба. Ведь по всей жизни рядом с
ним идет Иван Тургенев. Даже дипломная работа студента Звигильского в Сорбонне была о
нем. О своей жизни Александр Яковлевич рассказывал очень скупо. Женат, двое детей, увлекается философией... Вот, пожалуй, и все.
«Да, я увлекаюсь философией и занимаюсь
так называемой общественной деятельностью.
В России это понятие известное. Во Франции
мало общественных деятелей. Даже такого понятия нет во французском лексиконе. Я не располагаю личными доходами, я не могу помогать
бедным, несчастным, но я стараюсь делать свое
дело, дарить свои идеи...»
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И одна из его идей воплотилась на парижской улице Риволи. Тургенев искал квартиру для
своей дочери. Капризная Поля хотела жить только на этой престижной улице французских аристократов. И Иван Сергеевич арендовал квартиру
на четвертом этаже одного из домов на этой улице. Окна квартиры выходили не на сад Тюильри,
а в небольшой переулок. И поэтому она стоила дешевле, что было для писателя очень важно. Ведь
и так деньгами ему очень помог Проспер Мериме. Тургенев частенько вместе с дочерью принимал здесь ее потенциальных женихов. Стараниями Александра Яковлевича Звигильского теперь
здесь висит мемориальная доска с медальонами и
со скульптурой Тургенева.
Совсем недавно бразды правления музеем
Александр Яковлевич передал своему сыну Марку. Он всегда помогал родителям, организовывал
культурные программы в «Ясенях». Еще ребенком бывал чуть ли не каждый день в этом сказочном месте – с русскими березами, ясенями,
заглядывал в таинственные комнаты, где жил
когда-то известный русский писатель.
Забот у нового директора множество. Только совсем недавно благодаря настойчивым протестам общественности и деятелей культуры
местные власти отказались от намерения строить рядом с домом Тургенева современную туристическую гостиницу. Проблемы, связанные
с ремонтом Дома-музея писателя и виллы Полины Виардо, пока не решаются. Но вот-вот должны получить от муниципальных властей очередную официальную бумагу, и можно будет
начинать ремонт. А музейная жизнь в «Ясенях»
не прекращается, вопреки всем бытовым катаклизмам устраиваются концерты и фестивали,
Дом-музей Тургенева посещают туристы, которых, как всегда, гостеприимно встречает семья
Звигильских.
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НАСЛЕДНИКИ
РУССКИХ СКАУТОВ
Елена СЛЮСАРЕВА, Рига

