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РАБОТА
НА ЛЮБОЙ ВКУС
Людмила ЕРМОЛИНА

В Алтайский край продолжают прибывать
соотечественники из других стран.
Если раньше большинство составляли
переселенцы из республик Средней Азии
и Казахстана, то с прошлого года основной
поток – беженцы из Украины. О том,
как встречает Алтай новых земляков,
журналу «Русский век» рассказал
руководитель уполномоченного органа
по реализации Госпрограммы в Алтайском
крае, начальник Главного управления
Алтайского края по труду и социальной
защите Сергей Дугин.
– Сергей Иванович, какие главные задачи в
социально-экономической области стоят сегодня перед регионом?
– Приоритетные направления политики в
сфере труда и занятости населения определены
стратегией социально-экономического развития
Алтайского края на период до 2025 года. Это, прежде всего, обеспечение экономики региона трудовыми ресурсами, необходимыми для ее устойчивого развития; улучшение качества рабочих
мест и трудовой жизни населения, которое включает повышение уровня заработной платы, создание и сохранение новых рабочих мест, безопасных условий труда на производстве, а также
развитие социального партнерства и реализация
государственных гарантий граждан в сфере труда и занятости населения.
Вопрос восполнения численности населения, в том числе за счет соотечественников, у нас
так же актуален, как и в других субъектах Российской Федерации. Одной из основных целей
Госпрограммы является объединение потенциала переселенцев и социально-экономических потребностей региона, принимающего их.
– Как проходила реализация Госпрограммы в предыдущие годы и что изменилось в ре-
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гиональной Программе с принятием новой редакции?
– Программа реализуется в Алтайском
крае с 2010 года. Сначала предусматривалось
переселение соотечественников только в город Рубцовск и Рубцовский район, где их трудоустраивали в соответствии с имеющейся потребностью на рынке труда. За первые три года туда переселились 1300 соотечественников.
С 2013 года благодаря новой редакции Программы возможности участия в ней соотечественников существенно расширены.
Теперь территорией вселения является весь
Алтайский край. Увеличен и перечень вариантов занятости, в качестве приоритетной категории участников выделена молодежь, получающая высшее и среднее профессиональное
образование на территории края, предусмотрен ряд адресных мер социальной поддержки переселенцев, ускорена и упрощена процедура получения российского гражданства. Все
это существенно облегчило процесс адаптации на новом месте жительства, упростило возможность влиться в русскую культурную среду, ощутить себя полноправными гражданами
России.
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– Сергей Иванович, можете назвать общее
количество переселенцев-соотечественников,
которых уже принял край?
– За пять лет реализации Программы в край
переехало более 6 тысяч соотечественников,
преимущественно из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Украины, Молдовы. По численности
переселенцев край стабильно входит в первую
пятерку регионов Сибирского федерального
округа, что свидетельствует о высоком интересе
к нему у соотечественников за рубежом. Кстати,
по плану на 2013–2015 годы мы должны были
принять 2800 человек, но на 1 июля нынешнего года в крае было зарегистрировано уже более
4700 соотечественников. Заявления об участии в
Госпрограмме с целью переезда на Алтай поступают от жителей Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии, Греции, Грузии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркменистана.
– Каков средний возраст и социальный статус участников Программы?
– Основная доля переселенцев (74,1%) находится в трудоспособном возрасте, 22,7% – несовершеннолетние. Практически все свободно
владеют русским языком, более 75% – русские по национальной принадлежности. Около
82% переселенцев имеют высшее или среднее
профессиональное образование, остальные –
среднее и квалификацию, приобретенную в ходе трудовой деятельности, либо являются студентами.
– Какие возможности может предложить
Алтай для трудоустройства и получения образования?
– Актуальную информацию о перспективах трудоустройства в Алтайском
крае соотечественники,
еще находясь в стране выезда, могут получить на информационном портале
www.trud22.ru, раздел «Поиск работы» и на сайте Роструда «Работа в России»
www.trudvsem.ru. По условиям Программы ее участниками становятся только
квалифицированные специалисты и рабочие, востребованные у нас на рынке труда, а также студенты вузов
и колледжей. Трудовой или
предпринимательской деятельностью сейчас заня-
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ты 66,7% от числа трудоспособных участников
Программы, 15,6% составляют студенты вузов и
колледжей. Таким образом, кадровый потенциал экономики края пополнился специалистами
в промышленности, строительстве, транспорте,
сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании. В числе трудоустроенных: 42 медицинских работника (врачи, медсестры, фармацевты), 64 педагога, 26 воспитателей детских садов.
Новым местом работы для переселенцев стали
такие крупные предприятия, как ОАО «Алтайвагон», ОАО «Сибирь-Полиметаллы», ОАО ПО
«Алтайский шинный комбинат», ЗАО «Алтайкровля», ООО «Западное». Предпринимательскую деятельность осуществляют 15 участников
Программы в сфере торговли, общественного
питания, услуг населению (парикмахер, фотограф, юрист). При необходимости участникам
Программы и членам их семей краевая служба
занятости населения оказывает полный набор
услуг по содействию в трудоустройстве. Возможностью бесплатно, за счет средств Программы переселения, пройти профессиональное
обучение с гарантией трудоустройства или сохранения занятости воспользовались 26 соотечественников – медицинские сестры, бухгалтеры, сварщики, водители.
– Как сегодня оценивается ситуация на
рынке труда? Какие профессии в крае наиболее
востребованны?
– Начиная с 2011 года ситуация на регистрируемом рынке труда стабилизировалась.
В прошлом году впервые за последнее время зарегистрированы рекордно низкие численность
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безработных (20,3 тыс. человек) и уровень безработицы (1,8% экономически активного населения). Количество незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости,
в расчете на одну вакансию уменьшилась с 7,5
(на начало 2011 года) до 1,2 человека. Тем не менее в крае сохраняется дефицит квалифицированных кадров по отдельным специальностям
и профессиям. Предлагается работа на любой
вкус.
В здравоохранении до конца не заполнены вакансии врача, акушерки, медицинской
сестры, фельдшера, провизора, фармацевта,
рентгенлаборанта. В образовании нужны учителя, воспитатели, педагоги дополнительного
образования. В обрабатывающей промышленности остаются востребованными профессии
аппаратчика, наладчика станков и оборудования, оператора линий, фрезеровщика, токаря,
станочника, электромонтера. В пищевой требуются технологи, маслосыроделы, обвальщики
мяса, составители фарша, тестоводы, в легкой
промышленности – швеи, закройщики, ткачи,
портные. Мы можем предложить переселенцам
и еще ряд вакансий: агроном, зоотехник, тракторист, оператор машинного доения, животновод, водители автобуса, троллейбуса, трамвая, а
также бармен, официант, повар, пекарь, кондитер. Востребованы специалисты с инженерным
образованием: проектировщики, конструкторы, технологи, инженеры по проектно-сметной
работе.
– Существуют ли в регионе дополнительные меры социальной и материальной поддержки переселенцев?
– Они предусмотрены региональной Программой. Ее участники и члены их семей имеют право на компенсацию затрат по найму
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жилья – в размере до 18 тысяч рублей. Оказываем финансовую поддержку многодетных
семей, выплату пособий по уходу за ребенком
до 1,5 лет, бесплатное профессиональное обучение с целью гарантированного трудоустройства, компенсацию затрат на подтверждение эквивалентности дипломов (в размере до 5 тысяч
рублей) и поддержку студентов вузов. Всего на
предоставление дополнительных гарантий и мер
социальной поддержки переселившимся соотечественникам в текущем году предусмотрено
5,5 млн рублей.
– Вопрос с жильем, наверное, наиболее болезненный?
– По условиям Программы ее участники
жилищную проблему решают самостоятельно,
за счет своих средств. При этом собственное
жилье на территории края имеется уже почти
у трети переселенцев. Еще около 48% арендуют его, но имея возможность компенсировать
свои затраты за счет средств Программы. Этой
формой поддержки в текущем году воспользовались 40% соотечественников, снимающих
квартиры.
Остальные проживают у родственников
или в служебном жилье, предоставленном работодателями. Студенты, в основном, пользуются общежитием.
– Все ли переселенцы остаются в крае
или кто-то так и не сумел здесь обустроиться,
влиться в местное сообщество?
– По состоянию на 1 июля этого года из
края выехали только 23 переселенца (с учетом
членов семей), в основном граждане Украины,
решившие вернуться домой.
Должен сказать, что уже третий год по инициативе Общественного совета по реализации
Программы проводится опрос переселенцев,
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
23 УЧАСТНИКА ГОСПРОГРАММЫ
ПОЛУЧИЛИ ФИНАНСОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ

прибывших в край. И вот что интересно: как
показывают результаты последнего из них, более половины опрошенных (55%) главной причиной своего переезда назвали «возвращение
в русскую культурную среду». 60 процентов
опрошенных не испытывали каких-либо сложностей при обустройстве на новом месте. Важно и отношение жителей края к переселенцам.
В 69% случаев последние оценивают его как доброжелательное. Неприязненного или агрессивного отношения не отмечено.
На вопрос «Испытываете ли вы желание
переехать из Алтайского края?» отрицательно ответили 92% опрошенных. Это свидетельствует о высокой степени удовлетворенности
переселенцев условиями, созданными для их
адаптации в Алтайском крае, в том числе государственными структурами.
– Сергей Иванович, что бы вы пожелали
людям, которые только собираются переселиться на Алтай по Госпрограмме?
– Соотечественникам, которые планируют это сделать, я бы пожелал не бояться трудностей, так или иначе возникающих на первых
порах. Край всегда поддержит трудолюбивых,
квалифицированных, целеустремленных людей, готовых жить и работать на благо региона
и страны. 
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В Рязанской области все больше набирает
обороты реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Так, на сегодняшний
день 23 участника Госпрограммы уже получили единовременную финансовую помощь,
которую можно использовать на профессиональную переаттестацию или переобучение,
аренду жилья, получение медицинской помощи. Заявления на предоставление помощи
еще четырех участников находятся на рассмотрении в министерстве.
Кроме того, соотечественники – участники Государственной программы получают
специальный сертификат, наличие которого
облегчает трудоустройство и дает возможность ускорить оформление гражданства
Российской Федерации.
Рязанская область вошла в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников
в феврале текущего года, после того как по
поручению губернатора была разработана
региональная Подпрограмма. Участие в Госпрограмме позволит увеличить трудовой потенциал региона и, в свою очередь, будет
способствовать социально-экономическому
и демографическому развитию Рязанской
области.
В настоящее время в Рязанской области заявки на участие в Госпрограмме по оказанию
содействия добровольному переселению
соотечественников уже подали 376 человек.
Планируется, что к 2018 году будут созданы
условия для переселения на постоянное место жительства в регион 179 участников Госпрограммы и 358 членов их семей.
Министерство труда и занятости населения
Рязанской области
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Алтайский край поражает своей многоликостью, разнообразием
и красотой ландшафтов. Здесь представлены почти все возможные
природные зоны – тайга, горы, степь и даже равнина. Это край 17 тысяч
рек и 13 тысяч озер. Недаром в древности он носил имя Золотой.

А

лтайский край входит в состав Сибирского
федерального округа Российской Федерации.
Расположен на юго-востоке Западной Сибири на
пересечении важнейших транспортных магистралей, соединяющих Россию с Монголией и Казахстаном, а также Среднюю Азию с Транссибирской
железной дорогой.
Территория края составляет 168 тыс. кв. км,
что сопоставимо с размерами среднего европейского государства. По площади он занимает 24-е место в Российской Федерации и 10-е в Сибирском
федеральном округе.
Умеренный континентальный климат достаточно мягкий относительно других регионов Сибири. Средние максимальные температуры июля +26... +280С, экстремальные достигают –40...
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–410С. Средние минимальные температуры января –20... –240С, абсолютный зимний минимум
–50... –550С.
На территории края протекает 17 085 рек общей протяженностью 51 004 км. Главная водная артерия края – река Обь – длиной в пределах края
493 км, образуется от слияния рек Бии и Катуни. Ее
крупнейшие притоки (длиной более 500 км) – реки Алей, Чарыш и Чумыш. В крае насчитывается
около 13 тысяч озер, из них свыше 230 – площадью
более 1кв. км.
Население края составляет 2,4 млн человек,
из них 45% – сельские жители. На территории
региона расположено 11 городских округов и 59
муниципальных районов, 660 сельских и 6 городских поселений. Наиболее крупные города:
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Барнаул, Бийск, Рубцовск. Административный и
культурный центр края – город Барнаул – расположен на берегу реки Обь.

Природные ресурсы
В Алтайском крае имеются месторождения бурого угля, железных, полиметаллических и никелькобальтовых руд, бокситов, коренного и россыпного золота, минеральных солей (сульфата натрия
и магния, поваренной соли, природной соды), цементного сырья, гипса, облицовочных и цветных
камней. Наиболее значимыми для экономики края
видами полезных ископаемых в настоящее время
являются полиметаллические руды, золото и сульфат натрия.
На территории края расположены маральники, знаменитые Тавдинские, Кыркылинские пещеры, пещера Денисова. Алтайские горы входят в число пяти природных объектов Мирового наследия
ЮНЕСКО в Российской Федерации. Кроме того,
среди природных богатств Алтайского края имеются минеральные воды, лечебные грязи, глины.
Здесь расположен федеральный общесибирский
бальнеологический и медицинский центр – городкурорт Белокуриха.
На Алтае представлены следующие типы растительности: леса, степи, луга, болота, тундры, кустарниковая, скальная, водная, солончаковая и
другие. Совокупная площадь, покрытая лесами, составляет 3,816 млн гектаров. Распределены леса на
территории края неравномерно. Преобладающими породами деревьев являются хвойные (41,3% по
площади), мягколиственные (58,7% по площади).
Флора Алтайского края насчитывает 2186 видов высших сосудистых растений, в том числе
1886 аборигенных и 300 адвентивных, около 400

№ 9, 20 1 5

видов мхов, лишайников около – 700 видов. Среди них есть представители эндемических и реликтовых видов.
В крае обитает множество видов животных.
Млекопитающие представлены 82 видами. Наибольшее значение имеют дикие копытные и пушные звери, в том числе лось, бурый медведь, белка,
сурок, кабарга, выдра. Класс земноводных представлен в крае пятью видами, из которых два вида – тритон обыкновенный и углозуб – внесены в Красную книгу Алтайского края. Из девяти
видов пресмыкающихся в Красную книгу занесены гадюка степная, круглоголовка
такырная, ящурка разноцветная, обитающие в
некоторых степных районах края. В регионе насчитывается более 320
видов птиц, из них в крае
гнездится от 220 до 290
видов. Из 84 видов птиц,
занесенных в Красную
книгу Алтайского края,
жизнедеятельность более
половины видов напрямую связана с водно-болотными угодьями края.
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Историческая справка
Заселение русскими Верхнего Приобья и предгорий Алтая началось во 2-й половине
XVII века. Освоение края пошло после того, как для защиты
от воинственных кочевников
джунгар были сооружены Белоярская (1717 г.) и Бикатунская
(1718 г.) крепости. С целью разведки ценных месторождений
руды снаряжались поисковые
партии на Алтай. Первооткрывателями считают отца и сына
Костылевых, позднее открытиями воспользовался уральский
заводчик Акинфий Демидов.
Образовавшийся ко 2-й половине XVIII века
Алтайский горный округ – это территория, включавшая нынешние Алтайский край, Новосибирскую и Кемеровскую, часть Томской и ВосточноКазахстанской областей общей площадью свыше
500 тыс. кв. км и населением более 130 тысяч человек. С 1747 года заводы и рудники перешли в собственность императора. Костяк управления на месте составляли горные офицеры. Но главную роль
в производстве играли унтер-офицеры и техники,
из рядов которых вышли талантливые мастера и
изобретатели И.И. Ползунов, К.Д. Фролов, П.М.
Залесов.
С начала 70-х годов XIX века стала неудержимо нарастать убыточность заводов, и к концу века
почти все они были закрыты. В конце XIX века территория нынешнего Алтая входила в состав Томской губернии.
Постепенно основой экономики Алтая становится сельское хозяйство. Наряду с возделыванием зерновых культур (пшеницы, овса, ржи) расширялись посадки картофеля,
значительное развитие получило
пчеловодство. В начале XX века
на первый план выходят молочное
животноводство и маслоделие.
Алтайское масло экспортировалось в страны Западной Европы.
В конце XIX века по северной части округа прошел участок
Сибирской железной дороги, к
1915 году была построена Алтайская железная дорога, соединившая Новониколаевск, Барнаул и
Семипалатинск. Совершенствовался и водный транспорт. Столыпинская земельная реформа
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дала толчок переселенческому движению на Алтай, что в
целом способствовало экономическому подъему края.
События 1917–1919 годов привели к установлению
на Алтае советской власти.
В июле 1917 года была образована Алтайская губерния с
центром в г. Барнауле, которая просуществовала до 1925
года. С 1925 по 1930 год территория Алтая входила в Сибирский край, а с 1930-го и до
1937-го – в Западно-Сибирский край. В 1937 году был
образован Алтайский край с
центром в городе Барнаул.
Начавшаяся Великая Отечественная война потребовала перестройки работы всего хозяйства.
Алтай принял более 100 эвакуированных предприятий из западных районов страны, в том числе 24
завода общесоюзного значения.
В 70–80-е годы произошел переход от отдельно действовавших предприятий и отраслей к формированию территориально-производственных
комплексов: аграрно-промышленных узлов, производственных и производственно-научных объединений.
До 1991 года в состав Алтайского края входила
Горно-Алтайская автономная область, которая в настоящее время является самостоятельным субъектом Российской Федерации – Республикой Алтай.

Экономика
Край располагает достаточно мощным промышленным потенциалом. Основа промышленности края – свыше 6 тыс. предприятий.
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Современная структура
промышленного комплекса характеризуется высокой долей
обрабатывающих производств
(свыше 80% в объеме отгруженных товаров). Основными
видами экономической деятельности в промышленности
являются производство пищевых продуктов, машиностроительной продукции (вагоно-,
котло-, дизелестроение, сельхозмашиностроение, производство электрооборудования), производство кокса,
резиновых и пластмассовых
изделий, а также химическое
производство.
Алтайский край занимает 1-е место в РФ по
посевной площади зерновых и зернобобовых
культур. В 2014 году урожай зерновых и зернобобовых культур составил 3,5 млн тонн. Алтайский край – единственный от Урала до Дальнего Востока регион, выращивающий сахарную
свеклу. По объему производства продуктов
животноводства среди субъектов Российской
Федерации Алтайский край традиционно занимает высокие позиции. Наличие мощного
агропромышленного комплекса позволяет не
только полностью обеспечивать потребности
населения края в продовольствии, но и поставлять продукты питания в другие регионы Российской Федерации и за ее пределы. Алтайский
край входит в пятерку регионов России – крупнейших поставщиков зерна, муки, круп, молока,
сыра, масла сливочного. По производству картофеля и овощей регион – крупнейший в Сибирском федеральном округе.

Транспорт
В Алтайском крае сравнительно высокий уровень развития транспортно-коммуникационной
инфраструктуры.
Густота железнодорожных путей общего пользования по краю составляет 9 км на 1 тыс. кв. км
территории (по Сибирскому федеральному округу – 2,9 км, по Российской Федерации – 5 км), автомобильных дорог – 91 км на 1 кв. км площади (по
Сибирскому федеральному округу – 21 км, по Российской Федерации – 37 км).
Особенностью железнодорожной сети края
является преобладание магистралей федерального значения, предназначенных для осуществления
межрегиональных и транзитных перевозок, что делает этот вид транспортного сообщения перспективным ресурсом Алтайского края с точки зрения
долгосрочного развития.
В структуру воздушного транспорта входят аэропорты городов Барнаула и Бийска. Аэропорт города Барнаула – международный
аэропорт имени Г.С. Титова, имеющий прямое авиатранспортное
сообщение с более чем 20 российскими и зарубежными городами.

Образование
Алтайский край располагает
широкой и разнообразной базой
образовательных организаций.
Система профессионального
образования края в состоянии подготовить квалифицированные кадры для любого сектора экономики края, осуществлять подготовку, переподготовку и повышение
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в Сибирском Федеральном округе (75%) и значительно опережает показатель по Российской Федерации (62%).

Культура

квалификации специалистов в режиме опережающего обучения, с учетом прогнозов развития
ситуации на рынке труда.
В крае функционирует 12 государственных
вузов, а также несколько филиалов и представительств вузов из других регионов. Крупнейшие
высшие учебные заведения расположены в Барнауле: Алтайский государственный университет,
Алтайский государственный технический университет, Алтайский государственный аграрный
университет, Алтайский государственный медицинский университет, Алтайская государственная педагогическая академия.
В Бийске располагаются Бийский педагогический государственный университет имени
В.М. Шукшина и Бийский технологический институт АлтГТУ. В Рубцовске – Рубцовский индустриальный институт АлтГТУ, Рубцовский
институт АлтГУ и филиал Университета Российской академии образования.
Совершенствуется система довузовской
подготовки, продолжается сотрудничество вузов с учреждениями среднего общего и среднего профессионального образования в сфере профессиональной ориентации выпускников.
Активно проводится комплексная модернизация школьного образования. По реализации
комплексного проекта модернизации образования Алтайский край занял 3-е место в рейтинге
субъектов Российской Федерации.
В 2011 году впервые принята долгосрочная
целевая программа «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае». По охвату детей
услугами дошкольного образования в возрасте от
1 до 6 лет Алтайский край занимает первое место
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Для Алтайского края характерна насыщенная
культурная жизнь – театры, музеи, выставочные
центры. Большинство из них сосредоточено в административном центре края, городе Барнауле.
Крупнейшие театры – Алтайский краевой государственный театр музыкальной комедии, Алтайский краевой театр драмы им В.М. Шукшина, Государственный молодежный театр Алтая.
В Бийске есть основанный в 1943 году городской
драматический театр.
В Алтайском крае представлена многочисленная и многопрофильная сеть различных учреждений культуры. Это 7 театрально-концертных учреждений, 1176 учреждений клубного типа, 840
библиотек, 58 музеев, 115 детских школ искусств,
работают методические центры, кинотеатры, парки культуры и отдыха. По насыщенности объектами культурного наследия край занимает одно из
первых мест в Сибири.
Регион все чаще становится местом проведения престижных культурных акций. С 1976 года в Барнауле, Бийске и селе Сростки проводятся
«Шукшинские чтения», фестиваль, посвященный
памяти писателя, актера и режиссера. В селе Верх-
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Обское Смоленского района под Бийском ежегодно проводится общероссийского межрегиональный фестиваль народного творчества и спорта
имени М. Евдокимова «Земляки».
Развитию культуры способствует реализация
инвестиционных проектов: за период с 2006 года
построено и реконструировано 50 объектов. В том
числе завершена реконструкция Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина и Государственной филармонии Алтайского края, сдано в
эксплуатацию административное здание Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М.
Шукшина. Важнейшими для края событиями стали открытия после строительства и реконструкции двух объектов культуры – Молодежного
театра Алтая и Алтайского государственного мемориального музея Г.С. Титова в селе Полковниково Косихинского района. В 2013 году в селе
Курья состоялось торжественное открытие мемориального музея, посвященного оружейнику М.Т.
Калашникову.

