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Сегодня Красноярский край
занимает лидирующую
позицию среди регионов
Сибирского Федерального
округа по количеству
прибывших на постоянное
место жительства
соотечественников.
Об итогах и дальнейших
перспективах развития
Госпрограммы на
территории одного из
самых больших субъектов
Российской Федерации –
наша беседа с министром
экономики и регионального
развития Красноярского
края Анатолием
Григорьевичем Цыкаловым.

К

расноярский край – второй по величине регион России после Республики Саха (Якутия),
который растянулся почти на 3000 км от южных гор
до северных морей. Удивительно: на юге Красноярского края вызревают арбузы и сахарные на вкус
помидоры, а на севере здания возводят на сваях, и
все коммуникации проложены над землей, иначе
нельзя – вечная мерзлота!
На земле Красноярья проживают представители свыше 100 национальностей, официально зарегистрировано более 30 национально-культурных автономий регионального и муниципального уровней.
В 2007 году Красноярский край стал одним
из пилотных регионов, где начала реализовывать-
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ся Программа содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. Первые
итоги показали: Красноярский край привлекателен для наших соотечественников, количество желающих переселиться в регион ежегодно растет.
А вот сами красноярцы из России уезжать не хотят: в прошлом году всего лишь 400 человек из почти 3 миллионов жителей края уехали на постоянное
место жительства за рубеж.
– Анатолий Григорьевич, Красноярский край
достаточно популярен среди соотечественников,
которые прибывают по Программе содействия добровольным переселенцам. Как Вы считаете, чем
обусловлена такая популярность?
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– В первую очередь хочу отметить, что Красноярский край является регионом со стабильным
развитием экономики. В крае продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов, которые требуют большого количества трудовых ресурсов. Среди них освоение Ванкорского
и Юрубчено-Тохомского месторождений нефти
и газа, развитие зоны Нижнего Приангарья, строительство железнодорожной линии Кызыл – Курагино. К примеру, только реализация комплексного
проекта по развитию Нижнего Приангарья потребовала создания свыше 30 тысяч рабочих мест на
северо-востоке края, в основном в Кежемском районе. Сегодня же на этой территории помимо десятка объектов электроэнергетической инфраструктуры строятся и социальные объекты – школы,
детские сады, сети водоснабжения, пожарные депо и водозаборы. А это сотни новых рабочих мест.
В крупных населенных пунктах вакансии частично
заполнены жителями Кежемского района, которые
были переселены из 33 сел и деревень, попавших в
зону затопления водохранилища Богучанской ГЭС.
В наш край люди приезжают по разным причинам. Это и родственные связи, и уровень жизни, и
уровень заработной платы в регионе. В конце прошлого года уровень средней заработной платы составил в крае 28 672,4 рубля, что на 1,9 тысячи больше, чем в среднем по стране. И это самый высокий
уровень заработной платы среди регионов Сибирского федерального округа.
В крае есть возможности получить качественное высшее образование. В нашем регионе работают крупнейшие вузы страны, такие как Сибирский
федеральный университет, Сибирский государственный аэрокосмический университет. Все это
способствует тому, что край остается востребованным у наших соотечественников.
– Коренные жители края ничего не теряют, когда иностранные граждане приезжают
на работу?
– Ничего не теряют. В нашем регионе приоритетным является трудоустройство жителей края,
поэтому проводится планомерное снижение квот
для иностранных рабочих. Но такая политика не
препятствует притоку высококвалифицированной
рабочей силы, скорее наоборот, мы рады принять и
обеспечить достойной заработной платой представителей таких профессий.
За последние три года одновременно с сокращением потока иностранной рабочей силы снижается и количество безработных в крае. Судите сами:
в 2005 году в крае было официально зарегистрировано 67,9 тыс. безработных, а в конце 2013-го –
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24,1 тыс. Только в случае, если вакансия долго не
востребована, мы согласуем прием иностранных
работников. По опыту видно, что приезжие часто
занимаются неквалифицированным и малооплачиваемым трудом: моют подъезды, подметают улицы,
торгуют на рынках. И трудятся в этих сферах только потому, что у себя на родине они не могут найти
даже такую работу.
– Понятно, но ведь Красноярский край является участником Программы по содействию соотечественникам, переезжающим из-за рубежа,
которые хотят стать полноправными гражданами, получить достойную работу и принимать активное участие в жизни и развитии региона. Все
они едут в надежде на лучшее будущее, есть ли у
них шансы?
– Конечно, есть. В 2007 году в этом направлении были сделаны первые шаги, и за пять лет
удалось добиться хороших результатов. По состоянию на 1 сентября текущего года по итогам
реализации краевых программ за 2007–2012 годы число прибывших в Красноярский край соотечественников достигло 3371 человека, включая тех, кто вступил в Программу благодаря Указу № 60 Президента РФ, из них 1869 участников
и 1502 члена их семей. Программа Красноярского края пользовалась успехом у соотечественников за рубежом, и за 2010–2012 годы сюда прибыло в 2,5 раза больше участников Программы,
чем в ней было запланировано. Цифры достаточно интересные, особенно если учесть, что только
в 2012 году в край прибыло 1350 соотечественников – на 82,9% больше, чем в 2011-м.
В основном к нам едут бывшие граждане Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Украины.
Это трудоспособные, молодые и образованные люди. Средний возраст переехавших – 37 лет, из них
более 69% составляют мужчины, 70% – с высшим и
средне-профессиональным образованием. По этой
программе в край приехали врачи, специалисты в
области образования, работники сферы обслуживания, ЖКХ, торговли, квалифицированные рабочие: операторы, машинисты, водители.
Продолжается работа по компенсационным
выплатам участникам Государственной программы и членам их семей. В 2012 году из федерального
бюджета 250 участников Госпрограммы и 252 члена их семей получили единовременные пособия,
129 участникам и 176 членам их семей перечислены
компенсации транспортных расходов; 64 участника
и столько же членов их семей получили компенсации расходов на уплату государственной пошлины
на общую сумму 18 536 тыс. рублей.
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С декабря 2010 года Красноярский край продолжил работу по приему соотечественников уже
в рамках новой краевой Программы содействия
добровольным переселенцам, принятой на 2010–
2012 годы. Кстати, в октябре 2011 года вышел Указ
Президента о новой процедуре подачи документов на получение гражданства РФ для выходцев
из Кыргызстана, Казахстана и Белоруссии. Теперь
претендовать на гражданство они могут только после получения вида на жительство. Это поможет
оценить их реальные возможности в нашем регионе и зарекомендовать себя. Поэтому шансы, безусловно, есть у всех, и мы всячески стараемся помогать нашим соотечественникам в этом вопросе.

Программой не гарантируется
предоставление жилья, однако
в районах органы местного
самоуправления успешно решают
эту проблему.
– Кто является ответственным за реализацию
краевой Программы содействия переселению соотечественников из-за рубежа?
– Ответственными за реализацию краевой
Программы по проекту переселения являются
главы муниципальных образований каждой территории вселения, входящей в данный проект.
Учитывая, что миграционные процессы будут
влиять на общественно-политическую ситуацию,
в каждом муниципальном образовании создана
межведомственная комиссия по регулированию
процесса переселения соотечественников из-за
рубежа под председательством главы муниципального образования.
Координацию по реализации проекта переселения в каждой территории вселения осуществляет
отделение управления Федеральной миграционной
службы по Красноярскому краю и уполномоченный орган, определенный органом местного самоуправления муниципального образования территории вселения.
– Сколько всего соотечественников планируется принять на данных территориях до конца
2013 года?
– Учитывая заявленную работодателями потребность в квалифицированной рабочей силе,
а также возможности социального обустройства
участников Госпрограммы и членов их семей, до
конца этого года в территориях вселения планиру-
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ется принять 325 участников программы и 109 членов их семей. На сегодняшний день в УФМС по
краю поступило 314 анкет из-за рубежа, в основном из стран ближнего зарубежья – Казахстана,
Узбекистана, Грузии.
– Анатолий Григорьевич, бывает ли так, что
человек приехал в край в надежде на определенное место работы, а вакансии уже нет? Есть ли у
соотечественников какие-то гарантии при трудоустройстве?
– Программа предусматривает гарантированную занятость ее участников на объектах, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, в
организациях бюджетной сферы. Отмечу, что переселенцы не получают преференций при трудоустройстве. Им, как и любому безработному жителю края, предлагаются на выбор вакансии, которые
они вправе принять или отказаться от них.
При выборе рабочего места соотечественники
могут воспользоваться банком вакансий, формированием которого занимается краевое агентство
труда и занятости населения – уполномоченный
орган исполнительной власти на территории края,
ответственный за реализацию Программы. Этот
банк ежемесячно обновляется и размещается как
на сайте агентства, так и на сайте УФМС. Обновленный банк вакансий в обязательном порядке направляется во все представительства ФМС России
за рубежом.
– Скажите, а какие профессии востребованы
на сегодняшний день на территориях вселения?
– Самые разные. Например, в городах
Ачинск и Канск основные вакансии заявлены учреждениями здравоохранения. В Курагинском
районе требуются специалисты коммунального
хозяйства, продавцы, пекари-кондитеры, токари, сварщики, мотористы по ремонту двигателей,
разнорабочие, скотники, водители, инженеры
по ремонту медицинского оборудования, врачи
и учителя. В Енисейском районе нужны агрономы, техники-технологи, бухгалтеры, инспекторы, врачи, инженеры, учителя.
В Богучанском районе мы приняли на работу соотечественников – врачей, учителей и работников культуры. Отдельно обозначена территория вселения «Богучанская ГЭС», включающая
и Кежемский район. Здесь развивается лесная отрасль, продолжается реализация проекта по развитию Нижнего Приангарья, поэтому сюда требуются строители, специалисты горного производства,
инженеры, техники, разнорабочие. Кроме того, в
этом районе, где функционирует 11 дошкольных
образовательных учреждений, 19 школ, 4 больнич-
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ных учреждения и 14 ФАП, ждут учителей, воспитателей и врачей. Отмечу, что в районном центре,
городе Кодинске, центральная больница, школа на
864 учащихся, а также детский сад-ясли были построены в рамках реализации мероприятий по локальному переселению граждан – из зоны затопления Богучанской ГЭС.
– По-прежнему самым злободневным вопросом остается жилищный. Не секрет, что многим
соотечественникам не хватает денежных средств,
вырученных от продажи своего жилья, на приобретение нового в России. Каким-то образом оказывается содействие в данном вопросе?
– Программой не гарантируется предоставление жилья, однако в районах органы местного самоуправления успешно решают эту проблему. На
этапе временного размещения в местах вселения
им оказывается содействие по аренде жилья на
вторичном рынке, предоставлению мест в общежитиях, гостиницах, а также служебного жилья
работодателем. Органы местного самоуправления
муниципальных образований края информируют
участников краевой Программы о возможностях и
вариантах временного размещения, предоставляют гарантии проживания путем заключения соглашения с риэлтерскими компаниями и собственниками жилья. В сельской местности предполагается
выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, содействие приобретению стройматериалов. Планируется активное
вовлечение участников краевой Программы в программу ипотечного кредитования строительства
или приобретения жилья.
Работодатели, осуществляющие прием участников краевой Программы, оказывают содействие
в жилищном обустройстве
переселенцев путем участия
в приобретении или строительстве жилья, а также предоставлении ведомственного жилья.
Участники краевой Программы, поступившие на работу
в учреждения бюджетной сферы края, приобретают право на
получение муниципального служебного жилья.
– Неоднократно приходилось слышать, что для соотечественников очень важно, чтобы их дети и внуки получили
именно российское образование. Насколько верна такая информация?
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– Это действительно так. К примеру, сегодня
много студентов из стран ближнего зарубежья обучаются в Сибирском федеральном университете.
Во время встреч они выражают искреннее желание вступить в Госпрограмму, получить российское
гражданство и остаться в крае. Многие не видят
перспектив у себя на родине, а здесь им проще было бы устроиться на высокооплачиваемую работу.
Конечно, таких молодых специалистов обязательно
нужно поддерживать и удерживать в крае.
В нашем регионе действуют 11 государственных и два негосударственных высших учебных
заведения, филиалы вузов. В крае активно поддерживают молодых ученых, экспериментаторов,
деятелей культуры. Знаковым явлением стало создание в рамках приоритетного национального проекта «Образование» Сибирского федерального
университета. На сегодняшний день это крупный
центр подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня, экспериментальная
площадка по формированию мощного российского университета XXI века, центр инновационного и
технологического развития. Кроме того, в регионе
функционирует 67 учебных заведений начального
и семь среднего профессионального образования,
обучающих самым разным профессиям: от слесаря до парикмахера.
Серьезную работу проводит Агентство труда и занятости Красноярского края по формированию банка вакансий для соотечественников, в
котором они могут найти для себя подходящие
варианты.
– Насколько толерантно относятся красноярцы и жители края к переселенцам? Бывают ли
какие-то конфликты и как они разрешаются?
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– Красноярский край всегда был многонациональным регионом, на территории которого проживают представители 137 национальностей. Здесь
мирно сосуществуют православные, мусульмане,
староверы, буддисты. При возникновении каких-то
спорных ситуаций мы садимся за стол переговоров
и ищем все вместе пути решения.
На многих предприятиях, предоставляющих
работу переселенцам, люди всячески заботятся о
новых коллегах: помогают оформить документы,
найти жилье, встать на учет в поликлинику. Люди
понимают, что многие граждане оказались за рубежом в силу не зависящих от них обстоятельств.
Многие переселенцы в личных беседах благодарят
местных жителей за помощь и поддержку. Конечно, здесь многое зависит и от самих людей, от того,
как они будут вести себя в новой среде.
– Каким образом позиционируется наш край
за рубежом? Иными словами, как соотечественники, желающие переехать в Россию, узнают о привлекательности нашего региона?
– Мы постоянно работаем в данном направлении. Очень важно привлекать в край квалифицированных специалистов и заинтересовывать их. Для
этого за рубежом постоянно проводятся презентации и видеоконференции для желающих переселиться в нашу страну. В ходе этих мероприятий обсуждаются вопросы, касающиеся трудоустройства
и размещения участников Государственной программы на территории Красноярского края.
В прошлом году наши специалисты общались
с соотечественниками из республик Азербайджан, Белоруссия, Украина, Киргизия, Казахстан,
Латвия, а также из Германии и Израиля, Армении,
Молдавии, Таджикистана.
– Предусмотрены ли в Красноярском крае
какие-то дополнительные меры для поддержки
соотечественников?
– В регионе действуют такие меры социальной поддержки, как, например, выплата 100 тысяч
рублей при рождении третьего и последующих детей. Кроме того, молодым специалистам, направляющимся в сельскую местность на постоянную
работу, предоставляется жилье и выплачиваются
подъемные в размере одного миллиона рублей.
В конце декабря прошлого года макет Типовой программы субъекта Российской Федерации
по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержден распоряжением Правительства РФ (№ 2570-р от 27.12.2012). В феврале
2013 года Министерством регионального развития РФ утверждены Методические рекоменда-
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ции по разработке Программы (Приказ № 33 от
01.02.2013). С учетом этого, а также наработанного положительного опыта и предложений разных структур в Красноярском крае проведена
серьезная работа по подготовке краевой Программы по содействию добровольного переселения соотечественников до 2020 года. В настоящее время программа Красноярского края «Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2013–2020 годы» разработана,
согласована распоряжением Правительства РФ
(№ 1283-р от 22.07.2013) и утверждена постановлением Правительства края (№ 415-п от 29.08.2013).
Это уже третья программа по данной тематике.
Ранее действовали и успешно были реализованы
программы на 2007–2009 и 2010–2012 годы. В ходе разработки Программы мы активно взаимодействовали с отраслевыми министерствами края,
агентством труда и занятости, органами местного самоуправления и крупнейшими работодателями края. Управлением Федеральной миграционной службы были выработаны предложения по
улучшению работы с соотечественниками. На совещании Межведомственной комиссии обсуждены возможные дополнительные меры по привлечению соотечественников в один из крупнейших
регионов страны.

На многих предприятиях,
предоставляющих работу
переселенцам, люди заботятся
о новых коллегах: помогают
оформить документы, найти жилье...
В Программе предусмотрен ряд новых преференций. Среди них компенсация затрат на перевод
документов с иностранного языка на русский в размере не более 2000 рублей, единовременная денежная выплата на обустройство участнику Программы в размере двукратной величины прожиточного
минимума, установленной на душу населения в целом по Красноярскому краю, при условии обращения в течение четырех месяцев с даты регистрации
по месту жительства (пребывания) на территории
Красноярского края.
Это позволит соотечественникам сэкономить
деньги на другие нужды. Кроме того, они теперь могут приезжать в край не только на предложенные
вакансии: они могут сами становиться предпри-
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нимателями и открывать свой бизнес, поступать
в высшие учебные заведения и повышать уровень
образования и профессионализм. Однако если добровольный переселенец не будет соблюдать определенные требования, свидетельство участника Госпрограммы может быть аннулировано, а вместе
с этим придется вернуть подъемные денежные
средства и отказаться от положенных преференций. Об этих условиях участников Госпрограммы
предупреждают заранее.
– Наверное, этот вопрос во многом традиционен, но тем не менее есть ли у Государственной программы содействия переселению соотечественников будущее? Иными словами, будет ли в
дальнейшем у наших соотечественников, которые
только думают о переезде в Россию, возможность
переехать на льготных условиях?
– Думаю, что да, ведь политика государства в
целом направлена на защиту интересов наших соотечественников, где бы они ни проживали. Большинство русскоговорящих граждан оказались за
рубежом в силу обстоятельств, от них не зависящих. Например, когда-то были направлены на военную службу в республики бывшего СССР и по
разным причинам не сумели оттуда вернуться.
У каждого должен быть шанс возвратиться туда,
где жили его предки. Поэтому государством предусмотрены следующие гарантии: оплачиваемый
проезд к месту жительства, бесплатный провоз
багажа, оплата таможенных пошлин при пересечении границы. Кроме того, предусмотрена выплата единовременного пособия как участнику
программы в размере 40 тыс. рублей, так и членам их семей в размере 15 тыс. рублей на каждого
человека. Государство гарантирует также право
на трудоустройство, образование, медицинское и
социальное обслуживание.
Новая редакция Госпрограммы учитывает
опыт предыдущих лет, снимает большинство наболевших вопросов. Редакция краевой Программы планируется поэтапно, в рамках трехлетнего бюджетного планирования. По Программе до
2020 года планируется принять в крае 6811 соотечественников, в том числе 4331 участника Программы. Возможно, мы перевыполним план, ведь
только в прошлом году в край поступило 968 анкет
потенциальных участников Программы.
Красноярский край постоянно развивается,
а потому и в дальнейшем нам нужны будут квалифицированные кадры из числа наших соотечественников. Буду рад, если люди, переехавшие в
регион, найдут себе здесь работу по душе и дадут
достойное образование детям и внукам.
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ГОСПРОГРАММА
РАСШИРЯЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ
В Москве в гостиничном комплексе «Президент-Отель» проведено заседание Межведомственной комиссии по реализации
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Основным организатором мероприятия
стала Федеральная миграционная служба,
ведущим спикером – руководитель службы К.О. Ромодановский.
С 1 января 2013 года вступила в силу новая
редакция Государственной программы.
С этого момента механизм добровольного
переселения соотечественников, проживающих за рубежом, функционирует на
постоянной основе. Новая Государственная
программа расширила каналы вхождения
в нее, изменила подходы к категорийности
территорий вселения и к выплатам, которые получают переселенцы, ввела основания для отказа в выдаче и аннулирования
свидетельства участника Государственной
программы.
На Межведомственной комиссии были
рассмотрены организационные вопросы
регистрации участников программ, проекты региональных программ Ненецкого АО,
Брянской, Ленинградской, Магаданской,
Оренбургской и Ульяновской областей, а
также внесен перечень мероприятий для
включения в план работы Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы на 2014 год.
На региональном уровне утверждено уже
26 региональных Программ переселения.
В этой связи сейчас проводится окончательная обработка принятых в этом году заявлений на переезд в регионы, приступившие
к работе по Программе.
По материалам пресс-службы ФМС
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
За годы действия Госпрограммы число переселившихся в Красноярский
край соотечественников постоянно росло и к началу 2013 года
составило 3114 человек. Новая редакция Госпрограммы, теперь ставшей
бессрочной, в качестве территории вселения определила практически
весь Красноярский край, что еще более расширило возможности для
приема соотечественников.
Общие сведения
Красноярский край – один из крупнейших
регионов России, основанный 7 декабря 1934 года. Расположен в Восточной Сибири, в бассейне
реки Енисей. Вдоль левого берега Енисея располагается низменная долина, а вдоль правого –
Среднесибирское плоскогорье. На севере край
омывается Карским морем и морем Лаптевых. С
севера до горных районов Южной Сибири протяженность территории составляет около 3000
км. На территории края, в Эвенкии, находится
географический центр России. На территории
Красноярского края развитая речная сеть (река
Енисей и его притоки) и более 11% общероссий-
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ского количества озер. Площадь Красноярского
края – 2339,7 тыс. кв. км (около 14% территории
и 2-е место в России), численность населения –
2846,6 тыс. человек.
В крае насчитывается 578 муниципальных образований, из них 17 городских округов, 44 муниципальных района, 35 городских поселений, 482
сельских поселения. Всего в Красноярском крае
1763 населенных пункта.
Административно-политический центр Красноярского края – город Красноярск, основанный в 1628 году. С 2006 года в состав края входят
Эвенкийский и Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальные районы.
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Красноярский край – одна из наиболее обеспеченных природными ресурсами территорий
России. Относительно общероссийских в крае сосредоточено более 95% запасов никеля и платиноидов, 71% меди, 50% кобальта, 28% алюминия, 70%
угля, 42% свинца, 20% золота, 6% серебра. По запасам нефти и газа Красноярский край занимает
второе место после Тюменской области.

Промышленность
Красноярский край является одним из наиболее индустриально развитых регионов России. Он входит в первую десятку субъектов РФ
по объему валового регионального продукта. На
сегодня ВРП составляет в крае более триллиона
рублей. Большую его часть обеспечивает промышленный комплекс – цветная металлургия,
нефтегазовая отрасль, электроэнергетика, горнодобывающая промышленность, лесозаготовка
и лесопереработка.
Цветная металлургия. Благодаря богатейшим
запасам металлических руд и большим энергетическим ресурсам в Красноярском крае был создан
один из крупнейших в стране металлургических
комплексов: Красноярская ГЭС –Красноярский
алюминиевый завод – Ачинский глиноземный
комбинат –Красноярский металлургический завод (КрАМЗ).
В общероссийском масштабе в Красноярском крае производится 27% алюминия, 70% меди, 80% никеля, 75% кобальта.
Крупные металлургические предприятия:
Горевский горнообогатительный
комбинат (свинцово-цинковые руды); Красноярский
завод цветных металлов им. Гулидова (золото, платина); Норильский
комбинат (медь, никель, МПГ).

них Красноярская, Курейская,Усть-Хантайская.
Установленная мощность электростанций Красноярской энергосистемы составляет 13,9 млн кВт,
удельный вес ГЭС в структуре установленной мощности – 52%.
Машиностроение и металлообработка – еще
одна из наиболее значимых промышленных отраслей Красноярского края. Машиностроительные
предприятия Красноярского края производят продукцию как гражданского, так и оборонного назначения, в их числе Красноярский завод комбайнов,
Назаровский завод с/х машиностроения (зерноуборочные комбайны и с/х техника); Краслесмаш
(лесопогрузчики, лесовалочные машины и проч.);
«Бирюса» (бытовые холодильники); Крастяжмаш
(карьерные экскаваторы); «Сибтяжмаш» (мостовые краны); ОАО «Красмаш», ОАО «ИСС» имени
академика М.Ф. Решетнёва (ракетно-космическая
техника); Красноярская судоверфь (речные суда).
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность Красноярского края
насчитывает около 400 предприятий, которые выпускают ДВП, ДСП, пиломатериалы, МДФ. Крупнейшие из них Енисейский ЦБК; Лесосибирский
ЛДК; Енисейлесозавод; Новоенисейский ЛХК.
Химическая промышленность края производит бензин и нефтепродукты, каучуки, автомобильные и авиационные шины, этанол, лекарственные
препараты. В числе флагманов химической отрасли
Ачинский нефтеперерабатывающий завод; Красноярский завод синтетического каучука; Красноярский шинный завод; Красфарма.

Энергетика
Красноярский
край – основной
энергетический донор России. На Енисее построены одни из крупнейших
в мире гидроэлектростанций, среди
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«АчМинДор»); Южносибирская железнодорожная
магистраль (участок Абакан – Тайшет – «Дорога
мужества»); Норильская железная дорога.
Автомобильный: М53 «Байкал» (Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск);
М54 «Енисей» (Красноярск – Кызыл – Монголия); Р409 «Енисейский тракт» (Красноярск –
Енисейск); Р408 Ачинск – Ужур – Троицкое
(Ачинск – Троицкое).
Водный: Северный морской путь и судоходство по Енисею (Енисейское речное пароходство).
Речные порты: Красноярский речной порт, Лесосибирский порт, Енисейский порт, морской порт
в Игарке, морской порт в Дудинке.
Воздушный транспорт: 26 аэропортов, крупнейший из них– международный аэропорт Емельяново в Красноярске.
Трубопроводный: край пересекают две нитки нефтепровода Иркутск –Анжеро-Судженск.
Магистральные ЛЭП: Братская ГЭС – Красноярская ГЭС – Новосибирск; Красноярская
ГЭС – Саяно-Шушенская ГЭС.

Культура
Строительство в Красноярском крае ведется очень интенсивно, здесь создан мощный строительный сектор, включающий более 5000 организаций, среди них подрядные организации,
проектно-изыскательские предприятия, проектные институты. В числе крупнейших Бамтоннельстрой, ЗАО «Фирма «Культбытстрой», Красноярский и Ачинский цементные заводы, ОАО
«Железобетон».

Красноярский край – это край культурных
традиций, это родина художников Василия Сурикова, писателя Виктора Астафьева, актера Иннокентия Смоктуновского, певца Дмитрия Хворостовского.
В крае действуют 12 профессиональных театров и Красноярская краевая филармония, 124 детские музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств, знаменитый на

Транспорт
Красноярский край –
крупный транспортнораспределительный и
транзитный узел Сибирского федерального округа. Транспортный комплекс
края представлен всеми видами транспорта, включая
трубопроводный.
Железнодорожный:
Транссибирская железнодорожная магистраль с ответвлениями Ачинск – Лесосибирск и Решоты – Карабула;
Ачинск – Абакан (ранее называлась Ачинско-Минусинская железная дорога,
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весь мир Государственный ансамбль танца Сибири им. М. Годенко, 49 музеев, 148 кинотеатров и
киноустановок, Красноярский цирк, 1207 библиотек (сеть библиотек Красноярского края занимает
третье место в России после Москвы и Татарстана).
Один из крупнейших в России краеведческих музеев – Красноярский краевой краеведческий музей.
В крае проходят Международный фестиваль
мировой музыки «Саянское кольцо», традиционный фестиваль «Джаз на Енисее», Международный музейный биеннале и множество других культурных событий.

