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ВИТАЛИЙ ЯКОВЛЕВ:

«СТРАНА ОТКРЫТА
ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»
По просьбе журнала «Русский
век» Виталий Александрович
Яковлев, начальник Управления
по организации работы с
соотечественниками ФМС
России, рассказал об обновленной
Государственной программе
содействия добровольному
переселению соотечественников
в Российскую Федерацию.

С

егодня, в условиях осуществляемой в
стране модернизации, большое значение
приобретает вклад соотечественников в развитие российской экономики, науки и культуры. Россия весьма заинтересована в интеллектуальном потенциале соотечественников,
живущих за границей. Усилия государства
сосредоточены на том, чтобы заинтересовать
зарубежных соотечественников, предложив
им соответствующие условия жизни и труда
в нашей стране.
Именно на такой подход нас нацеливает
Концепция государственной миграционной
политики Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденная президентом России летом прошлого года.
В этом контексте важную роль играет Государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников
в Российскую Федерацию. Она создавалась
в 2006 году как механизм, помогающий соотечественникам, принявшим решение о переселении в Россию, сделать это максимально быстро, комфортно и с минимальными финансовыми потерями.
Как известно, Государственная программа предоставляет ее участникам значительный набор преимуществ перед людьми, пере-
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езжающими в Россию самостоятельно. Это,
в том числе, компенсация проезда, компенсация провоза багажа, выплата подъемного
пособия, беспошлинный ввоз личного имущества, включая автомобиль, компенсация
расходов на уплату госпошлин на оформление правового статуса, возможность работать без разрешительных документов,
13-процентный подоходный налог с первого
дня пребывания в России.
При этом, как представляется, основным
преимуществом для участников Госпрограммы является возможность приобрести гражданство России в упрощенном порядке. Сегодня переселенцы, оформив РВП и прибыв
в Россию, имеют право сразу подать доку-
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менты для приобретения гражданства. Им не
требуется оформлять вид на жительство. Таким образом, участники Программы и члены
их семей имеют возможность практически за
три месяца стать полноценными гражданами
России.
Как известно, в последние годы эффективность реализации Государственной программы существенно повысилась.
В частности, к концу 2012 года соотечественников принимали 40 субъектов России – фактически половина страны. Только
в 2012 году на основе Программы переехало
более 63 тыс. чел., что составляет половину от
переселившихся за весь период ее действия.
Всего за 2007–2012 годы регионы России
приняли около 125,5 тыс. соотечественников.
С января 2013 года действует обновленная редакция Программы. Она существенно отличается от ранее действовавшей. Сегодня соотечественники могут переезжать в
Россию не только на конкретные рабочие места, определяемые субъектами. Программа
открыла двери в Россию студентам, бизнесменам, квалифицированным специалистам,
перспективной молодежи. Соотечественники могут выбирать рабочие места из всех трудовых вакансий, имеющихся в регионе, без
каких-либо ограничений, могут переезжать
на условиях самостоятельного трудоустройства, для занятия бизнесом, агропромышленным производством и другими видами деятельности.
Предполагается, что программа будет работать на территории всей страны за малым исключением, при этом она выделяет так называемые территории приоритетного заселения.
Это субъекты Сибири и Дальнего Востока. Для
тех, кто выбирает для проживания эти районы, существенно увеличен размер подъемного
пособия – до 240 тыс. руб. Эти деньги выплачиваются территориальными органами ФМС
России и могут быть использованы переселенцами как, например, первый взнос за жилье, на
учебу детей или в каких-либо иных целях.
Существенно расширен круг родственников соотечественника, которые могут быть
включены в свидетельство участника Программы в качестве членов семьи. Если раньше к ним относились лишь супруги, дети и
родители, то сегодня это могут быть братья,
сестры, родители жены или мужа, бабушки,
дедушки и другие лица.

№ 3, 2 01 3

С учетом принятия новой редакции Государственной программы российскими органами власти проведена большая работа по ее
практическому запуску. Только в этом году
обеспечено принятие около 20 нормативных
актов президента и правительства, регулирующих вопросы переселения. Огромную работу провели и региональные власти.
Параллельно с работой по совершенствованию правовых основ Государственной программы еще до утверждения региональных
программ переселения представительствами и представителями ФМС России за рубежом и временными группами в соответствии
с алгоритмом, одобренным правительством
России, продолжалась работа по приему от
соотечественников заявлений на участие в
Госпрограмме. Заявления принимались на 16
регионов России, которые выразили готовность до утверждения новых региональных
Программ осуществлять предварительное
рассмотрение поступающих от соотечественников материалов. В итоге в текущем году
было принято более 18 тыс. заявлений.

Государственная программа
предоставляет ее участникам
значительный набор преимуществ
перед людьми, переезжающими
в Россию самостоятельно.
На сегодняшний день более чем 50 субъектами страны разработаны проекты Программ переселения, в 31 регионе уже приступили к приему соотечественников.
После утверждения первых региональных Программ уполномоченные органы за
рубежом смогли приступить к выдаче свидетельств участника Государственной программы. Первые свидетельства в рамках новой
редакции Госпрограммы выданы 22 августа
этого года в Алма-Ате и предполагают переезд соотечественников и их семей в Алтайский край.
Соотечественники должны знать о возможностях, предоставляемых им Государственной программой. Поэтому важнейшим
аспектом, влияющим на результаты выполнения Программы, является эффективная информационная работа.
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Соотечественники могут
выбирать рабочие места из всех
трудовых вакансий, имеющихся
в регионе, без каких-либо
ограничений, могут переезжать
на условиях самостоятельного
трудоустройства, для занятия
бизнесом, агропромышленным
производством и другими видами
деятельности.
Следует отметить, что за предыдущие годы реализации Госпрограммы федеральными
и региональными органами исполнительной
власти накоплен достаточно богатый опыт работы по информированию соотечественников об условиях переселения в Россию.
Что касается ФМС России, то нами осуществляется деятельность по формированию
и изданию официального информационного
пакета о Государственной программе, бро-
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шюр и буклетов об оказании содействия переселению соотечественников.
Эти материалы предоставляют соотечественникам доступ к информации о правах,
обязательствах участников Госпрограммы
и членов их семей; иллюстрируют административные процедуры, выполнением которых
обусловлено участие в Государственной программе; детально описывают регионы и территории вселения, предназначенные для приема
переселенцев.
Все эти материалы обновляются и издаются на ежегодной основе и направляются в
уполномоченные органы для бесплатного распространения среди соотечественников. Доступ к материалам о Программе также обеспечивается через сайт ФМС России, где они
размещаются в электронном виде. В настоящее время, после утверждения новых региональных Программ переселения, ФМС готовит к изданию новый пакет информационных
материалов, которые в ближайшее время будут направлены за рубеж для доведения до
сведения соотечественников.
Для популяризации Госпрограммы среди
широкого круга соотечественников Службой
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организовывается еженедельное размещение информации о ней в специализированном приложении о Госпрограмме в газете,
ориентированной на зарубежную аудиторию
соотечественников. В этом приложении разъясняются положения российского законодательства по актуальным для соотечественников вопросам, а также публикуются сведения
о российских регионах и интервью с уже переехавшими и успешно адаптировавшимися
переселенцами.
С 2011 года в иностранные государства
с наибольшим миграционным потенциалом
направляется журнал «Земляки», в нем подробно описываются новации российского миграционного законодательства, особенности
оформления иностранными гражданами своего правового статуса в России, освещаются
вопросы реализации Госпрограммы.
В последние годы в работу представительств и представителей ФМС России за
рубежом, а также временных групп по реализации Госпрограммы внедрена практика проведения дистанционных онлайн-конференций с представителями региональных
властей. В ходе этих сеансов соотечественники имеют возможность напрямую получить
всю интересующую их информацию о регионе, в том числе информацию о жилищном обустройстве, дополнительных мерах социальной поддержки.
Вводятся и другие альтернативные формы предоставления соотечественникам информации о Госпрограмме. В частности, в ряде представительств ФМС России за рубежом
и временных групп обеспечена возможность
доступа соотечественников к специализированным интернет-ресурсам о Госпрограмме
и официальным сайтам ФМС России, МИДа
России, и Минрегиона России. В помещениях большинства указанных органов, предназначенных для консультирования соотечественников, размещена телевизионная и
видеоаппаратура, с помощью которой для соотечественников демонстрируются презентационные материалы о регионах.
Таким образом, в части информационного обеспечения Госпрограммы за рубежом
используются самые разнообразные формы и
методы. Системность этой работы подтверждается растущим интересом к переселению в
Россию, который стабильно проявляют наши
зарубежные соотечественники.
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ПЕРВЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
ИЗ ТАДЖИКИСТАНА
В РОССИЮ ПО
ОБНОВЛЕННОЙ
ГОСПРОГРАММЕ
В представительстве ФМС России
в Таджикистане вручены первые свидетельства участников обновленной Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
По данным посольства России в Таджикистане, после вступления в силу новой
редакции Госпрограммы представительство ФМС России в Таджикистане приняло более 500 заявлений от желающих
принять в ней участие. В целом за 8 месяцев в представительство ФМС России
обратилось с заявлениями 3 тысячи граждан Таджикистана.
Заместитель руководителя представительства ФМС Юрий Пряхин проинформировал обладателей свидетельств об их
дальнейших действиях с учетом статуса
участника Госпрограммы при переселении вместе с семьями на постоянное
место жительства в Воронежскую и Калужскую области.
Как отмечает посольство России в Таджикистане, Государственная программа
по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников стартовала в 2006
году. С принятием Указа Президента
Российской Федерации от 14 сентября
2012 года № 1289 Государственная программа приобрела бессрочный характер. При этом свидетельства участников
Государственной программы, выданные до 1 января 2013 г., действительны
до 1 января 2015 г.
ИА REGNUM
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БАЙКАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ

Дмитрий ИВАНОВ, фото автора

Ежегодно в одном из регионов России проходит
Международный информационный форум «Интеграция
соотечественников». В этом году местом его проведения
был избран Иркутск.