Достопримечательности
Город-курорт Белокуриха расположен в живописных предгорьях Алтая на юге предгорной
Приобской равнины, на северных склонах отрогов Чергинского хребта, в долине реки Белокурихи
на высоте 250 м над уровнем моря. Это многопрофильный бальнеоклиматический курорт. Уникальные природные лечебные факторы Белокурихи–
вода, климат и воздух – воздействуют на весь
организм человека. Самым важным природным
лечебным фактором является азотно-кремниевая
термальная радонсодержащая вода из естественных источников Белокурихинского месторождения. Вторым природным лечебным фактором врачи считают мягкий и теплый микроклимат: здесь
круглый год не бывает резких перепадов основных метеопараметров, лето умеренно жаркое, зима солнечная и почти безветренная.
Тавдинские пещеры – массив из большого
числа пещер (около 30) карстового происхождения на границе Майминского района Республики
Алтай и Алтайского края. Протяженность скал с
пещерами составляет около 5 км. Входы в пещеры находятся в отвесных скалах и утесах, большая часть из которых легкодоступны. Многие пещеры имеют по несколько входов и соединяются
друг с другом, образуя большую взаимосвязанную систему.
«Горная аптека» – памятник истории и архитектуры федерального значения, расположена
на ул. Ползунова, 42. Здание построено в середине XVIII века для размещения первой аптеки на
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Алтае. В 2010–2012 гг. здание отреставрировали,
после чего «Горная аптека» была преобразована в
уникальный туристический объект.
Покровский кафедральный собор Барнаула
в 2014 году отметил свой 110-летний юбилей, хотя история его уходит в середину XIX века, когда в
Алтайский край переезжали жители европейской
части России. Часть их осела в Барнауле. Тогда было решено построить церковь Покрова Пресвятой
Богородицы в Заячьей слободе. К ее строительству
приступили в 1860 году. Участвовали в этом деле
не только профессиональные строители, но и жители Зайчанской слободы, считавшие для себя за
честь принять участие в святом деле. Благодаря общим усилиям Покровская церковь была построена в очень короткие сроки. В 1939 году храм был
разрушен и лишь во время Отечественной войны
открыт заново.
Контактная информация
УФМС России по Алтайскому краю
656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 39
Тел: 8(3852) 63-12-84
Управление по труду и занятости населения Администрации Алтайского края
656031, г. Барнаул, пр-т Строителей, д. 29а
Тел: 8(3852) 36-48-04. Сайт: http://trud22.ru
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Из государственной программы Алтайского края «Оказание содействия
добровольному переселению в Алтайский край соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2013–2015 годы
Программа, разработанная с целью реализации на территории Алтайского края Государственной программы, соответствует целям, задачам и приоритетам развития Алтайского края,
определенным в стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года.
Разработка и реализация Программы определяются актуальностью проблемы привлечения дополнительных трудовых ресурсов в экономику
Алтайского края с целью удовлетворения потребности в квалифицированных кадрах, необходимостью решения демографической проблемы.
Программа носит комплексный межведомственный характер, мероприятия направлены
на объединение потенциала соотечественников,
проживающих за рубежом и желающих переселиться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, в целях удовлетворения
потребностей Алтайского края.
Программа является проектом переселения
и будет реализована на всей территории Алтайского края в соответствии с действующим законодательством.
Предметом регулирования Программы является система государственных гарантий и мер
социальной поддержки соотечественников, направленная на стимулирование и оказание содействия их добровольному переселению в Алтайский край, рост численности постоянного
населения региона.
Целью Программы являются стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное
место жительства в Алтайский край; содействие
социально-экономическому развитию Алтайского края.
Достижение поставленной цели возможно
путем решения следующих задач:
– создание правовых, организационных и
информационных условий, способствующих переезду соотечественников в Алтайский край для
постоянного проживания, включению их в трудовые и социальные связи региона;
– содействие обеспечению потребности
экономики Алтайского края в квалифицированных кадрах;
– увеличение численности молодежи, в том
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числе получающей образование в профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Алтайского края.
Реализация Программы создаст необходимые условия для добровольного переселения в
Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом, позволит привлечь в Алтайский край квалифицированные кадры в наиболее активном, трудоспособном возрасте, окажет
позитивное влияние на экономику, численность
и структуру трудовых ресурсов, миграционную и
демографическую ситуацию в крае.
Для решения задачи, направленной на создание правовых, организационных и информационных условий, способствующих переселению
соотечественников в Алтайский край для постоянного проживания, включению их в трудовые и
социальные связи региона, предполагается:
– утверждение правовых актов, необходимых для реализации Программы и обеспечения
правовой защищенности соотечественников в
период адаптации на территории вселения;
– информирование соотечественников и
общественности об условиях участия в Программе, предоставляемых государственных гарантиях и мерах социальной поддержки, результатах
реализации Программы с использованием разнообразных информационных каналов и информационного портала АИС «Соотечественники»;
– оказание дополнительных мер поддержки
на этапе первоначального обустройства;
– обеспечение реализации права участников Государственной программы и членов их семей на медицинскую помощь, социальную защиту, получение общего образования, содействие в
жилищном обустройстве.
Решение этих вопросов будет осуществляться органами исполнительной власти Алтайского
края по курируемым направлениям в рамках текущей деятельности и реализации краевых государственных программ Алтайского края.
Возможность временного жилищного обустройства участников Государственной программы и членов их семей по прибытию на территорию вселения обеспечена имеющейся
гостиничной сетью, а также наличием жилья на
рынке коммерческого найма. При необходимости уполномоченным органом будет рассмотрен
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вопрос организации центров временного размещения для участников Государственной программы и членов их семей.
Для решения задачи, направленной на обеспечение потребности экономики Алтайского
края в квалифицированных кадрах, планируется:
– организация мониторинга потребности
экономики и социальной сферы Алтайского края
в квалифицированной рабочей силе;
– предоставление участникам Государственной программы и членам их семей услуг в
области содействия занятости населения в соответствии с действующим законодательством, в
том числе содействие в поиске подходящей работы, организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организация
проведения оплачиваемых общественных работ,
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирование о положении на рынке труда Алтайского края.
Указанные мероприятия реализуются в
рамках государственной программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015–2020 годы, оказание
дополнительной поддержки участникам Государственной программы, трудоустраивающимся на
вакантные рабочие места по отдельным профессиональным категориям.
Для решения задачи, направленной на увеличение численности молодежи, в том числе получающей образование в профессиональных образовательных организациях, расположенных на
территории Алтайского края, планируется оказывать поддержку молодым соотечественникам,
поощрять одаренных (талантливых) студентов –
участников Государственной программы.
В целях повышения доступности жилья на
территории края принята государственная программа Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014–2020 годы. На условиях
софинансирования реализуются федеральные
целевые и краевые государственные программы Алтайского края по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
В рамках данного направления оказывается
содействие в приобретении жилья и улучшении
жилищных условий специалистам, работающим
в сельской местности, молодым семьям, молодым педагогам. Край входит в пятерку регионов
России по объемам ресурсов, привлеченных в
рамках программы обеспечения жильем молодых семей.
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Возможности по приему и обустройству
Экономически активным гражданам будет
оказано содействие в трудоустройстве, в случае
необходимости будут оказываться услуги по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию.
Для переселенцев и членов их семей имеется возможность предоставления государственных гарантий по медицинским, социальным услугам, услугам в сфере культуры и образования,
занятости.
На территории вселения имеются ресурсы
здравоохранения для оказания всех видов медицинской помощи.
Участники Государственной программы и
члены их семей имеют право на получение дошкольного, общего, среднего профессионального,
высшего и послевузовского профессионального
образования, дополнительного профессионального образования в образовательных организациях
Алтайского края. Имеется возможность получения профессионального образования по широкому перечню профессий и специальностей. Допускается сочетание различных форм получения
образования: в образовательной организации
(в форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной (с применением электронного обучения и
дистанционных технологий обучения); в форме
семейного образования, самообразования, экстерната. Общедоступность образования предоставляет право на дополнительное образование в
организациях дополнительного образования (музыкальных и художественных школах, школах
искусств, домах детского творчества, на станциях юных техников, станциях юных натуралистов,
спортивных школах и клубах и в иных организациях дополнительного образования).
Гарантируются меры социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам,
семьям, имеющим детей, безнадзорным детям,
ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
малоимущим гражданам и другим категориям
населения.
Порядок предоставления услуг по трудоустройству и организации профессионального
обучения
На территории Алтайского края государственные услуги в области содействия занятости населения участникам Государственной программы и членам их семей оказывают краевые
государственные казенные учреждения центры
занятости населения.

РУСС К И Й В Е К

13

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В число государственных услуг, которые могут быть предоставлены центрами занятости населения участникам Государственной программы и членам их семей до получения гражданства
Российской Федерации, входит:
– содействие гражданам в поиске подходящей работы, организация ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест;
– информирование о положении на рынке
труда Алтайского края, законодательстве о занятости населения, о возможности ведения предпринимательской деятельности и мерах ее государственной поддержки в регионе;
– профессиональная ориентация граждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования;
– организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время;
– организация проведения оплачиваемых
общественных работ.
Дополнительно к указанным услугам участникам Государственной программы и членам их
семей, не являющимся гражданами Российской
Федерации, предоставляется возможность прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в
целях гарантированного трудоустройства.
Информационные услуги в сфере содействия занятости можно получить с использованием сети Интернет, включая федеральную
государственную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Контактная информация о центрах занятости населения Алтайского края, перечень документов, необходимых для получения услуг в сфере занятости, размещены на официальном сайте
Главтрудсоцзащиты (www.aksp.ru) и на информационном портале АИС «Соотечественники»
(www.aiss.gov.ru).
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан может осуществляться по направлению центра занятости населения, если:
– гражданин не имеет профессии (специальности);
– у гражданина отсутствует необходимая
профессиональная квалификация;
– необходимо изменить профессию в связи
с отсутствием работы, отвечающей имеющимся
у гражданина профессиональным навыкам, либо
производственной необходимостью;
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– гражданином утрачена способность к выполнению работы по прежней профессии (специальности).
Порядок осуществления выплат полной
(частичной) компенсации расходов по найму
(поднайму) жилого помещения
Компенсация предоставляется при условии:
– заключения договора найма (поднайма)
жилого помещения участником Государственной программы, прибывшим из-за рубежа, в течение шести месяцев с даты прибытия на территорию вселения;
– заключения договора найма (поднайма)
жилого помещения участником Государственной программы, проживающим на законном основании на территории Алтайского края, либо
получившим временное убежище в Российской
Федерации, в течение шести месяцев с даты получения им свидетельства участника Государственной программы или наличия действующего
договора найма (поднайма) жилого помещения
на момент получения такого свидетельства.
Участнику Государственной программы, заключившему договор найма (поднайма) жилого
помещения, расположенного на территории Алтайского края, компенсация предоставляется не
более чем за шесть месяцев действия договора.
Компенсация участнику Государственной
программы, обратившемуся за ее получением
в 2015 году, предоставляется однократно, в размере фактически произведенных расходов на
оплату проживания в жилом помещении, установленную договором найма (поднайма) жилого
помещения, без учета коммунальных платежей,
но не более 18 000 рублей.
Порядок оказания социальной поддержки
семьям, имеющим детей
Участникам Государственной программы и
(или) членам его семьи, имеющим несовершеннолетних детей, в период адаптации на территории вселения предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
– единовременная денежная выплата для
подготовки к школе первоклассника из многодетной семьи в размере 7500 рублей (на приобретение школьной формы либо заменяющего ее
комплекта детской одежды, спортивной формы,
а также иных товаров, необходимых для посещения школьных занятий);
– ежегодная денежная выплата для подготовки учащихся 2–11 классов из многодетных
семей к школе в размере 5000 рублей (на приоб-

№ 9, 2 0 15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ретение школьной формы либо заменяющего ее
комплекта детской одежды, спортивной формы,
а также иных товаров, необходимых для посещения школьных занятий);
– ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
Сведения о местах нахождения и справочных
телефонах управлений социальной защиты населения, о документах, необходимых для получения
мер социальной поддержки, размещены на официальном сайте Главного управления Алтайского
края по труду и социальной защите (http://www.
aksp.ru), информационном портале АИС «Соотечественники» (http//www.aiss.gov.ru).
Порядок поощрения одаренных студентов
Получателями средств в качестве поощрения
одаренных (талантливых) студентов являются
участники Государственной программы – студенты очного отделения высшего учебного заведения (филиала), находящегося на территории
Алтайского края, обучающиеся по договорам об
оказании платных образовательных услуг на «отлично» в течение двух семестров, проявившие
себя в одной из учебной, научно-исследовательской, спортивной, общественной, творческой
сфер деятельности (критерии определяются высшими учебными заведениями самостоятельно).
Поощрение одаренных (талантливых) студентов производится в сумме, равной размеру
повышенной стипендии, выплачиваемой студентам очной формы обучения, обучающимся
на бюджетной основе, на соответствующем курсе, за достижения в соответствующей сфере деятельности. Выплата производится начиная с
месяца, следующего за семестром, по итогам которого назначено указанное поощрение.
Поощрение одаренных (талантливых) студентов производится ежемесячно в течение семестра, следующего за семестром, по итогам
которого назначено указанное поощрение. Назначаться поощрение одаренных (талантливых)
студентов участнику Государственной программы может не более двух раз и выплачиваться не
более двух семестров.
Для получения поощрения участнику Государственной программы необходимо лично
в течение семестра, по итогам которого устанавливается поощрение одаренных (талантливых) студентов, предоставить в деканат высшего учебного заведения (филиала), находящегося
на территории Алтайского края, документ, подтверждающий соответствие критериям, установленным в данном учебном заведении.
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Высшее учебное заведение (филиал), находящееся на территории Алтайского края, в
котором обучается участник Государственной
программы, формирует список получателей поощрения одаренных (талантливых) студентов –
участников Государственной программы с указанием суммы, причитающейся каждому из них,
заверяет его подписью руководителя и гербовой
печатью и направляет в отдел взаимодействия
с высшими учебными заведениями Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края.
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края в течение
месяца перечисляет поощрение одаренных (талантливых) студентов непосредственно участнику Государственной программы через кредитные организации по выбору заявителя.
Порядок осуществления выплат полной
(частичной) компенсации студентам расходов
по договорам на оказание платных образовательных услуг
Полная (частичная) компенсация расходов по договорам на оказание платных образовательных услуг выплачивается участнику
Государственной программы, являющемуся студентом очного отделения высшего учебного заведения (филиала), находящегося на территории Алтайского края, успешно обучающемуся
в течение двух семестров, проявившему себя в
одной из учебной, научно-исследовательской,
спортивной, общественной, творческой сфер
деятельности (критерии определяются высшими учебными заведениями самостоятельно).
Участнику Государственной программы
компенсация предоставляется один раз за весь
период обучения, в течение шести месяцев с момента оплаты предоставляемых платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг, заключенному с
высшим учебным заведением.
Компенсация предоставляется в размере
платы за оказание платных образовательных услуг за один учебный год, но не более 30 000 рублей.
Решение о предоставлении компенсации
(отказе в ее предоставлении) принимается отделом взаимодействия с высшими учебными заведениями Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края не позднее десяти дней со дня подачи заявления о ее
предоставлении с приложением всех необходимых документов.

РУСС К И Й В Е К

15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЗДЕСЬ МЫ ДОМА!
Людмила ЕРМОЛИНА

Больше 20 лет прошло после развала
большой страны, а тысячи наших
соотечественников еще продолжают
искать на постсоветском
пространстве место, где можно
обрести, наконец, надежный дом
и дать покой семье, будущее –
своим детям. Вот очередная история
вынужденных переселенцев,
которые дважды попали в сложную
ситуацию и дважды лишились
крыши над головой. Прежде чем их
принял Алтайский край.
Покинули Казахстан…
Надежда и Иван Шелегеда, которым сейчас
по шестьдесят лет с хвостиком, родились и выросли на севере Казахстана, в Павлодарской области,
граничащей с Алтайским краем. Создали семью,
вырастили троих детей. Надежда работала на хлебозаводе, муж – водителем. Все было хорошо, пока не наступили резкие перемены в стране.
Когда Казахстан стал независимым государством, кое-где на бытовом уровне начал проявляться национализм. Об этом не приято говорить,
но сосед-казах мог строго напомнить русскому:
«Не забывай, где живешь». Из аулов в город потянулись сельские жители, с жильем у них проблем не было: с начала девяностых годов немцы,
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русские, украинцы уезжали из русскоязычного
Павлодара десятками тысяч, отдавая за бесценок
квартиры. По Всесоюзной переписи 1979 года
только 11% населения области составляли казахи,
или, как потом стали говорить, представители титульной нации. На заводах и фабриках Павлодара
трудились, в основном, русскоговорящие граждане. Но вдруг их выросших детей перестали брать
на работу в милицию, банки, другие учреждения,
увольняли опытных сотрудников, на их место ставили молодые национальные кадры «со знанием
государственного языка».
Знакомо не понаслышке: к тебе приходит
потенциальный покупатель современной двухкомнатной квартиры и называет смешную цену. В середине девяностых годов это было около 10 тысяч рублей. Начинаешь отказываться, те
усмехаются: «Сам уедешь отсюда, нам квартира бесплатно достанется». Еще страшнее, когда угрожают твоим детям в школе. Конечно, это
делали отдельные националистически настроенные личности, но от этого не легче. Ведь русские
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здесь были такими же местными, жили рядом не
одно поколение.
– Из-за проявлений национализма семья
моей старшей дочери Светланы Менженной с
двухлетним Ваней вынуждена была в августе
1996 года покинуть Казахстан, – рассказывает
Надежда Шелегеда. – Сейчас жалеем, что сразу все не отправились на Алтай, это было совсем
рядом. Но тогда мы растерялись. А тут знакомые
дочери, две молодых семьи, отправились на Украину. У одной из них под Полтавой жили родственники. Света с Алексеем поехали вместе с ними.
Родственники знакомых на первых порах помогли им с продуктами и временным жильем. А вот с
документами возникли большие проблемы. Семь
лет семье дочери не давали украинского гражданства, они не могли пользоваться никакой социальной поддержкой, перебивались случайными заработками. Зять Алексей, по образованию
инженер-электрик, нанимался копать огороды,
перекладывал печи и так далее. Только получив
украинский паспорт, он смог устроиться на работу. К тому времени у них со Светой родилась
первая дочь, а потом вторая. Валерии сейчас 13
лет, Насте – девять.
По словам Надежды Шелегеды, они не поехали тогда вслед за семьей Светланы. Жалко было бросать большой дом с усадьбой, хозяйство,
да и надеялись, что обстановка разрядится. К тому же подрастали сын Николай и младшая дочь
Александра. Несколько лет прошли более-менее
спокойно, но в 2002 году опять поднялась волна
национализма и ущемления русскоязычного населения, особенно это было заметно в школе. Даже классный руководитель 5-го класса, где училась младшая дочь Саша, тихо сказала Надежде:
«Увозите куда-нибудь свою девочку, пока у нее не
нарушилась психика».
– По нашему частному сектору стали ходить какие-то люди и угрожать. Говорили, чтобы
в течение одной недели собрали свои вещички и
уезжали, в противном случае убьют, потому что
мы – русские. Кое-как продали дом, кое-что из
хозяйства, остальное бросили, сели в поезд и поехали на Украину, к старшей дочери. В Павлодаре
остался только сын, он к тому времени женился.
Мы приобрели дом на окраине города Николаева, в поселке Балабановка. Жили там большой семьей с дочерью, зятем и внуками. Понемногу обустроились, завели небольшую дачу, хозяйство.
Я уже несколько лет на инвалидности, вторая
группа по заболеванию. Работать не могу, но выращивала на огороде овощи и продавала на базаре. Остальные члены семьи трудились, где могли,
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официально и неофициально. Зять Алексей последние пять лет ездил на заработки в Россию.

…а потом и Украину
– После Майдана жизнь в Николаеве осложнилась, – продолжает Надежда. – Хотя у нас не
было таких событий, как в Одессе, русских стали притеснять все больше и больше. Сидишь на
базаре, продаешь картошку или яблоки. Если ответишь покупателю по-русски, могут все ведро
тебе на голову высыпать. В феврале 2014 года моему старшему внуку Ивану исполнилось 18 лет,
он учился на третьем курсе судостроительного училища. Уже в июле ему пришла повестка в
украинскую армию. Хорошо, что во время летних
каникул он с отцом находился в России, поехал заработать денег, чтобы оплатить курсы водителей.
Кстати, Алексей – офицер запаса, его тоже стали вызывать в военкомат. Мы испугались. Светлана созвонилась с мужем, и они решили отправить
Ивана к родителям Алексея в Алтайский край.
Сам он приехал в Николаев, забрал Свету с дочками и тоже повез их в Ребриху.
– Нам снова пришлось срываться, бросать
нажитое, ехать за тысячи километров и устраиваться на новом месте, – вступает в разговор
Светлана Менженная. – Тяжело было осознавать, что больше не сможем вернуться туда, где
прошло детство моих детей. Но еще страшнее
представить, что мужа и сына отправят на братоубийственную войну, в неизвестность. Лучше
остаться без ничего, зато родные живы и рядом с
тобой. Приехали в Ребриху накануне 1 сентября.
Школа помогла дочкам учебниками и тетрадям.
Валерия с Настей учатся хорошо. В октябре прошлого года наша семья стала участницей Программы переселения соотечественников в Россию,
получили разрешение на временное проживание,
подали документы на гражданство. Алексею пригодилось его высшее образование, его приняли
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инженером-электриком в районные электрические сети, я пошла работать в школьную столовую.
Но остается нерешенной главная проблема – нашей большой семье негде жить. У родителей Алексея маленький домик из двух комнаток,
впятером мы там помещались с трудом. А в феврале этого года приехали мои родители, теперь нас
семеро. Видя такую ситуацию, одна женщина пустила нас в пустующий дом (сама живет в другом
месте). Арендную плату не брала, мы всю зиму
топили печку, поддерживали порядок на усадьбе.
Привыкли к этому месту, девочкам близко ходить
в школу. Если дом отремонтировать, можно в нем
и дальше жить, всем места хватит. Но в конце марта хозяйка решила его продать. У нас запрашиваемой суммы не нашлось. Пришлось к лету искать
новое пристанище.
Сложность еще в том, что до той поры Менженные не успели получить российское гражданство, а следовательно не могли взять ипотечный
кредит в банке на покупку жилья. Только недавно Алексею вручили паспорт гражданина РФ, а у
Светланы этот документ пока в стадии оформления. 19-летний Иван не смог войти в Программу
переселения соотечественников вместе с родителями, поскольку не работает и не учится. Сделать
это он вправе только после того, как ему перешлют
документы из украинского училища . Он электрик
второго разряда, но собирается продолжить учебу
на Алтае, получить высшее образование.
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А старшее поколение, супруги Надежда
и Иван Шелегеда, не могут стать участниками
Программы переселения соотечественников и получить причитающуюся материальную помощь,
поскольку оба пенсионеры. По незнанию Светлана осенью не вписала родителей в документы
как членов семьи, а задним числом уже ничего
нельзя поправить. Теперь надежда только на внука Ивана, который имеет право вписать бабушку
и дедушку к себе, перед тем как стать участником
Программы.
Кстати, необходимые документы из Николаева он недавно получил, как и разрешение на
временное проживание. Работал кочегаром в котельной, а недавно устроился электромонтером в
районные электрические сети, туда, где трудится
отец. Надежда Шелегеда с мужем, как граждане
Украины, сначала получили разрешение на временное убежище на территории России, потом
супругу выдали вид на жительство и уже готовят
документы, разрешающие им временное проживание. Только после этого Иван-старший сможет
пойти работать водителем или еще куда-то, чтобы
семье легче стало сводить концы с концами. Ведь
пенсию в России они смогут получать только после признания их гражданами.

«Соберем всю большую семью»
В феврале супруги Шелегеда проделали длинный путь из Николаева на Черном море в глубинку Алтайского края на личном микроавтобусе. Из
вещей привезли только то, что поместилось в салоне. Хотел было Иван подрабатывать частным
извозом, но у автомобиля номера украинские, поэтому он считается иностранным транспортным
средством. Чтобы можно было на нем передвигаться по краю, надо пройти техосмотр и застраховать микроавтобус. На это требуется более 15
тысяч рублей. Набрать их сложно. Какие деньги
были, ушли на оплату нотариальных услуг, когда
заверяли документы на семь человек. Супругам
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подсказали выход в миграционной службе: когда те станут участниками Госпрограммы, автомобиль легализуют по российским законам за гораздо меньшую сумму.
– Куда-то срываться с места мы больше не
хотим, – говорит Надежда Шелегеда. – Наездились за последние годы по самую макушку. Надеемся со временем собраться на Алтае все вместе. Младшая Александра с маленьким ребенком
осталась в Николаеве, ее муж пока на заработках
в Москве. Надеемся, что им удастся выехать из
Украины и забыть весь этот кошмар. А сын с семьей снимает квартиру в Павлодаре и тоже планирует уехать, как только лишится работы. Чтобы
закрепиться в Ребрихе, нам всем надо быстрее получить российское гражданство. Ждем решения
миграционной службы.
Никто не говорит, что переселенцы на новом месте могут получить все и сразу. Требуется
терпение, упорство, личная заинтересованность
устроиться как можно лучше на Родине, доброжелательность в общении с новыми знакомыми.
И люди, как правило, откликаются, не остаются равнодушными к проблемам тех, кто потерял
многое из нажитого годами.
Вот и большой семье, прибывшей из Николаева, администрация района помогла весной вселиться в пустующий дом в селе Плоско-Семино,
что всего в десяти километрах от Ребрихи. Надежда с мужем посадили на огороде картофель, овощи, делают запасы на зиму. Коллеги по школьной
столовой отдали Светлане холодильник, стиральную машину, шифоньер, другую мебель. Пусть
все это неновое, но вполне действующее. Сама
Светлана, почувствовав недавно недомогание,
прошла полное обследование, включая магнитнорезонансный томограф, в краевом диагностическом центре. Сейчас ей назначен курс стационарного лечения в районной больнице.
Кстати, когда за пределами Ребрихинского района узнали, что многодетной семье Шелегеда-Менженных негде жить, им звонили из нескольких уголков Алтайского края и предлагали
бесплатно поселить в свои пустующие дома. Одни даже отдавали в безвозмездное пользование
на пять лет абсолютно новый дом в пригороде
г. Камня-на-Оби. Надежда каждому благодарна,
но все это далеко от Ребрихи. Не хочется срывать
девочек из школы, к которой они уже привыкли
и хорошо учатся, к тому же сами взрослые прикипели к новому месту, боятся снова сниматься с
него и продолжать свои скитания.
– Мы тут дома, – говорит Надежда. – Будем
собирать здесь остальную семью.
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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ходе рабочей встречи врио начальника УФМС России по Тамбовской области
О.И. Воробьевой с должностными лицами
УФСКН, УФСБ и Управлением труда и занятости населения Тамбовской области были
подняты вопросы реализации Госпрограммы
по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников и выработке
мер по обеспечению взаимодействия.
За 2015 год для осуществления необходимых проверок в УФСБ и УФСКН были направлены запросы в отношении 1844 человек. Благодаря слаженной работе указанных
структур решения по выдаче свидетельства
участника Государственной программы
принимаются в установленные сроки, нарушений сроков рассмотрения не допущено.
Уполномоченным органом Управлением
труда и занятости населения Тамбовской области в 2015 году рассмотрено и согласовано переселение 1069 участников, с членами
семей – 2162 человек.
В течение 2015 года приняты решения об отказе в приеме и трудоустройстве в отношении
125 участников (с членами семей – 277 человек), что составляет 10% от числа поступивших
заявлений. По учетам МВД ,ФСБ, отказано
10 участникам (с членами семей – 21 человек), по учетам ФМС – 4 участникам (с членами семей – 10 человек), уполномоченным
органом отказано 80 участникам (с членами
семей – 183 человека), добровольно отказались от участия в Государственной программе
31 участник (с членами семей – 63 человека).
Основные причины отказа уполномоченного
органа Управления труда и занятости Тамбовской области связаны с отсутствием трудового
стажа, подтвержденного документально, и
возможности предоставления доходного занятия для жизнеобеспечения в заявленном варианте переселения.
УФМС РФ по Тамбовской области
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ВСТРЕТИМСЯ
ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Светлана АЛЕКСЕЕВА