В латвийских условиях отправить ребенка на отдых в российский
лагерь для родителя сродни героическому поступку, а уж признаться
в том, что являешься инструктором целого общества русских
разведчиков – настоящий подвиг…
– Ничего противозаконного, – говорят многодетные супруги Андрей Курасин и Ирина Извекова. Оба – солидные люди, музыканты, родители шестерых детей. Впрочем, рассказали они
много неожиданного.
Организация русских юных разведчиков
(ОРЮР) перенята из воспитательной системы
скаутов еще до Первой мировой войны самим
императором Николаем II, а первым разведчиком стал царевич Алексей. В его честь латвийские
последователи нарекли дружину мальчиков, имя
преподобной мученицы Елизаветы носит дружина девочек.
Еще более 100 лет назад звучал призыв к русскому юному разведчику: «Будь готов!», и следовал отзыв: «Всегда готов за Россию!» Выходит,
пионерия когда-то взяла за основу хорошо забытое старое.
Отделения ОРЮР стали возрождаться несколько лет назад в разных странах мира русскими родителями, которые хотели сохранить связь
своих детей с русским языком и культурой, с
русской цивилизацией. Латвийцы объединились
почти четыре года назад. В их организации, рассказывают, всего 20 человек. Все держится исключительно на собственных усилиях и во многом
стараниями скаут-мастера Веры Ивановны Золотаревой. Помещений у них специальных нет, летом собираются на дачах, зимой снимают. Скауты-инструкторы по определению трудятся бесплатно. Свою мотивацию Ирина Извекова, кстати, известная певица, поясняет так:
– Мы стараемся ради собственных детей.
Хотим, чтобы они знали свою историю, свою
культуру, чтоб чувствовали крепость своих корней и были бы настоящими людьми, гражданами
Латвии. Принцип спортивно-военизированной
системы скаутов состоит в том, чтобы растить из
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детей думающие, дисциплинированные и в то же время творческие личности.
Особенное значение в этом отводится летним лагерям – там, говорят, дети изменяются кардинально.
В среде сверстников при грамотном
подходе инструкторов-взрослых
у них формируется самостоятельность, повышается самооценка, они
находят новых друзей, единомышленников, раскрывают в себе новые
способности, и это стимулирует их
потом в школе стремиться к знаниям, лучше учиться, ставить перед собой цели и добиваться их.
Своими силами, рассказывают
латвийцы, они устраивали раньше лагерь в Юрмале и, конечно, всегда рады возможности встретиться с широким кругом единомышленников.
С удовольствием вспоминают, как ездили в Великий Новгород, где слет скаутов проходил под девизом «Поставь палатку там, где начинается Россия». Восхищаются, как организаторам удалось
при большом стечении людей – полторы тысячи участников! – поддерживать высокую дисциплину. «Ни одного бранного слова, ни одного случая пьянства!»
А прошлым летом ездили в Литву – неподалеку от Висагины на Птичьем острове проводилась третья международная встреча ОРЮР при
поддержке фонда «Русский мир» – проект для
русских детей зарубежья «Русский по-новому!»
– Эта система в игровой форме модернизирована три года назад, – рассказывает Андрей
Курасин. – Организаторами лагеря стали две
жительницы Висагины – депутат городской Думы Людмила Воеводина и библиотекарь Лари-
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са Хречкова. Съехались 70 человек в возрасте от
7 до 26 лет из Швеции, Голландии, Бельгии, Германии, США, России, Украины, Латвии и Литвы.
Десять дней пролетели незаметно. С одной стороны, все были постоянно заняты, с другой – не
было заорганизованности, все мероприятия живые, интересные.
Все участники были разбиты на племена –
кривичи, вятичи...Были и экскурсии по близлежащим местам, творческие мастерские, конкурсы,
соревнования на байдарках, каждый вечер – костер, у которого обсуждали пережитое за день.
Я вел кружок игры на гитаре, Ирина обучала пению, готовила фестиваль актерского мастерства,
где каждое племя показывало свою постановку –
кто мелодраму, кто триллер.
– Каждая делегация проводила презентацию своей страны, рассказывала о ее культуре,
традициях, – продолжает Ирина Извекова. –
Был также духовный час, который проводил отец
Константин из Вильнюса. Лагерь, он не просто
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так – там все серьезно. Скаутам присваиваются
три разряда, на каждый из которых нужно сдавать экзамены по истории России, на знание основных молитв. Из практической жизни – вязание морских узлов, умение с трех спичек зажечь
костер.
– Мы удивлялись, насколько радостно дети
участвовали во всех мероприятиях, с какой готовностью приходили на помощь друг другу, –
признаются рижане. – Значит, родителями в них
уже было многое вложено. Конечно, были случаи
непослушания. Например, каралось произнесение слова-паразита «блин». Как каралось? Командой «упал-отжался». И ведь отжимались! Но
главное – та здоровая атмосфера, которая там
витала. Если б сами не прочувствовали, никогда
не поверили бы, что так много детей умеют и работать, и отдыхать. И все они увезли с собой не
только впечатления, но и перспективы дружеских связей. Ведь при нынешних возможностях
Интернета они могут и на расстоянии вместе делать много полезных дел. В которых будет продолжаться русский мир.
Ирина и Андрей из той категории людей, которые всегда живут «чем-то большим». В своем
стремлении поддерживать и укреплять русскую
культуру они стараются использовать все возможности, принимают активное участие в творческих конкурсах в России, в духовных фестивалях. И стараются свой опыт реализовать в Латвии.
– Нынешний январь с его душевными праздниками мы с женой и единомышленниками ездили по Латвии, участвовали в концертах, больших
и маленьких, и видели, насколько тянутся православные люди, и латыши, и русские, к культуре
и самореализации, просто возможностей у них
мало, – говорит автор-исполнитель Андрей Ку-
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расин. И рассказывает, как в декабре
они ездили в Санкт-Петербург на фестиваль, посвященный 300-летию открытия Александро-Невской лавры и
750-летию успения Александра Невского.
Этот фестиваль проводится каждый год, но латвийцы там выступали
впервые. И весьма успешно! Дуэт Андрея и Ирины «Встреча» удостоился
диплома 1-й степени в своей номинации. В подарок они получили ценнейшие книги по истории АлександроНевской лавры.
– Но главным там были встречи
с удивительными людьми, – говорит
Андрей. – Участники – люди от 7 до
78 лет, съехались не ради состязания и призов,
а ради общения. В этом и была цель фестиваля –
познакомить между собой всех неравнодушных к
русской культуре людей. К примеру, мы познакомились с отцом Анатолием Першиным – в свое
время он был одним из основателей ленинградского рок-клуба, потом многое переосмыслил, стал
священником. А недавно снова взял в руки гитару,
организовал творческую мастерскую в Петербурге и вместе с учениками собирает деньги на восстановление храма Василия Великого.
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ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
В КИРГИЗИИ