М

ИФИС – традиционная площадка для обсуждения механизмов реализации Госпрограммы и способов ее совершенствования. Главной темой нынешнего форума стали новая редакция
проекта и обновленные региональные Программы.
Участников форума принял старинный город
Иркутск, основанный казачьими отрядами, которые стремились на восток, к берегам Великого
океана. Некогда этот город был одним из центров
русского продвижения в Приангарье и Сибири. Поэтому обсуждение проблем нынешних переселенцев в Иркутске во многом выглядит символичным.
В VII Международном информационном форуме «Интеграция соотечественников» приняли
участие более 150 специалистов – представители
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федеральных и региональных органов исполнительной власти, депутатского корпуса, эксперты по вопросам миграции, труда и занятости, журналисты
русскоязычных СМИ ближнего и дальнего зарубежья, а также соотечественники, решившие переселиться в Россию.
Во время работы форума специалистам и экспертам предстояло обсудить изменения, связанные с вступлением в силу новой редакции
Государственной программы переселения соотечественников, а также ход подготовки и реализации региональных Программ. Принятие обновленных региональных Программ субъектами
Российской Федерации – событие долгожданное, поскольку их отсутствие серьезно затор-
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мозило процесс переселения. Открыла форум
статс-секретарь – заместитель министра регионального развития Российской Федерации
Светлана Иванова. В своем вступительном слове
она обратила внимание собравшихся на те коренные изменения миграционных процессов, которые
произошли в последнее время:
– Сегодня на рынок труда выходит поколение,
рожденное после распада Советского Союза. Люди,
которые приезжают в Россию по линии трудовой
миграции, уже не обладают теми компетенциями и
той языковой подготовкой, которая необходима для
успешной интеграции и адаптации. При этом Россия по-прежнему остается центром притяжения
для многих наших соотечественников, оставшихся после распада Союза за рубежом... Необходимо
заинтересовать таких людей, предложив им соответствующие условия жизни и труда. Такой подход
является одним из приоритетов миграционной политики.
Большая работа с соотечественниками за рубежом осуществляется сотрудниками российского МИДа. Во многом от их усилий зависит обеспечение потенциальных переселенцев необходимой
информацией о Госпрограмме, а значит, в конечном
счете и ее успех.
Начальник отдела по реализации Государственной программы Департамента по работе с соотечественниками за рубежом Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил
Коломбет рассказал о том, как выстроена система
информационной работы с теми, кто решил переселиться в Российскую Федерацию.
Кроме того, Михаил Коломбет обратился к
представителям субъектов Федерации, территори-
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Начальник отдела по реализации Государственной программы
Департамента по работе с соотечественниками за рубежом
Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил
Коломбет

альных органов ФМС с предложением более оперативно и благожелательно рассматривать заявления
от соотечественников, принявших решение о переселении в Россию:
– Подача заявлений о выдаче разрешения на
временное проживание предполагает взимание
сборов. Для потенциальных переселенцев это значительные суммы, и если они получают отрицательный ответ на принятие в том или ином регионе России, эти деньги пропадают. Поверьте, многие
письма, которые к нам приходят, вызывают слезы.
Отказ люди воспринимают как трагедию. Для них
переселение в Россию – уже что-то недостижимое,
к чему они очень долго готовятся, собирают на это деньги. Да,
какие-то суммы им
потом возмещают, но
людям ведь приходится нести и первичные
затраты…
По мнению Михаила Коломбета, будущее Госпрограммы
связано с молодыми
соотечественниками, желающими связать свою судьбу с
Россией:
– Перспектива
Государственной про-
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Директор Департамента государственной политики в сфере
межнациональных отношений Министерства регионального
развития Российской Федерации Александр Журавский

граммы – это молодежь. Очевидно, в будущем, во
всяком случае в ближайшие годы, именно молодые
люди, в том числе получившие образование в Российской Федерации, должны сформировать костяк
тех, кто подает заявление в качестве участника Государственной программы.
Директор Департамента государственной политики в сфере межнациональных отношений Министерства регионального развития Российской
Федерации Александр Журавский рассказал об основных аспектах новой редакции Государственной
программы переселения, которыми живо интересовались все присутствовавшие:
– Прежде всего, Программа стала бессрочной.
У наших соотечественников, которые предполага-

Член комитета Госдумы по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции и связям
с соотечественниками Ирина Роднина
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ют вернуться или переехать на родину, появилась
твердая уверенность в том, что это можно сделать
всегда. Второе – участники могут выбирать территорию вселения, не ориентируясь на вакансии работодателя. То есть не будет отказов на том основании, что нет рабочих мест. Программой смогут
воспользоваться и те люди, которые собираются
устроиться по самозанятости, и те, которые собираются перевезти бизнес, и те, которые хотят получить образование в Российской Федерации, то есть
студенты. Вместо трех типов территории вселения
выделен сейчас один – территория приоритетного переселения с максимальными преференциями,
в том числе и в финансовом отношении. В первую
очередь такими территориями стали регионы Дальнего Востока и Забайкалья. Кроме того, расширен
круг членов семьи участников Госпрограммы, к которым, помимо близких родственников причислены бабушки, дедушки, совершеннолетние братья,
сестры, тети, дяди, а также усыновленные супругами дети. Наконец, расширено понятие «территория
вселения», к которой теперь может быть отнесена
территория всего субъекта РФ.
От лица Государственной думы Российской
Федерации участников форума приветствовала депутат нижней палаты российского парламента, член
комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирина Роднина.
– Комитет Государственной думы добивался бессрочности Программы содействия переселению. И теперь желающие вернуться домой, в Россию, могут это сделать, когда захотят.
Действительно, этот пункт новой редакции
Госпрограммы вызвал единодушное одобрение
участников форума. Все, к кому мы обращались за
комментариями, положительно оценивали это нововведение и отмечали его важность.
Во время короткого перерыва представители федеральных ведомств, занимающихся реализацией Госпрограммы содействия переселению,
ответили на вопросы журналистов, которых интересовало, какие регионы России наиболее востребованы среди переселяющихся соотечественников. По словам Александра Журавского, если
в начале реализации Программы наиболее популярной была Калининградская область в силу своей близости к Европе и наличия первого центра
временного размещения, то сейчас тренды поменялись. Так, в конце 2012 года уже около 10% переселенцев выбирали Дальний Восток.
В ходе пленарного заседания участники форума заслушали доклады представителей террито-
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рий вселения Иркутской области, администрации
Липецкой и Свердловской областей, а также сообщения делегатов организаций соотечественников
Молдавии и Киргизии.
Выступавшие отмечали, что одним из наиболее
серьезных факторов, сдерживающих реализацию
Госпрограммы содействия переселению, является
жилищная проблема. Госпрограмма не предусматривает выделение жилья переселенцам. Зачастую
соотечественники, переехавшие в Россию, не могут обеспечить себя и своих близких жильем. Это в
свою очередь порождает проблемы с регистрацией
по месту жительства, трудоустройством, участием
в ипотечных банковских программах.
С большим интересом участники встречи отнеслись к опыту Липецкой области, на территории
которой для соотечественников созданы центры
временного размещения гостиничного типа. Начальник Управления труда и занятости Липецкой
области Петр Яицкий подчеркнул, что новые здания
для переселенцев строят за счет областного бюджета, поскольку администрация области убеждена, что
для развития территории необходимо увеличивать
численность населения.
Дальнейшая работа форума проходила в формате круглых столов, в ходе которых состоялась
презентация 40 региональных Программ переселения, обсуждались практические вопросы совершенствования механизмов реализации новой редакции
Госпрограммы, а также ее новые перспективы для
развития интеграционных процессов в России и за
ее пределами. Состоялся заинтересованный диалог по актуальным проблемам переселения соотечественников, в котором приняли участие представители уполномоченных
органов по реализации Государственной программы субъектов Российской Федерации,
территориальных управлений
ФМС России, экспертного сообщества, общественных организаций Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Молдавии и
Украины, а также работодатели и представители вузов Иркутской области.
Завершился форум принятием проекта резолюции.
В этом документе участники
встречи сформулировали основные рекомендации органам государственной власти
Российской Федерации, вы-
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Начальник Управления труда и занятости Липецкой области
Петр Яицкий

работанные в ходе дискуссий и обмена мнениями. Среди наиболее важных пунктов проекта
резолюции – предложения об ускорении разработки поправок в законодательство Российской
Федерации, регламентирующих регистрацию
участников Госпрограммы по месту жительства;
активизации работы за рубежом по информационному сопровождению реализации Госпрограммы; обеспечении бесперебойного приема
заявлений соотечественников для участия в Госпрограмме; сокращении сроков нострификации и подтверждения дипломов участников Госпрограммы – медицинских работников.
Участники форума также сочли целесообразным проведение МИФИС-2014 в одном из субъектов Поволжского или Центрального округов, принимающих участие в Государственной программе
содействия переселению. 
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СИБИРЬ В ПРИОРИТЕТЕ
Евгения ВАГИНА