О том, как в области идет реализация Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников,
в интервью «Русскому веку» рассказал председатель комитета по труду
и занятости населения Мурманской области Константин Бережный.
– Мурманская
область уже несколько лет участвует в Государственной программе переселения
соотечественников,
какие задачи удалось
решить?
– Мурманская
область начиная с
2010 года активно
принимает участников Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Уполномоченным
органом по реализации Госпрограммы на терри-
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тории области является комитет по труду и занятости населения Мурманской области.
До 2012 года региональная Программа действовала в двух муниципальных образованиях
Мурманской области – в Мурманске и Кольском районе. В 2013 году территория вселения
была расширена. В настоящее время Программа действует в двенадцати муниципальных образованиях Мурманской области: в городах
Мурманск, Кировск, Апатиты, Мончегорск,
Кандалакша, Оленегорск, Полярные Зори, а
также в Кольском, Ловозерском, Печенгском,
Ковдорском и Терском районах.
– Сколько участников Программы приехало в прошлом году и планируется в этом?
– За последние три года наблюдается значительное увеличение количества соотече-
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ственников, переселившихся в Мурманскую
область из-за рубежа. В 2013 году переехало
232 человека, в 2014-м – 1080 человек, в текущем году в регион прибыло уже 1895 человек.
До 2013 года соотечественники прибывали, в основном, из Армении (45%), Украины
и Узбекистана (по 10%). С 2014 года большая
часть соотечественников прибывает из Украины (90%).
– Какова потребность области в рабочих кадрах? Какие специальности требуются
в первую очередь?
– Рынок труда Мурманской области за последние три года существенно изменился. По
ряду профессий наблюдается несоответствие
спроса и предложения. По таким профессиям,
как менеджер, экономист, юрист, бухгалтер,
продавец продовольственных и непродовольственных товаров, спрос превышает предложения в 2,3 раза.
В то же время Мурманская область испытывает серьезный кадровый дефицит в медицинских работниках (врачи различной специализации, средний медицинский персонал).
Кроме того, на рынке труда региона также востребованы инженерно-технические работники (инженеры-строители, сметчики, технологи, энергетики).
Из рабочих профессий наибольшим спросом пользуются арматурщики, бетонщики,
каменщики, монтажники, плотники, токари,
кровельщики, пекари, повара, судокорпусникиремонтники, электрогазосварщики, электрослесари.
– В каких случаях приходится отказывать
желающим переехать?
– Основной задачей региональной Программы переселения соотечественников является привлечение квалифицированных спе-
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циалистов в регион. В связи с этим одно из
основных требований Программы – наличие
у соотечественника профессионального образования по профессии, включенной в перечень востребованных профессий на рынке
труда Мурманской области. Опыт работы по
профессии является одним из дополнительных требований, необходимых для участия в
Программе. Не предъявляются требования к
трудовому стажу только в отношении выпускников профессиональных образовательных
организаций, в случае если с момента окончания учебного заведения прошло не более трех
лет на момент подачи заявления об участии в
Программе. К участию в Программе принимаются также соотечественники, осуществляющие непрерывную предпринимательскую деятельность в течение двух лет и более.
С июля текущего года расширены возможности участия в региональной Программе переселения в отношении студентов, обучающихся на предпоследнем (последнем) курсе в
профессиональной образовательной организации по профессии, включенной в перечень
востребованных профессий.
Решение об отказе в участии соотечественника в региональной Программе принимается в следующих случаях:
– при несоответствии соотечественника
требованиям региональной Программы;
– при наличии оснований для отказа, определенных Указом Президента РФ от
22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
– Как переселенцы решают свою жилищную проблему? Существуют ли программы,
предусматривающие помощь в этом вопросе?
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Портал «Русский век»

– Жилищное обустройство соотечественников осуществляется в самостоятельном порядке. Большинство соотечественников арендуют жилье за счет собственных средств, за
исключением случаев, когда жилье предоставляет работодатель при приеме на работу. Рабочие места с предоставлением служебного
жилья предназначены, в основном, для врачей
различной специализации и квалифицированных рабочих. Следует отметить, что вакансии
с предоставлением жилья предлагаются работодателями преимущественно в области. В целом, средняя стоимость аренды однокомнатной
квартиры в регионе составляет 11 000–18 000
рублей.
В регионе также реализуется государственная программа Мурманской области
«Обеспечение комфортной средой проживания населения региона» (утверждена постановлением правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП).
В рамках данной госпрограммы за счет средств бюджетов
всех уровней реализуются
мероприятия по обеспечению
жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральным и региональным
законодательством. Также в
рамках данной госпрограммы
реализуются мероприятия по
формированию рынка доступного жилья и развитию фонда
социального использования.
В период с 2017 по 2020 год запланировано строительство
многоквартирных жилых домов, в которых граждане, не

имеющие достаточных доходов для
приобретения жилья, смогут арендовать квартиры по стоимости ниже
коммерческой.
– Каков средний уровень образования и средний возраст участников
Программы? Насколько успешно они
приживаются? Можно ли сказать,
что участники Программы переселения вносят вклад в экономику региона и в чем это проявляется?
– Большая часть соотечественников (более 80%), переселившихся на постоянное место жительства
в Мурманскую область, имеет профессиональное образование. Средний возраст участников Программы – 27 лет.
В настоящее время в регионе проживает 3636
участников региональной Программы переселения и членов их семей.
Каждый второй соотечественник трудоспособного возраста осуществляет трудовую
деятельность в различных сферах экономической деятельности: в промышленности и
на производстве (23%), торговле (22%), в сферах обслуживания (11%), науке и образовании
(5%), медицине и строительстве (по 6% соответственно).
Всего в экономике Мурманской области
занято более 1500 соотечественников, из них
85% осуществляют свою трудовую деятельность на квалифицированных должностях.
Таким образом, можно сказать, что соотечественники восполняют потребность экономики Мурманской области в квалифицированных специалистах.
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Мурманский край – один из немногих уголков планеты, сохранивших
свою первозданную красоту. Это земля живописных скал, бесконечных
просторов тундры, нетронутых северных лесов и белоснежных кряжей
Хибин. Земля тайн, загадок, легенд и несметных сокровищ. И в то же
время Кольский полуостров – один из наиболее промышленно развитых
регионов России.

М

урманская область расположена на северозападе России за Полярным кругом и занимает территорию Кольского полуострова, часть
материка, а также множество островов Баренцева
и Белого морей. Наибольшая протяженность территории области с запада на восток – около 550
км, с севера на юг – 400 км.
Административно Мурманская область входит в состав Северо-Западного федерального
округа. С севера омывается водами Баренцева
моря, с юга – Белого моря, на западе граничит
с Норвегией и Финляндией, на юго-западе –
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с Республикой Карелия. Площадь области –
144,9 тыс. кв. км.
Рельеф Мурманской области – горы, впадины, террасы. Хибины, Ловозерская тундра, Монче-тундра и другие горные массивы возвышаются
над уровнем моря на 800–1200 метров. Более или
менее обширные равнины заняты болотами и озерами. Самая значительная из них, Ковдозерская,
находится на крайнем юге области. Встречаются
и сравнительно ровные приподнятые участки –
плато. К Баренцеву морю Кольский полуостров
спускается почти одинаковыми ступеньками –
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Природные ресурсы

террасами. В целом западная часть области более
гористая, чем восточная.
Климат региона арктически-умеренный, морской с влиянием ветви теплого течения Гольфстрим. Полярная ночь на широте Мурманска длится со 2 декабря по 11 января, полярный день – с 22
мая по 22 июля.
На севере полуострова, где почти два месяца
не показывается солнце, средняя температура зимой –140С, столько же, только со знаком плюс, –
летом. В центре и на юге полуострова в зимние
месяцы морозы достигают – 40–500С. Зато лето
здесь суше и значительно теплее. Наиболее теплый
участок области – Южное Прибеломорье.
Мурманская область – один из самых озерно-речных регионов России. Здесь около 130 тысяч рек и озер. Некоторые реки имеют длину более
200 км: Поной (свыше 400 км), Тулома, Стрельна,
Иоконга. Крупнейшими озерами области являются Умбозеро, Ловозеро, Колвицкое, Канозеро, Вялозеро, Енозеро.
Население области составляет 780 401 человек,
в том числе 92,7% – городское население, 7,3% –
сельское. Плотность населения – 5,3 человека
на 1 кв. км. В состав области входят 12 городских
округов, 5 муниципальных районов, 23 поселения.
Административный центр области – город Мурманск. Наиболее крупные города – Мурманск,
Апатиты, Североморск, Мончегорск.
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Регион располагает разнообразными природными ресурсами. В недрах Кольского полуострова
открыто более 60 крупных месторождений различных видов минерального сырья. В настоящее время добывается более трех десятков полезных ископаемых, наибольшую ценность из которых имеют
медно-никелевые, железные, апатито-нефелиновые руды и руды редких металлов.
Мурманская область – настоящая минералогическая сокровищница. Более 1000 минералов
(1/3 от всех известных на Земле) открыто в ее недрах. Более 150 из них не встречаются нигде больше. Многочисленны месторождения строительных горных пород, поделочных и полудрагоценных
камней (аметист, хризолит, гранат, лунный камень
«беломорит», амазонит, эвдиалит и др.). В последнее время отмечены находки алмазов.
Практически вся Мурманская область покрыта тундрами и лесотундрами, лишь на юге области – северная тайга. Деревья на севере области часто карликовые (береза и осина), растет
ель, встречается сосна, тундры устланы мхами и
лишайниками, много ягод: черника, морошка, голубика, брусника и клюква. Здесь обитают лисы,
куницы, росомахи, горностаи, можно встретить
песца, волка и бурого медведя, распространены
лоси и северные олени, много белок и леммингов.
Из птиц здесь можно встретить белую куропатку,
полярную сову, бывают тетерева и глухари, в лесах живут снегири, синицы, свиристели. Много чаек, крачек и другой морской птицы. В Мурманской
области ведется промысел таких рыб, как треска,
морской окунь, палтус, зубатка, камбала, сельдь, в
ручьях водится форель.

Историческая справка
Люди издавна селились на Кольском Севере,
преимущественно у берегов Баренцева и Белого
морей. Ловили рыбу, били морского зверя, занимались оленеводством. В конце I тысячелетия на-
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шей эры территорию
Кольского полуострова населяли саамы. Вели они кочевой образ
жизни, жили родами.
В XII веке Беломорское побережье начинают посещать русские поморы. В конце
столетия они ходили
вдоль всего северного
побережья Кольского полуострова, которое получило название
Мурманского (от «норманн», т. е. норвежец).
В XV веке на Терском
берегу возникают русские селения. К этому времени относится первое упоминание о селениях Умбе и Варзуге
(1466 год). В конце XV–XVI веков возникают новые селения: Кандалакша, Ковда, Княжая Губа, Порья-Губа. В 1565 году впервые в исторических источниках упоминается Кола.
В 60-х годах XIX века началось интенсивное
заселение Мурманского побережья. В 1883 году
был образован Кольский уезд с центром в городе
Кола. В конце XIX века на Терском берегу помимо рыбных промыслов, охоты и скотоводства начались первые лесоразработки.
Дальнейшее интенсивное освоение Кольского
Севера напрямую связано со строительством железной дороги Петрозаводск – Мурман. Решение
о строительстве было принято в декабре 1914 года и
продиктовано необходимостью получения военных
грузов от союзников России в Первой мировой войне. Первоначально будущий морской порт на берегу Кольского залива назвали портовый поселок
Семеновский, по имени бухты, где сооружались
причалы, и ближайшего озера. В 1916 году поселок
был провозглашен городом Романов-на-Мурмане,
а в 1917-м стал называться Мурманском.
13 июня 1921 года Александровский уезд Архангельской губернии был преобразован в Мурманскую губернию с центром в городе Мурманске,
а в августе 1927-го губерния была преобразована
в Мурманский округ и включена в состав Ленинградской области.
Разведывание и освоение недр Кольского
Севера привели к бурному развитию горно-химической, металлургической промышленности
и энергетики. Быстрый рост промышленности,
экономики и культуры обусловил преобразова-
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ние в 1938 году округа в самостоятельную область.
После окончания советско-финской войны 1939–
1940 годов западная часть полуостровов Рыбачьего и Среднего отошла от Финляндии к Советскому Союзу, и эта территория была присоединена к
Полярному району.
Во время Второй мировой войны Кольский
полуостров стал самым северным районом боевых действий. 29 июня 1941 г. два немецких и один
финский корпус развернули наступление на Мурманск.
Уже в 1948 году уровень промышленного производства в Мурманской области сравнялся с довоенным. После войны в области продолжилось
строительство промышленных гигантов, вокруг
которых возникали новые города: Ковдор, Заполярный, Никель, Полярные Зори. В районах освоения железорудных месторождений Кольского полуострова были построены Оленегорский (1955 г.)
и Ковдорский (1962 г.) горно-обогатительные комбинаты.
Начало 1960-х гг. – время бурного энергетического строительства в Мурманской области. Сооружались целые каскады и отдельные гидростанции. В 1973 году дала первый ток Кольская АЭС.
В настоящее время по уровню промышленности Мурманская область – одна из наиболее
динамично развивающихся в Российской Федерации. Кольская земля удивляет своими контрастами. Индустриальные горно-промышленные
центры, вроде Мончегорска или Заполярного,
соседствуют здесь с огромными участками фантастически красивой, не тронутой человеком
природы.
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Экономика
Промышленность области имеет сырьевую
направленность. Основу ее составляет горнопромышленный комплекс, в состав которого входят
предприятия горно-химической отрасли, цветной,
черной металлургии, строительных материалов.
На долю Мурманской области приходится все производство апатитового и нефелинового концентратов в стране. Широким спросом на
внутреннем и мировом рынках пользуется продукция цветной металлургии – никель, медь,
алюминий. Регион относится к числу наиболее
энерговооруженных территорий России. Главные промышленные центры – города Мурманск,
Апатиты, Кандалакша, Мончегорск, Кировск,
Оленегорск.
Мурманская область располагает собственным сельскохозяйственным производством, что
позволяет частично решать проблему снабжения
северян свежими продуктами питания. Главная
отрасль сельского хозяйства – животноводство,
оно представлено молочным скотоводством, от-

26

РУССК И Й ВЕК

кормочным свиноводством и птицеводством;
важная отрасль – оленеводство. Оленьи
пастбища занимают
9 млн га. Сельхозугодья
составляют 12 тыс. га,
из них под пашней –
8 тыс. га. В посевной
площади преобладают
многолетние и однолетние травы, кормовая
капуста и др. Картофелем и овощами занято
около 1 тыс. га.
Рыбная промышленность дает свыше
1/3 валовой промышленной продукции области. Промысел рыбы
ведется в Баренцевом море, но особенно в северных и центральных районах Атлантического
океана. В общем улове рыбы преобладают тресковые.

Транспорт
Хорошо развита транспортная инфраструктура области – Северо-западная железнодорожная магистраль, незамерзающий Мурманский
морской торговый порт, более 4 тыс. км автомобильных дорог, аэропорты – все это обеспечивает
надежные связи региона с центром России и создает хорошие условия для расширения сотрудничества с зарубежными странами.
Основная транспортная магистраль Кольского полуострова – железная дорога СанктПетербург – Мурманск. Из Мурманска осуществляется прямое железнодорожное сообщение с
Москвой, Санкт-Петербургом, Вологдой, Минском. Летом назначаются дополнительные поезда
до Адлера, Волгограда и др. Крупные железнодорожные станции – Оленегорск, Апатиты, Канда-
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лакша. Общая протяженность сети железных дорог в пределах Мурманской области – 891 км.
На территории области действуют четыре
морских порта. Мурманское морское пароходство является сегодня ведущей судоходной компанией, обеспечивающей круглогодичные транспортные операции на Северном морском пути.
Пароходство владеет собственными транспортными судами, уникальным ледокольным флотом и осуществляет морские перевозки грузов и
пассажиров, проводку судов по трассе Северного морского пути, в замерзающие порты России,
круизные туристические рейсы на ледокольных
и пассажирских судах в арктические широты и
на Северный полюс.
Выполняются регулярные авиаперевозки в
Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Сочи,
Анапу, Тромсе и чартерные – в Турцию, Болгарию, Финляндию.

ластях, Республике Карелия, а также в Алтайском
крае, Крыму и Белоруссии, выезжает за рубеж в
Финляндию, Норвегию, Швецию.
Интересно и динамично работают творческие союзы писателей, художников, театральных
деятелей. В кинотеатрах регулярно проходят тематические показы и Недели кино разных стран.
Историческим и архитектурным памятникам обеспечивается бережный уход. Успешно развиваются народные ремесла и художественные промыслы.
В Мурманской области сохранились и продолжают развиваться традиции народной культуры
коренных жителей края саамов и поморов – первых русских поселенцев на Кольском полуострове.
Терский берег Белого моря (поморы) и Ловозерский район (саамы, коми, коми-ижемцы, ненцы) – места, где особенно тесна связь с истоками
народной культуры.

Культура
На территории региона находится 863 памятника истории и культуры, из них 425 состоят на
государственной охране, в том числе 9 памятников федерального значения. В сфере культуры
Мурманской области действуют 12 музеев, 3 профессиональных театра, 159 публичных библиотек,
дома и дворцы культуры, центры народного творчества, школы начального эстетического образования, колледж искусств. Список будет неполным
без культурных учреждений армии и флота: домов
офицеров, ансамбля песни и пляски и театра Северного флота.

Областной драматический театр был открыт в
Мурманске в феврале 1939 года. Во время Великой
Отечественной войны из числа артистов театра
была организована бригада, выступавшая с концертными программами в воинских частях, госпиталях, на передовой. Сегодня театр ведет активную гастрольную деятельность в Мурманской,
Ленинградской, Вологодской и Архангельской об-
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Поморский фольклор постоянно привлекал
и привлекает к себе внимание ученых, специалистов. В течение многих лет проводилось изучение устной песенно-поэтической культуры рыбаков-поморов – выходцев из Великого Новгорода,
поселившихся на северном берегу Белого моря в
XII веке. В фондах Мурманского областного Дома
народного творчества хранятся многочисленные
аудио- и видеозаписи поморских песен, обрядов,
сказаний, изданы сборники «Песни Кольских поморов».
Своеобразным смотром достижений в сохранении и популяризации фольклорного наследия
Кольского края стали фестивали фольклора в поселке Умба. Развитие интереса к изучению народной культуры поддерживается проведением ежегодных детских фестивалей фольклора.

Достопримечательности
Мурманский областной краеведческий музей, старейший в области, был основан в 1926 г.
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го заповедника. Но основной его задачей остается охрана и изучение морских и водоплавающих
птиц, водных и придонных растительных и животных сообществ. Каждый год здесь размножаются, кормятся и отдыхают десятки тысяч пернатых.
В заповеднике отмечено много редких животных
и растений, 272 вида включены в Красную книгу. Кандалакшский залив, включая территорию и
акваторию заповедника, вошел в список водноболотных угодий, имеющих международное значение, как один из важнейших районов обитания
водоплавающих птиц.

Занимается комплектованием, хранением, популяризацией памятников истории и культуры Мурманской области. В фондах музея свыше 150 тыс.
музейных предметов, экспонируется 25 тыс. Ежегодная посещаемость – до 100 тыс. человек. Музей располагает 17 экспозиционными залами. Вся
история края с древнейших времен до современности представлена в его постоянных экспозициях, среди которых: «История края с древнейших времен до XVII в.», «Хозяйство и быт саамов
в XVIII –XIX вв.», «Кольский полуостров XVII–
начало XX в.», «Мурманская область 1945–1985
гг.». В разделе «Природа» находится единственная в России экспозиция морского дна – сухой
аквариум, уникальная геологическая коллекция,
извлеченная с глубин от 100 м до 12 км при бурении Кольской сверхглубокой скважины.
Трифонов-Печенгский мужской монастырь –
самая северная в мире православная обитель. Основан в 1533 году, многократно разорялся и горел.
После последнего пожара в 2007 г. началось восстановление монастыря на месте его первоначального расположения, в поселке Луостари. Монастырь
возводится исключительно из дерева, в соответствии со старыми русскими традициями.

Исторический музей-ледокол «Ленин» –
первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Ледокол был построен в СССР,
в первую очередь для обслуживания Северного
морского пути. Проработав 30 лет, в 1989 году ледокол был выведен из эксплуатации и поставлен
на вечную стоянку в Мурманске. Обзорная экскурсия по ледоколу длится 60 минут и включает
в себя: кают-компанию с показом музыкального
и курительного салонов; столовую экипажа, которая служила одновременно и плавучим кинотеатром; машинное отделение; ПЭЖ (пост энергетики и живучести), откуда велось управление
силовыми установками судна; медсанчасть, в осмотр которой входит демонстрация операционной, лаборатории, рентген- и стоматологического
кабинетов; помещение клуба, пост наблюдения
и управления ремонтом, через смотровые окна
которого экскурсанты видят верхние части конструкции атомных реакторов; салон капитана
и капитанский мостик.

Контактная информация
Кандалакшский государственный природный заповедник основан в 1932 г. для охраны и
восстановления численности гаги обыкновенной.
В 1939 г. получил статус полного государственно-
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УФМС России по Мурманской области
183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 5
Телефон приемной начальника: (8152) 40-25-00
Автоинформатор: (8152) 25-00-09
Электронный адрес: udm@polarnet.ru
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НАМ НИКТО
НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН…
60 человек были на борту первого самолета МЧС, который доставил
беженцев из Украины на Кольский полуостров. С тех пор прошел год,
в течение которого в Мурманскую область приехало порядка пяти тысяч
переселенцев.
Семья шахтеров Гесцовых из донецкого Доброполья на Украине оставила дом с пристроенным
к нему гаражом и флигелем. В дальнюю дорогу
они собрались буквально за пять минут.
– Игорь активно занимался пропагандой
в соцсетях, ходил на референдум и автопробег,
посвященный ДНР. Потом начались преследования, стали пропадать люди. За день до нашего
отъезда украли девушку. И я не выдержала –
поставила мужа перед фактом необходимости
отъезда, и мы уехали, – рассказывает о причинах своего поспешного бегства с родины Татьяна Гесцова.
Еще в Ростовской области они знали, что в
Никеле их возьмут на работу. Игорь пошел трудиться в Кольскую ГМК шахтером, а Татьяна –
в Печенгскую ЦРБ санитаркой. На Донбассе
она, как и муж, тоже была шахтером. Но работать в руднике на Крайнем Севере женщин не
берут. Двухкомнатную квартиру им сдала одна из местных жительниц, попросив лишь исправно платить за
«коммуналку» и
электроэнергию.
– Я даже не
думала, что нас
так примут. Ведь
мы граждане другой страны и нам
здесь никто ничего не должен. Нас
и так одели, обули и дали возможность работать.
А то, что не по специальности, – так
не беда, все профессии важны,
все профессии
нужны, – уверена Татьяна.
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Такую жизненную установку женщина дает и своей дочери Даше, ученице 5-го класса
никельской школы. Девочка уже успела привыкнуть к новым стенам храма науки и к одноклассникам. Домой приносит только пятерки. Единственный предмет, который вызывает
трудности у отличницы, – русский язык, ведь
она изучала украинский. Но в семье уверены,
что и эту небольшую проблему со временем
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удастся решить. Главное – мирное небо над
головой!
– Сейчас, спустя год, все идет своим чередом. Мы с мужем работаем, дочка в школу
ходит. Ей, кстати, бесплатную путевку в Анапу
дали. Даша отдыхала на Черноморском побережье. А до этого она с папой в Ростовскую область ездила к родственникам – у Игоря как
раз отпуск был. В общем, все у нас хорошо. На
хлеб с маслом хватает, и ладно. Спасибо большое и за это, – рассказывает Татьяна Гесцова.
Анастасия Засядьволк с трехлетним сыном на руках прибыла в Заполярье из Ровеньков Луганской области. Проходя на посадку в
аэропорту Ростова-на-Дону, она уже знала, что
трудиться ей предстоит санитаркой в Печенгской районной больнице в Никеле.