Еще мы там встретили прекрасного музыканта, который ослеп в 6 лет, но рук не опустил, а стал
заниматься музыкой. И в Петербурге, и на фестивале в Сыктывкаре мы видели, насколько востребованы такие мероприятия в народе. И дети, и их
родители, и люди пожилые с огромным удовольствием пишут стихи и музыку, поют, делятся своими чувствами и мыслями. О горе, о радости, о поисках ответов на важные для себя вопросы.
Один из членов жюри в Петербурге посоветовал латвийцам устроить подобное мероприятие
у себя в Латвии. Они обрадовались идее и решили
попробовать. Уверены, что фестиваль духовной
поэзии, песни и музыки соберет и здесь достаточно единомышленников. Интерес у народа есть и к
сердечному разговору, и к добрым делам.
– Мы много общаемся с людьми и видим, как
они стремятся заполнить жизнь полезными миру делами, – говорит Андрей. – Например, жена
моя Ирина вместе с Марией Лусеной (она православная, педагог по вокалу) ездят по глубинке и поют. Не только в концертах, но и в церквях на службах тоже. В маленьких храмах по Латвии петь же
просто некому, хотя православных латышей много. Много людей, которые хотят помочь другим,
но не умеют и не знают, как это сделать. Вот мы и
хотим создать площадку для общения единомышленников, ведь даже подготовка такого мероприятия сплачивает и пробуждает интерес к культуре,
окружающему миру. Денег фестиваль много не потребует, гораздо важнее в этом деле найти подходящих людей. По-настоящему заинтересованные
могут звонить по тел. 29832027 (код Риги +371).
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В Бишкеке состоялась выставка-ярмарка российских образовательных организаций. Выставка была подготовлена общественным фондом
«Русское достояние» совместно с представительством Россотрудничества в Киргизии при
поддержке посольства России в Киргизии.
На выставке были представлены Московский
физико-технический институт, Уральский государственный экономический университет
(г. Екатеринбург), Вологодская государственная
молочно-хозяйственная академия , Алтайский
государственный университет (г. Барнаул), Алтайский государственный технический университет, Томский политехнический университет,
Томский государственный педагогический университет, Губернаторский колледж социальнокультурных технологий и инноваций (г. Томск),
Поволжский государственный технологический
университет (г. Йошкар-Ола), Псковский государственный университет, Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск),
Северо-Кавказский федеральный университет
(г. Ставрополь). Были представлены также
филиалы российский вузов – Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
(г. Бишкек), Российского государственного социального университета (г. Ош).
В течение трех дней выставку посетители свыше
тысячи школьников старших классов из Бишкека
и Чуйской области. Обучение в России для многих молодых киргизстанцев сохраняет высокую
актуальность. Качество преподавания, использование современных технологий в процессе
обучения, признание дипломов, разнообразие
специальностей и их востребованность на рынке
труда – все это имеет решающее значение при
выборе места обучения в России у абитуриентов
республики.
Проведение выставки широко освещалось в
СМИ и вызвало широкий общественный резонанс, заложив основы существенной интенсификации сотрудничества России и Киргизии в образовательной сфере.
Россотрудничество
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ДЕТСКИЙ МИР
СМОТРИТ НА РОССИЮ

Ирина АФАНАСЬЕВА,
президент ассоциации «Друзья России», Леон

В Салоу и Таррагоне успешно прошел пилотный проект
международного фестиваля детского и юношеского творчества «Россия
глазами детей мира»