Выбор Иркутской области
для проведения Международного
информационного форума
«Интеграция соотечественников»
свидетельствует о значительных
успехах региона в реализации
Госпрограммы. О них журналу
«Русский век» рассказала
заместитель министра труда
и занятости Иркутской области
Елена Егорова.
– Елена Леонидовна, расскажите, пожалуйста, какими козырями обладает Иркутская область? Почему соотечественники выбирают для
переезда ваш регион?
– Иркутская область занимает стратегически важное экономико-географическое положение в центре азиатской части России, на пересечении торговых путей из центральных регионов
страны к государствам Азиатско-Тихоокеанского бассейна.
Область обладает значительным природноресурсным и промышленным потенциалом. По
объему лесных ресурсов мы занимаем третье место среди регионов России.
Иркутская область – один из немногих
субъектов Российской Федерации, на территории которого имеются все виды собственных топливно-энергетических ресурсов. Область богата полезными ископаемыми. Здесь расположены
одни из крупнейших в стране месторождения золота, слюды, железной руды, угля и др.
В регионе действуют мощные промышленные комплексы: топливно-энергетический,
горно-добывающий, лесопромышленный, нефтехимический. Особое развитие получила алюминиевая промышленность.
Несмотря на суровые климатические условия, Иркутская область может похвастаться развитым сельским хозяйством, она занимает 5-е
место по объемам производства сельскохозяй-
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ственной продукции в Сибирском федеральном
округе.
Наш регион активно развивается, на его
территории реализуются различные экономические и инвестиционные проекты. К наиболее
крупным и значимым проектам относится Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное на территории Катангского
района Иркутской области. Оно является одним
из крупнейших месторождений нефти в регионе.
Освоение этого месторождения имеет огромное
значение для экономики всего Сибирского федерального округа.
Деятельность Иркутской нефтяной компании (ИНК) – это пример активно развивающейся компании, входящей в двадцатку крупнейших
российских нефтяных компаний по запасам углеводородного сырья. ИНК планирует и далее увеличивать запасы за счет геологической разведки,
поискового бурения и приобретения новых площадей для геологического изучения в Восточной
Сибири и соседних регионах.
Еще один перспективный проект – модернизация производств ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», направленных на выпуск
продукции, соответствующей мировым стандартам качества.
Ожидается запуск после модернизации завода по производству хвойной беленой целлюлозы ОАО «Группа «Илим». Цель проекта – по-
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вышение конкурентоспособности выпускаемой
продукции, внедрение передовых способов лесозаготовки и лесовосстановления, снижение экологической нагрузки на окружающую среду за
счет внедрения прогрессивных энергосберегающих технологий и замены устаревшего оборудования.
Для успешного социально-экономического
развития Иркутской области и реализации инвестиционных проектов нам необходимы квалифицированные специалисты, которых мы собираемся привлечь, в том числе через организацию
процесса добровольного переселения соотечественников в Иркутскую область для постоянного проживания.
Из тех, кто уже переехал к нам, часть выбрали нашу область, так как здесь у них проживают родственники, кто-то возвращается туда, где
родился. Некоторые соотечественники выбирают наш регион, поскольку их профессиональные
предпочтения совпадают с тем, что предлагается на региональном рынке труда. Причин много,
к ним может относиться и близость к озеру Байкал – уникальному природному явлению, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.
– Как проходила работа по приему соотечественников в прошлые годы во время действия
прежней редакции Госпрограммы?
– Иркутская область в числе 12 пилотных
регионов России начала реализацию Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, в 2007 году.
В 2007–2012 годах территориями вселения
были Ангарское муниципальное образование, город Братск, Шелеховский и Тайшетский районы.
За это время в Иркутскую область прибыло 1959 участников Государственной программы
(всего 3178 человек вместе с членами семей), что
на 13,4% больше запланированного числа.
Большинство соотечественников прибыли из
Таджикистана, Казахстана и Украины. Есть переселенцы из Узбекистана, Киргизии, Армении,
Молдавии, Грузии, Латвии, Туркменистана, Литвы, Германии, Израиля. Около 78% иностранных
граждан, законно проживающих на территории
региона, получили свидетельства участников Государственной программы и встали на учет в УФМС
России по Иркутской области.
Среди специальностей, которыми владеют переселенцы, преобладают: бухгалтер, экономист, юрист, учитель, воспитатель, врач,
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медицинская сестра, парикмахер, повар, программист, токарь, машинист, тракторист, столяр,
электрик, водитель, штукатур, автослесарь и др.
В семьях соотечественников уже после переселения в Иркутскую область появились дети,
только в Ангарском муниципальном образовании родилось около 18 детей.
– А были участники Программы, решившие
вернуться на прежнее место жительства?
– Да, к сожалению, были и такие случаи,
когда некоторые переселенцы отказались от участия в Государственной программе. К основным
причинам отказа относятся климатические условия. В большинстве своем трудности у соотечественников связаны с социально-психологической адаптацией к новым условиям проживания,
жилищными проблемами и как раз особенностями климата Сибири. Были и такие случаи, когда
соотечественники возвращались обратно, едва
получив российское гражданство.
– Елена Леонидовна, какие изменения претерпела региональная Программа в связи с принятием новой редакции?
– Наша Программа была утверждена совсем
недавно – 18 сентября. Министерство труда и
занятости Иркутской области является уполномоченным органом, ответственным за реализацию Государственной программы.
В целях повышения привлекательности Иркутской области среди соотечественников, желающих участвовать в Государственной программе, теперь к территории вселения отнесена вся
Иркутская область.
Помимо государственных гарантий и социальной поддержки, предусмотренных Госпрограммой, в региональной Программе для скорейшей адаптации переселенцев и обустройства на
территории вселения прописаны следующие мероприятия:
• оказание бесплатной медицинской помощи участникам Государственной программы и
членам их семей в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи в Иркутской
области;
• предоставление дополнительных мер
социальной поддержки: адресная материальная помощь, детские пособия, льготное лекарственное обеспечение реабилитированным
и труженикам тыла;
• содействие трудоустройству и занятости
участников Госпрограммы и членов их семей;

РУСС К И Й В Е К

11

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

• организация повышения квалификации,
профессиональной переподготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в
профессиональных образовательных организациях (с полной компенсацией финансовых затрат на обучение и транспортные расходы).
Важное нововведение – участникам Программы будут частично возмещаться расходы на
оплату стоимости найма временного жилья до
получения гражданства Российской Федерации.
Данная услуга будет особенно важна тем переселенцам, которые испытывают финансовые затруднения.
В ближайшие три года, что будет действовать новая редакция, мы планируем принять
1500 соотечественников, в 2013 году – 520 человек.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее о социальной поддержке переселенцев? Как именно
проходит содействие в трудоустройстве и решении других насущных проблем?
– Прибывшим соотечественникам специалисты администрации муниципальных образований региона оказывают консультативную
помощь и содействие по всем возникающим вопросам. Переселенцам оказывается адресная материальная помощь, выплачиваются детские пособия.
Участники Государственной программы и
члены их семей, нуждающиеся в повышении
квалификации или получении новой профессии,
проходят обучение за счет средств федерального
бюджета по специальностям, наиболее востребованным на региональном рынке труда.
В сфере содействия занятости соотечественникам оказываются следующие услуги:
• постановка на учет переселенца в качестве ищущего работу;
• предложение участникам и членам их семей вакансий конкретных работодателей или
прохождения профессионального обучения (переобучения, повышения квалификации);
• при согласии соотечественника с предложенным вариантом трудоустройства – выдача
направления к определенному работодателю;
• курирование переселенцев на этапе
устройства на работу и после окончания обучения, оказание содействия участникам Государственной программы по возникающим проблемам.
Решение жилищного вопроса участников
Государственной программы осуществляется на
общих основаниях в соответствии с законода-
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тельством Российской Федерации. Переселенцы, исходя из своих возможностей, могут приобрести жилье на первичном или вторичном рынке
недвижимости; разместиться в гостинице; арендовать квартиру, в том числе через агентства недвижимости.
После получения гражданства Российской
Федерации приобретение жилья возможно на
условиях ипотечного кредитования.
Кроме того, участники Государственной
программы и члены их семей, получив российское гражданство, могут стать участниками областных программ по улучшению жилищных
условий (при соблюдении установленных критериев отбора для участия в них).
– А какие предложения на рынке труда есть
для переселенцев?
– Открыты вакансии рабочих строительных профессий (штукатуры, маляры, каменщики, плотники). Требуются врачи, воспитатели,
учителя, водители, повара, охранники.
Повышенным спросом у работодателей
пользуются рабочие высокой квалификации,
а также специалисты, выполняющие комплекс
взаимосвязанных работ: универсальные электрики, электрогазосварщики, водители сельскохозяйственной техники.
С руками оторвут специалистов высокой
квалификации, имеющих опыт работы – это,
прежде всего, инженеры, бухгалтеры. Есть потребность у работодателей в медицинских сестрах, страховых агентах, менеджерах.
– Каковы средние зарплаты по региону?
Действуют ли северные надбавки?
– Среднемесячная заработная плата работников в Иркутской области, по последним
данным за январь-июль 2013 года, составила
27 962,7 рублей.
В соответствии со статьей 224 части второй
Налогового кодекса для участников Государственной программы и членов их семей налоговая ставка от осуществления трудовой деятельности составляет 13 процентов – как и для всех
российских граждан.
Сотрудникам организаций Иркутской области начисляется надбавка в размере 10 процентов заработка по истечении первого года работы
с увеличением на 10 процентов за каждый последующий год работы до достижения 50 процентов
заработка.
Также к зарплате тех, кто работает на юге
Иркутской области, начисляется районный коэффициент – 1,3. В районах Крайнего Севера
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и приравненных к ним местностях размер районного коэффициента составляет от 1,4 до 1,7.
– А как будут выплачиваться подъемные теперь?
– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2013 года № 848-р утвержден перечень территорий приоритетного
заселения, согласно которому Иркутская область
вошла в число 10 регионов России, признанных
таковыми.
С 1 января 2014 года участникам Государственной программы и членам их семей, переселяющимся в Иркутскую область, государственные гарантии и социальная поддержка будут
предоставлены в полном объеме, включая компенсацию расходов на переезд, уплату государственной пошлины за оформление документов;
получение пособия на обустройство и ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой,
предпринимательской и иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельности до приобретения гражданства Российской Федерации (но не более полугода). Размер
пособия определяется с учетом прожиточного
минимума в регионе.
Пособие на обустройство будет выплачиваться в два этапа. На первом этапе – после приезда на территорию приоритетного заселения
и постановки на учет по месту пребывания либо регистрации по месту жительства (участнику
Государственной программы – 150 тыс. рублей,
членам его семьи – по 70 тыс. рублей).
На втором этапе – по истечении 18 месяцев со дня постановки на учет по месту пребывания либо регистрации по месту жительства на
территории приоритетного заселения и фактического проживания на ней в течение полугода
в качестве участника Госпрограммы или члена
его семьи (участнику Государственной программы – 90 тыс. рублей, членам его семьи – по 50
тыс. рублей).
Отнесение Иркутской области к территориям приоритетного заселения позволит повысить
ее привлекательность среди соотечественников,
желающих переехать в Россию по Государственной программе, привлечь дополнительные трудовые ресурсы и применить опыт и способности
переселенцев в интересах социально-экономического развития Иркутской области.
Таким образом, за время реализации Государственной программы мы планируем добиться стабильного переезда в Иркутскую область –
десять семей в месяц.
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЕ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ ПОДДЕРЖКИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В Общественной палате РФ прошел круглый
стол на тему «Механизмы взаимодействия
Российского Красного креста с органами государственной власти по социальной реадаптации российских соотечественников, репатриируемых из стран Евросоюза».
В дискуссии в рамках круглого стола приняли
участие представители Министерства иностранных дел России, Федеральной миграционной службы России, Россотрудничества,
постоянные представители республик Северного Кавказа при президенте РФ, а также сотрудники управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев в РФ, Международной организации по миграции, представители
МККК и национальных сообществ Чехии и
Швеции.
Ключевой темой обсуждения заседания стала
разработка конкретных механизмов взаимодействия Российского Красного креста с
органами государственной власти в вопросах
социальной поддержки соотечественников,
возвращающихся из стран Евросоюза.
Так выяснилось, что ни одна из северокавказских республик не участвует в Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, которую можно было бы применить к депортируемым из Европы гражданам.
В ближайшем будущем механизмы координации деятельности федеральных органов
власти и представительств субъектов РФ по
вопросам социальной адаптации соотечественников будут обсуждаться и на заседании
Межведомственной комиссии при президенте
РФ по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Расположенная в южной части Восточной Сибири, Иркутская область
по площади (774,8 тыс.кв.км) составляет 4,6% территории России.
Область входит в состав Сибирского федерального округа Российской
Федерации.

