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СЕВЕР
ВСТРЕЧАЕТ ТЕПЛОМ
Светлана АНТУФЬЕВА, Евгения ВАГИНА

Более 300 соотечественников переехали по
Госпрограмме в Архангельскую область.
Переселенцев не пугает ни суровый климат, ни
отдаленность от центральной России. О том,
как реализуется Государственная программа в
регионе, журналу «Русский век» рассказывает
консультант отдела трудовых отношений,
оплаты труда и развития социального
партнерства Министерства труда, занятости и
социального развития Архангельской области
Елена Ульянова.
– Елена Владимировна, одна из задач, стоящих перед Госпрограммой, – это решение демографической проблемы. Насколько она актуальна для Архангельской области?
– Наш регион занимает огромную территорию – 411 тысяч квадратных километров, это 2,4
процента всей площади России. Но заселена область мало и неравномерно. Здесь проживает всего 1 миллион 230 тысяч человек.
При этом в регионе активно развивается лесная промышленность, транспортная отрасль, торговля, строительство и судостроение. Эти пять
крупнейших секторов экономики формируют
около 2/3 всего валового регионального продукта.
Хотя уровень зарегистрированной безработицы составляет 1,5 процента к численности экономически активного населения, однако дефицит
рабочих кадров остается. Несоответствие спроса
и предложения порождает структурную безработицу. Следует отметить также низкий профессионально-квалификационный уровень безработных
граждан.
Экономика Архангельской области испытывает нехватку в инженерах, бухгалтерах, специалистах среднего звена. Свыше 50 тыс. вакансий –
это только рабочие специальности (строители,
водители, трактористы, электрики, монтажники,
слесари различного профиля и другие), что состав-
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ляет более 80 процентов от общего числа свободных рабочих мест. Социальная сфера нуждается в
педагогических и медицинских работниках, воспитателях дошкольных учреждений. Требуются
специалисты сельского хозяйства. Перенасыщен
рынок юристами и экономистами.
– А какие зарплаты в области?
– Среднемесячная заработная плата в январе-июне 2013 года по крупным и средним организациям составила 28 691 рубль (по отношению к
периоду январь-октябрь 2012 года она возросла на
10,2 процента).
Обратите внимание, что в Архангельской
области начисляется процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Для сотрудников старше
30 лет она начисляется в размере 10 процентов

Теперь территорией вселения
является вся Архангельская
область. Участники
Государственной программы могут
свободно менять место проживания
и работы в пределах региона
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от заработка по истечении первого года службы.
За каждый последующий год работы на Севере
ставка увеличивается до достижения 50 процентов от заработка.
– Как проходила реализация Госпрограммы
в предыдущие годы?
– Первые анкеты начали поступать в Архангельскую область в августе 2010 года. Программой было определено два проекта переселения. Первый – «Приморье» – включал в себя
города Архангельск, Северодвинск и ближайшие к областному центру районы Приморский и
Холмогорский. Второй проект охватывал Вельский район.
За весь период реализации Программы к нам
поступило 368 анкет, по 276 из них были приняты
положительные решения. По данным Управления
Федеральной миграционной службы по Архангельской области, с начала работы Программы в
регион прибыло 343 соотечественника, в том числе 244 участника и 99 членов их семей.
Наше Министерство труда, занятости и социального развития и Управление Федеральной
миграционной службы по Архангельской области
работали и продолжают работать в тесной связке. Стараемся максимально поддерживать переселенцев. Все участники Программы, кто встал на
учет в региональном УФМС с 1 января по 31 де-
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кабря 2012 года, получили единовременную выплату – шесть тысяч рублей на потребительские
нужды.
– Елена Владимировна, а что изменилось
в региональной Программе с принятием новой
редакции?
– Теперь территорией вселения является вся
Архангельская область. Участники Государственной программы могут свободно менять место проживания и работы в пределах региона.

Сегодня, когда не хватает рабочих
рук, соотечественникам только
рады, особенно работодатели
Кроме того, мы планируем и в дальнейшем
предоставлять единовременную денежную выплату на потребительские нужды участникам
Программы и членам их семей, переселившимся в область. Поскольку наш регион не вошел
в число территорий приоритетного заселения,
подъемные, положенные по Госпрограмме, у нас
минимальные (20 тысяч рублей участнику Государственной программы и по 10 тысяч рублей
членам семьи). А с помощью нашей единовре-
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менной выплаты мы сможем поддержать соотечественников, которые выберут для переезда Архангельскую область. Они смогут использовать ее
для решения жилищных и прочих проблем. Сумма выплаты на одного переселенца пока составит
семь тысяч рублей, но в дальнейшем она будет
увеличена.
– А как, кстати, решается вопрос с жильем?
– Мы не можем гарантированно предоставить жилье участникам Госпрограммы. Ведь и
граждане России не все имеют в собственности
недвижимость. Наиболее остро этот вопрос стоит
в городах. В сельской местности работодатели настолько заинтересованы в квалифицированных
специалистах, что готовы предоставлять служебные квартиры. В 2011 году девяти соотечественни-

Важно, что в действующей
редакции урегулированы почти
все сложности, с которыми
сталкивались раньше и
переселенцы, и принимающая
сторона
кам было предоставлено служебное жилье, в 2012
году – семи. В основном же переселенцы решают
проблему жилищного обустройства за счет собственных финансовых средств.
За помощью в трудоустройстве участники Программы и члены их семей обращаются
в центры занятости населения, где им помогают в поисках подходящей вакансии. Впрочем,
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варианты подбираются для
каждого соотечественника
еще на этапе согласования
анкет, и нетрудоустроенных
участников Программы у нас
практически нет.
Очень приятно, что соотечественники нас чаще благодарят, чем жалуются на чтото. Есть единичные обращения за помощью в получении
медицинских полисов или
предоставлении мест в детском саду. Эти и другие вопросы снимаются оперативно
в рабочем порядке.
– Были среди переселенцев «отказники», решившие
вернуться на прежнее место жительства?
– Да, были такие. С 2010 по 2012 год регион
покинуло 11 участников программы и 10 членов
их семей. Например, одна участница после получения российского гражданства уехала за мужем
в соседнюю Вологодскую область. Кто-то вернулся на прежнее место жительства за рубежом.
Причиной послужили климатические условия. С севера побережье области на протяжении
трех тысяч километров омывают воды трех арктических морей – Белого, Баренцева и Карского.
Столь близкое расположение к Северному Ледовитому океану обусловливает довольно суровый
климат. Зима у нас холодная с сильными ветрами
и температурой воздуха около 32 градусов мороза. Да и лето прохладное: средняя температура в
июле +15 градусов. После жизни в теплых странах привыкнуть к такому климату действительно
непросто.
– Не возникало ли у переселенцев и членов
их семей конфликтов с местным населением?
– Напротив! Хотя соотечественники в большинстве своем и выбирают Архангельскую область из-за того, что здесь живут их родственники
или друзья, есть и такие, кто приезжая «на разведку», остается, покоренный поморской доброжелательностью. Даже суровый климат, о котором я
говорила, отступает на задний план перед доброжелательностью северян.
Население Архангельской области доброжелательно относится к участникам программы. Это
сложилось исторически. Архангельск с XVI века
был крупным торговым портом, куда съезжались
купцы из разных стран. Местные жители всегда
радушно встречали иностранных гостей, быстро
находили с ними общий язык.
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А сегодня, когда не хватает рабочих рук, соотечественникам только рады, особенно работодатели. Например, в Архангельск не так давно
приехал учитель английского языка из Украины,
которого очень ждали. Создать напряженность на
областном рынке труда соотечественники не могут, так как их количество не столь значительно.
– Елена Владимировна, как вы можете оценить нововведения Государственной программы
и ее значение?
– Я поддерживаю решение сделать Государственную программу бессрочной. До тех пор, пока будут желающие вернуться в Россию, Госпрограмма должна существовать. Если мы поможем
хотя бы одной семье в год, то мы не зря работаем. Однако мы ставим перед собой более высокую планку – за три года, что будет действовать
нынешняя редакция, мы планируем принять 450
участников Программы (150 человек ежегодно),
вместе с членами семей – порядка 900 переселенцев (300 человек ежегодно).
Важно и то, что в действующей редакции
урегулированы почти все сложности, с которыми сталкивались раньше и переселенцы,
и принимающая сторона. Архангельская область продолжает работу по реализации региональной Программы переселения. Мы ждем
соотечественников!
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ГОСПРОГРАММА В 2013-М:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Минрегион России подготовил ежегодный отчет
о проделанной работе по реализации Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом.
В течение 2013 года Минрегионом России проводилась работа по обеспечению согласования
региональных программ переселения. По состоянию на 31 декабря 2013 года в Министерство поступило на рассмотрение 57 проектов
региональных программ переселения. Из них
проекты региональных программ переселения
45 субъектов РФ согласованы распоряжениями
правительства и утверждены актами субъектов
Федерации.
В 2013 году Программой воспользовались более 36,8 тыс. человек.
По информации, представленной субъектами
Федерации, большинство участников Госпрограммы и членов их семей переселилось из
Казахстана, Узбекистана, Армении, Украины,
Молдавии и Киргизии.
В основном, соотечественники – это лица трудоспособного возраста.
Так, 36% переселенцев составляют молодые
люди от 18 до 30 лет; 34% – лица от 30 до 40
лет; 18,6% – лица от 40 до 50 лет.
Наибольший миграционный потенциал соотечественников сохраняется в государствахучастниках СНГ – порядка 95% переселенцев
являются гражданами этих стран. Кроме того,
соотечественники приезжают в Россию из стран
Балтии и других государств Евросоюза, например Германии.
Большинство переехавших участников Госпрограммы и членов их семей трудоустроены.
В среднем, процент трудоустройства составляет
60–70% от числа трудоспособных соотечественников. Наиболее высок процент трудоустроенных (80-100%) в Алтайском крае, Еврейской
автономной области, Красноярском крае. Наиболее низкий – в Псковской (38%), Свердловской (40,6%), Мурманской (48%) областях.
Подавляющее большинство переселенцев
арендуют жилье.
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
После принятия новой Программы по добровольному переселению
соотечественников Архангельский край – один из старейших регионов
России – расширяет территорию переселения до масштабов всей
Архангельской области.
Историческая справка
У Архангельской области богатейшая история. В верховьях Онеги обнаружены стоянки
первобытных охотничье-рыболовецких племен
эпохи неолита.
Заселение и хозяйственное освоение русскими побережий северных морей началось
почти тысячу лет назад. Продвигаясь на Север
по долинам Онеги и Северной Двины, новгородцы еще в конце Х века вышли к южным берегам
Студеного (Белого) моря. Основой хозяйственной жизни здесь стало рыболовство, а позднее
и морской зверобойный промысел. Исстари поморы занимались также земледелием и скотоводством.

6

РУССК И Й ВЕК

На протяжении XII–XV вв. происходило освоение бассейна Северной Двины, Онеги, Мезени, островов Белого моря. Территория заселялась сначала новгородцами, затем переселенцами
с верхней Волги. Через архангельские земли шло
проникновение русских на Урал и в Зауралье.
На пересечении торговых путей (пушнина, рыба, соль, хлеб, изделия из железа, льна) возникали новые поселения: Вельск (1137 г.), Шенкурск
(1315 г.), Холмогоры (1328 г.), Каргополь (1380 г.),
Сольвычегодск (1492 г.) и др.
На Большом Соловецком острове – крупнейшем острове архипелага – в 1429 г. был основан Соловецкий мужской монастырь, который
играл значительную роль в хозяйственном освое-
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нии Поморья. Велика была роль Соловецкого монастыря как пограничной северной крепости, не
раз успешно отражавшей нападения шведов.
После установления морских торговых связей Русского государства с Англией и другими
странами Западной Европы в 1584 г. по указу царя Ивана Грозного был основан первый морской
порт в устье Северной Двины. Первоначально
он назывался Новохолмогоры, а с 1613 г. – Архангельском. До возведения Петербурга Архангельск был единственным выходом к морю, центром судостроения (Соломбальская судоверфь)
и внешнеторговым портом.
Новую страницу в истории архангельского
Севера открыли приезды Петра I в Архангельск
в 1693, 1694 и 1702 годах. По воле царя-реформатора была возведена Новодвинская крепость, под
стенами которой произошло сражение со шведами (1701 год) – эта победа была первой в Северной войне. После этой битвы иностранные захватчики уже ни разу не осмеливались подойти
к Архангельску с моря.
Архангельский край сыграл важную роль
в освоении Арктики и побережья европейского
Севера и Сибири. Из Архангельска отправлялись
многочисленные северные экспедиции (В. И. Беринга, В. А. Русанова, А. М. Сибирякова, Г. Я. Седова и др.). В XVII–XIX вв. поморы несли на просторы бескрайней Сибири и Русской Америки
хлебопашество и ремесла, искусство судостроения, усовершенствованные методы озерно-речного и морского промыслов.
Уже в 1708 г. Архангельск стал центром одной из первых губерний и своего значения в качестве региональной столицы и порта не утратил
до сих пор. В конце XIX – начале XX в. это был
крупный лесопромышленный и лесоэкспортный
центр России. Помимо лесопиления важную роль
в северной экономике играли лесохимические,
кожевенные и мукомольные производства. Большое значение для промышленного развития города и порта имело строительство в конце XIX века
железной дороги, связавшей Архангельск с центром России и открывшей морской путь сибирскому хлебу за границу.
Область образована в современных границах в 1937 году, до этого входила в Северный
край (1929–1936 гг.) и Северную область (1936–
1937 гг.).
23 сентября 1937 года ЦИК СССР утвердил
постановление Всероссийского ЦИКа о разделении Северной области на Архангельскую с центром в городе Архангельске и Вологодскую с центром в городе Вологде.
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В 1992 году Архангельская область получила
статус субъекта Российской Федерации. Она относится к числу наиболее крупных административных образований России и входит в состав Северного экономического региона.

Общие сведения
Архангельская область расположена на севере Европейской части России. Ее побережье на
протяжении 3 тыс. км омывают воды трех арктических морей: Белого, Баренцева и Карского. На
западе область граничит с Республикой Карелия,
на юге – с Вологодской и Кировской областями,
на востоке – с Республикой Коми и Тюменской
областью.
Площадь территории области составляет
587,4 тыс. кв. км. Леса занимают 39% этой площади, сельскохозяйственные угодья – 1,3%, оленьи
пастбища – 24,2%, острова – 19%, остальное –
реки, болота, озера.
Регион располагает избыточными водными
ресурсами. Здесь насчитывается 70 тыс. больших
и малых рек суммарной протяженностью 275 тыс.
км. Четыре крупнейшие реки (Северная Двина,
Печора, Онега и Мезень) впадают в арктические
моря. Широкая и глубокая Северная Двина соз-
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белорусов – 0,8%, ненцев – 0,6%, коми – 0,4%,
других национальностей– 1,9% (татары, чуваши,
мордва и другие).
Плотность населения – 2,2 человека на 1 кв.
км. В городах проживает 74,7%, в сельской местности – 25,3% населения. Средний возраст населения 37 лет. Трудоспособное население составляет 64,3% его численности.
В состав Архангельской области территориально входит Ненецкий автономный округ,
а также острова Новая Земля и Земля ФранцаИосифа.
На территории Ненецкого автономного
округа действует 21 муниципальное образование
(1 муниципальный район, 1 городской округ, 18
сельских поселений, 1 городское поселение), где
административные функции выполняют органы
местного самоуправления.
Численность населения по округу – 41,9 тыс.
человек (женщин – 21,4 тыс. человек, мужчин –
20,5 тыс. человек)
Плотность населения – 0,2 чел./кв. км.
Занятых в экономике округа – 29,6 тыс.
человек.
Численность ненцев, проживающих в округе, составляет 6,381 тыс. человек, или 15,2%.

Сырьевые ресурсы
дает благоприятные условия для навигации и является основным водным путем.
Близкое расположение области к арктическим морям и Северному ледовитому океану
обуславливает суровый климат. Зима длинная
(до 250 дней) и холодная, с температурой воздуха до минус 26 градусов С° и сильными ветрами.
Лето прохладное. Средняя температура воздуха
в июле 14–16° С.
Площадь территории – 589 913 кв. км.
Численность населения Архангельской области –1185 тыс. человек (2010 год), городское население составляет около 1 млн человек.
На территории области действует 229 муниципальных образований: 7 городских округов, 19
муниципальных районов, 24 городских поселения,179 сельских поселений.
Административным центром области является город Архангельск, основанный по указу царя
Ивана Грозного от 5 марта 1584 года в устье реки Северная Двина. К наиболее крупным городам
относятся: Северодвинск, Котлас, Новодвинск,
Коряжма, Мирный.
Национальный состав населения Архангельской области сравнительно однороден. На долю
русских приходится 94,2%, украинцев – 2,1%,
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Архангельская область располагает значительными лесными ресурсами. Площадь, покрытая лесом, составляет 22,3 млн. га. Общий запас
древесины – более 2500 млн куб. м. В составе
лесного фонда преобладают хвойные породы (сосна, ель) – 80%, лиственные породы (береза, осина) – 20%.
Область богата полезными ископаемыми.
Усилиями геологоразведчиков в Архангельской области создана мощная сырьевая база
для развития добычи и переработки нефти и
газа (Ненецкий автономный округ), бокситов
(Плесецкий район). В Архангельской области
открыта единственная в Европе алмазоносная
провинция.
В регионе открыты значительные запасы
известняков, доломитов, цементного сырья,
гипсов и ангидритов, песков, глин и легкоплавких суглинков, строительных камней, подземных вод, марганца, медных руд, цинка, свинца,
янтаря, ювелирных агатов и других полезных
ископаемых.

Экономика
Лесопромышленный комплекс Архангельской области является крупнейшим в Северо-
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Западном федеральном округе и занимает видное место в отраслевой структуре РФ. ЛПК
Архангельской области поставляет на рынки
пиломатериалы, клееную фанеру, сульфатную
целлюлозу, картонно-бумажную продукцию
различных видов, продукты лесохимической
переработки.
Машиностроительный комплекс (предприятия машиностроения, судостроения и оборонно-промышленного комплекса) занимает
существенное положение в структуре промышленного производства Архангельской области и
является второй по величине отраслью региона.
Добывающая промышленность области связана с уникальным богатством недр. За 80 лет существования Архангельской геологии в области
(включая Ненецкий автономный округ) открыто
и разведано более 1,5 тысяч месторождений полезных ископаемых – бокситы, алмазы, нефть
и газ, полиметаллы, подземные пресные и минеральные воды, карбонатное сырье для целлюлозно-бумажной промышленности и производства
цемента, гипс, строительный камень и др.
Агропромышленный комплекс области базируется на развитии приоритетных подотраслей сельского хозяйства – животноводства
(племенное, северное оленеводство и табунное
коневодство, овцеводство и козоводство) и растениеводства (элитное семеноводство, поддержка сельскохозяйственных предприятий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
районах).

№ 1 , 2 01 4

Транспорт
На территории Архангельской области
представлены и широко используются все виды
транспорта: автомобильный, железнодорожный,
воздушный, речной и морской. Основной объем
грузопотоков приходится на железнодорожный
и автомобильный транспорт, пассажиропоток –
на автобусные перевозки. На территории области расположены 23 аэропорта, крупнейший из
них –аэропорт Архангельск (Талаги) является
аэропортом федерального значения и открыт для
международных полетов.

Образование
В системе образования Архангельской области действует 475 учреждений дошкольного воспитания, 393 общеобразовательных учреждения,
23 учреждения начального профессионального
образования, 33 – среднего профессионального
образования.
Ведущими вузами области являются Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова с тремя филиалами в городах Северодвинске, Коряжме и Нарьян-Маре
(свыше 17 тыс. студентов и более 400 аспирантов), Северный государственный медицинский
университет (4,2 тыс. студентов по всем формам
обучения и около 120 аспирантов). Есть в области
негосударственные высшие учебные заведения,
такие как Арктический морской институт имени
В.И. Воронина, Северный институт предпринимательства, Институт управления.
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отек Минкультуры России, из них
296 находятся в сельской местности,
3 библиотеки уровня субъекта Федерации. Крупнейшие из них: Архангельская областная научная ордена
«Знак Почета» библиотека имени
Н.А. Добролюбова и Архангельская
областная детская библиотека имени
А.П. Гайдара.
Кроме того, в области действуют
179 муниципальных домов культуры,
клубов и культурно-досуговых центров и 210 филиалов, есть в области
музыкальные, художественные школы и школы искусств.

Достопримечательности
Культура
Несмотря на крайне невысокую плотность
населения, культурная жизнь Архангельской области насыщена и разнообразна. На территории
региона действуют 10 театрально-концертных
организаций, в том числе 6 государственных и
4 муниципальных. Среди них Архангельский государственный камерный оркестр, Поморская
филармония, Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова, Архангельский театр кукол,
Архангельский молодежный театр, Северодвинский и Котласский драматические театры.
В регионе функционирует 26 музеев. Среди
них два – федерального ведения: Соловецкий
государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник
и Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного
искусства «Малые Корелы». Помимо этого 8 музеев областного ведения,
среди них: государственное музейное объединение
«Художественная культура
Русского Севера», Архангельский краеведческий
музей, Каргопольский
историко-архитектурный
и художественный музей,
Сольвычегодский историко-художественный музей.
В Архангельской области 380 публичных библи-
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Соловецкий музей-заповедник – один из крупнейших музеевзаповедников в России. Решением Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО от 14 декабря 1992
года историко-культурный ансамбль Соловецких островов включен в список Всемирного наследия.
Кенозерский национальный парк, образованный в декабре 1991 года на площади 141 354 га,
расположен в юго-западной части Архангельской области. Это особо охраняемая природная
территория – эталонная система исторической
среды обитания человека, объект, сохранивший
многовековую историю и культуру Русского Севера. Свидетельство этому – уникальные природные комплексы, многочисленные памятники
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материальной и духовной культуры, архитектуры, монументальной живописи, иконописи, археологии, богатый этнографический материал.
Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова был открыт в Холмогорском районе
в честь памяти великого русского ученого. Музей располагается в деревянном доме, в котором
когда-то проживала семья Ломоносовых. Открытие музея состоялось в ноябре 1939 года в канун
175-летия со дня кончины Михаила Васильевича.
Крестный монастырь на Кий-острове расположен в Онежской губе Белого моря, в 15 км
от Архангельска. Остров шириной около 500 метров вытянут на 2 км. На его территории произрастает до 500 видов растений, а омывающие его
воды, летом прогревающиеся до +24 градусов,
богаты рыбой. История Кий-острова тесно связана с именем реформатора Русской православной
церкви патриарха Никона. По преданию Никон
попал в жестокий шторм вблизи Кий-острова, и,
потеряв спутников, нашел спасение на острове.
В память о своем чудесном спасении Никон основал на острове Кийский Крестный монастырь.
Архангельский музей изобразительных искусств был создан в 1960 году. Основные экспозиции древнерусского искусства, народного искусства Русского Севера и русского искусства
XVIII – начала XX века были открыты в 1975 году. В отличие от других музеев России, в основе
которых лежат дары русских меценатов, Архангельский музей создал свою коллекцию благодаря активной собирательской деятельности,
особенно в 1960–80-е годы. В это время благодаря многочисленным экспедициям в районы Архангельской области и контактам с известными
частными коллекционерами и художниками Москвы, Ленинграда, Киева создавались уникальные коллекции музея.
Северный морской музей – единственный в
России государственный морской музей научнотехнического профиля. Музей является хранителем материальных и духовных ценностей, связанных с морской культурой не только Русского
Севера, но и всей России, а также стран Баренцева Евро-Арктического региона. 