Достопримечательности
На территории Красноярского края, второго
по занимаемой площади региона России, расположено множество объектов природного, исторического и культурного наследия.
Государственный заповедник «Столбы» основан в 1925 году вокруг каменных останцев недалеко от Красноярска. Сегодня заповедник раскинулся на площади 47 тыс. гектаров.
Новоселовский музей был открыт в 1975 году в
районном Доме культуры. Здесь представлены экспонаты таштыкской культуры с раскопов «Чегерак», «Кокорево» и «Куртак» (I в. до н.э. – V в. н.э.).
Архитектурный памятник «Каменный мост»
XVIII в., или «Екатерининский» – единственное
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сохранившееся инженерное сооружение в Сибири. Мост имеет вид огромной арки, сложенной из
плит девонского песчаника по технологии, применяемой в Древнем Риме и Греции.
Новоселовская писаница расположена на
правом берегу Енисея, напротив с. Новоселово
на прибрежном утесе «Городовая стена». Рисунки железного века выполнены красной охрой: люди, животные, колчан со стрелами, тамговые знаки. Таких писаниц на территории Красноярского
края несколько.
Красноярская ГЭС, вторая по мощности станция в стране, также по праву считается достопримечательностью края. Заложена ГЭС была в 1956
году, строилась 16 лет.
Игарский музей вечной мерзлоты располагается в 1779 км от Красноярска и в 163 км к северу от Северного полярного круга. Это единственный в мире музей с подземельем в толще
вечномерзлого грунта, глубина которого колеблется от 7 до 14 метров. Общая площадь музея – порядка 700 кв. м, 150 из которых занимает «ледяное» подземелье.
Природный парк «Ергаки» – государственный национальный парк. Горный хребет Ергаки
Западных Саян в переводе с тюркского языка означает «пальцы», это средоточие неповторимых
каменных идолов разных форм и размеров.
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Из региональной Программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2013–2020 годы»
Трудовой потенциал Красноярского края
Основой формирования трудового потенциала Красноярского края выступают его трудовые
ресурсы. В 2011 г. трудовые ресурсы Красноярского края составили 1881,3 тыс. человек (66,4%
общей численности населения Красноярского
края).
В их числе 1437,5 тыс. человек занято в экономике, включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве (76,4% общей численности трудовых ресурсов), 145,3 тыс. человек составляют
учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства (7,7%), и 298,5
тыс. человек – военнослужащие, безработные,
домохозяйки и другое трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике (15,9%).
Вследствие низкой рождаемости в 90-х годах
(что характерно как для Красноярского края, так
и для Российской Федерации в целом) численность населения Красноярского края в трудоспособном возрасте уменьшилась за последнее
десятилетие на 86,0 тыс. человек (или на 4,6%).
Стабилизации численности населения в трудоспособном возрасте в Красноярском крае не
ожидается и в ближайшей перспективе.
Следовательно, рынок труда Красноярского края функционирует в условиях постепенного
сокращения численности трудоспособного населения и нарастающей потребности в работниках
(в том числе высококвалифицированных).
Необходимо отметить, что по материалам выборочных обследований населения по проблемам
занятости, проведенных в 2012 году, увеличилась
численность занятого населения на 8,0 тыс. человек (или на 0,6%), при этом количество безработных (по методологии МОТ) снизилось на 6 тыс.
человек. Красноярский край находится в тройке
регионов Сибирского федерального округа с самыми высокими показателями уровня экономической активности и самым низким уровнем безработицы – 68,6% и 5,5% соответственно.
При этом, несмотря на наличие безработных
граждан и снижение их количества, Красноярский край нуждается в самых разнообразных
кадрах: от высококвалифицированных специалистов и управленцев до квалифицированных
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рабочих. Кроме того, нехватка трудовых ресурсов будет ощущаться и на вновь открываемых
предприятиях, создаваемых в результате реализации инвестиционных проектов.
На территории Красноярского края ведется
промышленное освоение Ванкорского нефтегазового месторождения (Туруханский район), развитие Ангаро-Енисейского кластера (Богучанский,
Мотыгинский, Северо-Енисейский, Эвенкийский районы), Богучанский алюминиевый завод,
железнодорожная линия Карабула–Ярки, автодорога Канск–Абан–Богучаны–Кодинск, развитие лесопромышленного комплекса, освоение
нефтегазоконденсатных месторождений Эвенкии (Куюмбинское и Юрубчено-Тахомское месторождения) и других проектов. Освоение золоторудных месторождений (Северо-Енисейский,
Мотыгинский районы), строительство горно-обогатительного комплекса на юго-востоке Красноярского края (Саянский район) – добыча и переработка медно-никелевых руд Кингашского
рудного узла, развитие Нижне-Приангарской
производственной площадки по добыче магнезита (Мотыгинский район), строительство железнодорожной линии Кызыл–Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республика
Тыва, которые позволят создать в Красноярском
крае новые технологичные производства, развитую транспортную инфраструктуру, расширить
кооперацию с соседними регионами.
На обеспечение запланированных темпов
социально-экономического развития Красноярского края и реализацию инвестиционных проектов в ближайшей перспективе необходимо более 38,0 тыс. человек.
Привлечение в экономику Красноярского края квалифицированных трудовых ресурсов из числа соотечественников, проживающих
за рубежом, позволит заполнить свободные вакансии по рабочим профессиям, техническим и
иным востребованным специальностям. Таким
образом, реализация Программы будет способствовать обеспечению экономики Красноярского края квалифицированной рабочей силой,
успешной реализации намеченных в среднесрочной перспективе планов инвестиционной
деятельности.
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Трудоустройство
Трудоустройство участников Программы осуществляется по следующим направлениям:
1. На предварительно согласованные рабочие
места.
Работа по трудоустройству участников Программы проводится уполномоченными органами
территорий вселений адресно, предлагаются несколько вариантов трудоустройства.
Уполномоченным органом совместно с уполномоченными органами территорий вселения
предусмотрено ежемесячное формирование специализированного банка вакантных рабочих мест
для участников Программы и членов их семей (до
1,0 тыс. рабочих мест).
Также уполномоченным органом организована работа с уполномоченными органами территорий вселения, краевыми государственными
учреждениями службы занятости населения по
привлечению к участию в реализации Программы
широкого круга работодателей, в том числе путем
включения в Программу рабочих мест, длительно
не заполняемых местными трудовыми ресурсами.
2. На существующие вакантные места на рынке труда.
При обращении участников Программы и членов их семей в краевые государственные учреждения службы занятости населения в целях поиска
подходящей работы используется краевой банк вакансий, в котором в зависимости от сезона насчитывается от 13,0 до 35,0 тыс. вакансий.
В целях гарантированного трудоустройства
участники Программы и члены их семей, нуждающиеся в повышении квалификации или получении
новой профессии, после получения российского
гражданства могут пройти обучение по направлению службы занятости за счет средств краевого
бюджета.
3. Самостоятельное трудоустройство посредством прямого обращения к работодателю.
Перечень вакантных рабочих мест размещен
на интернет-портале агентства труда и занятости
Красноярского края: www. rabota-enisey.ru, на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости: www.trudvsem.ru и в автоматизированной
иформационной системе «Соотечественники»:
www.aiss.gov.ru.
Участники Программы могут участвовать в
реализуемых краевых и муниципальных программах по развитию предпринимательской деятельности и агропромышленного комплекса края.
В рамках долгосрочной целевой рограммы
«Развитие субъектов малого и среднего предприни-
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мательства в Красноярском крае» на 2011–2013 годы», утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 20.11.2010 № 577-п, реализуются следующие мероприятия, способствующие
содействию самозанятости и занятием предпринимательской деятельностью:
• финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства, в том числе поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства (предоставление субсидий вновь созданным субъектам
малого предпринимательства на начало предпринимательской деятельности; предоставление на конкурсной основе грантов на начало предпринимательской деятельности безработным гражданам);
• обеспечение доступа субъектов предпринимательства к информационно-консультационным
и образовательным ресурсам (курсы повышения
квалификации по вопросам ведения предпринимательской деятельности; функционирование информационно-консультационной системы поддержки
предпринимательства; бесплатные консультации
по вопросам ведения предпринимательской деятельности в региональном центре поддержки предпринимательства);
• оказание информационно-консультационной
и методической поддержки, разъяснений по вопросам налогообложения, охраны труда и иным
вопросам ведения предпринимательской деятельности; периодически разрабатывается, издается и
распространяется информационно-справочная литература;
• оказание финансовых услуг предпринимателям края (предоставление микрозаймов и поручительств в случае нехватки собственного залогового
обеспечения).

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

Социальная защита
Система социальной защиты населения в Красноярском крае построена по смешанному принципу. Министерство социальной политики Красно-
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ярского края, являясь уполномоченным органом
исполнительной власти Красноярского края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, исполняет ряд государственных
полномочий в названной сфере непосредственно.
Наряду с этим исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления Красноярского края наделяются отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и
социальному обслуживанию населения.
Социальное обслуживание населения осуществляется как краевыми государственными учреждениями, так и муниципальными учреждениями социального обслуживания.
Развернутая в Красноярском крае сеть органов
управления и учреждений социального обслуживания в настоящее время состоит из:
• министерства социальной политики Красноярского края;
• 68 органов управления системой социальной защиты населения муниципальных районов, городских округов Красноярского края;
• 85 краевых государственных учреждений социального обслуживания, в том числе 5 автономных,
подведомственных министерству социальной политики Красноярского края;
• 92 муниципальных учреждения социального обслуживания, подведомственных органам управления системой социальной защиты населения
муниципальных районов, городских округов Красноярского края.
Таким образом, во всех территориях Красноярского края функционируют муниципальные органы управления системой социальной защиты населения, краевые государственные стационарные
учреждения, муниципальные учреждения (комплексные центры, центры для граждан пожилого
возраста и инвалидов, центры помощи семье и детям) социального обслуживания.
Государственные гарантии и меры социальной поддержки отдельным категориям граждан
установлены с учетом их заслуг, трудовых успехов, уровня жизни и состояния здоровья, а также
норм, закрепленных федеральным законодательством. К числу таких мер относятся ежемесячные
денежные выплаты (ЕДВ), льготы при оплате жилья и коммунальных услуг, льготное лекарственное обеспечение и проезд на общественном городском и пригородном транспорте (автомобильном,
водном, железнодорожном), обеспечение жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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Гражданам, проживающим на территории
Красноярского края и находящимся в трудной
жизненной ситуации, предоставляется единовременная адресная материальная помощь. Ежегодно
адресная социальная поддержка оказывается более
15 тыс. жителей Красноярского края, находящимся
в трудной жизненной ситуации.
Наряду с социальной поддержкой граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрена дополнительная социальная поддержка
для ветеранов войны и пожилых граждан. Адресная
социальная помощь на ремонт жилья предоставляется труженикам тыла, компенсация расходов на
зубопротезирование – ветеранам труда Красноярского края, компенсации расходов на проезд по
территории Российской Федерации – реабилитированным лицам. Всего различными дополнительными мерами социальной поддержки охвачено более 64 тыс. граждан пожилого возраста.

Жилищное обустройство
Особенностью региона является многовариантность предоставления участникам Программы
поддержки по жилищному обустройству на территориях вселения.
Жилищное обустройство участников Программы и членов их семей предполагается в два
этапа.
На этапе временного размещения на территориях вселения оказывается содействие по аренде
жилья на вторичном рынке, предоставлению мест
в общежитиях, гостиницах. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Красноярского края содействуют в обеспечении информирования участников Программы о возможностях и вариантах временного размещения.
На этапе постоянного размещения предполагается содействие жилищному обустройству участников Программы в рамках действующих краевых
целевых программ, в частности, содействие обеспечению жильем молодых семей, ветеранов, инвалидов, а также содействие приобретению жилья на
вторичном рынке.
Планируется вовлечение участников Программы в программу ипотечного кредитования строительства (приобретения) жилья.
Участники Программы, поступившие на работу в муниципальные учреждения, приобретают
право на получение муниципального служебного
жилья.
Участники Программы, поступившие на работу в краевые унитарные предприятия и учреж-
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дения, приобретают право на получение жилых
служебных помещений специализированного жилищного фонда.
Государственная поддержка различным категориям граждан в улучшении жилищных условий
(возможность участия в долевом строительстве,
приобретении готового жилья на первичном и вторичном рынках жилья в Красноярском крае) обеспечивается следующими нормативными правовыми актами:
а) долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском
крае» на 2012–2015 годы (утверждена постановлением Правительства края от 13.10.2011 № 596-п).
Молодая семья либо неполная семья (возраст
каждого супруга либо одного родителя в неполной
семье не превышает 35 лет включительно), признанные нуждающимися в жилых помещениях,
при наличии у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, может
стать участником данной долгосрочной целевой
программы.
б) закон Красноярского края от 02.10.2008
№ 7-2176 «О предоставлении социальных выплат
на оплату процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным гражданами, имеющими четверых
и более детей, на улучшение жилищных условий».
Граждане, имеющие и воспитывающие 4-х и
более детей (проживающих совместно), при обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 кв. м – 21 кв. м
(в зависимости от места проживания (город, село,
районы Крайнего Севера и приравненные местности) имеют право на получение социальной выплаты на оплату процентной ставки по кредитам на
приобретение или строительство жилья на территории Красноярского края, в том числе выкуп доли,
долевое участие в строительстве квартиры, комнаты, дома, привлеченным в российских кредитных
организациях.
в) закон Красноярского края от 29.01.2009
№ 8-2848 «О социальных выплатах по погашению
основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий».
Граждане, работающие не менее 3-х лет в организациях, финансируемых из краевого и (или)
местного бюджетов, в возрасте до 30 лет включительно, не состоящие в браке и не имеющие детей,
либо в возрасте до 40 лет включительно, заключившие брак в установленном порядке или имеющие
ребенка (детей) без регистрации брака, при обеспеченности общей площадью жилого помещения на
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одного члена семьи менее 15 кв. м – 21 кв. м (в зависимости от места проживания (город, село, районы Крайнего Севера и приравненные местности),
имеют право на получение социальной выплаты по
погашению основного долга по кредитам (займам)
на улучшение жилищных условий.
г) закон Красноярского края от 19.05.2011
№ 12-5885 «О социальных выплатах по погашению
основного долга по кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями ветеранов на улучшение жилищных условий».
Инвалиды и ветераны боевых действий, имеющие обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 кв. м –
21 кв. м (в зависимости от места проживания (город,
село, районы Крайнего Севера и приравненные
местности), имеют право на получение социальных
выплат по погашению основного долга по кредитам
(займам) на улучшение жилищных условий.
Оценивая возможность жилищного обустройства соотечественников, проживающих за рубежом и переезжающих на территории вселения
Красноярского края, стоит выделить систему ипотечного жилищного кредитования Красноярского
края.
Для развития ипотечной деятельности в Красноярском крае был создан Красноярский краевой
фонд жилищного строительства (далее – Фонд),
являющийся региональным оператором ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – ОАО «АИЖК»). Данная организация осуществляет деятельность, в том числе в качестве кредитной организации в соответствии со
стандартами ОАО «АИЖК», с наименьшей процентной ставкой по ипотечным кредитам.
В рамках осуществления деятельности по ипотечному жилищному кредитованию Фонд продолжил работу по реализации на территории Красноярского края таких предложенных ОАО «АИЖК»
кредитных продуктов, как «Стандартный», «Новостройка», «Малоэтажное жилье», «Материнский
капитал» и другие.

Медицинские услуги
Участникам Программы и членам их семей,
совместно переселяющимся на постоянное место
жительства в Красноярский край, предоставляются гарантированные медицинские услуги:
• за счет средств краевого бюджета – первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь, на основании свидетельства
участника Государственной программы до получения страхового медицинского полиса.
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• за счет средств субвенций из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований Красноярского края осуществляется финансовое обеспечение первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в муниципальных
противотуберкулезных диспансерах, предоставляемой участникам Государственной программы и членам их семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в Красноярский край,
до получения страхового медицинского полиса.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.
Медицинскую помощь в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае
оказывают 215 учреждений здравоохранения:
• 42 краевых учреждения здравоохранения;
• 153 муниципальных учреждения здравоохранения;
• 3 федеральных учреждения здравоохранения.
Предварительная запись на прием к врачу осуществляется в 124 медицинских организациях, расположенных на территории Красноярского края.
Информационные сайты созданы в 82 медицинских организациях. Электронные регистратуры с
возможностью самостоятельной записи имеются в
124 медицинских учреждениях.
Единовременная денежная выплата участникам Программы на обустройство
Для соотечественников, переселяющихся на
территорию Красноярского края, предполагается
единовременная денежная выплата на обустройство в размере двукратной величины прожиточного минимума, установленной на душу населения в целом по Красноярскому краю, за квартал,
предшествующий дате подачи заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты
(при условии обращения участника Программы
с заявлением о ее предоставлении в течение четырех месяцев с даты его регистрации по месту
жительства (пребывания) на территории Красноярского края).
Единовременная денежная выплата предусмотрена в соответствии с проектом закона Красноярского края «О дополнительных мерах социальной
поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их
семей, переселившимся в Красноярский край».
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ПРОГРАММУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ПРЕДСТАВЯТ НА САХАЛИНЕ
В рамках плана первоочередных мероприятий по реализации долгосрочной целевой
программы «Оказание содействия добровольному переселению в Сахалинскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2013– 2020 годы» работники
агентства службы занятости и УФМС посетили районы области, где рассказали о
дополнительных гарантиях переселенцам
и о порядке отбора участников Программы. Рабочая группа посетила Корсаковский, Долинский и Анивский городские
округа для проведения совещаний в администрациях муниципальных образований.
В ходе встречи участники ознакомились
с условиями и порядком реализации программы переселения, рассматривались
вопросы трудоустройства и обустройства
участников программы и членов их семей.
Работники службы занятости рассказали
о дополнительных гарантиях переселенцам за счет средств областного бюджета:
мерах социальной поддержки, первичном
медицинском осмотре, медицинской помощи, профессиональном обучении.
Представитель миграционной службы проинформировала о порядке отбора участников Программы, предусмотренных выплатах из средств федерального бюджета.
На презентациях Программы собравшиеся
представители администраций и работодатели имели возможность задать вопросы
по обеспечению кадрами предприятий муниципальных образований.
Администрациям городских округов предложено сформировать потребность в востребованных специалистах, необходимых
для развития отраслей экономики и социальной сферы.
В октябре запланированы презентации Программы еще в 12 муниципальных образованиях области.
«Сахалин-медиа»
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СИБИРСКАЯ МЕЧТА

Виктория БЛОХИНА, фото автора

Со Светланой мы познакомились случайно.
В жаркий день она приехала на озеро
с мужем Николаем и своими детьми, Марией
и Леночкой. Никогда бы не подумала, что
Светлана вовсе не коренная сибирячка,
ничто не выдавало в ней бывшую иностранку,
родившуюся за тысячи километров от
Енисейска.
– Мы приехали сюда весной, когда по Енисею еще плыли льдины, – рассказывает Светлана. – Потрясающее зрелище. Лед ломался,
шумела вода, иногда на льдинах оказывались
какие-то предметы. Казалось, что можно до них
рукой дотянуться, но на самом деле это было
очень далеко. Воздух был такой, что хотелось
дышать полной грудью. После душного Узбекистана это было непривычно. Мы были счастли-
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вы, что наконец-то добрались. Устали, конечно,
особенно мама, которая от волнения не могла
говорить. Мы исполнили мечту папы, и от этого
было радостно и в то же время грустно. Ведь папа так и не увидел эту красоту.
Так Светлана начала рассказ об удивительной истории своей семьи. Бабушка ее, Надежда
Баева, когда-то жила в деревне Плотбище, неподалеку от Енисейска. Жили дружно, часто помо-
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гали друг другу, строили вместе добротные дома,
растили детей. А вот во времена коллективизации семье пришлось несладко. Баевы уехали в
Узбекистан, в надежде на лучшую долю. Быстро
обустроились на новом месте. Надежда работала
медсестрой в больнице, а муж Егор стал хлебопеком. Они не боялись труда, а потому, несмотря
на тяжелую экономическую ситуацию в стране,
жили безбедно. Но грянула Великая Отечественная война.
Егор ушел на фронт в первых рядах защищать свою Родину. Родина для них была одна –
Советский Союз, неважно, в какой республике
ты жил – Узбекистане или России. Только до
победы ему не суждено было дожить: в 1943 году Надежда получила похоронку. На руках осталось четверо детей, самому старшему из которых было 10 лет, а младшему Антону – всего два
годика. Он никогда в жизни не видел своего отца, сохранились только две черно-белые фотокарточки, которые Надежда бережно хранила.
Осознание страшной потери, голодные военные
годы подкосили ее здоровье, и вскоре Надежды
не стало. Перед смертью она успела рассказать
старшему сыну Петру о своей родине, маленькой деревушке в Енисейском районе, и о родственниках, которые там остались. «Обязательно им напишите, ведь они – наша родня».
Петр взял на себя заботу о своих младших
сестренках Ольге и Сашеньке и о братике Антоне. Он уже давно подрабатывал то на уборке
хлопка, то на сборе урожая фруктов. Ценой невероятных усилий Петр
обменял квартиру родителей в Самарканде
на жилье в другом районе. Он очень боялся,
что ребятишек заберут
в детский дом, а потому
сделал все возможное,
чтобы о положении их
семьи никто не узнал.
Жили они очень скромно, но дружно: младшие
помогали и во всем слушались старшего. Время шло, и Петр встретил
свою судьбу – Ирину,
которая стала хорошей
хозяйкой в доме и постаралась заменить детям мать.
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У Петра из головы не выходили слова мамы о далекой сибирской деревушке, где живет
их родня. Он написал письмо, не зная адреса, но
в надежде, что почтальон найдет семью по фамилии. Петр не ошибся – деревня была небольшая, а ее жители хорошо знали друг друга.
Сестры Надежды перечитывали письмо от
племянника много раз и плакали, узнав о гибели ее мужа, о ее тяжелой судьбе. Они написали
Петру, приглашали в гости, а если понравится –
остаться навсегда.
Петр и Ирина очень обрадовались письму
и так же, как и их родственники, перечитывали его несколько раз. Они непременно решили
съездить в Красноярский край, но… Ирина ждала ребенка. Когда родилась Светлана, Петр был
сполна вознагражден за свое терпение, любовь
и заботу о своих близких. Одно всегда мучило
отца, вспоминает Светлана: поездка к родным
у него так и не получилась.
– Я всегда очень любила природу и как будто чувствовала свои корни. В Узбекистане мне
было слишком жарко, как-то неуютно, да еще
замуж не очень удачно вышла. Муж поначалу
казался таким заботливым и добрым, но когда
дочка родилась, все чаще стал приходить домой
навеселе. Папа с мамой помогали чем могли, но
ведь они были немолоды. А потом папы не стало,
моего папы, который всегда был моим защитником и другом в любой ситуации. Это был такой
удар… Все родные давно уехали из Узбекистана.

РУСС К И Й В Е К
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Тетя Оля и тетя Саша жили в Свердловске, дядя Антон – в Подмосковье. Мы с мамой и моей
дочкой Машей остались одни. Все казалось чужим и ненужным.
Но про папину мечту съездить в Сибирь мы
помнили очень хорошо. И тогда мы с мамой написали письмо сибирским родственникам. Нам
ответили их дети: «Конечно, приезжайте».
Когда мы обратились в посольство, нам рассказали, что в России есть такая Программа содействия переселению соотечественников, что
по ней легче и быстрее выехать, еще и подъемные на первое время дают. Деньги нас интересовали меньше всего, но вот уехать хотелось побыстрее. Как будто и не жили мы все время в
Узбекистане.
И вот, наконец, переезд. Сначала летели до
Красноярска, оттуда купили билеты на поезд до
Лесосибирска, а потом на автобусе до Енисейска. Нас встретили родственники, накормили
сибирским борщом со сметаной. Маша сразу
уснула, а мы сели смотреть фотографии. Читали папины письма, которые бережно хранились
много лет. Мы обнимались и плакали от радости,
горечи и тоски одновременно. Нас приняли, обогрели, пожалели и поддержали наши родные, которых мы никогда не видели. Мы почувствовали
себя в большой дружной семье, и на душе стало
спокойно. А ночью мне приснился папа. Он улы-
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бался, как будто благодарил за то, что мы исполнили его мечту.
На деньги, вырученные от продажи узбекского жилья, Светлана
купила квартиру в Енисейске. Хоть и говорили
ее сибирские родственники, что они могут жить
у них, но стеснять никого
не хотелось. А потом надо было обустраиваться
на новом месте. Марию
в школе приняли хорошо, она быстро нашла
друзей среди енисейских
мальчишек и девчонок.
Светлана оформила
все документы на гражданство, получила подъемные. Деньги пригодились – купила теплые
вещи, продукты на первое время. Не забыла и о родственниках, настоящий праздник устроила. Приготовила блюда узбекской кухни и очень переживала, что ее
стряпня может не понравиться. На праздник
пришли все вместе, с детьми и внуками. Маленькая квартирка неожиданно показалась совсем
тесной, но все были довольны.
Светлана устроилась работать продавцом.
Может, и не мечтала она никогда об этой профессии, зато со многими людьми познакомилась. Покупатели полюбили ее за добрый, покладистый
характер. Судьба преподносила ей все новые
сюрпризы. Однажды в магазин забежал парень
за хлебом. Он очень торопился и забыл сдачу.
Света подумала – вернется, и отложила
деньги в сторонку. Прошла неделя, другая, а парень за сдачей не приходил. Чужие деньги лежали в укромном местечке.
В тот вечер Света собралась домой и столкнулась с тем самым парнем. Он был в другой
куртке, а потому она не сразу его узнала: «Вы за
сдачей?» Парень недоуменно посмотрел. «Ну,
вы деньги забыли, помните, хлеб покупали?!».
Они еще раз посмотрели друг на друга и неожиданно рассмеялись, а через месяц Света вышла
замуж за Николая. На сдачу с покупки хлеба они
купили хлебницу из бересты.
Со времени переезда в Енисейск прошло
пять лет. Светлана чувствует себя коренной си-
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бирячкой, научилась кататься на коньках и иногда даже ходит с мужем на рыбалку. Николай
работает водителем, а Света по-прежнему продавцом. В том самом магазине, благодаря которому она встретила свою судьбу. У них родилась
дочь – гражданка России Леночка Смирнова.
Она очень любит всех, но особенно Няню – так
она называет свою старшую сестренку. Лена
обожает играть в снежки и любит фрукты.
– Иногда мы ссоримся, – улыбается Николай, – но быстро миримся. Все потому, что я
очень люблю свою «узбекскую» жену. Она замечательная и очень вкусно готовит разные восточные блюда: плов, лагман, шурпу. А какая самса
у нее получается! Я иногда беру с собой на работу, так когда мои коллеги узнают, что я опять
принес узбекские пирожки, тут же все расхватывают. А еще я хочу съездить в Узбекистан и
поблагодарить эту страну за Светочку. Ведь она
выросла на этой земле.