Г

ородом, принимающим фестиваль, стала
бывшая столица Римской Империи – Таррагона. Этот уникальный город, расположенный в
100 км от Барселоны, известен сохранившимся римским цирком, амфитеатром и другими
памятниками архитектуры римского времени.
Город включен в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Основными организаторами фестиваля выступили Федерация Центров русского языка
(Испания) и мэрии г. Таррагоны и г. Салоу при
поддержке посольства Российской Федерации
в Испании, Россотрудничества, Генерального
консульства Российской Федерации в Барселоне, Комитета по внешним связям правительства
Санкт-Петербурга.
Реализация культурно-образовательного
проекта была осуществлена благодаря спонсорской поддержке крупных известных компа-
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ний: Русский Дом в Барселоне, консультационное бюро «Радуга Kонсалтинг», торговый центр
«Эль Корте Инглес».
В качестве почетных гостей на фестивале присутствовали посол РФ в Испании Ю.П.
Корчагин, Генеральный консул РФ в Барселоне Ю.Н. Клименко, вице-мэр по связям с общественностью г. Таррагоны г-н Ф. Сапатер,
президент Ассоциации им. Достоевского (Таррагона, Салоу) А. Родригез, представитель посольства РФ А.B. Батадеев.
На торжественном открытии фестиваля,
которое состоялось в красивом зале Старинных слушаний г. Таррагоны, переполненном гостями и родителями участников фестиваля, выступил посол РФ в Испании Юрий Петрович
Корчагин. Он подчеркнул важность Детскоюношеского фестиваля и проделанной организаторами работы, направленной на повышение
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мотивации к изучению русского языка у детей
соотечественников и усыновленных детей из
России, проживающих на территории Испании. «Перед детьми, владеющими несколькими
языками, в том числе русским, в дальнейшем откроется больше дверей и возможностей реализовать себя в жизни, найти хорошую работу и
т.д.», – добавил Ю.П. Корчагин.
Президент Федерации центров русского
языка И.В. Горькова рассказала, что в фестивале принимают участие детские коллективы русскоязычных aссоциаций Испании, входящих в
федерацию, в школах которой обучается русскому языку более 300 детей. Ирина Горькова
отметила, что фестиваль, безусловно, внесет
свой вклад в развитие социально-культурных
отношений между Россией и Испанией, создаст
своеобразный российско-испанский мост для
укрепления творческих связей, культурного обмена между нашими странами.
Фестиваль начался с видеопрезентации
детских рисунков, выполненных участниками
фестиваля – детьми от 5 до 16 лет – в рамках
конкурса детского рисунка. Жюри, в которое
входили художник Льоренс Сербельо, президент ассоциации «Русский Альянс» (Канарские
острова) и спонсор фестиваля Ольга Шувалова, заслуженный учитель РФ Лариса Листова,
представитель посольства РФ Александр Батадеев, президент ассоциации «Друзья России»
(Леон) Ирина Афанасьева, президент ассоциации «Север» (Витория) Елена Александрова, выбрали победителей конкурса детского рисунка.
B младшей категории до 7 лет победила Дарина
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Маркелова (Ассоциация им. Достоевского), а в
старшей категории – Вера Смолякова (ассоциация «Русскоговорящая Севилья»).
По окончании видеопрезентации начался
концерт юных исполнителей, программу которого очень профессионально подготовила Наталья Лоскутова, президент ассоциации «Радуга»
(Барселона) совместно с дружной «радужной»
командой, отлично справившейся с задачей!
Торжественный концерт открыл ансамбль
«Веснушки» школы «Истоки» (ассоциация «Русскоговорящая Севилья»), зажигательно исполнивший традиционные русские песни и плясовые. Продолжили концерт юные ученики школы
«Калинка» из Памплоны, порадовав публику
музыкальной сценкой «На ярмарке». Прият-
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но удивил всех присутствующих шестилетний
Александр Аморос Коротков из Ассоциации
им. Достоевского, выразительно продекламировавший поэму Ю.М. Лермонтова «Бородино»,
обычно изучаемую на уроках литературы в пятом классе российской школы. Ученики школы
«Азбука» (Ассоциация им. Достоевского) произвели впечатление на публику не только своими
яркими костюмами, но и эмоциональным исполнением песни «Росиночка», по окончании которой все дети замахали российскими флажками.
Многочисленные и совсем юные ученики школы «Радуга» из Барселоны очень трогательно,
но со знанием дела исполнили песни «Помогите
бегемоту» и «Котенок», завоевав признание публики артистизмом и положительной энергетикой своего выступления.
В фестивале также принял участие фольклорный коллектив «Узорье» из Школы им.
Сервантеса (Москва), продемонстрировавший
профессионализм и мастерство в исполнении
музыкальной композиции «Веселые гулянья».
Школа «Волга» из Валенсии порадовала зрителей яркостью и эмоциональностью выступления
детей, показавшиx присутствующим музыкальную сценку «Красная шапочка».
Ну и какой фестиваль без русского классического балета! Театр русского балета из Барселоны представил на суд зрителей композиции
«Игринки», «Куклы» и исполнил вальс из балета
«Лебединое озеро», вызвавший бурные аплодисменты публики, оценившей мастерство и изящество юных танцоров. Завершили фестиваль все
84 юных участника, которые вышли на сцену и
дружно исполнили финальную песню Александра Ермолова «Мы вернемся».
Памятные дипломы победителям конкурса детского рисунка, финалистам фестиваля и
всем его участникам торжественно вручил посол РФ в Испании Ю.П. Корчагин. Благодаря посольству РФ в Испании и Россотрудничеству все
участники фестиваля получили в подарок детские книги на русском языке и сладкие призы.

Слово – родителям
Екатерина Маркелова (Ассоциация им.
Достоевского):
– Еще раз хотела бы поблагодарить Ирину
Горькову и всех тех, кто принимал участие в подготовке и организации фестиваля! На мой взгляд,
все прошло великолепно!
Считаю, что в рамках данного фестиваля наши дети смогли по-другому окунуться не только в изучение русского языка как такового, но и
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СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
ОБЕСПЕЧЕНО ПРАВО
ОБУЧАТЬСЯ НА РОДНОМ
ЯЗЫКЕ