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ПРИМЕТ ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ В 2014 ГОДУ
Около 1,2 тыс. переселенцев из-за рубежа в 2014 году планирует принять
Тульская область, сообщила министр
труда и соцзащиты Наталия Николаева на
заседании регионального правительства в
среду.
По ее словам, 59 желающих переселиться в Тульскую область соотечественников
планируют работать учителями, 43 – врачами, 68 – инженерами, 31 – медсестрами. 38 человек собираются осуществлять
предпринимательскую деятельность,
624 – квалифицированные специалисты
рабочих профессий (токари, наладчики
оборудования, операторы, электросварщики, каменщики, фрезеровщики, водители, швеи, повара), 220 – неквалифицированные рабочие.
В настоящее время реализуется региональная Программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом.
Если ранее соотечественники могли выбрать местом жительства и работы только пять муниципальных районов области
(Алексинский, Белевский, Кимовский,
Ленинский, Арсеньевский), то сейчас их
смогут принять все районы.
«Это уже повлияло на значительный рост
числа соотечественников, желающих
переселиться в Тульскую область», –
сказала Н. Николаева.
Интерфакс-центр, Тула

Контактная информация
УФМС России по Архангельской области
Адрес: 163071, г. Архангельск,
ул. Гайдара, д. 55, к. 2
Тел.: (8182) 410880, факс: (8182) 410870
Е-mail: anna@arhzan.ru
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Из долгосрочной целевой программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Архангельскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы»
Необходимость разработки и реализации
долгосрочной целевой программы Архангельской
области «Оказание содействия добровольному
переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–
2015 годы» обусловлена сложной демографической ситуацией в Архангельской области, которая
становится сдерживающим фактором экономического и социального развития Архангельской области из-за невозможности удовлетворения возрастающей потребности в трудовых ресурсах.
Официальный уровень зарегистрированной
безработицы на 01 января 2013 года составил по
Архангельской области 1,7 процента к численности
экономически активного населения. Коэффициент
напряженности на рынке труда Архангельской области составлял 1,4 чел. на одну вакансию (на 01 января 2012 года – 1,7 чел. на одну вакансию).
За 2012 год в центры занятости населения Архангельской области обратилось за предоставлением государственных услуг 56,5 тыс. человек, в
том числе за содействием в поиске подходящей
работы – 44,4 тыс. человек, за профессиональной
ориентацией – 13,3 тыс. человек.
В 2012 году заявленная работодателями потребность в работниках по Архангельской области составила 62,5 тыс. человек, из них по рабочим
профессиям – 48,5 тыс. человек, с оплатой труда выше прожиточного минимума, утвержденного по Архангельской области, – 32,4 тыс. человек
(в 2011 году заявлено 65,1 тыс. вакансий, из них более 80 процентов – по рабочим профессиям).
Снижение числа заявленных вакансий по
сравнению с 2011 годом имело место в 15 муниципальных образованиях Архангельской области.
Проблема недостатка рабочих кадров в Архангельской области остается. Сохраняется несоответствие спроса и предложения, порождающее
структурную безработицу. В структуре спроса
преобладают вакантные рабочие места по рабочим профессиям – свыше 50 тыс. вакансий, что
составляет более 80 процентов от общего числа вакансий, заявленных в центрах занятости населения Архангельской области.
Экономика Архангельской области испытывает нехватку в высококвалифицированных рабочих кадрах, специалистах среднего звена и ин-
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женерах для работы на производстве. Социальная
сфера нуждается в педагогических и медицинских работниках.
Нехватка высококвалифицированных специалистов в муниципальных образованиях –
острейшая проблема для развития этих территорий. Переселенцы могут заполнить вакансии
педагогических работников, медицинских работников государственных медицинских организаций Архангельской области, воспитателей
дошкольных образовательных организаций и специалистов сельскохозяйственных организаций,
что обеспечит развитие социальной сферы и экономики Архангельской области.
Данная Программа устанавливает территорией вселения всю Архангельскую область, что позволит привлечь соотечественников, проживающих за рубежом.
Необходимость решения в короткие сроки
задач Программы с использованием программноцелевого метода обусловлена отнесением задач
Программы к числу приоритетов для развития Архангельской области. Их решение позволяет обеспечить возможность улучшения демографической ситуации Архангельской области.
Исполнительным органом государственной
власти Архангельской области, ответственным за
реализацию долгосрочной целевой Программы
Архангельской области и за оказание участникам
Государственной программы и членам их семей
услуг в сфере содействия занятости населения в
части содействия в поиске подходящей работы,
информирования о положении на рынке труда в
Архангельской области и социального обеспечения, является Министерство труда, занятости и
социального развития Архангельской области.
Уполномоченный орган находится по адресу: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 4, корп. 1,
почтовый индекс 163000 (номер контактного телефона – (8182) 410880, факса – 410870,
а также адрес электронной почты – е-mail:
anna@arhzan.ru).

Выплата пособия на обустройство
Участникам Государственной программы и
(или) членам их семей, переселяющимся в Российскую Федерацию на территории вселения, не
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относящиеся к территориям приоритетного заселения, с территории иностранного государства, а
также участникам Государственной программы и
(или) членам их семей, временно проживавшим на
законном основании в субъекте Российской Федерации, территория которого полностью или частично не отнесена к территориям приоритетного
заселения, пособие выплачивается единовременно в следующих размерах:
20 тыс. рублей – участнику Государственной
программы;
10 тыс. рублей – члену его семьи.
Участникам Государственной программы и
(или) членам их семей пособие выплачивается после прибытия на территорию вселения и постановки на учет по месту пребывания (регистрации
по месту пребывания) либо регистрации по месту
жительства.
Участники Государственной программы и
члены их семей могут воспользоваться правом на
получение пособия однократно.
Для получения пособия участник Государственной программы подает в территориальный
орган Федеральной миграционной службы по месту регистрации заявление о выплате ему и (или)
членам его семьи пособия (на русском языке).
В заявлении, в том числе, указываются реквизиты счета, открытого получателем пособия
в кредитной организации. Вместе с заявлением предоставляется свидетельство участника Государственной программы и документы, удостоверяющие личность участника Государственной
программы и личность членов его семьи.
Решение о выплате участнику Государственной программы и (или) членам его семьи пособия
принимается территориальным органом Федеральной миграционной службы в течение 15 дней
со дня подачи участником Государственной программы заявления.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013
№ 666 «О выплате пособия на обустройство
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, которым свидетельство участника Государственной программы выдано до 1 января 2013 г.» осуществление выплаты
пособия на обустройство участникам Государственной программы, которым выдано свидетельство участника Государственной программы
до 1 января 2013 г., и членам их семей в соответствии с правилами и в размерах, которые действовали до 31 декабря 2012.
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Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям:
– формирование нормативной правовой и
методической основы реализации Программы;
– оказание содействия добровольному переселению соотечественников – в соответствии с
условиями участия в Государственной программе;
– информационное обеспечение реализации Программы.
Предусматривается:
1) предоставление единовременной денежной выплаты на потребительские нужды участникам Государственной программы и членам их
семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область. Данная единовременная выплата также используется на
жилищное обустройство. Предлагаемая сумма
единовременной выплаты на одного переселенца составит:
в 2013 году – 7000 рублей;
в 2014 году – 7500 рублей;
в 2015 году – 8000 рублей;
2) организация оказания медицинской помощи участникам Государственной программы и
членам их семей, переселившимся на постоянное
место жительства в Архангельскую область, на
условиях территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской
области на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов, утвержденной постановлением правительства Архангельской области от 12 октября
2012 года № 467-пп. Данное мероприятие распространяется только на участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в
Архангельскую область, на период оформления
для них разрешения на временное проживание
или вида на жительство. Именно эти участники
Государственной программы и члены их семей
сталкиваются со сложностями в получении полисов обязательного медицинского страхования.
Предполагается, что таких участников Государственной программы будет 20 процентов от планируемой численности участников ежегодно, то
есть по 60 человек.
Предусмотрена разработка порядков по двум
вышеназванным мероприятиям Программы.

Компенсация расходов на переезд
Расходы, подлежащие компенсации, включают:
а) оплату консульского сбора за оформление
визы;
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б) оплату 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;
в) оплату провоза личного имущества участника Государственной программы и (или) членов
его семьи железнодорожным или морским транспортом при условии использования регулярных
маршрутов грузовых перевозок, в том числе
оплату таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением личного имущества участника Государственной программы и (или) членов
его семьи, при вывозе личного имущества с территории иностранного государства в Российскую
Федерацию.
Выплата компенсации расходов на проезд
осуществляется в размере, определяемом исходя из фактических, документально подтвержденных расходов, но не более стоимости проезда:
а) железнодорожным транспортом – в купейном вагоне поезда любой категории;
б) автомобильным транспортом – в автобусе
общего типа, а также в автобусе с мягкими откидными сиденьями;
в) воздушным транспортом – в салоне экономического класса воздушного судна;
г) внутренним водным транспортом – в каюте II категории речного судна;
д) морским транспортом – в каюте III группы морского судна регулярных транспортных линий.
Компенсации подлежат фактические расходы на проезд участника Государственной программы и (или) членов его семьи, подтвержденные проездными документами, но не выше
тарифов, предусмотренных при прямом беспересадочном сообщении, а при отсутствии такового
– в пределах стоимости проезда по соответствующему маршруту. Расходы, понесенные участником Государственной программы и (или) членами
его семьи в связи с уплатой страховых взносов и
иных дополнительных услуг, в том числе связанных с оформлением проездных документов, не
компенсируются.
Выплата компенсации расходов на провоз
личного имущества железнодорожным транспортом осуществляется в размере, не превышающем стоимости перевозки:
а) 5-тонным контейнером – для семьи до 3
человек включительно;
б) двумя 5-тонными контейнерами – для семьи от 3 до 6 человек включительно;
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в) тремя 5-тонными контейнерами – для семьи свыше 6 человек.
При определении размера компенсации расходов учитываются также расходы участника
Государственной программы и (или) членов его
семьи на провоз личного имущества автомобильным транспортом от ближайшей к месту назначения на территории Российской Федерации узловой станции либо порта до следующего места
отправления либо места назначения.
При провозе личного имущества морским
транспортом с использованием 5-тонных контейнеров либо в случае, если в иностранном государстве, с территории которого переселяются участник Государственной программы и (или)
члены его семьи, 5-тонные контейнеры в грузоперевозках не используются, разрешается использовать иные контейнеры. В этом случае компенсация расходов осуществляется в размере, не
превышающем стоимости провоза личного имущества железнодорожным транспортом.
При провозе личного имущества несколькими видами транспорта компенсации подлежит общая сумма расходов в пределах, предусмотренных правилами.
Для получения компенсации расходов заявитель (участник Государственной программы либо уполномоченное им в установленном
законодательством Российской Федерации порядке лицо) подает по месту жительства либо по
месту пребывания участника Государственной
программы в территориальный орган Федеральной миграционной службы заявление о выплате
компенсации расходов по форме, утвержденной
указанной Службой (далее – заявление). К заявлению прилагаются следующие документы:
а) подлинники квитанции об уплате консульского сбора за оформление визы, проездных и перевозочных документов (билетов, багажных и грузобагажных квитанций, других
транспортных документов), подтверждающих
расходы участника Государственной программы и членов его семьи, а также копии документов, подтверждающих уплату таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением
личного имущества участника Государственной
программы и членов его семьи с территории
иностранного государства на территорию Российской Федерации;
При проезде участника Государственной
программы и членов его семьи в условиях повышенной комфортности заявителем дополнительно представляется выданный перевозчиком
документ о стоимости проезда на соответствую-
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щем виде транспорта на дату осуществления поездки в условиях комфортности, предусмотренных к оплате правилами.
б) копия свидетельства участника Государственной программы (постранично);
в) копии документов, удостоверяющих личность участника Государственной программы и
членов его семьи;
г) копии документов, подтверждающих регистрацию участника Государственной программы и членов его семьи в установленном порядке по месту жительства либо постановку на учет
по месту пребывания на территории Российской
Федерации;
д) реквизиты счета участника Государственной программы, открытого в кредитной организации.
Копии документов, не заверенные в установленном порядке, представляются с предъявлением оригинала.

Полезная информация
– о социально-экономическом развитии Архангельской области представлена на официальном сайте правительства Архангельской области
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Экономика» (http://www.
dvinaland.ru/economy/).
– о ситуации на рынке труда Архангельской
области представлена на официальном сайте Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Информация – рынок труда» (http://
www.arhzan.ru/home/info/rinok.aspx).
– о социальной сфере Архангельской области представлена на официальном сайте правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в разделе «Социальная сфера» (http://www.
dvinaland.ru/social/protection/).
– о культуре Архангельской области представлена на официальном сайте Министерства
культуры Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://culture29.ru/).
– об образовании в Архангельской области
представлена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах правительства Архангельской области в разделе «Социальная сфера – образование и наука»
(http://www.dvinaland.ru/social/education/) и Министерства образования и науки Архангельской
области (http://www.arkh-edu.ru/).
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СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС
И КАРЬЕРА В ОМСКЕ
В Омской области состоялся семинар, на
котором участникам Программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих
за рубежом, прибывшим в Омскую область в 2012–2013 годы, рассказали обо
всех возможностях трудоустройства и
профессионального обучения. С участниками Программы переселения соотечественников пообщались специалисты Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области.
Особый интерес собравшиеся проявили к
возможности создать собственный бизнес
и мерам поддержки со стороны регионального правительства. Своим опытом
с участниками семинара поделилась Марина Анатольевна Вдовина, переехавшая
в Омскую область в 2012 году. Благодаря
поддержке специалистов службы занятости она открыла интернет-бюро «Проект-Технарь» и теперь оказывает помощь
студентам технических вузов при написании курсовых и дипломных работ, а также
специалистам-конструкторам при составлении чертежей. Кроме того, специалисты
Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области ответили на все вопросы, возникшие
в ходе разговора.
В 2013 году в целях поиска подходящей
работы в центры занятости населения обратились 222 человека, из них 182 участника Программы, прибывших в Омскую
область в 2009 – 2012 годы, и 40 членов
их семей. Из них были трудоустроены
175 человек, в том числе 149 участников
Программы и 26 человек из числа членов
их семей. Остальные осуществляют взаимодействие с центрами занятости по поиску подходящей работы.
РИА «Омск-Информ»
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ВЫЗОВ В ХОЛМОГОРЫ
Наталья ПАРАХНЕВИЧ, «Правда Севера»

Сегодня в Поморье обустраиваются
переселенцы из Украины,
Молдавии, Узбекистана,
Казахстана, Киргизии. Вряд ли ктонибудь из них еще несколько лет
назад мог себе представить, что
свой новый дом найдет на далеких
северных широтах. Но именно
Поморье стало их главным, пусть и
не всегда легким, выбором.

Д

ля меня эта история началась, когда в областную газету пришло письмо от жителей
Холмогорского района: «У нас в ЦРБ работает хирург – Келдыбек Мамадаминов, по национальности он киргиз. Мы, пациенты, на него нарадоваться не можем – обходительный, вежливый,
внимательный. Району повезло, что такой доктор
приехал именно к нам. Одного боимся – уедет
Келдыбек Шайзакович! Трудно ему. В селе поговаривают, что уже год не может он оформить
гражданство. Как же это?! Ведь день и ночь лечит
нас, граждан России, а России, получается, и не
нужен? Это же несправедливо…» Без внимания
оставить такой сигнал в редакции, естественно, не
могли, и я отправилась в Холмогоры.
Самого Келдыбека Шайзаковича, несмотря
на позднее время, дома застать не удалось. Двери
открыла его жена Аида.
– Проходите, проходите, – захлопотала она
прямо с порога. – Муж только что звонил, задерживается на выезде, но скоро будет.
Мамадаминовы – переселенцы из Оши. Того самого города, который летом 2010-го стал центром межэтнических столкновений. Беспорядки
в стране, или, как их называет Аида, «революции», – одна из причин, по которой они и уехали на Север.
– Мы когда из Киргизии уезжали, то с собой
ничего почти и не взяли, – говорит Аида. – Так,
перебрались налегке…
Оказалось, что по профессии Аида тоже медик, провизор. Училась в Бишкеке в медицинской
академии. В Холмогорах пока работает в детской
регистратуре. Говорит, очень бы хотела устро-
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иться по специальности, но есть проблемы с документами, вернее с дипломом. Лишь недавно из
Москвы пришел ответ, что ее диплом хоть и соответствует стандартам РФ, требует прохождения
дополнительного обучения. Только пройдя его,
можно в России работать провизором.
– Аида, а гражданства у вас тоже нет?
– Проблема не в гражданстве, а во времени.
У мужа его просто нет. Два раза мы документы подавали, два раза нам их возвращали, неточности
были. Нам самим надо взяться и заново документы подать. Вот скоро обещают молодого хирурга
в помощь прислать, полегче будет.
Пока в больнице Мамадаминов единственный хирург. На нем же и все пациенты стационара, все перевязки и операции. А еще он едва ли
не единственный доктор, умеющий делать УЗИ…
В общем, на работе, можно сказать, ночует.
– А вы с Келдыбеком, наверное, вместе в
Бишкеке учились? В академии и познакомились?
– А мы с ним вообще не знакомились, – както странно отвечает Аида. – Впервые встретились в доме его дяди. И в первый же день он меня украл…
– То есть как украл?
Про похищение невест я раньше, конечно,
слышала, но была уверена, что подобное, если
и случается, то где-нибудь в глухих поселениях.
А тут – крупный город, семья врачей!
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– Да, – улыбается Аида, – украл. Мои родители были знакомы с его родственниками. Те сговорились между собой, а ни мне, ни ему заранее
ничего не сказали.
– И как происходило похищение? Мешок
на голову?
– Ну что вы! – смеется Аида. – Его друзья
вежливо предложили мне подвезти домой после
гостей. Я сама села в машину, а меня прямиком
доставили в дом родителей жениха… Все. Так мы
и поженились.
Наконец, пришел с работы и хозяин дома.
Весь день ездил по деревням, принимал пациентов. Но приветлив и вежлив. Не скрывает, что
смущен таким вниманием прессы к его персоне.
А вопрос, не собирается ли он уезжать, Келдыбека буквально изумил.
– Да куда же я от пациентов поеду? Будет
хоть один день свободный, тогда и за гражданство
возьмусь.
– А почему вы приехали именно в Холмогоры?
– Это целая история, – вздыхает Келдыбек. – У нас ведь многие в Россию едут как чернорабочие. Если честно, то и я так одно время
собирался. Да родители не позволили бросить
профессию, о которой мечтал с детства.
О Госпрограмме переселения соотечественников он узнал совершенно случайно, из сводки новостей. В миграционной службе пояснили, что дорогу, трудоустройство специалистам
обеспечивает российская сторона, кроме того,
еще и подъемные выдают. Посоветовавшись
с родными, Мамадаминовы решили рискнуть.
Один из предложенных вариантов оказался Архангельской областью, Холмогорским районом.
Причем это был единственный вариант, когда
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доктору сразу давали квартиру. Келдыбек направил заявку. И спустя несколько дней ему позвонили…
– Позвонил сам главный врач Холмогорской ЦРБ. Обо всем меня расспросил, попутно
устроил мне по телефону экзамен. А через пять
дней опять звонок: «Когда будете выезжать?»
И я сразу ответил: «Уже еду!».
Оказалось, правда, что ехать придется за свой
счет, так как обещанные подъемные на руки не
выдаются. В ФМС расходы обещали возместить
через пару месяцев по приезде.
Шок начался уже по дороге. До Холмогор из
Архангельска добирались на автобусе.
– Ощущение было, что мы въехали в какуюто длинную пещеру и никак не можем из нее выбраться, – смеется Келдыбек, – с обеих сторон
леса. И ни души…
Пока ждали разрешение на временное проживание, Келдыбека взяли на работу санитаром.
Между тем за полученную трехкомнатную квартиру приходилось платить по полной. Спасибо,
коллеги помогли, так с их помощью и дотянули
до первой нормальной зарплаты.
Недавно к Келдыбеку приезжал младший
брат. Увидев, где он живет, поразился: «Не мог
другое место выбрать?!»
– Удивился нашей зиме, – смеется Келдыбек, – почему, мол, солнце выше второго этажа
не поднимается и через два-три часа прячется.
Спать же хочется, все время ночь! А я говорю:
«Ты летом к нам приезжай. Солнца будет столько,
что и уснуть не сможешь!» Молодой он просто, не
понимает, как здесь хорошо, – улыбается в усы
Келдыбек. – И уж совсем по-поморски добавляет: «Это же Север. Его прочувствовать надо!».
С той встречи многое уже изменилось –
Келдыбек получил гражданство, успел спасти
десятки жизней, поставить на ноги не одну сотню больных и тысячам вернуть здоровье, а у них
с Аидой родилась дочка.
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БЕЛОМОРСКОЕ ЧУДО
Мария КАТКОВСКАЯ

В Архангельской области, в западной части
Белого моря, недалеко от его угрюмых берегов
находятся знаменитые на весь мир Соловецкие
острова. Всякого, кто посещает эти места,
поражает редкая гармония рукотворного
и природного ландшафтов.

С

воеобразие соловецких
ландшафтов сложилось
благодаря особому микроклимату архипелага. Зимой воды
Белого моря, постепенно остывая, отдают Соловкам тепло,
накопленное летом. Согревает
архипелаг и рожденное Онегой
теплое течение, и теплые западные ветра. Поэтому соловецкая
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зима не так сурова – 20-градусные морозы задерживаются ненадолго. Часты сильные ветры,
особенно осенью, когда шторм
порой не унимается несколько
дней кряду и Соловки на все это
время остаются практически
отрезанными от материка. Лето
на архипелаге мягкое, даже прохладное, изнурительной жары

не бывает, но все же незаходящее полярное солнце успевает
прогреть градусов до 20 воду в
мелких заливах губы Долгой,
что на востоке Большого Соловецкого острова.
Архипелаг состоит из шести островов, но славой своей
он обязан, прежде всего, Большому Соловецкому – здесь начиналось монашеское подвижничество преподобных Германа
и Савватия, здесь воздвигнут
грандиозный монастырь.
В 1429 году на этом, дотоле
необитаемом клочке суши поселились иноки Герман и Савватий. Они нашли себе приют
на северо-западе острова, неподалеку от Секирной горы.
Спустя шесть лет монахи вынуждены были из-за голода по-
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кинуть Большой Соловецкий.
На материке Савватий умер.
На следующий год к Герману
пришел еще один инок, искавший уединенного жития, – Зосима. Вдвоем они отправились
на остров, где и основали в бухте Благополучия известный теперь во всем мире Соловецкий
монастырь. Кстати, протяженность монастырских стен составляет более километра,
а толщина – от 5 до 6 метров,
что превосходит толщину стен
московского Кремля.

Оазис среди моря
Сегодня Савватиева пустынь у Секирной горы и Соловецкий монастырь соединены
дорогой. Она пересекает с севера на юг всю западную часть
острова.
Первое, что видит каждый,
поднявшийся на Секирную гору, – это озера, в невероятном
количестве разбросанные по
всему острову. Только на Большом Соловецком свыше 300
озер. Вода во всех озерах архипелага необычайно чистая –
неспроста в Святом озере, что
плещется прямо у стен монастыря, водятся раки. А вот рек
и больших ручьев в этих местах
нет. Их отсутствие с лихвой восполняют каналы, строить которые начали еще в XVI веке, при
игумене Филиппе Колычеве.
Этот необычайно деятельный человек, позже канонизированный Русской православной церковью, неустанно пекся
об обустройстве соловецкой
земли. При нем на Соловках началось каменное строительство,
прокладывались дороги, осушались болота, монастырь обзавелся разнообразными промыслами, обеспечивая себя самым
необходимым. Но даже в череде этих нелегких дел отца Филиппа настоящим чудом выглядит система каналов, связавших
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поначалу 52 соловецких озера,
а затем и еще более двух десятков. Пользуясь этими каналами,
можно было без труда попасть
из монастыря вглубь острова.
На лодках и легких судах монахи перевозили сено, камень,
лес. Часть каналов все так же
исправна, как и во времена игумена Филиппа – по ним можно
проплыть на лодке.
Есть на Соловках свой ботанический сад, который со-

вершенно уникален. Судя по
преданиям, культура выращивания теплолюбивых и редких
для этих мест растений была
развита с незапамятных времен. Говорят, что здешние монахи угощали прибывшего в
1694 году на Соловки Петра I
арбузами. Кстати, по дороге туда царская яхта, попав в бурю,
едва не погибла.
А начинался ботанический
сад как дача архимандрита Макария – его дом, сложенный
из мощных стволов лиственниц, и сейчас можно увидеть
на вершине холма, к которому ведет лиственничная аллея. Под горой был разбит сад,
на склоне высадили кедры.
В этой небольшой котловине,
укрытой от ветров, плодоносили яблони, прижились липа,
ясень, спирея. Позже от воскобелильного завода, устроенного в Макарьевой пустыни,
протянули трубы с горячей водой. Ими обогревали теплицы
и оранжереи, где вызревали
персики и виноград.
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Здесь прошло акклиматизацию немалое количество растений, среди которых яблоня Паласса, ирга колосистая, сирень
венгерская, желтая акация, роза морщинистая и многие другие виды. И теперь здесь, словно
это не Север, а, например, Подмосковье, прекрасно себя чувствуют боярышник, зверобой,
купена и другие лекарственные
и декоративные растения.
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Трагическая глава
И все же ни редкая красота
здешних мест, ни уникальность
ландшафтов, ни разлитая в воздухе благодать не позволяют забыть о той главе истории, которая связана с Соловками как с
местом, где приняли страдания
и мученическую смерть тысячи
людей.
На этот отрезанный от материка морскими водами архипелаг неугодных ссылали еще
со времен Ивана Грозного. Но
самые драматические события
пришлись на два послереволюционных десятилетия. После
того, как в 1920-м Соловецкий
монастырь был фактически ликвидирован, здесь были организованы совхоз «Соловки» и лагерь принудительных работ.
Спустя три года они были преобразованы в Соловецкие лагеря
особого назначения, печально
знаменитый СЛОН – первое в
советской России место ссылки
политических заключенных –

меньшевиков, белогвардейцев,
священников и просто тех, кто
был недоволен советской властью. Впрочем, банальных уголовников в стенах СЛОНа тоже
хватало. С конца 1936-го лагерь
стал именоваться Соловецкой
тюрьмой особого назначения –
СТОН, и лишь перед началом
Великой Отечественной войны,
в конце 1939 года, тюрьма была
закрыта.

Вековое наследие
Сегодня музей-заповедник Соловецкий архипелаг, а
также пятикилометровая акватория Белого моря, – один из
крупнейших музеев-заповедников России. Это международный культурный, образовательный и туристский центр.
В его управлении находится более 1000 объектов культурного
наследия. С декабря 1992 года
историко-культурный ансамбль
Соловецких островов включен
в Список Всемирного наследия.
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И это не только памятники
каменного зодчества, но и весьма обширное собрание музейных экспонатов, повествующих
о культурных традициях и быте
жителей Поморья и о многовековой драматической истории
Соловецкого монастыря.
Состав фондов музея-заповедника – это более 17 660 единиц хранения основного фонда
и 65 292 – научно-вспомогательного. Среди них археологические материалы, относящиеся
к древнейшей истории освоения Соловецких островов (середина V тыс. до н.э. – XV вв.),
предметы, связанные с историей Соловецкого монастыря,
Соловецких лагерей особого
назначения (1923–1937) , Соловецкой школы юнг (1941–1945),
Соловецкого музея-заповедника и архитектурных памятников
архипелага, а также современной историей Соловков.
В настоящий момент основными источниками пополнения музейных фондов
являются археологические
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экспедиции – «первобытная»
и «монастырская».