ЯМАЛ ПОДДЕРЖИВАЕТ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ЗА РУБЕЖОМ
В Ямало-Ненецком АО проводится активная работа по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.
В регионе установили постоянные контакты с Координационными советами и организациями соотечественников. В активе
более 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно реализуются десятки совместных проектов, которые направлены
на консолидацию российской зарубежной
диаспоры.
Правительством Ямала определены приоритетные страны для сотрудничества и
поддержки соотечественников. Это Украина, Белоруссия и Казахстан, а также Канада, Германия, Франция и Болгария.
Регулярно проводятся встречи с представителями российской зарубежной диаспоры во время правительственных поездок
за границу, сотрудничают образовательные учреждения округа и тех стран, где
проживают соотечественники.
Традиционным стал международный фестиваль молодежи – «Мы за мир во всем
мире», проводимый правительством ЯНАО
в Болгарии. В 2013 году в форуме приняли
участие 250 представителей регионов России, а также Германии, Израиля, Словении,
Киргизии, Украины, Греции, Швеции, Италии, Норвегии и других стран.
Так, в июне 2013 года на Украине состоялись Дни культуры Ямала, познакомившие
соотечественников с регионом, историей и
современной жизнью народов Севера.
На Ямале разработана комплексная программа «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников
в Ямало-Ненецкий автономный округ на
2013–2018 годы». Согласно Программе
в этом году на Ямал приедут жить и работать 60 участников Госпрограммы переселения и 90 членов их семей.
«Уралинформбюро»
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ГДЕ ЖИВУТ
ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ
Виктория БЛОХИНА

Возвращаясь на родину, где когдато жил сам, откуда пошла твоя
родословная, хочется прикоснуться
к живой истории этих мест, острее
почувствовать тонкие духовные
связи времен и поколений.
В старинном сибирском городе на
Енисее есть дом, который каждому
входящему всегда предоставит
такую возможность.

…В Кузнецкой слободе Енисейска, на углу
Большой улицы и Никольского переулка в 1887 году был построен дом, в котором разместилась бакалейная лавка, и ее родная вывеска на жести сохранилась и доступна к обозрению: «Бакалейные
товары, чай, сахар, крупы разные, свечи, мыло и
керосинъ».
В ноябре 1997 года енисейский фотограф Петр
Яковлевич Дроздов приобрел северную половину
этого уникального, но уже ветшающего дома и начал работы по реставрации. Вскоре здесь открылся фотосалон под названием «Фотоизба «Легенда».
Чуть позже были приобретены вторая половина избы и соседний домик. Фотосалон превратился
в музей-усадьбу – одну из главных достопримечательностей отца сибирских городов – Енисейска.
Русская печь занимает центральное место
в интерьере избы. На ней все как положено: самовар и другая кухонная утварь, и даже огонек в
печи, где будто пекутся пироги на противне. Над
венским диванчиком у входа – картины местных
художников, часы с гирями фирмы «Мозер». На
круглом столе, покрытом кружевной скатертью,
расставлены предметы, сто лет назад бывшие в
обиходе. Привлекает внимание и зеркало в резной
раме под потолок; на овальном столике – патефон;
на сундуке – один из первых телевизоров, гар-

22

РУССК И Й ВЕК

мошка, балалайка. На стене, слева от входа, множество фотографий старинного Енисейска, акварель 1837 года – панорамный вид с Енисея…
У Дроздова тысячи экспонатов: старинные открытки, фотографии, литература, посуда, весы,
замки и многое другое.
Равнодушно мимо музея пройти невозможно,
а его хозяин с удовольствием расскажет о своих сокровищах, благодаря которым можно узнать много нового об истории замечательного сибирского
края, земли русской, наших дедов и прадедов.
– У меня часто спрашивают, какой предмет
самый первый, ценный и интересный? – говорит
Петр Яковлевич. – Я могу ответить так. На чашах
одних весов, которые стоят в моем музее, находятся разные гвозди. Они и есть первые, положившие начало этой своеобразной коллекции. Как-то
в детстве я разбирал деревянные ящики на растопку, вытаскивал из них гвозди, выпрямлял и говорил маме: «Пригодятся, может, что-то прибить, или
строить будем». Тогда мне было шесть лет. Вот так
оно и получилось. Гвозди – тоже экспонаты нашего музея, некоторые имеют клеймо мастера-кузнеца, год изготовления и часто герб Российской империи.
Некоторые раритеты попадают к нам случайно. Вот уникальный экземпляр: весы, измеряющие
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вес 1:10. Как-то на улице ко мне подошла соседка
из ближайшего дома и говорит: «У нас во дворе у
мусорных контейнеров стоит какой-то предмет,
может, тебе надо». Без промедления помчался туда,
смотрю – действительно сиротливо и отрешенно
стоят на земле весы. Я познакомился и с бывшим
хозяином весов. Его родители работали в СевероЕнисейском районе на золотых приисках и пользовались этими весами. Может, к ним прилипали самородки или золотой песок? Потом, конечно, ими
иногда пользовались в быту, но теперь уже никому
оказались не нужны. Кроме нас.
Как-то Петру Яковлевичу сообщили, что у одной женщины есть две большие фотографии старинного Енисейска. Они якобы представляют
интерес, и она хотела бы решить их судьбу. Он
принял информацию к сведению, тем более что хорошо знал семью обладательницы этих фото. Когда
Петр Яковлевич увидел фотографии, он был поражен: две панорамы Енисейска на плотном картоне размером 23х66 и 23х75 см, склеенные из трех
высококлассных снимков примерно 1870-х годов.
– На этих фото многое прояснилось, – говорит Петр Яковлевич. – Точно определено место
расположения часовни Святителя Николая; первоначальный вид пожарной каланчи, что была на воеводском доме; домик на месте типографии… Эти
фото я рассматривал не один день и всегда находил
новые интересные детали, которые помогали прояснить архитектуру старейшего сибирского города.
Как-то молодой парень принес Петру Яковлевичу старинную вышивку. Сюжет традиционный – олень с олененком у озера. Чтобы реставрировать, почистить вышивку, Петр Яковлевич
вытащил ее из рамки, отделил от картонки. Каково же было его изумление, когда картонка оказалась паспарту с приклеенной лет 110 назад фотографией. На фото – ученицы перед зданием
Енисейской женской гимназии вместе с учителями, двумя извозчиками на облучках экипажей.
Кто и зачем спрятал фото в вышивку? Случайно
или, может быть, слишком опасным свидетелем
выглядела эта фотография в годы репрессий? Это
остается загадкой.
Каждый, кто заглядывает в Фотоизбу, уходит
восхищенным. Здесь можно погрузиться в историю, ощутить дыхание прошлого и помечтать о будущем. Дело всей жизни Петра Яковлевича Дроздова подарило новую жизнь забытым вещам и
предметам: кому-то помогло вспомнить историю,
кому-то – познать новое, а кому-то просто понять,
что он живет на великой земле, имя которой –
Россия.
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ЧЕТВЕРОНОГИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
Многие соотечественники, переезжающие в Россию, берут с собой своих
четвероногих друзей. Что нужно для того, чтобы перевезти любимого
питомца на новое место жительства, – этот вопрос часто задают
читатели нашего журнала.
У нас собака – кавказская овчарка. Конечно, мы берем ее с собой в Россию. Но не возникнут ли проблемы? Как перевезти ее в поезде по
территории России?
Василий Игнатов, Узбекситан
В российских пассажирских поездах собаки крупных пород должны ехать в намордниках,
с поводком и ветеринарной справкой. Есть несколько вариантов их содержания:
• в багажных вагонах в специальных контейнерах при сопровождающих, которые должны проезжать в этом же вагоне;
• в нерабочем тамбуре первого за локомотивом вагона (не более двух собак) под наблюдением их владельцев или сопровождающих;
• в отдельном купе кроме вагонов повышенной комфортности, но не более двух собак,
под наблюдением их владельцев или сопровождающих.
Если говорить о мелких животных и птицах,
то их перевозка в поездах всех категорий допускается сверх установленной нормы провоза
ручной клади во всех вагонах (кроме вагонов с
двухместными купе (СВ) и вагонов повышенной комфортности) при наличии ветеринарной
справки и с оплатой за перевозку.
Мелкие домашние животные и птицы перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны помещаться на местах,
предназначенных для размещения ручной клади. Их владельцы или сопровождающие должны
обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима в вагоне.
Не разрешается перевозка в качестве ручной клади диких животных в поездах и вагонах
всех категорий.
В багажном вагоне допускается перевозка
мелких домашних животных, собак, птиц и пчел
при наличии ветеринарных свидетельств соответствующей формы. Животные должны находиться в специальных контейнерах или в таре пассажира с поддоном (в корзинах, клетках,
ящиках), гарантирующей багаж других лиц от
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порчи и сам вагон от загрязнения. Тара должна
соответствовать размерам и количеству перевозимых животных. Соответствие тары необходимым требованиям определяет начальник станции
(вокзала) отправления.
Если питомец поедет в клетке в багажном отделении – заранее приучайте животное к ней.
Можно приобрести пластмассовые или железные клетки. Эти требования к таре будут действовать и в том случае, если вы будете перевозить животное самолетом.
Если в целом говорить о перевозке в самолете, то животные (собаки, кошки, обезьяны,
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птицы и другие мелкие животные) могут перевозиться в пассажирском салоне самолета при
условии, что масса животных вместе с контейнером (клеткой) не превышает 8 кг. При превышении этой нормы питомец следует в багажном
отсеке самолета.
Допускается исключение для перемещения
в салоне самолета собаки-поводыря при предъявлении перевозчику документа, подтверждающего инвалидность пассажира, и документа,
подтверждающего специальное обучение животного.
Собака-поводырь, сопровождающая пассажира, лишенного зрения, перевозится бесплатно сверх установленной нормы бесплатного
провоза багажа. Это относится и к проезду в самолете, и в вагонах поезда всех категорий.
Перевозка мелких домашних животных, собак и птиц общим весом одного места до 20 кг в
поездах дальнего или местного следования оплачивается как за 20 кг багажа. Пассажиру выдают багажную квитанцию с надписью на лицевой
стороне «Багаж на руках пассажира». Провоз собак тяжелее 20 кг оплачивается по их фактическому весу.
За провоз без оплаты владелец несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Готовимся к переезду, будем забирать с собой
нашего любимца – кота Мурзика. Какие документы на него нужны для пересечения границы? И к
чему нужно быть готовыми?
Семья Карасевых, Украина
При ввозе домашнего животного, следующего вместе со своим хозяином, необходимо в
пограничный контрольный ветеринарный пункт
предоставить международный ветеринарный паспорт (оформленный ветеринарной клиникой
либо фелинологическим клубом страны вывоза)
или ветеринарный сертификат, оформленный
государственным ветеринарным органом страны, откуда вывозится животное. Имейте в виду,
что срок действия сертификата ограничен, и пересечь границу надо до его окончания.
В паспорте должна быть отметка компетентного органа о проведении клинического осмотра
в течение 5 дней перед отправкой. Перед отъездом животным – как кошкам, так и собакам –
необходимо сделать прививки от бешенства в ветеринарной клинике. Если срок предыдущей не
истек – он составляет 1 год – и есть отметка в
паспорте, тогда делать не надо. Ветеринары сдела-
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ют и паспорт на животное, если у вас его еще нет,
куда внесут информацию о проведении необходимых обработок и вакцинаций. Кроме того, проконсультируют, стоит ли давать успокоительные
животным в дорогу и какие именно.
Владельцы редких пород животных должны в фелинологических клубах взять справку о
том, что порода собаки (или кошки) не представляет ценности для страны, из которой та вывозится. Срок действия такой справки, как правило, также ограничен. И сертификат, и справка
платные.
Допускается ввоз не более двух питомцев
(это правило относится к кошкам и собакам).
Если домашние животные следуют отдельно
(самолетом), они по прибытии в пункт назначения помещаются на склад временного хранения.
Чтобы сократить время ожидания четвероногого друга, необходимо своевременно совершить
определенные действия по прохождению ветеринарного и таможенного контроля. С документами, полученными на складе временного хранения (авианакладная, ветеринарные документы),
владелец первоначально обращается в службу
по ветеринарному и фитосанитарному надзору и
только потом на грузовой таможенный пост, где
заполняет пассажирскую таможенную декларацию на животное.
Только на основании документов, оформленных ветеринарным и таможенным органами, домашнее животное может быть получено со склада
временного хранения.
Независимо от того, полетите ли вы самолетом, поедете поездом или автобусом, предупредите при покупке билетов, что повезете своих
питомцев. Лететь лучше крупными авиакомпаниями, мелкие перевозчики могут не согласиться на
перевозку животных, у них может не быть подходящих условий для этого.
Кроме того, количество животных, провозимых в салоне самолета, может быть ограничено.
Поэтому лучше сделать предварительную регистрацию и обратиться в справочную службу аэропорта – там подскажут, что нужно для этого.
В самолете лучше брать места в первом или последнем ряду.
Советуем запастись прочными ошейниками
и поводками, чтобы вы могли удержать животное,
если оно будет паниковать и вырываться. Собакам обязательны намордники. Обращайте внимание на карабины: лучше потолще, а если собака
крупная, то с завинчивающимся замком.
Счастливого пути вам и вашим питомцам! ❚
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АЛТАЙ: ПРИГЛАШЕНИЕ
К НОВОЙ ЖИЗНИ
Людмила ЕРМОЛИНА, фото автора

Алтайский край одним из первых
регионов России на основе новой
редакции Государственной
программы разработал свою
Программу содействия
добровольному переселению
соотечественников, рассчитанную
на 2013–2015 годы. Уже в начале
года она была согласована
в ряде министерств, подписана
председателем Правительства
России и утверждена на
региональном уровне.

О

том, как идет реализация Программы, шел
разговор на недавнем семинаре-совещании
представителей территориальных уполномоченных органов, центров занятости населения,
посвященном реализации региональной Программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом.

Жизнь сначала
С 2010 года из стран ближнего и дальнего
зарубежья в край переселилось более 1500 человек. Территорией вселения тогда были город
Рубцовск и Рубцовский район. Участниками Программы стали граждане Армении, Азербайджана,
Германии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана,
Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Часть из них сегодня трудится на
руднике в ОАО «Сибирь-Полиметаллы» в качестве проходчиков, горных мастеров, водителей,
экскаваторщиков, слесарей по обслуживанию и
ремонту транспорта, остальные – в учреждениях бюджетной сферы: больницах, детских садах,
школах Рубцовска.
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Известно, что после распада Союза за пределами России осталось около 25 миллионов русских,
которые и являются потенциальными переселенцами. Этот миграционный приток может помочь
стране решить сегодняшние проблемы сокращения численности населения, развития обширных
малонаселенных регионов в Сибири и на Дальнем Востоке, увеличения доли нетрудоспособных граждан. Многие соотечественники стремятся вернуться на родину, но получилось это пока у
небольшой части желающих. Прежде всего из-за
отсутствия необходимых денежных средств. Кроме того, собираясь в дальнюю дорогу, надо решить
массу проблем с оформлением документов, продажей недвижимого имущества, а то и всех домашних вещей, что не всегда удается сделать даже по
минимальным ценам и приходится просто все бросать на месте.
Да и моральные проблемы держат. Когда большая часть сознательной жизни прошла в какой-нибудь республике, где годы труда посвящены одному предприятию, есть квартира, обустроенный
быт, окружение близких людей, друзей, родные
могилы, то все это срабатывает как сдерживаю-
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щий фактор. Но в какой-то момент приходит осознание того,
что лучше жить в России, растить и учить детей на русском
языке, где никто не скажет: «Не
забывайте, где живете». Беседы
с переселенцами подтверждают,
что такие примеры неединичны.
У каждого из них своя судьба,
как правило, непростая, поэтому важно, чтобы принимающая
сторона подходила к конкретному человеку индивидуально.
Ведь ему приходится начинать
жизнь сначала.
Как напомнила заместитель
начальника краевого управления по труду и занятости насеЗаместитель начальника краевого управления по труду и занятости населения
ления Надежда Толокольни- Надежда Толокольникова
кова, для нас это позитивный
процесс, поэтому поддержка этих людей – важток дополнительных квалифицированных кадров в
ный фактор развития, включая решение демограэкономику края, решение демографических вопрофических задач. В первую очередь это создает
сов, но и на привлечение молодежи из числа соотевозможность привлечения в экономику востречественников на учебу в краевые учреждения пробованных специалистов.
фессионального образования.
– 14 сентября 2012 года президент России ВлаВперед, молодежь!
димир Путин утвердил новую редакцию ГосударТеперь соотечественникам предоставляется
ственной программы. На ее основе одним из пербольше возможностей, чем раньше. Территорией
вых регионов мы разработали свою Программу
вселения стал весь Алтайский край, а не только госодействия добровольному переселению соотечерод Рубцовск и Рубцовский район. Переселенцам
ственников, рассчитанную на 2013–2015 годы. Ее
и членам их семей будут предоставлены гарантии
разработчики ориентировались не только на припо медицинским и социальным услугам, услугам в
сфере культуры, образования, занятости. Это не
единственные новинки, которые вводит новая долгосрочная целевая Программа. Например, работа
по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию отныне будет идти на бессрочной основе, Программой расширен
круг членов семьи и так далее. Подробнее об этом
говорилось во время совещания, которое открыл
заместитель губернатора Даниил Бессарабов:
– Демографическая ситуация в крае известна.
С одной стороны, мы видим тенденцию к снижению смертности населения, увеличение рождаемости, тем не менее существует естественная убыль
населения и его миграционный отток. Задача региональной Программы – привлечение дополнительных трудовых ресурсов для развития экономики края. Решить ее за счет внутренних ресурсов в
ближайшее время не представляется возможным.
Поэтому мы должны помочь нашим соотечественЗаместитель губернатора Даниил Бессарабов
никам, живущим в бывших союзных республиках,
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а также оказавшихся в дальнем зарубежье, которые хотят сегодня переехать в Россию. Для чего и существует
Государственная программа. Это большой трудовой
ресурс и человеческий капитал, который необходимо привлечь.
Вице-губернатор напомнил, что вторая краевая
Программа содействия переселению была разработана и утверждена в числе
первых среди регионов и
что губернатор Александр
Карлин жестко настаивает
на ее неукоснительном выполнении. Прогноз социально-экономического разИ. о. начальника УФМС России по Алтайскому краю Валерий Бухтояров
вития Алтайского края на
2013–2017 годы показывает, что потребность рекрая в целом. Их востребованность должна быть
гиона в квалифицированной рабочей силе с кажподтверждена соответствующей квалификацией
дым годом будет возрастать. Только при реализаи опытом работы. В то же время на этапе своего обции крупных инвестиционных проектов ежегодно
устройства прибывшие соотечественники должны
потребуется до 15 тысяч дополнительных квалифииметь возможность получать все необходимые усцированных рабочих и специалистов. Даниил Беслуги и помощь.
сарабов также отметил, что новизной программы
Многое зависит от тех, кто будет работать
стало привлечение в край перспективной молодес этими людьми, а это нынешние участники семижи в качестве потенциала для омоложения насенара. Особо хочу обратить ваше внимание на форления и улучшения демографической ситуации.
мирование правильного отношения местного насеОсобое внимание будет уделяться приглашению
ления к приезжим соотечественникам.
молодых специалистов в сельскую местность, где
Необходимо организовать среди них разъясдля их закрепления и обустройства создадут соотнительную работу о целях и задачах Государственветствующие условия.
ной программы для формирования толерантного
– Презентуя наш край для потенциальных
отношения к ее участникам, своевременно предпереселенцев, нужно ориентироваться в первую
упреждать конфликты, содействовать социальной
очередь на ту часть граждан, которая хочет восстаи культурной адаптации и интеграции переселенновить свои исторические корни, желает здесь нацев. Это задачи органов местного самоуправления,
всегда обосноваться и трудиться, – сказал вице-гукоторые лучше всех знают ситуацию в городе, райбернатор. – Воспитанные в традициях российской
оне, селе, о взаимоотношениях между людьми.
культуры, владеющие русским языком и не желаПоддержка стала весомее
ющие терять связь с Россией соотечественники в
За время действия Программы (до 2015 г.) планаибольшей мере способны к адаптации и скорейнируется переселить в край более 2700 соотечешей интеграции в принимающее их сообщество.
ственников. Как сказала Надежда Толокольникова,
Планируется, что Алтайский край для переселена сегодняшний день в их управлении на рассмония они выберут с целью восстановления связей
трении находится около 600 анкет потенциальных
с родственниками или переезда к прежнему меучастников Программы, что свидетельствует о высту проживания. При отборе участников Програмсоком интересе к нашему региону. Среди принцимы, используя уже накопленный нами опыт, будем
пиальных отличий новой Программы переселения
исходить из позиции привлечения необходимых
она назвала упрощение и ускорение процедуры поспециалистов для решения задач, которые стоят
лучения российского гражданства ее участниками
перед отдельными предприятиями и экономикой
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и членами их семей. Приоритет отдается соотечественникам, относящимся к категории квалифицированных специалистов (имеющим профессиональное образование и опыт работы), которые по
приезде в край планируют заняться трудовой и
предпринимательской деятельностью, а также молодым людям, получающим высшее или среднее
профессиональное образование в образовательных
учреждениях Алтайского края. Студенты – граждане СНГ, желающие принять участие в Программе, должны успешно пройти обучение не менее одного учебного года.
О том, что одной из задач миграционной политики государства является создание условий и
стимулов для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников, говорил на совещании и. о. начальника УФМС России
по Алтайскому краю Валерий Бухтояров. Он подчеркнул, что круг членов семьи участников Программы расширен. К ним теперь относятся дети и
внуки супругов, бабушки, дедушки, родные братья,
сестры и их дети. Стала шире и целевая аудитория.
Переселенцы могут приезжать в Россию не только для того, чтобы трудиться в качестве наемных
работников, но и чтобы получить профессиональное образование, открыть собственное дело либо
просто заниматься личным подсобным хозяйством.
До 2025 года запланировано реализовать три
этапа миграционной политики.
В рамках первого из них предполагается создать центры содействия иммиграции и медицинского освидетельствования прибывающих в нашу
страну. Необходимо обеспечить инфраструктуру
для проживания трудовых мигрантов на основе
государственно-частного партнерства, возможность для их интеграции и адаптации, включая
центры информационной и правовой поддержки,
курсы изучения языка, истории и культуры России и так далее.
Перечень мер поддержки переселенцев существенно расширился. Наряду с выплатами участникам Программы, которые предусмотрены для
всех субъектов РФ по условиям Государственной
программы переселения соотечественников (выплата подъемных, компенсация затрат на переезд
и провоз имущества, оформление правового статуса на территории вселения) в региональной Программе Алтайского края запланированы дополнительные меры поддержки, которых не было ранее.
Например, частичная компенсация затрат на аренду жилья в течение первых двух месяцев проживания (в Барнауле до 3,5 тысячи, в других населенных пунктах – до 1500 рублей) позволит сгладить
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имевшиеся ранее затруднения с временным жилищным обустройством. Предусмотрено частичное погашение затрат, если потребуется подтвердить подлинность иностранного документа.
Впервые устанавливаются выплаты многодетным семьям, имеющим несовершеннолетних детей, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет.
Участники Программы получают возможность
пройти профессиональную подготовку, повысить
квалификацию с целью дальнейшего трудоустройства, а успешно обучающиеся студенты вузов (на
платной основе) – получить частичную компенсацию оплаты за обучение, а также поощрительные
выплаты в размере повышенной стипендии вуза.
Полис обязательного медицинского страхования
дает переселенцам право на бесплатные медицинские услуги, а до этого – на оказание экстренной
медицинской помощи. Члены их семей, прибывшие на территорию края, могут получать образование от начального до общего среднего и профессионального. То же самое касается их устройства в
детские дошкольные учреждения. Соотечественникам оказываются услуги социальной защиты населения и содействие в трудоустройстве. В Программе этому посвящено несколько пунктов.
Квартирный вопрос участник Программы решает самостоятельно за счет собственных средств.
Возможность временного жилищного обустройства по прибытии на территорию вселения обеспечена имеющейся гостиничной сетью, а также
наличием жилья на рынке коммерческого найма.
Если нет возможности купить квартиру, можно ее
снимать, тем более что предусмотрена временная
частичная компенсация этих затрат. При необходимости переселенцы могут обратиться в уполномоченный орган на территории района или города
для получения информации о вариантах временного размещения на базе муниципального жилого
фонда, а также о возможностях приобретения постоянной квартиры. В том числе с использованием
ипотечного кредитования, о действующих в Алтайском крае программах по оказанию господдержки
при строительстве и приобретении жилья.
Как было подчеркнуто на совещании, новая
краевая Программа содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в
наш регион достаточно многоплановая. Она призвана помочь им легче обустроиться на новом
месте и успешно адаптироваться среди жителей.
Возможности для этого и призваны предоставить территориально уполномоченные органы и
центры занятости.

РУСС К И Й В Е К

29

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

После принятия новой редакции Госпрограммы Алтайский край станет
еще более привлекательным субъектом федерации для прибывающих
на его территорию соотечественников.
Краткая информация
Алтайский край расположен на юго-востоке
Западной Сибири, на границе континентальной
Азии. Территория составляет 168 тыс. кв. км, по
площади край занимает 24-е место в РФ и 10-е место в Сибирском федеральном округе. Протяженность территории с запада на восток – около
600 км, с севера на юг – около 400 км.
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На территории региона 12 городов, один городской округ, 59 сельских районов. Административный центр – Барнаул.
Климат умеренный, резко-континентальный,
формируется в результате частой смены воздушных масс, поступающих из Арктики, Восточной
Сибири и Средней Азии. Средние максимальные
температуры июля +26...28оС, экстремальные до-
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стигают +40...41оС. Средние минимальные температуры января –20...24оС, абсолютный зимний
минимум –50...55оС.
На территории края протекает 17 085 рек общей протяженностью 51 004 км. Главные реки:
Обь, Бия, Катунь, Алей, Чарыш. Расположено около 13 000 озер, из них свыше 230 площадью более
1 кв. км.