Н

аселение Иркутской области – 2424,4 тыс.
человек. В состав области входят 33 муниципальных района, 9 городских округов, 67 городских поселений, 365 сельских поселений.
Основная часть населения (79%) проживает в
городской местности. Административный центр
области – город Иркутск с численностью населения 597,8 тыс. человек. Расстояние от Москвы
до Иркутска составляет 5042 км.
Устойчивая температура воздуха ниже 0°С
держится там от 160 до 180 дней в году. Зима холодная (температура января от –17 до –33°С),
лето жаркое и сухое – в первой половине (температура июля от +17 до +33°С), дождливое –
во второй.
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Минеральные ресурсы
Иркутская область богата полезными ископаемыми. На территории области в значительных объемах добываются бурый и каменный
уголь, железные руды, золото из россыпей, каменная соль, цементное, облицовочное сырье, огнеупорные глины, стекольные и формовочные
пески, гипс, цветные камни, минеральные строительные материалы.
Горнодобывающий комплекс в выпуске промышленной продукции области составляет 11%.
В структуре стоимости производимой горнодобывающим комплексом продукции на долю золота приходится 47%, угля – 28%, железной руды – 18%; прочих полезных ископаемых – 7%,
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ной годовой выработкой электроэнергии до 0,4
млрд кВт/ч. Особо следует сказать об озере Байкал. Его площадь превышает 31 тыс. кв. км. Благодаря огромной глубине оно обладает колоссальным объемом пресных вод – 23 тыс.куб. км.

Транспорт

в том числе нефти и газа – менее 1%. По добыче
золота на Иркутскую область приходится 10% от
общероссийской добычи. Золото до настоящего
времени извлекается исключительно из россыпей. Более 95% золота области добывается в Бодайбинском районе, за 150 лет из его недр извлечено порядка 1200 тонн учтенного металла.

Главная транспортная артерия Иркутской
области – Транссибирская железнодорожная
магистраль. По территории области проходит
западный участок БАМа. Эксплуатационная
длина железнодорожных путей сообщения составляет порядка 2500 км.
Развитая сеть автомобильных дорог позволяет перевозить грузы автотранспортом в большинство населенных пунктов области. Протяженность автомобильных дорог составляет
более 12,4 тыс. км.
По территории области протекают крупнейшие судоходные реки – Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска, обусловившие развитие водного
транспорта, на долю которого приходится порядка 10% общего грузооборота. Крупнейшие
порты расположены на реке Лена – Киренск и
Осетрово (Усть-Кут), через них осуществляется
перевалка грузов в Республику Саха (Якутия) и
в северный морской порт Тикси.
Воздушные перевозки, в том числе и международные, осуществляются, в основном, двумя аэропортами, расположенными в городах Иркутск
и Братск.

Гидроресурсы
На территории Иркутской области общие потенциальные запасы
гидроэнергетических ресурсов оцениваются в 200–
250 млрд кВт/ч в
год. Построено три
гидроэлектростанции на Ангаре суммарной мощностью
9,1 ГВт с годовой выработкой электроэнергии более 50 млрд
кВт/ч, а также одна ГЭС на р. Мамакан (приток Витима)
мощностью около
100 МВт с возмож-
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Образование
В Иркутской области действует огромное
число образовательных
учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования. Подготовку
специалистов с высшим
профессиональным образованием в Иркутской
области осуществляют 37
образовательных учреждений, в том числе 11 вузов, 19 их филиалов, 5 негосударственных вузов и
2 их филиала. Крупнейшие из них – Иркутский
государственный универИркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова
ситет, Братский государПромышленность
ственный университет, Иркутский государственИркутская область – крупный промышный технический университет, получивший
ленный район. Наибольшее развитие приобстатус «Национальный исследовательский унирели лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, топливная,
цветная металлургия, машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность,
пищевая и черная металлургия. Основные промышленные предприятия сконцентрированы
в Иркутске и ряде районных центров. Крупнейшие из них: ОАО «Ангарский нефтехимический комбинат», Братский лесопромышленный комплекс, Братский алюминиевый завод,
Иркутский завод тяжелого машиностроения,
Коршуновский горно-обогатительный комбинат, Иркутский алюминиевый завод, Иркутская нефтяная компания.

Сельское хозяйство
Иркутская область относится к зоне рискованного земледелия. Территория сельскохозяйственных угодий составляет 2,69 млн га,
пашни – 1,88 млн га. В области занимаются выращиванием зерновых, а также животноводством, оленеводством, звероводством, пушным
промыслом и рыболовством. В области действует 207 сельхозорганизаций, 3238 крестьянских
(фермерских) хозяйств и 176,6 тыс. личных подсобных хозяйств населения.
На долю Иркутской области приходится
1,5% объема сельскохозяйственной продукции
России и 8,9% сельхозпродукции Сибирского
федерального округа.
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Памятник Александру III установлен в Иркутске в1908
году в честь завершения работ по строительству
Транссибирской железной дороги
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верситет», Иркутский государственный лингвистический университет.

Культура
Культурная жизнь Иркутского края очень
богата. Театральное искусство Иркутска представлено несколькими профессиональными театрами – это Академический драматический
театр им. Н.П. Охлопкова, Музыкальный театр
им. Н.М. Загурского, Театр юного зрителя им.
А. Вампилова, Черемховский драматический театр. Не менее известны муниципальные театры
Братска, Усть-Илимска, Иркутский городской
театр народной драмы.
Один из важных аспектов культурной жизни области – музейное дело. На ее территории
расположено более 60 музеев, среди них Художественный музей им. В.П. Сукачева, Областной
краеведческий музей (третий музей в России после Кремлевских палат в Москве и Кунсткамеры в Санкт-Петербурге), архитектурно-этнографический музей «Тальцы», Музей декабристов,
Братский государственный объединенный музей, Саянская и Усть-Илимская картинные галереи, Ангарский музей часов. Жители области
являются постоянными и активными читателями 815 городских и сельских библиотек. Общий
книжный фонд всех хранилищ области составляет более 13 миллионов изданий.

Достопримечательности
Иркутский край обладает богатейшей историей – это и первобытные стоянки и период
русского заселения Восточной Сибири, и эпоха
декабристов, и советский период ударных строек. Множество достопримечательностей области вошли в Перечень объектов исторического и
культурного наследия федерального (общероссийского) значения. Помимо этого на ее территории расположены уникальные природные
объекты.
Озеро Байкал – удивительное творение
природы с кристально чистой водой. В длину
озеро протянулось на 636 км, в ширину – на
80 км. По площади Байкал равен 31 470 кв.км,
что сравнимо с площадью Бельгии. Максимальная глубина озера – 1637 км, что по праву позволяет называть Байкал самым глубоким в мире (средняя глубина – 730 м). Байкал является
хранилищем 20% мировых и 90% российских запасов пресной воды.
Кругобайкальская железная дорога является архитектурно-ландшафтным заповедником,
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где на относительно небольшом участке побережья Байкала сконцентрировано огромное количество инженерных сооружений, многие из которых не только уникальны, но и чрезвычайно
живописны. Дорога протяженностью 84 км построена в начале XX века между Портом Байкал
и поселком Култук на юго-западном побережье
озера. На этом участке было построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей
общей протяженностью 8994 м.
Этнографический музей «Тальцы» – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв. Расположен на правом берегу Ангары на 47-м километре
Байкальского тракта по дороге от Иркутска
к Байкалу. В музейном комплексе под открытым небом воссозданы четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская
и тофаларская.
Иркутский областной краеведческий музей – один из старейших музеев России, основан в 1782 году и обладает редчайшими памятниками историко-культурного наследия. Его
выставки и экспозиции ежегодно посещают до
300 тысяч человек.
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Саянская картинная галерея владеет коллекцией свыше 2 тысяч экземпляров живописных графических, скульптурных работ, представленных во временном диапазоне от 1928
до1999 г. В год проводится около 30 выставок,
в том числе из фондов. Из общего числа 15 выставок выездные.
Ангарский музей часов был открыт в 1968
году. Основой для его создания послужила частная коллекция жителя Ангарска П.В. Курдюкова, которая формировалась более 50 лет. Экспозиция музея располагается в 10 залах, в ней
представлены часы XVIII–XX веков стран Западной Европы, России, Японии в корпусах из
бронзы, мрамора, фарфора и дерева.