– Коллектив принял меня хорошо. Коллеги поддерживают. Тимур привыкает к детскому саду. Судя по тому, что каждый раз приходится уговаривать его идти домой, ему там
нравится, – рассказывает о своей новой жизни Анастасия.
Настя и Тимур живут в служебной двушке, которую им предоставила Печенгская ЦРБ.
Обстановка их нового жилища скромная: диван, два кресла и телевизор, но и такому уюту
украинцы рады.
– Администрация и местные жители помогли. Привезли мебель на кухню и стол, а плита и холодильник уже были. Помогли с посудой
и теплой одеждой. Единственное, чего пока не
хватает – это табуреток и кровати. Ведь скоро
к нам переедет жить моя бабушка, – говорит
Настя. – Ровеньки – едва ли не единственный
в Луганской области город, который устоял под
напором карательной операции. Наши квартиры остались целы. Правда, пути назад все равно уже нет.
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Алена Еременко приехала на Крайний Север с мужем и младшей дочкой и тоже успела
найти крышу над головой в Никеле. Жилье ее
семье предоставил местный приход православной церкви.
– У нас все замечательно. Да и как может быть по-другому? Ведь нам здесь почеловечески помогли. В будущее мы смотрим
с оптимизмом. И полярная ночь нас не пугает.
Что такое 40 дней кромешной темноты по сравнению с войной? – недоумевает Алена.
Женщина собирается трудиться продавцом в супермаркете «Магнит», который в ближайшее время откроется в Никеле. А пока сидит дома с трехлетней дочкой Анютой, которая
ждет своей очереди в детском саду.
Папа Анюты Михаил работает шахтером
на Кольской ГМК. И работа, и поселок ему пришлись по душе. Покидать гостеприимный Север он не собирается.
– Конечно, разница есть: все-таки руда –
это далеко не уголь. Приходится перестраиваться, но коллеги помогают советом, да и морально поддерживают. С некоторыми из них
у меня даже завязались дружеские отношения, – делится Михаил Еременко.
У дочки с зятем живет и 80-летняя Валентина Максимовна Киричек, которая к родным
в Никель добиралась самостоятельно. Путешествие оказалось долгим и трудным, но оставаться на Украине бабушка больше не могла.
– А что было делать? В городе нет ни воды,
ни еды, ни медикаментов, в магазинах – пустые полки, в аптеках – только травки в пачках. А мне без лекарств никак нельзя. Внук на
машине отвез меня на КПП «Луково». Оттуда
поехала в Краснодар к внучке, а там меня уже
посадили на поезд Новороссийск – Мурманск.
Трое суток ехала одна. Тяжело было... – плачет
Валентина Максимовна.
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Многодетная семья Бондарь приехала на
Кольскую землю в августе прошлого года. Из
окруженного нацгвардией родного города Первомайск их вывозили ополченцы – до этого они
десять суток просидели в подвале, прячась от
бомбежек. Прибыв в Мурманск, как и большинство товарищей по несчастью, они сначала поселились в Пункте временного размещения и лишь
совсем недавно смогли зажить самостоятельно,
переехав в съемную двушку на проспекте Героев-североморцев.
– Основная нагрузка по финансовому благополучию нашей семьи лежит, конечно, на супруге. Жена ездила подтверждать сертификат
медсестры в Петрозаводск и теперь трудится в
частном медицинском центре. Я же пока устроился сторожем в 53-ю школу. Ну и, когда есть
заказы, подрабатываю на упаковке перчаток в
крупном строительном магазине, – делится своей историей Станислав Бондарь.
В родном Первомайске мужчина работал в
шахте, но вот уже несколько лет как любимую
работу ему пришлось оставить, а передвигаться теперь он может только с помощью протезов.
Собственно говоря, из-за этого у него и возникли проблемы с трудоустройством. Тем не менее Станислав не унывает и уверен, что сможет
встать на ноги в прямом и переносном смысле.
– Протезы я менял три года назад еще на
Украине, их срок уже давно истек. Пока вроде
держатся – хожу. Чтобы получить новые, надо
оформить российское гражданство.
Но пока вопрос с документами решается, семья живет обычной жизнью. Старшая дочка в
этом году окончила девять классов и поступила в
колледж, средняя ходит в школу, а младшая только готовится к первому звонку через год. Жаловаться Бондарь не на что. По словам Станислава,
люди на Севере хорошие, отношение к переселенцам отличное, а что еще надо для счастья?
Елена МОЛОДЦОВА,
«Комсомольская правда», Мурманск

ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ
ПРОДОЛЖАЮТ ПРИБЫВАТЬ
В УЛЬЯНОВСК
Работа с ними по-прежнему остается одним
из приоритетных направлений деятельности
управления ФМС. Так, на миграционный учет с
начала прошлого года поставлено более 10 тысяч человек, большинство из которых прибыли
с территории Донецкой и Луганской областей.
Увеличилось и количество лиц, получивших
гражданство РФ (628 человек), что во многом
обусловлено ростом показателей по приему
в российское гражданство участников Госпрограммы по оказанию содействия переселению
соотечественников. Только с начала 2015 года
в УФМС России по Ульяновской области поступило уже 455 (816 человек) заявлений об
участии в Программе переселения от граждан
Украины, что составило больше половины от
общего количества заявлений, принятых в 2015
году.
УФМС России по Ульяновской области также
информирует, что срок пребывания для граждан Украины с 1 августа 2015 года может быть
продлен по заявлениям еще на 90 суток сверх
установленного законом срока, в течение
которых они должны определиться со своим
статусом в России путем получения патента,
разрешения на временное проживание, временного убежища или участия в Госпрограмме переселения соотечественников. После
1 ноября 2015 года органы ФМС России будут
продлевать срок пребывания граждан Украины
в исключительных случаях до 30 суток в целях
подачи документов.
Для жителей Донецкой и Луганской областей
из населенных пунктов Новокиевка, Раёвка,
Красный Лиман, Славяносербск, Золотое, Молодежное, Первомайск, Алмазная, Оленовка,
Софиевка, Центральный, Петропавловка,
Юнокоммунаровск, Саханка, Александровское, Горловка, Гурты, Байрак, Шумы,
Пантелеймоновка, Ясиноватая, Трудовское,
Кременец, Александровка, Старобешево,
Коминтерново период пребывания в РФ будет
продлеваться на срок, указанный в обращении.
УФМС России по Ульяновской области
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы Мурманской области «Управление
развитием регионального рынка труда»
Подпрограмма направлена на объединение трудового потенциала соотечественников,
проживающих за рубежом, с потребностями
развития Мурманской области и способствует
смягчению последствий миграционного оттока
населения трудоспособного возраста, в том числе
квалифицированных специалистов. Основным
принципом реализации Подпрограммы является обеспечение осознанного выбора соотечественниками Мурманской области как места
своего будущего проживания и работы (учебы)
с учетом ее социально-экономического положения и возможностей.
Основной и наиболее существенной причиной сокращения численности населения Мурманской области остается миграционная убыль.
Одновременно с трудоспособным населением в миграционных потоках регион стабильно теряет высококвалифицированные
кадры – лиц, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, что может стать
стагнирующим фактором развития экономики
региона.
В регионе наблюдается несоответствие
структуры предлагаемых вакансий профессионально-квалификационному составу граждан,
обратившихся в органы государственной службы занятости за содействием в трудоустройстве.
В настоящее время наиболее острой и определяющей проблемой для рынка труда является низкое качество рабочей силы.
Модернизация экономики и создание новых высокопроизводительных рабочих мест делает актуальной потребность региона в профессиональных кадрах требуемой квалификации.
Одним из способов уменьшения кадрового дефицита является привлечение к участию в Подпрограмме специалистов из-за рубежа.
В дальнейшем обострится кадровая проблема в таких отраслях, как транспорт, топливноэнергетический комплекс, при строительстве
портовых терминалов, что может стать препятствием в реализации крупных инвестиционных
проектов и потребует возмещения недостающих кадров. Решению данных вопросов частично будет способствовать реализация на территории Мурманской области Подпрограммы.
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Основными направлениями государственной миграционной политики, реализуемой в
регионе, в сфере создания для соотечественников, проживающих за рубежом, эмигрантов и
отдельных категорий иностранных граждан условий и стимулов для переселения в Мурманскую область на постоянное место жительства
являются:
– содействие добровольному переселению в
Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом, и возвращению эмигрантов;
– содействие переселению на постоянное
место жительства квалифицированных специалистов, а также иных иностранных работников,
востребованных на региональном рынке труда;
– создание условий для миграции в Мурманскую область предпринимателей и инвесторов;
– содействие переселению в регион иностранных граждан в целях воссоединения семей;
– стимулирование миграции в Мурманскую
область молодежи, имеющей особо востребованные на российском рынке труда профессии
и специальности, включая обеспечение преференций в получении вида на жительство выпускникам российских образовательных учреждений профессионального образования из числа
иностранных граждан, получивших профессию
(специальность), востребованную на рынке труда Российской Федерации.
С учетом приоритетов государственной миграционной политики сформулирована цель Подпрограммы – привлечение дополнительных трудовых ресурсов в регион.
Реализация Подпрограммы позволит:
– создать условия для переселения в Мурманскую область на постоянное место жительства до 1540 человек соотечественников с учетом
членов семей участников Подпрограммы;
– увеличить миграционный приток в регион
населения трудоспособного возраста – до 1162
человек с учетом членов семей участников Подпрограммы;
– увеличить число квалифицированных специалистов – до 742 человек, из числа участников
Подпрограммы.
Срок реализации Подпрограммы: 2014–2020
годы.
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Уполномоченным органом по реализации Госпрограммы на территории Мурманской области
является Управление государственной службы
занятости населения Мурманской области.
Представителем координатора Госпрограммы на территории Мурманской области является
Управление Федеральной миграционной службы России по Мурманской области. Переселение
соотечественников на территорию Мурманской
области реализуется в рамках Подпрограммы
«Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» государственной
программы Мурманской области «Управление
развитием регионального рынка труда», утвержденной постановлением правительства Мурманской области.
Прием заявлений об участии в Госпрограмме, оформление и выдачу свидетельств участника Госпрограммы, регистрацию заявителей в качестве участников Госпрограммы, разъяснение
содержания Госпрограммы и предоставляемых
в ее рамках возможностей, а также предоставление государственных гарантий, предусмотренных Госпрограммой, осуществляет УФМС
России по Мурманской области на основании
Административного регламента предоставления
Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденного приказом ФМС России.
Информационный обмен между уполномоченным органом и УФМС России по Мурманской
области осуществляется электронной связью на
официальные адреса электронной почты УФМС
России по Мурманской области и уполномоченного органа с последующим подтверждением на
бумажном носителе.
Контактная информация уполномоченного
органа, УФМС России по Мурманской области
и подведомственных им учреждений в муниципальных образованиях Мурманской области размещается на официальных сайтах: http://ufms.
gov-murman.ru.
Территорией вселения соотечественников
является Мурманская область, за исключением
закрытых административных территориальных
образований и территорий с регламентированным посещением.
Безвозмездное предоставление жилья
участникам Программы на территории Мурман-
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ской области не предусмотрено. Временное размещение осуществляется соотечественниками
самостоятельно в гостиницах муниципальных
образований или иных местах временного пребывания. Информация о гостиницах, ценах на
проживание и условиях бронирования размещается в АИС «Соотечественники» и на сайте
уполномоченного органа www.murman-zan.ru.
Участник Программы самостоятельно согласовывает с работодателем возможность трудоустройства на выбранные им вакансии. Информация о наличии актуальных вакансий на
территории Мурманской области размещается
на официальных сайтах: Управления государственной службы занятости населения Мурманской области www.murman-zan.ru, «Работа в
России» www.trudvsem.ru, АИС «Соотечественники» www.aiss.gov.ru. Участник Программы
и члены его семьи вправе осуществлять поиск
подходящей работы при содействии центра занятости населения.
Контроль за исполнением мероприятий
Программы осуществляют соответствующие
исполнительные органы государственной власти Мурманской области. Уполномоченный орган осуществляет свою деятельность во взаимодействии с УФМС России по Мурманской
области.
Решение о продолжении процедуры рассмотрения заявлений соотечественников об участии в Программе сверх установленного показателя и условиях приема соотечественников на
территории Мурманской области принимает губернатор Мурманской области.
Критерии соответствия соотечественника
требованиям Программы
Для соотечественника, постоянно проживающего за рубежом, – наличие в заявлении сведений о следующих документах (в том числе реквизитов документа):
– подтверждающих профессиональное
образование по профессии (специальности),
включенной в утвержденный уполномоченным
органом перечень наиболее востребованных
профессий (специальностей) на рынке труда
Мурманской области;
– подтверждающих профессиональное образование и стаж работы по профессии (не менее 2 лет) в течение 5 лет, предшествующих дате
подачи заявления (для медицинских и педагогических работников);
– подтверждающих факт обучения на предпоследнем (последнем) курсе в учреждении про-
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фессионального образования по профессии,
включенной в перечень профессий, на момент
подачи заявления;
подтверждающих профессиональное образование и непрерывный опыт осуществления предпринимательской деятельности на
территории страны постоянного проживания
в течение 2 лет и более на дату подачи заявления.
Для соотечественника, постоянно или временно проживающего на законных основаниях
на территории Мурманской области, – наличие в заявлении сведений о следующих документах (в том числе реквизитов документа):
– подтверждающих профессиональное
образование по профессии, включенной в утвержденный уполномоченным органом перечень профессий, востребованных на рынке
труда Мурманской области;
– подтверждающих профессиональное образование и факт осуществления трудовой деятельности на территории Мурманской области
(в любой должности, требующей профессионального образования) в течение 6 месяцев и
более на момент подачи заявления;
– подтверждающих профессиональное образование и непрерывный опыт осуществления
предпринимательской деятельности на территории Мурманской области или других субъектов Российской Федерации сроком не менее
2 лет на момент подачи заявления.
– подтверждающих факт обучения на
предпоследнем (последнем) курсе в учреждении профессионального образования по профессии, включенной в перечень профессий.
Для соотечественника, получившего временное убежище на территории Российской
Федерации, – наличие в заявлении сведений о
документе (в том числе реквизитов документа):
– подтверждающем наличие профессионального образования;
– подтверждающем факт осуществления
трудовой деятельности на территории Мурманской области (в любой должности, требующей
профессионального образования).
Отсутствие других оснований для отказа
соотечественнику в участии в Госпрограмме,
определенных Указом президента РФ «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
Порядок действий участника Программы
и членов его семьи после получения свидетельства участника Программы
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Участник Программы после получения свидетельства участника Госпрограммы в стране своего постоянного проживания незамедлительно и
заблаговременно (посредством телефонной связи) информирует представительство (временные
группы) ФМС России за рубежом о дате и времени прибытия в Мурманскую область, виде транспорта и номере рейса, количестве прибывающих.
Участник Программы и члены его семьи:
– самостоятельно прибывают на территорию вселения и обустраиваются по адресу временного размещения;
– обращаются для обязательной регистрации в качестве участника Программы:
– в подведомственные учреждения уполномоченного органа (центр занятости населения соответствующего муниципального образования);
– в УФМС России по Мурманской области
или его территориальное подразделение (в зависимости от муниципального образования).
Участник Программы и члены его семьи
вправе обратиться:
– за получением государственных услуг по
предоставлению государственных гарантий в
рамках реализации Госпрограммы в УФМС России по Мурманской области или его территориальное подразделение.
– в государственные медучреждения:
– за предоставлением услуги по проведению
первичного медицинского осмотра перед оформлением разрешения на временное проживание;
– за получением государственных услуг в
сфере здравоохранения.
Медицинская помощь участникам Программы оказывается в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Мурманской области
бесплатной медицинской помощи, ежегодно утверждаемой постановлением правительства Мурманской области. Сведения об учреждениях здравоохранения Мурманской области размещаются
на официальном сайте Министерства здравоохранения Мурманской области. http://minzdrav.
gov-murman.ru.
– в центр занятости населения за предоставлением государственных услуг в области содействия занятости. Оказание содействия в трудоустройстве соотечественников осуществляется
в рамках подпрограммы «Содействие занятости
населения Мурманской области» государственной программы Мурманской области «Управление развитием регионального рынка труда».
– в учреждения социальной защиты за предоставлением услуг в сфере социальной защиты.
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Социальное обеспечение участников Программы и членов их семей осуществляется в рамках действующих государственных программ
Мурманской области. Сведения об учреждениях социальной защиты населения размещаются на официальном сайте Министерства труда
и социального развития Мурманской области
http://minsoc.gov-murman.ru (вкладки: «о Министерстве» – «Подведомственные учреждения» – «Учреждения социальной защиты населения»).
– в органы местного самоуправления муниципальных образований по вопросам обеспечения детей местами в учреждениях дошкольного и
общего образования, предоставления временного или постоянного жилья, содействия приобретению земельных участков и жилья для постоянного проживания. Контактную информацию об
органах местного самоуправления муниципальных образований предоставляют центры занятости населения территории вселения.
– в Министерство образования и науки
Мурманской области по вопросам содействия
профессиональному образованию, повышению
квалификации и порядка подтверждения документов об образовании. Сведения о подведомственных учреждениях Министерства образования и науки Мурманской области размещаются
на официальном сайте Министерства образования и науки Мурманской области http://minobr.
gov-murman.ru (вкладки: «О Министерстве» –
«Подведомственные организации»).
Предоставление государственных услуг
в области содействия занятости населения
Функцию содействия занятости участников
Программы и членов их семей осуществляют
центры занятости населения Мурманской области. Список центров занятости населения в муниципальных образованиях, адреса и контактные телефоны ответственных лиц размещаются
на сайте уполномоченного органа – http://www.
murman-zan.ru.
Услуги в области содействия занятости предоставляются соотечественникам в центре занятости населения соответствующего муниципального образования.
Для получения государственных услуг соотечественнику необходимо представить следующие документы:
– документ, удостоверяющий личность и
гражданство соотечественника;
– трудовую книжку или документ, ее заменяющий (кроме граждан, ранее не работавших),
а также другие документы, подтверждающие
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опыт работы (трудовые договоры, служебные
контракты, договоры гражданско-правового характера);
– документы, подтверждающие профессиональную квалификацию;
– справку о состоянии здоровья (при наличии требования со стороны работодателя);
– свидетельство участника Госпрограммы.
Документы, составленные на иностранном
языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены.
Предоставление государственных услуг
в области здравоохранения
Условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи участникам Госпрограммы и членам их семей, а также перечень
медицинских учреждений, предоставляющих медицинские услуги, определены Территориальной
программой государственных гарантий, оказания гражданам Мурманской области бесплатной
медицинской помощи, ежегодно утверждаемой
постановлением правительства Мурманской области.
Территориальная программа размещена на
сайте Министерства здравоохранения Мурманской области – http://minzdrav.gov-murman.ru/
TPGG/index.html.
Медицинский осмотр осуществляется при
предъявлении:
– свидетельства участника Госпрограммы;
– документов, удостоверяющих личность
участника Госпрограммы и членов его семьи.
Проведение медицинского осмотра соотечественников осуществляют полномочные учреждения здравоохранения:
– ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер» – г. Мурманск, ул. Верхнеростинское шоссе, 17а, тел. (8-8152) 26-58-83;
– ГОБУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер» – г. Мурманск, ул.
Челюскинцев, д. 39, тел. (8-8152) 45-96-83;
– ГОБУЗ «Мурманский областной Центр
специализированных видов медицинской помощи» – г. Мурманск, ул. Лобова, 10, тел. (8-8152)
22-48-27.
Консультирование граждан по вопросам медицинского обслуживания также осуществляют
руководители медицинских организаций (уполномоченные ответственные лица) в соответствии
с графиком приема граждан.
Оформление полиса ОМС осуществляют
страховые компании «СОГАЗ-мед» и «Альфастрахование».
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ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В ГОСПРОГРАММЕ
Государственная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Россию соотечественников привлекает все большее
внимание и за рубежом, и в нашей стране. «Имею ли я право стать
участником Госпрограммы?» Пожалуй, именно этот вопрос чаще других
встречается в нашей редакционной почте.

С

тать участниками Госпрограммы сегодня
могут и соотечественники, проживающие
за рубежом, и те, кто уже постоянно или временно на законном основании проживают на
территории Российской Федерации, а также
получившие в России временное убежище.
Определение самого понятия «соотечественники» дано в 1-й статье Федерального
закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»:
«1. Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие
либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного
наследия, традиций и обычаев, а также потомки
указанных лиц по прямой нисходящей линии.
2. Соотечественниками за рубежом являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории
Российской Федерации.
3. Соотечественниками также признаются
лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически
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проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в
пользу духовной, культурной и правовой связи
с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации,
в том числе:
– лица, состоявшие в гражданстве СССР,
проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства;
– выходцы (эмигранты) из Российского
государства, Российской республики, РСФСР,
СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и
ставшие гражданами иностранного государства
или лицами без гражданства».
Кроме того, статьей 3 упомянутого Федерального закона установлены условия признания принадлежности лиц к соотечественникам:
«1. Граждане Российской Федерации, проживающие за пределами территории Российской Федерации, являются соотечественниками в силу гражданской принадлежности.
Документом, подтверждающим их принадлежность к соотечественникам, служит документ,
удостоверяющий наличие гражданства Российской Федерации.
2. Признание своей принадлежности к соотечественникам лицами, предусмотренными
пунктом 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, является актом их самоидентификации, подкрепленным общественной либо профессиональной деятельностью по сохранению
русского языка, родных языков народов Российской Федерации, развитию российской
культуры за рубежом, укреплению дружественных отношений государств проживания
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соотечественников с Российской Федерацией,
поддержке общественных объединений соотечественников и защите прав соотечественников либо иными свидетельствами свободного
выбора данных лиц в пользу духовной и культурной связи с Российской Федерацией.
3. Соотечественники вправе регистрироваться в общественных объединениях соотечественников в соответствии с уставами этих
объединений и получать документы (свидетельства), подтверждающие их членство в общественных объединениях соотечественников».
Чтобы стать участником Государственной
программы, необходимо к тому же соответствовать следующим условиям: достижение 18-летнего возраста; обладание дееспособностью;
соответствие требованиям, установленным Государственной программой и региональной
программой субъекта Российской Федерации,
избранного соотечественником для переселения; владение русским языком (устным и письменным) на уровне, достаточном для быстрой
адаптации среди принимающего сообщества.
Кто же может переехать в Россию вместе
с участником Госпрограммы в качестве члена
его семьи? Сегодня «семейный список» существенно расширен: супруга (супруг); дети, в том
числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством); дети супруги (супруга)
участника Государственной программы; родители участника Государственной программы и
его супруги (супруга), родные сестры и братья
участника Государственной программы и его
супруги (супруга); дети родных сестер и
братьев участника Государственной программы и его супруги
(супруга), в том числе
усыновленные или находящиеся под опекой
(попечительством),
бабушки, дедушки,
внуки.
Совершеннолетний член семьи участника Государственной
программы, за исключением его супруги
(супруга), имеет право
самостоятельно участвовать в Государственной программе.
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Решение об участии в Государственной
программе принимается соотечественником
добровольно на основе осознанного выбора им
места проживания, работы или учебы и реализации своих потенциальных трудовых, образовательных, творческих и иных возможностей
на территории Российской Федерации.
Участие соотечественника и членов его семьи в Государственной программе может быть
связано с осуществлением на территории выбранного субъекта Российской Федерации:
– трудовой деятельности в качестве наемного работника;
– получением профессионального образования, в том числе послевузовского и дополнительного образования;
– инвестированием и ведением предпринимательской деятельности;
– сельскохозяйственной деятельностью и
агропромышленным производством;
– ведением личного подсобного хозяйства;
– иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности.
Соответствие установленным Государственной программой условиям является основанием для проведения работы по определению
конкретного варианта переселения на основе
выбора соотечественника и существующих в
регионах Российской Федерации возможностей приема переселенцев. При этом конкретные условия и варианты участия соотечественника и членов его семьи в Государственной
программе определяются в региональных программах переселения.
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ГЕКТАР В ПЯТЬ ШАГОВ

Елена ШМЕЛЕВА, «Российская газета»