Минерально-сырьевые ресурсы
В Алтайском крае добывают каменный и бурый уголь, железные руды, марганец, хром, титан,
ванадий, вольфрам, бокситы, никель, кобальт, полиметаллы, драгоценные металлы (золото, серебро, платина), скандий и редкие земли, плавиковый шпат, цементное сырье, гипс. На территории
края расположены уникальные месторождения
яшмы, порфиров, мраморов, гранитов, здесь сосредоточены минеральные и питьевые подземные
воды и минеральные лечебные грязи.
В соленых озерах сосредоточены значительные запасы минерального сырья для пищевой и химической промышленности: сульфат
натрия, поваренная соль, природная сода, соли
магния и брома.
В крае 16 месторождений с общими балансовыми запасами 70 млн тонн руды. Помимо основных металлов – меди, свинца, цинка – руды
месторождений также содержат золото, серебро, кадмий, висмут, селен, таллий, галлий, теллур, серу и т.д.
Сырьевая база железных (магнетитовых) руд
представлена двумя месторождениями с общими
запасами руды около 490 млн тонн. Высок потенциал сырьевой базы угля: 200 млн тонн каменного
и 600 млн тонн бурого.
В последние годы ведутся геологоразведочные работы на бурый уголь, марганец, хром, никель, кобальт, полиметаллы, золото, плавиковый
шпат, фосфориты, подземные питьевые и минеральные воды, лечебные грязи.

Сельское хозяйство
Алтайский край занимает 1-е место в РФ по
посевной площади зерновых и зернобобовых
культур. 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.

Транспорт
Алтайский край находится на пересечении
трансконтинентальных транзитных грузовых и
пассажирских потоков. По территории края проходят автомагистрали, соединяющие Россию с
Монголией, Казахстаном, железная дорога, связывающая Среднюю Азию с Транссибирской магистралью, международные авиалинии. По территории края проходят федеральные трассы М52 и
A349. Суммарная длина автомобильных дорог об-

Промышленность
Ведущие отрасли промышленности – пищевая, машиностроительная (вагоно-, котло-, дизелестроение, сельхозмашиностроение, производство электрооборудования), производство кокса,
резиновых и пластмассовых изделий.
Крупнейшие предприятия: Алтайский
тракторный завод, Алтайский моторный завод, Барнаултрансмаш, Сибэнергомаш, Алтайпрессмаш, Алтайский вагоностроительный завод, Алтайкокс.
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щего пользования составляет около 16 677 км, 2-е
место в России.

Образование
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.

Культура
Для Алтайского края характерна насыщенная
культурная жизнь – театры, музеи, выставочные
центры. Большинство из них сосредоточены в административном центре края, городе Барнауле.
Крупнейшие из них: Алтайский краевой государственный театр музыкальной комедии, Алтайский
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краевой театр драмы им В.М. Шукшина, Государственный молодежный театр Алтая. В Бийске работает основанный в 1943 году городской Драматический театр.
С 1976 года в Барнауле, Бийске и селе Сростки проводятся «Шукшинские чтения» – фестиваль, посвященный памяти писателя, актера и режиссера.
В селе Верх-Обское Смоленского района под
Бийском ежегодно проводится общероссийский
межрегиональный фестиваль народного творчества и спорта имени М. Евдокимова «Земляки».

Достопримечательности
Озеро Телецкое – уникальный природный
памятник Сибири. Обрамленное хребтами Корбу
и Алтынту, оно протянулось на 78 км. Его ширина
составляет 5 км, а площадь хоть и относительно
невелика (223 кв. км), однако благодаря большой
глубине (до 325 м) в нем содержится огромное количество (40 млрд куб. м) пресной воды.
Водопад Корбу расположен на одноименной
речке, на территории Алтайского заповедника.
Со специально оборудованной смотровой площадки открывается великолепный вид на 12-метровый поток воды.
Духовное училище было построено в Барнауле в 1870-х. После революции здесь размещался кожевенный техникум, затем средняя школа № 1, по-
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том городской Дворец молодежи, а в годы Великой
Отечественной войны – госпиталь для раненых.
Город-курорт Белокуриха. Это название связано с горячими источниками, известными еще
с конца XVIII века. Расположен в красивейших
предгорьях Алтая на юге предгорной Приобской
равнины, на северных склонах отрогов Чергинского хребта в долине реки Белокурихи на высоте 250 м над уровнем моря. Здесь функционирует
21 санаторий с современными лечебно-оздоровительными комплексами на 5000 мест.
Музей гуся в Романовском районе. В экспозиции музея представлены монеты, марки, открытки, картины, книги, фарфор, чугунное и бронзовое литье, значки, тарелки. Все это посвящено
гусю, одному из самых интересных представителей пернатых.

Контактная информация
УФМС России по Алтайскому краю
Адрес: 656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, 39
Тел.: 8 (3852) 63-12-84
Управление по труду и занятости населения
Администрации Алтайского края
Адрес: 656031, г. Барнаул, пр-т Строителей,
д. 29а
Тел.: 8 (3852) 36-48-04
Сайт: http://trud22.ru
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В этом году новоселье в сельской местности справят 44 пензенские семьи. На эти
цели выделено более 40,5 млн рублей.
Среди новоселов – участники долгосрочной целевой Программы «Содействие добровольному переселению в Пензенскую
область соотечественников, проживающих
за пределами Российской Федерации, на
2009–2012 годы».
Все семьи – участники подпрограммы
«Дом для специалистов в сельской местности» на 2010 – 2015 годы областной долгосрочной целевой программы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан
Пензенской области в жилищной сфере» на
2010 – 2015 годы.
– Всего же в Пензенской области на дома
в сельской местности претендуют 67 семей, – пояснил заместитель министра
здравоохранения и социального развития
Пензенской области Евгений Трошин. –
Льготный займ сроком до 15 лет дает им
право на приобретение комплекта строительных материалов для строительства
дома под 1% годовых. Причем первые пять
лет процентная ставка компенсируется за
счет бюджета Пензенской области, а первый платеж осуществляется через два года
после заключения договора займа.
В зависимости от выбранного комплекта
строительных материалов его размер может составить от 600 до 650 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы в 2012 году
выделено 40,6 млн рублей, из них 10,3 млн
рублей – средства регионального бюджета
и 30,3 млн рублей – Агентства ипотечного
кредитования Пензенской области.
Заключить займ участники подпрограммы
могут в течение 9 месяцев со дня утверждения приказа Минздрава, который подписан 27 июля. Он касается первых 25 из
44 семей. Еще 19 будут определены позднее.
«Пензенская правда»
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Из долгосрочной целевой Программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Алтайский край соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2013–2015 годы
Социальные услуги
Оказание мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей в период адаптации на территории вселения
осуществляется учреждениями, подведомственными Главному управлению Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне.
Первичное обращение участников Государственной программы и членов их семей для получения социальных выплат, предусмотренных законодательством, предоставления социальных услуг
учреждениями социального обслуживания, оказания адресной материальной и иной помощи осуществляется в территориальных управлениях социальной защиты населения.
Социальная поддержка семей с детьми осуществляется в соответствии с федеральным и краевым законодательством в виде пособий и компенсаций, которые назначаются и выплачиваются по
месту работы (службы) гражданам, подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (работающим, служащим).
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.
Контактная информация об учреждениях,
входящих в структуру органов социальной защиты населения Алтайского края, о документах, необходимых для получения социальных услуг, размещена на официальном сайте Главного управления
Алтайского края по социальной защите населения
и преодолению последствий ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне (www.aksp.ru), на
официальном сайте УТЗН (www.trud22.ru) и на информационном портале АИС «Соотечественники»
(www.aiss.gov.ru).

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» и Федеральным законом от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
Документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской
Федерации в объеме, предусмотренном базовой
программой обязательного медицинского страхования, является полис обязательного медицинского страхования.
Для получения полиса обязательного медицинского страхования участник Государственной программы или члены его семьи лично или через своего представителя подают в порядке, установленном
правилами обязательного медицинского страхования, заявление о выборе страховой медицинской
организации. До получения полиса обязательного медицинского страхования участник Государственной программы и члены его семьи имеют право на получение экстренной медицинской помощи.
Бесплатное оказание медицинской помощи
осуществляется медицинскими организациями,
включенными в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, составной частью которой является территориальная программа обязательного медицинского страхования.
Контактная информация о медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования, о представительствах Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края, а также реестр страховых
медицинских организаций размещаются на официальном сайте фонда (www.tfoms22.ru) и на информационном портале АИС «Соотечественники»
(www.aiss.gov.ru).

Медицинские услуги

Выплаты и компенсации

Предоставление участникам Государственной
программы и членам их семей медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий

Порядок компенсации расходов на переезд
к будущему месту проживания регламентирован
Правилами выплаты компенсации транспортных
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расходов участникам Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.03.2007 № 150.
В соответствии с указанными Правилами компенсации подлежат следующие расходы:
• уплата консульского сбора за оформление визы;
• оплата проезда участника Государственной программы и (или) членов его семьи железнодорожным, воздушным, внутренним водным, морским,
а также автомобильным транспортом при условии
использования регулярных маршрутов пассажирских перевозок;
• оплата провоза личного имущества участника Государственной программы и (или) членов его семьи
железнодорожным или морским транспортом при
условии использования регулярных маршрутов
грузовых перевозок, в том числе уплата таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением личного имущества участника Государственной
программы и (или) членов его семьи, при вывозе
личного имущества с территории иностранного государства в Российскую Федерацию.
Выплата компенсации расходов на проезд осуществляется в размере, определяемом исходя из
фактических, документально подтвержденных расходов, но не более стоимости проезда:
• железнодорожным транспортом – в купейном
вагоне поезда любой категории;
• автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а также в автобусе с мягкими откидными
сиденьями;
• воздушным транспортом – в салоне экономического класса воздушного судна;
• внутренним водным транспортом – в каюте
II категории речного судна;
• морским транспортом – в каюте III группы морского судна регулярных транспортных линий.
Компенсации подлежат фактические расходы на проезд участника Государственной программы и (или) членов его семьи, подтвержденные
проездными документами, но не выше тарифов,
предусмотренных при прямом беспересадочном
сообщении, а при отсутствии такового – в пределах стоимости проезда по соответствующему
маршруту. Расходы, понесенные участником Государственной программы и (или) членами его семьи в связи с уплатой страховых взносов и иных
дополнительных услуг, в том числе связанных
с оформлением проездных документов, не компенсируются.
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Выплата компенсации расходов на провоз личного имущества железнодорожным транспортом
осуществляется в размере, не превышающем стоимости перевозки:
• 5-тонным контейнером – для семьи до 3 человек
включительно;
• двумя 5-тонными контейнерами – для семьи от
3 до 6 человек включительно;
• тремя 5-тонными контейнерами – для семьи
свыше 6 человек.
При определении размера компенсации расходов учитываются также расходы участника Государственной программы и (или) членов его семьи на
провоз личного имущества автомобильным транспортом от ближайшей к месту назначения на территории РФ узловой станции либо порта до следующего места отправления либо места назначения.
При провозе личного имущества морским
транспортом с использованием 5-тонных контейнеров либо в случае, если в иностранном государстве, с территории которого переселяются участник Государственной программы и (или) члены его
семьи, 5-тонные контейнеры в грузоперевозках
не используются, разрешается использовать иные
контейнеры. В этом случае компенсация расходов
осуществляется в размере, не превышающем стоимости провоза личного имущества железнодорожным транспортом.
Для получения компенсации расходов в территориальное подразделение УФМС подается заявление с приложением следующих документов:
• подлинники квитанции об уплате консульского
сбора за оформление визы, документов, подтверждающих транспортные расходы (билеты, багажые
и грузобагажные квитанции, квитанции уплаты таможенных платежей и т.д.; при проезде в условиях
повышенной комфортности заявителем дополнительно представляется выданный перевозчиком документ о стоимости проезда на соответствующем
виде транспорта на дату осуществления поездки);
• копия свидетельства участника Государственной
программы (постранично);
• копии документов, удостоверяющих личность
участника Государственной программы и членов
его семьи, а также документов, подтверждающих
их родственные отношения;
• копии документов, подтверждающих регистрацию участника Государственной программы и членов его семьи по месту жительства (пребывания);
• реквизиты счета участника Государственной
программы, открытого в кредитной организации.
О принятии заявления выдается расписка. Решение о выплате компенсации и ее размере прини-
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мается в течение 10 рабочих дней, о чем заявитель
информируется в письменной форме.
Выплата компенсации производится в рублях
по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подачи заявления путем перечисления
на счет участника Государственной программы.
Данная выплата производится однократно.
В свидетельство участника Государственной программы вносится соответствующая запись.
В соответствии с пунктом 19 Государственной
программы участник Государственной программы
и члены его семьи имеют право на освобождение от
уплаты таможенных платежей в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза.

Выплата пособия на обустройство
Выплата пособия на обустройство регламентирована Правилами осуществления выплаты пособия на обустройство участникам Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам
их семей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2013
№ 270.
Для получения пособия участник Государственной программы лично подает в территориальное подразделение УФМС по месту регистрации заявление на русском языке о выплате ему и
(или) членам его семьи пособия.
В заявлении в том числе указываются реквизиты счета, открытого получателем пособия в кредитной организации. Вместе с заявлением представляется свидетельство участника Государственной
программы и документы, удостоверяющие личность участника Государственной программы и
личности членов его семьи.
В случае если участник Государственной программы не может лично подать заявление в связи
с обстоятельствами, имеющими исключительный
характер и подтвержденными документально, заявление и необходимые документы могут быть переданы через его законного представителя.
В этом случае подлинность подписи участника
Государственной программы должна быть нотариально заверена.
Члены семьи участника Государственной программы вправе самостоятельно подать в территориальное подразделение УФМС по месту регистрации заявление в случае смерти участника
Государственной программы, признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или
объявления умершим.
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Решение о выплате участнику Государственной программы и (или) членам его семьи пособия
принимается территориальным подразделением
УФМС в течение 15 дней со дня подачи участником
Государственной программы заявления. Выплата
компенсации производится путем перечисления
средств на счет участника Государственной программы. Данная выплата производится однократно.

Социальная поддержка семьям, имеющим
детей
Участникам Государственной программы, 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 приобретение
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.
Информация о мерах социальной поддержки участников Государственной программы, имеющих несовершеннолетних детей, в том числе перечень необходимых документов, предоставляется
в управлении социальной защиты населения.
Право на предоставление единовременной
и ежегодной денежных выплат имеет участник Государственной программы, имеющий и воспитывающий троих и более детей в возрасте до 18 лет по
состоянию на 1 сентября, в том числе детей, принятых под опеку (попечительство), независимо от
среднедушевого дохода семьи.
Единовременная и ежегодная денежные выплаты назначаются и выплачиваются участнику Государственной программы, проживающему (пребывающему) на территории Алтайского края, на
детей из многодетных семей, обучающихся на начало учебного года в общеобразовательных учреждениях Алтайского края.
Единовременная денежная выплата производится в год приема ребенка на обучение в 1-й класс
в общеобразовательное учреждение по программе
начального общего образования.
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Ежегодная денежная выплата производится
один раз за один учебный год, начиная с года, следующего за годом приема ребенка на обучение в
общеобразовательное учреждение по программе
начального общего образования, до достижения
ребенком возраста восемнадцати лет.
Единовременная и ежегодная денежные
выплаты не назначаются и не выплачиваются
участнику Государственной программы в случаях, если:
• дети участника Государственной программы находятся на полном государственном обеспечении;
• участник Государственной программы лишен
родительских прав или ограничен в родительских
правах;
• участником Государственной программы является опекун (попечитель), получающий в установленном законодательством Алтайского края порядке
денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).
При отнесении семьи к категории многодетных семей не учитываются:
• дети, находящиеся на полном государственном
обеспечении;
• дети, переданные под опеку (попечительство);
• дети, в отношении которых родители лишены родительских прав либо ограничены в родительских
правах;
• дети, которые приобрели в возрасте до 18 лет дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Участник Государственной программы, обратившийся за назначением единовременной и ежегодной денежной выплаты, представляет в управление социальной защиты населения следующие
документы:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) свидетельство участника Государственной
программы;
в) заявление о назначении единовременной
или ежегодной денежной выплаты с указанием
реквизитов счета, открытого в кредитной организации;
г) документ, подтверждающий регистрацию
участника Государственной программы по месту
жительства (пребывания);
д) свидетельства о рождении детей, не достигших возраста 18 лет;
е) справку об обучении в общеобразовательном учреждении на каждого ребенка.
Для назначения единовременной или ежегодной денежной выплаты опекун (попечитель) дополнительно представляет:
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ж) документ об установлении над ребенком
опеки (попечительства);
з) справку из органов управления образованием о неполучении денежного содержания на
ребенка.
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеет участник Государственной программы, имеющий ребенка (детей) в возрасте до полутора лет.
Размер ежемесячного пособия по уходу за
каждым ребенком составляет 2500 рублей.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
назначается с месяца рождения ребенка, но не ранее месяца регистрации по месту жительства (пребывания) участника Государственной программы
на территории Алтайского края, по месяц достижения ребенком возраста полутора лет, но не более
чем по месяц окончания регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Алтайского
края или месяца приобретения участником Государственной программы гражданства Российской
Федерации. При этом период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком не может превышать пяти месяцев.
После приобретения гражданства РФ участник
Госпрограммы получает право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком на общих основаниях в
соответствии с законодательством РФ.
Участник Госпрограммы, обратившийся за назначением и выплатой ежемесячного пособия по
уходу за ребенком; предоставляет в управление социальной защиты населения следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) свидетельство участника Государственной
программы;
в) заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком с указанием реквизитов
счета, открытого в кредитной организации;
г) свидетельство о рождении (усыновлении)
ребенка (детей), за которым осуществляется уход,
и его копия либо документ об установлении над ребенком опеки;
д) документ, подтверждающий регистрацию
участника Государственной программы совместно с ребенком, за которым осуществляется уход,
по месту жительства (пребывания) на территории
Алтайского края.
Решение о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком принимается начальником управления социальной защиты населения в
10-дневный срок с даты приема (регистрации) заявления о назначении пособия с необходимыми
документами.
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АЛТАЙ ВСТРЕЧАЕТ
НОВЫХ ЗЕМЛЯКОВ
Кто они – люди, решившие отбросить сомнения и тревоги, оставить в
прошлом годы жизни в другой стране, знакомую работу, налаженный быт,
родных и друзей ради одной цели – вернуться на родину предков, свободно
учить детей на родном языке, заново строить свою и их биографию? Как
встретил соотечественников край, в который они стремились? Разные
судьбы, разные обстоятельства... И один, общий теперь адрес – Алтай.

П

ервым переселенцем в
Алтайский край стал экскаваторщик из Киргизии. По
краевой Программе летом 2010
года прибыл из Киргизии Замирбек Изираилов. Он ничем
не напоминал неграмотных гастарбайтеров из Средней Азии.
Высокий парень интеллигентного вида, хорошо говорит
по-русски, имеет высшее образование и две востребованные рабочие специальности.
Сотрудники миграционной
службы города встретили его
на железнодорожном вокзале,
помогли устроиться в общежитие и сразу предложили работу
на руднике предприятия «Сибирь-Полиметаллы»
под Рубцовском. Сейчас Замирбек трудится машинистом на буровой установке. Алтайский край он
выбрал именно из-за возможности быстро трудоустроиться по профессии и наибольшей близости
нашего региона к его среднеазиатской республике, где остались родные. Очень благодарен сотрудникам рубцовской миграционной службы за
помощь. Вскоре он женился и перевез в Рубцовск
свою супругу. Информацию о краевой Программе
по оказанию содействия переселяющимся соотечественникам Изираилов нашел в Интернете и тут
же воспользовался ею. Он успел первым оформить
все необходимые документы в Представительстве
ФМС России в Киргизии. Теперь он – гражданин
России и доволен своей новой родиной.
Кандидат педагогических наук Саидмурод Саидов закончил аспирантуру в Москве в Центральном научно-исследовательском институте спорта.
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После чего преподавал в Душанбе (Таджикистан) в Институте физкультуры. Когда понял,
что не может прожить на преподавательскую зарплату, начал
подыскивать новое место жительства и работы. Кроме возможности работать по специальности Алтай ему понравился
«очень спокойными, добродушными людьми». Сейчас он работает в школе, но после получения российского гражданства
планирует устроиться в местный филиал Алтайского государственного университета.
Белла Розенблат приехала
из Израиля – вузовский преподаватель математики и информатики, кандидат физико-математических наук, написала более 30 работ, у нее большой опыт работы в высших учебных
заведениях и в Советском Союзе, и в Израиле.
В 90-х Белла Розенблат вместе с семьей уехала из Екатеринбурга в Израиль. Работала внештатным преподавателем в высших учебных заведениях, читала лекции по программированию для
студентов первого курса, а также для школьников
старших классов, желающих в дальнейшем связать
свою жизнь с программированием. О Программе
переселения Розенблат узнала из Интернета. Российский вариант возвращения соотечественников
на родину привлек ее тем, что вместе с участником
Программы на территорию вселения могут приехать и члены его семьи.
Белла пыталась и раньше покинуть Израиль:
четыре года назад она хотела перебраться в Канаду
вместе со своей взрослой дочерью и мамой. Но ми-
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грационное законодательство не позволило ей вписать 26-летнюю дочь как члена семьи.
Белла Розенблат поселилась в Рубцовске, где
она будет работать учителем математики в школе.
Помимо этого нашла еще одну работу, чтобы реализовать себя в качестве преподавателя программирования для взрослых.
Семья медиков Ашихминых из Ташкента пустилась в дорогу на поезде в марте 2011 года. Сегодня с ними в Рубцовске живут дочь и старший сын.
О помощи сотрудников миграционной службы семья отзывается с благодарностью. С работой на новом месте проблем не оказалось, можно было выбирать, в какую больницу устраиваться.
Еще один врач также сразу был трудоустроен.Хирург Сергей Сметанин проработал в Украине 23 года. Решил ехать в Россию, когда вся документация была переведена на украинский язык и
потребовалась переаттестация. Рубцовск ему знаком давно – после окончания Томского мединститута трудился хирургом в медсанчасти «Алтайсельмаша». Сейчас работает в городской больнице №3.
25-летнюю Надежду Шевцову из Семипалатинска сразу взяли поваром в кафе. Она уже перетянула в Рубцовск и своего старшего брата, работающего в энергетике. Теперь ждут, когда к ним
переедет их мама.
Евгений Соболев и Сергей Клепиков – проходчики из Зыряновской области Казахстана. Евгений Соболев приехал в Рубцовск с большой семьей: с женой, двумя детьми и родителями. Евгений
и Сергей приняты на Рубцовский рудник проходчиками 4-го разряда на подземных горных работах.
27-летний Рустам Азимов прибыл в Алтайский край из узбекского города Бекабад. Он окончил Ташкентский государственный технический
университет. Сейчас его трудоустроили на предприятии ОАО «Алтайвагон» в качестве электрогазосварщика.
Было лишь два случая, когда приезжие впоследствии вынуждены были отказаться от участия
в Программе. Один вернулся в Таджикистан, поскольку не смог адаптироваться к сибирскому климату. Другой уехал в Узбекистан по семейным обстоятельствам – случилось несчастье с кем-то из
близких родственников.
А недавно в Рубцовск прибыли две семьи из
Греции, сразу восемь человек. История простая.
В свое время две наши девушки уехали в эту страну и вышли там замуж за греков. В одной семье уже
трое детей, в другой – пока один. И вот они решили вернуться в Россию. Сейчас проходят стадию
оформления документов в миграционной службе.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
СОЗДАЮТ В ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
При администрации Псковской области создадут Общественный совет по привлечению
соотечественников. Такое решение было
принято на заседании администрации региона
под председательством губернатора Андрея
Турчака.
Докладчик по вопросу, заместитель председателя Государственного комитета по труду и занятости населения Леонид Кириллов отметил,
что совет будет выступать как общественный
консультативный орган, осуществляющий содействие в реализации на территории региона
областной долгосрочной целевой Программы
«Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015
годы».
По словам Леонида Кириллова, в состав совета
войдут представители территориальных, федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
а также общественных организаций.
В рамках работы совета его участники будут
разрабатывать основные направления миграционной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, осуществлять общественный контроль и изучать
общественное мнение с целью формирования
положительного имиджа региона среди соотечественников. Совет будет оказывать содействие органам исполнительной власти области и
органам местного самоуправления в реализации программных мероприятий, а также осуществлять подготовку рекомендаций и участие
в разработке правовых актов по вопросам,
относящимся к регулированию добровольного
переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Возглавит совет первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова.
Портал государственных органов
«Псковская область»
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ГОС УД АРС ТВ О И ОБЩ ЕС ТВ О

РЕЙТИНГ QS:
ГДЕ УЧИТЬСЯ ХОРОШО
Ирина ИВОЙЛОВА, «Российская газета»

Количество российских вузов,
вошедших в мировой рейтинг
университетов QS, увеличилось.
Теперь в международном
рейтинге их 18, в то время как
в 2012 году лишь 14 вузов вошли
в этот список.

П

ервый, как и прежде, МГУ. За ним с большим
отрывом почти в сто позиций – СПбГУ, Бауманка, Новосибирский госуниверситет, МГИМО,
МФТИ, Санкт-Петербургский политех, РУДН,
ВШЭ, Уральский госуниверситет и другие вузы.
Почти все российские вузы улучшили свои
позиции и поднялись в рейтинге. Впрочем, МГУ в
рейтинге QS опустился на четыре ступеньки, но
по-прежнему лидирует среди наших университетов. Напомним, в недавно опубликованной последней версии другого престижного международного рейтинга – Шанхайского – МГУ стоит
на 79-м месте. СПбГУ занял в Шанхайском рейтинге место в третьей сотне. Отличие Шанхайского рейтинга от рейтинга QS в том, что первый
учитывает число нобелевских лауреатов в вузе и
обладателей медали Филдса. Рейтинг QS делит вузы по шести показателям: репутация в академической среде, отношение к выпускникам работодателей, цитируемость публикаций преподавателей
вузов, соотношение числа преподавателей и студентов, количество иностранных студентов и преподавателей в университете. Основная причина
того, что российские вузы не занимают ведущих
позиций в рейтингах, – низкий уровень цитирования наших профессоров и как следствие невысокий процент иностранных студентов.
Для того чтобы российские университеты
имели возможность улучшить свои позиции в
международных рейтингах, начиная с этого года
им на конкурсной основе будут выделяться субсидии на повышение конкурентоспособности в
мировом сообществе. В 2013 году такие субсидии
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в размере 592 миллионов рублей получат 15 ведущих университетов, исключая МГУ и СПбГУ. По
программе развития образования половина этой
суммы пойдет на повышение норматива затрат,
которые отпускаются вузам для обучения студентов, а вторая должна быть потрачена на улучшение рейтинговых показателей.
Пока все 15 вузов получили одинаковые суммы, но в будущем они смогут увеличиваться в за-

№ 2, 2 0 13

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

висимости от показателей работы. Если два года
подряд вуз не будет показывать положительной
динамики, субсидию могут отнять. Обязательное
условие для вузов – международная экспертиза
и взаимодействие с рейтинговыми агентствами.
В том числе с Quacquarelli Symonds – британской компанией, специализирующейся на рейтингах.
Напомним, первый рейтинг QS был опубликован в 2004 году на страницах газеты Times.
С 2010 года рейтинги стали публиковаться в других мировых изданиях, для подсчета используется база данных Scopus. Одновременно выходит и
рейтинг Times.
Вес показателей в рейтинге QS
• 40 процентов – академическая репутация
• 20 процентов – соотношение преподавателей
и студентов
• 20 процентов – индекс цитируемости
• 10 процентов – репутация среди работодателей
• 5 процентов – доля иностранных студентов
• 5 процентов – доля иностранных преподавателей
Что у нас хорошо в рейтинге QS:
• соотношение преподавателей и студентов
Что у нас плохо в рейтинге QS:
• индекс цитирования и количество иностран❚
ных преподавателей.