Мирская жизнь
В силу географических
особенностей архипелага
жизнь здесь сосредоточена,
в основном, на Большом Соловецком острове, который,
кстати, по площади превышает
Мальту. Помимо монастыря и
музея здесь в двух сельских поселениях живут обычные лю-

ди. Народ на Соловках очень
приветливый и добродушный,
а жизнь здесь нетороплива и
спокойна. На острове есть аэропорт, почта, отделение банка, больница и аптека, несколько магазинов и даже завод, на
котором производят агар-агар
и консервы из морской капусты. Здешняя гидроэлектростанция, построенная в 1910
году на Вешняке, канале, выводящем воду из Святого озера в
бухту Благополучия, была одной из первых гидроэлектростанций в России.
Навигация на Белом море открывается в начале июня,
поскольку в мае по морю еще
носит огромные льдины. А последний туристический месяц – сентябрь. И хотя приезжих в это время значительно
меньше, чем летом, и погода, как
правило, вполне комфортная –
не менее 15 градусов, что в сентябре, на море бывают сильные
шторма, и сообщение с архипелагом из-за непогоды часто прерывается на несколько дней.
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КОГО ЖДУТ
В КРАСНОЯРСКЕ?

Екатерина ЗЕМЛЯНСКАЯ

Красноярский край по количеству
переселенцев-соотечественников
занимает лидирующую позицию
среди российских регионов. И если
в предыдущие годы в крае было
только 15 территорий вселения, то
сегодня их 54.
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О

подробностях реализации Программы на
территории Красноярского края журналу
«Русский век» рассказывала Людмила Валентиновна Шишкина, начальник отдела трудоустройства агентства труда и занятости населения Красноярского края.

– Красноярский край еще в 2007 году стал
одним из пилотных регионов, где начала действовать Программа по оказанию содействия
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию Российской
Федерации. С начала реализации Программы
в Красноярский край поступило 2650 анкет от
потенциальных участников Государственной
программы. Согласовано переселение 5215 человек, в том числе 2414 участников программы
и 2801 – членов семей. Прибыло на территорию края 3371 человек, из них 1869 – участники программы. До 2020 года предусмотрено переселение 6811 соотечественников, в том числе
4331 участника Программы.
– Из каких стран возвращаются наши соотечественники?
– По странам исхода статистика следующая: Казахстан – 20,1% от числа переселившихся, Таджикистан – 19,7%, Узбекистан – 14,6%,
Украина – 11,8%, Армения – 8,2%. Приезжают
также из Австралии, Израиля, Азербайджана,
Грузии, Молдовы, Германии.
– Люди приезжают туда, куда им хочется,
или есть какие-то определенные условия?
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– Участник Программы самостоятельно
выбирает территорию вселения. Действие Программы Красноярского края предполагается во
всех городских округах и муниципальных районах Красноярского края, кроме закрытых административно-территориальных образований
(ЗАТО) и территорий с особым статусом (Норильск, Зеленогорск, Железногорск и поселок
Солнечный), а также районов Березовского,
Шушенского и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Поступающую анкету агентство направляет в уполномоченный орган территории вселения, который, в свою очередь, рассматривает и
согласовывает ее в соответствии с кадровой потребностью предприятий.
Нужно отметить, что работа по согласованию и трудоустройству участников Программы
проводится адресно, предлагается несколько
вариантов переселения. В случаях, когда в банке вакансий для соотечественников нет подходящих вакансий, используется банк вакансий
службы занятости. В нем бывает от 14 до 47 тыс.
вакансий, в зависимости от сезона.
По территориям вселения прибывшие соотечественники распределились следующим образом: 23,2% – г. Сосновоборск, 15,2% – г. Красноярск, 9,0% – г. Ачинск, 8,1% – Минусинский
район, 6,3% – Енисейский, 5,5% – г. Канск и
5,2% – Курагинский район и другие.
– Предполагает ли Программа какую-либо материальную поддержку переселяющимся
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соотечественникам? Ведь людям придется обустраиваться на новом месте, решать проблему
с жильем.
– Участники Программы имеют право на
получение государственных гарантий и социальной поддержки. За счет средств федерального бюджета выплачиваются компенсации расходов на проезд и провоз личных вещей, уплату
государственной пошлины за оформление государственных документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, и получение подъемных в
размере 20 тыс. рублей участнику Программы и
15 тыс. рублей – члену семьи.
Из средств краевого бюджета обеспечивается единовременная денежная выплата на обустройство в размере двукратной величины прожиточного минимума и компенсация расходов
за перевод документов с иностранного языка на
русский язык.
Упрощен срок получения гражданства –
участники Программы и члены их семей получают российское гражданство в течение четырех месяцев.
Проблему с жильем люди решают поразному. Кто-то приобретает за счет своих
средств. Если участники Программы врачи или
учителя и у работодателя имеется свободный
жилой фонд, то им предоставляется муниципальное жилье. После получения российского
гражданства участники Программы имеют право на получение ипотечного кредита, участие в
жилищных программах, реализуемых в крае.
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– Не возникает ли у коренного населения
претензий к переселенцам – приехали, заняли
рабочие места, получили жилье?..
– Во-первых, для участников Программы у нас существует отдельный банк вакансий, включающий длительно не заполняемые
российскими гражданами рабочие места. Вовторых, на рынке труда края уровень зарегистрированной безработицы постоянно снижается. В прошлом году этот показатель был признан
минимальным за последние 19 лет.
Отношение коренного населения к прибывшим участникам Программы прекрасно демонстрирует пример семьи врачей из Киргизии,
прибывших в Бирилюсский район. Жители были настолько рады, что им
теперь своевременно оказывается медицинская помощь
на месте, что и продукты
приносили, и обустроиться
первое время помогали.
– А бывали случаи, когда переселенцы уезжали из
края: осмотрелись, разочаровались?
– По условиям участия
в Программе на территории
вселения необходимо проработать два года. Но случаи отказа бывали, конечно.
Приехал молодой человек,
остался недоволен встречей
с работодателем, не совсем
оправдались его зарплат-
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ные ожидания, вернулся
назад. С 2007 года в страны исхода возвратились 27
человек. Но часто соотечественники заранее приезжают для ознакомления с
условиями жизни, поиска работодателя, после чего принимают решение об
участии в Программе.
– Поддерживаете ли
вы связь с участниками
Программы?
– В каждой территории вселения определены уполномоченные органы по вопросу реализации
Программы – администрации муниципальных
образований. Они оказывают участникам Программы всестороннюю
помощь в обустройстве, оперативно решают
проблемные вопросы с временным жильем,
устройством детей в детские сады и школы, с
медицинским обслуживанием, трудоустройством и т.д.
Специалисты агентства, как уполномоченного органа края, совместно с представителями
управления Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю часто выезжают на
места, чтобы встретиться с переселенцами, оказать практическую помощь. Многие участники
Программы приходят не только с проблемами,
но и со словами благодарности за поддержку
в непростой период их жизни.
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВСТРЕЧАЕТ УЧАСТНИКОВ
ГОСПРОГРАММЫ

– Как появляются новые участники Программы?
– Для привлечения новых участников
агентство, как уполномоченный орган по вопросам реализации Программы, совместно с координатором Программы – УФМС России по
Красноярскому краю, проводит видеоконференции с представительствами ФМС России за
рубежом, а также выездные презентации Программы в странах с наибольшим миграционным
потенциалом. В результате информация об условиях переселения в Красноярский край доводится до широкого круга соотечественников,
проживающих за рубежом.
– Кого ждет Красноярский край: рабочих
или инженеров? Врачей или агрономов?
– Конечно, всегда нужны профессионалы.
На сегодняшний день наиболее востребованы
на рынке труда инженеры, врачи, воспитатели,
учителя, бухгалтеры, менеджеры. Из представителей рабочих специальностей очень нужны
водители, слесари, машинисты, продавцы, монтажники, каменщики, плотники, бетонщики,
повара, санитарки…
Список, конечно, можно и продолжить –
Красноярский край ждет всех, кто готов жить и
работать в России, получить новый адрес своего дома в одном из самых интересных регионов
нашей страны.

Контактная информация
Агентство труда и занятости населения
Красноярского края
Адрес: 660021, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, 110.
Тел. (391)221-98-27
Электронный адрес: work@azn24.ru
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С начала 2014 года 49 человек переехали по
Программе оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Тюменскую область. Об
этом сообщила директор департамента экономики региона Марина Кузнецова.
По ее словам, в конце 2013 года межведомственной комиссией согласован переезд
1894 человек, в том числе по новой Программе – 62 человек. Напомним, новая Программа
утверждена правительством области в сентябре
прошлого года. Главное отличие от прошлой:
к ней добавились еще 11 новых сельских муниципальных районов. Сейчас Программа включает в себя 19 районов.
В 2013 году на территории области проживало
1516 переселенцев. «Если говорить о национальном составе приезжающих, то можно отметить, что среди переселяющихся соотечественников преобладают русские (61,9%)
и украинцы (10,8%)», – сказала Марина Кузнецова и отметила, что 58% соотечественников
едут из Казахстана, 17,6% – из Украины, 6,6% –
из Узбекистана, 4,7% – из Армении и других
стран.
Соотечественники из-за рубежа приняты на
вакантные места. «Область получила квалифицированных специалистов. С 2007 по 2013 год к
нам приехало 60% соотечественников, которые
имеют высшее образование, а в 2013 году эта
цифра достигла 8%», – пояснила она.
По словам Марины Кузнецовой, все соотечественники обеспечены жильем. В 2013 году
92 семьи приобрели жилье за счет собственных
средств, 24 – по программе ипотечного кредитования, одна семья – по программе «Молодая
семья», 26 семей проживает в муниципальном
жилье, а остальные – у родственников или в наемном жилье», – подытожила она. До 2020 года по Программе планируется переселить еще
1680 человек.
Чаще всего переезжают соотечественники
в возрасте от 18 до 40 лет. Кроме того, в семьях – участниках этой Программы после переезда родились 25 детей.
ИА «Тюменская линия»
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ПРОГРАММА
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Из региональной программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2013–2020 годы»
Трудоустройство
Трудоустройство участников Программы осуществляется по следующим направлениям:
1. На предварительно согласованные рабочие
места.
Работа по трудоустройству участников Программы проводится уполномоченными органами
территорий вселений адресно, предлагаются несколько вариантов трудоустройства.
Уполномоченным органом совместно с уполномоченными органами территорий вселения
предусмотрено ежемесячное формирование специализированного банка вакантных рабочих мест
для участников Программы и членов их семей (до
1,0 тыс. рабочих мест).
Также уполномоченным органом организована работа с уполномоченными органами территорий вселения, краевыми государственными
учреждениями службы занятости населения по
привлечению к участию в реализации Программы
широкого круга работодателей, в том числе путем
включения в Программу рабочих мест, длительно
не заполняемых местными трудовыми ресурсами.
2. На существующие вакантные места на рынке труда.
При обращении участников Программы и
членов их семей в краевые государственные учреждения службы занятости населения в целях
поиска подходящей работы используется краевой
банк вакансий, в котором в зависимости от сезона
насчитывается от 13,0 до 35,0 тыс. вакансий.
В целях гарантированного трудоустройства
участники Программы и члены их семей, нуждающиеся в повышении квалификации или получении новой профессии, после получения российского гражданства могут пройти обучение по
направлению службы занятости за счет средств
краевого бюджета.
3. Самостоятельное трудоустройство посредством прямого обращения к работодателю.
Перечень вакантных рабочих мест размещен
на интернет-портале агентства труда и занятости Красноярского края: www. rabota-enisey.ru, на
официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости: www.trudvsem.ru и в автоматизированной иформационной системе «Соотечественники»: www.aiss.gov.ru.
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Участники Программы могут участвовать в реализуемых краевых и муниципальных программах
по развитию предпринимательской деятельности
и агропромышленного комплекса края.
В рамках долгосрочной целевой рограммы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011–
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010
№ 577-п, реализуются следующие мероприятия,
способствующие содействию самозанятости и занятием предпринимательской деятельностью:
• финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства, в том числе поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства (предоставление субсидий вновь созданным субъектам
малого предпринимательства на начало предпринимательской деятельности; предоставление на
конкурсной основе грантов на начало предпринимательской деятельности безработным гражданам);
• обеспечение доступа субъектов предпринимательства к информационно-консультационным и образовательным ресурсам (курсы повышения квалификации по вопросам ведения
предпринимательской деятельности; функционирование информационно-консультационной
системы поддержки предпринимательства; бесплатные консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в региональном
центре поддержки предпринимательства);
• оказание информационно-консультационной
и методической поддержки, разъяснений по вопросам налогообложения, охраны труда и иным
вопросам ведения предпринимательской деятельности; периодически разрабатывается, издается
и распространяется информационно-справочная
литература;
• оказание финансовых услуг предпринимателям края (предоставление микрозаймов и поручительств в случае нехватки собственного залогового
обеспечения).

Профессиональное образование
В системе профессионального образования
на территории Красноярского края функционирует 66 учебных заведений начального профобра-
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зования, 55 учебных заведений среднего профобразования. Осуществляется подготовка по 214
профессиям и специальностям. По программам начального и среднего профобразования обучаются
около 66 тыс. человек из числа молодежи. В качестве платных образовательных услуг учреждения
начального и среднего профобразования ежегодно осуществляют профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации более 30 тыс. человек из числа взрослого населения.
Для проведения системного изменения облика профобразования, повышения его привлекательности среди молодежи в крае разработана концепция долгосрочной целевой программы
«Модернизация сети образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования в Красноярском крае». Целью данной
программы является создание в Красноярском
крае приспособленной к внешним требованиям
сети учреждений начального и среднего профобразования. Приоритетным направлением в преобразовании системы профессионального образования Красноярского края является создание
на базе учреждений образования начального профессионального образования и среднего профессионального образования современных центров
профессионального образования. Функционирование Центров строится на основе взаимодействия с ключевыми партнерами: работодателями,
профессиональными ассоциациями, производителями и поставщиками современного технологического оборудования, представителями высшего
профессионального образования, профессиональными ассоциациями и надзорными органами в области опасных производств (Ростехнадзор).
Учреждения начального и среднего профобразования имеют материально-техническую
базу, капитализируя ресурсы которой возможно
развивать приносящую доход деятельность. Учитывая данный факт, еще одним перспективным
направлением развития учреждений начального
и среднего профобразования является создание
автономных учреждений путем изменения типа
бюджетного учреждения. Осуществление данной
цели позволит в том числе направить средства на
укрепление материально-технической базы в части учебного и производственного оборудования.
Система высшего образования в Красноярском крае насчитывает 12 высших учебных заведений, 11 из которых являются федеральными государственными и 1 негосударственным. Из
числа вузов 5 имеют статус университета, 1 – федерального университета, 4 являются институтами и 1 носит статус академии. Всего в вузах, рас-
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положенных на территории Красноярского края,
по направлениям бакалавриата, специалитета,
магистратуры обучается 90 тыс. студентов по 330
специальностям высшего профессионального образования.
Среди учебных заведений высшего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края, самым крупным является Сибирский федеральный университет.
В Сибирском федеральном округе по удельной численности студентов вузов Красноярский
край занимает 2-е место, уступая только Новосибирской области. В настоящий момент в аспирантурах вузов и научных организаций Красноярского края обучается 2168 человек. Ежегодно более
200 аспирантов представляют к защите или защищают кандидатскую диссертацию.
В Красноярском крае возможность получения послевузовского образования предоставляют
10 учреждений высшего профессионального образования и 7 научно-исследовательских институтов Красноярского научного центра сибирского отделения Академии наук РФ, ведется активная
государственная поддержка молодых ученых, экспериментаторов, деятелей культуры в целях стимулирования и повышения престижа новаторства.
В соответствии с законом Красноярского края
от 06.07.2006 № 19-5051 «О краевых именных стипендиях для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования,
расположенных на территории Красноярского
края», ежегодно выплачиваются именные стипендии, учрежденные в целях поощрения и социальной поддержки студентов; в соответствии с законом Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674
«Об образовании» учреждены государственные
премии Красноярского края для поощрения молодых работников образовательных учреждений
профессионального образования, добившихся высоких результатов в педагогической деятельности
и научных разработках, направленных на социально-экономическое развитие Красноярского края.
Лидером модернизации системы образования
в Красноярском крае является Сибирский федеральный университет, созданный в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» распоряжением Правительства РФ
№ 1518-р от 4 ноября 2006 года.
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» готовит высококвалифицированные
кадры, способные к практической деятельности,
создает инновационные технологии и содействует росту социально-экономического потенциала
регионов, расположенных в сложных географи-
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ческих и климатических условиях, богатых природными ресурсами. Красноярский край является
полноправным партнером строительства, развития и продвижения ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» на лидирующие позиции
как в России, так и в мировом университетском
сообществе.

Социальная защита
Система социальной защиты населения в
Красноярском крае построена по смешанному
принципу. Министерство социальной политики
Красноярского края, являясь уполномоченным
органом исполнительной власти Красноярского
края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, исполняет ряд государственных полномочий в названной сфере непосредственно.
Наряду с этим исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления Красноярского края наделяются отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и
социальному обслуживанию населения.
Социальное обслуживание населения осуществляется как краевыми государственными учреждениями, так и муниципальными учреждениями социального обслуживания.
Развернутая в Красноярском крае сеть органов управления и учреждений социального обслуживания в настоящее время состоит из:
• Министерства социальной политики Красноярского края;
• 68 органов управления системой социальной защиты населения муниципальных районов, городских округов Красноярского края;
• 85 краевых государственных учреждений социального обслуживания, в том числе 5 автономных,
подведомственных Министерству социальной политики Красноярского края;
• 92 муниципальных учреждения социального обслуживания, подведомственных органам управления системой социальной защиты населения
муниципальных районов, городских округов
Красноярского края.
Таким образом, во всех территориях Красноярского края функционируют муниципальные
органы управления системой социальной защиты населения, краевые государственные стационарные учреждения, муниципальные учреждения
(комплексные центры, центры для граждан пожилого возраста и инвалидов, центры помощи семье
и детям) социального обслуживания.
Государственные гарантии и меры социальной поддержки отдельным категориям граждан
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установлены с учетом их заслуг, трудовых успехов,
уровня жизни и состояния здоровья, а также норм,
закрепленных федеральным законодательством.
К числу таких мер относятся ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), льготы при оплате жилья и
коммунальных услуг, льготное лекарственное обеспечение и проезд на общественном городском и
пригородном транспорте (автомобильном, водном,
железнодорожном), обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Жилищное обустройство
Особенностью региона является многовариантность предоставления участникам Программы
поддержки по жилищному обустройству на территориях вселения.
Жилищное обустройство участников Программы и членов их семей предполагается в два
этапа.
На этапе временного размещения на территориях вселения оказывается содействие по аренде
жилья на вторичном рынке, предоставлению мест
в общежитиях, гостиницах. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Красноярского края содействуют в
обеспечении информирования участников Программы о возможностях и вариантах временного
размещения.
На этапе постоянного размещения предполагается содействие жилищному обустройству
участников Программы в рамках действующих
краевых целевых программ, в частности, содействие обеспечению жильем молодых семей, ветеранов, инвалидов, а также содействие приобретению жилья на вторичном рынке.
Планируется вовлечение участников Программы в программу ипотечного кредитования
строительства (приобретения) жилья.
Участники Программы, поступившие на работу в муниципальные учреждения, приобретают право на получение муниципального служебного жилья.
Участники Программы, поступившие на работу в краевые унитарные предприятия и учреждения, приобретают право на получение жилых
служебных помещений специализированного жилищного фонда.
Государственная поддержка различным категориям граждан в улучшении жилищных условий (возможность участия в долевом строительстве, приобретении готового жилья на первичном
и вторичном рынках жилья в Красноярском крае)
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обеспечивается следующими нормативными правовыми актами:
а) долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском
крае» на 2012–2015 годы (утверждена постановлением Правительства края от 13.10.2011 № 596-п).
Молодая семья либо неполная семья (возраст
каждого супруга либо одного родителя в неполной
семье не превышает 35 лет включительно), признанные нуждающимися в жилых помещениях,
при наличии у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, может
стать участником данной долгосрочной целевой
программы.
б) закон Красноярского края от 02.10.2008
№ 7-2176 «О предоставлении социальных выплат
на оплату процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным гражданами, имеющими
четверых и более детей, на улучшение жилищных условий».
Граждане, имеющие и воспитывающие четырех и более детей (проживающих совместно), при
обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15–21 кв. м (в зависимости от места проживания (город, село, районы Крайнего Севера и приравненные местности)
имеют право на получение социальной выплаты на
оплату процентной ставки по кредитам на приобретение или строительство жилья на территории
Красноярского края, в том числе выкуп доли, долевое участие в строительстве квартиры, комнаты, дома, привлеченным в российских кредитных
организациях.
в) закон Красноярского края от 29.01.2009
№ 8-2848 «О социальных выплатах по погашению
основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий».
Граждане, работающие не менее 3 лет в организациях, финансируемых из краевого и (или)
местного бюджетов, в возрасте до 30 лет включительно, не состоящие в браке и не имеющие детей,
либо в возрасте до 40 лет включительно, заключившие брак в установленном порядке или имеющие
ребенка (детей) без регистрации брака, при обеспеченности общей площадью жилого помещения
на одного члена семьи менее 15–21 кв. м (в зависимости от места проживания (город, село, районы Крайнего Севера и приравненные местности),
имеют право на получение социальной выплаты по
погашению основного долга по кредитам (займам)
на улучшение жилищных условий.
г) закон Красноярского края от 19.05.2011
№ 12-5885 «О социальных выплатах по погашению
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основного долга по кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями ветеранов на улучшение жилищных условий».
Инвалиды и ветераны боевых действий,
имеющие обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее
15 –21 кв. м (в зависимости от места проживания (город, село, районы Крайнего Севера и приравненные местности), имеют право на получение социальных выплат по погашению основного
долга по кредитам (займам) на улучшение жилищных условий.
Для развития ипотечной деятельности в Красноярском крае был создан Красноярский краевой
фонд жилищного строительства (далее – Фонд),
являющийся региональным оператором ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – ОАО «АИЖК»). Данная организация осуществляет деятельность, в том числе в качестве кредитной организации в соответствии со
стандартами ОАО «АИЖК», с наименьшей процентной ставкой по ипотечным кредитам.
В рамках осуществления деятельности по ипотечному жилищному кредитованию Фонд продолжил работу по реализации на территории Красноярского края таких предложенных ОАО «АИЖК»
кредитных продуктов, как «Стандартный», «Новостройка», «Малоэтажное жилье», «Материнский
капитал» и другие.

Единовременная денежная выплата участникам Программы на обустройство
Для соотечественников, переселяющихся
на территорию Красноярского края, предполагается единовременная денежная выплата на обустройство в размере двукратной величины прожиточного минимума, установленной на душу
населения в целом по Красноярскому краю, за
квартал, предшествующий дате подачи заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты (при условии обращения участника
Программы с заявлением о ее предоставлении в
течение четырех месяцев с даты его регистрации
по месту жительства (пребывания) на территории Красноярского края).
Единовременная денежная выплата предусмотрена в соответствии с проектом закона
Красноярского края «О дополнительных мерах
социальной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членам их семей, переселившимся в
Красноярский край».
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НОВЫЙ ФОРМАТ
ДЛЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Елена МИХАЙЛОВА

Привлекательность Красноярского края для соотечественников-переселенцев
во многом обусловлена динамичным развитием экономики этого региона.
Его инновационная составляющая добавляет энтузиазма и молодым
переселенцам. Именно для способных креативно мыслить молодых людей
здесь открываются неведомые ранее возможности.