Земли на Дальнем Востоке много. Каждый пятый россиянин хотел бы
получить здесь свой участок. О том, как оформить землю за пять шагов,
рассказал замглавы минвостокразвития Сергей Качаев.
– Многие опасаются, что земли начнут массово заселять иностранцы. Как работает механизм предоставления «дальневосточного
гектара», есть ли
какая-то защитная
опция?
– Такие опасения действительно есть. Но они
безосновательны.
В соответствии с
предлагаемым законопроектом земельные участки на территории
Дальнего Востока предоставляются только гражданам Российской Федерации.
Сначала в безвозмездное пользование на
5 лет. Это право ограничено: гражданин в течение этих пяти лет не может продать земельный
участок, подарить и просто кому-то передать. Более того, гражданин обязан осваивать землю, на-
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пример, вести сельское хозяйство, построить
дом или заниматься бизнесом. А после оформления права собственности на земельный участок
ему запрещается его отчуждать иностранным
гражданам, иностранным юридическим лицам
и лицам без гражданства. Такие условия очень
четко прописаны в законопроекте.
– Кто может претендовать на землю? Есть
ли какие-то привилегированные группы, например малоимущие семьи?
– Не просто претендовать, а реально получить земельный участок сможет любой гражданин России, независимо от места жительства,
рода деятельности и прочее. Никаких подобных
ограничений законопроект не предполагает.
Для получения участка не требуется переезжать на постоянное проживание в дальневосточные регионы. Повторюсь, условие одно –
осваивать предоставленный земельный участок.
Как? Гражданин решает сам. Ему никто не уста-
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навливает назначение этого земельного участка. Главное, чтобы деятельность была законной.
Посмотреть и оформить земельный участок можно также не приезжая на Дальний Восток. В настоящий момент минвостокразвития
и Росреестр разрабатывают специальный электронный сервис, который позволит все делать
дистанционно. На этом ресурсе человек сможет сформировать желаемые границы земельного участка, зарезервировать его и отслеживать оформление документов через Интернет.
То есть гражданин не выбирает участок из уже
сформированных.
Это исключает случай, когда заявки на одну и ту же землю придут от нескольких граждан. Но даже если это и произойдет, приоритет
будет у того, кто сформировал участок первым.
Другим гражданам ресурс откажет в подаче заявления.
– Когда будет принят закон, который даст
старт проекту?
– 2 сентября его отдали в правительство.
После согласования его внесут в Госдуму.
– Законопроект вызвал бурное обсуждение. О чем спорили?
– Самыми обсуждаемыми, наверное, стали
две проектируемые нормы. Первая – это ограничения по предоставлению земельных участков вокруг крупных городов. В законопроекте
мы установили, что земля не может предоставляться в городах с населением свыше 300 тысяч
человек и в 20 км вокруг них. Их на Дальнем
Востоке два: Владивосток и Хабаровск. Причина – в них сложившийся конкурентный рынок
недвижимости, вмешательство в который может причинить экономический ущерб.
По той же причине ограничения установлены и для городов с численностью свыше 50 тысяч человек: нельзя получить участок в радиусе 10 км. Таких городов на Дальнем Востоке 14.
Вторая самая обсуждаемая деталь законопроекта – как мы обеспечим предоставление
земельных участков для любых целей вне зависимости от категории земель. И здесь мы нашли
согласованное решение. Если земельный участок испрашивается гражданином для цели, которая противоречит установленной категории
земли, такой участок будет просто исключаться
из данной категории.
– Раздавать земли – это только в нашей
стране могла созреть такая идея или были
какие-то прецеденты в других странах?
– Конечно, мы знаем опыт, который был
у нас в начале ХХ века, опыт, как осваивались
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земли, например, на Аляске, современные условия льготного предоставления земли в некоторых странах Европы.
Знаем этот опыт, но не оглядываемся на него. У нас цель – обеспечить освоение пространства Дальнего Востока силами наших граждан в
современных экономических условиях.
Сам проект вызывает большой интерес со
стороны россиян. В 2015 году ВЦИОМ по заказу минвостокразвития провел исследование отношения россиян к инициативе по бесплатному
выделению участка земли на Дальнем Востоке.
61 процент опрошенных дальневосточников
считают, что инициатива повысит уровень жизни в регионе.
Каждый пятый житель страны допускает
участие в программе и последующий переезд
в дальневосточные регионы. Охотнее всего на
Дальний Восток переедут россияне в возрасте
18–24 лет.
– Как получение «дальневосточного гектара» будет выглядеть на практике?
– Упрощая, можно сказать, что получение
дальневосточного гектара – это процесс в пять
шагов.
Шаг 1. Зарегистрироваться на портале
www.gosuslugi.ru.
Шаг 2. Войти в личный кабинет на нашем
ресурсе с помощью полученных логина и пароля.
Шаг 3. На публичной кадастровой карте
сформировать границы желаемого земельного
участка. Инструменты карты помогут это сделать. Подтвердить выбор.
Шаг 4. Проверить сформированное в электронном виде заявление и подтвердить его направление в уполномоченный орган.
Первые четыре шага займут не более 15
минут.
После того как заявка сформирована и отправлена, уполномоченный орган поставит участок на учет, издаст распоряжение о его предоставлении в безвозмездное пользование и
направит соответствующий договор в личный
кабинет гражданина на сайте.
Шаг 5. Подписывается договор о безвозмездном пользовании земельным участком.
Вся процедура оформления займет не более 30 дней. Этот срок ограничен в законопроекте.
Граждане, не имеющие доступа в Интернет, смогут обратиться за такой услугой в любой многофункциональный центр на территории России.
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АНАТОЛИЙ МАКАРОВ:
«Госпрограмма доказала
свою жизнеспособность»
В преддверии V Всемирного
конгресса российских
соотечественников,
проживающих за рубежом,
директор Департамента по
работе с соотечественниками
за рубежом МИД России
А.А. Макаров рассказал
о повестке форума,
а также ответил на
вопросы о ходе реализации
Госпрограммы переселения
соотечественников.
– В ноябре 2015 года в Москве пройдет
V Всемирный конгресс соотечественников,
проживающих за рубежом. Уважаемый Анатолий Анатольевич, расскажите о предстоящем
форуме. Будет ли на нем затрагиваться вопрос
переселения?
– Проблемы дальнейшего развития партнерского взаимодействия с Отечеством, консолидация соотечественников будут главными
темами на предстоящем в Москве 5–6 ноября
пятом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Организатором форума является Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом, возглавляемая министром
иностранных дел России С.В. Лавровым. Предстоящий конгресс будет посвящен 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Не
случайно он пройдет под лозунгом «Помним и
гордимся». Обеспечение преемственности поколений – одна из самых важных задач в жизни нашей многонациональной и многоконфессиональной диаспоры. Благодаря сохранению
связи времен сберегается прошлое – родной русский язык, обычаи и традиции, опре-
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деляется направление дальнейшего развития
общин, поддерживается их этнокультурная
идентичность.
На форум прибудут делегаты из 98 стран
мира, члены Всемирного координационного совета российских соотечественников, ветераны,
отдавшие вопросам сохранения этнокультурной идентичности многие годы. И конечно же,
представители российских правительственных
и общественных структур. Форум соберет более 600 человек.
Одна из секций конгресса будет посвящена актуальным аспектам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
В ней, как ожидается, примут участие представители ФМС, Минтруда, МИДа, а также администраций ряда субъектов РФ. И конечно же,
соотечественники, которые проявляют большой интерес к этой Программе.
– Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, существует с 2006
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года. Стала ли она приоритетным направлением миграционной политики России?
– Переселение соотечественников в Россию было и остается одним из главных направлений миграционной политики России. Первоначальный скепсис, вызванный завышенными
ожиданиями на этапе запуска Госпрограммы,
сменился конкретными позитивными результатами. Сегодня мы можем с уверенностью
констатировать, что данный переселенческий
проект работает и востребован нашими соотечественниками. Об этом свидетельствуют и
цифры. В течение прошлого года уполномоченными органами за рубежом и территориальными органами ФМС России от соотечественников было принято более 90 тысяч заявлений на
участие в Госпрограмме, выдано более 70 тысяч свидетельств участника Программы. Это
более чем в два раза превысило ожидаемые результаты. Свой вклад в эту работу вносят и сотрудники МИД России, действующие как в сотрудничестве с коллегами из ФМС в составе
временных групп по реализации Госпрограммы за рубежом, так и в рамках исполнения консульских функций в странах, где такие уполномоченные органы пока не созданы.
– Какие слабые места имела Госпрограмма переселения на первоначальном и последующих этапах?
– Первые годы реализации Госпрограммы выявили ее главные слабые места: малое
количество субъектов России, вовлеченных в
проект, ограниченный выбор территорий для
вселения, строгая привязка к рынку трудовых
вакансий при принятии решения о приеме переселенцев, недостаточный компенсационный
пакет, предоставляемый соотечественникам.
Эти и другие моменты были учтены при разработке и принятии указа президента Российской
Федерации в сентябре 2012 года, утвердившего
новую редакцию Госпрограммы.
Пожалуй, 2013 год стал самым трудным за
все время реализации проекта. Тогда требовалось, не допуская какого-либо перерыва в приеме документов у соотечественников, полностью перестроить работу исходя из внесенных
в Госпрограмму изменений. Пришлось в сжатые
сроки привести в соответствие с новыми реалиями нормативную правовую базу, регламентирующую процесс переселения. На тот момент
среди основных задач стояли перезапуск региональных Программ переселения и подключение
новых субъектов Российской Федерации к участию в Госпрограмме. Это дало свой результат.
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На форум прибудут делегаты из
98 стран мира, члены Всемирного
координационного совета
российских соотечественников,
ветераны, отдавшие вопросам
сохранения этнокультурной
идентичности многие годы.
К концу прошлого года в 55 федеральных
субъектах были утверждены региональные
Программы переселения, кардинально расширившие спектр территорий вселения соотечественников. Были определены приоритетные
территории для заселения, выбрав которые
участники Госпрограммы получали максимальные, в сравнении с прежними, подъемные
и другие меры господдержки.
– Изменялась ли за последние десятилетия нормативно-правовая база Государственной программы переселения?
– Всего только за прошлый год было принято почти два десятка нормативных правовых
актов по вопросам оказания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, в подготовке которых принимал участие МИД России. Эта работа направлена на
создание максимально комфортных условий
для желающих вернуться на свою историческую родину. Также оперативное реформирование механизмов переселения потребовалось
в связи с массовым прибытием в Россию соотечественников, вынужденно покинувших территорию Украины.
– Просили бы в этой связи подробнее рассказать, как решаются вопросы соотечественников, вынужденно покинувших территорию
Украины?
– Учитывая сложное положение наших соотечественников на Украине, в которое они попали по вине нынешних киевских властей, были
своевременно предприняты меры по упрощению соответствующих процедур в оформлении
переселения для приезжающих с Востока Украины соотечественников. Данной категории лиц
было предоставлено право обращаться в территориальные органы ФМС России с заявлениями на участие в Госпрограмме в упрощенном
порядке, без установленного в таких случаях
выезда к месту постоянной регистрации на тер-
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В течение прошлого года
уполномоченными органами за
рубежом и территориальными
органами ФМС России от
соотечественников было принято
более 90 тысяч заявлений на
участие в Госпрограмме, выдано
более 70 тысяч свидетельств
участника Программы. Это
более чем в два раза превысило
ожидаемые результаты.
ритории Украины, а перечень представляемых
документов сведен к минимуму.
Несмотря на сложную внутриполитическую обстановку на Украине, работа по реализации Госпрограммы на ее территории практически не прекращалась. Заявления на участие
в Госпрограмме и сейчас принимаются аппаратом представителя ФМС России в Киеве, временными группами, функционирующими при
генконсульствах России в Харькове и Одессе.
В прошлом году к ним обратилось за консультациями по вопросам переселения в Россию
более 13 тысяч человек, принято 4,4 тысячи
заявлений на участие в Госпрограмме. Это означает, что вместе с членами семьи приняли решение о переселении в Россию в рамках Программы более 10 тысяч жителей Украины. На
территории Российской Федерации эту работу организует и проводит ФМС
России, а также уполномоченные органы субъектов Российской Федерации, реализующие
соответствующие региональные Программы переселения.
– В предыдущие годы имелись нарекания со стороны соотечественников по информационному сопровождению
Госпрограммы переселения.
Как построена работа в этом
направлении сегодня?
– Мы учли высказанные пожелания, работаем над
устранением недостатков. Информационному сопровождению Программы уделяется
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повышенное внимание. Оно строится в соответствии с планом реализации Госпрограммы, утверждаемым Правительством Российской Федерации каждые три года. МИД России является
ответственным исполнителем по ряду пунктов этого плана.
Так, в соответствии с текущим планом реализации Госпрограммы на наше министерство
возложены задачи по мониторингу миграционных настроений соотечественников, проживающих за рубежом. Последний такой мониторинг был проведен в 2014 году в ряде стран,
включая Германию, Латвию, Украину и некоторые другие страны ближнего зарубежья. Исследования такого рода полезны при построении
концепции взаимодействия с организациями
соотечественников на перспективу.
Работа по совершенствованию информационного обеспечения Госпрограммы за рубежом проводится при непосредственном участии
актива соотечественных организаций. МИД
России и ФМС совместно с российскими посольствами ежегодно проводят региональные
круглые столы по данной теме. В этих встречах
помимо организаций соотечественников представлены также заинтересованные федеральные министерства и ведомства, администрация
регионов – участников Госпрограммы, русскоязычные СМИ. География их проведения постоянно расширяется, от стран СНГ и Балтии до
государств Западной Европы и Северной Америки. Принимаемые по итогам обмена мнениями рекомендации служат ориентиром для дальнейшей модернизации Госпрограммы.
– Органы власти в ряде зарубежных стран
высказывают сдержанное отношение к вопросу
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выезда со своих территорий квалификационных специалистов, врачей, интеллигенции. Как
в этих условиях призвана действовать Госпрограмма переселения соотечественников?
– Да, такие настроения нам известны.
Мы относимся к ним с пониманием. В этих условиях особое значение придается работе со
СМИ. При поддержке МИД России издается
и распространяется в 140 странах специализирующийся на переселенческой проблематике журнал «Русский век», функционирует
одноименный интернет-портал с посещаемостью порядка 80 тысяч человек в месяц. Российские посольства и консульства на регулярной основе размещают в иностранных СМИ
материалы по тематике Госпрограммы, ориентированные на наших соотечественников.
Широкую информационную базу, а также хорошее освещение Госпрограммы дают на своих страницах издаваемые соотечественниками журналы «Шире круг» (Вена), «Единство
в разнообразии» (Алма-Ата) и «Балтийский
мир» (Таллин).
Для популяризации Госпрограммы активно используются и те внутрироссийские площадки, на которых представлена ее целевая
аудитория.
Например, в рамках организованного МИД
России международного молодежного форума соотечественников «Молодежь, наука, инновации» в Казани в 2014 году с участниками
встречи обсуждались вопросы реализации Госпрограммы, в том числе об условиях получения
образования и трудоустройства в России.
Соотечественники, где бы они ни проживали, должны знать, что при желании они всегда могут вернуться на историческую родину.
Со своей стороны, делаем все возможное, чтобы такое возвращение было радостным.
В заключение еще раз подчеркну, что Госпрограмма доказала свою жизнеспособность,
«детские болезни» начальной стадии преодолены, процедура участия в ней стала более прозрачной, понятной и удобной. Конечно, остаются проблемные места, требующие
доработки, например сокращение сроков ожидания на подачу документов в ряде стран СНГ
и их последующего согласования. Хотелось бы
заверить наших соотечественников в том, что
эти и другие вопросы, которые они ставят перед нами в своих обращениях, не остаются без
внимания и по мере возможностей решаются.
Со своей стороны, МИД России готов и дальше
прикладывать к этому необходимые усилия.
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VIII СТРАНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
СОСТОЯЛАСЬ В ДУБАЕ
В мероприятии приняли участие члены всех
пяти организаций, входящих в координационный совет (КСОРС): Ассоциации российских
соотечественников (АРС), Российского совета предпринимателей в Дубае и северных
эмиратах (РСП), союза российских женщин
«Россиянка», Культурно-просветительского
центра при приходе Cвятого апостола Филиппа в Шардже и Молодежной организации
российских соотечественников (МОРС).
В качестве почетных гостей на конференции
присутствовали Временный поверенный в делах РФ в ОАЭ Тимур Забиров и представитель
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) Алексей Попов.
В приветственном слове делегатам конференции Тимур Забиров подчеркнул важность
консолидации российской общины за рубежом и отметил, что ОАЭ традиционно выступают лидерами в этой сфере среди стран
Ближнего Востока и Африки, активно принимая участие в деятельности Всемирного координационного совета соотечественников,
проживающих за рубежом.
Действующий председатель КСОРС ОАЭ
д-р Игорь Егоров в своем выступлении отметил дружественную атмосферу, в которой
проходит взаимодействие организаций соотечественников, назвав их работу конструктивной и слаженной.
В ходе конференции делегаты провели два
голосования. В ходе тайного, как того требует процедура, голосования представителем
региона Африки и Ближнего Востока в ВКС
был избран д-р Игорь Егоров, набравший 80%
голосов, а Татьяна Аль Аруд на открытом голосовании единогласно была избрана новым
председателем Координационного совета
российских соотечественников в ОАЭ.
«Русские Эмираты»
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МЫ ЗНАЕМ СВОИ ПРАВА
В Дортмунде состоялась общегерманская конференция российских
соотечественников «Мы знаем свои права: нет дискриминации по
этнокультурному признаку», организованная Общегерманским
координационным советом российских соотечественников при участии
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за
рубежом.

В

работе мероприятия приняли участие русскоязычные юристы из многих федеральных
земель Германии, члены общественных организаций соотечественников, журналисты, а также
представители Фонда защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, и Генерального консульства России в Бонне.
Открыла конференцию председатель ОКС
Лариса Юрченко, рассказавшая о роли ОКС в
консолидации соотечественников в Германии
и обозначившая направления для обсуждения.
Затем к собравшимся с приветствием обратился генеральный консул России в Бонне В.В. Седых, пожелавший успешной работы участникам форума.
М.М. Владимир, заместитель исполнительного директора Правфонда, выступил с
большим докладом, в котором
рассказал об опыте работы
фонда и некоторых аспектах
понятия «соотечественник»
с точки зрения международного права, документов ООН
и внутреннего законодательства разных стран.
Затем опытом работы в
сфере правовой поддержки
соотечественников в Германии путем организации бесплатных консультаций поделились член правления ОКС
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и руководитель сайта «Русское поле» Юрий
Еременко и главный редактор газеты «МКСоотечественник» Наталья Суродина: оба
этих масс-медиа развивают на своих страницах рубрику «Имеем право» при поддержке
Правфонда.
С докладом «Противостояние русофобии – неотъемлемая часть нашей общественной деятельности» выступил член правления
ОКС Борис Зильберберг.
В этих докладах прозвучало множество
примеров, вызывающих беспокойство, которые отразили серьезный рост ксенофобии в обществе и факты нарушений прав русскоязычных жителей Германии.
Также в ходе работы конференции выступили: Евгения Норватова, председатель КС Баден-Вюртемберг – «О праве на родной язык»;
Максим Британов, адвокат; Елена Герцог, председатель КС Баварии; Даниил Ихильчик, юрист;
Юлия Клингер, адвокат – «Семейное право»;
Абдул-Малик Арсанукаев, председатель КС
земли Шлезвиг-Гольштейн.

№ 9, 2 0 15

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ РУССКОГОВОРЯЩИХ
СТУДЕНТОВ КАНАДЫ

Каждый докладчик поделился яркими примерами из свой практики и высказал предложения по защите прав соотечественников.
С большим интересом было выслушано сообщение Александра Пауля (Гамбург) об опыте работы в этом регионе объединения русскоязычных юристов, которые помогают соотечественникам путем организации тематических
лекций и консультаций.
В заключительной части конференции
к аудитории вновь обратился заместитель директора Правфонда Михаил Владимир, который ответил на вопросы и подвел итоги обсуждению.
В ходе конференции участники обменялись мнениями по заявленной тематике, наметили новые пути сотрудничества. Собравшиеся
юристы и представители общественных организаций по инициативе ОКС обсудили возможность создания в перспективе объединения
русскоязычных юристов.
Организатором конференции в Дортмунде
по поручению ОКС стала общественная организация «РИА Планет», которую возглавляют
юрист Игорь Смоловский и зам. председателя
ОКС Вера Татарникова.
По окончании форума все участники отметили безусловную полезность проведенного
мероприятия, которое прошло в духе полного
взаимопонимания, очень содержательно и на
высоком уровне.

Начиная с сентября текущего года в Карлтонском университете будут преподаваться
два онлайн-курса по русскому языку для студентов, которые говорят по-русски в семье,
но не обучались в русскоязычной школе или
обучались только в начальных классах такой
школы. Особенность таких студентов в том,
что они хорошо понимают устную речь, свободно или почти свободно говорят по-русски,
но не умеют читать и писать или умеют, но
лишь немного. Поскольку эти студенты имеют навыки устной речи, они, как правило, не
могут регистрироваться на курсы русского
языка как иностранного и лишены возможности приобрести или дальше развивать навыки
чтения и письма. Курсы русского языка для
русскоговорящих студентов дадут им эту возможность.
Цель первого из онлайн-курсов русского
языка для русскоговорящих студентов (RUSS
3015) – это, прежде всего, обучение правописанию, понимание грамматики, обогащение словарного запаса и обучение чтению и
письменной речи. Второй курс (RUSS 3025)
продолжает и углубляет знания, полученные
в первом курсе.
Большое преимущество этих курсов в том,
что они преподаются онлайн и используют современные технологии, такие как электронная учебная платформа Moodle, виртуальная
3D образовательная среда, а также электронное портфолио. Эти технологии расширяют
возможности обучения, а также делают его
более интересным и увлекательным. То, что
студенты не должны посещать лекции в определенное время, а могут посмотреть видео
и выполнить задания тогда, когда им удобно,
дает возможность планировать свой рабочий
день и учебный график вне зависимости от
посещения лекций.
«Русская Оттава»

Информационная служба сайта «Русское поле»
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РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
В АРГЕНТИНЕ
Открытием фотовыставки
«Дорога к звездам», посвященной
достижениям советской
и российской космонавтики,
в аргентинской провинции
Кордоба начались Дни российской
культуры, организованные
представительством
Россотрудничества в
Аргентине, правительством
и законодательным собранием
провинции Кордоба, мэрией
города, а также Национальным
университетом Кордобы.

Н

а открытии выставки в главном культурном
центре Кордобы собрались представители
местных властей, депутаты парламента, журналисты, деятели культуры, преподаватели и студенты
университета. Выступая на церемонии открытия,
руководитель представительства Россотрудничества Валерий Кучеров подчеркнул важность
культурных обменов в развитии и укреплении
российско-аргентинских отношений. В свою очередь, председатель оргкомитета по проведению
Дней российской культуры в Кордобе, профессор
Даниель Коэн отметил, что подобное мероприятие проходит в провинции впервые в ее истории.
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Еще одна фотовыставка – «Сталинградская
битва», открылась в здании музея Всеобщей конфедерации трудящихся. На открытие экспозиции пришли руководители местных профсоюзных объединений, журналисты, преподаватели и
студенты Национального университета Кордобы,
представители общественности, выпускники советских и российских вузов.
Выступая на церемонии открытия, директор музея Ильда Бустос подчеркнула, что героизм защитников Сталинграда навсегда останется
в людской памяти, так же, как никогда не будет
забыт подвиг советского народа, спасшего мир
от фашизма. С выставкой «Сталинградская битва» гостей знакомила аргентинский историк,
профессор Национального университета Марта
Уриарте.
О значении Сталинградской битвы для достижения Великой Победы, о том, как отмечается ее 70-летие в Российской Федерации, говорили
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в своих выступлениях советникпосланник посольства РФ в Аргентине Дмитрий Белов и руководитель представительства
Россотрудничества Валерий Кучеров.
Затем участникам мероприятия были показаны фрагменты
исторического Парада Победы
на Красной площади 1945 года.
В тот же день в актовом зале законодательного собрания
Кордобы начался показ советских и российских фильмов,
посвященных Великой Отечественной войне. Аргентинские
зрители увидели такие картины,
как «Иваново детство», «Судьба
человека», «Баллада о солдате»,
«Звезда», «Обыкновенный фашизм». Перед началом мероприятий участникам
раздавались георгиевские ленточки.
Бесконечные овации и крики «браво!» в переполненном актовом зале Национального университета города Кордобы стали прощальным аккордом турне по Аргентине народного ансамбля
России «Гренада». Зал встал, когда на этом концерте наши артисты на русском языке исполнили
гимн мира и свободы «Небо здесь», написанный
в рамках одного из благотворительных проектов
Папы Римского Франциска – аргентинца по национальности.
Концерт на Национальном радио Аргентины,
участие в днях российской культуры в провинции
Кордоба, выступления в честь 70-летия Великой
Победы и многие другие мероприятия составили
программу аргентинского турне «Гренады». Как
отмечали в своих комментариях местные музыкальные критики, участникам коллектива удавалось во время каждого выступления то, что получается далеко не у всех исполнителей – быстро
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установить контакт с залом, вовлечь его в процесс
сопереживания и соучастия происходящему на
сцене.
К этому можно добавить, что после концертов общение со зрителями продолжалось, ибо все
участники ансамбля владеют испанским языком.
И трудно подсчитать, сколько у артистов «Гренады» было за эти дни встреч и бесед со студентами,
преподавателями, мэрами, законодателями, профсоюзными деятелями, журналистами, простыми
аргентинцами и нашими соотечественниками,
проживающими в этой стране.
– Программа получилась очень насыщенной, – говорит художественный руководитель
«Гренады» Татьяна Владимирская. – Одиннадцать выступлений за двенадцать дней – это непросто. Но реакция публики, резонанс от наших
концертов были такими, что мы забывали об усталости. Гордимся, что представляли нашу страну в
рамках перекрестных Дней культуры между Россией и Аргентиной. 
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ОТ БАЛТИКИ ДО КИТАЯ
Молодые соотечественники
из разных Русских клубов в Китае
уже не раз бывали на различных
международных форумах. Однако
впервые участвовали в шестом
Всероссийском молодежном
форуме «Балтийский Артек»,
в рамках которого проходил
III Молодежный съезд российских
соотечественников.

Ф

орум «Балтийский Артек» проходил уже
в шестой раз. В этом году он получил статус федеральной образовательной площадки. За
сравнительно короткий срок «Балтийский Артек»
укрепил свои позиции, стал признанной, авторитетной площадкой для делового, творческого, дружеского общения молодежи из многих регионов
России и зарубежных стран.
Участие в форуме принимали 600 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, заинтересованных в
успешном развитии страны и ее роли в общемировой системе. Представители молодежи приехали из 67 регионов России, включая Крым, и 33 зарубежных стран мира, в том числе из Австралии,
Австрии, Германии, Испании, Италии, Норвегии,
Франции, Канады, США, Чехии, Китая, Беларуси,
Казахстана, Польши и Турции.
Организаторами мероприятия выступали Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата РФ, правительство Калининградской области и БФУ им. И. Канта при поддержке
Роспатриотцентра. Курировало форум Управление президента Российской Федерации по общественным проектам.
Основными темами форума стали история
России, современная политическая система в России, Русский мир, культурное наследие, СМИ,
гражданское общество, экономика.
В Координационном совете соотечественников в Китае, получив приглашение прислать на
это молодежное мероприятие представителей от
Русских клубов, достаточно быстро обсудили и
выбрали кандидатуры. На берег Балтийского моря в Калининградскую область было решено послать Тимура Теркулова, докторанта Даляньского
университета иностранных языков (Русский клуб
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в Даляне), и Анну Грак, переводчика представительства российской фирмы в Шэньяне (Русский
клуб в Шэньяне).
Ребята поделились своими впечатлениями, ответив на наши вопросы.
– Каковы ваши общие впечатления об этом
форуме молодежи?
– Невероятно интересно! Причем все: и лекции, и мероприятия, и знакомства, и сами молодые люди! Мы почувствовали себя частью огромного Русского мира. Его молодой, активной,
амбициозной, креативной – словом, самой-самой – частью.
– Кто выступал перед вами? О чем рассказывали?
– Чтобы не забыть ничего и никого, мы вели дневник, который наши друзья публиковали в
сети Интернет. Мы прослушали лекции знаменитых ученых, политологов, социологов. Хотелось
бы отметить лекции В.В. Федорова (Всероссийский центр изучения общественного мнения) на
тему «Российская идентичность» и П. Бычкова о
проекте «Новые лица» (проект, объединяющий
и продвигающий гражданские инициативы и лидеров). О.Ю. Васильева, заместитель начальника
Управления президента РФ по общественным проектам, прочла интереснейшую лекцию «История
российского консерватизма», а О.В. Морозов, руководитель учебно-научного центра при МГУ им.
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Ломоносова, – «Современная политическая система в России», О.Н. Каменчук, директор Всероссийского центра по изучению общественного мнения, выступил с докладом «Мягкая сила: вызовы
и перспективы России на международной арене»,
руководитель Россотрудничества Л.Н. Глебова
подробно представила тему «Российская внешняя
политика: вчера, сегодня, завтра». Интереснейшими лекторами оказались А.И. Фурсов (директор Института системно-стратегического анализа)
с докладом «Советский Союз в русской и мировой
истории – что это было?» и В.С. Малышев (ректор
ВГИК), который во время лекции продемонстрировал лучшие работы своих студентов, за что получил шквал оваций от слушателей.
Нас порадовала встреча с Юлием Гусманом,
а любой желающий мог ему задать интересующий
вопрос. Не осталось без внимания и потрясающее
показательное выступление работников ФСКН,
которые продемонстрировали свои навыки при
задержании преступников.
В гостях у балтартековцев были главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов
(«СМИ в современной обществе»), корреспондент
ВГТРК Николай Долгачев и директор по внешним
коммуникациям Rambler Матвей Алексеев, которые рассказали об информационных войнах.
Седьмой день для участников стал не менее интересным. Ярким было выступление В.А.
Никонова, председателя комитета по образованию Государственной думы, руководителя фонда
«Русский мир». Он рассказал о важности сохранения русской национальной культуры. Необходимо отметить и Веронику Крашенникову, историка, политолога и общественного деятеля, члена
Общественной палаты Российской Федерации.
Ее лекция-диалог очень понравилась ребятам.
Хотелось особо отметить лекцию Е.А. Примакова, который рассказал о работе журналистов в
тяжелых военных условиях.
– Выступали только лекторы-специалисты?
Или участники форума тоже делились своим
опытом?
– Перед соотечественниками с яркой презентацией выступили представители Фонда публичной дипломатии им. Горчакова, Российско-польского центра и Национального совета молодежных
организаций. Они презентовали свои организации
и рассказали о процедуре получения грантов. Эта
практическая часть очень важна для всех.
– Кроме лекций, были другие мероприятия?
– Конечно! При поддержке нашего куратора
из Росмолодежи была организована поездка по достопримечательностям города Калининграда, по-
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ездка в Светлогорск. Там мы посетили генеральную репетицию программы «Голосящий кивин»
(КВН). Церемонии открытия и закрытия – классные впечатляющие концерты. А какими потрясающими были вечера у костра, песни под гитару, танцы (если на улице шел дождь – в большой
палатке)… Просто не хотелось расставаться с новыми друзьями.
Форумчане активно участвовали во всех делах «БалтАртека». Этому способствовал разумный
режим дня. Распорядок на каждый день был практически одинаковым: зарядка, затем общий сбор
по дворам (наши «китайцы» жили во дворе № 1).
До обеда проходили две лекции, и после обеда уже
были профильного направления, где лекторы читали и вели беседы по направлениям. Для всех участников форума была организована ярмарка мастеров народного творчества: стеклодувы, кузнецы,
вязание крючком, плетение фигурок. А встреча с
казаками запомнилась своей неординарностью.
Еще раз хотим отметить церемонию закрытия форума. На сцене различные творческие коллективы и участники форума. После чего молодые
соотечественники провели свое заключительное
собрание, где все выражали слова благодарности,
многие не хотели уезжать.
– Каковы, на ваш взгляд, основные итоги
этого форума?
– Самое главное то, что он стал объединяющей площадкой, важным связующим звеном между молодыми российскими соотечественниками,
раскиданными по всему земному шару. После
форума усилиями всех участников была написана резолюция, в которой одним из пунктов значилось следующее: создание Ассоциации молодых
соотечественников, которая будет пополняться
с каждым форумом. Уже есть база контактов для
дальнейшего поддержания связи, намечены совместные проекты представителей разных стран.
…Прилетев в Пекин, Анна и Тимур посетили
представительство Россотрудничества РФ в Китае. Там они встретились с заместителем председателя Русского культурного центра в Пекине
А.Н. Чуваевым. Ребята поделились впечатлениями и передали сувениры «БалтАртека» Русскому
культурному центру.
Итак, наши молодые соотечественники, вдохновленные на новые дела и проекты, вернулись к
своей обычной деятельности. А осознание того, что
все мы – часть огромного Русского мира, весьма
нужные и не забытые Родиной люди, дает нам новые силы и еще большую энергию в деятельности
на благо исторической родины, своего будущего.
Беседу вела Лариса Жебокритская, КССК
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В ОБЪЕКТИВЕ –
ЖИЗНЬ И МЕЧТА
Ирина КАЛАБИНА, Таллин

27 июля в Таллине на 98-м году
умер легендарный фронтовой
кинооператор, трижды лауреат
Сталинской премии, основатель
эстонского документального кино,
обладатель премии «Ника» Семен
Семенович Школьников. Вместе
с ним ушла целая эпоха.