ИСТОРИЯ РОССИИ –
ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В Санкт-Петербурге начала работу юбилейная
десятая образовательная программа для зарубежных соотечественников по истории России
«История государства Российского», организованная Комитетом по внешним связям СанктПетербурга при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Целью проекта является повышение уровня
знаний зарубежных соотечественников, профессионально интересующихся историей России и Санкт-Петербурга, а также установление
научных и общественных связей между ними и
исторической Родиной.
Участниками юбилейной программы стали 50
российских соотечественников с высшим образованием, профессионально занимающихся
вопросами, связанными с историей России, из
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Литвы,
Молдавии, Польши, США, Украины, Финляндии, Швеции и Эстонии.
– С этого года Культурно-исторический университет носит новое название – «История государства Российского», – сообщил Член Правительства Санкт-Петербурга, председатель
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
Александр Прохоренко. – В свое время монументальный труд почетного члена Петербургской Академии наук Николая Михайловича Карамзина оказал огромное влияние на единение
русского народа. Мы надеемся, что в предстоящие десять дней участники смогут ощутить себя
единым целым, важной частью Русского мира,
на которую возлагается особая ответственность
быть на страже объективных представлений обо
всех процессах, происходящих в разные эпохи
развития нашей исторической Родины. В этом
году мы пригласили представителей 15 стран в
город Петра, чтобы рассказать об уникальных
исторических фактах периода становления великого государства, его расцвета. Программа
2013 года посвящена празднованию 400-летия
Дома Романовых.
Официальный сайт Программы Правительства
Санкт-Петербурга «Соотечественники»
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ЯЛТИНСКИЙ ФОРУМ – 2013
Члены Всемирного
координационного
совета российских
соотечественников –
представители
страновых
координационных
советов организаций
соотечественников,
проживающих за
рубежом, собрались
в ялтинском санатории
«Россия» на 19-е
заседание ВКС.

В

работе представительного форума приняли участие директор Департамента
по работе с соотечественниками за рубежом
МИД России Анатолий Макаров, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по
делам СНГ, евразийской интеграции и связям
с соотечественниками Олег Лебедев, заместитель руководителя Россотрудничества Георгий
Мурадов, генеральный консул России в Симферополе Вячеслав Светличный, руководитель
представительства Россотрудничества на Украине Константин Воробьев, первый заместитель
исполнительного директора Фонда поддержки
и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Владимир Иванов, директор
Московского Дома соотечественника Николай
Жданов-Луценко, первый заместитель исполнительного директора фонда «Русский мир»
Василий Истратов.
Со словами приветствия обратился ко всем
собравшимся председатель Верховной рады
Автономной республики Крым Владимир Константинов. Приветствие председателя Государственной думы Сергея Нарышкина огласил
Олег Лебедев.
С отчетом о деятельности ВКС выступил его
председатель Алексей Лобанов. Участникам заседания сообщили о мероприятиях, проведен-
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ных по линии Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом (ПКДСР).
Более 40 страновых конференций и 5 региональных конференций соотечественников состоялись с апреля этого года. Особенно яркими
в этот период оказались события, связанные с
привлечением молодежи к движению соотечественников. Именно молодежь начинает играть
заметную роль в консолидации российской зарубежной общины. На состоявшуюся в апреле
в Москве Международную молодежную конференцию «О, спорт, ты – мир!» собрались
111 делегатов из 49 стран мира, вторая «Школа

Члены ВКС отметили
высокую эффективность
сети правозащитных центров
и необходимость ее развития.
молодого лидера» приняла 55 соотечественников из 34 стран, 1500 представителей молодого
поколения соотечественников стали участниками программы «Здравствуй, Россия».
Участники заседания обсудили вопросы реализации Программы работы с соотече-
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ственниками за рубежом на 2013–2014 годы.
ВКС отметил необходимость активизации работы СМИ соотечественников, шире освещать
информацию о мероприятиях, проводимых
российскими зарубежными общинами и организуемых по линии ПКДСР. Также был рассмотрен вопрос о разработке официального
сайта ВКС.
На заседании предполагалось избрание
нового председателя Совета, однако вопрос
сочли целесообразным отложить еще на полгода, чтобы на страновом и региональном уровнях обсудить предлагаемые на этот пост кандидатуры.
С докладом о работе Фонда поддержки и
защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, выступил первый заместитель исполнительного директора Фонда Влади-

Особенно яркими в отчетный
период оказались события,
связанные с привлечением
молодежи к движению
соотечественников. Именно
молодежь начинает играть
заметную роль в консолидации
российской зарубежной общины.
мир Иванов. Сегодня успешно развиваются все
правозащитные центры, созданные Фондом,
поддерживается создание новых центров – в
Абхазии, Китае, Израиле, Крыму. Члены ВКС
отметили высокую эффективность сети правозащитных центров и необходимость ее развития. Кроме того, Фонду предложено поддержать проект ежегодного выпуска книги о
ситуации с соблюдением прав соотечественников за рубежом.
Участники заседания обсудили подготовку
к всемирной тематической конференции «Соотечественники и их вклад в мировую культуру», концепция которой была одобрена на
прошлом заседании. Конференция пройдет в
Москве 29–30 октября 2013 года, в ее работе
примут участие 175 делегатов из-за рубежа и
до 70 человек из России. Помимо пленарной
части работа конференции будет содержать
три секционных заседания: по вопросам куль-
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турного пространства Русского мира, российскому культурному наследию за рубежом и
проблемам сохранения этнокультурной самобытности российской зарубежной общины.
О сборе средств на установку в Москве
памятника русским солдатам и офицерам,
павшим на полях сражений Первой мировой войны сообщил князь Никита ЛобановРостовский. Участники заседания познакомились с итогами открытого всероссийского
конкурса на лучший проект памятника. Открытие памятника запланировано на 1 августа 2014 года – к 100-летию со дня начала
Первой мировой войны.
Члены ВКС также одобрили подготовленный в развитие решений IV Всемирного конгресса соотечественников документ
«Партнерство и взаимодействие как основа
консолидации российского зарубежья», посвященный принципам взаимоотношений организаций соотечественников.
1. Координационные советы организаций
российских соотечественников (КСОРС) создаются общественными объединениями российских соотечественников из числа их руководителей или представителей и являются
институтом координации совместной деятельности без образования юридического лица.
Члены КСОРС избираются на отчетно-выборных конференциях соотечественников.
2. В состав КСОРС входят руководители
или представители организаций соотечественников, имеющих официальный статус юридического лица в стране пребывания. Это обеспечивает легитимность в их работе. Участие
в КСОРС физических лиц сводится к минимуму, исключения делаются лишь для рекомендованных общинами широко известных соотечественников, пользующихся авторитетом
в рамках общины, и крупных благотворителей.
3. Основными целями КСОРС являются:
– представительство интересов организаций соотечественников в загранпредставительствах Российской Федерации в странах
проживания, а также во Всемирном координационном совете российских соотечественников (ВКС);
– выполнение общественно-консультативных функций для органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
– координация деятельности общественных организаций соотечественников в инте-
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ресах защиты законных прав и интересов российской общины в странах пребывания;
– обмен опытом работы, в том числе
с другими страновыми советами, определение ее перспективных направлений в области сохранения и развития российского культурного наследия, родного языка, культуры,
формирование и совершенствование связей
соотечественников с исторической родиной.
4. КСОРС действуют на основании положений, утвержденных в установленном порядке соответствующими общинами соотечественников, в которых определены условия
осуществления ими своей деятельности. Положения и иные документы КСОРС должны быть
доступны для всех заинтересованных сторон,
включая власти страны проживания.
5. Соотечественники вправе ожидать от
координационных советов поддержки по существу возникающих у них проблем и вопросов. Страновые координационные советы соотечественников, будучи по своему характеру
базовыми, призваны быть «центрами притяжения», в которые обращаются в разных жизненных ситуациях.
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6. Организации соотечественников вправе ходатайствовать о финансировании определенных видов своей деятельности и получать
средства, например, по линии ПКДСР, соответствующих российских фондов или частных
благотворителей. При этом следует учитывать,
что, как правило, такое финансирование осуществляется в исключительных случаях, носит
вспомогательный характер и не является целью деятельности организаций. Соотечественники участвуют в работе координационных
советов и иных объединений, организаций и
структур на добровольных безвозмездных началах. Приветствуется развитие страновыми
советами своих собственных проектов.
7. Сотрудничество организаций соотечественников, в том числе на страновом уровне, должно строиться на принципах взаимной
поддержки и уважения, корректности и неконфронтациозности.
8. Важную роль играет обеспечение конструктивного взаимодействия и тесной координации в работе между КСОРС разных стран,
содействие друг другу в решении общих проблем и намеченных планов.
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9. Все значимые мероприятия, проводимые КСОРС, должны быть открыты для всех
членов общины, лидеров и активистов движения соотечественников, включая и тех,
кто не входит в состав координационных
советов, а также – в случае их заинтересованности – представителей властей страны
пребывания. Информация о месте и времени
проведения страновой конференции КСОРС
размещается заблаговременно на сайте организации и в русскоязычных СМИ страны
проживания.
10. Лидеры движения соотечественников должны своими усилиями способствовать
установлению в общинах атмосферы дружной
работы, конструктивного сотрудничества друг
с другом, формированию в диаспоре благоприятного доброжелательного морально-психологического климата. Своим личным примером они призваны подавать пример честности,
добросовестности, компетентности, беспристрастности и справедливости, иметь высокую
моральную репутацию.
11. Следует проявлять уважительное отношение к ветеранам движения соотечественников, в том числе к бывшим руководителям и
членам координационных советов. Они всегда
будут оставаться уважаемыми и желанными
гостями на значимых мероприятиях, проводимых КСОРС и общиной. Нынешние лидеры и
активисты должны с ними встречаться на регулярной основе для учета их мнения и обмена опытом. Обеспечение преемственности в
сочетании с принципом разумной ротации –
важные составные части успеха в деятельности движения соотечественников.
12. Движение соотечественников сильно
своим единением. Разделение организаций
соотечественников в стране проживания на
«своих» и «чужих» противоречит этой линии.
13. Стремясь распространять в мире объективную информацию о России, ее истории
и достижениях, члены ВКС призывают организации соотечественников пресекать недружественные попытки антироссийских кругов,
направленные на очернение облика исторической родины. В этом важную роль призваны
играть интернет-порталы координационных
советов российских соотечественников, проживающих за рубежом. Современные достижения в сфере информационных технологий
должны все шире использоваться в делах российской общины за рубежом.
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ЛИМА ВЫБИРАЕТ ЯЗЫК
КОММУНИКАЦИЙ
В перуанской столице при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в рамках программы проведения Международного латиноамериканского форума
и выставки инновационных проектов молодых
ученых Pe-Ru-Sat-2013 прошел комплекс мероприятий по продвижению русского языка и российского образования. Инициаторами его выступили Минобрнауки России, Юго-Западный
государственный университет (ЮЗГУ, Курск) и
Национальный инженерный университет (UNI).
Делегация российских специалистов, в составе которой были представители Управления
сотрудничества в сфере образования Россотрудничества, Российского государственного
гуманитарного университета, Тверского государственного университета и ООО «Комплексное сопровождение бизнеса», провела
на площадках Российского центра науки и
культуры и UNI методические семинары, круглые столы. Обсуждались темы преподавания
русского языка как иностранного, современных программ обучения русскому языку с
использованием компьютерных технологий,
сертификационных экзаменов, межкультурной
коммуникации и получения высшего образования в России.
Представители перуанского колледжа им.
М. Горького, где факультативно изучается
русский язык, выпускники российских (советских) вузов, преподаватели и слушатели курсов
русского языка при РЦНК в ходе состоявшихся
мероприятий обсудили конкретные вопросы,
касающиеся продвижения русского языка в
Перу, отмечали важность сохранения тесных
культурных и образовательных связей с Россией. Особый интерес участников вызвало специальное мероприятие, посвященное русскому
языку как средству коммуникации в научнотехнической сфере.
Состоялась беседа членов делегации с послом
России в Перу Н.В. Софинским, который акцентировал внимание на значимости работы по
продвижению русского языка и российского
образования в Перу.
Россотрудничество
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Решение 19-го заседания Всемирного координационного совета
российских соотечественников, проживающих за рубежом
1. В связи с целесообразностью предварительного обсуждения кандидатур на пост председателя ВКС на страновом и региональном
уровнях перенести данный вопрос на рассмотрение 21-го заседания ВКС.
2. Принять к сведению информацию членов
ВКС о проделанной работе за период с апреля
до сентября 2013 г., прежде всего в части реализации приоритетных задач, таких как содействие консолидации российской зарубежной
диаспоры, сохранение национально-культурных традиций, системная поддержка печатных и интернет-ресурсов организаций соотечественников, активная работа с молодежью.
3. Принять к сведению информацию об основных мероприятиях, проведенных по линии
ПКДСР после апреля с.г., особо отметив успешную реализацию Программы работы с соотечественниками за рубежом на 2013–2014 годы.
4. Одобрить информацию об итогах региональных конференций в 2013 году и планах по
их реализации. Поручить секретариату ПКДСР
сообщить о результатах выполнения наказов
соотечественников, высказанных на региональных конференциях, в ходе 21-го заседания
ВКС.
5. Одобрить высказанные на 19-м заседании
ВКС предложения о необходимости улучшения
и совершенствования системы ВКС. Направить
возможные предложения председателю ВКС
до 15 ноября 2013 г. Организовать обсуждение
данного вопроса в рамках заседаний страновых
координационных советов, страновых и региональных форумов, которые будут проходить в
период до 21-го заседания ВКС. Просить секретариат ПКДСР представить председателю ВКС
обобщенный документ для обсуждения на 21-м
заседании ВКС в 2014 г.
6. Одобрить подготовленный в развитие
решения четвертого Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом,
документ «Партнерство и взаимодействие как
основа консолидации российского зарубежья
(принципы взаимоотношений организаций соотечественников)». Рекомендовать руководителям координационных советов российских соотечественников обсудить и одобрить данный
документ в своих страновых общинах.
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7. Принять к сведению информацию князя
Н.Д. Лобанова-Ростовского, члена Организационного комитета Российской Федерации по подготовке мероприятий, связанных со 100-летием
начала Первой мировой войны, о сборе средств
для установки в Москве памятника российским
воинам, павшим в годы Первой мировой войны.
Отметить, что инициатива князя Н.Д. Лобанова-Ростовского и князя А.А. Трубецкого подкрепляется активными делами по ее практической
реализации. Призвать российских соотечественников и организации российских соотечественников во всех странах мира продолжать вносить
пожертвования на целевой счет, открытый в Париже князем А.А. Трубецким. Отметить, что реализация данной инициативы среди российских
соотечественников, проживающих за рубежом,
способствует консолидации российской диаспоры, возвышении памяти о подвиге российских
воинов, павших на поле брани ради славы родной земли.
Координационным советам в перспективных планах работы на следующий год предусмотреть торжественные мероприятия по случаю
100-летия начала Первой мировой войны.
Поддержать идею участия организаций российских соотечественников в восстановлении и
сохранении памятников-мемориалов на местах
боев в странах, входивших в состав России до
1917 г.
8. Рекомендовать организациям соотечественников начать подготовку к празднованию
70-й годовщины освобождения бывших республик СССР от фашистских оккупантов, 70-й годовщины снятия блокады Ленинграда в 2014 г.
и 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2015 г.
В рамках праздничных мероприятий Всемирный координационный совет призывает провести с 9 мая 2014 г. по 9 мая 2015 г. всемирную
Вахту Памяти.
9. ВКС обращается к ПКДСР с просьбой
предусмотреть возможность участия председателя ВКС в заседаниях данной Комиссии.
Просить Государственную Думу и Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации привлекать к обсуждению законопроектов, касающихся соотечественников,
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проживающих за рубежом, представителей ВКС
в качестве экспертов либо консультантов.
Просить Россотрудничество рассмотреть вопрос об увеличении числа его представительств
за рубежом, в т.ч. в странах Прибалтики.
10. Просить Минобрнауки России и Россотрудничество ускорить начало реализации концепции «Русская школа за рубежом». Обратить
особое внимание на вопрос совершенствования
механизма выделения квот на обучение детей соотечественников в вузах России. Просить Россотрудничество и фонд «Русский мир» принять
участие в реализации проекта школьного учебника «История, культура и традиции русского
народа».
11. В целях развития парламентской и народной дипломатии выступить с инициативой создания международного парламентского клуба соотечественников.
12. Предложить Фонду поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом, поддержать проект ежегодного выпуска
книги о ситуации с соблюдением прав соотечественников за рубежом.
13. К Всемирной тематической конференции 2014 г. предложить издать информационный
буклет о ВКС.
14. Принять к сведению информацию о подготовке к проведению Всемирной тематической
конференции «Соотечественники и их вклад
в мировую культуру» (Москва, 29–30 октября
2013 г.). В преддверии конференции рекомендовать членам ВКС и страновым координационным
советам разместить на сайтах советов информацию о вкладе соотечественников в культуру
и историю страны проживания. Использовать
в работе материалы сборника «О вкладе соотечественников в культуру и науку зарубежных стран», полученного членами ВКС на настоящем заседании Совета.
15. Активизировать работу в СМИ соотечественников, включая региональные журналы,
и интернет-пространстве в целях более эффективного распространения информации о мероприятиях, проводимых российскими зарубежными общинами. Шире освещать проведение
мероприятий, организуемых по линии ПКДСР,
с участием представителей зарубежных российских общин. Просить ускорить работу по созданию Фонда поддержки СМИ российских соотечественников за рубежом.
16. Предложить страновым координационным советам провести памятные мероприятия,

№ 2 , 2 01 3

приуроченные к 20-летию принятия Конституции
Российской Федерации.
17. Проводить работу по сбору и обобщению
предложений страновых координационных советов по оформлению и содержанию их сайтов,
а также по структуре и наполнению будущего
сайта ВКС. Принять меры по их оформлению на
основе современных цифровых и изобразительных принципов. Приступить к практической реализации вопроса о проведении смотра-конкурса
сайтов координационных советов в 2014 г.
18. Информировать секретариат ПКДСР
о возможных темах и вопросах, которые страновые общины предлагают обсудить в ходе 21-го заседания ВКС.
19. Провести 20-е заседание в Москве 28 октября 2013 г., а следующее выездное (22-е) заседание ВКС – в Шанхае осенью 2014 г.
20. Проработать вопрос о приглашении на
20-е заседание ВКС представителей российских государственных и общественных структур,
включая представителя Общественной палаты
Российской Федерации.
21. Пригласить на ближайшее заседание ВКС
представителей Консульского департамента МИД
России и Федеральной миграционной службы для
разъяснения процедуры выдачи российских загранпаспортов постоянно проживающим за рубежом гражданам Российской Федерации и возможностей ее совершенствования.
22. Приглашать на заседания ВКС представителей министерств и ведомств, ответственных
в соответствии с Правительственной программой
по работе с соотечественниками, утвержденной
5 июля 2013 г., за мероприятия, проводимые соотечественниками за рубежом.
23. Опубликовать решение ВКС об итогах 19-го заседания на сайте «Русский век» и информационных ресурсах организаций соотечественников.
24. Направить итоговый доклад о проведении
19-го заседания ВКС членам Совета и во все страновые координационные советы, с тем, чтобы их
лидеры на основе организованного в страновых общинах обсуждения направили председателю ВКС,
желательно до 15 декабря 2013 г., обобщенные соображения, предложения и замечания. Членам ВКС
организовать аналогичную работу, в том числе на
региональном уровне. К 15 февраля 2014 г. председателю ВКС довести до сведения секретариата
ПКДСР обобщенную информацию по итогам полученных предложений. Доложить о результатах проделанной работы на 21-м заседании ВКС в 2014 г.

РУСС К И Й В Е К

49

СОО ТЕЧ ЕС ТВ ЕНН ИК И

ДЕЛЕГАТЫ БАЛТИКИ
В Таллине прошла VII
Региональная конференция
российских соотечественников
стран Балтии. В работе
конференции приняли участие
49 делегатов –
14 из Литвы, 14 из Латвии
и 21 из Эстонии.

К

онференцию открыл выступивший с приветствием Чрезвычайный и полномочный
посол Российской Федерации в Эстонии Юрий
Николаевич Мерзляков.
Главный советник Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ
Нурмахмад Махмадуллаевич Холов зачитал
приветственное послание статс-секретаря –
заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Борисовича Карасина.
На конференции выступил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека,
демократии и верховенства права Константин
Константинович Долгов.
С приветствиями и информацией о работе с соотечественниками выступили член Совета Федерации Игорь Николаевич Морозов,
директор Московского Дома соотечественника
Николай Иванович Жданов-Луценко, советник
Управления по организации работы с соотечественниками ФМС России Дмитрий Владимирович Косачев. В форуме принял участие исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих
за рубежом, Игорь Константинович Паневкин.
Столь высокий и многочисленный уровень
представительства гостей конференции свидетельствует о том серьезном внимании, которое уделяет Россия политике по работе с соотечественниками.
В ходе напряженной работы конференции
были рассмотрены шесть пунктов повестки дня:
1. О путях и реальных возможностях сохранения образования на русском языке в до-
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школьных учреждениях, школах и гимназиях
прибалтийских стран.
2. О проблемах улучшения информационного обеспечения на русском языке. О создании
единого информационного поля соотечественников стран Балтии.
3. О путях создания благоприятной экономической среды при реализации проектов соотечественников.
4. О практике работы по защите прав соотечественников и опыте деятельности центров
правовой поддержки в прибалтийских странах.
Об участии представителей русских общин прибалтийских стран в ежегодных форумах по человеческому измерению и других международных и
общеевропейских слушаниях по правам человека.
5. О привлечении молодежи к работе Русского мира Прибалтики, к деятельности организаций российских соотечественников.
6. Утверждение избранного на эстонской
страновой конференции Андрея Красноглазо-
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ва представителем от Эстонии во
Всемирный координационный совет российских соотечественников
(ВКС).
Делегаты конференции обратились с письмом к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой оказать
любое возможное содействие для
скорейшего начала работы специализированного фонда по материальной
поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в
республиках Прибалтики.
Были приняты резолюции: в связи со 100-летней годовщиной начала
Первой мировой войны, 20-летием
принятия Конституции Российской
Федерации, 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Приняты также тематические
резолюции: «О путях и реальных
возможностях сохранения образования на русском языке в дошкольных
учреждениях, школах и гимназиях
прибалтийских стран», «О практике
работы по защите прав соотечественников и опыте деятельности центров
правовой защиты в прибалтийских
странах», «О проблемах улучшения
информационного обеспечения на
русском языке», «О создании единого информационного поля соотечественников стран Балтии».
Андрей Красноглазов большинством голосов утвержден членом
ВКС.
В своем выступлении Андрей Красноглазов
отметил, что соотечественники должны активнее
участвовать и в бизнес-проектах: «...чтобы, возможно, и Россия оказывала этому какое-то содействие и чтобы потом часть денег, заработанных в этих проектах соотечественниками, шла в
том числе и на нужды образования».
Он рассказал, что появилась идея создать
единую информационную базу бизнес-предложений с участием торгово-промышленных палат,
например, Петербурга, Пскова, Новгорода.
Делегаты конференции приняли к сведению
информацию Нурмахмада Махмадуллаевича Холова, что ВКС на своем заседании в конце сентября планирует изменить порядок представительства от балтийских стран. В соответствии с
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новым порядком в ВКС каждая из стран получит
по одному месту, а не два на все три страны –
Литва, Латвия, Эстония, как это имеет место сейчас.
Делегаты конференции одобрили предложение главного советника Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России – установить двухлетний ротационный цикл
персонального состава координационных советов всех уровней. На этом конференция завершила свою работу.
VIII Региональная конференция российских
соотечественников, проживающих в Литве, Латвии и Эстонии, состоится в 2014 году в Риге.
Координационный совет российских
соотечественников Эстонии
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КОНСТАНТИН ДОЛГОВ:

«ПРАКТИКА «ДВОЙНЫХ
СТАНДАРТОВ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
Выступление
Константина Долгова,
уполномоченного
МИД России по
вопросам прав
человека, демократии
и верховенства права,
на состоявшейся
в Таллине VII
Региональной
конференции
российских
соотечественников
стран Балтии.