К

ак известно, понятие «инновации» – не просто то или
иное открытие или изобретение,
лежащее в плоскости творческих
фантазий, это, прежде всего, умение воплотить свои идеи на практике. Научить этому мыслящих
нестандартно молодых людей с
техническим складом ума, причем
совершенно бесплатно, готовы в
FabLab-Ангаре. Он открыт недавно и стал пятым по счету в Красноярске Центром молодежного
инновационного творчества.
ЦМИТ – площадка, на которой собрано современное оборудование и специализированное программное
обеспечение для виртуального моделирования,
производства единичных образцов-прототипов
различных изделий и устройств.
От других ЦМИТов города FabLab-Ангар отличают не только более серьезные технические
возможности, рассчитанные теперь уже не на
школьников, а на студентов, аспирантов и молодых изобретателей, но и масштаб центра. Это
действительно настоящий ангар площадью более
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300 квадратных метров, оснащенный уникальным
оборудованием, способным выполнять сложнейшие технические задачи. Столь оригинальный
подход к идее размещения лаборатории не случаен – принцип нестандартности вообще характерен для философии FabLab.
Дело в том, что ЦМИТ является российским
аналогом известного международного проекта
FabLab, инициированного десять лет назад в Массачусетском технологическом институте (США) и
выросшего из университетского курса «Как сделать почти все, что угодно». FabLab – это целый
комплекс творческих подходов к обучению цифровому производству и изготовлению «почти всего» с применением современного специализированного оборудования. FabLab – это особый
подход к отбору заинтересованной и склонной к
творчеству молодежи, активно взаимодействующая международная сеть, подпитывающая идеями
и подходами все центры Fab Lab, которых по миру
насчитывается уже более 100.
Поэтому организаторам Красноярского
FabLab-Ангара крайне важно было вписать в со-
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временный формат живую рабочую атмосферу.
Лаборатория состоит из двух рабочих зон: учебно-проектировочной (около 100 кв. м), укомплектованной компьютерами, 3D-принтерами,
3D-сканером, 3D Touch, лазерным станком, фрезерно-гравировальными станками и другим оборудованием, а также производственной зоной.
Необходимо сказать, что финансирование этого
высокотехнологичного проекта осуществлялось
из средств федерального и краевого бюджетов на
общую сумму 9,996 млн рублей.
По словам Александра Биля, руководителя
проекта FabLab-Ангар, оборудование для него
было полностью закуплено. «Самый большой
и самый ценный станок – пятикоординатный
фрезерный портал FlexiCAM, специально изготовленный под наш заказ в Германии. Его рабочее поле составляет 2х3 метра. Станок работает
с пластиком, древесиной, фанерой, алюминием и т.д. Мы ждали его полгода, это наша гордость. В Красноярске такого станка больше нет
ни у кого».
Чтобы попасть в эту творческую лабораторию и получить доступ к имеющемуся здесь суперсовременному оборудованию, по большому
счету нужно только желание. Как сказал один из
организаторов FabLab-Ангара Станислав Шапочкин: «Для нас главное – желание и мотивация.
Мы готовы обучить любого, пришедшего к нам».
«Это невероятное место. Когда я впервые услышал о FabLab-Ангаре, я и представить не мог,
чем это является в действительности. Но когда пришел и увидел все происходящее, подумал:
сколько же всего здесь можно сделать! И теперь
я хочу этому научиться!» – так охарактеризовал
все увиденное один из молодых гостей лаборатории Тимофей.
По словам министра инвестиций и инноваций Красноярского края Ольги Рухуллаевой,
много сделавшей для открытия FabLab-Ангара в
Красноярске, появление таких центров должно
способствовать развитию инженерно-техниче-
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ского творчества молодежи, стимулировать ее
к генерации инновационных идей и разработок.
Есть все основания надеяться, что FabLabАнгар станет местом притяжения для технически
мыслящей студенческой и рабочей молодежи всего Красноярского края, в том числе и для приезжающих в эти места молодых соотечественников. 
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ДОРОГА ДОМОЙ
Екатерина ЗЕМЛЯНСКАЯ

Ирина Ивановна Конради, учитель
русского языка и литературы,
переезд планировала уже давно.
Благодаря Программе содействия
добровольному переселению
соотечественников решиться на
него стало проще. Вместе с ней в
село Большая Ничка Минусинского
района переехали сын, его жена и
их дети.

И

рина Ивановна родилась в Казахстане. Ее
отца во время войны привезли на территорию бывшей республики СССР вместе с детским
домом. Маму эвакуировали чуть позже. Живя и
работая в этой республике, вряд ли они предполагали, что их детям и внукам придется искать обратный путь – в Россию.
– Уехать из Казахстана хотели давно. Но было немного страшно – куда ехать, как искать работу, как жить на новом месте? То, что мы приняли участие в Программе, для нас стало гарантией
того, что мы приедем не на пустое место, что у нас
будут работа и жилье, – говорит Ирина Ивановна,
участница Программы содействия добровольному
переселению соотечественников.
О том, что существует такая Программа, она
узнала от знакомых. Планируя возвращение в Рос-

32

РУССК И Й ВЕК

сию, Ирина Ивановна и члены ее семьи много разговаривали и с теми, кто уже переехал, и с теми,
кто также планировал переезд и рассматривал
различные варианты.
– Узнали о Программе, поехали в агентство,
тогда еще у нас в Караганде не было представительства, пришлось ехать в Астану. Там нас ознакомили с условиями, дали список территорий
вселения, диск с презентацией, – рассказывает
Ирина Ивановна. – Моя невестка, Елена, когдато по семейным обстоятельствам жила в Шушенском, там училась в школе, там у нее остались связи, и когда мы подавали документы на участие в
Программе содействия переселению, планировали переезд именно в Шушенское. Но пока документы оформлялись, все вакансии в Шушенском
уже закрылись. А вот в Минусинском районе были, сюда и поехали.
Как участнику Программы
Ирине Конради обещали предоставить муниципальное жилье. Но возникли сложности с оформлением
документов на право собственности. Предложили второй вариант –
дом свободный, но хозяин уехал
и координат не оставил. Поэтому
пришлось решать вопрос с жильем
самостоятельно – покупать дом на
свои средства.
– Мы потратили на дом все
деньги, которые привезли с собой,
но нас все устраивает – дом благоустроен, в нем есть водопровод,
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септик. А удобства в доме, это для семьи с двумя
маленькими детьми очень важный фактор. Конечно, это нас очень подкосило в материальном плане, но потом нам выплатили подъемные, мы получили компенсацию за оформление документов,
за перевоз багажа, стало полегче, – продолжает
свой рассказ Ирина Ивановна. – Сейчас мы все
трудоустроены: я и невестка – в школе. Я преподаю русский язык и литературу. Невестка ведет
информатику. Некоторые проблемы были с трудоустройством сына, но здесь нам очень помогли
наши кураторы, особенно хочется поблагодарить
Анатолия Николаевича Пленкина. Детский сад для
внуков предоставили сразу. 11 сентября родилась
третья внучка – уже россияночка.
Конечно, в результате переезда условия нашей жизни стали гораздо лучше. Даже если говорить о работе – там, в Казахстане, я всегда работала на 1,5-2 ставки. Здесь нагрузка намного
меньше – все-таки сельская школа, всего по одному классу в параллели. Немного пока сложно
в плане психологическом. Все-таки мы здесь новички, а тут уже свои традиции, свои привычки.
Хотя у детей процесс привыкания быстрее идет,
внуки – те вообще как будто здесь всегда и жили.
Да даже климат и тот здесь мягче. Минус тридцать
градусов в Минусинской котловине переносится
намного легче, чем в нашей степи, где при той же
температуре еще и постоянно дуют ветра.
Ирина Ивановна уверена, что, несмотря на
все трудности, связанные с переменой места жительства, идея вернуться в Россию была правильной и своевременной. И, конечно, в первую очередь ради будущего детей. Учитель с 32-летним
стажем видит совсем другие перспективы для развития и роста молодежи.
– Об этом не принято говорить, но в Казахстане все-таки стараются давать преимущество
представителям титульной нации. Никто ничего не скажет напрямую, но постоянно возникают
какие-то мелкие препятствия, будь то подача документов на продолжение высшего образования или
получение должности. Здесь, например, моя невестка (золотая медалистка и с красным дипломом
закончившая физико-математический факультет
в статусе бакалавра) без проблем поступила в магистратуру. Сын тоже выпускник с красным дипломом – преподаватель инженерных дисциплин.
По специальности, правда, не получилось устроиться, работает сейчас у частного предпринимателя в ООО «Заря». Здесь работают меры социальной поддержки для семей с детьми. Но главное, мы
получили уверенность в будущем – и для детей,
и для внуков.
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НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ В ЛИДЕРАХ
ПО КОЛИЧЕСТВУ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
По данным Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов, с 2007 по 2012
год Новосибирская область стала пятым
в стране регионом по количеству приехавших соотечественников, а в Сибирском федеральном округе – первым.
Новый этап Программы переселения
показал, что Новосибирская область
по-прежнему привлекательна. С августа
прошлого года заявления на переселение подали еще 3,4 тысячи человек, что
в три раза превышает запланированные
объемы миграции.
Почти 3/4 новых жителей Новосибирска,
Бердска и целого ряда районов области
трудоспособны, а 72% имеют оконченное высшее образование. Возраст переселившихся, в среднем, 31 год, пенсионеры составляют лишь 3% граждан.
Видя, что численность населения растет
и ряды квалифицированных специалистов пополняются, региональные власти
решили ужесточить правила предоставления работы иностранцам и сократить
квоты на привлечение работников.
Новониколаевск. Городские новости
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БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Виктория БЛОХИНА

«На моем пути встречаются
только хорошие люди», –
сказала при первой встрече
корреспонденту нашего
журнала Рената Стефаненко,
переехавшая в Красноярск из
Узбекистана. Прошло больше
года, и мы решили узнать, как
живет ее семья сегодня, что
изменилось, какие новости?
– У нас все хорошо, – говорит Рената. –
Я работаю на прежнем месте, меня все устраивает. Но новостей очень много. Знаете, благодаря Госпрограмме исполнились мои мечты: мы
снова все вместе, у нас большая квартира, интересная работа.
Когда впервые мы встретились с Ренатой,
все было не так радужно, хотя по натуре она
большая оптимистка и с неизменной улыбкой
встречала любые трудности.
До переезда в Красноярск Рената жила в Узбекистане, в поселке закрытого типа Нурабад.
Яркий, утопающий в зелени, благополучный,
спокойный – московское обеспечение и самые
лучшие специалисты.
По образованию Рената инженер, закончила
факультет геологии и разведки полезных ископаемых Ташкентского государственного технического университета. Работала по специальности,
знала каждую скважину, которую исследовала, а
их было немало – около восьмисот.
Но времена изменились, люди стали уезжать, в поселке почти не осталось русскоязычных учителей. Рената с мужем хотели, чтобы у
их дочки было хорошее будущее, чтобы она получила достойное образование, потому и решили
переехать в Россию.
Владимир, муж Ренаты, уехал раньше и не по
Программе, а просто так, временно, на разведку
– посмотреть, смогут ли они в дальнейшем перебраться в Красноярск, где у него живут родственники. Владимир устроился на работу в Новоангарский обогатительный комбинат. Работал
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мастером в дробильном отделении по добыче
свинца.
Программа переселения соотечественников
в то время переполошила весь узбекский поселок, многие стали оформлять документы и уезжать. Рената, посоветовавшись с мужем, обратилась в консульство и занялась вплотную этим
вопросом. Российское гражданство они с дочкой
получили через четыре месяца.
Первые дни в Красноярске Рената хорошо
помнит – незнакомый город, одна с ребенком…
– Мне очень помогли в УФМС России по
Красноярскому краю, я звонила, задавала много
вопросов и ни разу не получила отказа и не услышала грубого слова. Я очень благодарна за помощь, за поддержку, за понимание начальнику
отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Лидии
Георгиевне Бойковой и главному специалистуэксперту этого же отдела Татьяне Ивановне Зубрицкой.
Ренате оплатили стоимость перелета, перечисли на банковский счет подъемные деньги – все быстро и без проволочек. Родственники помогли с пропиской, а потом нашлись люди,
которые тоже приехали из Узбекистана, и они
прописали Ренату бесплатно. Дочку Владу Рената оставляла с родственниками, но в конце
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концов пришлось ее на время отправить в Узбекистан – устроить ребенка в детский сад в
Красноярске тогда не получилось.
Целый месяц Рената собирала документы,
справки и решала вопрос с работой. Когда она
переселялась, по специальности вакансии не
было. Пришлось поработать продавцом. Но потом случайно попалось объявление в бегущей
строке по телевизору – требуется гидрогеолог.
С Ренатой мы впервые и встретились в лаборатории красноярского ООО «Сибстройизыскания+», где она, инженер-гидрогеолог, нашла работу по своей любимой специальности.
Компания занималась комплексными инженерно-геологическими и инженерно-геодезическими изысканиями для линейных сооружений,
гражданского и промышленного строительства.
Была здесь и собственная грунтовая лаборатория, где и сегодня работает Рената Хамитовна
Стефаненко – переселенка из Узбекистана.
– Рената нам понравилась сразу, – рассказывала мне ее начальница Татьяна Викторовна
Сковородина. – Общительная, открытая, доброжелательная. Работник отличный: ответственная и внимательная. Конечно, мы рады,
что она появилась в нашем коллективе. Кстати, я сама когда-то работала в Узбекистане в поселке Маржанбулак, который расположен не-
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далеко от поселка, где выросла Рената. Рената
пришла по объявлению. У нее еще тогда и гражданства российского не было, она показала узбекский паспорт и удостоверение переселенца.
Директор насторожился и засомневался. Но Рената попросила его позвонить в миграционную
службу, и там его переубедили. Так наша лаборатория обрела нового сотрудника, а Рената –
работу по специальности. Руководство быстро
оценило Ренату как специалиста и повысило ей
зарплату. Она это заслужила, очень старается,
даже в выходные выходит на работу.
Да, с работой Ренате повезло, но нужно было решать вопрос с квартирой, у мужа все еще
не было гражданства, дочка с мамой оставались
в Узбекистане, и даже ежевечерние свидания в
Интернете не спасали от тоски по родным и любимым.
И вот теперь все сбылось. Осуществилась
главная мечта Ренаты и ее семьи – супруги купили большую трехкомнатную квартиру по ипотеке. Муж тоже переехал в Красноярск, а затем
Рената перевезла из Узбекистана маму – Фариду, которая уже оформила пенсию. Они все теперь граждане России. Мама живет вместе с супругами и занимается внучкой Владой.
– Конечно, нам с мужем надо много работать, чтобы побыстрее рассчитаться за жилье,
но мы ни о чем не жалеем.
Мы счастливы в России,
наша семья воссоединилась. У нас большая квартира на улице Калинина,
у дочки – отдельная комната, куда она часто приглашает своих подружек.
Они играют и пьют чай с
пирогами, которые стряпает бабушка. А в выходные мы любим все вместе
собираться за одним столом. Что еще нужно для
счастья? В Узбекистане
осталось много знакомых,
друзей. Все они интересуются, как нам в России
живется. Я отвечаю честно, что поначалу не так
все просто и легко, как хочется, но выдержать можно. И стоит стремиться к
переменам ради своего
будущего и будущего своих детей.
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ТАЙНЫЕ ЗНАКИ
ЕРГАКОВ

Виктория БЛОХИНА

Впервые приезжая в Ергаки, многие
неожиданно для себя понимают, что Сибирь
более разнообразная и интересная, чем может
показаться на первый взгляд.

Е

ргаки – не просто горы и
не просто место отдыха, это
Природный парк, созданный
на территории Ермаковского и
Каратузского районов Красно-
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ярского края. Ергаки заметны
из долин на севере за сотню
километров и выглядят как изогнутая, искривленная линия горизонта.

О названии парка спорят
до сих пор. Есть, например, легенда, что когда-то спрятали
боги от людей высоко в горах
Сибири волшебный источник
исполнения желаний, который
охраняли два брата-богатыря: добрый, работящий Саян и
ленивый, завистливый Янгул.
Пожелал как-то Янгул стать
большим и сильным, испил волшебной воды вопреки запретам. И превратился в велика-
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на, под весом которого земля
разверзлась. Остались на поверхности лишь огромные,
растопыренные пальцы великана – Ергаки, по-тувински,
большой палец. А Саян, скрестив руки на груди, до сих пор
лежит, стережет своего беспокойного брата и охраняет надежно скрытый где-то здесь,
в Ергаках, чудесный источник
исполнения желаний.
Зона особой охраны природного парка занимает 54 200
гектаров и расположена на
востоке Ермаковского района.
Здесь запрещена любая деятельность, угрожающая состоянию природных комплексов
и объектов, да и просто нахождение, проезд и проход посторонних лиц. Туристическая зона занимает площадь 171 300
гектаров, и это почти половина
всей территории заповедника.
В парке постоянно наблюдается какое-то движение: вот
промелькнул заяц-беляк, взобралась на дерево белка, деловито снует бурундук. Животный
мир здесь богат и разнообразен – бурый медведь, лисица,
бобер, рысь, олень…
Некоторые из природных
достопримечательностей давно
стали знаковыми. В первую очередь это скалистая гряда, носящая название «Спящий Саян».
Силуэт лежащего на спине че-
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ловека овеян многочисленными легендами и на протяжении
сотен лет остается самым таинственным зрелищем в Ергаках.
Уникальный перевал Художников стал местом паломничества творческих людей –
отсюда открывается широкая
панорама центральной части
горного хребта Ергаки, долина реки Левый Тайгиш. Как на
ладони видны пики Птица,
Звездный, Зуб Дракона, Конус, Зеркальный. В центре, далеко внизу хорошо видны два
острых пика – Братья.
«Висячий камень», пожалуй, самая интересная достопримечательность Ергаков. Он
располагается на покатой скале, касаясь ее лишь малой частью своей поверхности. Внешне камень весом в несколько
тонн создает впечатление неустойчивого, словно вот-вот потеряет хрупкое равновесие и
соскользнет в пропасть. К «Висячему камню» проложено несколько троп, и любой приехавший в Ергаки турист считает
своим долгом увидеть этот удивительный памятник природы. На дне пропасти, в которую
вечно «стремится» «Висячий
камень», находится прекрасное
озеро Радужное.
Много тайн хранят Ергаки,
но каждому дают шанс к ним
прикоснуться.
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КОМПЕНСАЦИИ:
ЧТО, ГДЕ, КОГДА?
Переселенцы неизбежно
несут расходы при переезде,
однако российское государство
берет на себя обязательство их
компенсировать участникам
Государственной программы.
По просьбам читателей журнала
«Русский век» рассказываем
о том, какие компенсации
положены соотечественникам,
переезжающим в Россию, и каков
порядок их выплаты.

У

частник Государственной программы и члены
его семьи имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки в зависимости от выбранной территории вселения,
в том числе на:
– компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания;
– компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации;
– выплату единовременного пособия на обустройство (подъемные);
– выплату ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и
иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности в период до приобретения российского гражданства, но не более чем
в течение шести месяцев. Размер пособия определяется с учетом прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской
Федерации.
Эти выплаты производят территориальные органы Федеральной миграционной службы. Остановимся подробно на двух первых видах выплат.

Компенсация транспортных расходов (на
переезд и провоз личного имущества)
Напомним, что компенсация расходов возможна только при условии использования пересе-
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ленцами регулярных маршрутов грузовых и пассажирских перевозок.
Для получения денежных средств участник
Государственной программы должен подать по месту жительства либо по месту пребывания в территориальный орган Федеральной миграционной
службы заявление о выплате компенсации расходов по утвержденной форме. За переселенца это
может сделать уполномоченное им лицо в установленном законодательством РФ порядке.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) подлинники проездных и перевозочных
документов (билетов, багажных и грузобагажных
квитанций, других транспортных документов),
подтверждающих расходы участника Государственной программы и членов его семьи;
б) копия свидетельства участника Государственной программы (постранично);
в) копии документов, удостоверяющих личность участника Государственной программы и
членов его семьи;
г) копии документов, подтверждающих регистрацию участника Государственной программы и
членов его семьи по месту жительства либо постановку на учет по месту пребывания на территории
Российской Федерации;
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д) реквизиты счета участника Государственной программы, открытого в кредитной организации.
Копии документов, не заверенные в установленном порядке, предоставляются вместе с оригиналом.
Соотечественнику выдается расписка о принятии заявления к рассмотрению с перечислением
прилагаемых документов.
Территориальный орган Федеральной миграционной службы, в который было подано заявление, принимает решение о выплате компенсации
транспортных расходов и ее размере в срок, не
превышающий 10 рабочих дней с момента подачи
заявления, и информирует о принятом решении
заявителя в письменной форме с необходимым
обоснованием.
Указанное решение оформляется соответствующим актом территориального органа Федеральной миграционной службы.
Выплата компенсации транспортных расходов производится однократно путем перечисления соответствующей суммы на счет участника
Государственной программы, открытый в кредитной организации.
Если расходы участников Государственной
программы и членов их семей были произведены в иностранной валюте, выплата компенсации
осуществляется в рублях по курсу Центрального
банка Российской Федерации на дату подачи заявления.

Компенсация расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус
переселенцев на территории Российской
Федерации
Компенсации подлежат расходы участников
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, на уплату государственной пошлины:
– за выдачу иностранному гражданину или
лицу без гражданства разрешения на временное
проживание;
– за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства;
– за рассмотрение заявлений о приеме в
гражданство, приобретении гражданства, восстановлении в гражданстве, заявлений об определении принадлежности к гражданству, включая выдачу соответствующих документов;
– за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации.
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Компенсация выплачивается участникам
Государственной программы и членам их семей после получения разрешения на временное
проживание, вида на жительство, приобретения
гражданства Российской Федерации и выдачи
российского паспорта.
Для получения компенсации участник Государственной программы предоставляет в территориальный орган Федеральной миграционной
службы по месту жительства либо по месту пребывания заявление (на русском языке) о выплате
компенсации ему и (или) членам его семьи по форме, устанавливаемой Федеральной миграционной
службой.
К заявлению прилагаются следующие документы:
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
– копия свидетельства участника Государственной программы;
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность члена семьи участника
Государственной программы, претендующего на
получение компенсации;
– копия разрешения на временное проживание или вида на жительство;
– копия квитанции об оплате государственной пошлины;
– реквизиты, необходимые для пересылки
почтового перевода, или реквизиты счета, открытого заявителем в кредитной организации.
Решение о выплате компенсации принимается
территориальным органом Федеральной миграционной службы по месту жительства либо по месту
пребывания участника Государственной программы в течение 15 дней с момента подачи им заявления и прилагаемых к нему необходимых документов, оформленных надлежащим образом.
О принятом решении заявитель информируется в письменной форме с необходимым обоснованием.
Средства на выплату компенсации перечисляются в установленном порядке территориальными органами Федеральной миграционной службы
через организацию федеральной почтовой связи
либо на счет, открытый получателем в кредитной
организации.
Территориальный орган Федеральной миграционной службы, осуществляющий выплату
компенсации, вносит соответствующую запись в
свидетельство участника Государственной программы, а также включает сведения о выплате компенсации в федеральный информационный ресурс (центральный банк данных).
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2014:
НАША
ПОБЕДА!
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ПРИЗЫВ СОКРАТИТСЯ ВДВОЕ
Юрий ГАВРИЛОВ, «Российская газета»

Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил
неизменность планов армейского командования
в отношении призывников. Совсем отказываться
от таких солдат генералы не будут, но их станет
значительно меньше в военном строю.
– К 2020 году количество
призывников сократится почти
в два раза по сравнению с сегодняшним днем. Это очень важный показатель. Снижать его
уже не будем, потому что нам
нужен мобилизационный резерв, – сказал Шойгу на встрече с членами Общественного
совета Минобороны.
Во многих отделениях, расчетах и экипажах срочников
постепенно заменят контрактниками. По подсчетам Генштаба, на рубеже 2020–2022 годов
ровно половину Российской
армии составят профессиональные рядовые и сержанты.
А с учетом офицеров, прапорщиков и мичманов Вооруженные силы станут кадровыми
на две трети. Иными словами,
лишь каждый третий человек

выполнили на 30 тысяч человек.
Так что пересматривать кадровые планы генералам, похоже,
не придется.
Контрактникам предстоит
занять в армии наиболее ответственные и «технологичные»
должности. В частности, операторов станций, командиров
танков и орудий, авиационных
механиков и т.д. Но это не значит, что рядовые призывники
обречены на службу в охранных и обеспечивающих подразделениях. Выпускникам школ
и клубов ДОСААФ, дипломированным солдатам всегда найдутся посты, соответствующие
их специальности и уровню образования. А наиболее талантливых студентов и далее станут
приглашать на добровольную
службу в научных ротах. Сер-

Контрактникам предстоит занять в армии
наиболее ответственные и «технологичные»
должности. В частности, операторов станций,
командиров танков и орудий, авиационных
механиков...
будет там служить по призыву.
Чтобы эти планы воплотились в
жизнь, в министерстве составили график набора контрактников. Ежегодно их строй должны
пополнять не менее 50 тысяч
профи. В 2013-м его даже пере-
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гей Шойгу напомнил, что в Вооруженных силах уже есть четыре таких подразделения.
А будет гораздо больше. «Конкурс на попадание в эти роты
составляет от 16 до 20 человек
на место», – сообщил Шойгу.

Его особенно радует, что службу там молодые люди не воспринимают как временную и
тягостную обязанность. Иначе
29 из 36 солдат научной роты
ВВС в Воронеже не говорили
бы командирам, что хотят там
остаться после срочной.
А вот новость для студентов,
которые мечтают отслужить без
отрыва от учебы. Новая система военной подготовки в вузах
позволит этой мечте воплотиться в жизнь. Обучение резервистов армейской специальности
первым делом организуют на
военных кафедрах институтовуниверситетов. Затем к этой
работе присоединятся межвузовские военные учебные центры. По словам Шойгу, Минобороны вместе с организациями
ДОСААФ и высшими учебными
заведениями займутся их созданием уже в марте.
Теоретическая подготовка
офицеров, солдат и сержантов
запаса пройдет на этих кафедрах и в этих центрах. Обязательный армейский сбор или
войсковая практика – на базе
частей Минобороны. Лишь по-
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сле резервисту засчитают такую учебу за призывную службу и вместе с дипломом об
окончании вуза выдадут военный билет запасника. В оборонном ведомстве особо подчеркивают, что запись студентов на
курсы будущих резервистов дело сугубо добровольное. «Если
некоторые не хотят отрываться
на один день в неделю от учебы,
то они вправе окончить вуз и отслужить год в армии на срочной
службе», – сказал Шойгу.
В оборонном ведомстве уже
продумали структуру нового военно-образовательного процесса. По времени его разделят на
три этапа. На первом – с 1 сентября 2014 года, на военных кафедрах вузов организуют учебу
студентов по программам подготовки офицеров, сержантов
и солдат запаса. В ходе второго
этапа – с 1 сентября 2015 года,
начнется обучение молодых людей в создаваемых на базе профильных кафедр межвузовских
центрах военной подготовки.
К ним «прикрепят» близлежащие вузы, а при необходимости – и высшие учебные заведения Минобороны. Наконец,
на третьем этапе – с 1 сентября 2016 года, армейской подго-
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товкой охватят всех студентов,
в том числе тех, чьи альма-матер
расположены далеко от межвузовских центров военной подготовки. Для этого по всей стране создадут филиалы центров.
А там, где подобные структуры сформировать невозможно,
студентов посадят за парты в воинских частях.
Для преподавания студентам теории лучше всего подойдут военные кафедры и межвузовские центры. Там молодые
люди получат необходимые
знания по военно-учетным специальностям. Закреплять их на
практике студентам придется
в течение трех месяцев в учебных центрах, вузах или воинских частях Минобороны. Занятия на стрельбищах, полигонах
и военной технике станут обязательными для каждого будущего резервиста. А вот срок их
общей военной подготовки будет зависеть от того, какого запасника готовят для армии. По
программе обучения офицера
запаса студенту придется учиться около двух с половиной лет и
непременно пройти войсковую
стажировку. Резервиста-сержанта, как полагают в Генштабе, реально подготовить за два

года, а такого же солдата – за
полтора. При этом упомянутый
выше трехмесячный армейский
сбор станет обязательным для
любого резервиста. Ежегодно
его будут проходить 160 тысяч
человек.
– По завершении этих сборов студенты должны будут попасть в цель четырьмя гранатами, стрелять из пистолета
Макарова, снайперской винтовки, автомата Калашникова,
ручного гранатомета и автоматического АГС-17. Кроме того,
студенты, обучающиеся по отдельным военно-учетным специальностям, должны уметь
водить бронетранспортер и тяжелую бронетехнику. По завершении сборов они должны
будут наездить 250 километров,
а их занятия по вождению составить не менее 50 часов, –
сказал Шойгу.
В случае отчисления молодого человека из вуза или неудовлетворительных результатов, которые он покажет при
сдаче квалификационных испытаний или квалификационного экзамена по военно-учетной специальности, студент
оправится служить как обычный призывник. 
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Людмила САНКОВА

Более десяти лет в Москве
проходят Международные
рождественские
образовательные чтения –
церковно-общественный
форум в сфере
образования, культуры,
социального служения и
духовно-нравственного
просвещения.