Ч

ерез войну прошли 258 операторов, каждый пятый из них погиб. После смерти
Семена Семеновича Школьникова единственным фронтовым кинооператором остался Борис Александрович Соколов.
…Кинематограф с детства завораживал
маленького Сеню. В шестилетнем возрасте он
с матерью снялся в массовке документального фильма на Сретенке. И это определило его
дальнейшую судьбу. Школьниковы жили рядом с кинотеатром «Уран», и Семен часто бегал туда смотреть кинохронику. Особенно ему
понравился фильм «Большой Токио» режиссера Марка Трояновского.
После школы Семен окончил ФЗУ и работал слесарем-механиком на заводе «Серп
и Молот», однако мечта о кинематографе не
оставляла его. В 1934 году он пришел работать на Московскую студию кинохроники,
где в то время срочно требовался помощник
оператора как раз тому самому М.А. Троя-
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новскому. Но Семен понимал, что ему не хватает знаний, и в 1935 году поступил в Институт повышения квалификации творческих
работников при ВГИКе, который успешно
окончил в 1939 году.
После окончания института он стал ассистентом кинооператора первой категории, что
означало высший уровень подготовки, и был
отобран в группу операторов для выполнения специального задания на «Зимней» войне.
Позднее из отснятого там материала он сделал
полнометражный документальный фильм «Линия Маннергейма» (1940).
В 1940 году Школьников был призван
в РККА. Великую Отечественную войну встретил в Бессарабии, на границе с Румынией, где
он служил после окончания полковой школы.
13 июля 1941 года был тяжело ранен. После выздоровления был назначен командиром взвода
разведки и снова отправлен на фронт. Осенью
1942 года, участвуя в Ржевской битве, снова
получил ранение. Выписавшись из госпиталя,
Школьников направляется в распоряжение
Московской студии кинохроники, где ему присваивают звание инженера-капитана. И после
этого начались фронтовые будни.
Семен Семенович всегда стремился быть
в самой гуще событий, постоянно рискуя жизнью. Кроме съемок на многих фронтах он,
единственный из кинооператоров, трижды забрасывался за линию фронта, в партизанские
отряды. Первый раз – в Калининскую область
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(фильм «Народные мстители»), потом в Белоруссию (фильм «Освобождение Советской Белоруссии») и Югославию (фильм «Встреча в
Копенгагене»), где он и встретил победу. А 24
июня 1945 года в составе группы из шестнадцати кинооператоров снимал Парад Победы
на Красной площади.
После окончания войны Школьников некоторое время работал оператором и режиссером Центральной киностудии документальных фильмов. В 1946 году он по заданию
киностудии приехал в Таллин для съемок
фильма про Советскую Эстонию, где познакомился со своей будущей супругой Зинаидой,
там и остался, с 1948 года работал на киностудии «Таллинфильм».
С Семеном Семеновичем я познакомилась в 2007 году на мероприятиях, посвященных 65-летию знаменитого трансатлантического перелета, когда эстонец Эндель Пуусэпп
доставил советскую делегацию во главе с Молотовым сначала в Великобританию, а затем
в США для переговоров об открытии второго фронта, за что ему было присвоено звание
Героя Советского Союза. Семена Семеновича с Энделем Карловичем связывала крепкая дружба. Он снял про него замечательный
фильм «Небо далекое, близкое».
А чуть позже «Русский Дом» при поддержке тогдашнего председателя Совета Федерации РФ С.М. Миронова решил издать книгу
Школьникова «Сквозь огонь и стужу», основанную на реальных событиях из его жизни.
Это была третья книга Семена Семеновича.
До этого, в 1979 году, вышла в свет его книга
«В объективе – война», а в 1986-м – «Я сотворил себе кумира». При работе над книгой мы
много общались с ним, и постепенно это общение переросло в дружбу. Несмотря на свой
преклонный возраст, а ему тогда было за девяносто, Семен Семенович был великолепным
рассказчиком.
Я любила забежать к нему на чай, он всегда покупал в ближайшем кафе свежие пирожные, но самым главным «угощением» в наших
посиделках были его воспоминания. Мы с ним
рассматривали старые фотографии, он рассказывал о своих фронтовых и партизанских
буднях; о людях, с которыми сводила его судьба: о Константине Симонове, о Романе Кармене, о Михаиле Горбачеве; о том, как они с Рональдом Рейганом проговорили больше часа
вместо положенных пятнадцати минут, и, конечно, о своей любимой работе.
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РУСС К И Й В Е К

53

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

имени Хемингуэя. Мне было совершенно ясно, что этот
материал мог стать одним из
главных эпизодов в будущем
фильме о Хемингуэе. Я бросился к капитану траулера и
стал его уговаривать задержать выход хотя бы до ночи...
Капитан поддался на мои уговоры, траулер отошел от пирса
и встал на рейде среди других
кораблей, а вечером прислали
за нами шлюпку.
Куба чтит память выдающегося американского писателя, и, кроме всего прочего, в память о нем
Больше всего мне запомнился его рассказ
ежегодно проводится турнир по ловле рыбы, поо поездке на Кубу, может быть потому, что, как
бедитель которого получает приз Хемингуэя –
и у Семена Семеновича, Хемингуэй – один из
четыре позолоченные вертикальные колонки,
любимых моих писателей. Привожу его воспоминания:
увенчанные скульптурой агухи (меч-рыба) –
«Константин Симонов, побывавший на
героини состязаний... На катере, куда мы попали, рыбаки оказались очень словоохотливыми,
Кубе в 1961 году, рассказывал мне, как ему с
они забросили свои спиннинги, уселись поудоббольшим трудом удалось посетить дом, где Хемингуэй прожил последние двадцать лет жизнее и пустились в воспоминания. И тут мы узнани, и о своих незабываемых впечатлениях от
ли, что в 1960 году в соревнованиях участвовал
этого посещения. Я сразу же загорелся идеей
Фидель Кастро. Тогда его команда вышла победительницей, и сам «рыбак рыбаков» Хеминпопасть туда и снять фильм. К тому времени я
гуэй вручил Фиделю главный приз. Позже я доуже много знал о Хемингуэе, потому что считал его одним из лучших писателей двадцатого
стал эти кадры у кубинских кинохроникеров и
века и собирал статьи, очерки, воспоминания о
включил их в свой фильм.
его жизни. Мечта мечтой, а в жизни все сложСняв этот сюжет, я продолжал работать
нее. Как же мне попасть на Кубу?
над плановым фильмом. Время двигалось неумолимо, шел третий месяц нашего пребывания
Но, наверно, когда сильно чего-то хочешь,
на Кубе, а у меня был отснят
судьба может сделать тебе
только один сюжет. Я не
подарок. Директор киностудии «Таллинфильм» предлознал, как подступиться к
жил мне отправиться на Кубу
съемкам в доме Хемингуэя.
Но судьба по-прежнему
и снять фильм о наших рыбаках, ведущих промысел в тапродолжала баловать меня.
мошних водах и обучающих
Я поделился своими проблемами с нашим переводкубинцев современным меточиком, и он рассказал мне,
дам лова.
что в их гостинице живет
По прибытии на Кубу мы
Роберто Герреро, в течение
начали активно снимать плановый фильм о рыбаках. Выдвадцати лет работавший
ход в море был назначен на
секретарем Хемингуэя. Он
раннее утро 12 мая. Это быназначил нам свидание в
ло воскресенье. А в субботу я
гостинице, а уже на следующий день мы отправислучайно увидел в газете «Релись в пригород Гаваны, в
волюсьон» прекрасный портрет Хемингуэя и объявление,
Сан-Франциско-де-Паула,
в котором говорилось, что завгде находится дом писателя. Здесь Герреро познатра начинаются соревнования В монтажной: Вера Парвель, Константин
комил нас со смотрителем
рыбаков-любителей на приз Симонов, Семен Школьников
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Эрнест Хемингуэй на встрече с Фиделем Кастро

дома-музея Рене Вильяреалем, который попал
к Хемингуэю мальчиком и двадцать лет прожил здесь почти на правах сына. Как и многие
кубинцы, он называл Хемингуэя «папа». Они
проявили уважение к советским кинематографистам и их желанию снять фильм о любимом
«папа», и дом был в нашем распоряжении три
дня. Во время съемок ни один посторонний человек не появился в доме. Все было сделано
так, чтобы мы могли снять как можно больше
и лучше. Мы ходили по дому, охваченные чувством, что хозяин лишь ненадолго уехал в свое
очередное путешествие. Кроме дома мы сняли номер 511 в отеле «Амбос мундос», где постоянно останавливался Хемингуэй, и рыбацкий поселок Кохимар, где живет много друзей
«папа».
В общем, поработали мы на славу и вернулись в Таллин с большим количеством отсня-

того материала. Это свое путешествие в мечту
я запомнил на всю жизнь».
Из этой поездки Семен Семенович привез
два фильма: «Под созвездием дружбы», который получил приз на кинофестивале Прибалтики и Белоруссии, и «Там, где жил Хемингуэй» – воплощение мечты.
Семен Семенович прожил достойную
жизнь и за свое служение был удостоен многих наград.
Через всю жизнь Семена Семеновича
красной нитью проходила любовь. Любовь к
жизни хранила его на полях сражений, любовь
к женщине привела его в Эстонию, любовь к
своей кинокамере подарила ему любовь зрителей. Так пусть любовь родных и близких согревает его там, куда он от нас ушел…

Знаковые награды
Семена Школьникова

Орден Красного Знамени (16.11.1943);
Орден Отечественной войны II степени
(2.12.1944);
Орден «За заслуги перед народом»
(Югославия)
Медаль «Партизану Отечественной
войны» I степени
Сталинская премия II степени (1943) –
за съемки фронтовой кинохроники
Сталинская премия I степени (1947) –
за кинокартину «Советская Эстония»
(1946)
Сталинская премия II степени (1951) –
за цветную кинокартину «Советская
Эстония» (1950)
Национальная премия «Ника» (2005)
Премия гильдии кинооператоров «Белый
квадрат» (2005)
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ЧЕТЫРЕ ВЕКА
И ДВА МИРА
Вера КРИППА

Герб старинного дворянского
рода Трояновых берет свое
начало с трофейного тевтонского
боевого знамени, которое поляки
захватили еще в Грюнвальдской
битве. Принадлежал он потом
более чем 90 польским знатным
дворянским кланам. Первым на
службу к русскому царю поступил
православный юноша – Адриан
Троянов.

Э

то было в начале ХVII века. Длинная череда
его потомков все свои дела, помыслы и поступки и в мирные дни, и во время войн отдавала на благо Отечества российского. Уже потом
в семейном древе, родоначальником которого
был Адриан Троянов, причудливо переплелись
фамилии фельдмаршала Кутузова, князей Юсупова и Долгорукого, знатного дворянина Шишкова и даже представителя рода Александра
Сергеевича Пушкина.
С одним из членов этой славной дворянской фамилии я и познакомилась в Женеве.
Офис известного в Швейцарии юриста Тихона
Игоревича Троянова находится на живописной
зеленой улице, где заканчивается старая Женева и начинается деловой центр. В этом же доме,
как мне сказали, купила себе квартиру Софи
Лорен. Правда, табличку с ее именем на подъезде я не нашла, а вот информацию о том, что
на втором этаже располагается знаменитая в
Женеве юридическая контора Тихона Троянова, – увидела сразу. Меня встретил красивый,
высокий, безупречно одетый пожилой мужчина, прекрасно владеющий всеми оттенками
русского языка. Откуда, спросила я, такая и интонационная, и грамматическая правильность?
– Родился я уже в эмиграции, но дома все
и всегда говорили по-русски. Да и первые пять
лет я учился в русской школе, так как сначала
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мы жили в Белграде. И мама, и папа очень любили и знали русскую историю и литературу.
Эту любовь они передали и нам с сестрой. Поэтому, наверное, и в университете, в Лозанне,
где я закончил юридический факультет и где
защитил диссертацию, моя тема была посвящена советскому праву. Тогда, в 1973 году, коллеги были крайне озадачены таким выбором и частенько спрашивали меня: «Зачем тебе нужна
эта экзотическая тема?» Пригодилась. И очень.
Теперь основное направление в работе нашей
юридической конторы – это правовая помощь
русским специалистам, работающим в Женеве, и тем европейцам, которые открывают свое
дело в России. А в Россию в первый раз я попал
лишь в 1988 году. Это было для меня очень сильное впечатление...
В семье Трояновых много знают о своих
предках. Так уж повелось, что представители
многих поколений записывают в толстые дневники свои мысли, впечатления, поступки, порой курьезные случаи.
Одним из предков по материнской линии
был известный адмирал Александр Семенович Шишков. Одновременно он был и президентом Российской Академии наук и славился в просвещенных кругах тогдашней России
тем, что был большим ревнителем русского
языка. В то время, когда вся знать говорила пофранцузски, он пытался создавать слова, кото-

рыми можно было бы заменить иностранные.
Например, вместо «калоши» он предлагал «мокроступы», вместо «тротуара» – «топталище»
и т.д. Как-то, будучи на дежурстве, он задремал
и не заметил, как мимо него прошел император.
На другой день после этого Шишков был удален
от двора. Это был 1798 год, царствование императора Павла Первого.
В декабре 1812 года император российский
Александр Первый Высочайшим рескриптом
пожаловал Шишкову за примерную любовь к
Отечеству Орден Святого Александра Невского. Адмирал Шишков прожил 87 лет и пережил
шестерых самодержцев. Жуковский на его похоронах сказал: «Это наш последний долг честному и правдивому человеку...»
Тихон Игоревич Троянов и его супруга своих двух сыновей тоже старались воспитывать
в уважении к прошлому их большой семьи.
И считают, что это у них получилось. Сын Тихона Троянова Кирилл трудится в адвокатской
конторе отца. По делам фирмы как-то побывал
в Тольятти. Один из местных историков попросил его в следующий приезд захватить с собой
родословную Шишковых. Кирилл с увлечением подобрал все документы и отвез в Тольятти.
– Дело в том, – рассказал Тихон Игоревич, – что один из наших предков, Татищев,
был основателем города Тольятти и ему там поставили огромный памятник на берегу Волги,

О. Кипренский. Портрет адмирала Александра
Семеновича Шишкова

Д. Левицкий. Портрет Агафоклеи Александровны
Полторацкой, урожденной Шишковой
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высотой 25 метров. Оказывается, они разыскивали потомков Татищева и нас пригласили на
открытие этого памятника. Было очень торжественно и интересно...
А мой прапрадед, кстати, в честь которого
меня и назвали, Тихон Шишков – герой Бородинского сражения. Ему исполнилось лишь 17
лет, когда он адъютантом попал на поле брани
и узнал, что такое кровь, что такое смерть товарищей по оружию.
Тихон Шишков был награжден Орденом
Святого Владимира 4-й степени, Орденом Святой Анны 2-й степени и золотым оружием с надписью: «За храбрость». После войны бывший
воин приобрел известность как ученый. Он занялся сахароварением и земледелием, опубликовал более 200 научных работ.
Была в числе предков Трояновых и поистине легендарная женщина, о противоречивом характере которой российская история сохранила
немало свидетельств. 29 июня 1737 года в семье тверских помещиков Шишковых родилась
дочь – Агафоклея. Когда ей исполнилось лишь
15 и она еще играла в куклы, приехал свататься
жених – Марк Полторацкий. Юная красавица
обладала железным характером и необычайной
деловитостью, выйдя замуж и начав с небольшого хозяйства, она сумела составить крупное
состояние в 4000 душ, ставшее залогом успеха
Полторацких в свете. Агафоклея Александровна отличалась властолюбием и строгостью в отношениях не только с деловыми конкурентами,
но и с домашними. А ведь она была матерью 22
детей. Жили они в родовом поместье, в селе Грузины, в доме, построенном по проекту известного архитектора Растрелли, где 1822 году гостил и
Александр Сергеевич Пушкин.
В истории породнившихся семей Трояновых, Шишковых, Сосновских было немало и
трагических страниц. Дядю Тихона Игоревича,
кавалера двух Георгиевских крестов Константина Сосновского во дворе собственного дома,
на глазах у детей и жены буквально на части порубили комбедовцы (члены комитета бедноты).
Эмигрировала семья Трояновых в 1923 году. Сначала они попали в Константинополь, потом перебрались в Белград, где и познакомились родители Тихона. Это были годы нищеты
для старинной дворянской семьи. Бесконечные попытки найти хоть какую-нибудь работу,
чтобы не умереть с голоду, ничем не заканчивались. Отец Тихона перебивался случайными
заработками. И семья перебралась в Австрию.
Но и там было очень трудно.

58

РУССК И Й ВЕК

№ 9, 2 0 15

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

РУССКИЙ КЛУБ В СИДНЕЕ
ОТМЕТИЛ 91-Ю ГОДОВЩИНУ

– Родители решили, что нам лучше
уйти в спокойную Швейцарию. Я не оговорился. Именно «уйти...» В начале апреля 1955 года мы наобум двинулись через горы. В составе
«экспедиции» – наша семья с парализованной бабушкой, еще одна русская семья и одна французская. Было очень много снега, ярко
светило солнце. Но мы еще не знали, что нужно
защищаться от его лучей.
Уже в наше время семья Трояновых, все
10 человек, вновь совершили такой же переход. Только на этот раз очень тщательно готовились, купили соответствующее обмундирование и, самое главное, в поход отправились
летом. Я внимательно рассматривала фотографии этого знаменательного перехода через
Альпы. Веселые, счастливые лица...
В семьях династии Трояновых всегда было
много детей и много любви. Марина, жена Тихона Игоревича, шепнула мне по секрету, что
каждый день муж говорит ей на русском языке: «Я тебя люблю». Почти полвека назад отдала
молодая француженка свое сердце совсем небогатому потомку российского старинного дворянского рода, потом известному швейцарскому юристу Тихону Троянову. Не удержавшись,
я спросила его:
– Вы считаете себя счастливым человеком?
– Знаете, по большому счету у меня счастливая жизнь. Моя принадлежность к двум культурам, к двум мирам была всегда большим богатством. Я могу смотреть на Россию глазами
западного человека, а на западный мир – глазами русского человека. И вот эта принадлежность к двум культурам – это самое интересное в моей жизни...
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Праздничным обедом и концертной программой в Стратфилде отметили члены и
гости старейшего русского клуба Австралии
этот праздник.
Клуб был основан российскими иммигрантами, прибывшими в Австралию после Гражданской войны. Богатая история Русского
клуба в Сиднее хранит немало увлекательных страниц. Многие известные российские
мастера искусств выступали в стенах клуба.
Отметить 91-ю годовщину собрались в клубе более 150 человек. Перед праздничным
обедом состоялся молебен, который отслужил протоиерей Никита Чемодаков с
помощью небольшого хора, руководимого
Ольгой Ициксон. Все присутствующие спели
«Многая лета» членам правления Русского
клуба. Отец Никита отметил важную духовную миссию Русского клуба: «Австралийцы,
которые бывают в Русском клубе, могут
увидеть, что русские люди доброжелательные, работящие, с чувством юмора, любящие песни и танцы. В общем, такие же, как
и другие люди, живущие в Австралии», – добавил отец Никита.
Руководитель правления Нина Шеина поздравила всех присутствующих с очередной
годовщиной клуба и поблагодарила помощников, активных членов клуба за большую
волонтерскую работу, без которой невозможно было бы проводить все мероприятия
и держать клуб открытым.
В концертной программе были показаны
русские народные танцы, исполненные коллективом под руководством Людмилы Китаевой. Димитрий Ивачев показал короткий
видеофильм об истории Русского клуба и видеофильм шутливого выступления на Белом
балу, который проходил 25 лет назад в 1989
году в старом здании клуба в Стратфилде.
«Единение», Австралия
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Светлана КОМАРОВА, председатель Русской общины Червонограда
Фото Александра КАТАЧИНА

Русская община
Червонограда отметила
свой 20-летний юбилей.
В далеком уже 1995
году 30 первопроходцев
собрались на
учредительное
собрание, на котором и
провозгласили создание
Русской общины.

О

бщина быстро формировалась и крепла. Инициатором создания организации стал Владимир Бабийчук. В то время русские и русскоязычные люди, оказавшись в трудных условиях, охотно
шли на объединение. Общаясь, они помогали друг
другу, поддерживали в горе и в радости, проводили
мероприятия. С первых же лет главнейшей задачей организации было сохранение нашего родного языка и русской культуры, и все многообразие
нашей работы – это своего рода борьба за право
жить нормальной жизнью.
Как образно выразился червоноградский поэт Леонид Стрюковский: «Нам община второе дыханье открыла и, пожалуй, второе рожденье дала».
И вот уже 20 лет этот сплоченный коллектив
идет одной дорогой. На сегодняшний день община
состоит из семи землячеств, в каждом из них от 25
до 40 членов (в зависимости от активности старосты). Руководит работой РО Совет, в котором се-
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годня 15 членов. Заседания проводятся раз в месяц,
бывают и внеочередные – коллективно решаются
все проблемы и задачи.
За эти годы были успехи и радости, но были
и неудачи, связанные, понятно, с непростыми условиями. Отдельным помещением РО так и не обзавелась, ютилась при городской ветеранской организации, теперь же власти города отняли и этот
приют, и общинники остались на улице. Июньский
совет пришлось проводить прямо на улице, под кустиками на скамеечке, а июльский – в комнате для
репетиций хора.
Основные мероприятия, проводимые общиной, посвящены, как правило, главным праздникам. Это Новый год, День защитника Отечества,
Международный женский день, День Победы,
День защиты детей (1 июня), День освобождения
города (18 июня), День освобождения Украины (28
октября), День Октябрьской революции (7 ноября).
К этим датам всегда проводятся встречи и концерты, устраиваются шествия
к памятникам, возлагаются цветы, организуются митинги. Хор общины всегда
выступает у памятника «Неизвестному
солдату».
Хор «Живая память» – большой
помощник в работе РО. Вначале это
был хор «Вдохновение», а в 2002 году на
его базе Любомира Кисык создала певческий коллектив, который обрел свое
нынешнее название. За эти годы она
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подняла его на весьма достойную высоту. Хор выступал во Львове, на Волыни, в Сокале, а в Мукачево в 2010 году удостоился диплома 1-й степени на
фестивале художественной самодеятельности западных областей Украины.
Казалось бы, совсем недавно в хоре было 30
голосов (сейчас 16), но неумолимое время забрало многих, не спрашивая на то разрешения. Безусловный лидер коллектива – Анатолий Телешев.
Его обожает вся община за музыкальный талант и
удивительный голос. К сожалению, знаменитый
квартет «Четыре Т» – супруги Телешевы и Тимонины – уже не может выступать в полном составе,
сказываются возраст и здоровье. Однако дуэт Телешевых на высоте, успешно выступают и солисты
Неля Шумакова и Вера Грищенко.
Детским сектором РО руководят Людмила Телешева и Галина Померанцева. При всех трудностях в работе они проводят увлекательные мероприятия, детские утренники. Ежегодно проходят
веселые новогодние праздники с елкой и подарками. Внимание детям будет уделяться и впредь, ведь
они – будущее общины.
Актеры самодеятельного театра «Глобус»,
созданного ныне покойной Светланой Лебедевой, провели множество литературных вечеров,
представили на суд зрителей немало ярких постановок. Это «Здравствуй, Пушкин!», «Медведь»
(к 150-летию Чехова), «Ревизор» (к 200-летию Гоголя), «Сказ про Федота-стрельца» (по Л. Филатову). Сейчас коллектив возглавляет Л. Телешева.
Литературно-творческое объединение – авторское богатство общины. В настоящее время
в него входят восемь самобытных литераторов.
За 10 лет издано четыре поэтических сборника,
в том числе два авторских – Тихона Калинина и
Аркадия Цверчкова.
Работает в общине и лекционный сектор. Среди тех, кто попробовал себя в роли лектора, – Анна Двойнишникова («Женщины в жизни поэтов»),
Софья Макосова («Война 1812 г»., «Полтавская
битва»), Анатолий Побегайло («Октябрьская революция», «Партизанское движение в годы ВОВ»),
Людмила Шевченко («Наш город»), Иван Ткачук
(«О главном»). Люди с большим интересом слушают лекции, а инициаторы стараются разнообразить темы.
Необходимо сказать слова признательности
в адрес нашего доброго спонсора. Это директор
9-й шахты «Надия» Николай Крыштона. Благодаря ему на протяжении последних лет наши ветераны получали материальную помощь, а дети – новогодние подарки. Да и празднование нынешнего
юбилея во многом его заслуга.