прикоснуться к русской культуре, русским традициям, что очень важно! Наши дети не только были
зрителями, но и сами участвовали, что, как мне кажется, является для них очень хорошим опытом и
стимулом! Думаю, что, увидев выступления других
детей, они смогут и себя переосмыслить немного в
том плане, что они не одиноки в Испании, в изучении русского языка!
Я думаю, что это очень хорошее начало! И было бы здорово, если бы фестиваль стал ежегодной
традицией!
Еще раз спасибо Вам!
Кармен Олмоз Солч и Мигель Зурриага Естела
(школа «Волга», Валенсия):
– Фестиваль очень понравился. Спасибо организаторам. Радует, что руководящие органы с
обеих сторон (Испании и России) заинтересованы в культурном развитии детей-билингвов и изучающих русский язык как иностранный.
Мы, испаноговорящие родители, находясь в
окружении участников фестиваля, восхищаясь их
выступлением, выступлением наших детей, в частности, настроены выучить русский язык и поддержим наших детей в этом.
Для детей фестиваль был еще одним весомым
стимулом изучения русского языка.
Ждем следующего фестиваля!
Пальцева Елена, Елена и Джулия Монтсэррат,
а также их папа (школа «Азбука», Салоу):
– Выражаем огромную благодарность всем
организаторам этого замечательного детского фестиваля! Все очень понравилось.
Это очень важный и очень нужный фестиваль
для мотивации детей-билингвов и особенно усыновленных детей из России, у которых один из родителей – нерусскоговорящий.
Надеемся на его продолжение!
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Два мероприятия состоялись в Баку в рамках
политики поддержки прав соотечественников на
образование на родном языке.
Первое событие – в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) прошло
очередное заседание Попечительского совета
по стипендиям правительства Москвы для молодых граждан Азербайджана, обучающихся в
вузах этой страны на русском языке. В заседании приняли участие представители московских
и азербайджанских организаций по работе с
соотечественниками, а также сотрудники органов образования и культуры правительства
Москвы и Азербайджана. С азербайджанской
стороны также участвовали общественные и
религиозные деятели, представители науки и
культуры. От лица соотечественников выступали глава Русской общины страны Михаил Забелин и архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр. На заседании было принято
решение о продлении 22 стипендий участников
Программы до конца учебного года.
Второе мероприятие – визит Чрезвычайного и
полномочного посла Российской Федерации
в Азербайджанской республике Владимира
Дорохина в Бакинский славянский университет
(БСУ), в ходе которого состоялась встреча с
ректором БСУ Асифом Гаджиевым. В ходе
встречи были всесторонне обсуждены вопросы
положения и развития русского языка в Азербайджане, также стороны договорились о совместной работе по расширению методической
помощи преподавателям русского языка.
Ранее министр иностранных дел России Сергей
Лавров отметил нацеленность руководства
Азербайджана на поддержку русского языка и
в целом русскоязычного пространства.
Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих
за рубежом
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КАРТА РУССКОГО МИРА

ВКЛАД РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КУЛЬТУРУ
И НАУКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Так называется уникальная книга, фрагменты которой мы продолжаем
публиковать на страницах нашего журнала.
УЗБЕКИСТАН
Мало найдется в современном Узбекистане сфер человеческой деятельности, где
бы не оставили свой след
россияне, которые поселились здесь во второй половине XIX века. Особенно ощутимый вклад был
сделан в науку. С образованием в 1867 г. Туркестанского генерал-губернаторства научное исследование Средней Азии приобретает систематический характер. В этом огромная заслуга первого
туркестанского генерал-губернатора К.П. Кауфмана, который, желая привлечь, по его словам,
«лучшие силы для работы», разослал в крупнейшие российские университеты приглашения на
работу в Туркестанский край ученым и «достойным студентам».
Невозможно даже перечислить тысячи имен
русских ученых, инженеров и деятелей культуры, которые работали и продолжают работать
в Узбекистане. К сожалению, до сих пор
не существует фундаментального исследования о вкладе россиян в науку и культуру
Узбекистана.
В конце XIX века
русские переселенцы создали в Ташкенте кружок любителей
археологии, который
в большой степени
способствовал становлению археологии
в регионе как науки.
Особенно велики заслуги в этом таких известных российских
археологов, как ака-

76

РУССК И Й ВЕК

демики В.Л. Вяткин, М.Е. Массон, С.П. Толстов,
А.П. Окладников, профессора Б.А. Деннике, П.Н.
Засыпкин, М.Ф. Мауэр и др.
Изучением истории Средней Азии с конца
XIX века занимались крупнейшие российские
ученые-востоковеды академики В.В. Бартольд,
В.В. Вельяминов-Зернов, Н.И. Веселовский, профессора В.А. Жуковский, К.Г. Залеман, В.В. Радлов, В.Р. Розен, А.Н. Самойлович, которые создали
историческую школу в Узбекистане.
В годы Великой Отечественной войны в Узбекистан были эвакуированы многие академические институты. В Ташкент прибыла большая
группа ученых, среди которых были и историки.
Это, прежде всего, академики Р.Ю. Виппер, Б.Д.
Греков, В.В. Струве, А.Д. Удальцов, которые в значительной мере способствовали развитию исторической науки в республике.
В конце XIX – начале XX века началось изучение геологии Средней Азии российскими уче-