Контактная информация
УФМС России по Иркутской области
664003, г. Иркутск, ул. Киевская, д.1
Тел.: (3952) 484-500, факс: (3952) 24-11-02
Сайт: ufms.irkutsk.ru
E-mail: post@ufms.irkutsk.ru

№ 3, 2 01 3

В САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В Министерстве занятости, труда и миграции
Саратовской области под руководством министра Александра Швакова состоялось совещание по вопросу реализации Программы
Саратовской области по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Основной целью Программы является улучшение демографической ситуации и развитие экономики региона за счет привлечения
высококвалифицированных кадров, помощь
соотечественникам в переселении на свою
историческую родину.
Совещание организовано Министерством
занятости, труда и миграции области, территориальным Управлением ФМС России.
В нем приняли участие министерства правительства области, участвующие в реализации Программы, представители муниципальных районов, Торгово-промышленной
палаты Саратовской области, национальных
диаспор, работодатели, а также участники
Программы переселения.
В ходе совещания были приняты решения:
– к уже имеющимся территориям добавить
территории вселения сельских муниципальных районов Саратовской области.
– наметить меры по облегчению процедуры
оформления правового статуса и получения
гражданства Российской Федерации.
– организовать за рубежом информационную работу по презентации региональной
Программы переселения, в том числе используя возможности видеоконференцсвязи.
В-четвертых, в вопросах трудоустройства
участников Государственной программы и
членов их семей широко использовать возможности Союза товаропроизводителей и
работодателей Саратовской области.
Официальный портал Саратовской области
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Из долгосрочной целевой программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Иркутскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы»
В течение длительного периода в Иркутской
области наблюдается тенденция ежегодного сокращения численности населения, миграционный
отток населения, усиливается процесс демографического «старения населения». Только за последние 3 года численность постоянного населения
Иркутской области сократилась с 2440,4 тыс. человек на начало 2010 года до 2424,4 тыс. на начало
2012 года, в результате общая убыль населения составила 16,0 тыс. человек.
Обеспеченность трудовыми ресурсами
Иркутская область в числе трех субъектов
Российской Федерации входит в состав Байкальского региона.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, численность трудовых
ресурсов Иркутской области в 2011 году составила 1576,6 тыс. человек, или 65,0% общей численности населения Иркутской области, из них
наибольший удельный вес приходится на численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 91%, или 1434,7 тыс. человек.
Численность занятых в экономике Иркутской области в 2011 году составила 1121,7 тыс.
человек, что на 1,6% меньше, чем в 2010 году.
Снижение, в основном, отмечено в организациях, осуществляющих сельское хозяйство, охоту
и лесное хозяйство; обрабатывающие производства; образование.
Наибольшая доля занятых в экономике Иркутской области в 2011 году осуществляла трудовую деятельность в организациях: оптовой и
розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования – 16,6%; обрабатывающих производств – 13,6%; образования – 10,3%; сельского хозяйства, охоты и
лесного хозяйства – 9,4%; транспорта и связи – 9,3%.
Рынок труда Иркутской области характеризуется устойчивым ростом количества вакансий,
заявляемых работодателями в органы занятости
населения. Так, если в начале 2012 года в органы
занятости населения организации Иркутской области подали сведения о наличии 32,9 тыс. вакан-
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сий, то на начало 2013 года – 41,2 тыс. вакансий,
из которых по рабочим профессиям – 35,9 тыс.
вакансий, или 87% от общего числа заявленных
вакансий.
В результате превышения количества предлагаемых вакансий над числом безработных наблюдается снижение напряженности на региональном рынке труда.
Если на начало 2012 года в Иркутской области на одно свободное место претендовало 0,9 человек, не занятых трудовой деятельностью, то на
начало 2013 года – 0,6 человек, не занятых трудовой деятельностью.
Таким образом, в Иркутской области наблюдается следующая ситуация на рынке труда: несмотря на большое количество заявленных
организациями Иркутской области вакансий, эффективный баланс спроса и предложения на рынке труда пока не достигнут. В то время как на
регистрируемом региональном рынке труда преобладает спрос на рабочие профессии (около 82%
заявленных вакансий), лишь 48% обратившихся в
органы занятости населения имеют рабочие профессии.
С учетом сложившейся демографической
ситуации в Иркутской области, сопровождающейся миграционным оттоком населения, а также ситуации на рынке труда, характеризующейся снижением числа безработных, увеличением
количества предлагаемых вакансий, полноценного замещения трудовых ресурсов в ближайшие
годы не ожидается. В данных условиях дефицит
трудовых ресурсов планируется преодолевать за
счет переселения соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства
в Иркутскую область.
Порядок встречи, временного размещения и регистрации
Уполномоченный орган информирует органы местного самоуправления муниципальных
образований территории вселения о прибытии
участников Государственной программы и членов их семей посредством телефонной, факсимильной связи.
Органы местного самоуправления муниципальных образований территории вселения:
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• осуществляют встречу участников Государственной программы и членов их семей;
• информируют участников Государственной программы и членов их семей о последовательности действий на территории
вселения, выдают памятку участника Государственной программы;
• организуют встречу участников Государственной программы с работодателями,
планирующими их трудоустройство;
• определяют совместно с участником
Государственной программы приемлемый вариант временного размещения (оплата осуществляется за счет средств участника Государственной программы);
• незамедлительно (в течение одного дня
телефонограммой, факсом) информируют
территориальный орган УФМС России по Иркутской области, уполномоченный орган, областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Иркутской
области» (далее – ОГКУ «ЦЗН») территории
вселения, другие заинтересованные органы о
прибытии участников Государственной программы и членов их семей;
• отслеживают ход временного обустройства участников Государственной программы
и членов их семей;
• осуществляют мероприятия по ознакомлению участников Государственной программы и членов их семей с историей, культурой,
традициями народов, проживающих на территории вселения;
• проводят опрос среди участников Государственной программы и членов их семей
о необходимости дополнительной подготовки по изучению русского языка. Формируют
списки желающих пройти курсы изучения
русского языка и направляют их в министерство образования Иркутской области и орган,
курирующий вопросы в сфере образования
муниципального образования территории
вселения;
• направляют участников Государственной программы после решения вопроса о временном жилищном обустройстве в кратчайшие
сроки в территориальный орган УФМС России
по Иркутской области для регистрации по месту временного пребывания.
Трудоустройство
В сфере содействия занятости участников Государственной программы и членов их
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семей проводятся следующие мероприятия по
оказанию услуг:
• подбор рабочих мест, на которые могут
быть трудоустроены участники Государственной программы;
• направление участника Государственной программы к работодателю;
• предоставление услуг по трудоустройству членов семьи участника Государственной
программы, а также организация обучения, переобучения, повышения квалификации и профессиональной адаптации участника Государственной программы и членов его семьи;
• подбор вакантных рабочих мест для
участников Государственной программы на
этапе подготовки соотечественников, проживающих за рубежом, к переселению на территорию вселения, резервных вакансий для
трудоустройства как на этапе подготовки к переселению в территорию вселения, так и по
прибытии участников Государственной программы в Иркутскую область;
• формирование и постоянное обновление
банка вакантных и вновь создаваемых рабочих
мест и доведение его до компетентных органов
в установленном порядке;
• организация взаимодействия работодателей и соотечественников, проживающих за
рубежом, на этапе подготовки к переселению в
территорию вселения;
• проведение оценки профессионального соответствия и на основании этого определение необходимости направления участника
Государственной программы на начальное профессиональное обучение, дополнительное обучение, повышение квалификации, переквалификацию, переаттестацию по стандартам
Российской Федерации;
• разработка персональных программ обучения;
• оказание государственных услуг, предоставляемых участникам Государственной программы и членам их семей, признанным в установленном порядке безработными.
Для трудоустройства участников Государственной программы работодателями территорий вселения предлагаются вакансии по востребованным профессиям и специальностям.
Исходя из сведений, подаваемых организациями о вакантных должностях, наиболее
востребованными (многочисленными) для замещения свободных рабочих мест являются вакансии рабочих строительных профессий (ка-
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менщики, бетонщики, плотники, штукатуры,
маляры), лесной отрасли (заточники, наладчики и станочники деревообрабатывающих станков).
Среди профессий служащих у работодателей преобладает спрос на специалистов высокой квалификации, имеющих опыт работы –
это, прежде всего, инженеры, бухгалтеры,
врачи. Пользуются спросом также медицинские сестры, воспитатели детских садов, учителя.
Кроме того, организации Иркутской области направляют в органы занятости населения сведения о вакансиях с предоставлением жилья (работа постоянного характера). Из
представленных данных формируется банк вакансий с предоставлением жилья, который постоянно обновляется.
В случае постановки участника Государственной программы на учет в качестве ищущего работу в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 предусмотрены следующие мероприятия:
• организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
• психологическая поддержка;
• профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан;
• осуществление социальных выплат
гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
• социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда;
• содействие самозанятости безработных
граждан.
Соотечественники, переселившиеся в Иркутскую область и признанные в установленном порядке безработными, могут получить
в органах занятости населения государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по
направлению органов занятости населения,
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единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.
Государственная услуга предусматривает
предоставление гражданам, признанным в установленном порядке безработными, консультаций по вопросам организации собственного
дела, тестирование, анкетирование, помощь в
составлении бизнес-планов, предоставление
финансовой помощи на возмещение затрат на
подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и финансовой помощи на содействие
самозанятости (субсидия на организацию собственного дела).
Размер субсидии на организацию собственного дела определяется исходя из суммы
12-кратной максимальной величины пособия по
безработице, в соответствии с Положением о
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с
содействием самозанятости безработных граждан, утвержденным постановлением правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 53-пп.
Подробная информация по оказанию услуг
в сфере содействия занятости, а также областной банк данных вакансий для граждан, желающих трудоустроиться в Иркутской области, в
том числе в сельской местности, с указанием
адресов организаций, перечня профессий, характеристик жилищно-бытовых условий, размещены на сайте министерства труда и занятости Иркутской области: www.irkzan.ru.
Социальная поддержка и жилищное обустройство
В рамках реализации Программы участникам Государственной программы и членам их
семей в соответствии с действующим законодательством предоставляются следующие меры
социальной поддержки: адресная материальная
помощь, детские пособия, льготное лекарственное обеспечение реабилитированным и труженикам тыла.
Также Программой предусмотрено предоставление участникам Государственной про-
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граммы и членам их семей следующих дополнительных мер поддержки:
• предоставление частичного возмещения
расходов на оплату стоимости найма временного жилья до получения гражданства Российской Федерации;
• предоставление услуг по изучению русского языка;
• содействие трудоустройству и занятости участников Государственной программы
и членов их семей;
• организация повышения квалификации,
профессиональной переподготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в
государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
(с полной компенсацией финансовых затрат на
обучение и транспортные расходы).
Предоставление частичного возмещения
расходов на оплату стоимости найма временного жилья до получения гражданства Российской Федерации осуществляется в установленном порядке. Данная мера поможет
участникам Государственной программы, испытывающим финансовые затруднения, оплатить стоимость временного проживания на
первоначальном этапе их обустройства в Иркутской области.
Решение вопросов жилищного обустройства участников Государственной программы
осуществляется на общих основаниях, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Для временного жилищного обустройства
участников Государственной программы и членов их семей предусмотрена возможность размещения в гостиницах или найм жилья (оплата
осуществляется за счет средств участника Государственной программы).
Условие гарантированного вселения в гостиницы – уведомление за 7 дней о прибытии
участника Государственной программы и членов его семьи администрации гостиницы или
представителей уполномоченного органа, ответственных за реализацию Государственной
программы на территории муниципального
образования Иркутской области.
Кроме того, в Иркутской области имеется
возможность найма жилья через агентства недвижимости.
Стоимость аренды жилья в месяц в муниципальном образовании Иркутской области
может составлять:
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• 1-комнатная квартира – 5000–9000 руб. ;
• 2-комнатная квартира – 9000–12 000 руб.;
• 3-комнатная квартира – 12 000 руб. и выше.