№ 9, 20 1 5

Хочется сказать спасибо и старосте Русской
общины Львовской области Юрию Дюкареву за
путевки в санаторий, предоставленные в 2013–
2014 гг. для остронуждающихся больных.
На праздновании юбилея Червоноградской
общины присутствовали и львовские гости. Председатель Конгресса русских общин западных областей Украины Анатолий Бобрышов по поручению Генерального консульства России во Львове
вручил почетные грамоты целому ряду активистов.
Теплые слова поздравлений с юбилеем произнесли председатель Русской общины города Львова
Татьяна Шахова, председатель ЛГОО «Русское общество им. А. Пушкина» Альберт Астахов, а также редактор газеты «Русский вестник» Александр
Катачин. В дар червоноградцам был передан изящный чайный сервиз (от имени Ю. Дюкарева), прекрасно изданные книги, а также свежие экземпляры газеты «Русский вестник».
По счастливому совпадению именно в этот день
отмечала свой 75-летний юбилей активистка общины Неля Шумакова. В ее честь было разыграно целое театрализованное представление, а все присутствующие искренне пожелали ей доброго здоровья.
Жизнь не стоит на месте. Будем верить, что
Русская община Червонограда преодолеет все препятствия, будет жить и действовать, принося людям добро. 
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ТРОПОЙ СУВОРОВА
Вера СТРОМОВА, преподаватель русской школы, Мюнхен

В приходе собора Новомучеников и исповедников Российских Русской
зарубежной церкви в г. Мюнхене был задуман проект «Живая тропа
Суворова», основой которого стала идея провести старшеклассников
по следам армии Суворова в Швейцарских Альпах.

О

рганизацию похода взяла на себя руководитель паломнической службы собора Валерия Литвин. В Русской школе при приходе
был проведен специальный урок, на котором
дети узнали об исторических событиях времен
Суворова, о походах его армии, об исключительных человеческих качествах великого полководца, о его мудрости и глубокой вере в Бога.
Как известно, Суворов никогда не начинал
никакого дела без молитвы. Перед каждым сражением он служил молебен и только после этого
выступал против неприятеля. За свою жизнь Суворов руководил русской армией в более чем 60
сражениях и не проиграл ни одного из них. Он
обладал исключительным мужеством, смелостью,
удивительной проницательностью, подавал пример христианского отношения к людям и пользовался у солдат безграничным доверием и любо-
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вью. Обо всем этом и многом другом из жизни
Суворова ребята узнали из информации, подготовленной организаторами поездки. По дороге в
Швейцарию в автобусе посмотрели два фильма
о Суворове, послушали интересные рассказы и
песни, которые пели солдаты Суворовской армии. Всего в нашем автобусе было около 50 человек, преимущественно учащиеся и выпускники
Русской школы возрастом от 14 до 20 лет, а также преподаватели и священнослужители.
Переход к перевалу Сен-Готард начался
в местечке Айроло, в итальянской части Швейцарии, примерно оттуда поднималась к перевалу
и Суворовская армия. Погода была солнечной,
но сильный ветер захватывал дух, и под его напором в петлицах рюкзаков развивались бумажные флажки с портретом Суворова и его знаменитыми афоризмами.
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Первые километры прошли довольно легко.
Дети победно преодолевали крутые горки, сокращая извилистый серпантин старой дороги,
вымощенной серым булыжником. И вот пройдено 10 километров. Накопилась усталость, ноги гудят, идти под сильным напористым ветром
становится все труднее. Но путники почти не отдыхают, как будто бы их поддерживает сам великий полководец, его неутомимый и бесстрашный дух.
Осталось преодолеть последние два километра по булыжному серпантину. По дороге нас
обгоняют улыбающиеся водители. Наконец ветер немного стих, но туман все еще проносится мимо серыми клочьями. «Вперед, чудо-богатыри!» – подбадриваем мы друг друга словами
Суворова. «Чтобы ни случилось, никогда не отчаивайся!» – вспоминаю я его высказывание
и мысленно прошу, чтобы мы успешно дошли,
чтобы никто не заболел, не упал и не поскользнулся, чтобы хватило сил. Так думала я, пряча
лицо от шквалистого ветра и ощущая стук сердца, непривычного к долгим походам. Не знаю,
что думали дети, но никто не жаловался, не просил остановки. Достаточно было коротко перевести дух, попить из ручья, оглядеть каменистые
утесы с полосками снега на вершинах и попробовать представить, что пришлось испытать
солдатам и офицерам армии Суворова в конце
сентября, когда на перевале уже лежал снег и завывала вьюга, и как они с боем прорвались, наконец, до вершины и расположились кто как мог
среди камней и снега.
А нашу группу
ждал теплый и уютный юношеский отель.
Мы сами приготовили
ужин, и состоялся тот
чудесный вечер, о котором мы все мечтали:
с рассказами, шутками,
песнями под гитару.
Песни были разные –
русские народные,
украинские, немецкие, английские, давние, современные. Пели взрослые и ребята
из разных городов Баварии, с разным уровнем русского языка, но
все были счастливые,
с горящими глазами и
радостными улыбками.
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Утром мы сфотографировались у памятника Суворову: генерал сидит на коне, которого
ведет проводник – швейцарец. Надо сказать,
что память о русском генерале очень дорога
швейцарцам. Мы почувствовали это и на следующий день, спустившись с перевала в предместья маленького городка Андерматта. Нас тепло
встречали и у дома, где останавливался Суворов
24 сентября 1799 года, и в ресторане, и просто на
улицах – местные жители знают о полководце
и гордятся тем, что он стал частью их истории.
Пройдя 13 км вниз по красивой цветущей
долине, мы, наконец, достигли цели нашего похода. Возле «Чертова моста» через глубокое
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ущелье, где суворовцы сумели одолеть французов, показав чудеса смелости и выносливости,
высечен в скале 12-метровый крест. Этот памятник был создан на средства князя Голицына, а
земля вокруг него – 500 кв. метров – в конце
XIX века была бесплатно передана в собственность России. Здесь, в самом сердце Европы,
незыблемо возвышается величественный памятник несгибаемому русскому духу, прославленному полководцу Александру Васильевичу
Суворову и его мужественным солдатам.
Вот здесь и произошло событие необычайной важности. Узнав о том, что школьники воскресной школы пройдут путем Суворова
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и придут почтить его память у креста, владыка Михаил из Швейцарии решил лично возглавить молебен и панихиду по павшим воинам,
которая там не проводилась уже более 60 лет.
Владыка привез на молебен святыню Русской
зарубежной церкви – чудотворную икону Божией Матери Курская Коренная. Ту самую
икону, список которой носил с собой Александр Суворов.
Да, наверное, по счастливому случаю
именно в эти дни икона находилась в Швейцарии (обычно она пребывает в Нью-Йорке или
путешествует). Наверное, нам повезло, что вопреки прогнозам вместо дождя и облачности
в дни перехода светило солнце. Но всегда ли
случайны счастливые совпадения? На встречу
с нами прибыла группа из Владимирской области под руководством Евгения Александровича
Феноченко, суворовца по духу, восстанавливающего с группой энтузиастов храм, построенный Суворовым. Мы вместе были и в Андерматте, и на молебне у Суворовского креста.
К нам с большой радостью присоединился и
бывший мэр Андерматта Фердинанд Мухайм,
который по своей инициативе собирал средства на ремонт креста-монумента, получил награду от нашего Патриарха и встречался с президентом России. Он сам стал православным и
считает себя большим другом нашей страны.
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В ХАНОЙСКОМ ВУЗЕ ПРОШЛА
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ФАКУЛЬТЕТА РУССКОГО ЯЗЫКА

После совместной трапезы мы стали прощаться. Владыка Михаил, священники и прихожане из Цюриха, Берна, священнослужители нашего мюнхенского прихода, молодежь из
разных городов Баварии, группа из России –
все мы были объединены чем-то для нас очень
важным, казалось, сам дух Суворова незримо
присутствует между нами.
Дорога домой в автобусе была легкой. Удивительно, но мы не спали и совсем не чувствовали себя уставшими. Говорили, слушали интересные сообщения, вспоминали, пели. Да,
проект состоялся. Ребята многое узнали, общались. Мы почтили память одного из лучших сынов России, великого православного полководца и его «чудо-богатырей», а они – через века
и годы – поделились с нами своим мужеством,
любовью к ближним, несгибаемым характером
и волей, терпением и выносливостью.
Мы думаем, что путешествие по тропе Суворова может стать ежегодным событием для
тех, кому интересна история, кто хочет попробовать преодолеть путь через перевал СенГотард, посмотреть памятные места, найти
друзей и единомышленников среди взрослых
и молодежи. Давайте сделаем это вместе!
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В одном из ведущих вузов Ханоя – Институте
предпринимательства и технологий (ИПТ),
состоялась церемония награждения двух
лучших педагогов и отличившихся студентов
факультета русского языка. Вручать награды
пригласили директора Российского центра
науки и культуры Елену Зубцову.
Перед официальной частью директора РЦНК
в Ханое принял проректор института До Куэ
Лыонг. В ходе встречи стороны договорились
об активизации сотрудничества в области образования в целом и повышения качества преподавания русского языка в частности.
Выступая на церемонии, проректор ИПТ
отметил, что факультет русского языка
является самым молодым в вузе – он функционирует всего три года, однако за это
время благодаря энтузиазму и профессионализму педагогов студенты, изучающие русский язык, добились больших успехов. Так,
студентка 1-го курса Нгуен Кхань Линь в этом
году стала победителем Олимпиады по русскому языку и получила квоту на дальнейшую
учебу в России, а ее однокурсник Ле Куок
Хунг занял второе место на конкурсе чтецов,
организованном РЦНК в рамках празднования
70-летия Великой Победы.
В ответной речи Елена Зубцова подчеркнула
достижения ИПТ в области изучения и популяризации русского языка среди вьетнамской
молодежи. С первого года основания факультета русского языка были открыты пять
специализированных групп, и уже несколько
студентов из этих групп стали победителями
олимпиад и получили квоты на обучение в
России. Одна из этих групп была сформирована для детей-сирот, которые по окончании
обучения в вузе получили «путевку в жизнь»
и устроились на работу в туристические компании Вьетнама.
Российский центр науки
и культуры (РЦНК) в Ханое
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«БЛАГОВЕСТНИК»
НА БЕРЕГАХ АТЛАНТИКИ

В шестой раз для участников
из разных стран мира открыл свои
двери международный летний
лагерь.

В

одном из красивейших мест Португалии на
берегу Атлантического океана, вблизи курортного городка Кашкайш этим летом «Благовестнику» удалось собрать ребят в возрасте от
7 до 16 лет из Германии, Швейцарии, Франции,
Латвии, США, Сербии, Белоруссии и России.
Это стало возможным благодаря поддержке
фонда «Русский мир», Международной ассоциации родного языка и учебно-образовательному
центру «Матрешка» в Швейцарии.
В живописном месте на берегу моря ребята проживали в двухместных номерах со всеми удобствами, здоровым питанием португальской национальной кухни. Сохраняя добрые
традиции, отдых в детском лагере был активным, насыщенным интересными мероприятиями: викторинами, экскурсиями, спортивными
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соревнованиями. Много времени было посвящено занятиям русским языком, которые включали чтение, беседы о культурных и нравственных
ценностях русского народа о прошлом и настоящем России. Уже в первый день пребывания в
лагере ребята были распределены на занятия по
кружкам.
Смена традиционно началась с благодарственной молитвы и определения всех участников в обучающие группы соответственно уровню
владения русским языком для реализации последующей программы подготовки к билингвальному тестированию.
В этом году в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина, который является
партнером учебно-образовательного центра «Матрешка», в рамках реализации программы продвижения русского языка и образования на русском
языке, была разработана система международного сертификационного тестирования по русскому
языку для детей-билингвов.
Эта система является эффективным средством регулирования и стимулирования их учебной деятельности, а также обеспечивает объективную оценку достижений детей на основе единых
измерительных материалов, соотносимых с принятыми в Европейской образовательной системе
параметрами контроля.
Тестирование учитывает возрастные психофизические особенности развития ребенка, а следовательно и его когнитивные возможности. Одновременно с этим учитывается специфика развития
и формирования языковой личности ребенка-билингва в условиях ограниченной речевой среды.
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Пресс-служба УОЦ «Матрешка». Фото Даниила Набережного

В МОСКВЕ НАГРАДИЛИ
УЧИТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ БЛИЖНЕГО
И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

По этим тестам проходили первую пробную
подготовку собравшиеся в нашем лагере дети.
Строго говоря, это был первый подобный опыт на
международной площадке.
Надо сказать, занятия очень заинтересовали
детей, которые с огромным интересом, как настоящие специалисты, изучали структуру тестов, описание языкового уровня и даже параметры контроля. Поскольку все они привыкли к тестированию
как форме обучения и контроля, ребята сравнивали предложенные тестовые материалы и нашли их
весьма интересными и объективными.
Многие ребята, изучавшие прежде русский
язык лишь в домашних условиях, выразили желание учиться системно на регулярной основе, с тем
чтобы успешно пройти тестирование в Институте
русского языка им. А.С. Пушкина и получить сертификат.
Основные задачи, которые поставили перед
собой организаторы лагеря, – сохранение и развитие русского языка, привитие духовно-нравственных ценностей, присущих русской культуре
и вере, были полностью реализованы в течение лагерной смены.
Четкий распорядок дня, любовь, забота вожатых и дисциплина уже в первые дни пребывания в
лагере помогли ребятам прочувствовать себя членами одной большой семьи и ощутить принадлежность к далекому Отечеству – России.

В Москве прошла церемония награждения
лауреатов XV Международного Пушкинского
конкурса педагогов-русистов. В этом году
победителями стали 50 школьных учителей и
преподавателей университетов из 24 стран,
включая педагога из впервые представленного на конкурсе Китая.
Как заявила на церемонии председатель оргкомитета конкурса, заместитель главного
редактора «Российской газеты» Ядвига Юферова, в этом году победителем стал каждый
пятый учитель. «Мы очень благодарны, что вы
несете свет русской литературы, свет русского языка», – обратилась она к педагогам.
Как, в свою очередь, подчеркнул руководитель Департамента внешнеэкономических
связей города Москвы Сергей Черёмин, география конкурса постоянно расширяется,
несмотря на политические осложнения в отношениях между странами.
Лауреатами Пушкинского конкурса в 2015 году стали педагоги из Абхазии, Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии,
Грузии, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии,
Молдовы, Польши, Приднестровья, Сербии,
Словакии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Луганской народной республики,
Донецкой народной республики, Украины,
Чехии, Эстонии и Южной Осетии.
Самым молодым победителем стал 29-летний
учитель русского языка и литературы ГУО
«Лебедевская средняя школа Молодечненского района» Белоруссии Василий Малиновский.
Также диплом лауреата впервые получила
педагог из Китая – преподаватель Сианьского
университета иностранных языков Линь Мэй.
А учитель русского языка ГОУ Лицей № 2 для
одаренных детей (Таджикистан) Сафарали
Саидов получает награду уже второй раз.
За 14 лет существования Международного
Пушкинского конкурса в нем приняли участие
свыше 6 тысяч педагогов, 700 из которых стали лауреатами.
ИА REGNUM
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УСПЕШНЫЙ ФИНАЛ
УЧЕБНОГО ЛЕТА
В Государственном институте
русского языка им. А.С. Пушкина
завершились Международные
летние курсы русского языка
для иностранных граждан.
За три месяца работы курсов
сертификаты об успешном
прохождении образовательных
программ получили более 500
граждан из 65 государств.
155 человек из 22 стран были направлены
в Институт Пушкина в рамках программ международного сотрудничества: это летние стажировки для студентов зарубежных вузов и
курсы повышения квалификации для преподавателей-русистов.
Многие преподаватели работают и как переводчики, например, сотрудник университета Катманду (Непал) Джангаб Чаухан переводит на непальский язык Пушкина, Лермонтова,
Льва Толстого и других русский писателей. Во
время обучения на курсах Джангаб Чаухан
успел побывать на родине Ивана Бунина в Ельце и в «Ясной поляне», посетил музей-усадьбу А.П. Чехова Мелехово и посмотрел «Три сестры» в театре Моссовета. По возвращении в
Непал он собирается поставить эту пьесу на
своем родном языке.
Самая многочисленная группа слушателей
Летних курсов – 370 человек – приехала изучать русский язык по собственной инициативе. Это люди разных возрастов и профессий из
Италии, Польши, Франции, Японии, Китая, Испании, Дании, Турции и других государств. По
словам проректора по учебной работе Елены
Викторовны Колтаковой, большинство слушателей (85%) являются студентами и докторантами зарубежных вузов в возрасте 20–35 лет.
Русский язык они изучают как для профессиональных целей, так и в силу личных увлечений
и обстоятельств.
Так, Мураджан Сабунджу из Турции учится в Сорбонне, планирует работать в области
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международного права и считает, что для будущей карьеры очень важно знать русский
язык. А Сезар Лезаж, студент Лёвенского католического университета (Бельгия), так ответил на вопрос о причинах его интереса к
русскому языку: «Я очень люблю российскую культуру. Хочу работать в ЕС как лоббист, чтобы восстановить связи между ЕС и
Россией».
Шарль Дюпьи (Франция) – метеоролог по
профессии, но, выйдя на пенсию, уже четыре
года изучает русский язык для собственного
удовольствия. Шарль отмечает высокий культурный уровень россиян. Ему нравится читать
в подлиннике стихотворения Пушкина, Цветаевой, Маяковского, хотя, по его признанию,
их непросто понять, особенно Маяковского.
Шарль с удовольствием смотрит современное российское кино («Елена», «Портрет в сумерках»), а после того как молодые преподавательницы Летних курсов познакомили его с
русским роком, он полюбил и русскую современную музыку.
Большинство «летних студентов» Института Пушкина изучают «Практический курс
русского языка», включающий программы для
разных уровней владения языком, от нулевого
до продвинутого. В ходе обучения проводятся занятия по грамматике, фонетике (многие
иностранцы отмечают сложности с правильным произношением), практике речевого общения, спецкурсы по различным аспектам
русского языка, литературы и культуры.
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Кроме того, многие выбирают дополнительно курс подготовки к сертификационному
экзамену по русскому языку. В случае успешной сдачи тестов кандидат получает международный сертификат Института Пушкина с
указанием уровня владения языком, востребованный у зарубежных работодателей.
Все время пребывания в Москве слушатели курсов находились под неусыпным вниманием преподавателей Института Пушкина и
студентов-волонтеров. Во внеучебное время с
ними готовили концерты, проводили кулинарные мастер-классы, организовывали экскурсии. В этом году иностранные гости побывали в Третьяковской галерее, в музее-квартире
Михаила Булгакова, Тропаревском парке, музее им. Братьев Люмьер и в других интересных
местах столицы.
«Какое впечатление у вас осталось от Москвы?» – этот вопрос был задан слушателям
в ходе анкетирования перед окончанием Летних курсов. «Москва – сказочно красивая.
Здесь мне было приятно жить», – отмечает
студентка из Италии Елена Мортола. «Красивые здания, замечательные музеи, рестораны
с вкусной едой, хорошее и удобное метро», –
считает Кьян-Си Толедо Йен (Венесуэла).
Многие традиционно называют одними
из самых интересных мест в Москве Красную площадь и Арбат. А Шарлю Дюпьи понравилось гулять по ВДНХ и наблюдать за людьми, приехавшими из разных уголков России.
«Мне нравится московское метро, центр города и маленькие парки и скверы. Патриаршие
пруды мне кажутся очень романтичным местом». Его соотечественник Пьер Февенен называет Москву очень активным городом, отмечая: «Я очень люблю Парк Горького, где можно
играть в петанк». Карлотте Григаитис (Испания) понравился концерт джазовой музыки в
саду Эрмитаж. А один из слушателей на вопрос
анкеты ответил: «Самым сильным впечатлением стало мое учение в Библиотеке имени Ленина! Красивое место и сотрудники очень приветливые!» .
Что касается выбора места обучения – Государственного института русского языка им.
А.С. Пушкина, – то подавляющее большинство слушателей сделали его по рекомендации своих друзей, знакомых или преподавателей, которые сами изучали здесь русский язык
и остались довольны уровнем преподавания.
Особенно важно, по их мнению, то, что преподаватели Института Пушкина уделяют боль-
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шое внимание современной разговорной речи, знакомят с фразеологизмами, что позволяет
лучше понять структуру языка, а также хорошо
ставят произношение.
По материалам сайта Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина
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УРОКИ ЧТЕНИЯ
В «АРТЕКЕ»
В международном детском центре «Артек» завершился
III Международный конкурс юных чтецов.

П

о итогам выступлений девяти
отобранных в «Артеке» финалистов жюри
определило четырех
самых лучших чтецов
прозаических отрывков
из классических произведений. Ими стали:
Милана Бру (Россия),
Шамиль Идиятуллин
(Турция), Александр
Капличный (Украина)
и Павел Приемышев
(США).
– Ребята! После
ваших замечательных
выступлений хочется
больше читать. Знакомство с каждым из вас –
это знакомство с огромным миром. Ваши юные
и очень трогательные выступления наполнены
большим человеческим содержанием, они стали уроком сформировавшихся человеческих
чувств и отношений, – сказала в обращении
ко всем участникам председатель конкурсного жюри, режиссер Российского университета
театрального искусства (ГИТИС) Любовь Заславская. – Я думаю, мои слова подтвердят все
присутствующие на суперфинале в «Артеке».
По словам членов жюри, им досталась нелегкая работа, поскольку надо было выбрать
победителей из девяти достойных ребят. И тем
не менее лучшие были определены. По результатам блестяще прочитанных отрывков из ве-
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ликих произведений победили ребята из России, Украины, Турции и США.
После награждения победители «Живой
классики» поделились своими впечатлениями:
– Это очень важный конкурс для всех детей, он пробуждает интерес и вкус к настоящей
литературе, и он же дает образец, как должна
звучать классика. Поэтому, ребята, читайте
больше книг, учитесь и наслаждайтесь, – рассказывает абсолютная победительница конкурса россиянка Милана Бру, потрясающе
прочитавшая отрывок из «Материнского поля» Чингиза Айтматова.
– Это мой первый конкурс такого масштаба, и я не ожидал, что выиграю, поэтому
я уверен, что он поможет мне изменить буду-
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ
МОСКВЫ В ТЕЛЬ-АВИВЕ

щее, – считает украинец Александр Капличный, читавший рассказ «Собачий случай» Михаила Зощенко.
– Я был за дружбу, а не за победу. И теперь
и я выиграл, и мои друзья, с которыми я подружился в «Артеке». Я хочу сказать большое
спасибо всем, кто подарил нам этот праздник,
«Артеку» и организаторам конкурса, – говорит Павел Приемышев из США, исполнивший
монолог о русском братстве Тараса Бульбы из
одноименной повести Николая Гоголя.
– Книги есть книги, классика есть классика. И этот конкурс показал, что надо больше читать, – философски отнесся к победе
самый младший из суперфиналистов Шамиль
Идиятуллин из Турции, читавший «Маленького принца» Экзюпери.
Впрочем, проигравших в «Живой классике» не было: все 44 победителя предыдущих
этапов конкурса награждены почетными грамотами, аудиокнигами и медалями «Живой
классики», изготовленными ФГУП «Гознак».
А девяти артековским финалистам были вручены дипломы, гравюры «Жизнь Чехова» заслуженного художника РФ Николая Полюшенко и игровые наборы. Напомним, что в
девятую смену в «Артеке» побывали 50 участников конкурса «Живая классика» в возрасте
от 10 до 13 лет. Они приехали в легендарный
детский центр из 20 стран мира. А всего в третьем международном конкурсе юных чтецов в
этом году участвовало три миллиона школьников из 80 стран.
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В честь Дня города Москвы в Тель-Авиве –
городе-побратиме российской столицы – в концертном зале «Эйнав» состоялся
торжественный вечер, организованный Российским культурным центром в Тель-Авиве,
израильским объединением соотечественников «Москва» при поддержке правительства
города Москвы.
На церемонии открытия вечера с приветственными словами выступили Временный
поверенный в делах Российской Федерации в
Израиле А.Ю. Дробинин, представитель правительства г. Москвы И.П. Ткач, советник мэра Тель-Авива по вопросам алии и абсорбции
Илана Михаэли, руководитель тель-авивского
отделения Союза ветеранов Второй мировой
войны, участник битвы за Москву Носон Хаим.
В вечере участвовали представители дипломатического корпуса России и других стран,
депутаты Кнессета Софа Ландвер, Константин Развозов, руководители русскоязычных
общественных организаций и объединений
выходцев из СССР и стран СНГ, представители
израильских СМИ.
На вечере состоялся праздничный гала-концерт, в котором приняли участие лауреат
международных конкурсов и фестивалей российский вокально-инструментальный ансамбль
«Гренада» (Москва), известные израильские
исполнители, дипломанты международных
фестивалей – певцы Анна Резникова, Нати
Гейл, солистка Израильской оперы Галина
Малинская, скрипач-виртуоз Алекс Бронский,
танцевальный дуэт Алекса и Юлии Мишак,
лауреат российского конкурса «Новая детская
волна» 2015 года в Крыму, юный певец Тимоти
Санников. Выступления артистов сопровождались овациями многочисленных зрителей – соотечественников, русскоязычных и коренных
израильтян.
Вниманию публики Российский культурный
центр представил выставку «Московское время» – фотографии российской столицы конца
ХIХ – начала ХХI вв.
Российский культурный центр в Тель-Авиве
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НОВЫЙ ХРАМ
ДРЕВНЕГО ГОРОДА
Альгирдас ПЛУКИС, «Обзор», Литва

Николо-Покровский храм, пожалуй, первый столь современный,
многофункциональный и благоустроенный храмовый комплекс
в древней Виленско-Литовской епархии. Неудивительно, что половина
православного населения Клайпеды стали его прихожанами.