В

этом году в работе XXII Международных рождественских образовательных чтений «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность,
будущее» приняли участие свыше 12 000 человек.
Десятки тысяч людей во всем мире участвовали
в региональных этапах чтений.
В Москве Корсунскую Епархию представляла
Ольга Александрэ, директор детского сада и школы «Матрешка» в швейцарском Цюрихе, организатор международного православного лагеря «Благовестник».
«Опыт участия в Рождественских чтениях
у меня уже был, но нынешняя «нагрузка» была более сложной и многогранной, – рассказывает Ольга. – Надо было успеть послушать выступления в
рабочих секциях в храме Христа Спасителя, познакомиться с новшествами в работе воскресных
школ, методиками преподавания дошкольникам и
подросткам, изучить новые учебные пособия и не
пропустить важную дискуссию в Государственной
Думе Российской Федерации».
В Госдуме состоялось заседание впервые организованной в рамках Чтений секции «Соотечественники за рубежом, духовно-нравственное образование, русский язык, просветительская роль
храмовых центров». Круглый стол оказался полезным и значимым. Как отметил модератор, депутат
Федерального Собрания РФ Государственной Думы Владимир Степанович Никитин, «участники
собрались в тесном кругу, дискуссия прошла в домашней обстановке».
В заседании приняли участие председатель
отдела внешних церковных связей Московского
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патриархата митрополит Волоколамский Иларион, руководитель «Россотрудничества» Константин Косачёв, председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов, протоиерей Сергий
Звонарёв, депутат Федерального Собрания РФ Государственной Думы Владимир Никитин, представители федеральных и региональных органов
государственной власти, а также академического
сообщества. Из дальнего зарубежья за круглым
столом было всего два делегата, и оба из Швейцарии: Ольга Александрэ и архиепископ Женевский
и Западно-Европейский Михаил.
Митрополит Волоколамский Иларион отметил: «Церковные приходы стали для соотечественников островками исторической родины на чужбине, естественным центром притяжения». Владыка
Иларион подчеркнул плодотворность совместной
работы церкви и фонда «Русский мир». Так, в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного
в 2009 году, отдел внешних церковных связей проводит консультативное сопровождение поступающих в фонд грантовых заявок, имеющих церковно-общественное значение. Отдел также участвует
в ежегодных ассамблеях фонда «Русский мир» и
других мероприятиях, им проводимых.
По словам митрополита Волоколамского Илариона, важным результатом совместных усилий
церкви и государства в области поддержки соотечественников стало подписание в июле 2010
года Президентом РФ Дмитрием Медведевым
Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотече-
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ственников за рубежом». После инициирования
законопроекта Правительством России в отделе
внешних церковных связей были разработаны
предложения, направленные на создание юридических оснований для взаимодействия государственных структур и религиозных организаций
в деле поддержки соотечественников.
«Считаю подобный опыт важным шагом в законодательном закреплении концепции церковно-государственного партнерства в социальной
сфере, который мы признаем в качестве желаемой модели государственно-конфессиональных
отношений в России и других странах канонического присутствия нашей Церкви», – заявил митрополит Волоколамский.
Владыка Иларион отметил также, что миссия
Русской церкви в среде наших зарубежных братьев и сестер способствует укреплению связей
соотечественников с Родиной: «Перед людьми,
которые волею судеб оказались сегодня на чужбине, мы несем нравственную ответственность и
должны делать все от нас зависящее, чтобы те нити, которые связывают их с родным языком, родной культурой и верой, не только не оборвались,
но, наоборот, становились все более прочными».
Вячеслав Алексеевич Никонов в своем выступлении привел примеры помощи Православной
церкви соотечественникам в разных странах мира:
«Наша Церковь – как Русская православная, так и
Русская православная церковь за границей – вносит вклад в поддержание единства соотечественников, помогает не потерять свою духовную самобытность, сохранять русский язык и культуру.
Существуют страны – маленькие и не очень, в которых единственным местом, где можно изучить
русский язык, являются церковные приходы. Например, единственный центр по изучению русского языка в Гонконге – это как раз представитель-
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ство Русской православной церкви в Гонконге. Там
и работает церковная школа. В Гватемале единственное место, где изучается русский язык, – это
православный приют. Благодаря активному взаимодействию фонда «Русский мир» и «Россотрудничества» с Русской православной церковью проводится много проектов, круглых столов и встреч.
Мы уверены, что при более тесном сотрудничестве
можно сделать еще больше».
Руководитель федерального агентства «Россотрудничество» Константин Косачёв напомнил,
что подготовленная его ведомством концепция
«Русская школа за рубежом» предусматривает государственную финансовую поддержку церковно-приходских школ, где изучается русский язык.
Отделение Церкви от государства не является
препятствием для такой поддержки, поскольку
Церковь за рубежом берет на себя государственную задачу сохранения русского языка и культуры среди соотечественников-эмигрантов.
На официальном закрытии Рождественских
чтений в Храме Христа Спасителя был принят
ряд документов общецерковного значения. Часть
из них посвящены образованию: в них устанавливаются стандарты православного компонента
начального, основного и среднего общего образования. Сейчас продолжается работа над составлением Образовательной концепции Русской православной церкви и идет процесс аттестации и
упорядочивания деятельности воскресных школ
в соответствии с выработанными стандартами.
Поднимался вопрос и о возрождении интереса к книге среди молодежи, об усилении роли преподавания русского языка и литературы в
школе. Необходимы государственная поддержка
деятельности писательских союзов и библиотек,
увеличение числа специализированных книжных
магазинов, которые могут предложить читателю
добрую и нравственную книгу.
Важно, чтобы уважительное отношение к книге формировалось в
семье и школе.
Осенью 2013 года во всех
епархиях прошел конкурс детского рисунка «Красота Божьего
мира». От Корсунской епархии на
Рождественские чтения свои работы отправили ученики школы
«Матрёшка». Они не стали победителями, но как участники конкурса сделали первый и важный
для себя шаг в попытке творческого выражения красоты Божьего мира.
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АЛЕКСАНДР ВЕШНЯКОВ:
«ОПЯТЬ «ТРОЙКА», ПРАВДА,
УЖЕ С ПЛЮСОМ!»
Алла БЕРЕЗОВСКАЯ, Рига

Это уже стало доброй традицией –
накануне Дня дипломатического
работника посол Российской
Федерации в Латвии А.А. Вешняков
проводит в рижском Доме
Москвы свою ежегодную встречу
с соотечественниками, в ходе
которой подробно рассказывает
о проделанной за минувший
период работе, отвечает на вопросы
активистов многочисленных
русских общественных
организаций, ветеранов войны,
блокадников, журналистов.
И ставит оценку латвийскороссийским отношениям.

А

несколькими днями ранее такой же откровенный разговор состоялся на расширенной
пресс-конференции в российском посольстве,
куда были приглашены представители всех электронных и печатных СМИ Латвии.
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На подобной встрече в прошлом году Александр Вешняков, который известен как человек
довольно строгий, и прежде всего по отношению
к самому себе, оценил успехи в развитии латвийско-российских отношений всего лишь на «тройку» по 5-балльной шкале. Виной тому, по мнению
посла, был негативный политико-информационный фон, который отразился на контактах между
нашими странами. Уж слишком много в 2012 году
прозвучало негативных высказываний со стороны
латвийских политиков в адрес России.
За минувший, 2013 год в этом отношении наметился определенный прогресс. Было больше контактов в сфере культуры и туризма, активно реализовывалось сотрудничество и в экономической
сфере. Товарооборот между нашими странами превысил 11 млрд долларов, что является, несомненно,
огромным плюсом, если вспомнить, что в 2012-м он
составлял 9 млрд, а в 2007 -м – только 3 млрд.
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В прошедшем году в Рижском порту состоялось открытие терминала российской компании «Уралхим», в создание которого вложено
более 60 млн долларов. Успешно реализуется проект создания в Елгаве завода по производству железнодорожных вагонов компании
«Уралвагонзавод». Еще позитив: осенью в Москве состоялось заседание совместной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству. Были подписаны два соглашения
об упрощенном режиме перехода границы для
жителей приграничных районов и о помощи
при спасении воздушных судов.
После многолетних споров, наконец, подтвержден российский статус санатория «Янтарный берег» в Юрмале, где проходят курс реабилитации ветераны Великой Отечественной
войны. Российская сторона уже может приступать к проектным работам по ремонту и реконструкции объекта. Но в отношении другой дипломатической недвижимости, как отметил
посол, переговоры затягиваются.
В 2013 году с визитами в Латвии побывали первый заместитель министра иностранных
дел России В. Титов и заместитель председателя Правительства РФ О. Голодец. Министерствами культуры наших стран была разработана программа сотрудничества на ближайшие три года,
что тоже можно оценить очень позитивно.
Во время зимней Олимпиады в Сочи состоялась теплая неформальная встреча президента
России Владимира Путина с президентом Латвии
Андрисом Берзиньшем, в ходе которой г-н Берзиньш подтвердил, что приглашение российскому президенту посетить Латвию остается в силе.
Таким образом, считает
посол РФ, немного улучшился общий политикоинформационный фон.
За что, по его словам,
он и ставит латвийскороссийским отношениям 2013 года оценку «три
с плюсом». Почему не выше? Да потому, что пока
не произошло никаких
сдвигов в решении таких застарелых проблем,
как массовое безгражданство, попытки реабилитации нацизма, марши
легионеров 16 марта, нарушения прав человека в
гуманитарной сфере.
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Поддержку ветеранам
Отвечая на вопросы соотечественников,
Александр Вешняков особое внимание уделил
поддержке ветеранов Великой Отечественной
войны. В Латвии проживает около 40 тысяч граждан РФ, из них более 30 тысяч – пенсионеры.
Ежегодно Россия перечисляет российским пенсионерам Латвии 115 млн долларов.
– Сейчас готовится указ Президента РФ, который уравняет в правах ветеранов войны, живущих в России и за ее пределами. Дважды в году
накануне праздников я лично направляю материальную помощь всем ветеранам, кроме того,
мы выкупаем для них путевки в санаторий «Янтарный берег». Мы приняли решение помогать
всем ветеранам, отмечающим большие юбилеи.
Без внимания никто не должен остаться! – заверил А.А. Вешняков.
В год 100-летия начала первой мировой войны в Москве на Поклонной горе откроется памятник ее героям, сбор средств на который проводится также и в Латвии. Но и на территории
Латвийской республики посольство проведет мероприятия, посвященные этой дате. Так, будут
реконструированы четыре братских воинских
захоронения того периода, которые в данный момент находятся в запущенном состоянии.
Кроме того, на территории Латвии находится 360 воинских захоронений Великой Отечественной войны, Россия уже профинансировала
ремонт 150 из них. Работа будет продолжена. Что
касается реставрации Саласпилсского мемориала на месте бывшего фашистского концентрационного лагеря, о чем на встрече в Доме Москвы
посла спросили бывшие малолетние узники Са-
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ласпилса, то здесь пока никаких продвижек не
случилось. На протяжении последних лет российское посольство уже неоднократно выходило
на Министерство культуры Латвии с предложением о финансовой поддержке реставрационных работ по мемориалу, но договориться так и
не удалось. Хотя многие иностранные туристы,
посещающие Саласпилс, выражают недоумение
по поводу вопиющей неухоженности места памяти жертв войны.

О русской школе
Незадолго до встречи российского посла
с соотечественниками в Латвии произошла очередная смена правительства – старое под нажимом президента ушло в отставку, вследствие
произошедшей в ноябре трагедии с обрушением
крыши одного из рижских супермаркетов, под
обломками которой погибло более 50 человек.
Новый премьер-министр Л. Страуюма не
только не оправдала надежд русскоязычной части населения на наведение в стране порядка,
но и выступила с заявлением, вызвавшим большое возмущение среди национальных меньшинств. Глава Кабинета министров сообщила,
что к 2018 году обучение во всех школах в стране
будет вестись только на государственном языке.
На сегодняшний день преподавание в школах нацменьшинств (их насчитывается около
100) ведется билингвально – 60 процентов на ла-
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тышском языке, 40 – на русском. За десять лет
со дня проведения этой школьной реформы, как
заверяют эксперты, общий уровень образования
русскоязычных выпускников заметно снизился, что во многом затруднило им поступление на
бюджетные места в государственные вузы. Задуманная правящей коалицией новая школьная
реформа может привести к маргинализации русскоязычных детей, с чем их родители категорически не согласны. В стране уже прошли первые
протестные акции, и хотя до латвийского «майдана», даст Бог, не дойдет, но конфронтация в обществе уже возросла.
По случайному совпадению в те же дни, когда были озвучены планы латвийских властей
относительно образования на русском языке,
в Москве прошла пресс-конференция министра
иностранных дел РФ Сергея Лаврова, на которой
он рассказал о работе над правительственной
программой «Русская школа за рубежом», предусматривающей создание школ с русским языком обучения в других странах. В политических
кругах Латвии это заявление вызвало довольно
нервную реакцию, а местная полиция безопасности даже усмотрела риск для национальной
безопасности страны. На встрече с российским
послом соотечественники тоже поинтересовались, что это будут за школы и когда планируется их открытие. Александр Вешняков пояснил,
что открытие таких школ возможно только по со-

№ 1, 2 0 14

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

гласованию с правительством страны размещения и на договорной основе. В случае с Латвией
пока речь может идти о воскресных школах или
школе при посольстве для детей дипломатов –
это обычная мировая практика. В Москве при посольстве Латвии действует такая воскресная латышская школа.
– Воскресные русские школы используются для дополнительного изучения русского языка, а также для тех, кто хочет подготовиться к
поступлению в российские вузы и получить дополнительные знания по тем или иным предметам, – пояснил посол. И добавил: – А то, что
записано в декларации новой правящей коалиции о закрытии образования на русском языке
в 2018 году, с моей точки зрения, этого быть не
должно. Если латвийские власти не хотят посеять в обществе очередную конфронтацию, то
делать это точно не надо. Тем более что Латвия
взяла на себя международные обязательства в
области прав человека, в соответствии с которыми нацменьшинства имеют право на обучение на своем родном языке.
От себя добавлю, что это право еще и оплачено налогами русскоязычных жителей страны, в которой традиции русской школы существовали на протяжении трех веков. Для почти
40 процентов населения именно русский язык
является языком семьи, поэтому лишний раз за
него лучше не дергать. Но, учитывая, что в нынешнем году в Латвии пройдут выборы в Европарламент (в мае) и Сейм (в октябре), нам еще не
раз придется столкнуться с антирусской и антироссийской риторикой со стороны национальноозабоченных политиков, которые ничего, кроме
русофобии, своему народу, видимо, предложить
не в состоянии.
В России нынешний год объявлен Годом
культуры, напомнил российский посол и пообещал поддержку всем традиционным проектам культуры – школьному фестивалю «Татьянин день», театральному сезону «Золотая маска»,
июньским Дням русской культуры Латвии. Россия тоже не останется в стороне. В мае запланирован визит Патриарха Всея Руси Кирилла на
уровне государственного визита, главу Русской
православной церкви примут президент, премьер и спикер Сейма Латвии. В июле предусмотрены приезд хоровых коллективов, концерты
государственного ансамбля народного танца России им. Игоря Моисеева и оркестра Мариинского театра под управлением В. Гергиева, а также
традиционные летние фестивали «Новая волна»,
«Юрмалина», «КВН» и многое другое.
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В МИД ПРОШЛО
СОВЕЩАНИЕ ПО
ПОДБОРУ КАНДИДАТОВ
НА ОБУЧЕНИЕ В РОССИИ
В МИД России под председательством заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина прошло
межведомственное совещание, посвященное
организации процесса отбора и набора иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение в российских вузах в 2014/2015 учебном году.
В совещании также приняли участие руководитель Россотрудничества Константин Косачев,
заместитель руководителя Россотрудничества
Лариса Ефремова, заместитель министра образования и науки Российской Федерации Вениамин Каганов, представители Минобрнауки
России, территориальных департаментов МИД
России, а также других заинтересованных организаций и ведомств.
В ходе совещания Лариса Ефремова представила подробную презентацию новой модели
подбора кандидатов на обучение в России в
рамках квот государственных стипендий, выделяемых в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 891 «Об установлении квоты
на образование иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации».
В данном контексте была озвучена совместная
позиция МИД России, Минобрнауки России
и Россотрудничества о наделении агентства
функциями единого государственного оператора по подбору иностранных граждан и ответственность МИД и федерального агентства
за количественные и качественные показатели
деятельности в указанной области.
В новой модели абитуриентам можно выбирать шесть российских вузов из разных
федеральных округов России, а также предоставляемое российским высшим учебным
заведениям самостоятельное право выбора в
специально внедренной Минобрнауки России
информационной системе тех кандидатов, которые указали данные вузы в качестве желаемого места обучения.
Россотрудничество

РУСС К И Й В Е К

49

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

НАШ ДОМ В РИМЕ
Вера ЩЕРБАКОВА

Российский центр науки
и культуры в Риме
существует чуть больше
двух лет, но уже обрел свою
заинтересованную публику,
стал площадкой для многих
значимых событий в жизни
итальянской столицы.
О деятельности центра
рассказал директор
РЦНК, представитель
Россотрудничества в Италии
Олег Осипов.

Р

ядом с вывеской «Российский центр науки и культуры» есть табличка – «памятник
архитектуры». Центр разместился в римском историческом
дворце XVII века Сантакроче.
Он строился на протяжении семи десятилетий, с 1598 по 1668
год. Первоначальный проект
принадлежал Карло Мадерно,
который трудился до 1602 года по распоряжению Онорио
Сантакроче, представителя
аристократической семьи, имя

50

РУССК И Й ВЕК

которой сохранилось в названии дворца. Продолжил строительство в 1630 году Франческо
Пепарелли уже для маркиза Валерио. Но окончательный свой
вид дворец обрел при третьем
архитекторе – Джованни Антонио Де Росси, нанятом кардиналом Марчелло. В ХIХ веке
здание было полностью отреставрировано. На парадном
входе сохранился герб первых
владельцев – Сантакроче. Рядом с ним сегодня развиваются

два флага – российский и итальянский.
– Олег Валентинович,
о «Русском доме» в Риме представители интеллигенции ведь
мечтали давно?
– Создать здесь Русскую
академию предлагал еще поэт
Вячеслав Иванов. Сохранилась
его переписка с Луначарским,
который обещал профинансировать этот проект, но помешала гражданская война в России.
А не так давно здесь было опубликовано письмо Бродского на
имя римского мэра с предложением создания Русской академии. Но тогда реализовать эту
идею было не суждено.
Сегодня центр стал постоянной сценой для российских
музыкантов, местом проведения выставок, кинопоказов,
конференций.
На концерты, выставки,
презентации и конференции к
нам приходят депутаты, дипломаты, профессора, студенты,
соотечественники, граждане
стран СНГ, итальянцы, интере-
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сующиеся культурой России.
У нас открылась библиотека,
фонд которой постоянно пополняется, как за счет наших приобретений, так и за счет переданных в дар томов. Наряду с
классическими произведениями русской литературы в нашей
библиотеке есть работы современных исследователей и писателей, которые живут в Риме.
Работают курсы русского
языка – четыре группы двух
уровней, начальный и продвинутый. Уже состоялся первый
выпуск слушателей курсов, торжественное вручение сертификатов. В течение года на курсах
занимались 30 слушателей – 29
итальянцев и один француз.
В дальнейшем мы планируем расширить преподавание
с учетом специфических интересов наших студентов. Например, русский для работников
туристического сектора, или
русский для предпринимателей.
– А какой стороне деятельности уделяется наибольшее
внимание?
– У РЦНК нет приоритетов – внимание уделяется всем
направлениям деятельности.
Это не только культурные мероприятия, направленные на то,
чтобы познакомить с россий-
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Сегодня центр стал
постоянной «сценой»
для российских
музыкантов, местом
проведения выставок,
кинопоказов,
конференций
ской культурой и историей, это
и общественно-политические
лекции, бизнес-конференции,
научные встречи.
Мы вспоминаем важные
для российской истории даты:
ряд мероприятий были подго-

товлены к годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
Состоялся круглый стол «Герои
Италии и СССР», посвященный
подвигу героя Советского Союза и национального героя Италии Федора Полетаева. Он был
советским военнопленным, при
помощи итальянских партизан
бежал и примкнул к движению
Сопротивления на Апеннинах.
Сражался с нацистами. Его могила находится в Генуе на кладбище Стальено. Мы нашли внука Полетаева. Его тоже зовут
Федор, в Рязани он открыл благотворительный фонд имени
своего героического деда.
Мы вспоминали еще одну
победоносную дату – 200-летие разгрома наполеоновской
армии. В центре прошла конференция на тему «Италия Наполеона и Россия в 1812 году».
РЦНК – это неформальная открытая площадка для
разъяснения российской позиции по широкому кругу международных вопросов. Проходят
семинары с участием видных
представителей итальянской
политической элиты. Обсуждались перспективы двусторонних отношений.
В РЦНК состоялась презентация нового итальянского общественно-политического
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Важнейшее направление деятельности центра –
работа с соотечественниками. Мы стремимся
стать единым координирующим центром для
ассоциаций российских соотечественников,
действующих в разных районах Италии
журнала «Геополитика». Его
первый номер был полностью
посвящен России.
Мы регулярно приглашаем итальянских предпринимателей, заинтересованных в
контактах с Россией, на семинары, в ходе которых эксперты и представители посольства
рассказывают об инвестиционных возможностях и политике российских властей в отношении зарубежных компаний.
Одна из встреч была посвящена
достижениям в реализации проекта «Южный поток».
Важнейшее направление
деятельности центра – работа с соотечественниками. Мы
стремимся стать единым координирующим центром для
ассоциаций российских соотечественников, действующих в разных районах Италии.
При содействии Россотрудничества ассоциации российских соотечественников дей-
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ствуют в 16 из 20 итальянских
областей. Только в 2012 году начало действовать новое
объединение российских соотечественников – ассоциация культурного и бизнесразвития «Моя Сицилия» в
Катании. Летом была зарегистрирована АРС «Русский дом
искусств Эрьзи» в Генуе.

Конференции ассоциаций
российских соотечественников
Италии проходят при активном
участии Россотрудничества.
В соответствии с рекомендациями МИД России проводится
работа в направлении объединения двух Координационных
советов соотечественников
(Севера Италии, Центра и Юга
Италии) в один организм.
Разумеется, мы поддерживаем тесные отношения с историческими центрами российской общины на Апеннинах.
В частности, с Центром Бородиной в Мерано. Многие наши
инициативы осуществляются
при поддержке не только посольства РФ, но и почетных
консульств – в Больцано, Вероне, Венеции.
Тесные связи мы поддерживаем и с дипломатическими представительствами стран
СНГ и бывших республик
СССР.
– Насколько активно участвует в деятельности центра
молодое поколение соотечественников?
– На базе РЦНК создана
молодежная организация «Родной уголок». Мы всегда идем
навстречу ребятам и их предложениям, помогая организовать
интересные им мероприятия –
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кинопросмотры, концерты.
«Родной уголок», который входит в международную организацию русскоговорящей молодежи за рубежом, почти наш
ровесник. Он живет и развивается вместе с нами. Это особенно приятно, что проводниками
российской культуры становится молодое поколение, которое
не утрачивает связей с родиной.
С другой стороны, именно молодежь привлекает в центр итальянских сверстников. Поэтому
мы уделяем много внимания их
деятельности и всячески ей способствуем.
– Действительно, сделано
уже немало. Какие планы на
будущее?
– Сделать предстоит много. Наша цель – стать одним из
ведущих культурных центров в
итальянской столице. У нас проходит ставший уже традиционным фестиваль российского
искусства «Россия – Италия.
Сквозь века», организацией
которого занимается Дирекция международных программ
при участии Фонда социальнокультурных инициатив. Торжественная церемония открытия
фестиваля в декабре прошлого
года состоялась в Российском
центре науки и культуры в Риме, в ходе которой был показан
художественный фильм Владимира Хотиненко «Поп», состоялась демонстрация кинокартины «Легенда № 17» Николая
Лебедева, показ мультсериала
«Сказки старого пианино».
В рамках фестиваля в
РЦНК открылась уникальная
выставка «Святые лики в бересте» – коллекция берестяных икон, созданных мастером
прикладного искусства Ольгой
Кириной. В тот же день зрители увидели фильм Павла Чухрая
«Водитель для Веры».
Мы планируем проведение
собственного фестиваля рос-
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сийского кино и надеемся, что
он станет обязательным ежегодным событием в культурной
афише Рима.
Еще одно масштабное мероприятие – конференция российских и итальянских реставраторов.
Мы продолжим проводить
концерты и самые разные выставки. Причем выступать и
выставляться у нас могут как
приглашенные из России талантливые артисты, так и художники, музыканты, живущие
в Италии.