С

ердечно приветствую организаторов, делегатов и гостей VII Региональной конференции российских соотечественников стран Прибалтики.
Данный форум – хорошая возможность
обстоятельно обсудить те актуальные проблемы
и вызовы, с которыми сталкиваются сегодня наши
соотечественники в Латвии, Литве и Эстонии.
Посмотреть, что сделано и что еще предстоит
сделать для их преодоления, обменяться опытом
и идеями в этой сфере.
Министерство иностранных дел Российской
Федерации внимательно отслеживает то, как
обеспечиваются права человека и реализуется
принцип верховенства права в различных
государствах мира, включая прибалтийские
государства. Данная работа ведется на постоянной
основе с особым акцентом на мониторинг
соблюдения прав и законных интересов
российских граждан и соотечественников
за рубежом. Когда мы видим, что их права
нарушаются, следует незамедлительная реакция.
Делаются соответствующие заявления МИД
России, в том числе по линии уполномоченного
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по вопросам прав человека, демократии и
верховенства права с тем, чтобы привлечь
внимание международной общественности к
этим нарушениям.
В нашем арсенале есть и другие формы
работы, которые мы активно используем.
В декабре 2011 года был выпущен первый доклад
МИД России о правочеловеческой ситуации в
ряде стран мира. В декабре прошлого года был
обнародован специальный доклад о положении
дел с обеспечением прав человека в Европейском
союзе. В обоих документах содержались разделы
о ситуации с правами человека в государствах
Прибалтики, включая конкретные факты
притеснения русскоязычного населения.
Вопросы, касающиеся положения
русскоязычного населения в Прибалтике,
мы постоянно ставим в наших контактах с
руководством профильных международных
организаций, представителями Евросоюза и
его государств-членов, а также США. Хочу вас
заверить, что эта работа будет продолжаться.
К сожалению, то, что мы наблюдаем на
пространстве Евросоюза в правочеловеческой
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области и слышим в ответ на российские
озабоченности, свидетельствует об активном
использовании нашими европейскими и
американскими партнерами практики «двойных
стандартов» в данной сфере.
Иначе чем объяснить, что Евросоюз и
США, с таким энтузиазмом продвигающие
права человека за своими пределами и подчас
болезненно реагирующие на явные или даже
мнимые их нарушения в третьих странах,
совершенно спокойно относятся к позорной
проблеме массового безгражданства в Латвии
и Эстонии. Ситуация, когда у значительной
части населения этих стран отсутствуют
основополагающие политические и некоторые
социально-экономические права, не может
считаться приемлемой ни с какой точки зрения.
Парадоксальность ситуации заключается
в том, что «неграждане» Латвии и Эстонии
лишены избирательного права, но в то же
время в этих странах учитывается общее
количество жителей при определении числа
депутатских мест в Европарламенте. Ожидаем,
что Евросоюз, наконец, озаботится этой
проблемой. Будем держать вопрос в поле зрения
в контексте предстоящих в 2014 году выборов в
Европарламент.
Имеет место дискриминация русскоязычного
населения как языкового меньшинства. В Латвии
и Эстонии целенаправленно проводятся реформы,
нацеленные на вытеснение русского языка из
системы образования. Происходит сужение
русскоязычного образовательного пространства и
в Литве. При этом правительства обеих стран не
только игнорируют численность русскоязычного
населения и компактный характер его проживания,
но и делают вид, что не замечают обеспокоенности
по поводу своей политики в языковой сфере,
которую неоднократно высказывали авторитетные
международные организации, в частности ООН,
Совет Европы и ОБСЕ.
Нас не может не беспокоить линия
стран Прибалтики на героизацию нацистов
и их местных пособников. Это является
мощным фактором умышленного нагнетания
экстремистских настроений, национализма,
ксенофобии и антисемитизма, расовой и
религиозной нетерпимости. Не считаем
возможным оправдывать ежегодные марши
легионеров СС в Риге или слеты ветеранов 20-й
дивизии «Ваффен-СС» в Эстонии, позорящие
Европу и оскорбляющие память тех, кто погиб,
защищая мир от нацизма.
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Показательно, что, когда мы ставим все
эти вопросы перед нашими партнерами из ЕС,
они сетуют на то, что у них нет полномочий на
мониторинг правочеловеческой ситуации внутри
Евросоюза.
Например, 1 сентября 2012 года начал свою
деятельность Специальный представитель
ЕС по правам человека. На эту должность
назначен бывший министр иностранных дел
Греции С. Ламбринидис. Однако его мандат
принципиально не предусматривает работу по
внутриеэсовским правочеловеческим проблемам
и нацелен на мониторинг таковых за пределами
Евросоюза.
Ни действующие в ЕС судебные механизмы,
ни принимающий жалобы на деятельность
наднациональных институтов омбудсмен ЕС,
ни Агентство ЕС по основным правам человека
в совокупности своих компетенций также
не покрывают весь спектр стоящих перед
Евросоюзом системных правочеловеческих
вызовов, в том числе тех, с которыми сталкивается
русскоязычное население прибалтийских стран.
Рассчитываем, что государства-члены
Евросоюза и его наднациональные структуры
найдут в себе силы, чтобы изменить это
неприемлемое положение вещей. А главное –
начнут принимать эффективные меры воздействия
в отношении собственных нарушителей прав
человека.
Надеемся, что соответствующие меры
воздействия в отношении своих прибалтийских
союзников за нарушение ими прав человека,
наконец, последуют и со стороны США.
Постараемся их к этому и далее всячески
побуждать.
Вместе с тем рассчитываем, что и
представители организаций российских
соотечественников будут проявлять большую
активность в плане отстаивания своих интересов,
в том числе путем доведения информации о фактах
нарушения своих прав и законных интересов до
сведения профильных международных структур.
Хотел бы подтвердить твердую линию
Российской Федерации на углубление диалога с
зарубежными диаспорами.
Уверен, что данная конференция пройдет
в конструктивной атмосфере и ее результаты
будут способствовать дальнейшей консолидации
Русского мира за рубежом.
Желаю вам успешной и плодотворной
работы.
Официальный сайт МИД РФ
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СТРАТЕГИЯ ПРОТЕСТА
Алла БЕРЕЗОВСКАЯ, Рига.
Специально для журнала «Русский век»

В Латвии прошел слет антифашистов стран Балтии.
Эта традиция зародилась после печально известных таллинских
«бронзовых ночей» весны 2007 года. Тогда десятки наших
соотечественников, вставших на защиту памятника советскому солдату,
подверглись репрессиям со стороны эстонских властей. С тех пор
антифашисты Балтии каждый год собираются в Латвии, чтобы обсудить
общие проблемы и поделиться опытом борьбы с неонацизмом.

Н

а этот раз слет проходил неподалеку от российской границы, в городе Алуксне, на берегу
одноименного озера. Поддержать соотечественников приехали российские лидеры международного общественного движения «Мир без нацизма»
Александр Починок и Валерий Энгель, а также
известный политик, депутат Европарламента Татьяна Жданок.
Не осталась безучастной и молодежь. Особенно представительной оказалась делегация
из Литовской республики. По словам участников слета, недавних выпускников русских
школ Литвы, они решили примкнуть к антифашистскому движению в ответ на недавнее нововведение властей, в соответствии с которым
выпускной экзамен по литовскому языку должен сдаваться выпускниками русских школ наравне с их литовскими сверстниками. В итоге
результаты экзаменов оказались далеко не самыми лучшими даже для отличников, поскольку литовский язык для русских выпускников не
является родным и к такому новшеству не были готовы ни ученики, ни учителя. Как отметил
один из юных участников литовской делегации, такое отношение властей можно охарактеризовать желанием ассимилировать русских
жителей страны, не считаясь с их мнением. И
мириться с подобными проявлениями национализма молодые люди не намерены.

Фактор риска
Выступившие на слете в Алуксне российские
правозащитники затронули тему распространения
в современном мире национализма и неонацизма и
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борьбы с этими явлениями в условиях углубляющегося экономического кризиса.
По мнению первого вице-президента движения «Мир без нацизма», экс-министра труда А. Починка, причины обострения межнациональных
проблем как в Европе, так и в России носят прежде всего экономический характер. «Когда создается общеевропейский дом, возникает желание жить
за счет другого, что мы наблюдаем в Греции, Испании, на Кипре. Это привело к серьезным проблемам. Решение вопроса только одно – введение
общемировых жестких правил по линии налогов и
финансового регулирования».
Именно в период экономических кризисов любое националистическое движение, выступающее под такими лозунгами, как «Хватит
кормить Кавказ!», «Доколе север Италии будет
содержать юг», способно набрать силу. Жить
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Лидер международного общественного движения
«Мир без нацизма» Александр Починок

Известный политик, депутат Европарламента
Татьяна Жданок

становится сложнее, поэтому, если найти врагов и нахлебников, «сидящих на шее» простых
людей, в борьбе против них можно сплотить немало единомышленников.
«У нас впереди довольно серьезная проблема безработицы, колоссальная проблема с трудоустройством молодежи и большие сложности
с соблюдением социальных гарантий, – считает
Александр Починок. – Если я националистически
настроенный политик, то в этих условиях очень
легко поднимаю на щит борьбу с мигрантами – понаехали тут! – или с отсталыми окраинами. А самая идеальная ситуация, когда у меня на территории есть одни граждане хорошие, а другие – не
очень. И если такого нет, то надо придумать! Тогда возникает возможность концентрации вокруг
себя политического ядра… И обратите внимание:
чем слабее экономика, тем быстрее эти явления
выскакивают. Мы видим, как растет национализм
в Греции, Венгрии и даже во Франции. Ле Пен на
простых словах набирает кучу голосов. Если бы в
России разрешили фашистские партии, я не уверен, что они бы набрали мало сторонников. Но у
нас, слава богу, есть наш эрзац-националист Жириновский, который пока снимает эти голоса».

ких пособников, значительно меньше. Во многом
это объясняется позицией партии «Центр согласия», лидер которой Нил Ушаков – мэр Риги, призвал жителей игнорировать неоднозначное мероприятие, дабы не раздувать вокруг него ненужного
ажиотажа…
Однако надежды на то, что с уходом основных «героев»-старичков все само собой сойдет на
нет, пока себя не оправдывают. Скорее наоборот,
с каждым годом число молодых людей, участвующих в шествии, увеличивается, причем многие
приводят своих детей. Совсем еще юные граждане
Латвии приходят сюда целыми классами и с трепетом возлагают цветы к портретам офицеров в немецкой форме. Для них они – герои, на которых
надо равняться…
И это неудивительно – достаточно познакомиться с нынешней трактовкой истории Латвии,
которую скармливают школьникам. В соответствии с ней латышские легионеры, воевавшие на
стороне гитлеровской армии, никакие не нацисты, а «борцы с ненавистным советским режимом
за независимую Латвию». И неважно, что «боролись» эти бойцы за сотни километров от собственной родины, сжигая деревни и убивая мирных жителей в России, Белоруссии, Польше…
Как рассказывали латвийские антифашисты,
за последние 20 лет произошло фактически полное
оболванивание большей части латышской молодежи. В результате ныне только 5% из числа опрошенных латышей считают 9 Мая праздником. А вот
бывшие легионеры СС пользуются в стране почетом, им выплачивают надбавку к пенсии, ставят памятники. В то время как ветераны-участники антигитлеровской коалиции боятся ходить по улицам
с воинскими наградами, прикрывают их плащом.
В такой ситуации, уверены активисты антифашистского движения, тактика замалчивания нео-

Неофашизм в действии
В ходе развернувшейся дискуссии ее участники обсудили проблему эффективности антифашистских акций в странах Балтии, взявших курс
на героизацию бывших легионеров СС и последовательное выравнивание Гитлера и Сталина, советского периода с нацисткой Германией.
Взять хотя бы помпезные марши экслегионеров СС по центру города, проходящие в
Риге в марте каждого года при поддержке тысяч
сторонников. В то же время количество антифашистов, протестующих против прославления немец-

№ 2 , 2 01 3

РУСС К И Й В Е К

55

СОО ТЕЧ ЕС ТВ ЕНН ИК И

Сопредседатель Латвийского антифашистского комитета
Иосиф Корен

Один из лидеров антифашистского движения Эстонии Макс
Рева, активист общественной организации «Ночной дозор»

нацистских проявлений и настроений является не
только ошибочной, но и опасной, что в итоге может привести к развитию событий по германскому
сценарию 30-х годов. Поэтому протестовать надо, и
чем активнее, тем лучше.
Да, сегодня на широкую поддержку среди титульного населения стран Балтии нашим соотечественникам рассчитывать не приходится, хотя на
деле далеко не все коренные жители придерживаются радикальных националистических взглядов.
Но национальные СМИ как в Латвии, так и в Литве и Эстонии если и публикуют что-либо об антифашистском движении или об организациях, объединяющих российских соотечественников, то
делают эту исключительно во враждебном ключе,
представляя их как «оккупантов», «пятую колонну», «руку Москвы» и т.п.

оппозиции, – сказал В. Энгель, выступая в роли
модератора при обсуждении эффективности антифашистского движения в странах Балтии. – Если
в ваших странах вообще никто не будет выходить
с протестами, то и говорить не о чем. Логика западного политика проста и понятна: если нет протестов, значит в стране все в порядке с правами человека. Вот президент Латвии Андрис Берзиньш
недавно совершенно правильно ответил на прозвучавшие в его адрес упреки, сказав, что политика
по негражданам была правильной, потому что не
было никаких протестов. Поэтому созданный недавно в стране Парламент непредставленных для
защиты прав неграждан, на мой взгляд, обладает
всеми шансами, чтобы стать массовой авторитетной организацией, которая может рассчитывать
на международное сотрудничество при условии
активной внутренней работы». Один из лидеров
антифашистского движения Эстонии Макс Рева,
активист общественной организации «Ночной дозор», в 2007 году за участие в защите «Бронзового солдата» полгода провел в тюрьме, после чего
суд оправдал Реву и еще троих его товарищей по
«бронзовой ночи». Правящие власти сделали все,
чтобы фактически выдавить Максима и его семью
из страны, сегодня он живет в основном в России,
занимается журналистикой.
«Я рад, что со мной все это произошло, хотя
пришлось пройти через тяжелые испытания. Но я
познакомился с замечательными людьми, настоящими борцами. Мы делаем то, что должны делать
для будущих поколений. И то, что никто, кроме
нас, делать не будет. Вместе с другими активистами я ездил в Страсбург, в течение трех дней мы
пикетировали Парламентскую ассамблею Совета

Нет агрессивному национализму!
В условиях малочисленности протестного
движения и расколотого общества единственное,
на что могут рассчитывать организации соотечественников, – это международное сотрудничество и поддержка общественных правозащитных
организаций России и Европы. Но, как отметил известный российский правозащитник Валерий Энгель, реальное сотрудничество возможно только с
теми общественными движениями, которые занимают активную гражданскую позицию и не боятся
отстаивать свои права.
«Наша цель – прекращение политики дискриминации в отношении определенной группы
населения. В государствах с этнократическим режимом только массовые акции протеста могут заставить власти обратить внимание на требования
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Европы, чтобы привлечь внимание европарламентариев к «Бронзовому солдату». В итоге мы натолкнулись на непонимание и равнодушие. Так что надеяться надо только на себя!»

Опасная связь
Как известно, брешь европейского молчания
вокруг апрельских событий в Таллине смогла пробить лишь евродепутат от Латвии Татьяна Жданок.
Именно она сразу же примчалась в Эстонию, чтобы лично разобраться во всем. Благодаря ей была
оказана первая правовая поддержка арестованным
участникам акции протеста, она опровергла лицемерные утверждения эстонских евродепутатов, заверявших, что все задержанные были отпущены на
свободу, боролась за освобождение самого молодого политзаключенного Европы – 18-летнего Марка Сирыка, несколько раз приезжала на судебный
процесс над «бронзовой четверкой».
По словам активистов, именно участие Татьяны Жданок придавало им силы и веру в то, что они
не одиноки. Европарламентарий от Латвии не раз
выручала и латвийских антифашистов, принимая
самое активное участие в их протестных акциях.
На слете в Алуксне Татьяна Аркадьевна рассказала о подготовке заявленной ею выставки в ЕП,
посвященной преступлениям нацистов: «Очень
важно подчеркнуть опасность курса, направленного на фальсификацию истории Второй мировой войны, когда все активнее в странах Балтии предпринимаются попытки уравнять коммунизм и нацизм,
Гитлера и Сталина и т.д. Мои латышские коллеги
упорно продвигают в Европарламенте эту концепцию двух зол, что искажает смысл и опасность такого самого страшного и абсолютного зла, каким
является нацизм».

Чтобы помнили
Представитель латвийской делегации, депутат Даугавпилсской думы Юрий Зайцев, активный
участник компании за референдум по приданию
русскому языку государственного статуса, рассказал журналу «Русский век» об общественном движении «Возродим Вечный огонь!», которое было
организовано в декабре прошлого года.
«В городе и окрестностях Даугавпилса в годы
войны погибло около 200 тысяч бойцов советской
армии, это больше, чем сейчас жителей, – сказал
Юрий Зайцев. – В 1984 году, к 40-летию освобождения Даугавпилса, у памятного мемориала в парке Дубровина был установлен Вечный огонь. Тысячи наших соотечественников приходили сюда,
чтобы почтить память павших бойцов. Но в 1991-м,
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Российский правозащитник Валерий Энгель

сославшись на бесхозность объекта, новоявленные
власти огонь потушили. Мародеры быстро раскурочили мемориал. Звезда, в которой раньше горел Вечный огонь, и сами горелки были украдены
сборщиками цветных металлов. Лишь в середине
90-х силами ветеранских организаций и на собранные ими средства удалось восстановить памятное
место в прежнем виде, но Вечный огонь перестал
быть вечным – теперь он горит лишь два дня в году: 9 мая и 27 июля, в День освобождения города
от фашизма. Сил на поддержание огня у наших
ветеранов не хватает, поэтому активисты нашего
движения взялись за сбор средств на реконструкцию мемориала. Акция была поддержана населением города, свою помощь обещало и российское
посольство. Так что, думаю, уже скоро справедливость будет восстановлена».
По мнению сопредседателя Латвийского антифашистского комитета Иосифа Корена, на слете в
Алуксне прозвучало много полезных выступлений.
Делегации обменялись опытом проведения различных мероприятий и акций протеста, разбирали
конкретные случаи, анализировали ошибки и просчеты. «Для меня самой интересной была дискуссия, которая дала однозначное понимание того, что
неонацизм – это не пустой звук, а актуальная проблема, которая нависла над человечеством. Корни
его – агрессивный национализм, то, что сейчас
называется неонацизмом. На слете как раз много
говорилось, что национализм в академическом понимании – это в каком-то отношении, наверное,
позитивное чувство, но в сегодняшнем мире человек, который называет себя националистом, чаще
всего возвеличивает свою нацию за счет унижения
других. А это уже нацизм. Люди полагают, что нацизм– это расстрельные ямы и крематории. Ничего подобного! В современном мире неонацизм приобрел другие формы, более мягкие, но сущность
мало чем отличается». 
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ИСТОРИЧЕСКУЮ
РОДИНУ – НЕ ЗАБЫТЬ
Дмитрий Фоминых, корр. ИТАР-ТАСС, Буэнос-Айрес.
Специально для журнала «Русский век»

Вопросы сохранения
связей с исторической
родиной обсудили
участники 2-го Конгресса
молодых российских
соотечественников
в Аргентине, который
прошел в Буэнос-Айресе.

К

онгресс собрал представителей молодежных
объединений из разных уголков страны. Выступая на открытии форума, посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли отметил, что российские
власти «поддерживают все усилия, направленные
на сохранение культурной самобытности, защиты
прав и законных интересов наших соотечественников за рубежом». Он подчеркнул важность мероприятия, позволяющего «консолидироваться
молодежному сегменту нашей диаспоры», который выступает с собственными проектами и инициативами.
В свою очередь, епископ Аргентинский и
Южноамериканский Леонид также приветствовал молодых российских соотечественников, назвав их «солью земли», «людьми, которые будут
вести человечество вперед». «Сегодняшний день
несет много вызовов, которые лягут в основном
на ваши плечи, поэтому ваша искренняя позиция
по отношению к своему Отечеству и своим близким будет востребованной независимо от того, верующие вы или нет», – подчеркнул владыка.
Участники Конгресса молодых российских
соотечественников, организованного при поддержке посольства России в Аргентине, проявили
большой интерес к возможности получения высшего образования в нашей стране. Препятствием в этом по-прежнему остается отсутствие соглашения о взаимном признании дипломов между
Россией и Аргентиной. Однако работа в этом на-
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правлении ведется, имеются большие подвижки
и существует вероятность, что такое соглашение
может быть подписано уже в следующем году.
В рамках форума также состоялся круглый стол,
посвященный Программе добровольного переселения в Россию, которая может представлять интерес для молодых соотечественников, проживающих в Аргентине.
Молодые представители российской диаспоры в Аргентине договорились провести ряд культурных и спортивных мероприятий, а также активнее способствовать сохранению русского
языка. В ближайших планах – участие в фестивале славянской культуры «Матушка Русь» в Буэнос-Айресе, где на центральной улице состоятся выступления творческих коллективов. Кроме
того, будут развернуты стенды о России и Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Жители и гости аргентинской столицы смогут также отведать
традиционные блюда русской кухни и приобрести сувениры.
Второй Конгресс молодых соотечественников стал также хорошей площадкой для обмена
мнениями и идеями между ребятами, которые поделились опытом работы. Как рассказала один из
лидеров молодежного движения в Аргентине Екатерина Пантюхова, «мы хотели заинтересовать
нашими проектами молодых людей, независимо от того, входят ли они в объединения соотечественников. Мы приглашаем их принять участие
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в нашем молодежном движении. Наш Координационный совет каждый месяц собирается в Доме
России в Буэнос-Айресе».
Культура остается главной составляющей
проектов молодых российских соотечественников. Бурно развивается любительский театр. Известность в Буэнос-Айресе уже приобрел один
из таких театральных кружков – «Рубик», где
уроки актерского мастерства по системе Станиславского дает Эвелина Вишневская. За плечами
театра уже несколько постановок, в том числе чеховская «Чайка», правда, пока для аргентинского
зрителя на испанском языке. В настоящее время планируется набор русскоязычных актеров,
которые сыграют в детской пьесе «Новогодняя
ночь» для юных русских зрителей на традиционном детском празднике в конце года. «На будущее есть идея постановки пьесы Горького «На
дне», – делится своими планами художественный руководитель и режиссер театра Эвелина
Вишневская.
Успешно развиваются и музыкальные коллективы. Хорошим примером служит православный
церковный хор «Ликуй» в городе Сан-Карлос-деБарилоче в Патагонии под руководством Ольги
Людковой. Несмотря на то, что среди его участников немало аргентинцев, музыкальный коллектив исполняет литургические произведения
на русском языке. «Это меня самого всегда удив-
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ляло, – рассказывает представитель хора Денис
Хороводов. – Аргентинцы записывают русские
слова песнопений испанскими буквами, а некоторые уже научились читать по-русски, хотя и не
говорят, видно, что у них большая тяга к русской
культуре».
«Главная идея форума – напомнить молодым
людям об их исторических корнях и показать им
Россию такой, какая она есть, а не по рассказам
их бабушек», – рассказывает один из его инициаторов Сильвана Ярмолюк. – Нашей целью было
собрать ребят не только из клубов соотечественников, но и тех, кто не входит ни в какие объединения, постараться решить их проблемы и дать
возможность встречаться по интересам».
С ней соглашается другой организатор конгресса, Леонардо Голованов: «У каждого из ребят есть свои собственные потребности, которые
они не могут реализовать в рамках клубов». Говоря о предстоящем празднике славянской культуры, он отметил, что «в этом году в фестивале
«Матушка Русь» будет больше задействована новая волна иммиграции, представители которой
не входят в состав старых клубов соотечественников». По его словам, помимо традиционных
русских народных танцев жители и гости аргентинской столицы смогут услышать произведения
русской классической музыки в исполнении певцов и музыкантов. 
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КОГДА СПРОС ВЫШЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А. Голубева, главный редактор УИЦ «Златоуст»

В Минске прошла
Региональная
конференция
по поддержке
и сохранению
русского языка для
соотечественников
Белоруссии,
Украины
и Молдавии.

П

рограмма конференции была разработана
Департаментом внешнеэкономических и
международных связей города Москвы. За ее реализацию взялись Московский центр международного сотрудничества и учебно-издательский
центр «Златоуст» при активном содействии Дома Москвы в Минске и Белорусского республиканского объединения преподавателей русского
языка.
Конференция открылась в Доме Москвы,
где наши соотечественники из Белоруссии,
Украины и Молдавии приняли участие в круглом столе, посвященном координационной и
организующей работе объединений соотечественников, а также с интересом выслушали
представления новых проектов и издательских
программ по русскому языку для соотечественников. Особый интерес собравшихся вызвала
книжная выставка, представившая научно-популярную, художественную и учебную литературу российских издательств. Присутствовавшие на выставке библиотекари были готовы
немедленно начать пополнение фондов своих
библиотек, что станет возможным в ближайшее время – экспонаты выставки передаются Дому Москвы для дальнейшего распространения.
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Из выступлений на пленарном заседании
и на секциях, проходивших в Белорусском государственном экономическом университете, участники конференции узнали о текущей
языковой ситуации в Белоруссии, Молдавии
и Украине, в том числе о месте дисциплины
«Русский язык» и «Русский язык как иностранный» в национальных системах среднего и высшего образования. Преподаватели и учителя
подтвердили высокую заинтересованность молодежи в обучении в российских вузах. К сожалению, спрос пока выше предложения. Россия
проигрывает конкурентам в образовательной
сфере, предлагающим значительно большее
количество стипендий на обучение и на более
привлекательных условиях. Особенно ярко это
видно на примере Молдавии (в этом году Россия
предложила всего чуть более 200 мест для обучения граждан Молдавии в России против 6000
румынских стипендий). Среди неудовлетворенных потребностей наших соотечественников,
обозначенных при обсуждении, можно упомянуть и недостаточность средств на публикацию
учебных пособий по русскому языку для высшей школы (Белоруссия), и необходимость повышения квалификации преподавателей и учителей-русистов (Украина).
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В то же время национальным ассоциациям
и объединениям удалось за последнее время достичь неоспоримо важных результатов в поддержке русского языка, в частности, в сфере
его преподавания иностранным гражданам, получающим высшее образование в Белоруссии,
Молдавии и Украине. Парадоксальным образом
именно в сфере русского как иностранного удается сделать больше, чем в сфере русского как
родного.
Как рассказала Л.С. Безкоровайная, в Украине принята национальная концепция использования русского языка при обучении иностранных граждан; за последние годы количество
иностранных студентов в украинских вузах
превысило 62 тысячи человек. При этом в Киеве функционирует всего одна школа с русским
языком обучения.
С большим вниманием слушали российские
участники выступления С.И. Лебединского и
И.Э. Федотовой, посвященные системной работе белорусских русистов по приданию русскому языку как иностранному статуса отдельной
вузовской дисциплины. Кроме того, выяснился
еще один парадокс. В Европе наши соотечественники борются через Европейский парламент за
придание русскому языку статуса языка национального меньшинства, это поможет ему получить
законное место в системе образования. А вот в
Молдавии, по словам В.Н. Костецкого, вице-президента Молдавской ассоциации преподавателей
русского языка и литературы, актуальнее отсутствие этого статуса. Ведь только отсутствие ратификации республикой Европейской хартии о правах региональных языков и языков национальных
меньшинств позволяет русскому языку оставаться в расписании и программе молдавских школ,
причем не только собственно русских, но и гагаузских, болгарских и т.п. 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР
В Симферополе в Таврическом национальном университете имени В.И. Вернадского
состоялась IV Международная научно-практическая конференция «Диалог культур:
лингвокультурологическая база гуманитарного образования», посвященная 45-летию
кафедры методики преподавания филологических дисциплин и 40-летию международного образования в ТНУ.
Участниками конференции стали ученыерусисты из Украины, России, Польши, КНР,
США, Казахстана, Белоруссии, Словении,
Йемена, Турции.
В торжественном открытии конференции
приняли участие руководитель Представительства Россотрудничества в Симферополе
Александр Пушкарёв, ректор Таврического
национального университета им. В.И. Вернадского Николай Багров, декан факультета
славянской филологии и журналистики ТНУ
Галина Богданович, ученые, преподаватели
университетов Крыма, Украины, России,
стран СНГ и дальнего зарубежья.
«За долгие годы своего существования, –
сказал Александр Пушкарёв, – кафедра
приобрела заслуженный авторитет в академической среде Крыма и Украины, прежде
всего благодаря высокому профессиональному уровню педагогического коллектива.
Кафедра является научно-методическим
центром по вопросам преподавания русского языка как родного и русского языка как
иностранного, единственная в Автономной
Республике Крым осуществляет подготовку
преподавателей по специализации «Методика преподавания русского языка как иностранного». В десятках стран мира работают
выпускники кафедры, обучая учеников и
студентов русскому языку и прививая им
любовь к русской культуре. За годы своего
существования кафедра научила русскому
языку и подготовила специалистов более чем
для 50 стран мира.
Россострудничество
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БАРРАНКИЛЬЯ
ЧИТАЕТ ПУШКИНА
Антон ФОКИН, корр. ИТАР-ТАСС, Богота (Колумбия).
Специально для журнала «Русский век»

Колумбийский портовый город
Барранкилья… Возможно, ктото вспомнит, что это место, где
родилась известная певица
Шакира, интеллектуал – что
здесь провел свои молодые годы
Габриэль Гарсия Маркес. Однако
для большинства россиян это
название покажется бесконечно
далеким и никак не связанным
с нашей родиной.