Участники Государственной программы и
члены их семей могут приобрести жилье за собственные средства.
Приобретение жилья возможно на условиях ипотечного кредитования
Байкальский банк Сбербанка России лидирует в регионе по объему эмиссии, широте
торгово-сервисной сети, величине кредитного
портфеля. Кредиты предоставляются на приобретение, строительство квартиры, жилого дома
или иного объекта недвижимости (земельный
участок, таун-хаус, дача, садовый дом, гараж,
машиноместо). В качестве обеспечения возврата кредита оформляется залог кредитуемого
или иного объекта недвижимости, а также другие виды обеспечения, одобренные Сбербанком России.
После получения гражданства Российской
Федерации участники Государственной программы и члены их семей могут стать участниками областных программ по улучшению
жилищных условий (при соблюдении установленных критериев отбора для участия в них):
1. Участники Государственной программы
и члены их семей, желающие проживать в сельской местности, могут стать участниками долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011–2014
годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010
года № 267-пп. Реализация данной программы
направлена на повышение уровня и качества
жизни сельского населения, создание условий
для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий, для
улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширения рынка
труда в сельской местности и обеспечения его
привлекательности, повышения престижности
проживания в сельской местности.
Улучшение жилищных условий граждан,
в том числе молодых семей и молодых специалистов, социальные выплаты на строительство
(приобретение) жилья в рамках реализации
данной программы осуществляются в порядке
и на условиях, установленных законодательством.
2. Молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого ро-
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дителя и одного и более детей, соответствующая установленным условиям, может стать
участником областной государственной социальной программы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005–2019 годы, утвержденной постановлением законодательного
собрания Иркутской области от 16 марта 2005
года № 7/26-ЗС.
Данная программа направлена на закрепление молодых специалистов в организациях Иркутской области, повышение общественной активности молодежи, улучшение
демографической ситуации и укрепление института семьи в Иркутской области через создание системы муниципальной и государственной поддержки молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий.
3. В целях предоставления гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в Иркутской области законом Иркутской области
от 17 декабря 2008 года № 125-оз установлен
порядок признания граждан малоимущими,
порядок определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимость
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению.
Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда производится органами
местного самоуправления на основании документов о составе семьи, доходах членов семьи
и принадлежащем им имуществе на праве собственности.
Выплаты и компенсации
1. Уполномоченный орган по оказанию
медицинской помощи участникам Государственной программы и членам их семей в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области, утвержденной постановлением правительства Иркутской
области на соответствующий год, организации
повышения квалификации, профессиональной
переподготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государственных
образовательных учреждениях среднего профессионального образования – министерство
здравоохранения Иркутской области: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, тел. (3952) 24-05-86.
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Документ, на основании которого будет
осуществляться оказание услуг, – свидетельство участника Государственной программы
или члена его семьи установленного образца
или страховой медицинский полис, выданный
на основании этого свидетельства.
Информирование о порядке получения
страхового медицинского полиса будет проводиться при первичном приеме и постановке на
учет в органах местного самоуправления муниципальных образований территории вселения.
Решение о профессиональной переподготовке, повышении квалификации участников
Государственной программы – специалистов
в сфере здравоохранения принимается в индивидуальном порядке.
Учреждения, предоставляющие участникам Государственной программы и членам их
семей услуги по повышению квалификации,
профессиональной переподготовки специалистов в сфере здравоохранения:
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Иркутская
государственная медицинская академия последипломного образования Минздравсоцразвития России»: г. Иркутск, мкр. Юбилейный,
100, тел. (3952) 46-53-26, факс: (3952) 46-53-26.
государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Иркутский областной центр
повышения квалификации специалистов со
средним медицинским и фармацевтическим
образованием»: г. Иркутск, пер. Сударева, 15,
тел. (3952) 33-35-95, 33-58-47.
2. Уполномоченный орган по предоставлению участникам Государственной программы
и членам их семей услуг в сфере социального
обеспечения и мер социальной поддержки –
министерство социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области: г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2, тел. (3952) 33-33-31.
Обращение участников Государственной
программы и членов их семей для оказания
услуг в сфере социального обеспечения и мер
социальной поддержки рассматривается индивидуально. Перечень документов, на основании которых осуществляется оказание услуг
в сфере социального обеспечения и мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, также устанавливается индивидуально.
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3. Уполномоченный орган по содействию
в предоставлении участникам Государственной программы и членам их семей услуг государственных и муниципальных учреждений
дошкольного воспитания, общего и профессионального образования, дополнительного
образования (школы искусств, музыкальные,
художественные школы), изучения русского
языка – министерство образования Иркутской области: г. Иркутск, ул. Российская, 21,
тел. (3952) 33-13-33.
Участникам Государственной программы,
имеющим детей дошкольного возраста, будет
оказано содействие в предоставлении мест в
детских садах по месту их размещения на территории вселения.
Вопросы предоставления участникам Государственной программы и членам их семей гарантий в сфере образования решаются в индивидуальном порядке.
4. Орган по содействию в получении участниками Государственной программы и членами
их семей консультационной и информационной поддержки по вопросам предпринимательской деятельности – министерство экономического развития Иркутской области (г. Иркутск,
ул. Горького, 31, тел. (3952) 24-15-80) во взаимодействии с соответствующими органами (уполномоченными лицами) местного самоуправления муниципальных образований территории
вселения.
5. Орган по реализации мер по поддержке и адаптации на новом месте жительства молодежи из числа участников Государственной
программы и членов их семей – министерство
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (г. Иркутск,
ул. К. Маркса, 26, тел. (3952) 33-33-44) во взаимодействии с соответствующими органами
(уполномоченными лицами) местного самоуправления муниципальных образований территории вселения.
6. Орган по содействию в получении участниками Государственной программы и членами их семей консультационной и информационной поддержки в сфере агропромышленного
производства Иркутской области – министерство сельского хозяйства Иркутской области
(г. Иркутск, ул. Горького, 31, тел. (3952) 24-3255) во взаимодействии с соответствующими
органами (уполномоченными лицами) местного самоуправления муниципальных образований территории вселения.
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ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
И ДЕМОГРАФИЯ
В Курганской области состоялось заседание
межведомственной комиссии по вопросам
демографии при правительстве Курганской
области. С докладом об улучшении демографической ситуации, увеличении миграционного притока населения и трудовых
ресурсов в Курганскую область в рамках
реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих
за рубежом, выступил начальник УФМС
России по Курганской области Г.В. Букарев.
Предложения по совершенствованию данной деятельности, представленные Управлением ФМС, были приняты комиссией,
внесены в протокол заседания.
В 2013 году Программой предусмотрено привлечь 60 участников Программы,
с учетом членов семей более 150 человек,
к 2020 году более 600 участников программы, с учетом членов семей 1500 человек.
С целью повышения миграционной привлекательности Курганской области решено
повторно направить в адрес Министерства
регионального развития Российской Федерации мотивированное обращение о
включении всей территории Курганской области в перечень территорий приоритетного
заселения как стратегически важной приграничной территории России, характеризующейся сокращением численности населения. Особое внимание в ходе реализации
региональной Программы рекомендовано
уделять привлечению в Курганскую область иностранных граждан, обучающихся
в высших образовательных учреждениях
Курганской области, проведению активной
информационной работы среди этой категории граждан.
УФМС России по Курганской области
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ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
Евгения ВАГИНА,
фото автора и из личного архива семьи Леонович