Милане, Турине, Флоренции и
Бари.
РЦНК уже участвует в разных просветительских акциях
вне своих стен. Так, в мэрии Рима был проведен международный семинар исторических исследований «От Рима к Третьему
Риму». Активизированы контакты с российскими и итальянскими вузами.
Несмотря на давние крепкие
отношения между Италией и Россией, взаимный интерес и симпатию наших народов, с созданием
центра в Риме немного запозда-

На базе РЦНК создана молодежная организация
«Родной уголок». Мы всегда идем навстречу
ребятам и их предложениям, помогая
организовать интересные им мероприятия –
кинопросмотры, концерты
В меру возможностей мы
хотим выйти за рамки столицы и задействовать в нашей
повседневной работе другие
города – Неаполь, Милан, Флоренцию. В рамках программы
«Русский язык» на 2011–2015
годы мы провели Неделю русского языка и российской культуры, этапы которой прошли в

ли. Соглашение об учреждении
и условиях деятельности Российского центра науки и культуры в
Риме и Института итальянской
культуры в Москве было подписано еще в 1998 году. Но мы быстро наверстываем упущенное
время и уверены, что находимся
только в начале большого интересного и успешного пути. 
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Мирная стратегия МИРа
Раиса КОНОВАЛОВА

Почти четверть века существует в
Мюнхене центр русской культуры
МИР. Всего 200 человек его членов,
из которых 70 процентов –
представители местного населения,
коренные баварцы, ведут огромную
работу по осуществлению
культурного обмена между Россией
и Германией. О некоторых итогах
этой работы и планах на будущее
рассказала журналу «Русский век»
президент МИРа Татьяна Лукина.
– Татьяна Евгеньевна, как прошел у вас 2013
год? Многих пугала эта цифра.
– Жаловаться грех. Все, что было намечено
на 2013-й, нам удалось довести до конца. Установлена на площади Каролины разъяснительная доска у памятника 30 000 баварским солдатам, которая, наконец, объяснила, что погибли они во время
походов Наполеона. Мы провели трехмесячный
театральный фестиваль, посвященный 150-летию
великого русского режиссера Константина Сергеевича Станиславского, а потом – четырехмесячный фестиваль, приуроченный к юбилею Дома Романовых.
– Фестиваль, посвященный Станиславскому,
задумывался как фестиваль соотечественников
Германии, а обернулся международным …
– Именно так и получилось, на наш театральный фестиваль «Жить – значит действовать»
в Мюнхен съехались представители не только русскоязычных театров Германии, но также гости и
участники из России, Украины, Чехии, Италии и
Англии. Так что, мировское чествование гениального российского деятеля театрального искусства
приобрело всеевропейский характер. Еще больший резонанс получил наш фестиваль, посвященный 400-летнему юбилею Дома Романовых.
Литературно-музыкальные композиции, подготовленные нами, привлекли большое количество
зрителей, которые с интересом и даже волнением
следили за происходящим на сцене, иногда живо
включаясь в действие.
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– Вы хотите сказать, что баварцы являются
поклонниками династии Романовых?
– Не в этом дело, просто их интересует прошлое еще больше, чем нас. Вообще, тема Романовых взорвалась в виде бомбы, особенно после
выпуска нами юбилейного календаря, посвященного 400-летию Дома Романовых. Я стала получать восторженные и благодарные письма от
многих членов нашего общества, которые вдруг
открыли, что они, так или иначе, связаны с царским двором. У кого-то была бабушка – фрейлина, у кого-то дед или прадед был поваром или
адъютантам у царя, и так далее. Но было, правда,
и письмо от одного господина, которого возмутило, что МИР посвятил целый фестиваль, да еще и
календарь, российским царям-самодержцам. Он
даже по этой причине написал заявление о выходе из рядов членов общества МИР. Впрочем,
спрос на календарь был так велик, что нам пришлось выпустить второе издание.
– В декабре 2013 года МИР отметил и 210-летие со дня рождения великого русского поэта Федора Тютчева, и 10-летие установления ему памятника в мюнхенском «Саду поэтов», которое
тоже состоялось не без активного участия центра МИР.
– Да, за памятник мы боролись несколько
лет и рады, что при поддержке посольства РФ в
Берлине, Баварской канцелярии, почетного консула РФ в Нюрнберге г-на Николауса Кнауфа это
удалось.
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210-летие Федора Ивановича мы отметили вместе с бывшим Королевским институтом
Макс-Ёзеф-Штифт, которому недавно исполнилось 200 лет (в нем учились три дочери поэта), а также с московским музеем-заповедником
«Мураново», который является, по сути, музеем
Ф.И. Тютчева. Мурановцы привезли не только замечательную выставку, посвященную семье Тютчевых, но и детский ансамбль «Веснянка» из подмосковного Пушкино, покоривший мюнхенцев
задорными танцами и песнями русской старины.
– Старшая дочь Тютчева, Анна, рожденная
в Мюнхене и окончившая здесь Королевский
институт, стала ведь воспитательницей детей
царя Александра Второго?
– Именно так оно и было. По ходатайству
великой княгини Марии Николаевны, или герцогини Лейхтенбергской, принявшей активное участие в жизни поэта, все его дочери были приняты во дворец на должность фрейлин,
что значительно облегчило шаткое финансовое положение обедневшего дворянина Тютчева. Анна Тютчева впоследствии вышла замуж
за знаменитого славянофила Ивана Аксакова.
Поговаривали, что именно она была активной
советчицей Александра в составлении декрета
об освобождении крепостных крестьян. Анна
оставила увлекательные воспоминания «При
дворе двух императоров», в которых упомянут
также мюнхенский Королевский институт, где
до сих пор хранятся записи о пребывании там
сестер Тютчевых.
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– Удивительным пересечениям событий, судеб в истории посвящены и ваши книги – «Российские следы в Баварии» и «Русский Мюнхен».
– Я сама подчас удивляюсь, до чего в истории все друг с другом связано. Вот и обелиск на
Каролиненплатц, о котором мы говорили в нача-
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ле интервью, также связан с именем Тютчева –
именно на этой площади Федор Иванович жил
несколько лет, и окна его квартиры смотрели на
этот памятник с такой странной надписью. Стихотворение-оду соорудившего этот памятник баварского короля Людвига Первого, в котором он
величает русского царя Николая Первого за его
решительную поддержку борьбы греков против
турецкого ига, на русский язык перевел и отправил дипломатической почтой в Петербург именно Тютчев.
Первая любовь поэта, которую он увековечил в стихотворении «Я помню время золотое…»,
Амалия Лерхенфельд, в замужестве баронесса
Крюденер, была не только двоюродной сестрой
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русской царицы, жены Николая Первого, но и
сыграла роль свахи в браке своей племянницы
Марии Николаевны и Максимилиана Лейхтенбергского. А вот что воспитательницу дочек Николая Второго звали Софья Тютчева и что она
была внучкой поэта, я и сама узнала, только работая над Романовским календарем. Также для
меня стало открытием, что Кирилл Владимирович Романов – племянник Николая Второго, провозгласивший себя в эмиграции в середине 20-х
годов наследником русского престола, был женат на Виктории Мелите, герцогине Саксен-Кобург-Готской, дочери великой княгини Марии
Александровны, герцогини Эдинбургской, которая была воспитанницей Анны Тютчевой. И брак
Виктории Мелиты и Кирилла, долгое время никем не признанный, был заключен в капелле дома Амалии Крюденер (во втором браке графиня
Адлерберг) на Тегернзее, где в свое время бывал
и влюбленный в нее Тютчев, и многие члены семьи Романовых. Интересно, что владельцем этого
дома сегодня является один из членов нашего общества, который мне об этом и поведал на одном
из мировских романовских вечеров.
– Чем нас порадует и удивит МИР в 2014 году?
– Уже более 20 лет мы отмечаем с коренными
мюнхенцами православное рождество. К нам приезжают и представители русской эмиграции –
потомки первой волны, из соседних стран, из Австрии и Франции. Многим уже далеко за 80. Вот
ради них, в первую очередь, и устраиваем этот вечер. В этом году нашими гостями были артисты ан-
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самбля «Лепота» из Берлина, которые нас покорили не только профессионализмом, но и искренней
любовью и преданностью русской культуре. Их
замечательная программа, состоящая из русских
колядок, деревенских частушек, игр и прибауток,
еще долго будет согревать наши сердца.
МИР, как всегда, считает своим долгом отмечать юбилеи великих деятелей русской и российской культуры. В этом году в Зайдл-вилле мы уже
отметили с нашими украинскими друзьями 200-летие Тараса Шевченко. Это был музыкально-поэтический вечер на украинском и немецком языках,
в котором приняли участие артисты разных стран:
Украины, Германии, Польши, Голландии и России.
Мы отметим 125-летие «царицы русской поэзии» Анны Ахматовой. В марте нас ждет музыкальный вечер «Для Вас, милые женщины», который
готовит мужской хор замечательного артиста, музыканта и певца Анатолия Фокина. В апреле отметим 100-летие со дня рождения Анатолия Васильевича Скаковского – нашего первого режиссера,
поставившего четверть века назад с актерами нашего общества в только что построенном Гастайге «Дни нашей жизни» Леонида Андреева. С этого
спектакля, по сути, и начал свой путь МИР. В мае
сразу два юбилея наших великих композиторов –
Римского-Корсакова и Мусоргского. Ну а осень
2014 года принадлежит полностью 200-летнему
юбилею Михаила Юрьевича Лермонтова. Так что,
как видите, «покой нам только снится»…
– Татьяна Евгеньевна, вы не назвали еще
одну юбилейную дату. Правда, она далеко не
мирная…
– Вы имеете в виду 100-летие начала первой
мировой войны? МИР готовится отметить и эту
дату. Тем более что Бавария приняла тысячи русских военнопленных, среди которых был и будущий маршал Советского Союза, в ту пору еще
офицер царской армии Михаил Тухачевский.
Как мне написал в своем письме по поводу нашего Романовского календаря бывший министр
культуры Баварии, профессор, д-р Ганс Майер,
несмотря на то, что Романовы состояли в близких
родственных отношениях с немецким кайзером
Вильгельмом Вторым, это не помогло им предотвратить события 1914 года.
– Татьяна Евгеньевна, спасибо вам за то,
что поделились своими планами. Сил вам и
успеха в таком благородном деле – знакомить с
русской культурой и историей не только представителей местного населения, но и наших детей и внуков, да и нас самих, живущих за пределами бывшей, но все еще любимой и дорогой
сердцу Родины. 
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В СИДНЕЕ СОСТОЯЛАСЬ
ВСТРЕЧА СОВЕТА
РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
С РУССКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОДА
На повестке дня – обновление устава организации, созданной в Австралии в 2001
году. В планах этого года также проведение мероприятий в честь 100-летия со дня
начала Первой мировой войны. В Австралии будут отмечать эту дату в каждом
штате страны.
Выступивший на встрече генеральный
консул России А.Г. Свиридов отметил,
что «за последние годы у посольства и
генерального консульства сложились
очень хорошие отношения с Советом соотечественников. Посольство выделяет
материальную помощь и помогает составлять планы с учетом реалий жизни
современной России и соотечественников
в Австралии».
Председатель совета о. Михаил Протопопов и генеральный консул А.Г. Свиридов
ответили на многочисленные вопросы
присутствовавших, касавшиеся оформления виз и гражданства для соотечественников, проведения зимней Олимпиады
в Сочи и другие темы, волнующие наших
соотечественников.
«Единение», Австралия
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«Я ПРИЕХАЛА В ПЕРУ
С ФИДЕЛЕВСКИМИ ИДЕЯМИ…»
Майя Роменец де Риос живет там уже многомного лет… Эта удивительная женщина
приехала в латиноамериканскую страну в
далеком 1972 году со своим перуанским Че
Геварой и партбилетом в сердце. Сейчас она
директор знаменитой в Латинской Америке
Русской школы имени Максима Горького и
главный редактор русской газеты «Надежда».
– Майя, как вы попали
в Перу?
– Это вопрос, конечно, непростой. Я работала в Министерстве высшего образования
в Киеве, в секторе университетов. И вот однажды меня, как
руководителя нашей профсоюзной организации, попросили
помочь: к нам приехала группа
перуанских коммунистов, и одному из них нужно было перевести деньги, его стипендию,
своим бедным родителям. Надо было сопровождать его по
соответствующим организациям. Так я познакомилась со своим будущим мужем. Несколько дней я пыталась ему помочь,
но, к сожалению, так ничего и
не получилось – оказалось, что
сделать это очень сложно. Но
как-то за этот период мы подружились, он стал меня встречать,
провожать, рассказывать о своей жизни. Ну, мы же романтичные люди!.. У нас все латиноамериканцы в тот период, а это
были 60-е годы, были Че Гевара!
Естественно, было и сочувствие, и представление об участии этих людей в кубинской
революции и общественной деятельности своей страны. Вот так
мы познакомились. Потом поженились, и у нас родилась дочь. От
первого брака у меня был сын,
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и мой перуанский муж прекрасно к нему относился, заботился. Хотя родители мои страшно
переживали и считали, что это
очень неразумно. Ведь я была
членом партии, руководителем
профсоюзной организации.
– Через что вам пришлось
пройти, прежде чем уехать?
– Разве вы не знаете, что
такое 70-е годы? Это ОВИР, это
вызовы меня во всевозможные
инстанции, определенные рамки. Сына моего не выпустили,
ему не разрешили выехать, потому что он «должен был учиться в советской школе». Дочку –
да, разрешили, ей было тогда
три года. В общем, было очень
сложно. Мужа тоже вызывали:
зачем вам это нужно и прочее.
Но, несмотря на все это, моя родина осталась во мне. Я считала,
что люди, может быть, и допускают какие-то ошибки, но есть
прекрасная страна, есть Совет-

Мы же романтичные
люди!.. У нас все
латиноамериканцы в
тот период, а это были
60-е годы, были Че
Гевара!

ский Союз, который я всегда
очень любила. Я выросла в этой
стране, получила высшее образование, была комсомолкой,
была членом партии. Я как-то
умела делить плохое и хорошее,
отбрасывать плохое и принимать только хорошее.
– Значит, выпускали вас
отсюда тяжело. А как принимали там?
– Я знала, что муж из очень
бедной семьи, что у него ничего
нет. Но он уехал в аспирантуру, а
до этого уже имел практический
опыт инженера-строителя, преподавательской работы. А вот
материального – квартиры, дома никакого у него не было. Был
маленький домик, который принадлежал его родителям. Мама
умерла, с папой там тоже была
трагедия. В общем, мы совершенно не претендовали ни на
что, мы приехали и сразу начали снимать скромные пансионы,
пока муж не начал работать.
Я должна сказать, что у перуанцев много недостатков.
Это люди нецелеустремленные, не сконцентрированные
на чем-то своем. А я приехала с
такими «советскими» настроениями: член партии, на работу
вовремя, сделать обязательно
это, то… И сразу столкнулась
с проблемами.
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– Вас не понимали?
– Нет. Меня обвиняли в
грубом отношении, в какой-то
холодности и прочем. Но у нас
была дочь, которой нужно было
дать образование. Мы ее устроили сначала в перуанскую школу – она первый класс закончила в России. На третий день
девочка пришла и сказала: все,
я не буду туда ходить, это не то,
что мне нужно, не то, что я получала в России. Мне понравилось, что она, такая маленькая,
но уже поняла, что все-таки наше образование, наши строгие
учителя – это чего-то стоит!
– Вот тут я что-то не поняла. Вы ведь сказали, что уехали, когда девочке было три года. Нет?
– Да. Но потом мы возвращались, ведь сына я не могла оставить, боролась за то, чтобы он приехал в Перу! А потом
уже, когда дочке исполнилось
7 лет, я ее устроила сначала в
посольскую школу с большим,
честно скажу, в тот период трудом. Нам не разрешили посещать школу каждый день. Она
должна была приезжать один
раз в неделю и сдавать материал за все учебные дни: 20 задач,
5 стихотворений, три сочинения. Так возникла идея создать
свою школу. У меня образовался определенный круг людей –
тогда еще существовали так называемые «левые силы», люди,
которые стремились к России,
хотели отправить туда своих детей на учебу, интересовались
многим. Вот я и возглавила это
движение. Нам с мужем удалось
даже сначала снимать дом. Но я
очень наивная была. Первым
своим ученикам я сразу напялила красные галстуки, и они у меня ходили с красным знаменем.
Но я за это поплатилась. Однажды пришли полицейские в черных масках с автоматами, стали
обходить классы, проверять, что
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у учеников в портфелях, чем мы
занимаемся. А у меня же стенгазета, там портреты соответствующие, серп и молот. Ведь я приехала в Перу с фиделевскими
идеями и решила сразу там…
– …сделать революцию!
– Сейчас муж вспоминает, как нас пригласили на собрание партийной организации. И первое, что я спросила:
когда будет революция? Они на
меня с удивлением посмотрели. В общем-то, они и не думали
об этом, просто собирались, обсуждали и так далее.
– Странно, что вы там
не сделали революцию –
с вашим-то характером, с вашими идеями…

мы нашли территорию – заброшенную, страшную, жили
там наркоманы. А хозяйка этого
участка даже боялась заходить
туда и мечтала продать и избавиться, наконец, от этого участка. Мы очень недорого купили
эту землю и начали строительство. Ну а дочка начала учиться
в этой школе. Так что, делала я
все это ради нее.
Однажды на юбилей культурного центра приехал заместитель министра образования
СССР. Я познакомилась с ним,
и он как-то загорелся идеей помочь. Ну, как помочь? Просто
поддержкой. Потом меня пригласили на курсы повышения
квалификации в Москву. Три

Я считала, что люди, может быть, и допускают
какие-то ошибки, но есть прекрасная страна, есть
Советский Союз, который я всегда очень любила
– Во всяком случае, из здания, которое мы снимали для
школы, нас хозяйка выставила,
увидев, что мы не «в струю» живем. Пришла я однажды утром:
мебель, книги, все через окно
выброшено. Слава богу, родители моих учеников нас приютили. Но как раз в тот момент

раза вызывали, билет бесплатный. Была эпоха Советского
Союза, очень благоприятная
для нас. Я имела возможность
отправлять наших учеников на
учебу, мы принимали участие
в пяти конкурсах по русскому
языку, привозили золотые и
серебряные медали. Но после
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перестройки все оборвалось,
и это очень сказалось на школе. Первое – от меня отошли
те, которые верили в Советский Союз.
Разочаровавшись, они забрали своих детей, и я осталась
с маленькой группой ребят –
были классы по два ученика.
Но мы постепенно продолжали строить школу. У нас из зарплаты ежемесячно перечисляют
деньги на пенсию, и у мужа собралась какая-то сумма, потому
что он довольно долго проработал в фирме. И вот эту сумму мы
и «грохнули» на строительство
нашего первого здания. Потом
и второе здание появилось. Теперь у нас два 3-этажных здания
и маленький дворик.
– Майя, ваша школа ведь
носит имя Горького?
– Да, Горького. Некоторые
даже с удивлением меня спрашивают – почему? Дело в том,
что я сама из Нижнего Новгорода. И в семье ходили слухи,
как всегда, знаете, когда ктото ищет корни, что вроде мы
какие-то дальние родственники.
И потом, я вообще люблю Горького, у меня был лозунг: «В жизни всегда есть место подвигам»,
и это было написано крупными
буквами.

ников, которые приезжают,
устраиваются где-то удобно,
занимаются хозяйством, воспитывают детей. У меня иначе
была построена жизнь. Я сразу
вошла в гущу. Ко мне приходили люди из бедных семей, чтобы устроить детей в школу, хотя процесс обучения обходился
очень дорого. Нужно было платить учителям, у нас не было денег на зарплату. Но люди находили какие-то средства, только
чтобы дети учились. Меня это
вдохновляло. И я видела вот
этих людей, которые в трудный
момент меня поддержали, когда были выброшены вещи. Кто

Сергей Викторович Лавров посмотрел на все это
и сказал: «Я вам помогу». И действительно, через
три месяца посольство получило деньги, к нам
прислали рабочих, привели все в порядок, школа
сейчас – просто как игрушка!
– Вы столько лет уже прожили в этой стране, это, несомненно, ваша вторая родина.
Что для вас значит Перу, страна, в которой вы живете уже более сорока лет?
– Вы знаете, об этом лучше
спросить других соотечествен-

60

РУССК И Й ВЕК

это? Перуанцы. Они собрались,
они не испугались. Другие сказали бы: полиция, революция,
идеи коммунистические. Эти
люди – нет. И второе, я очень
интересовалась историей. Мне
хотелось знать о корнях моего мужа все, я расспрашивала

его, – а ведь он из бедной деревни, – как, что. И кроме этого я увлекалась темой перуанорусских культурных связей. Из
архивов узнала, что в 1854 году фрегат «Аврора» с русскими моряками побывал в Лиме,
и вместе с ними приехал ученый из Петербурга Леопольд
Шренк. Я уцепилась за эту тему, выехала в Петербург, побывала в архивах. Была как раз
осень, мокрый снег уже начал
появляться, искала могилу этого Шренка. Но архив мне очень
помог. Когда фрегат «Аврора»
был в Лиме, скончались два моряка. Поскольку боялись чумных, то их разрешили похоронить на острове Сан-Лоренцо.
Это был брошенный остров, где
когда-то жили коренные жители, а потом он стал кладбищем
для умерших от чумы больных.
И там похоронили этих моряков. Я тоже уцепилась за это,
пошла в посольство и сказала,
что хочу там побывать. Мы соорудили крест, взяли нашего
православного священника, сели на катер и поехали. Воткнули крест в землю, обложили все
камешками, покрасили их.
А народ хороший. Конечно,
как у всех латиноамериканцев
на первом плане праздники, хо-
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рошо поесть… Ну, может, они в
какой-то мере и правы, потому
что мы-то все трудоголики.
А кто мне очень помог, так
это наш уважаемый министр
иностранных дел Сергей Викторович Лавров. В 2009 году он
побывал у нас, посетил школу.
У нас было два здания, которые мы отстроили, но, знаете,
кирпичи-то мы сложили, а вот
эта масса цементная буграми
торчала, и было очень неуютно. Сергей Викторович посмотрел на все это и сказал: «Я вам
помогу». И действительно, через три месяца посольство получило деньги, к нам прислали
рабочих, привели все в порядок, школа сейчас – просто
как игрушка! Вот за это большое спасибо!
– Стали ли вы перуанкой
сами, внутри у вас появилось
что-то от этой страны?
– Мне очень нравится латиноамериканская музыка. Если
говорить о мужчинах, о галантности, то какая-то тактичность
по отношению к женщинам наблюдается. У нас все-таки мужчины грубоватые, многое себе
позволяют. Но, с другой стороны, многолюбие здесь тоже присутствует. Так что, есть что-то

№ 1 , 2 01 4

хорошее, есть что-то не очень…
У нас ведь то же самое. Жизнь
есть жизнь.
– Я знаю, что вы регулярно
бываете в России, приезжаете
на конференции или по какимто своим делам. Скажите, что
вам интересно здесь увидеть?
– Когда там зима начинается, а здесь май, то конечно,
я мысленно представляю себе аромат сирени, июнь, июль,
земляника, грибная пора…

1941 год, эвакуация в Касли,
мой папа участвовал в переоборудовании Каслинского чугунолитейного завода в оборонный. Это был шестой класс.
Я приехала девочкой, уже помогавшей тушить зажигательные бомбы, уже пережившей
что-то. И провинциальные девчонки смотрели на меня с непониманием, завистью и уважением. Там я познакомилась
с председателем нашего пио-

Ко мне приходили люди из бедных семей, чтобы
устроить детей в школу, хотя процесс обучения
обходился очень дорого. Но люди находили
какие-то средства, только чтобы дети учились.
Меня это вдохновляло
– Вы до сих пор так и живете нашими временами года?!
– Когда начинается весна, меня снова тянет на родину. Детство… Я сначала жила
в Нижнем Новгороде, потом
мама переехала в Москву перед войной. Там мы жили на
Петровке. Вспоминаю, как
мы бегали в магазин за халвой. Понимаете, все это вместе вспоминается. А потом –

нерского отряда Мишей Скулкиным. И вы представляете,
через 70 лет мы с ним встретились. Сейчас он профессор
Екатеринбургского университета и руководитель проекта по
налаживанию дружеских связей между нашей школой в Перу и Уральским экономическим
университетом.
А было так: звонит Асия
Хайретдинова из испанской редакции «Голоса России» и говорит: «Майя, срочно нужен материал на тему «Дети войны».
Помогай!» Я думаю, ну кого же
мне искать? И мне подруга говорит: «Помнишь, ты же рассказывала о своем Мише. Напиши
в Интернете «Михаил Скулкин». И вдруг выходит на экран:
«Михаил Романович Скулкин,
профессор, доктор наук Екатеринбургского университета».
И я позвонила.
Встретились мы в Подмосковье. Асия была на нашей встрече. Вот с этих пор и
восстановилась наша детская
дружба…
«Окно в Россию»
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КУЛЬТУРНЫЙ ВЫХОД ИЗ ТУПИКА
Исторические, длиною в 11 столетий
связи между Россией и Грузией
сегодня испытывают не лучшие
времена. О том, чем это обернулось для
живущих в Грузии русских, рассказал
президент международного культурнопросветительского союза «Русский клуб»,
генеральный директор Русского театра
им. А.С. Грибоедова в Тбилиси Николай
Свентицкий.