№ 5 , 2 0 14

КАРТА РУССКОГО МИРА

ными. Трудами С.Ф. Машковцева, Б.Н. Наследова, В.И. Щербакова, В.И. Попова, И.В. Мушкетова,
а также всемирно известных академиков В.И.
Вернадского и А.Е. Ферсмана была заложена узбекская школа геологии. В 1937 г. в Ташкенте был
создан Геологический институт, первым директором которого стал М.Ф. Зенин.
Основы современной селекции и генетики
хлопчатника и других сельскохозяйственных
культур в Узбекистане заложены М.М. Бушуевым, Л.Н. Навроцким, Р.Р. Шредером, Г.С. Зайцевым.
Развитие хирургии в Узбекистане началось
с 1920 г. Ведущими хирургами в этот период были: В.Ф. Войно-Ясенецкий, П.Ф. Боровский, П.П.
Ситковский, Н.С. Перешивкин. В это же время
для организации медицинского факультета при
Среднеазиатском университете в Ташкенте из
России были направлены профессора К.Г. Хрущев, А.Н. Крюков, М.А. Захарченко, П.П. Рождественский, Е.М. Шляхтин, В.В. Василевский, И.И.
Маркелов и др.
Среди эвакуированных в Ташкент в 1941–
1945 гг. ученых были и видные экономисты: А.Н.
Газулов, А.К. Шмидт, В.В. Новожилов и многие
другие, которые организовали Институт экономики АН Узбекистана. В разные годы в этом институте работали академик Н.Г. Черданцев, профессора К.И. Лапкин, К.Н. Бедринцев, Б.А. Пальмин,
Б.Д. Коржавин, С.С. Каныш и др.
В 1943 г. в Ташкенте был организован Физико-технический институт, названный именем одного из основателей физической науки в Узбекистане В.Стародубцева. Большой вклад в развитие
физики высоких энергий и элементарных частиц
внесли Г.М. Чернов, Е.В. Беттер, В.М. Чудаков,
А.А. Кист и др.
Ташкентская астрономическая обсерватория
была создана русскими учеными в 1873 г. У ее истоков стояли известные астрономы А.И. Аузан и
П.К. Залесский. В 1966 г. обсерватория была преобразована в Астрономический институт АН Узбекистана. Его возглавил академик П.Щеглов. Работу В.П. Щеглова продолжают его ученики М.Ф.
Субботин, П.П. Савицкий, В.И. Козлов, Ю.М.
Иванов, В.А. Мальцев, В.В. Шаронов, И.Н. Сытинская и др.
Ташкент получил свой узнаваемый облик
благодаря самоотверженному труду русских военных инженеров и архитекторов, превративших окраинный городок Кокандского ханства
в столицу Туркестанского края. Это, прежде
всего, глава строительного ведомства Туркестана В.С. Гейнцельман, военные инженеры
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М.Н. Колесников и А.В. Макаров, архитекторы
Г.Сваричевский и А.Бенуа.
В 1883 г. император Александр III распорядился направить на «восстановление особо почитаемых мечетей» Туркестанского края значительную
сумму денег, полученных им в подарок по случаю
коронации. На эти деньги были восстановлены из
руин две мечети в окрестностях Ташкента, заново
перестроена величественная мечеть Ходжи Ахрара и реставрирована усыпальница Яссави в Ташкенте.
С 1881 по 1918 г. в Ташкенте жил Великий
князь Николай Константинович Романов – двоюродный дядя императора Николая Второго. Поселившись в Ташкенте, Николай Константинович
развил бурную благотворительную деятельность.
На свои личные средства он построил шесть домов
для ветеранов, два кинотеатра, начал прокладку
целой сети оросительных каналов, позволивших
обводнить 60 тыс. гектаров Голодной степи, проектировал строительство железных дорог. Второй страстью Великого князя было коллекционирование предметов искусства. Свою коллекцию
шедевров европейских художников и скульпторов XV–XIX вв. и крупнейших русских художников XVIII–XX вв., а также уникальное собрание
прикладного восточного искусства он завещал
передать в дар его любимому городу Ташкенту.
Эта уникальная коллекция послужила основой
для создания в советское время Государственного музея изобразительных искусств Узбекистана.
А богатую личную библиотеку Николай Константинович передал в дар Туркестанской публичной
библиотеке.
Крупными меценатами были и русские купцы. Так, купец И.И. Первушин вложил в торговлю и промышленность региона более миллиона
золотых рублей. Построил сеть мануфактурных
магазинов, шелкомотальную и табачную фабрики, первый винный завод. Первушина называют
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первым спонсором разведки и эксплуатации полезных ископаемых Туркестана. На средства этого купца построен военный госпиталь в Ташкенте – старейшее медицинское учреждение в крае
и церковь св. Пантелеймона.
Самаркандский чиновник М.Н. Ростиславцев все жизнь занимался собиранием манускриптов, предметов прикладного народного искусства,
древних артефактов. Свою коллекцию он передал
в созданный им в 1874 г. Самаркандский археологический музей.
В конце XIX века одними из лучших археологических коллекций Туркестанского края были собрания Л.С. Барщевского и Н.И. Решетникова, которые они также передали в Самаркандский
музей.
В различные музеи Туркестанского края передали свои ценные коллекции рукописей известные ученые В.В. Бартольд, Н.И. Веселовский, В.Л.
Вяткин, В.П. Наливкин, А.Л. Кун, Д.О. ПетровБорзны, Н.Ф. Петровский и многие другие.