Она идет по жизни смеясь – эти слова в полной мере можно отнести
к Анастасии Леонович. Хотя судьба была подчас сурова к ней, неунывающая
соотечественница из Латвии сумела сохранить оптимизм и умение
улыбаться в любой ситуации. Они, наверное, и помогли Анастасии
преодолеть трудности, выпавшие на ее долю, и дать своим детям достойное
будущее на иркутской земле.
Жизнь как на вулкане
Выбор Иркутской области для переезда по Госпрограмме был неслучаен. Анастасия родилась здесь – в городе Слюдянка. Впоследствии родители
с маленькой дочкой переехали на Колыму, где требовались специалисты.
Отец Насти был строителем, мама –
медсестрой. За свою жизнь Анастасии пришлось сменить не одно место
жительства. Позже семья проживала
в Поволжье. А перед самой перестройкой переехала в Латвию, откуда родом
Настина мама.
После развала СССР Леоновичи
думали о переезде в Россию, но сделать это было не так просто. Настя заканчивала обучение в вузе, решили подождать. Да и родители, уставшие уже
от бесконечных переездов, побаивались очередного крутого поворота да еще в такое
неспокойное время. Встреча с Сибирью была отложена на долгие годы.
Анастасия с юных лет проявляла интерес
к точным наукам. Поступила в тольяттинский
политехнический институт, а потом перевелась
в рижский. Училась на русском потоке, поэтому
поначалу языковой проблемы не было. Однако
после обретения Латвией независимости языковой вопрос встал очень остро. Без знания латышского оказалось тяжело трудоустроиться. Положение русскоязычных было шаткое. У Анастасии
был латвийский паспорт, что облегчало жизнь.
Соотечественница работала в энергофирме «Яуда», занимающейся приборостроением, работала
мастером, диспетчером, комплектовщиком.
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– Нам все время повторяли, что нужно говорить на латышском языке. Для многих людей это
стало проблемой, – вспоминает Анастасия Александровна. – А терять работу было чревато –
в Латвии очень высокая квартплата. Например,
в 2010 году, когда мы уезжали, она составляла порядка 5–7 тыс. рублей без учета газа, электроэнергии, Интернета, телефона. Почти вся зарплата уходила на нее. А если большая задолженность по квартплате, то применяются строгие
санкции. Приходилось жить в постоянном страхе и неуверенности.
Не отпускало и беспокойство по поводу будущего детей. Сыновья Дима и Юра учились в
старших классах, пора задумываться о поступлении в вуз. Высшее образование на латыш-
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ском языке, попасть на бюджетные места очень
сложно. А платное обучение соотечественница
не потянула бы. И сыновья, и дочка Даша – способные, любознательные, достойные самого лучшего. Анастасии хотелось дать детям хорошее
образование на русском языке. Решение было
одно – уезжать в Россию.

Дорогой длинною…
Леоновичи собрались на семейный совет,
обсудили плюсы и минусы переезда. Старший
сын Дима долго сомневался, но все-таки поддержал мать. А вскоре от коллег Анастасия узнала о Госпрограмме, стала изучать информацию.
Многие знакомые выбирали Калининград из-за
близости к Латвии, чтобы иметь возможность
навещать родственников и друзей. А Анастасия
решила – если уж возвращаться на родину, то
в прямом смысле этого слова, и выбрала Иркутскую область.
Заполнила анкету. Ответ пришел быстро, и
Анастасия с детьми начали готовиться к переезду. Иркутск не участвовал в Программе, поэтому для переселения был выбран ближайший город – Шелехов. Однако по приезду Анастасия
спросила о возможности перебраться в областной центр, поскольку и предполагаемое место
работы – авиазавод, и вузы находились именно там. Региональные власти шли в этом вопросе
навстречу переселенцам, разрешая переезжать
в пределах области. Анастасия Леонович получила добро.
– Что меня поразило поначалу – люди
здесь, в отличие от жителей Латвии, мало улыбаются, – делится впечатлениями участница Программы. – Я даже спрашивала – почему, может
быть, работы нет? А оказалось, не в этом дело.
Видимо, жизнь в суровых сибирских условиях
сделала здешних людей серьезными, сдержанными. Но при этом каждый из них готов поддержать, помочь, подставить плечо в трудную минуту – и это дорогого стоит. Я очень счастлива, что
вернулась домой.
Еще будучи в Латвии Анастасия созванивалась с представителями областного министерства образования, администрации. Переселенку
беспокоило, не возникнет ли проблем с тем, что
в Латвии другая система обучения, шкала оценок. Но все прошло как по маслу – детей взяли
в учебные заведения. Соотечественница советует не бояться звонить, спрашивать, уточнять, она
уверена, что всегда можно договориться и решить все вопросы.
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Дима за год наверстал российскую программу и поступил в политехнический университет.
После его окончания будет работать на авиазаводе. Юра хотел быть военным, при поддержке министерства образования даже попал в кадетский
корпус. Но по состоянию здоровья вынужден
был распрощаться с карьерой военного. Сейчас
он учится в иркутском техникуме архитектуры и
строительства на рекламного агента.
Даше было 6 лет, когда семья переехала в Иркутскую область. Здесь она сразу пошла в школу и сейчас уже учится в 4-м классе, радуя маму
четверками и пятерками. Впрочем, все трое учатся с удовольствием и исключительно на хорошие
оценки.

Первым делом – самолеты
Анастасия Леонович работает на Иркутском
авиационном заводе, куда планировала устроиться с самого начала. Однако соотечественницу
взяли на завод только после того, как она получила российское гражданство – таковы правила.
Полгода пришлось подождать. Поскольку место
специалисту из Латвии держали, она не стала искать другие варианты. От безденежья спас сертификат няни. Через риэлтора, которая подбирала участнице Программы жилье, Анастасия
вышла на семью, которой нужен был человек,
чтобы сидеть с ребенком.
Но вот заветный российский паспорт получен, и авиазавод, наконец, распахнул свои двери
переселенке. Анастасия начинала мастером, теперь она инженер-технолог. Зарплата составляет порядка 20 тысяч рублей. При условии, что надо кормить и одевать трех детей, а также платить
ипотечный кредит, не очень много. Но участница программы рада тому, что занимается любимым делом.

Дом, милый дом
В Латвии цены на жилье низкие, а в Иркутске
наоборот, очень высокие. Двухкомнатную квартиру в Риге Леоновичи продали за 1 млн 200 тыс.
рублей. На эти деньги соотечественники могли
позволить себе только комнату – для четверых
человек неподходящий вариант. Рассматривала
семья вариант покупки дома, но отказалась от него, поскольку свой дом требует постоянных вложений денег и сил. Когда сыновья встанут на ноги, начнут работать, такой вариант не исключен.
Так и пришлось первое время снимать квартиру. Анастасия нашла однокомнатную, без мебели – за 10 тысяч рублей в месяц, поближе
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к заводу, чтобы больше времени проводить дома с детьми. Первое время спали на матрасах на
полу. Из вещей было только то, что поместилось
в сумки. Деньги от продажи рижской квартиры
положили в банк под проценты.
– Мы мечтали о своем жилье, – рассказывает Анастасия Александровна. – Идешь порой
по улице, смотришь на окна домов, на цветы на
подоконниках, красивые шторы – и так хочется,
чтобы и у тебя был свой уютный уголок. Экономили, копили на квартиру. И, наконец, решились
вступать в ипотеку.
Деньги собирали всем миром. К средствам
от продажи рижской квартиры добавились накопленные самостоятельно, занятые у родственников, да еще бывший муж помог. А 400 тыс. рублей
Анастасия взяла под 11% годовых
на 10 лет. Благодаря тому, что у банка заключен договор с авиазаводом,
процедура оформления кредита
была упрощенной. И в прошлом году Леоновичи, наконец, стали владельцами собственной квартиры.
По словам соотечественницы,
подобрать подходящий вариант было непросто – стоимость зачастую
не соответствовала качеству. Но в
итоге удалось найти небольшую
квартиру с двумя изолированными
комнатами площадью 42 квадратных метра.
– Конечно, когда вчетвером
жили в однокомнатной квартире, было тяжело, – вспоминает
Анастасия. – Едва въехали в свое
жилье, Дима сразу сказал – мы с