Т

ем удивительнее, что
именно здесь, в Колумбии, возник интерес к
России, русскому языку и
всему, что с ним связано.
Именно в Барранкилью была приглашена делегация представителей
российского посольства
и научных кругов. Ежегодно в лучшем местном
университете «Универсидад дель Норте» («Университет севера») проводится научная конференция «Азиатско-тихоокеанская кафедра», куда приглашают одну из стран региона, чтобы ее
представители рассказали о себе и о державе,
которая стоит за ними. В этот раз почетным гостем была Россия.
В основном ее представляли дипломаты посольства, включая и руководителя диппредставительства Павла Сергиева. В знак дружбы и
признательности за развитие отношений с Колумбией ему был вручен символический ключ от
университета. В качестве ответной благодарности глава диппредставительства прочел лекцию
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о современных задачах России во внешней политике и ее позиции по самым острым международным проблемам.
В рамках конференции студенты не только
познакомились с политическими и экономическими аспектами развития современной России,
но и посмотрели кино, привезенное из нашей
страны. Большего всего им запомнился показ нового отечественного фильма «Август восьмого»,
рассказывающего о событиях российско-грузинской войны 2008 года. Он впервые демонстрировался в Колумбии и вызвал большой интерес
прежде всего у студентов. Как признался корреспонденту один из учащихся, «он раньше не
знал, что в России могут снимать такие фильмы».
О русской культуре студентам рассказали
два преподавателя из Тульского государственного университета – заведующая кафедрой русского языка как иностранного Раиса Лопухина и
заместитель декана международного факультета
Белита Черенкова. Стоит отметить, что произведения российских писателей в Колумбии знают и
любят, но местным читателям не хватает понимания русской жизни, так называемой загадочной
русской души. Именно этот пробел и постара-
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лись восполнить преподаватели.
Говоря о культуре России, нельзя не отметить, что
хотя русский язык в университете не преподается в
качестве учебного предмета, интерес к нему огромен.
В вузе работает одна представительница бывшего
СССР Ирина Жирун, которая сама родом с Украины.
Именно эта хрупкая девушка объединила вокруг себя студентов, которые хотят учить русский. Сейчас
занятия проходят в формате внеклассного кружка,
но руководство учебного заведения пошло навстречу своим студентам и выделило аудиторию
для занятий. Всего в группе около 20 человек, но
желающих намного больше. Единственное, что
останавливает студентов, – это трудности в изучении. Как признаются колумбийцы, на овладение русским языком требуется значительно
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больше времени, чем «обычным» европейским.
Однако многие не сдаются и идут до конца.
Самый главный итог визита российской делегации состоял в том, что в университете решили начать преподавать русский язык на постоянной основе. Пока не ясно, в каком формате будет
организовано преподавание, но уже тот факт,
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что в руководстве вуза готовы пойти на такой
шаг, вселяет надежду. До сих пор русский изучали только в столичном Национальном университете, но там у преподавателей нет даже собственной кафедры и число желающих учить «великий
и могучий» невелико.
Нам удалось поговорить с одной из студенток, которая в будущем надеется изучать язык
Пушкина и Толстого. Ее зовут Мария, и она учится на факультете международного бизнеса. Девушка сама заинтересовалась Россией и в 2011
году посетила нашу страну, побывав в Москве и
Санкт-Петербурге. Этот визит произвел на нее
неизгладимое впечатление, подвигнув на самостоятельное изучение языка. Хотя Мария пока
говорит с акцентом, она неплохо понимает слова
и уже строит предложения.
Стоит отметить, что в университете русский язык не в новинку – многие преподаватели учились еще в бывшем Советском Союзе
и до сих пор с теплотой и ностальгией вспоминают жизнь в России. Выпускники советских
вузов стараются активно помочь будущему сотрудничеству нашей страны с «Универсидад
дель Норте». Все они обучались по техническим
специальностям, но, возможно, и гуманитарии,
получившие образование в России, в будущем
смогут пополнить преподавательский состав
учебного заведения.
Однако «Универсидад дель Норте» не является единственным учебным заведением в Бар-
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ранкилье, где есть интерес к русскому языку.
Здесь также расположена уникальная школа, которая называется «Экспериментальный институт Атлантики имени Хосе Селестино Мутиса».
В ней дети изучают английский, древнегреческий, итальянский, латынь, немецкий, русский и
французский языки, параллельно проходят курс
общеобразовательного обучения.
Школой руководит выпускник советского
вуза Антонио Хосе Мартинес Чаррис. Сам уроженец Барранкильи, он в 1979 году окончил физико-математический факультет Университета
дружбы народов им. Патриса Лумумбы в Москве
и вернулся в родной город.
Школа нацелена на то, чтобы дать образование детям из самых бедных семей, у которых нет
денег на частных преподавателей и престижные
учебные заведения. При том, что ученики не могут рассчитывать на компьютеры и прочее высокотехнологичное оборудование, школа стабильно входит в десятку лучших по всей Колумбии,
и практически все ее выпускники поступают в
университеты. Поэтому за место в школе идет
настоящая борьба, обычно конкурс достигает
трех человек на место.
Учиться в этом «храме знаний» очень трудно. Занятия начинаются в семь утра и идут до пяти часов вечера. И даже после окончания занятий школьники допоздна сидят над учебниками
и штудируют домашнее задание, в особенности
иностранные языки.
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Русский язык дети изучают здесь с седьмого класса. Для этого отведен специальный кабинет, в котором есть книги на русском, портреты
Толстого, Гоголя, Пушкина.
Во время разговоров с учениками 10 класса одна девочка призналась, что очень любит…
Ленина, и показала книгу, которую сейчас
читает, – «Таким был Ленин» на испанском.
Оказалось, что школьница прекрасно знает
биографию вождя мирового пролетариата и,
по ее собственным словам, «хочет быть такой
же справедливой, как и Ильич».
Как признались дети, русский дается им
совсем непросто. К сожалению, на этот язык
выделяется всего два часа в неделю, а в выпускных классах в расписании стоит всего
один урок. Однако среди школьников много таких, которым даже этих коротких часов
знакомства с русской культурой хватает, чтобы заинтересоваться Россией на всю жизнь.
Раньше многие выпускники уезжали учиться
в СССР, некоторые из них вернулись преподавателями в родную альма-матер.
Когда впервые попадаешь в школу, кажется, что ты окунаешься в другой мир, отличный
от остальной Колумбии. Сначала слышишь
звуки фортепиано. Позже мне объяснили, что
в учебном заведении уделяют большое внимание именно эстетическому воспитанию. Так,
у многих детей не было возможности посещать театры и концерты, и им стараются многое дать в самой школе, научить восприятию
прекрасного.
Раз в месяц в стенах Экспериментального института проводятся концерты классической музыки, которые, кстати, зародились еще
раньше школы, а впоследствии стали доброй
традицией. Как рассказал директор учебного заведения, особой популярностью пользуются выступления русского пианиста Сергея
Сичкова, который давно живет в Колумбии и
с удовольствием посещает школу.
Экспериментальный институт был открыт
в 1971 году профессором Альберто Ассой, известным в Колумбии и Европе просветителем
и педагогом. За это время из стен школы вышли тысячи учеников, многие из которых стали
известными в Колумбии людьми.
Мы уезжали из Барранкильи с надеждой
на то, что это не последнее наше посещение
столь чудесного города. Возможно, в следующий раз нас встретят студенты, отлично говорящие по-русски.
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ТУРКМЕНО-РОССИЙСКУЮ
ШКОЛУ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА
ПОСЕТИЛИ ИЗВЕСТНЫЕ
РОССИЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ
Совместную туркмено-российскую школу
имени А.С. Пушкина в Ашхабаде посетили
известные российские писатели, участники
VIII Международной выставки-ярмарки «Книга – путь к сотрудничеству и прогрессу»,
Тамара Крюкова и Илья Кочергин. В СТРСОШ
им. А.С. Пушкина они встретились со своими
читателями.
Тамара Крюкова – детская писательница,
автор более пятидесяти книг, среди которых
фантастические романы, фэнтези, повестисказки, смешные рассказы, стихи и реалистическая проза. Общий тираж ее книг превысил
1,5 млн экземпляров. Ее произведения были
переведены и издавались более чем в 10 странах.
Илья Кочергин – лауреат многочисленных
премий, стал известен как автор серии рассказов об Алтае, где работал лесником. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя»,
«Дружба народов», «Континент» и др. Автор
книг «Помощник китайца» и «Я внук твой», изданных в России и во Франции.
Авторы встречались с юными читателями,
рассказывали о своих книгах, отвечали на
вопросы, делились впечатлениями. Встреча
с известными писателями, которая длилась
более двух часов, вызвала огромный интерес
у школьников. После окончания встречи они
еще долго не отпускали авторов книг, брали
автографы, задавали все новые и новые вопросы.
Встреча была организована при содействии
посольства России и представительства Россотрудничества в Туркменистане.
Россотрудничество
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ЧУВСТВО ЕДИНЕНИЯ
Нина БУРМИСТРОВА, корр. ИТАР-ТАСС, Хельсинки.
Специально для журнала «Русский век»

В этом году Финляндская
православная церковь празднует
90-летие своего автономного
статуса, который получила еще
в 1923-м от Константинопольского
патриархата. Обстоятельства, при
которых произошло это событие,
до сих пор можно трактовать поразному и столько же спорить
о них.

В

прочем, несмотря ни на что, Финляндская
церковь продолжает оставаться проводником
православных ценностей в современном мире, который сегодня быстро меняется и стремительно
переосмысливает устоявшиеся представления об
отношениях в обществе.
В наши дни Финляндская церковь живет по
григорианскому календарю и главные свои праздники отмечает одновременно с лютеранской. Объясняют это большим количеством смешанных браков, где есть представители обоих христианских
течений, и желанием не вносить духовный и культурный диссонанс в эти семьи.
История финляндского православия началась
в XI–XII веках, когда новгородские миссионеры читали проповеди среди карелов, населявших
Приладожье и Карельский перешеек. Крещение
карелов произошло в 1227 году при князе Ярославе Всеволодовиче. Распространение православия
по нынешней территории Финляндии началось в
XIV веке, важную роль в этом процессе играл Валаамский монастырь. Большое значение в развитии
православия имело присоединение Финляндии к
России в 1809 году. Был совершен перевод богослужения и духовной литературы на финский язык,
в 1892-м образовалась Финляндско-Выборгская
православная епархия. До 1918 года она оставалась частью российской церкви. Затем последовала революция 1917 года, и бывшее теперь Великое
княжество Финляндское обрело независимость.
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А два года спустя чрезвычайный Собор духовенства и мирян Финляндско-Выборгской епархии принял обращение к Святейшему патриарху Московскому и Всея Руси Тихону о даровании
епархии статуса автономной церкви в составе российской. Еще через два года патриарх одобрил эту
просьбу.
В 1918-м имущество Русской православной
церкви в Финляндии было огосударствлено и в основном передано вновь возникшей Финляндской
автономной церкви. А летом финская церковная делегация, находясь в Константинополе, обратилась к Константинопольскому патриархату с
просьбой об автокефалии (самоуправлении), хотя
против этого выступила и Московская патриархия,
и Русская зарубежная церковь. 6 июля 1923 года
последовал Томос о даровании автономии Финляндской православной церкви в юрисдикцию
Константинопольского патриархата. В ноябре того
же года чрезвычайный Собор Финляндской церкви в Сердоболе принял переход под новую юрисдикцию.
«Финляндская православная церковь имеет
очень глубокие связи с Русской православной церковью, потому что оттуда идет и наша вера, и наши
традиции. Девяносто лет – это, конечно, достаточно большой срок. За это время много было и хорошего, и плохого», – рассказал епископ Арсений,
исполняющий обязанности митрополита Оулусского. «После русской революции практически не-
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возможно было поддерживать связи между двумя
церквями. Разрушилась вся система. И тогда мы,
естественно, обратились в Константинопольский
патриархат. Годы были трудные. В Финляндской
церкви приняли новый стиль – григорианский календарь, много споров было по этому поводу, русские монастыри его не признавали. Это было перед войной. В ходе нее мы потеряли большинство
храмов, была разрушена система приходов, не было икон, утвари, облачений, потому что невозможно было все это быстро эвакуировать. И в 1950-60-е
годы мы начали строить церковную жизнь заново», – поведал епископ.
В результате русско-финской и Второй мировой войн с территорий, отошедших к СССР, было
эвакуировано 430 тыс. человек, в том числе 55 тыс.
православных. Действительно, переселенцы старались увозить с собой и иконы, и утварь, но, несмотря на их усилия, Финляндская церковь потеряла
две трети своего имущества. Поэтому всю инфраструктуру финским православным пришлось отстраивать заново и на новых землях.
Параллельно интерес к православной религии
уже в 1960-е начал возрастать, церковь пополнялась новыми прихожанами. По словам отца Арсения, сейчас в Суоми более 60 тыс. православных,
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причем большинство из них – финны, россиян
намного меньше – примерно 10 процентов. «Количество православных постоянно увеличивается – где-то на 100 человек каждый год. И хотя у
нас всего один процент населения православные,
но влияния у нас гораздо больше, чем у лютеранской церкви, где разрешено женское священничество, терпимо относятся к однополым бракам. А мы
открыто говорим о своей вере, не меняем каноны,
придерживаемся строгости», – подчеркнул он.
Один из самых многочисленных приходов
Финляндской церкви находится в регионе Уусимаа с символическим центром в Хельсинки. Здесь
насчитывается более 20 тыс. прихожан, что составляет одну треть от их общего количества по всей
стране. За последние годы в связи с новыми волнами иммиграции приход стал более интернациональным. Как рассказывают его представители, в
нем говорят сейчас примерно на 40 языках. После
финского большинства вторая по величине – русскоязычная языковая группа: почти 14 процентов.
Приход ведет очень активную жизнь – действуют многочисленные курсы по основам православия, кружки для детей, летние лагеря. Правда,
в отличие от принятых в России порядков службы тут бывают только в выходные и по церковным
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праздникам, а храмы не открыты для посетителей
целый день, кроме, пожалуй, Успенского кафедрального собора, который помимо основного своего назначения является еще и местом паломничества туристов.
«Я начинал как настоятель в 1988 году и ушел
на пенсию в 2009-м. Когда я пришел в этот приход,
он объединял примерно 13,5 тыс. человек, а когда я уходил, их было уже 19,5 тыс. Тогда уже наш
приход становился мультиязычным. Службы стали проводить не только на финском и церковнославянском, шведском, но и на английском, румынском и других языках», – вспоминает бывший настоятель Хельсинкского прихода отец Вейкко.
Он также рассказал о том, как финансируется
деятельность православной церкви в Финляндии.
«Церковь имеет право собирать налог. Это значит,
что каждый православный, который регистрируется в приходе, отчисляет его из своих доходов.
Во всех приходах он разный. В Хельсинкском, например, составляет 1,6 процента. Это не так много.
Есть еще одна статья доходов – это сдача недвижимости в аренду. У нашего прихода в собственности есть такие помещения – сейчас там размещен
торговый дом Кенкямарски в центре города», –
отметил священнослужитель.
По его словам, зарплата священникам тоже
выплачивается из налогов. «Зарплату от государства священники, как правило, не получают, если
только это не путешествующий священник или не
армейский», – пояснил он.
Кроме того, в приходе подчеркивают, что все
церковные услуги для тех, кто платит налог, являются бесплатными, включая крещение, венчание,
молебен, отпевание, панихиду и освящение домов.
«За эти услуги у нас не платят. Хотя у россиян, которые приезжают, есть такая традиция, поэтому
деньги предлагают. Это можно делать. Но финны
всегда следуют правилам», – смеется отец Вейкко.
Он отметил также, что церковь, безусловно,
следит за теми процессами, которые сейчас идут в
стране, в финском обществе, но часто не может на
них влиять. «В современной Финляндии немного
другие стандарты морали и этики, чем в традиционной православной религии. И поэтому мы предстаем здесь как своего рода радикалы. Мы не можем повлиять на то, что происходит, мы можем
только преподавать церковное учение, но не имеем возможности приказывать кому бы то ни было, как и каким образом надо жить», – добавил он.
На 90-летие Финляндской православной церкви в Хельсинки с трехдневным визитом 11–13 сентября прибыл архиепископ Константинополя –
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Нового Рима и Вселенский патриарх Варфоломей.
Он посетил несколько храмов Хельсинкского прихода, в том числе его старейшую Свято-Троицкую
церковь – единственную, где службы ведутся и на
русском языке. Патриарх также пообщался с прихожанами, каждый из которых смог получить его
благословение.
В торжественном богослужении по случаю
юбилея автономии в Успенском соборе приняли
участие около тысячи человек. Литургию, которая
длилась почти четыре часа,
провел патриарх Варфоломей. Выступая перед прихожанами, он подчеркнул, что
Финляндская церковь за период своего автономного существования прошла через
многие испытания. Он отметил: «В течение этого периода Константинопольский
патриархат всегда заботился о православных финнах,
усердно молясь о них, поддерживая, давая мудрые ответы и разъяснения, что способствовало их духовному
развитию». По словам патриарха, важно, чтобы они «чувствовали твердую
религиозную почву под ногами и ничто не могло поколебать их веру».
«Нам особенно отрадно, что молодое поколение сегодня молится здесь вместе с нами. Ведь они
живут в непростое время и подвержены влиянию
различных религиозных веяний», – добавил патриарх.
К вечеру в соборе вновь не осталось свободных мест – здесь готовились выступить лучшие
православные хоры страны. Несколько рядов
импровизированного концертного зала заполнились за считаные минуты. Среди пришедших
были как взрослые, так и дети. Все они, затаив
дыхание, вслушивались в почти неземные голоса выступавших. На амвон поочередно поднимались детский хор, хор Успенского собора, а
также мужской хор под руководством Яакко Олкинуора, которого в Финляндии считают редким
дарованием из-за его способности самостоятельно исполнять все хоровые партии.
Прозвучали тропари, произведения русских
церковных композиторов Петра Турчанинова, Петра Акимова и других. Зрители не спешили аплодировать, выжидая удобный для этого мо-
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мент, перерывы между выступлениями длились
секунды, и казалось, что звуки песнопений, сменявшиеся тишиной, были здесь более уместны,
чем восторги зала.
К собравшимся вновь обратился патриарх.
Он отметил, что только административно и духовно зрелая церковь может стать автономной, это
будет означать, что она способна самостоятельно
справляться со всеми трудностями – и Финлянд-

ская православная церковь подтвердила это за прошедшие 90 лет.
«Вы сохраняете и приумножаете то, что было
вам передано, и в то же время делитесь этим с финнами. Статистическая информация и ваша миссионерская активность об этом прямо говорят», –
подчеркнул патриарх.
Он также провел встречу с президентом страны Саули Ниинистё, где указал на то, что Финляндской церкви все 90 лет ее автономии удавалось
мирно сосуществовать с другими христианскими
церквями, конфессиями и течениями. В целом, по
его словам, Финляндия – это страна, которая продолжает расти и развиваться не только в экономическом и культурном плане, но и духовно.
Между тем, как отметил митрополит Хельсинкский Амвросий, все больше людей в Финляндии переходят в православие из других религий. По его мнению, их привлекает сплоченность
православных приходов. «Это чувство единения,
которое есть в наших приходах, ведь они совсем
небольшие, возможность каждому участвовать в
жизни церкви, красота служб. Это есть и в Финляндской, и в Русской православной церкви. И это
очень важный момент», – подчеркнул владыка.
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ВОЙНА, ИЗМЕНИВШАЯ МИР
Иван ВОРОБЬЕВ

Лето 1914 года стало роковым для Европы. Война, угроза которой долгое
время висела над миром, разразилась в одночасье, вовлекая в свою орбиту
все новые и новые страны. В ней участвовало 38 государств, на ее полях
сражалось свыше 74 миллионов человек, из которых 10 миллионов было
убито и свыше 20 миллионов ранено.

Н

епосредственным поводом к войне послужило сараевское убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда девятнадцатилетним сербским террористом, студентом
из Боснии Гаврилой Принципом, который являлся
одним из членов террористической организации
«Млада Босна», боровшейся за объединение всех
южнославянских народов в одно государство.
Для Российской империи отсчет военных будней начался с 1 августа 1914 года, когда Германия
заявила об объявлении войны. Однако всеобщая
мобилизация развернулась двумя днями раньше–
уже тогда стало ясно, что война неизбежна. Известие о начале войны в обществе было встречено с
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воодушевлением. Тысячи людей собирались у Зимнего дворца, чтобы получить благословение императора, газеты пестрели патриотическими заголовками, мобилизация шла полным ходом. В начале
августа Франция и Англия объявили войну Германии, Россия – Австро-Венгрии. Все страны, вступившие в этот конфликт, рассчитывали завершить
боевые действия в течение нескольких месяцев,
разгромив врага в ходе решительного наступления.
Первая мировая война, унесшая более 10 миллионов человеческих жизней, началась.
Россия, которая опасалась разгрома союзной
Франции, начала боевые действия, не успев полностью развернуть войска и закончить мобилизацию. Тем не менее наступление двух русских армий в Восточной Пруссии поначалу развивалось
успешно. Русские войска нанесли немцам ряд поражений и заставили их отступать. Но этот успех
первых недель войны закрепить не удалось – на
исходе августа в сражении при Танненберге 2-я армия под командованием генерала Самсонова была
разгромлена, а 1-я русская армия генерала Ренненкампфа отступила к прусской границе.
Гораздо лучше дела обстояли на Юго-Западном фронте, где русские войска разбили австровенгров, вторглись в Галицию, заняли большую
часть Буковины, вошли во Львов и осадили крепость Перемышль.
В ноябре Россия объявила войну Турции, выступившей на стороне Германии. В Закавказье русские войска разгромили 3-ю турецкую армию и нанесли серьезный урон германо-турецкой эскадре в
Черном море.
Наступивший 1915 год принес России целый
ряд крупных военных неудач. Германия провела
перегруппировку своих войск и перенесла центр
тяжести на Восточный фронт. Русским войскам
пришлось оставить всю территорию. Многочисленные просчеты командования привели к тому,
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что к исходу 1915 года русские армии были вытеснены из Польши, Литвы, Галиции, части Прибалтики и Белоруссии. За это время Россия потеряла
убитыми, ранеными и пленными около 3,5 миллиона человек. Катастрофическое положение на
фронтах привело к перестановкам в высшем командовании, отставка военного министра Владимира Сухомлинова сопровождалась обвинениями
в измене, что подрывало боевой дух армии.
В 1916 году немецкое командование решило избрать Францию главным направлением удара, начав в феврале решительное наступление под
Верденом. Это было одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой. В ответ на настойчивые призывы союзников Россия начала наступление на позиции австро-венгров по всему
Юго-Западному фронту. Войскам генерала Брусилова удалось прорвать оборону противника, отступление которого вскоре превратилось в беспорядочное бегство. Русские войска продвинулись
на глубину от 60 до 150 километров, что поставило
Австро-Венгрию на край катастрофы. Чтобы остановить русское наступление, Германия была вынуждена срочно перебрасывать на восток дополнительные воинские части, что облегчило положение
англо-французских войск. Лето 1916 года стало
переломным в ходе войны. Германия вынуждена
была перейти к обороне. Русские войска добились
успехов в Закавказье, овладев Эрзерумом, Трапезундом и углубившись на 25 километров на территорию Турции.
Однако никаких перспектив к скорейшему
окончанию войны не было, она приобретала затяжной, позиционный характер. Русское обще-

№ 2 , 2 01 3

ство стало уставать от войны, экономика была подорвана непосильными военными расходами, все
большее распространение получали антивоенные
и антиправительственные настроения. Перебои в
снабжении продовольствием и боеприпасами вызывали недовольство в войсках. Предреволюционная обстановка в России не могла не сказаться на
положении армии. В военных частях упала дисциплина, офицеры нередко сталкивались со случаями
неповиновения со стороны солдат. Во многих войсках работали большевистские агитаторы, которые
в открытую призывали к дезертирству.
Русская армия теряла боеспособность. Лозунг
«Война до победного конца», выдвинутый пришедшим к власти Временным правительством, остался
лишь красивой фразой. Наступление Юго-Западного фронта, предпринятое в июне 1917 года, было
неудачным. Русские войска отошли на 50–100 километров. Не увенчалась успехом и Кревская наступательная операция в Белоруссии.
После Октябрьского переворота большевики
заключили перемирие с Германией и ее союзниками. А 3 марта 1918 года в Брест-Литовске между
Советской Россией с одной стороны и Германией,
Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией с другой
был подписан мирный договор.
Россия вышла из войны, признав свое поражение и потеряв огромные территории. На полях
сражений Первой мировой погибло около миллиона русских солдат и офицеров. Новые власти
Советской России, подписав позорный мир на кабальных условиях, постарались предать забвению
события Великой войны и память о тех, кто на своих плечах вынес ее тяготы и беды. 
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ПОСЛЕДНИЙ БОЙ СВЕТЛОГО КНЯЗЯ
Дмитрий ИВАНОВ

Первая мировая унесла жизни миллиона наших соотечественников.
Беда не обошла стороной и царствующую фамилию.
Одна из самых первых и горьких утрат той войны – юный князь
Олег Константинович Романов.