В

ситуации, когда между государствами нет
дипломатических отношений, особенно важно активизировать общественный диалог, культурное общение. Именно к этому всеми силами
стремятся и представляемый мной «Русский
клуб», и Русский театр в Тбилиси.
Перечислять все, что было сделано нами для
налаживания культурного общения за последние
десять лет, не стану, остановлюсь лишь на нескольких значимых событиях.
Первое, что хотелось бы отметить, это выход
100-го номера единственного в Грузии русского журнала «Русский клуб», и это очень серьезный и значимый показатель для такой небольшой
общественной организации, как одноименный
культурно-просветительский союз, под эгидой
которого выходит издание. В журнале мы ежемесячно стараемся освещать все самые яркие события в общественной и культурной жизни Грузии
и России, но главная наша задача – снова и снова возвращаться к теме многовековых
отношений двух стран, русско-грузинским духовным
связям, их прошлому, настоящему и будущему. При этом
мы считаем необходимым
адаптировать наше издание
для грузинского читателя.
В числе наших заслуг
также организация ставшего
уже традиционным Международного русско-грузинского поэтического фестиваля, в
котором принимают участие
поэты Грузии, а также из-
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вестные поэты, литераторы, деятели культуры из
многих стран мира. По материалам прошедших
фестивалей изданы поэтические сборники, которые мы разослали во многие крупные библиотеки мира.
Кроме того, наш союз всячески поддерживает русское самодеятельное театральное творчество. Мы содержим детский театр, в котором совершенно бесплатно занимаются 500 детей.
Проводим мы также различные творческие
конкурсы, литературные и художественные вечера, посвященные памятным и юбилейным датам, и многое-многое другое.
При этом условия для нашей работы далеки
от безоблачных. Я бы даже сказал, что это работа
в режиме постоянного форс-мажора. Есть, конечно, надежда, что с избранием нового президента
ситуация изменится к лучшему, но пока говорить
об этом рано…
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ЮНЫЕ ВИРТУОЗЫ
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Пока же получается, что носителем русской
культуры в Грузии является, в первую очередь,
тбилисский Русский театр, самый старый русский
театр за пределами России. Он по-прежнему живет как пример толерантности, как пример диалога культур. И понятно почему: почти все выдающиеся грузинские режиссеры работали здесь.
Их именами гордился бы любой театр мира: Сумбаташвили-Южин, Котэ Марджанишвили, Александр Цуцунава, Дмитрий Алексидзе, Михаил Туманишвили, Гига Лордкипанидзе, Роберт Стуруа,
Гизо Жордания и многие, многие другие. Многие
гиганты русской сцены делали первые творческие
шаги в этом театре, и только потом их гений получал признание в России: Всеволод Мейерхольд два
года возглавлял Тбилисский театр; здесь знаменитый Владимир Немирович-Данченко до того, как
вместе с Константином Станиславским открыть в
Москве легендарный МХАТ, пробовал свои силы
в режиссуре. Здесь семь лет работал Георгий Товстоногов, и это были годы становления его большого таланта. С любовью вспоминал свой тбилисский период известный русский режиссер Петр
Фоменко…
Через год с небольшим Русскому театру
в Тбилиси исполнится 170 лет. Как-то в Риге на
встрече директоров русских театров я сказал, что
у нас положение совершенно особое. У Одесского
русского театра все зрители говорят по-русски, в
Риге около 65% населения – русские, и они охотно ходят в свой театр. А на наши спектакли приходят 99% грузин, потому что русского населения
в Грузии сегодня осталось не более одного процента! Это обстоятельство определяет и наш репертуар – в основном, русская классика: Достоевский,
Гоголь, Чехов – то, чем мы можем привлечь публику. И это уже не просто театр, это другое предназначение, это, если хотите, другая миссия, по
сути, пропаганда русского слова и русского искусства среди титульной нации.
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При организационной поддержке представительства Россотрудничества в Словении состоялись концерты учащихся
специальной музыкальной школы при
Санкт-Петербургской консерватории
имени Н.А. Римского-Корсакова, созданной для обучения особо одаренных
детей с ярко выраженными музыкальными способностями.
Выступления юных музыкантов прошли
в городах Любляна и Копер в рамках
программы 62-го международного
люблянского фестиваля «Молодые виртуозы».
15 февраля юные таланты из СанктПетербурга вместе со своими преподавателями и директором школы Валентиной Федосеевой стали гостями
Российского центра науки и культуры в
Любляне и сыграли концерт перед многочисленной публикой.
В великолепном исполнении трио –
Апполинарии Носачёвой (скрипка), Елизаветы Украинской (фортепиано) и Ильи
Измайлова (виолончель) – прозвучали
«Адажио» А. Алябьева и «Скерцо»
Г. Свиридова. Герман Скрипачёв вдохновенно сыграл на фортепиано «Две
поэмы» А. Скрябина. «Вальс-скерцо»
П. Чайковского исполнила скрипачка
Анастасия Фарахова. Николай Овчинников показал виртуозное владение
аккордеоном, исполнив пьесу С.Томана
«Блуждающие ноты».
Словенские зрители с большим восхищением приняли выступление молодых российских виртуозов и бурными
овациями сопровождали каждый выход
музыкантов.
Россотрудничество
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КВЕСТ ЧАРЛЬЗА ПАСТЕРНАКА
Вера КРИППА

«Наши соотечественники» –
так называется серия
короткометражных документальных
фильмов, созданных по сценариям
Веры Криппа. Это рассказыпортреты о потомках людей,
вписавших свое имя в историю
государства Российского. Но,
конечно, многое оставалось за
кадром. И тогда родилась идея
продолжить эти истории на бумаге.

Л

ондон. Неторопливый, размеренный, чинный… Даже осенние листья лениво кружатся в порывах ветра. Я спешу на встречу с
известным в Англии ученым-биологом и генетиком Чарльзом Пастернаком, племянником
великого русского писателя и поэта. По телефону я его спросила: «А как я вас узнаю?» –
«Узнаете, узнаете….» – прозвучало в ответ,
и по интонации я поняла, что мой собеседник
улыбается.
И действительно, не узнать его было просто
невозможно. Ведь навстречу мне шел сам Борис Леонидович. Те же «рубленые» черты лица,
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Чарльз Пастернак

тот же взгляд. Сходство поразительное… Когда мое изумление слегка улеглось, мы отправились к Чарльзу домой.
Первое, на что я обратила внимание в небольшой квартире, – на его книгу «Квест», лежащую на виду, на журнальном столике. Собираясь в командировку в Англию, я встретилась
в Москве с другом и коллегой Чарльза академиком Рэмом Петровым. Вместе ученые работали в ЮНЕСКО по проблемам клеточно-молекулярной биологии. Там и подружились. Во
время беседы с Рэмом Викторовичем я впервые услышала слово «квест». Его трудно перевести с английского
на русский. «Жажда
познания», или более
точно – «инстинкт
познания», который у
всех членов семьи Пастернаков, как отметил академик Петров,
был просто фантастическим. Судите сами…
Неуемный, врожденный инстинкт познания сопутствовал
и помогал в творчестве и Борису Пастернаку, и его родителям (деду и бабушке
Чарльза) Леониду
Осиповичу Пастернаку, известному худож-
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нику-импрессионисту, и Розалии Исидоровне,
которая в 22 года уже стала известной пианисткой, профессором Императорского музыкального общества. Еще девочкой она играла вместе с оркестром Петербургской консерватории.
Взволнованный игрой молоденькой пианистки
Антон Рубенштейн после концерта поднял ее
на руках над оркестром, расцеловал и сказал:
«Вот, как это надо играть».
Любимой сестре Бориса – матери Чарльза – Жозефине, профессору философии Мюнхенского университета, тоже, безусловно, сопутствовал инстинкт познания.
Заметив мой взгляд на «Квесте», Чарльз немного смущенно пояснил, что эта книга – выражение его собственных мыслей.
Над журнальным столиком висит большая
картина деда «Инфанта Жозефина». Леонид
Осипович родился в бедной еврейской семье.
Но его родители дали сыну высшее образова-

Леонид Пастернак с медалью
закончил Королевскую
мюнхенскую академию живописи.
И самую первую его картину купил
прямо с выставки художниковпередвижников Павел Михайлович
Третьяков
ние. По их настоянию он поступил на медицинский, а потом на юридический факультет
Московского университета. И все-таки тяга к
рисованию взяла свое: одновременно он закончил с медалью Королевскую мюнхенскую
академию живописи. И самую первую его картину купил прямо с выставки художников-передвижников Павел Михайлович Третьяков.
Друзьями Пастернака стали Поленов, Левитан, Иванов, Серов, Нестеров. Леонид Осипович пишет портреты своих современников.
Чарльз рассказывал, когда деду предложили
должность профессора в Московском училище
живописи, он, зная национальную политику в
царской России, написал инспектору училища
князю Львову: «Я вырос в еврейской семье и
никогда не пойду на то, чтобы оставить еврейство для карьеры…». Более четверти века он
оставался на профессорском посту.
В 1921 году супруги Пастернак со своими двумя дочерьми уехали на лечение в Гер-
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Леонид Пастернак. Автопортрет

Леонид Пастернак. Сыновья Борис и Александр

манию. Борис и его младший брат Александр
ждали их возвращения в Москве. Леонид Осипович не думал об эмиграции, оставался гражданином России. Но судьба распорядилась иначе. Он, как и сотни его соотечественников, не
смог вернуться на Родину. Тем не менее, когда художник вынужден был в связи с приходом
нацистов покинуть с семьей Германию, все картины он отнес в советское посольство.
Уютная семейная жизнь осталась в прошлом. Разлука стала трагедией и для матери
Чарльза Жозефины, и для Бориса Пастернака.
Была всего одна короткая встреча вскоре по-
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сле разлуки. Борис Леонидович неоднократно
пытался поехать к родителям, но всегда получал отказ. Отчаявшись, поэт попросил помощи у Максима Горького. Вскоре получил ответ:
«Просьбу Вашу я не исполню и очень советую
Вам не ходатайствовать о выезде заграницу…».
В 45-м в Англии умер Леонид Осипович. На похоронах сыновей не было…
Еще одна картина в квартире Чарльза Пастернака привлекла мое внимание. Это автопортрет его деда в медвежьей шубе. Шубу
подарил художнику Федор Шаляпин. Они дружили и в России, и в эмиграции – до последних дней жизни знаменитого певца. Именно
в этой шубе в начале прошлого века Шаляпин исполнял арию Бориса Годунова в Москве
и Петербурге…
Все полотна деда рассказывали маленькому Чарльзу о далекой и тогда еще непонятной
стране – России. Одной из любимых картин
мальчика был известный портрет Льва Николаевича Толстого, написанный в начале про-

Уютная семейная жизнь осталась
в прошлом. Разлука стала трагедией
и для матери Чарльза Жозефины,
и для Бориса Пастернака
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шлого века в Ясной Поляне. Около портрета
лежали чудесные иллюстрации к «Войне и миру» и «Воскресению». Кстати, именно по поводу этих иллюстраций Чарльз Пастернак рассказал мне интересную историю. Лев Толстой,
посмотрев их, сказал художнику: «Вы знаете,
эти рисунки лучше, чем мой текст…». И даже
немного текст изменил, чтобы он лучше подходил к иллюстрациям.
И еще один рассказ Чарльза запомнился
мне. Когда он был в Петербурге, сразу после
избрания Горбачева, в дверь его гостиничного
номера постучали. Он открыл ее – перед ним
стояла дама, держа в руках очень красивую розу. «Я увидела вашу фамилию, – сказала она,
а потом и вас. Вы – одно лицо с Борисом Леонидовичем Пастернаком, и я хочу выразить нашу большую симпатию к великому поэту».
– Меня это очень тронуло, – сказал
Чарльз. – Если бы раньше меня спросили, чувствую ли я себя русским, я ответил бы, что на
99 процентов я англичанин. Но когда приехал в
Россию, я почувствовал себя очень сильно русским.
Но был момент, когда ему стало стыдно за
Россию. Чарльз был горд и счастлив, что его дядя стал лауреатом Нобелевской премии.
– Но сообщение о том, что Борис не может
получить этой престижной награды, буквально
убило меня, – продолжал рассказывать Чарльз.
И после короткой паузы добавил: – Мы на Западе не понимали этого…
Рассказ о семье был продолжен в доме дочери Чарльза, Анны. Она живет в живописном
маленьком городке Хенли-на-Темзе, в 30 километрах от Лондона. Картины прадеда украшают
и ее дом. Анна еще не была в России. И ее мечта – посетить Москву, поехать в Переделкино,
где комнаты, мебель, лестница еще помнят звук
шагов Бориса Пастернака.
Мы пили чай из чудесных, тонких старинных чашек. Хозяйка дома почти никогда не достает этот сервиз. Он принадлежал еще ее бабушке Жозефине. Анна, как и ее отец, очень
внимательно и бережно относится ко всему,
что связано с ее знаменитой семьей. Она замужем, но фамилию Пастернак сохранила.
Несколько лет назад в Англии готовился
к выпуску сериал «Доктор Живаго». Анна узнала, что режиссер собирается сильно изменить
сценарий, самовольно изменить ряд событий.
Сочла это невероятным, недопустимым: «Ведь
автор писал роман 12 лет и потом пострадал за
него!» Анна не могла не вмешаться. Когда сери-
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ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«МИР ФАБЕРЖЕ» В АВСТРИИ

Анна Пастернак

Анна еще не была в России. И ее
мечта – посетить Москву, поехать
в Переделкино, где комнаты,
мебель, лестница еще помнят звук
шагов Бориса Пастернака
ал был готов, ей предварительно прислали его
копию. Она высказала свои замечания. Но переделано, к сожалению, было очень немного.
Неторопливое чаепитие обычно располагает к беседе. Но уважаемый ученый задолго
до моего приезда к ним запланировал встречу
с друзьями в самом старом джентльменском
клубе Британии с любопытным названием «Говядина и свобода». Начиная со дня его основания в 1735 году действует правило: должно быть
не больше и не меньше 24 членов. Так что новый человек появляется в клубе только тогда,
когда кто-то умер или ушел на пенсию. «А цель
наша простая, – сказал улыбаясь Чарльз Пастернак, – просто получать удовольствие…»

В Художественно-историческом музее Вены
состоялось торжественное открытие выставки «Мир Фаберже», подготовленной при
организационной и информационной поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в Австрии в рамках
Российско-австрийских сезонов культуры
2013–2015 годов и посвященной 90-летию
установления дипломатических отношений
между Россией и Австрией.
На выставке представлено более 160 уникальных экспонатов из собраний государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский кремль» и
Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана, в том числе коллекция знаменитых
императорских пасхальных яиц Фаберже.
Выставка дополнена работами других известных российских ювелиров второй половины XIX – начала XX веков.
В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие генеральный директор Художественно-исторического музея
Вены Сабина Хааг, генеральный директор
музея-заповедника «Московский кремль»
Елена Гагарина, заместитель министра культуры России Алла Манилова, посол России в
Австрии Сергей Нечаев, генеральный секретарь по иностранным делам Австрии Михаэль
Линхарт, председатель Федерального совета
Австрии Михаэль Лампель. По завершении
осмотра выставки в посольстве России состоялся прием для почетных гостей вечера,
в числе которых были представители политической элиты Австрии, ведущие бизнесмены,
известные деятели культуры и искусства.
Выставка работ Карла Фаберже в одном из
ведущих европейских музеев вызвала большой общественный и медийный резонанс:
на пресс-конференции присутствовало более 100 представителей австрийских СМИ,
а также аккредитованные в Австрии российские СМИ.
Россотрудничество
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ОТКРЫТАЯ КНИГА В ПАРИЖЕ
Анна и Станислав ГОЛУБЕВЫ

В эту теплую зимнюю неделю
русская речь в столице Франции
звучала гораздо чаще обычного.
Здесь проходил V Салон русской
книги и русскоязычных литератур.

О

рганизованный ассоциацией «Франция
– Урал» и поддержанный Президентским центром Б.Н. Ельцина, этот масштабный
проект – живой, плодотворный, постоянно
развивается и дополняется новыми открытиями и формами. И в этом немалая заслуга его
неизменных организаторов и вдохновителей – Дмитрия де Кошко, Кристины Местр,
Александра Кельчевского и других членов оргкомитета.
Среди основных событий салона – экспозиции многочисленных издательств, фотовыставка, посвященная Санкт-Петербургу, литературные чтения. Темой салона этого года
стала современная петербургская литература – «Санкт-Петербург – открытая книга».
Кроме возможности приобрести русские книги
посетители праздника русской литературы во
французской столице смогли увидеть популярные в России фильмы киностудии «Ленфильм»
(«Счастье нам нужно» Александра Сокурова и
Алексея Янковского, «Питер FM» Оксаны Бычковой, «Дневник его жены» и «Прогулка» Алексея Учителя и др.). Прошли круглые столы по

широкому кругу тем, среди которых «Автор и
переводчик, книга и переводчик», «Писатели
Санкт-Петербурга» и другие.
Некоторые семинары и встречи этой недели прошли по инициативе центра «Златоуст».
Большой интерес, например, вызвал семинар,
подготовленный совместно с Российским центром науки и культуры в Париже (РЦНК), на
улице Буассьер. На его открытии выступил ди-

Несмотря на сложные условия
работы, большие, до 40 человек,
группы, французским коллегам
удается достигать очень хороших
результатов. Петербургские
преподаватели смогли почти
полтора часа общаться с учениками
по-русски!
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ректор РЦНК И.А. Шпынов, давший содержательный анализ нынешней
ситуации с преподаванием
русского языка во Франции и развития французско-русских культурных
обменов. Участники семинара познакомились с выставкой учебных пособий
издательства «Златоуст»,
на которой были представлены самые последние издания, в том числе
продолжение учебно-методического комплекса
для детей соотечественников «Русский без граОткрытый урок в лицее Генриха IV
ниц» под редакцией МаЮ.Л. Воротников посетили Национальный инрины Низник и фундаментальный «Словарь
ститут восточных языков и культур (INALCO),
русской ментальности» в двух томах, подготовгде была организована рабочая встреча с вицеленный авторским коллективом под руководпрезидентом INALCO Венсеном Бене и рукоством д.ф.н., проф. СПбГУ В.В. Колесова. Меводителем программ магистратуры Татьяной
тодические семинары в РЦНК Парижа всегда
Боттино. Обсудив успешный опыт проведенсобирают подготовленную профессиональную
ных ранее совместных программ, участники
аудиторию, работать с которой и ответственно,
встречи наметили интересные планы будущеи полезно. В этом огромная заслуга директора
го сотрудничества.
курсов русского языка РЦНК О.В. Секлетовой,
Для учащихся старших классов лицея Генда и всего коллектива центра.
риха IV доцент СПбГУ И.А. Гончар и главРуководители центра «Златоуст» и заменый редактор издательства «Златоуст», к.ф.н.
ститель председателя РГНФ чл.-корр. РАН

Приветственное слово директора центра «Златоуст» С.Н. Голубева
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Церемония торжественного закрытия Салона русской книги и
русскоязычных литератур

А.В. Голубева провели два открытых урока.
К сожалению, в школах и лицеях Франции
русских групп в последние годы становится
все меньше, причем далеко не всегда это связано с отсутствием учащихся. Поэтому в лицее
Генриха IV сейчас занимаются русским языком ребята и из нескольких других парижских
лицеев.
Несмотря на сложные условия работы,
большие, до 40 человек, группы, французским
коллегам удается достигать очень хороших
результатов. Петербургские преподаватели
смогли почти полтора часа общаться с учениками по-русски!

Лучшие французские переводчики
российской литературы были
отмечены премией «Русофония»

Александр Дроздов и Кристина Местр

А.А. Дроздов награждает лауреата премии Франсуазу Лоэст

Ирен Сокологорски (слева), Евгений Бунимович (в центре),
Сергей Носов (справа)
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Состоялась рабочая встреча руководителей «Златоуста» и Ю.Л. Воротникова с деканом Сорбонны-I Филиппом Контом и доцентом Сорбонны-IV, ныне директором Центра
французско-российских научных исследований в Москве Элен Мэля. Было с сожалением
констатировано, что проходившие ранее масштабные совместные программы с Сорбонной
по ряду причин оказались прерванными, и началом нового витка отношений вполне может
стать уже 2014 год – перекрестный год науки
России и Франции.
В работе еще одного Салона – «Образование за рубежом», российскую экспозицию
представляли РЦНК, Министерство образования и науки РФ, РГНФ, а также представители
двух десятков российских вузов.
В завершении недели, на церемонии торжественного закрытия Салона русской книги
и русскоязычных литератур лучшие французские переводчики российской литературы были отмечены премией «Русофония». Это уже
восьмая церемония награждения в рамках
Дней русской книги. Почетным председателем жюри является Татьяна Юмашева-Ельцина. Среди членов жюри известные филологи,
переводчики, писатели Евгений Бунимович,
Жерар Коньо, Ирена Сокологорски, Франсуаза Женевре, Аньес Дезарт.
Лауреатом этого года стал перевод Франсуазы Лоэст «Писем с Соловков» Павла Флоренского. Переводчица и издательство, в котором вышли «Письма», были удостоены
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ВСЕВЕНГЕРСКАЯ
ОЛИМПИАДА
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Организаторы салона Дмитрий де Кошко
и Александр Кельчевский (справа)

Ю.Л. Воротников вручает диплом Филиппу Конту и Элен Мэля

памятной скульптуры и денежных премий, которые вручил председатель правления, исполнительный директор Президентского центра
Александр Алексеевич Дроздов.
Специальных премий были также удостоены переводы романа А. Рубанова «Жизнь удалась!» – переводчик Ив Готье, книги архитектора-конструктивиста Моисея Гинзбурга
«Стиль и эпоха» – переводчик Марина Берже,
«Книги возвращения» Юлия Марголина – переводчик Люба Юргенсон, сборника эссе Дины Хапаевой «Готическое общество. Морфология кошмара» – переводчик Нина Кехаян.
Замечательным подарком участникам и гостям Салона стала литературная композиция
на русском и французском языках, по мотивам
произведения Анны Ахматовой «Реквием» в исполнении Мари Тома и Марины Кельчевской.
В рамках церемонии заместитель председателя РГНФ, чл.-корр. РАН Ю.Л. Воротников
вручил дипломы международных экспертов
РГНФ видным французским ученым: директору Центра французско-российских научных
исследований в Москве Элен Мэля и декану
Сорбонны-I Филиппу Конту. Будем надеяться, что российско-французские научные связи продолжат развиваться и углубляться.
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В будапештской гимназии имени Йожефа
Этвеша состоялся второй тур ежегодной
Национальной олимпиады по русскому
языку среди учащихся венгерских гимназий, организованной Министерством социальных ресурсов Венгрии при поддержке РЦНК в Будапеште.
Участниками полуфинального этапа стали 29 гимназистов, успешно прошедших
первый отборочный тур олимпиады в
разных городах Венгрии (более 100 человек).
Задания предусматривали выполнение
лексико-грамматических тестов, в том
числе с использованием аудитивного
текста. В ходе устного экзамена оценивались грамматическая правильность речи,
произношение, лексический запас, способность к коммуникации. Большинство
конкурсантов, изучающих русский как
второй и третий иностранный язык, продемонстрировали хорошие навыки устной
речи в рамках предложенных тем: образование и профессия, обучение в школе,
семья, культура, музыка, спорт, медицина, здоровье, погода, досуг и отдых,
праздники и проч.
Работу одной из двух комиссий, в состав
которых вошли преподаватели венгерских
гимназий, возглавила заведующая курсами русского языка при РЦНК в Будапеште
Елена Захарова. Членами жюри был отмечен высокий уровень языковой подготовки учащихся, что позволило выйти в полуфинал большему количеству
гимназистов по сравнению с предыдущим
годом.
Победитель и девять финалистов состязаний будут определены по результатам
заключительного этапа олимпиады, который состоится в РЦНК в апреле.
Россотрудничество
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ГЕНЕРАЛ
ОТ КАВАЛЕРИИ
Иван ШАРОНОВ

Мы продолжаем серию
публикаций, посвященных
героям «забытой войны».
Русский генерал от кавалерии
Василий Иосифович Гурко,
один из выдающихся
полководцев первой мировой
войны, относится к той плеяде
военачальников, которые ковали
славу России на полях сражений,
но на протяжении десятилетий
их имена даже не упоминались
в отечественной истории.

В

асилий Иосифович Гурко родился в 1864 году
в семье генерал-фельдмаршала И.В. Ромейко-Гурко, видного военного деятеля той эпохи,
известного героя Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. Неудивительно, что Гурко-младший получил прекрасное военное образование: сначала
окончил элитный Пажеский корпус, а впоследствии – Николаевскую академию Генерального
штаба, которая являлась центром военной мысли
России.
Последующий карьерный опыт также был
богат. Во время взбудоражившей международное
сообщество Англо-бурской войны (1899–1904) он
находился в Трансваале в качестве военного агента. А с началом Русско-японской войны (1904–
1905) оказался на фронте, пройдя путь от штабного
офицера до командира 2-й Забайкальской казачьей дивизии, где, кстати, ему довелось служить
под начальством известного героя тех лет генерала П.К. фон Ренненкампфа, с которым тогда уже,
по-видимому, завязались дружеские отношения.