УРУГВАЙ
Основными районами
концентрации российской
диаспоры в Уругвае являются департаменты Рио-Негро и
Сальто, а также столица страны – город Монтевидео. Общая численность соотечественников, проживающих в стране пребывания, остается стабильной и
составляет около 7 тысяч человек.
Первым местом компактного проживания
россиян в Уругвае стал город Сан-Хавьер (департамент Рио-Негро), основанный в 1913 г. переселенцами из Воронежской губернии (около
300 семей). В настоящее время он является единственным городом Южного полушария, большинство населения которого составляют выходцы из
России, и уже отметил 100-летие со дня основания. Проживают в стране и две общины староверов (около 50 семей) – населенные пункты Офир
(департамент Рио-Негро) и Ла-Питанга (департамент Пайсанду). Их предки еще в начале XX века
уехали из России по религиозным соображениям в Китай, а позднее переселились в Латинскую
Америку, в том числе и Уругвай. Все старообрядцы сохранили язык и культуру исторической Родины.
Ведущим центром сохранения и преподавания русского языка и культуры в Уругвае является расположенный в Монтевидео Культурный
центр им. М.Горького, где имеется библиотека
с большим количеством книг на русском языке,
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действуют курсы по его изучению. После отмены визового режима возрос интерес к изучению
русского языка со стороны представителей других национальностей.
В Монтевидео есть площади Ю.А. Гагарина и
Л.Н. Толстого, улица Георгия Чеботарева, названная так в честь жившего здесь автора учебников
физической и экономической географии, которыми пользовались в школе несколько поколений
уругвайцев. Решением местных законодательных
властей в 2004 г. столичной общеобразовательной
школе № 361 было присвоено имя Российской Федерации.
Со своей стороны, иммигранты, в разные годы покинувшие Россию, внесли огромный вклад
в формирование ее позитивного имиджа в глазах
уругвайцев. Абсолютное большинство соотечественников заслужили уважение своим трудолюбием, честностью, смекалкой. Многие выходцы
из России оставили заметный след в истории,
культуре и науке Уругвая:
Михаил Каратеев. В Уругвае прошло более
половины жизни замечательного русского писателя – Михаила Дмитриевича Каратеева. Именно
здесь он написал все свои книги, которые сегодня
издаются в России многотысячными тиражами.
Действие наиболее известного произведения
Каратеева – исторической эпопеи «Русь и Орда»,
в которую входят три из десяти книг, вышедших
из-под его пера, – происходит в России первой
половины XIV века, то есть в период активного
формирования российской государственности.
Еще при жизни Каратеева о его романах c неподдельным восторгом писали известные эмигрантские газеты и журналы. В романах Каратеева использована обширная литература, как
русская, так и рассматривающая Русь со стороны:
свидетельства монголо-татарских хронистов, данные археологии, истории искусства, этнографии.
Михаил Дмитриевич Каратеев родился
19 февраля 1904 года в Дрездене. По линии отца
его предки принадлежали к дворянству Орловской губернии, они были потомками удельных
князей Карачевских. Родовое имение семьи находилось по соседству с имением Тургеневых.
Этот незаурядный человек добивался успехов
практически во всем, за что брался. Один только
список освоенных им профессий выглядит более
чем внушительно. Одной из них неожиданно стала профессия художника. Во время поездки к отцу в Перу он принимает участие в художественной выставке, на которой его работа продается
первой. Талант художника проявился и при создании Каратеевым орнаментов для тюбетеек, кото-
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рые дочь прилежно вышивала для
отца.
В одном из домов, построенных
Каратеевым в ЛасТоскас, до сих пор
живет его дочь.
Ксения Михайловна вспоминает, что
в семье любили читать вслух отечественную классику Пушкина,
Толстого, Чехова,
Булгакова, Ильфа
и Петрова. Самым
любимым героем Каратеева был
пушкинский Евгений Онегин. Подражая ему, писатель часто отправлялся на прогулку с тростью.
Еще одной цели, которую сам он считал для
себя очень важной, Каратеев достиг незадолго до
смерти – решением Российского дворянского
дома его семье был возвращен княжеский титул.
Умер Михаил Каратеев – 24 октября 1978 года.
Екатерина Романова. Четверть века своей
жизни в Монтевидео прожила член Российского императорского дома Екатерина Иоанновна Романова. Екатерина Иоанновна родилась в
Павловске 25 июля 1915 года. Она приходилась
праправнучкой императору Николаю Первому.
Родителями княгини были князь Иоанн Константинович и княгиня Елена Петровна (урожденная
принцесса сербская, сестра короля Югославии
Александра Объединителя).
Екатерина Иоанновна оставалась членом
Российского императорского дома, чье имя (под
№ 55) приведено в придворном календаре на 1917
год, а в эмиграции являлась членом Ассоциации
Дома Романовых. Ее полный титул звучал так: «Ее
Светлость, Княгиня Императорской Крови».
В период революционных потрясений отец
трехлетней княжны принял мученическую смерть
18 июля 1918 года в Алапаевске вместе с великой
княгиней Елизаветой Федоровной, великим князем Сергеем Михайловичем, своими братьями
князьями Константином и Игорем Константиновичами, князем В.П. Палеем и св. пмч. Варварой.
В тридцатые годы Елена Петровна с дочерью
часто ездили в Италию. Здесь княгиня впервые
выходит в свет. В 1936 году в Риме во время од-