Х

олодным днем 15 ноября 1892 года в Мраморном дворце Санкт-Петербурга в семье Великого князя Константина Константиновича и Великой
княгини Елизаветы Маврикиевны родился сын, которого при крещении нарекли Олегом. Он стал их
пятым ребенком. Всего же в этой большой и дружной семье было восемь детей – шесть братьев и
две сестры.
Несмотря на строгость воспитания, в семье царила атмосфера любви и взаимопонимания.
Идеалом для детей был отец Константин Константинович Романов – талантливый поэт, переводчик, драматург, участник русско-турецкой
войны, покровитель нескольких научных обществ. Многочисленные дарования отца унаследовал князь Олег. Преподаватели, друзья и
родственники отмечали необыкновенные способности мальчика, его доброту, честность, стремление к справедливости и строгий, взыскательный к

72

РУССК И Й ВЕК

самому себе характер. За что в семье Олега прозвали Светлый князь.
В 1903 году князь Олег сдал вступительные
экзамены в Полоцкий кадетский корпус. Учился
он страстно, жадно. Преподаватели называли его
«крайне чутким, восприимчивым, любознательным и работоспособным учеником».
Князь Олег с самой юности ощущал кровную
связь с родиной, необходимость быть полезным и
постоянно оправдывать свое высокое происхождение. Когда в двенадцать лет он получил разрешение носить медаль императора Александра III, то
записал в дневнике: «Первая медаль в жизни. Но
заслужил ли я ее? – Нисколько. – Отчего я ее получил? – За то, что я лицо царской фамилии. Значит, я должен за все эти привилегии поработать.
Хватит ли у меня на это сил?». Это стремление к
самосовершенствованию и требовательность к себе будут сопровождать князя Олега всю его короткую жизнь.
Весной 1910 года князь Олег закончил Полоцкий кадетский корпус и по традиции должен был
поступить в военное училище. Но мечтал он об Императорском Александровском лицее. Государь,
немало слышавший о талантах князя, дал на то свое
высочайшее разрешение. Восторгу Олега не было
предела. Он поступил в лицей, но, тяжело заболев
воспалением легких, вынужден был под нажимом
врачей первые два года обучаться на дому. Лишь
на третьем курсе князь Олег смог посещать любимый лицей.
В 1913 году князь Олег окончил лицей с серебряной медалью. Он строил необыкновенно масштабные планы своей дальнейшей жизни, желая
«работать на благо России».
Но планам этим было не суждено сбыться –
летом 1914 года грянула война. К этому моменту
князь Олег уже был произведен в корнеты и зачислен в лейб-гвардии Гусарский полк. В действующую армию отправились и его братья.
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«Мы все пять братьев идем на войну со своими
полками, – писал тогда Олег. – Мне это страшно
нравится, так как показывает, что в трудную минуту царская семья держит себя на высоте положения».
Поскольку Олег совершенно не знал строевой
службы, его определили в штаб полка. Этим решением командира он был чрезвычайно огорчен
и даже возмущен, но поделать ничего не мог и горячо взялся учиться военному делу. Служба в штабе оказалась не такой уж безопасной – несколько
раз Олег попадал под обстрел.
«Я очень доволен, – писал Олег своему воспитателю генералу Ермолинскому. – Отношения
прекрасные. Наступление тоже... Я пишу дневник
полка и нахожусь при штабе, где приходится много работать и бывать под огнем. Но все же хотелось
бы в строй».
Уже в начале августа полк князя Олега получил боевое крещение на территории Восточной
Пруссии во время знаменитого кровопролитного
сражения под Каушеном.
Утром 6 августа Конный корпус русской армии, наступавшей от границ Восточной Пруссии,
у деревни Каушен столкнулся с 2-й бригадой немецкого ландвера. Первой в бой вступила 2-я гвар-
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дейская кавалерийская дивизия, в состав которой
входил и гусарский полк Олега Константиновича.
Русская артиллерия заставила замолчать немецкие
батареи, и кавалеристы начали наступление на Каушен. Атака эта успеха не принесла, поскольку соотношение сил было не в пользу русской кавалерии, которой противостояли 5 батальонов пехоты,
располагавшей 10 пулеметами и 12 артиллерийскими орудиями.
Бой разгорелся с новой силой в середине дня,
когда подошли главные силы Конного корпуса.
В течение нескольких часов русские кирасиры,
уланы и гренадеры пытались пробиться сквозь
шквал свинца и картечи. Потери были ужасны.
Один из эскадронов напоролся на заграждения
из колючей проволоки возле немецких позиций и
был полностью уничтожен пулеметным огнем. Командование использовало практически все резервы, и казалось, что прорвать немецкую оборону не
удастся.
Вечером в штабе корпуса начали рассматривать варианты отступления. Исход сражения решила отчаянная кавалерийская атака эскадрона
барона Врангеля. Используя рельеф местности, его
эскадрон ворвался на позиции немецкой батареи
и захватил ее. Этот успех был поддержан другими
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частями русской кавалерии, после чего немецкая
пехота начала поспешно отступать. Победа досталась дорогой ценой – в бою полегли 46 офицеров
и 329 солдат. В истории Первой мировой войны
бой под Каушеном, произошедший еще в начале
кампании, считается во многом переломным. Пожалуй, именно тогда для многих стало совершенно
ясно, что война эта будет необычайно ожесточенной, долгой и кровопролитной.
После Каушена потянулись армейские будни. Олег, наконец, добился перевода в строй –
его отправили служить во 2-й эскадрон. Правда
и здесь, зная о неопытности князя, ответственных
поручений ему старались не давать. Олег привык
к бессонным ночам, внезапным тревогам, жизни
впроголодь. В письме домой от 11 сентября он сообщал: «Мы живем только надеждой, что на нашем фронте немцы скоро побегут, – тогда дело
пойдет к концу. Так хочется их разбить в пух и со
спокойной совестью вернуться к Вам. А иногда
к Вам очень тянет!».
На исходе сентября полк князя Олега участвовал в боях у города Ширвиндт. Последняя запись
в дневнике Олега Константиновича датирована
26 сентября 1914 года.
На следующий день во время наступления на
город Владислав передовые части Гусарского полка заметили немецкий разъезд и начали обстреливать его. Князь Олег, жаждавший оказаться в деле, долго упрашивал командира эскадрона графа
Игнатьева приказать его взводу захватить немцев. Наконец приказ был получен, и взвод князя
устремился на немцев. Бой длился всего несколько минут.
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Князь Олег первым настиг отступавший немецкий разъезд. Нескольких метких залпов хватило,
чтобы неприятельские солдаты, побросав оружие,
сдались в плен. Бой уже был закончен, когда лежащий на земле раненый немецкий всадник поднял
винтовку и выстрелил в князя. Олег упал с лошади.
Бывшие рядом офицеры бросились к князю, он был
в сознании. Ему сделали перевязку и отправили на
телеге на станцию Пильвишки. Долгая тряская дорога измучила раненого. На станции его ждал поезд, на котором князя Олега увезли в Ковно, а оттуда переправили в Вильно и 28 сентября поместили в
госпиталь. Все это время князь мужественно переносил страдания и даже пытался шутить.
В госпитале консилиум врачей наконец смог
осмотреть князя Олега. Рана оказалась серьезной,
началось заражение крови. Его срочно прооперировали, князю стало значительно лучше, появилась
слабая надежда на благополучный исход. В этот же
день была получена телеграмма от императора, в
которой сообщалось о пожаловании князю Георгиевского креста. Эта новость очень порадовала
Олега Константиновича. Начальник Виленского
Военного училища генерал-майор В.А. Адамович,
посетивший князя, писал, что, несмотря на мучительную боль, Олег говорил о своем ранении без
сожаления: «Это нужно было. Это поддержит дух.
В войсках произведет хорошее впечатление, когда
узнают, что пролита кровь Царского Дома».
Врачи отметили, что пульс раненого князя стал
ровнее. Но все, кто его видел, отмечали страшную,
мертвенную бледность. Временами Олег впадал в
забытье. Рядом с ним все время находился младший брат Игорь Константинович, служивший в
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том же Гусарском полку, и генерал Николай Ермолинский, оказавшийся в Виленском госпитале
по ранению. Все ждали приезда Великого князя
Константина Константиновича и Великой княгини Елизаветы Маврикиевны.
Настало утро 29 сентября. Князь Олег попросил
мороженого. Его просьба была исполнена. В этот
день он уже не испытывал никаких страданий. Никто не питал иллюзий – князь Олег умирал. Близкие с трудом скрывали от него свое отчаяние. Троюродный брат князя Олега Великий князь Андрей
Владимирович, приехавший в госпиталь, вспоминал: «В его улыбке, разговоре было столько простоты, что казалось, он не хотел признать, что умирает за Отечество. Свой поступок как будто он считал
в этой огромной войне столь незначительным фактом, что не стоит об этом и говорить. Он даже ни
разу не говорил о Георгиевском кресте, который
только утром получил от Государя. Он умирал героем, скромным и в скромности великим».
К четырем часам дня князю Олегу стало хуже, он впадал в беспамятство, бредил. Инъекции
морфия и солевого раствора не помогали. Вечером
приехали родители. Олег был в сознании и, увидев
их, радостно проговорил: «Наконец! Наконец!».
Он еще успел рассказать им, как был ранен. Потом его состояние ухудшилось, он стал задыхаться.
Великий князь прикрыл сыну глаза, а княгиня пыталась согреть холодеющие руки. Через несколько
минут Светлого князя не стало.
По традиции похоронить его должны были в
великокняжеской усыпальнице рядом с Петропавловским собором. Но еще при жизни местом своего последнего упокоения он избрал для себя любимое Осташёво. Высочайшее соизволение на это
было получено.
3 октября 1914 года князя Олега похоронили
в Осташёве, на высоком обрывистом кургане на
берегу Рузы. Несколько тысяч человек пришли
проводить его, крестьяне из окрестных деревень
плакали, встречая кортеж. Два года спустя в Осташёве была построена церковь-усыпальница –
храм Олега Брянского. Освятить его не успели изза революции и Гражданской войны.
Покой Светлого князя был потревожен в 20-е
годы. Мародеры вскрыли могилу, украли из гроба золотую шашку Олега и Георгиевский крест,
срезали с мундира пуговицы. Останки князя несколько дней валялись на дороге. Местные жители
перезахоронили Олега на сельском кладбище, на
другом берегу Рузы, возле храма Александра Невского. Но в 1939 году храм взорвали, кладбище
снесли и на его месте выстроили жилые дома...
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА
МАРИИ ФЕДОРОВНЕ
В КОПЕНГАГЕНЕ
В Копенгагене в год празднования 400-летия
Дома Романовых состоялось торжественное открытие памятника Марии Федоровне – датской принцессе Дагмар, супруге
русского царя Александра III, матери
Николая II. Бронзовый бюст был открыт на
площади, носящей имя принцессы Дагмар,
в коммуне Фредериксберг, имеющей
статус самостоятельной территории в Копенгагене.
Данное событие готовилось почти год.
По инициативе культурно-исторической
общественной организации «Дагмария»,
руководителем которой является Ирина
Демидова, и многочисленным просьбам
соотечественников работа была проведена
сотрудниками посольства России в Дании
при личной поддержке посла России в Дании Михаила Ванина и содействии представительства Россотрудничества в Дании.
На церемонии открытия присутствовали
наследный принц Иоахим, посол России
в Королевстве Дания Михаил Ванин, мэр
коммуны Фредериксберг Йорген Глентхой, правнучка Марии Федоровны Ксения
Куликовская-Нильсен, соотечественники,
датские гости. Автором бронзового бюста,
украшающего теперь площадь принцессы Дагмар, стал замечательный русский
скульптор, живущий в Дании, Сергей Богуславский.
Средства на памятник были выделены фондом «Карлсберг», а также рядом российских и датских компаний.
Россотрудничество
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ВКЛАД РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КУЛЬТУРУ
И НАУКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Так называется уникальная книга, фрагменты которой мы продолжаем
публиковать на страницах нашего журнала.
АВСТРИЯ
Известные эмигранты первой волны
Исаченко Александр
Васильевич – (21 декабря
1910 г., Санкт-Петербург –
19 марта 1978 г., Клагенфурт) – чехословацкий и
австрийский лингвист русского происхождения,
профессор, член академий наук Чехословакии, Австрии и др. Труды по современному русскому языку, истории русского языка, славистике, теории
грамматики, а также по методике преподавания
русского языка. Родился в семье адвоката. Семья
после революции эмигрировала, обосновавшись в
Клагенфурте (Австрия). Окончил Венский университет (1933). Преподавал в Вене (1935–1938), Любляне (1939–1941), до 1968 года – в разных университетах и институтах Чехословакии... После
пражских событий 1968 года принял решение не
возвращаться в Чехословакию; преподавал в США
в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе
(1968–1971) и вновь в Австрии.
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Каралли Вера Алексеевна – (27 июля 1889 г.,
Москва, Российская империя – 16 ноября 1972 г.,
Баден, Австрия) – русская балерина, актриса немого кино, балетный педагог. Вера Каралли родилась в артистической семье. В 1906 году окончила
театральное училище под руководством Александра Горского. Гастролировала за рубежом в составе «Русского балета» Сергея Дягилева. Солировала
в Большом театре. Стала одной из первых русских
кинозвезд, выпустив в 1915 году восемь картин. После революции 1917 года Каралли эмигрировала,
жила в Литве, где в Каунасе преподавала искусство
танца, работала в Румынии, снималась во Франции
и Австрии. В итоге она обосновалась в Вене, где давала уроки балетного мастерства. Вера Каралли
умерла в австрийском Бадене 16 ноября 1972 года
в возрасте восьмидесяти трех лет. Подавала прошение с просьбой вернуться на родину, 1 ноября
1972 года получила советский паспорт, но через две
недели ее не стало.
Потомки великих россиян в Австрии
Князь Трубецкой Николай Сергеевич (4 апреля 1890 г., Москва – 25 июня 1938 г., Вена) – выдающийся русский лингвист, философ и публицист
евразийского направления.
Принадлежал к аристократическому роду Трубецких,
восходящему к Гедимину.
В 1923-м переехал в Вену,
преподавал в Венском университете. В 1920–30-х годах – активный участник евразийского движения, один
из его теоретиков и политических лидеров. В 1938 году
после аншлюса Австрии подвергся притеснениям со стороны гестапо. Николай Сергеевич Трубецкой скончался
в 1938 году в Вене от инфар-
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кта миокарда. В 1973 году в Венском университете
была установлена памятная доска в честь Н.С. Трубецкого.
Баронесса Мейендорф Елена Николаевна (родилась 15 апреля 1923 г. в городе Панчево, Сербия) – потомок знаменитого рода Мейендорфов.
С рождения имеет гражданство Австрии. С 1965 года баронесса работала подмастерьем у своего отца по созданию мозаичных композиций для православного храма-памятника в честь Царя Николая II
в Брюсселе, в других городах Европы. После смерти отца в 1969 году завершила всю работу по созданию иконостаса в русской церкви Святой Троицы
в Бостоне. В 1988 году Е.Н. Мейендорф впервые посетила Россию.
С 1991 года ежегодно организует в Зальцбурге
летний отдых для российских детей из школ городов Челябинска и Южноуральска за счет спонсоров и благотворительных организаций г. Зальцбурга. В том же 2009 году Е.Н. Мейендорф основала
Центр русской культуры в Зальцбурге с целью проведения мероприятий по распространению русского языка и русской культуры. На летние и зимние
сессии центра съезжаются соотечественники из
России и Австрии. С 1 марта 2013 г. начались занятия русской школы Центра русской культуры по
гранту фонда «Русский мир».
Графиня Мария Андреевна Разумовская – потомок дворянского рода Разумовских. Гетман Украины Кирилл Разумовский – прапрадед Марии Андреевны. Сама Мария Андреевна Разумовская
получила прекрасное домашнее образование, знала пять европейских языков. Мария Разумовская
более 40 лет работала в Национальной библиотеке
Вены. . В 1998 году вышла книга «Разумовские. Семья при царском дворе. 1730—1815 гг.».
Известные деятели искусства Австрии с российскими корнями
Гершкович Филипп Моисеевич – (7 сентября
1906 г., Яссы, Румыния – 5 января 1989 г., Вена) –
австрийский, румынский и российский композитор, педагог, теоретик музыки, наследник и пропагандист «новой венской школы». В 1960-х читал
лекции о нововенцах в Ленинграде, Ереване и Киеве. Был официальным учителем и неофициальным
наставником представителей творческой молодежи 1960-х гг. – от А. Волконского, А. Шнитке, С. Губайдулиной до О. Кагана, Н. Гутмана, Э. Вирсаладзе, А. Любимова, М. Пекарского, составивших цвет
русской музыки и с благодарностью вспоминавщих
учителя. В 1987 г. вернулся в Вену.
Брумберг Леонид Ефимович – (30 апреля 1925
г., Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР – 20 августа
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2010 г., Вена, Австрия) – российский пианист и музыкальный педагог. Был ассистентом в классе Генриха Нейгауза в Московской консерватории, затем преподавал в Институте им. Гнесиных. С 1981
г. жил в Вене, преподавал в Институте музыки.
Кушнир Борис Исаакович (родился в Киеве в
1948 году) – советский, австрийский скрипач, педагог. С 1984 года преподает в Венской консерватории, с 1999 года – профессор высшей степени в
Университете музыки в Граце.
Майзенберг Олег Иосифович (г.р.1945, Одесса) – советский и австрийский пианист. В 1971–
1981 гг. – солист Московской филармонии. С 1981
года проживает в Вене. В 1985–1998 гг. был профессором по классу фортепиано в Штутгартской
высшей музыкальной школе, с 1998 г. – профессор Музыкального университета в Вене. Почетный
член общества «Wiener Konzerthaus» (1995), кавалер австрийского почетного Креста первой степени (2005).
Известные российские соотечественники
в Австрии – деятели культуры
Нестеренко Евгений Евгеньевич (род. 8 января 1938 г., Москва, СССР) – российский советский оперный певец (бас), педагог. Народный артист СССР (1976). Герой Социалистического Труда
(1988). Каммерзенгер Австрии (1992). Спел более
50 ведущих партий, 21 оперу исполнил на языке
оригинала. Исполнитель сольных концертных про-
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Атлантов Владимир Андреевич (1939 г.р.) – советский и
российский оперный певец (тенор). Народный артист СССР
(1976). Каммерзенгер Австрии
(1987). В конце 1980-х годов уехал из Советского Союза и выступал в крупнейших театрах
мира – Метрополитен-опера,
Венской государственной опере. Постоянно проживает в
Вене. Супруга – Т.А. Милашкина, оперная певица (сопрано), народная артистка СССР
(1973)…
грамм вокальных произведений русских и зарубежных композиторов; русских народных песен,
романсов, арий из опер, ораторий, кантат и других
произведений для голоса с оркестром, церковных
песнопений и др. Выступал на лучших сценах мира.
Сочетает вокальную одаренность с артистическим талантом, что позволило ряду авторов говорить о преемственности искусства Е.Е. Нестеренко
по отношению к Ф.И. Шаляпину и даже называть
Нестеренко «вторым Шаляпиным». Обладатель
исключительной дикции, позволяющей с равным
успехом исполнять партии не только на родном
языке, но и на итальянском, французском и даже
венгерском. В настоящее время живет в Вене.
Нетребко Анна Юрьевна (род. 18 сентября
1971 г. в Краснодаре, СССР) – российская оперная певица (сопрано). Народная артистка России.
С 2006 года – гражданка Австрии, сохранив российское гражданство, живет в Вене. Анна Нетребко – лидер Топ-10 всемирно известных российских деятелей искусства, составленного журналом
Forbes. Анна Нетребко помолвлена с баритоном из
Уругвая Эрвином Шроттом. 5 сентября 2008 года в
Вене родила сына Тьяго Аруа.
Рубашкин Борис Семенович (род. в 1932 году,
София) – австрийский и русский оперный певец
(баритон), исполнитель русских и цыганских песен и романсов. Родился в семье донского козака Семена Терентьевича Чернорубашкина и болгарки Теодоры Лиловой. В 1962 году эмигрировал
в Австрию. В 1967-м артист выиграл конкурс на
должность баритона в Зальцбургской опере. В начале 1970-х певец взял творческий псевдоним Рубашкин и поставил на сцене знаменитый танец
«Казачок». В 1989 году Борис Рубашкин стал первым из ранее запрещенных в СССР певцов, кто
приехал с концертами в Москву.
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АЗЕРБАЙДЖАН
Культура, наука, образование и искусство Азербайджана сформировались под
мощным российским влиянием. Наши соотечественники сыграли и продолжают
играть важную роль в развитии этих сфер в Азербайджане.
Начать надо с того, что автором первого учебника азербайджанского языка для учащихся школ
«Ана дили» («Родной язык», издан в 1883 г.) является русский – уроженец Шемахи А. Черняевский.
Начав педагогическую деятельность в 1876 г., он
воспитал плеяду учителей – азербайджанцев, которые распространяли грамоту среди населения.
Тем самым были заложены основы просвещения
в Азербайджане. Именем А. Черняевского названа
школа в селе Маразы Шемахинского района.
В развитии высшей школы Азербайджана
выдающуюся роль сыграли первый ректор Азербайджанского государственного университета,
ученый, хирург В. Разумовский и русские профессора Н. Дубровский, Л. Ишков, И. Широкогоров,
Ф. Благовидов, прибывшие в Баку из Тифлиса в
1919–1920 гг. после закрытия Закавказского университета.
В 80-х гг. XIX в. великий русский химик Д. Менделеев тщательно изучил состояние нефтедобычи и
нефтепромыслов в Баку, издал ряд фундаментальных трудов по нефтяной промышленности, давших мощный толчок развитию теории и практики,
рациональной постановке всего нефтяного дела в
стране. Он первым выдвинул идею строительства
нефтепровода из Баку на берега Черного моря.
Развитие промышленности республики тесно
связано с именем выдающегося русского учено-
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го Н. Воскобойникова, составившего в 1827 г. первое научно-обоснованное описание природных богатств Азербайджана, в частности Апшеронского
полуострова. В 1837 г. по его проекту был построен
нефтеперегонный завод, положивший начало перерабатывающей промышленности.
Одним из основоположников азербайджанской археологии считается И. Мещанинов, который в 20–30-е гг. опубликовал ряд исследований
по археологии и древней истории края, а также занимался подготовкой национальных кадров.
Значительный вклад в развитие азербайджанской литературы и журналистики внес прозаик,
публицист, переводчик и критик И. Третьяков, заслуженный деятель искусств Азербайджана, в течение 30 лет (1961–1991) возглавлявший журнал
«Литературный Азербайджан». Феноменом современной азербайджанской литературы является творческая деятельность крупных, признанных
далеко за пределами своей страны писателей, этнических азербайджанцев, пишущих на русском языке: М. Ибрагимбекова, Ч. Абдуллаева, Н. Расулзаде.
Эти и другие авторы являются яркими носителями
и подвижниками русского языка в республике.
У истоков развития реалистического направления в живописи Азербайджана во второй половине XIX века стояли русские художники Г. Гагарин,
В. Верещагин, Н. Ярошенко. Значительным событием в художественной жизни Баку стали организованные в 1911 г. первые выставки местных русских
художников – С. Олейникова, О. Погореловой,
С. Куликова, после которых в 1912 г. было решено основать Бакинское художественное общество.
В 1920 г. была открыта первая в истории Азербайджана Государственная художественная студия
(школа), директором которой стал Е. Самородов.
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Огромную роль в развитии музыкальной культуры Азербайджана сыграл Д. Шостакович. С тридцатых годов прошлого века он приезжал на гастроли в Баку, участвовал в обсуждениях произведений
азербайджанских композиторов, принимал участие в декадах русской культуры в Азербайджане.
Особенно велика заслуга великого композитора
в творческом становлении и формировании своих учеников, крупнейших азербайджанских композиторов К. Караева и Д. Гаджиева, выдающихся
представителей музыкального искусства XX века,
творчество которых в значительной степени определило развитие азербайджанской музыки.
Ведущие партии в открывшемся в Баку в начале XX века оперном театре исполняли русские
вокалисты Р. Трифонов, В. Попченко, С. Неверов,
А. Никольский, М. Титоренко, П. Василевская,
Е. Емельянова, балетные танцовщики К. Баташов
и В. Плетнев.
Бакинцы с особой теплотой относятся к творчеству М. Ростроповича. Всемирно известный
виолончелист, дирижер, общественный деятель
родился в Баку в семье профессора Азербайджанской государственной консерватории Леопольда
Ростроповича. Хотя маэстро провел в Азербай-

РУСС К И Й В Е К

79

МИРА
ГОКАРТА
С УД АРРУССКОГО
С ТВ О И ОБЩ
ЕС ТВ О

джане только первые четыре года своей жизни, он
искренне любил Баку и неоднократно приезжал
в город с концертами и мастер-классами. М. Ростропович был награжден высшими государственными наградами Азербайджана – орденами
«Шохрат», «Истиглал» («Независимость»), «Гейдар Алиев». С 2007 г. в республике ежегодно проходит международный музыкальный фестиваль
его имени, организаторы которого – Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры и туризма
Азербайджана, Фонд культурных и гуманитарных
программ М. Ростроповича. Художественный руководитель Фестиваля – Ольга Ростропович, дочь
маэстро. В Баку действует музыкальная школа
№ 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, одна из улиц Баку носит их имя.
Большую роль в поддержке и сохранении русского культурного наследия в Азербайджане играет
имеющий репутацию одного из лучших театральных коллективов страны Азербайджанский государственный русский драматический театр им.
Самеда Вургуна, главным режиссером которого с
1993 г. является А. Шаровский – народный артист
Азербайджана, кавалер ордена «Шохрат» («Слава»). В январе 2013 г. награжден медалью Пушкина,
а в марте 2013-го – золотой медалью РПЦ святого
апостола Варфоломея. Театр был основан в октябре
1920 г. У его истоков стоял известный московский
журналист и литератор, уроженец Баку В. Швейцер, ставший главным режиссером театра.
В Баку действует Дом-музей Сергея Есенина.
Имя С. Есенина занимает особое место в культурном наследии Азербайджана и российско-азербайджанских связей. Великий русский поэт трижды побывал в Баку (1920, 1924, 1925) и создал здесь
ряд своих лучших произведений – стихотворения
из цикла «Персидские напевы», «Баллада о двадцати шести», «Прощай, Баку» и другие. Традиционно
в октябре в день рождения Есенина в живописном
поселке Мардакяны, где останавливался поэт, проходит литературно-музыкальный фестиваль «Есенинская осень», участие в котором принимают
азербайджанские школьники, соотечественники,
общественные деятели и почитатели творчества поэта. Стихи С. Есенина неоднократно переводились
на азербайджанский язык, его жизнь и творчество
до настоящего времени активно исследуются азербайджанскими учеными – есениноведами.
Российское влияние в духовной жизни Азербайджана сохраняется и сегодня. В современном
Азербайджане русский язык является родным для
120 тысяч этнических русских и служит языком
межнационального общения для проживающих в
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республике российских соотечественников – татар, лезгин, аварцев. На русском языке говорит вся
национальная элита и многие этнические азербайджанцы. Русский сектор (обучение на русском языке) присутствует на всех ступенях образования, что
предусмотрено Законом об образовании от 2009 г.
В 2012–2013 учебном году из 4,5 тыс. средних общеобразовательных школ республики русский сектор действовал в 329. Эти школы расположены преимущественно в городах Баку, Гянджа, Сумгаит и
северных районах Азербайджана, граничащих с
Российской Федерацией.
В настоящее время подготовку кадров (учителей русского языка и литературы) осуществляют Бакинский славянский университет, а также
Бакинский филиал Московского государственного университета им. М. Ломоносова, в котором на плановой основе преподают профессора
и преподаватели МГУ. В 2012 г. состоялся первый выпуск студентов этого филиала. В Бакинском государственном университете функционируют «Кабинет русского языка» и виртуальный
читальный зал Государственной библиотеки России, а в Бакинском славянском университете –
Российский образовательно-культурный центр
«Московская аудитория».
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена, состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо
от национальности ощущают себя русскими, являются носителями русской культуры и русского языка, духовно связаны
с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному российскому
проекту, призванному объединить потенциал соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития
российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.fms.gov.ru

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

www.mifis.ru

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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