Ценные сведения
Первую мировую войну Гурко встретил в
Москве на должности начальника 1-й кавалерийской дивизии. Дивизия В.И. Гурко вошла в состав
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1-й армии генерала П.К. фон Ренненкампфа (Северо-Западный фронт), а 14 августа предприняла рейд в направлении немецкого Маркграбова.
Сам Гурко оценил результаты рейда положительно: «Отступление прошло без особых инцидентов и в отсутствие давления со стороны неприятеля. Наша надежда на получение ценных
сведений из захваченных в почтовой конторе писем вполне оправдалась».
С началом Восточно-Прусской операции
(17 августа) кавалеристы Гурко получили задачу
по обеспечению левого фланга 1-й армии, в первый же день наступления сбив немецкие части у
Ковален. Во время удачного для русских Гумбинненского сражения (произошедшего 20 августа,
когда 8-я немецкая армия потерпела поражение
и была вынуждена отступить) дивизия располагалась у Рудшена, обеспечивая фланг в случае воз-
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можного обходного движения противника в этом
районе. Здесь она оставалась до восстановления
П.К. фон Реннекампфом управления армией и
продолжения наступления вглубь провинции. Теперь же перед В.И. Гурко была поставлена задача
активно вести разведку. Как свидетельствуют документы, с этим он справился в полной мере, точно определив направление отступления противника на Кенигсберг и Растенбург.

лошадей рысью, а затем галопом. Не веря собственным глазам, немцы наблюдали за нашими
маневрами. Когда они, наконец, осознали, что мы
ускользаем из их рук, они открыли огонь, но было
уже поздно».
Кавалерийской дивизии, проявившей чудеса
героизма и отваги и доставившей множество неприятностей противнику, удалось пробиться обратно.

Рейд в тылу врага

Лодзинская операция

Самый дерзкий рейд по тылам противника
был назначен на 31 августа, к тому времени 2-я армия уже была разбита, а ее центральные корпуса
пленены, но из-за плохой связи донесение об отмене приказа пришло слишком поздно – кавалеристы в составе 15,5 эскадронов при шести орудиях под командованием Гурко покинули позиции.
Первый бой произошел у железной дороги
под Франкенау, следующий под Краменсгорфом,
где дивизии пришлось атаковать противника в пешем порядке для освобождения пути следования
кавалерии. Двигаясь дальше, авангарды подорвали железнодорожное полотно Вартенбург-Алленштейн. Несмотря на усилившееся сопротивление,
Гурко решил все-таки продолжить рейд, однако у
Франкенау, что в 6 км южнее цели, ему пришлось
принять тяжелый бой с превосходящими силами противника. Понимая, что пробиться к Алленштейну не удастся и помощи ждать не приходится, Гурко вскоре дал приказ на отход. В. Литтауэр,
унтер-офицер гусарского полка так описывает это
событие:
«В это время головные отряды немецкой пехоты вышли из леса и направились по полю в нашем
направлении. Они прекратили
стрельбу, вероятно, решив, что
у нашей маленькой армии, находящейся в глубоком немецком
тылу и практически попавшей в
окружение, нет иного выбора,
как сдаться на милость победителю. Думаю, что они уже рассматривали нас как военнопленных.
Пару минут стояла полная тишина. Затем Гурко выехал вперед и,
словно на параде, скомандовал:
– Дивизия, направо! Держать расстояние между полками! Вперед! Шагом марш! – и
указал шашкой направление
движения.
Колонна развернулась. Тут
же последовал приказ пустить

21 ноября Гурко стал командиром 6-го корпуса (4-я и 16-я пехотные и 4-я кавалерийские дивизии), находившегося в составе 1-й армии на левом
берегу Вислы (наверное, Ренненкампф, ценивший
бывшего подчиненного, решил «забрать» его к себе). Прибыв 26 ноября в расположение своих частей, В.И. Гурко принял участие в заключительном
этапе Лодзинской операции, где русские стремились восстановить фронт между 1-й и 2-й армиями.
С этой целью VI корпус на левом фланге перешел
в наступление в направлении Белявы. Соединение
Гурко, встречая упорное сопротивление, медленно продвигалось вперед, 28 ноября немцы провели контратаку на Лович, причем атаковали столь
энергично, что город едва не был потерян, но подошедшие подкрепления и фланговый удар Гурко
решили исход боя в пользу русского оружия. В это
же время остальные части корпуса взяли город Белявы, захватив трофеи в виде 100 пленных и 2 пулеметов. В этот же день заканчивается активная база боев на фронте 1-й армии, а с ней и Лодзинское
сражение, после чего противостоящие армии начали окапываться на позициях, и бои приняли позиционный характер.
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Бои на Днестре
В начале мая 1915-го под угрозой оказался
весь Юго-Западной фронт. Ставка, чтобы остановить противника, начала лихорадочно перебрасывать подкрепления для поддержки 3-й и 11-й армии. В состав последней и был включен корпус
Гурко. Уже 9 июня у д. Журавино Гурко по собственной инициативе, взаимодействуя с 28-м корпусом, атаковал во фланг немецкую армию Линзингена. В результате продвижение противника
было приостановлено. Вот что писал об этом эпизоде командующий VI корпуса Гурко: «… и в течение десяти дней четыре наших дивизии пусть и
неполного состава, с боями прошли полпути до города Стрый, смогли захватить примерно 25 тысяч
пленных вместе с соответствующим числом офицеров, пулеметов и другого разнообразного имущества».
Развить успех не удалось, и в дальнейшем 11-й
армии пришлось в спешке покидать Галицию. Отступление для VI корпуса закончилось к августу.
Однако за эти успешные бои на Днестре на фоне
серьезных поражений Гурко отметили и наградили орденом Св. Георгия 3-й степени.

Окопная война
Весной 1916 года ввиду создавшихся выгодных условий на Восточном фронте, договоренности об общем весеннем наступлении с союзниками, а также с учетом тяжелого положения
французов под Верденом, Ставка спланировала
новую операцию. Цель ее заключалась в выходе
на линию Митава, Бауск, Вилькомир, Вильно, Делятичи; для операции собрали небывалое количество снарядов и артиллерийских орудий, в массе,
правда, полевых, не пригодных для борьбы с фор-
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тификационными сооружениями немцев.
Для армии Гурко операция
началась 21 марта с нанесением
удара в направлении Якобштадта. Попытки взломать немецкую
оборону окончились безрезультатно, даже незначительные приобретения, выражавшиеся в двух
захваченных деревнях и одной
линии окопов, удержать не удалось. Сам Гурко в мемуарах писал, что «наступление, поначалу
успешное, вскоре ясно показало
невозможность серьезного развития активных действии как по
причине нехватки материальных
средств, так из-за трудностей ведения зимнего наступления в условиях позиционной войны».
В дальнейшем 5-я армия так и осталась на своих позициях. Интересно, что в это время Гурко
занялся анализом опыта текущих событий и выпустил первые русские наставления по ведению
окопной войны.

Начштаба
В ноябре начальник штаба Верховного Главнокомандования генерал М.В. Алексеев тяжело
заболел и временно исполняющим обязанности
оставил В.И. Гурко. Стоит отметить, что самим
Верховным был император Николай II, а значит,
Гурко на непродолжительный период времени
фактически сосредоточил в руках все оперативное управление русскими армиями, а также начал готовить план кампании на 1917 год. Однако его предложение о переносе основных усилий
на Румынский фронт встретило сопротивление
главнокомандующих фронтами Эверта и Рузского, лишь благодаря вмешательству Алексеева удалось сломить сопротивление генералов.
Суть вырабатываемого плана заключалась в нанесении главного удара в направлении Львова на
Юго-Западном фронте и частных ударов на Западном и Северных фронтах. Стратегическое наступление планировалось начать 1 мая. В плане
Гурко частные удары имели целью сковать войска противника, главный же наносился в момент
наибольшего могущества русских и с учетом действий союзников.
Готовясь к новому наступлению, Гурко провел реорганизацию армии. Из всех полков 4-батальонного состава изъяли по одному батальону для формирования новых дивизий, которые
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прикрывали бы второстепенные направления.
Это позволило одну из дивизий держать в резерве корпуса, для обучения войск или отдыха, а на
полковом уровне этот переход, сократив численность полка, упростил управление.

В плену анархии
В феврале после возвращения на свой пост генерала М.В. Алексеева Гурко вернулся к командованию армией. Вскоре грянула революция. Гурко
с самого начала видел угрозу, которую она несет
армии. Он хоть и присягнул Временному правительству, однако не побоялся написать письмо
сверженному императору: «Невозможно не предвидеть возможность того, что после приобретения
болезненного опыта внутренних неурядиц, после
испытания жизнью государственного устройства
и форм правления, к которым, исторически и социально, русский народ отнюдь не готов, страна
вновь обратится к законному императору и Помазаннику Божию».
В середине апреля Гурко был назначен на
пост главнокомандующего Западным фронтом.
Уже в первые дни он издал приказ о восстановлении некоторых законов военного времени, а также о запрещении деятельности агитаторов до их
непосредственной встречи с Гурко. Он готовился
к летнему наступлению, не оставляя надежды, что
удастся унять революционные события.
Продолжая неравную борьбу за восстановление дисциплины, постоянно критикуя демократические власти, он, как и многие кадровые
офицеры, всеми силами пытался отвратить Временное правительство от выпуска «Декларации о
правах солдата», полагая, что ее издание окончательно уничтожит последние остатки дисциплины в войсках. Однако сопротивление уже не имело смысла, и после принятия Декларации в конце
мая Гурко подал рапорт военному министру Гучкову, в котором указал что «снимает с себя всякую ответственность за благополучное ведение
дела». Ответ не заставил себя ждать, и 4 июня
Гурко сместили с должности, запрещая занимать
пост более высокий, чем командир дивизии.
В августе он был временно арестован, а в сентябре 1917 года под давлением Временного правительства был вынужден эмигрировать. Несмотря
на просьбы генерала Н.Н. Юденича, он отказался участвовать в Гражданской войне, оставшись в
Италии, где стал активным членом РОВСа, сотрудничая с его печатными органами. Гурко Василий
Иосифович скончался в 1937 году в Риме и был похоронен на римском кладбище Тестаччо.
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МУЗЕЙ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ВОСПОЛНИТ СТРАНИЦЫ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Государственный музей-заповедник «Царское Село» обращается за помощью ко всем
соотечественникам, где бы они ни жили.
Ратная палата в Александровском дворце
Царского Села была создана при последнем
императоре Николае II как пантеон воинской
славы Российской империи. С началом Великой войны (или Второй Отечественной – после
Первой, 1812 года) в ней решили разместить
галерею Георгиевских кавалеров, музей
трофеев и воинских документов. Музей был
закрыт в 1918 году, экспонаты вывезены из
Царского Cела – многие из них пропали.
К августу 2014 года, 100-летию начала Первой мировой, государственный музей-заповедник намечает открытие в Ратной палате
возрожденного музея. При этом обращается
ко всем соотечественникам, где бы они ни
жили с просьбой помочь в сборе экспонатов
для будущего музея. «Наверное, в каждом
доме есть предметы гражданского и военного быта начала XX столетия, документы,
фотографии военного времени, – предполагают сотрудники музея. – Любой подобный
предмет представляет для нас большую ценность: от спичечных коробков, пачек бинтов,
значков и жетонов до радиостанций, полевых
телефонов и полевых кухонь».
Возможность найти подобные вещи в России, конечно, мизерна. После революции,
в годы террора в семьях избавлялись даже
от намека на «старорежимное» прошлое.
Поэтому особую надежду сотрудники музея
возлагают на соотечественников, проживающих за рубежом. Совместными усилиями
мы восполним страницы общей исторической
памяти.
Контакты:
(812) 465-54-10 (военно-исторический отдел),
ratnaya.palata@mail.ru.
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ВКЛАД РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КУЛЬТУРУ
И НАУКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Так называется уникальная книга, фрагменты которой мы продолжаем
публиковать на страницах нашего журнала.
СЕРБИЯ
Россия
и
Сербия имеют исторические связи на
протяжении
веков. В разные периоды в освободительной борьбе за независимость
Сербии принимали участие выходцы из России.
Наибольшее количество наших соотечественников появились в стране после 1917 года.
Королевство Сербов, Хорватов
и Словенцев (с 1929 г. – Югославия) и особенно Белград становятся одним из центров
русского зарубежья. Этому
способствовали лояльность власти к российским эмигрантам,
близость языков и общность
религий. Сербия в тот период
испытывала потребность в специалистах административных
органов и государственных учреждений, поэтому дала многим
русским возможность иметь постоянную работу. Кроме того,
им не чинили препятствия в организации ассоциаций и общественной деятельности.
Русские литераторы и журналисты, прибывая в Сербию,
становились сотрудниками и
корреспондентами сербских и
русских печатных органов, которые возникали в стране. Тысячи их работ публиковались
в журналах «Сербский литературный вестник», «Мысль»,
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«Новая Европа». и др. С 1920
по 1944 год эмигранты опубликовали на русском языке около
двух тысяч книг и брошюр, печатали 320 периодических изданий– газет, журналов, бюллетеней.
В 1925 году в Белграде создан Союз русских писателей и
журналистов. Они стали первыми переводчиками сербских поэтов на русский язык. Среди них:
Н.Л. Жуков – журналист, корреспондент русских и заграничных европейских газет из Югославии, основатель и директор
белградского агентства «Югоконцерт»;
М.Д. Иванников – писатель, один из выдающихся ки-

нооператоров Сербии, ветеран
белградского телевидения;
Н.Д. Олейникова-Радошевич – филолог-славист, автор
учебников русского языка и пособий по методике обучения
русскому языку;
В.Л. Пейхель – педагог, написал ряд книг по педагогике,
переводил труды К. Ушинского,
Б. Бехтерева и др.
Русские историки внесли свой вклад в изучение
истории, искусства и языка
сербского Средневековья, сербско-византийских и русскосербских культурных связей и
влияний. Имена Л.В. Соловьева,
Ф.В. Тарановского, Л.П. Погодина. И.Н. Голенищева-Кутузова,
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А.К. Елачича и других известны
во всем мире.
После второй мировой
войны возник большой интерес к советской культуре.
Среди переводчиков русской
художественной литературы
много потомков первой волны
эмиграции. Среди них:
И.Г. Грицкат-Радулович –
академик сербской академии
наук, переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова, Тютчева,
Кольцова, Некрасова, Гумилева;
Л.В. Затворницкая-Субботина перевела на сербский язык
Гоголя, Бунина, Мережковского, Брюсова, Цветаеву, Ахматову, Набокова, Меня, Солженицына, Пелевина и многих
других авторов.
Русские внесли также большой вклад в искусство хорового пения в Сербии. Основали
любительские и духовные хоры. Балетмейстеры и артисты
способствовали созданию школы балета в Сербии. Среди них
К.Л. Исаченко. Н.В. Кирсанова,
Л.М. Костина, Л.К. Фортунатто
(хореограф и режиссер балета
Национального театра в Белграде, первый директор балетной
труппы).
Большинство русских художников, оказавшихся в стране, предпочитали селиться на
побережье Адриатики. Вместе с тем в межвоенный период в Белграде проживало 30 русских художников-живописцев
и 5 скульпторов. Популяризации русского искусства способствовала и состоявшаяся в 1930
году в Белграде международная
«Большая выставка русского искусства», на которой было представлено более 400 работ.
Особенно наглядно творческое наследие русских архитекторов. В период между мировыми войнами в стране трудились
около 150 архитекторов. Часть
из них приобрели имя еще

№ 1 , 2 01 4

в России, часть получили образование в Белграде.
Наиболее известные из них:
Н.П. Краснов. Работал в Министерстве строительства КСХС,
руководил архитектурным отделом. По его проектам в Белграде построены нынешние Министерство иностранных дел,
Государственный архив, Министерство финансов (сейчас –
здание правительства Сербии),
оформлены интерьеры старого
двора короля Александра I и орнамент ограды Народной скупщины.
В.М. Андросов. Выполнил
более 50 проектов храмов в городах и селах Сербии. Самый
выдающийся его проект – монументальное здание главной
почты. Ему также было поручено завершить строительство церкви Св. Александра
Невского.
По проектам русских архитекторов в Белграде построены также: здание Сербской
патриархии, пенсионного фонда, здание одного из факультетов Белградского университета,
«Югобапка», отеля «Авала» и др.
Русские преподаватели, появившиеся в стране после 1920
года, качественно изменили
университетское преподавание.

Многие точные науки получают
научно-исследовательское направление. Hа философском и
юридическом факультетах университета преподавали – русские профессора В. Аничков,
П.М. Билицин, П.Л. Окупев,
П.Б. Струве, С.В. Троицкий и
многие другие, чей вклад в развитие образования в стране оказался очень весомым. Многие из
них получили знания действительных членов Сербской академии наук и искусств.
А.Д. Билимович – профессор естественно-математического факультета и высшей
математики, автор трудов но теории векторов рациональной
механики, основал белградский
математический журнал на иностранных языках.
Н.И. Васильев – основатель института агрохимии, автор трудов по химии, физиологии растений, учения об
удобрениях, плодородии почв.
А.К. Елич – автор трудов
о русско-сербских культурных
связях, книги «Россия и Балканы», «История России» и др.
Г.А. Острогорский – историк-византолог. Академик
Сербской академии наук и искусств и десяти иностранных
академий наук. Автор фунда-
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ментального труда «История
Византии».
М.П. Чубинский – юрист,
автор работ по уголовному праву. При его содействии в Белграде открыты институт и музей
криминалистики.
Вторая мировая война способствовала массовому исходу русских мигрантов и их потомков из Югославии. Многие
уехали в Германию, Австрию,
США, Аргентину, Австралию.
Были и те, кто вернулся в Россию.
В настоящее время в стране проживает более трех тысяч
соотечественников, преимущественно в городах Белград,
Нови-Сад, Ниш, Крагуевац,
Чачак, а также в Бела-Црква
и Вршац.
Среди выдающихся современных деятелей российской
диаспоры можно назвать А.Б.
Арсеньева и В.М. Кастелянова, внесших большой вклад в
сохранение русского языка и
исторического наследия русских в стране. У В.М. Кастелянова в домашнем музее собрана
уникальная коллекция материалов, посвященных истории зарубежного кадетского движения в Сербии.
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СЛОВЕНИЯ
Наши соотечественники на разных
этапах истории внесли
весомый вклад в развитие науки
и культуры Словении.
После образования Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС) в 1919 году в
Любляне был открыт первый
университет с обучением на словенском языке. В его создании
самое активное участие приняла целая плеяда наших соотечественников, университетских
преподавателей, эмигрировав-

ших из России после октября
1917 года. Их знания и опыт во
многом способствовали формированию в Люблянском университете областей науки, для развития которых в Словении тогда
не было достаточного числа квалифицированных специалистов.
Среди наиболее видных соотечественников, внесших вклад в развитие науки и образования в этот
период ХХ столетия, было более
десяти профессоров, в том числе
такие известные имена, как юристы А.В. Маклецов (1884–1948),
А.Д. Билимович (1876–1963),
М.Н. Ясинский (1862–1935),
филолог А.В. Исаченко (1910–
1978). Профессорами Люблянского университета были литературовед Н.Ф. Преображенский
(1893–1970), математик Ф.Ф.
Грудинский (1876–1958), химик
В. Исаевич, медик Е.И. Канский
(1887–1977), Д.В. Фрост (1886–
1942), А. Копылов (1877–1965),
А.Н. Митинский, В.В. Никитин,
Д. Шахназаров и И.Н. фон Майдель.
Одна из самых заметных
личностей Люблянского университета – Е.В. Спекторский (1875–1954), который возглавлял Союз русских ученых
КСХС. В 1930–1945 годах он
был профессором на юридическом факультете. Преподавал
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философию и социологию права. Являлся председателем Словенского общества философии,
права и социологии в Любляне.
В наследии профессора Е.В.
Спекторского сохранились два
дневника, написанные в период
первых двух лет пребывания в
Любляне (1930–1932), содержание которых знакомит читателя
с переживаниями и взглядами
русских преподавателей-интеллектуалов, оказавшихся в эмиграции в Любляне.
Следует упомянуть также
профессоров русского происхождения, которые покинули
Россию в юном возрасте и, получив образование в югославских
вузах, работали в Люблянском
университете и внесли значительный вклад в развитие словенской науки. Это микробиолог
Александр Коняев (1909–1995),
сейсмолог Сергей Бубнов (1914–
2000), русист, литературовед и переводчик Вера Брнчич (в девичестве Шермазанова,1913–1977).
Русские артисты-эмигранты не только восхищали своим
искусством, но и вели большую
педагогическую и просветительскую работу, создавали свои
школы. В Любляне имела огромную популярность актриса М.Н.
Наболоцкая, которая играла в
постановках мировой классики
и русской классической драматургии, а также в пьесах словенских авторов. Блестящий актер и
режиссер Б.Н. Путята помог художественному развитию Люблянского драматического театра. В историю словенского
театра вошли имена замечательных хореографов П.Н. Грессорова-Головина, отдавшего опере в Любляне почти двадцать лет
(1924–1945), и М. Туляковой,
известной постановками музыкальных спектаклей.
Среди наших соотечественников были и те, кто оставил след
в современной истории.
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А.Д. Бубнов (1883, Варшава – 2 февраля 1963, Крань) –
русский контр-адмирал. Во время Русско-японской войны
мичманом участвовал в цусимском сражении в составе эскадры адмирала Рожественского
на броненосце «Орел». Во время Первой мировой войны находился в Ставке Верховного
Главнокомандования, где занимал должность начальника морского управления. 28 июля 1917
года был произведен в контрадмиралы. Его работы по вопросам морской стратегии и тактики получили высокую оценку
специалистов того времени, а
воспоминания о годах службы в
Царской Ставке стали одним из
бестселлеров мемуарной литературы.
В эмиграции А.Д. Бубнов
жил в Югославии. По просьбе

короля Александра I Карагеоргиевича в 1923 году он основал
в Дубровнике военно-морское
училище и морскую военную
академию, в которой преподавал до 1941 года. Состоял членом
Русского научного института в
Белграде. До второй мировой
войны проживал в Дубровнике. После оккупации Югославии
немцами и увольнения из академии преподавал русский язык в
гимназии в г. Крань в Словении,
где жил и работал преподавателем русского языка после второй
мировой войны.
Русские белоэмигранты из
казачьих корпусов проложили
в Словении железную дорогу
Ормож – Лютомер. Их наняла
строительная компания «Техника» (1923–1924), в создании которой принимал участие барон
П.Н. Врангель (главнокоманду-
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ющий Русской Армии в Крыму
в 1920 г.), переехавший в 1922 году со своим штабом из Константинополя в КСХС, г. СремскиКарловцы (Сербия).
Среди известных русских
ученых, меценатов, благотворителей, живших в Словении,
известна графиня П.С. Уварова. Урожденная княжна Щербатова (28 марта (9 апреля) 1840,
с. Бобрики Харьковской губернии – 30 июня, 1924, Добрна) –
русский историк и археолог.
Была избрана почетным членом
Императорской академии наук, стала профессором в Дерптском, Харьковском, Казанском
и Московском университетах,
а также в Петербургском археологическом институте. Как
общественный деятель, она
требовала принятия закона, запрещающего вывоз древностей
из России, беспокоилась о том,
что национальное достояние может стать предметом наживы.
Уварова считала важнейшим
делом составление каталога отечественных древностей. В московском особняке П.С. Уваровой хранилось более 3000 древних рукописей, богатейшее
собрание картин, греческих и
русских монет, памятников античного искусства. Все эти сокровища она передала в дар российским музеям.
Говоря о российских деятелях культуры и науки, ныне
живущих и работающих в Словении, следует упомянуть художественного руководителя
балетной труппы Люблянского театра оперы и балета Ирека Мухамедова (род. 8.03.1960
г., Казань). В течение девяти лет
он был солистом Государственного академического большого
театра, исполнял главные мужские партии в балетах «Иван
Грозный», «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Жизель», «Раймон-
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да», «Легенда о любви». С 1990
года до недавнего времени являлся ведущим солистом, затем
хореографом Королевского балета Лондона. Балетмейстер,
педагог, Заслуженный артист
РСФСР (1985 г.).
Выходцы из России работают в балетной и оперной
труппах Мариборского театра оперы и балета. В составе
крупных оркестров Словении
играют талантливые российские музыканты (пианисты,
скрипачи, виолончелисты),
преподающие также в музыкальных учебных заведениях.
В Словении имеются школы, где ведется преподавание
на русском языке. С 2006 года
успешно работает люблянская
школа дополнительного образования «Веселые ребята» (директор – наша соотечественница
Ю. Месарич), которая успешно занимается популяризацией русского языка и культуры.
В 2010 году была открыта общеобразовательная школа при посольстве России в Словении,
где обучаются дети сотрудников
российских ЗУ.
С 2011 года действует библиотека Российского центра

науки и культуры в Любляне
(РЦНК). На сегодняшний день
в библиотечном фонде более
4 тысяч единиц учебно-методической, художественной, духовно-нравственной и научно-популярной литературы, а
также электронных аудио– и
видеоматериалов на русском и
других языках. В РЦНК также
функционирует электронный
читальный зал Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина,
где имеется доступ к десяткам
тысяч единиц хранения.
Большое собрание книг на
русском языке (около 50 тыс.)
имеется в библиотеке им. П.
Трубара при философском факультете Люблянского университета. В Русском центре в г.
Мариборе также существует
библиотека.
В Словении немало памятных мест, связанных с российскими соотечественниками.
Среди них самое известное –
Русская часовня под перевалом
Вршич, которая была построена
нашими военнопленными в 1916
году на месте гибели их товарищей, погребенных под снежной
лавиной во время строительства
дороги через перевал.
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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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