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ного из балов Екатерине был представлен молодой итальянский дипломат маркиз Руджеро Фараче ди Виллафореста, который вскоре сделал ей
предложение. В 1963 году Руджеро Фараче был
назначен послом в Уругвай. В 1982 году Екатерина
Иоанновна принимает решение окончательно переехать в Уругвай. В Монтевидео она жила уединенной, размеренной жизнью, большую часть
времени посвящая воспитанию внуков и чтению.
Скончалась Е.И. Романова в Монтевидео 13 марта
2007 года, на 92-м году жизни.
23 апреля 2007 года панихида по Екатерине
Иоанновне была отслужена в великокняжеской
усыпальнице Петропавловского собора Петербурга. В этот же день в Москве по благословению
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
в Богоявленском кафедральном соборе прошло
заупокойное богослужение, заупокойные службы были проведены в других городах России. На
панихидах присутствовали представители Дворянского собрания, монархических, казачьих и
других организаций. Потомки Е.И. Романовой сохранили теплые чувства к нашей стране. Они живо интересуются происходящими в России событиями, стараются оказать посильное содействие
российской диаспоре в Уругвае.
Сергей Флегинский. Сергей Сергеевич Флегинский – известный врач-онколог, единственный из проживающих в Уругвае соотечественников, статья о котором представлена в изданном по
заказу Министерства иностранных дел Российской Федерации сборнике «Кто есть кто в зарубежной российской диаспоре».
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Сергей Флегинский родился 18 ноября 1937
года в Днепропетровске. Его родной отец – Лев
Иванович Заблоцкий, всю жизнь проработавший
врачом (начинал военным медиком еще при царе,
служил по медицинской части и в Красной армии),
трагически погиб, когда мальчику было четыре года. Мать – Елена Алексеевна Шкурина, уроженка
деревни Манвеловка Екатеринославского района,
также медик по профессии (кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог по специальности).
В 1967 году, получив по окончании университета звание «доктор медицины», Флегинский
устраивается работать в отоларингологическую
клинику, где начинает специализироваться на
сложных онкологических операциях. Позже много лет работает начальником отделения Онкологического института города Монтевидео, возглавляет кафедру отоларингологии родного факультета.
Сейчас Сергей Сергеевич Флегинский живет в построенном по его собственным эскизам доме в одном из уютных и спокойных районов Монтевидео.
Он всегда, невзирая на занятость, находит время
на то, чтобы проконсультировать соотечественников, причем обычно не берет с них денег. В январе
2008 года за большой личный вклад в распространение русского языка и развитие международных
культурных связей Сергей Сергеевич Флегинский
награжден медалью А.С. Пушкина.
Александр Толстой. В 120 километрах от Монтевидео, недалеко от курортного города Пунтадель-Эсте, в небольшом, но очень уютном доме
живет родной правнук великого русского писателя – Александр Сергеевич Толстой.
Его дед по отцовской линии – Михаил Львович, один из младших сыновей Льва Николаевича, эмигрировал с семьей во Францию в 1917 г.
Там, в Париже, в 1938 г. и родился Александр. Войну и первые послевоенные годы Саша проводит в Швейцарии и впервые попадает в Уругвай
в 1953 г. В поисках работы, которая позволяла бы
много путешествовать, в 1972 г. он покупает магазин принадлежностей для рыбной ловли, ориентировавшийся на рыболовов-спортсменов. В скором
времени Толстой открывает при магазине курсы
спортивной рыбалки, начинает заниматься организацией туров для ее любителей. В качестве инструктора и гида он сопровождает своих клиентов
в самые различные уголки земного шара, посетив,
таким образом, практически 65 стран мира. В числе наиболее любимых направлений всегда были
Россия и Уругвай.
Неизменный принцип Александра – отпускать пойманную рыбу. Александр Сергеевич добивается признания в своем деле. С ним путеше-
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ствуют или по крайней мере консультируются
многие сильные мира сего: крупные бизнесмены,
премьер-министры и даже короли.
После смерти жены Александр Сергеевич, по
его собственным словам, «заболел семейной болезнью Толстых» – начал писать книги. Сегодня
их уже около десятка, как автобиографических,
так и обычных романов.
Владимир Рослик. Слово Сан-Хавьер у большинства уругвайцев ассоциируется с именем
Владимира Рослика – скромного врача русского
происхождения, в 1984 г. ставшего жертвой находившейся у власти в Уругвае последние месяцы
военной диктатуры. Человека, любимого своими
земляками и пострадавшего только за то, что свое
образование он получил в Советском Союзе.
В ходе состоявшихся в Сан-Хавьере в 2009 г.
памятных мероприятий в связи с 25-й годовщиной
смерти Владимира Рослика была выдвинута инициатива провозгласить 16 апреля в Уругвае Национальным днем борьбы с пытками.
В сентябре 2009 года мэрия Монтевидео, рассмотрев соответствующее обращение Культурного центра им. М.Горького уругвайской столицы,
поддержанное посольством России в Уругвае, приняла решение о присвоении столичной площади,
образованной пересечением улиц Чарруа, Яро и
Эмилио Фругони, имени Владимира Рослика.
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.

КАРТА РУССКОГО МИРА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.fms.gov.ru

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

www.mifis.ru

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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