К

огда я спросил давнего моего приятеля из
Клайпеды Сергея, нынче уже пенсионера,
а некогда капитана океанского рыболовецкого траулера, чем он может меня удивить в этом
древнем портовом городе Литвы, он ответил:
– Приезжай к нам на День покровителя моряков – Святителя Николая. Этот праздник мы
с тобой отметим в новом Покрово-Никольском
храме. Тем более что на его территории установлен Поклонный крест святителя, покровителя
«Всех плавающих и путешествующих», который
охраняет от всех бед нас, моряков.
Слова Сергея меня заинтересовали. И вот я
в Клайпеде. С Сергеем и его близкими побывал в
действительно великолепном храме.
В этот день в Покрово-Никольском храме
отмечали престольный праздник – перенесение
мощей Святителя Николая из Мир Ликийских в
Бари. Был отслужен Водосвятный молебен и со-
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вершена Божественная литургия. Богослужение
возглавил настоятель храма протоиерей Григорий Негурица. После литургии священники с
прихожанами совершили крестный ход с иконой
Святителя Николая.
Замечу, что в портовом городе, где жизнь
большинства клайпедчан неразрывно связана
с мореплаванием, Святитель Николай особо почитаем. И нынче возносить молитвы о заступничестве всех моряков верующие Клайпеды имеют возможность не только у иконы святого, но и
у креста, в основании которого высечена молитва уходящего в плавание моряка.
И в тот день у Поклонного креста был совершен молебен и прочитана молитва о всех уходящих в море.
Подобные мероприятия в Клайпеде стали
уже привычными. Они объединяют не только
православных, но и представителей других хри-
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стианских конфессий города, на них присутствуют
и представители власти.
На сей раз гостей
праздника поздравил мэр
города Витаутас Грубляускас.
– В Клайпеде много
крестов, – говорил он. –
Но этот крест – особенный. Это крест надежды.
Современное общество
придумало для себя множество навигационных предметов, облегчающих наш
жизненный путь, но даже все они вместе никогда
не заменят самого главного – надежды. Надежда –
самый сильный и верный
компас для уходящих в плавание и ждущих их
возвращения. Я очень рад, что этот крест становится одним из символов Клайпеды как морской
столицы Литвы. Уверен, что он будет самым ярким духовным символом для семей моряков нашего города.
Руководство ассоциации «Ветераны моря»
здесь же, у Поклонного креста, вручило почетные награды за долгосрочную и доблестную работу Анатолию Мирошниченко, Альбинасу Паулаускасу, Викторасу Шукштарису и Владимиру
Тарасову, а настоятель всем присутствующим
подарил иконки с образом Святителя Николая,
находящимся в Никольском приделе храма.
А в День Победы в Покрово-Никольском
храме после Божественной литургии, в церковном Доме состоялась встреча прихожан с
членами литературного клуба «Среда». На ней
поэты читали свои стихи, пели песни, вспоминали тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны. Настоятель протоиерей
Григорий Негурица поздравил всех с великим
праздником и поблагодарил за любовь к Богу
и желание общаться.
А теперь о возникновении на Клайпедской
земле этого храма.
В Клайпеде, третьем по величине городе
Литвы, более четверти населения составляют
русские, украинцы и белорусы. Большинство из
них исповедуют православие.
С 1947 года в Клайпеде существует православный храм Всех Святых, в земле Российской
просиявших. О том, что он связан с морем, свидетельствует такой факт: в сороковые годы свя-
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щенник этого храма привез в Клайпеду на телеге
из Лиепаи иконостас из Никольского морского
собора и установил его в этой церкви.
Идея строительства в портовом городе храма в честь Покрова Божией Матери и во имя
Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских родилась в 90-е годы XX века. Такое двойное посвящение церкви вполне соответствует
особому месторасположению Клайпеды. Ведь
во всех крупных портах мира есть Никольские
храмы, в знак особого почитания покровителя
путешествующих и мореплавателей. Теперь и на
берегу Балтики один из приделов новой церкви
также посвящен Святителю Николаю. Главный
же ее придел, вмещающий 500 человек, посвящен Покрову Богородицы, чей омофор (покров)
распростерт над землей и является символом заступничества Божией Матери перед Богом всех
христиан и, конечно же, тех, кто так или иначе
связан с морем.
Активные прихожане Клайпеды с архимандритом Антонием и протоиереем Илией приступили к реализации первоначальной задачи строительства – выбору площадки для новой церкви. Наиболее удобным городским районом представлялся спальный район Смильтяле.
Прихожане помогали не только молитвой,
но и собирали средства на организованных ими
ярмарках, проводили субботники, копали котлован, строили леса, дежурили. Я особо подчеркиваю слово «прихожане». Именно те, кто верит в
Бога всей душой.
В 2004 году ответственным за возведение
храма по благословению главы Литовской епар-
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хии митрополита Виленского и Литовского Хризостома был назначен протоиерей Анатолий
Стальбовский, тогдашний настоятель Каунасского Благовещенского собора. Человек, зарекомендовавший себя как способный организатор
в реконструкции здания Каунасского Благовещенского собора и Воскресенской церкви. Его
вклад в возведение храма неоценим.
И тут уместно назвать известное клайпедчанам имя радетеля веры православной Александра Попова, который на всех этапах – от подбора площадки под храм, оформления документов
на его возведение и до завершения строительства этого поистине шедевра русского зодчества – принимал самое активное участие.
Замечу и то, что благодаря заботам, в том
числе и этого человека, в Паланге тоже была возведена изумительная по красоте церковь в честь
иконы Божией Матери «Иверская».
В основе архитектурного решения Покрово-Никольской церкви лежит использование купольно-крестовой структуры, типичной для православного строительства. Храмовый комплекс
состоит из церкви, приходского дома с трапезной, выставочными площадями, библиотекой и
воскресной школой, а также колокольни.
В церкви два придела. Визуально они производят впечатление двух отдельных изящных
церквей, плотно примыкающих друг к другу.
Увенчана вершина храма двумя куполами,
по форме напоминающими славянский воин-

74

РУСС К И Й В Е К

ский головной убор. Подобную форму имеет и
купол возведенной рядом колокольни, восемь
колоколов которой признаются специалистами лучшими в Литве. Они были отлиты в 2011
году в уральских мастерских. На каждом колоколе – образы святых, в том числе и Святителя
Николая, а также молитва о процветании города
Клайпеды и всех его горожан.
Идея и проект иконостаса придела Покрова Богородицы принадлежит отцу Анатолию, а
выполнен он художниками пензенской художественной артели «Дабор». Десятки храмов
спроектированы, построены или реставрированы мастерами этой артели на территории России и за ее пределами.
Неоценимый вклад в возведение клайпедского храма на разных этапах работ внесли литовские строительные организации.
Что касается меньшего, Никольского придела, то в 2012 году легкая перегородка между
алтарной частью и главным залом придела была
заменена на иконостас, изготовленный сербскими мастерами.
В 2013 году интерьер церкви был дополнен
оградой солеи (возвышение пола перед алтарной преградой или иконостасом) и утварью из
бронзы, изготовленными в Воронеже.
Храм построен по проекту российского архитектора Дмитрия Борунова. Постройки гармонично сливаются с природным ландшафтом.
Плавные формы храма создают впечатление нарядного рисунка. Все строение напоминает архитектуру храмов Древней Руси. На праздник
Покрова Божией Матери в 2007 году митрополитом Виленским и Литовским Хризостомом был
освящен иконостас, колокола в новом храме.
Рядом с церковью – церковный дом, в котором работают детская и большая библиотеки светских и религиозных книг. Имеются просторная трапезная для богомольцев, гостевые
комнаты. В учебных классах занимаются дети
воскресной школы. Отдельно – помещение для
христианского отпевания покойников.
Окормляет храм настоятель протоиерей
Григорий Негурица, несущий здесь службу с
2004 года. Последняя моя встреча с духовным
отцом Покрово-Никольского храма была уже
в июле, в день завершения занятий очередной
группы в воскресной школе «Зернышки».
Около двадцати ребятишек младшего
школьного возраста вместе с педагогами старались оправдать слова девиза «Давайте смеяться, давайте дружить, давайте учиться и весело жить!». На протяжении двух недель дети не
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только играли, но и вполне серьезно занимались
языкознанием: литовский, английский, немецкий языки необходимы для тех, кто хочет не отставать от общества в век просвещения.
Дети читали и слушали русские народные
и авторские сказки, познакомились с разными техниками творчества: бисероплетением и
флористикой, рисованием и лепкой, квиллингом и аппликацией, лепили из глины посуду и
дымковскую игрушку, которую затем раскрашивали, сделали коллективную поделку из пуговиц «Ваза с цветами». Более десяти педагогов
и добровольцев посвятили свое время, фантазию и любовь детям с разными интересами и
способностями.
Венцом летней учебы стало торжественное
закрытие смены. По традиции дети присутствовали на литургии с родителями, причастились,
а после праздничного обеда состоялась театрализованная викторина «Светофорик», где дети
вместе с родителями показали свои знания по
правилам дорожного движения. Три команды –
«Ромашки», «Розочки» и «Колокольчики» – были одинаково сильны и, набрав по 50 баллов, разделили первое место.
Настоятель храма отец Григорий поблагодарил всех педагогов, родителей и священнослужителей, которые совместными стараниями
прививают детям человеческие качества, добро
и любовь к Богу, к труду и творчеству, к поиску
жизненной истины. 

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ГРУЗИИ
ПОДВЕЛ ИТОГИ ДВУХЛЕТНЕЙ
РАБОТЫ
В Тбилисском международном прессцентре РИА Новости состоялась прессконференция Центра правовой защиты российских соотечественников в Грузии «Итоги
и новые проекты».
Руководитель Центра правовой защиты Александр Беженцев сообщил, что почти две тысячи человек получили юридическую помощь
в действующем в Грузии Центре правовой
защиты (ЦПЗ) в течение двух лет.
«Мы начали работать первого июля и активно
консультировали людей уже с 15-го числа.
Так вот, с 15 июля 2013 года по 30 июня 2015
года было проведено 1702 индивидуальных
консультации. Из них 1441 – консультация по
гражданским делам и 261 консультация по
уголовным делам», – сказал Беженцев.
Организация устраивает выездные семинары по всей территории Грузии, на которых
российских соотечественников знакомят с
законодательной базой Грузии и раздают им
соответствующие справочники.
Российские соотечественники, проживающие
в Грузии, часто обращаются в центр с просьбой о разъяснении тех или иных терминов или
законов. Именно с этой целью сотрудники
организации занимаются переводами юридической документации и законодательных актов грузинского законодательства, которые
впоследствии размещаются на веб-странице.
«Дело в том, что грузинский язык достаточно
сложный для восприятия соотечественниками, даже теми, которые владеют им. Поэтому к нам часто обращаются с просьбой
перевода законодательных актов, а также и
просто разъяснения какого-либо закона, какого-либо пункта или термина», – отметила
юрист-переводчик Центра правовой защиты
Нино Картвелишвили.
Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников
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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.
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Дипломатические отношения между Россией и
Республикой Корея были установлены в 1990
году. Этими обстоятельствами объясняется тот
факт, что сведения о значительном влиянии россиян в Корее и их вкладе в приобщение Кореи
к достижениям мировой культуры относятся, в
основном, к концу XIX – началу XX века – начальному этапу истории российско-корейских
связей.
К.И. Вебер – глава первой российской
дипломатической миссии в Сеуле (открыта в
1885 г.). Именно ко времени его работы в качестве российского посла относятся факты нахождения на территории нашей миссии в течение
целого года (февраль 1896-го – февраль 1897 г.)
короля Ко Чжона, скрывавшегося от японских
оккупантов, привнесения в Корею благодаря
супруге К.И. Вебера традиции чаепития и кофе-
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пития. Уникальная работа К.И. Вебера «Записки
о Корее до 1898 года и после», увидевшая свет в
1903 г., наряду с трудами других российских востоковедов-дипломатов составила фундамент зарождавшегося российского корееведения.
Позднее в Санкт-Петербурге появляются филологические работы К.И. Вебера: «О корейском
языке и корейском чтении китайских иероглифов» (1908 г.), рукописный труд «Пробная транскрипция всех городов Кореи» (1908 г.) и другие
труды.
Особые заслуги, связанные с перенесением во Владивосток праха русских моряков легендарного крейсера «Варяг» и канонерской лодки
«Кореец», принадлежат секретарю Генерального консульства С.В. Чиркину, прах которого покоится в Сеуле.
Первая Российская православная духовная
миссия в Корее была основана в 1920 г. архимандритом Хрисанфом (Щетковским). Составленные им путевые заметки «От Сеула до Владивостока» до сих пор являются важным источником
информации для изучения истории и культуры
Кореи, быта ее населения
в начале XX столетия.
Одним из первых
иностранных архитекторов, начавших работать
в Корее после открытия
страны внешнему миру,
был А.И. Середин-Сабатин. Построенные им здания находились в самом
центре Сеула, в том числе
на территории королевских дворцов Кёнбоккун
и Токсугун. В их числе –
российская дипломатическая миссия в Сеуле,
являвшаяся первым в Ко-
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рее архитектурным сооружением европейского
образца. Ряд построек А.И. Середина-Сабатина
сохранились по сей день. Среди них башня российской дипломатической миссии, Ворота независимости и другие.
В настоящее время в Республике Корея на
постоянной основе проживает от 4 до 5 тысяч
представителей российской диаспоры. Она, в основном, состоит из российских женщин, находящихся в браке с местными гражданами, а также
репатриантов с о. Сахалин пожилого возраста,
переехавших на постоянное место жительства
в РК в рамках осуществляемой Японией и Республикой Корея программы по возвращению
на историческую родину
корейцев, насильственно перемещенных Японией на Сахалин в начале
40-х гг. XX века. Немало
здесь и представителей
инженерно-технического состава, работающих
по контрактам в крупных
корейских компаниях,
например «Самсунг».
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Соотечественники прилагают усилия по
консолидации диаспоры с целью сохранения
младшего поколения в орбите русского мира.
Ими создаются частные образовательные центры, призванные обеспечить образование детей
школьного возраста на русском языке в соответствии с образовательными стандартами Российской Федерации.
В Сеуле функционирует образовательный
центр «Русский дом», возглавляемый директором Л.А. Писаревой. Центру предоставлена
возможность преподавания по программе российского Министерства образования и науки
школьникам с первого по одиннадцатый класс.
Такое же учреждение действует в Пусане.
Востребованы соотечественниками частные
детские дошкольные учреждения (детский сад
«Солнышко»), субботние и воскресные курсы
русского языка для русскоязычной общины.
В Южной Корее насчитывается несколько общественных объединений, учрежденных
соотечественниками, основным направлением
деятельности которых является ознакомление
соотечественников с российской культурой, организация кружков и секций по интересам (игра
на музыкальных инструментах, рукоделие, танцы и т.д.), проведение творческих вечеров, круглых столов и форумов, посвященных юбилейным
и памятным датам российской истории и культуры. Среди них – Ассоциация русскоязычных
граждан Кореи, Русский общественный культурный центр, Русский образовательный центр. Последний при поддержке Минобрнауки России
осуществляет целевые образовательные экологические программы, активно задействован в ре-
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шении задачи формирования концепции Российской Федерации «Русская школа за рубежом».
Динамика развития российско-южнокорейских отношений, обеспечившая их вывод на уровень стратегического партнерства в короткие по
историческим меркам сроки, позволяет рассчитывать на то, что в будущем российские соотечественники смогут занять более значимое место
в общественно-политической и экономической
жизни Республики Корея.

КОСТА-РИКА
На территории КостаРики проживает свыше
1000 российских соотечественников. Значительная часть эмигрантов – представители
высокообразованной советской интеллигенции,
которые нашли применение своим талантам в
этой центральноамериканской республике и получили заслуженное признание местной элиты
и народа в целом.
Более 15 лет в стране работает и обогащает
культурную жизнь костариканского населения
уникальный и по-своему не имеющий аналогов
русский театр Латинской Америки «Балаган-арт»
под руководством гражданина России Орданского Дмитрия Евгеньевича, выпускника Щукинского училища. Основатели театра, семейная пара,
Орданский Д.Е. и Хржановская Марта Юрьевна
на протяжении всего периода своей плодотворной творческой деятельности ведут театральные
курсы по системе К.С. Станиславского для молодых и уже состоявшихся (Херардо Арсе, Мария
Штейнер и т.д.) костариканских актеров. Ими
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также проводились мастер-классы по сценическому искусству в Колумбии и Сальвадоре.
В 1999 г. по заказу Русской православной
церкви и при поддержке Московской Патриархии театр подготовил тематическую постановку
для популяризации православия среди соотечественников в Латинской Америке под названием «Воскресение». Спектакль был создан по мотивам пьесы, написанной М.Ю. Хржановской, и
имел успех как в Коста-Рике, так и за ее пределами.
В 2001 г. театр получил национальную премию Коста-Рики за постановку «Ла Мае Фуэрте»
(«Самая сильная») по пьесе А. Стринберга. Спектакли театра «Балаган-арт» включали в программу национальных и международных фестивалей
искусств Коста-Рики. Труд и многогранный исполнительский талант российских актеров неоднократно были отмечены наградами и благодарственными грамотами руководства страны.
Театр также занимается постановками кукольных спектаклей для самого молодого зрителя. Со своими работами в этом жанре театр посетил ряд центральноамериканских стран в начале
2000-х годов.
В 2011 г. «Балаган-арт» был приглашен на фестиваль, организованный Театром кукол им. С.В.
Образцова по случаю 80-летия со дня основания,
где выступил со спектаклем «Червяк, или История любви» по пьесе М.Ю. Хржановской.
В 2012 г. колоссальный резонанс среди российских соотечественников в Коста-Рике получил фестиваль бардовской песни «Русская муза в
Коста-Рике», организованный Д.Е. Орданским и
М.Ю. Хржановской. На концерте в качестве исполнителей выступили наши соотечественники
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с музыкальными произведениями собственного
сочинения.
В феврале 2013 г. художественный руководитель театра «Балаган-арт» был удостоен российской государственной награды – медали Пушкина за вклад в развитие и сохранение русского
языка за рубежом.
В настоящее время театр при тесном взаимодействии со столичным муниципалитетом занимается реализацией гуманитарных проектов,
направленных на поддержку детей из неблагополучных районов г. Сан-Хосе. Посредством театральных постановок Д.Е. Орданский и М.Ю.
Хржановская стремятся приобщить костариканскую молодежь к искусству, сделать более привлекательным чтение книг, охрану окружающей
среды и природы, привить уважение современного поколения к инвалидам и людям с ограниченными возможностями.
Заметный вклад в установление и укрепление побратимских связей Москвы и Сан-Хосе
внесла деятельность фонда «Города Побратимы» под руководством Ларгина Михаила Владимировича. В 2010 г. в Сан-Хосе благодаря усилиям этой организации с большим успехом прошел
праздничный концерт, посвященный 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие творческие коллективы
стран антигитлеровской коалиции.
Летом 2011 г. был дан старт беспрецедентному в масштабах Коста-Рики Фестивалю-конкурсу
молодого таланта, направленному на приобщение
к искусству и творчеству детей из малообеспеченных семей, проживающих в отдаленных регионах страны и бедных районах столицы.
При активном содействии членов фонда
установлены прочные контакты по линии министерств культуры наших стран.
В апреле 2012 г. при поддержке фонда в столичном парке Ла Сабана выступил российский
дуэт аккордеонистов «Баян-Микс», собравший
впервые за историю существования Международного фестиваля искусств Коста-Рики более
10 тыс. зрителей.
Клочков Владимир Ильич – уроженец Брянской области, начальник Департамента градостроительства в мэрии г. Сан-Хосе, ведущий
инженер-архитектор костариканской столицы.
Этот человек стал идейным вдохновителем открытия в центре Сан-Хосе мемориальной доски,
посвященной 70-летию битвы под Москвой. Инициатива В.И. Клочкова нашла поддержку у мэра
Дж. Арайя. В сентябре 2011 г. при участии председателя Московской городской думы В.М. Пла-
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тонова состоялось торжественное открытие мемориальной доски. Этот символический знак,
появившийся в самом сердце центральноамериканской республики, позволит на долгие годы
сохранить в памяти местного населения одну из
важнейших и переломных вех в истории Второй
мировой войны.
Крутько Сергей Николаевич – уроженец
г. Евпатория, выпускник Крымского медицинского института, врач-невропатолог. В 2000 г. в
г. Эредия он основал свой медицинский центр
«Назарет». С 2010 г. является секретарем избирательной комиссии Коллегии врачей Коста-Рики.
В историю Коста-Рики вошел благодаря своему участию в качестве врача и переводчика в
экспедиции (ноябрь–декабрь 1995 г.), приуроченной к 175-летию открытия М.П. Лазаревым
и Ф.Ф. Беллинсгаузеном Антарктиды, во главе с
В. Чуковым. Так руками крымчанина С.Н. Крутько на Антарктиде был впервые водружен флаг
Коста-Рики.
Супруга С.Н. Крутько – гражданка России
Скворцова Ольга Александровна внесла свой
особый вклад в медицину страны. Она стала первой женщиной-специалистом в области акушерства и гинекологии, которая организовала регу-
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лярный прием женского населения в индейской
резервации Таламаики. Благодаря высокому профессионализму и самоотверженной работе в отдаленном и малоразвитом в инфраструктурном
плане регионе страны, в условиях тропического
климата за шесть лет О.А. Скворцовой удалось
добиться заметного снижения детской смертности среди индейского населения Таламанки,
а также заметно сократить заболеваемость женщин этого района раком половых органов.
Врач скорой помощи Лотарев Александр
Александрович – единственный специалист в
области оказания неотложной помощи, имеющий частный амбулаторный выездной комплекс
в Коста-Рике. В 1997–1998 г. участвовал в качестве врача в проекте под названием «Десминадо»
по разминированию территорий на границе Коста-Рики и Никарагуа.
Дьякова Ольга Станиславовна – уроженка г. Баку, выпускница грузинского Государственного института по физической культуре.
С 1988 г. по 1991 г. работала тренером по синхронному плаванию в детско-юношеской спортивной Школе Олимпийского резерва г. Тбилиси. В конце 1993 г., переехав в Коста-Рику,
основала профессиональную ассоциацию по
синхронному плаванию страны. С 1994 г. работает тренером сборной Коста-Рики по синхронному плаванию. В «копилке» костариканской
команды по синхронному плаванию – призовые места в Центральноамериканских спор-
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тивных соревнованиях,
успешные выступления
на чемпионатах мира в
Японии, Испании, Канаде, Китае. Координационным советом российских соотечественников
в Коста-Рике кандидатура тренера О.С. Дьяковой представлена к государственной награде
Российской Федерации.
Склютовский Александр Данилович – уроженец г. Фрунзе, выпускник Киргизского
музыкального училища,
Ташкентской консерватории, Свердловской
государственной консерватории. В 1996 г.
основал Высшую школу искусств при Национальном университете Коста-Рики. Вместе со
своей супругой, Тамарой Склютовской, и Людмилой Мельцер ему удалось создать уникальную
систему профессионального обучения игре по
классу фортепиано с использованием лучших
традиций русской классической школы. Ежегодное число воспитанников А.Д. Склютовского, заведующего кафедрой специализации по
классу фортепиано в Национальном университете страны, составляет 300 человек. За свою
17-летнюю историю школа Склютовского выпустила свыше 298 профессиональных музыкантов, лауреатов международных конкурсов и фестивалей. Нестандартный и новаторский подход
нашего соотечественника в обучении своих подопечных игре на фортепиано обогатил мировую культуру именами таких молодых восходящих талантов, как Хосуэ Гонсалес (Коста-Рика),
Даниэла Наварро (Коста-Рика), Синтия Сото
(Коста-Рика), Вильям Солис (Сальвадор), Инее
Гуанчес (Панама), Эстуардо Эрнандес (Гватемала). Ежегодно его ученики получают предложения выступить на самых престижных мировых
сценах в США, Франции, Италии, России. Юные
воспитанники А.Д. Склютовского всегда получают радушный прием российского зрителя и
на ежегодном фестивале В. Спивакова «Москва
встречает друзей». За вклад в развитие культуры
в Коста-Рике А.Д. Склютовский удостоен национальной государственной премии имени Омара
Денго.
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.fms.gov.ru

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

www.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.