28

РУССК И Й ВЕК

Юрой будем от вас отдельно. Так и решили: одна
комната для сыновей, другая для нас с дочерью.
Постепенно разместили вещи. Тяжелее всех
пришлось дочке, все вместе помогали ей адаптироваться. Дети – молодцы, поддерживали друг
друга, вместе мы смогли пережить этот непростой период.
Оглядываясь назад, Анастасия считает, что
нужно было не тратить деньги на аренду, а купить все-таки комнату (все равно почти два года
ютились вчетвером в одной комнате) и впоследствии продать ее. Но соотечественница благодарна этому времени: научилась грамотно распоряжаться финансами, шутит она.
По словам Анастасии, очень много соотечественников в Латвии хотели бы переехать, но их
останавливает именно квартирный вопрос. Если бы хотя бы первые полгода, пока идет оформление гражданства, власти оплачивали частично
стоимость аренды – это значительно облегчило
бы жизнь переселенцам. В отдельных регионах
эта преференция действует, и соотечественница
надеется, что она станет повсеместной.
– Родители мои побоялись выехать. На сестре огромный кредит – на 45 лет, выезд из Латвии ей не светит. Но есть много друзей, которые
не могут найти применения своим знаниям и
способностям. Больно видеть, как соотечественники – умные, толковые, высококвалифицированные специалисты – теряют себя, их не берут на работу только из-за незнания языка. Они
хотели бы вернуться в Россию, но боятся, что не
смогут приобрести жилье.
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Вопреки трудностям
Были и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться в переходный период. Например, достаточно затратными оказались перевод
документов и услуги нотариуса, а эти деньги не
возмещаются по Программе.
Пришлось понервничать из-за контейнеров.
Семья везла два «пятитонника». На латвийской
стороне все оформили без проблем. И контейнеры пришли быстро – даже слишком: в течение
трех недель. Семья оказалась не готова к этому,
поскольку находилась на стадии поиска жилья.
Пришлось выстоять очереди на таможне и потратить много времени, чтобы оформить бумаги
и получить свои вещи.
– Я в этой суматохе даже забыла про бумагу,
которая избавляла нас как участников Программы от уплаты таможенных платежей, – рассказывает Анастасия. – Приехала получать контейнер, а мне говорят – заплатите такую-то сумму,
а она немаленькая. Я расстроилась, позвонила
Ирине Анатольевне Порываевой из миграционной службы, она меня успокоила, напомнила
про документ, и все благополучно разрешилось.
Еще нам очень помогли на таможне, согласились
подержать какое-то время контейнеры у них на
складе. Потом уже родственники посодействовали – пристроили вещи.
Было всякое, говорит Анастасия, и подъемные задержали, пришлось даже обращаться в приемную президента – деньги тут же выплатили. И неувязки с документами случались.
Так, в одной из бумаг оказалась пропущена буква
в имени. К счастью, на это закрыли глаза.
– Я очень благодарна Ирине Анатольевне.
Она нас тепло встретила по прилету, объяснила, что нужно делать дальше, помогала на протяжении всего времени, что мы получали гражданство. И многие другие люди поддерживали
нас. Со многими из них мы продолжаем общаться, перезваниваться, встречаться. Я благодарна
Татьяне Николаевне Эдельман, которая содействовала в оформлении гражданства. Она же меня познакомила с прекрасными людьми, которые
в преддверии нашего первого Нового года помогли с одеждой, продуктами, подарками детям. Было очень приятно!
Госпрограмма значительно облегчила процесс переезда, но Анастасия советует всем, кто
последует ее примеру, рассчитывать в первую
очередь на себя и свои силы. Запастись терпением, быть готовыми к сюрпризам и относиться
к ним, по-возможности, с чувством юмора. 
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ЖЕЛАЮЩИХ ПЕРЕЕХАТЬ
ИЗ-ЗА РУБЕЖА
В ВОЛГОГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ
СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ
За девять месяцев текущего года в министерство труда и занятости населения Волгоградской области поступило 1260 заявлений на
участие в Программе, тогда как по первоначальному плану ожидалось около 500 участников. 60% заявлений на участие в Программе
переселения поступило от соотечественников,
проживающих за рубежом, и 40% – от соотечественников, уже проживающих на территории Волгоградской области и имеющих
разрешение на временное проживание или
вид на жительство. В рамках реализации Государственной программы в Волгограде планировалось принять в 2013 году 471 соотечественника вместе с членами семьи
(участников 197), в 2014 году – 704 соотечественника вместе с членами семьи (участников
293), в 2015 году– 938 соотечественников
вместе с членами семьи (участников 390).
Из всех рассмотренных анкет по количеству
соотечественников, желающих переехать в
Волгоград из стран дальнего и ближнего зарубежья, 41% желают выехать из Армении;
23% – из Узбекистана; 14% – из Казахстана;
По 5% – из Украины и Азербайджана; 4% –
из Молдавии; 8% – из других стран дальнего
и ближнего зарубежья (Греция, Литва, Белоруссии, Таджикистан, Грузия, Киргизия,
Туркмения и др.). Из желающих переехать в
Волгоград имеют высшее образование – 42%;
среднее профессиональное и техническое образование – 32%; полное среднее – 26%.
Администрация Волгограда считает своей задачей создать более благоприятные условия
для соотечественников, принявших решение о
возвращении на историческую Родину. Важная
составляющая в работе – это информационное обеспечение реализации Программы
в Волгограде. С этой целью на официальном
портале администрации города создан сайт
«Общество – Соотечественники».
ИА «Волга-медиа»
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ЕСЛИ ВЫ УЖЕ В РОССИИ...
В редакцию нашего журнала приходят письма от тех соотечественников,
кто уже переехал в Россию и живет здесь на законном основании, но пока
не стал гражданином страны. Главный вопрос – как им стать участниками
Государственной программы?
Мы с мужем давно собирались переселиться из Латвии в Волгоградскую область, откуда я
родом. Но Программа там не действовала. В конце концов переехали самостоятельно, получили
вид на жительство. А недавно узнали, что Волгоградская область все-таки вступила в Госпрограмму по переселению соотечественников. Можем ли мы сейчас принять в ней участие? Что
для этого необходимо?
Анна Ржавина
Да, вы можете принять участие в Программе.
В 2010 году текст Государственной программы
был дополнен положениями, предоставляющими
возможность соотечественникам, постоянно или
временно проживающим на территории Российской Федерации на законных основаниях, вступать в Госпрограмму. Речь идет о соотечественниках-иностранцах, имеющих разрешение на
временное проживание либо вид на жительство
в Российской Федерации.
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Регистрацией таких людей в качестве участников Государственной программы, оформлением свидетельств, а также проведением других
необходимых мероприятий занимаются территориальные органы ФМС России, расположенные
в субъектах, реализующих соответствующую региональную Программу переселения. Данные изменения были внесены в Государственную программу Указом Президента РФ № 60 от 12 января
2010 года.
Для начала вы должны подать в территориальный орган ФМС России вашего региона анкету для участия в Государственной программе
и копии:
– документов, удостоверяющих личность соотечественника, проживающего в Российской Федерации, и членов его семьи, включенных в анкету;
– документов, подтверждающих право соотечественника, проживающего в Российской
Федерации, на постоянное или временное проживание в России
(то есть разрешение
на временное проживание или вид на
жительство в России);
– документов
о семейном положении соотечественника, проживающего в Российской
Федерации, и членов его семьи, включенных в анкету.
При наличии
документов об образовании, о профессиональной
подготовке, стаже
трудовой деятельности, присвоении ученого звания
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и степени соотечественник, проживающий в Российской Федерации, также может приложить их
копии к анкете.
При приеме анкеты могут также учитываться
документы, содержащие сведения, характеризующие личность соотечественника, проживающего в Российской Федерации, а также членов его
семьи, включенных в анкету, профессиональные
навыки и умения кандидата.
К предоставляемым документам предъявляется ряд дополнительных требований, в частности в них должен быть отчетливо виден текст и
все необходимые печати, отсутствовать подчистки и исправления и т.п.
Копии документов, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом
на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы. При этом следует обращать внимание на то, что переведен
должен быть весь текст документа, в том числе
подписи и печати.
Оформленные на территории иностранных
государств документы, копии которых предоставляются в территориальный орган, реализующий
региональную Программу, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
После принятия уполномоченным органом
субъекта Российской Федерации, выбранного соотечественником для участия в Государственной
программе, положительного решения по анкете
переселенец должен заполнить и подать в территориальный орган ФМС России заявление о выдаче свидетельства участника Государственной
программы.
Соотечественник, обратившись с заявлением и должным образом оформленными документами в УФМС России, может рассчитывать
на получение свидетельства участника Государственной программы в срок, не превышающий
60 дней.
Может быть так, что, приняв участие в Государственной программе, соотечественник,
проживающий в России на основании временного разрешения, должен будет изменить место
своего жительства, переехав в регион, участвующий в ней, где ему разрешение на временное
проживание не выдавалось. В этом случае перед переездом он обязан обратиться в территориальный орган ФМС России по разрешенному
месту жительства с заявлением об изменении
места жительства вне пределов субъекта Рос-
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сийской Федерации, где ему разрешено временное проживание. Это заявление составляется в
произвольной форме. К заявлению прилагаются
документы или их заверенные копии, подтверждающие наличие оснований для изменения места
проживания.
Заявление об изменении места проживания
рассматривается в срок, не превышающий двух
месяцев. О принятом решении территориальный
орган ФМС России направляет иностранному
гражданину уведомление.
Я переехал из Таджикистана, проживаю
сейчас в Хабаровском крае, есть на руках РВП,
собираюсь принять участие в Программе. Могу
я подать анкету для участия в Государственной
программе по электронной почте?
Вячеслав Бабушкин
Можете. В целях оптимизации процесса
вхождения соотечественников, проживающих
уже в России, в Госпрограмму им предоставлена
возможность подачи анкеты для участия в ней в
электронном виде. Это поможет соотечественникам в период согласования регионом их кандидатур избежать необходимости поездок из одного
конца страны в другой (это, например, актуально, если соотечественник выбрал для участия в
Государственной программе не тот регион Российской Федерации, в котором он находится на
законном основании на момент подачи анкеты).
Анкета в электронной форме направляется
соотечественником в УФМС субъекта Российской Федерации, в котором реализуется соответствующая региональная программа (адреса электронной почты территориальных органов ФМС
России можно уточнить на их сайтах либо позвонив в соответствующее управление по телефону).
К анкете, поступившей по электронной почте, должны быть приложены электронные цветные копии необходимых документов, которые
были перечислены выше.
При наличии документов об образовании,
профессиональной подготовке, стаже трудовой
деятельности, присвоении ученого звания и степени соотечественник, проживающий в Российской Федерации, также может приложить их копии к анкете.
При работе с анкетой, полученной в электронной форме, учитываются все требования,
предъявляемые к анкете и прилагаемым к ней документам, поданным непосредственно в территориальный орган, реализующий региональную
программу.
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МУЖСКАЯ ДРУЖБА
Евгения ВАГИНА, фото автора

Менять свою жизнь в одночасье и уезжать с насиженных мест тяжело.
Но если ты не один, если рядом есть близкие друзья – не страшны любые
невзгоды. Сергей Христенко, Вадим Балахонов и Сергей Барабаш вместе
с семьями переехали из казахстанского городка Атбасар в Иркутскую
область по Госпрограмме и осели в городе Шелехове.

П

ервым был Вадим, за ним подтянулись
остальные. Он, к слову, стал и одним из
первых участников Госпрограммы в целом –
17 декабря 2007 года Вадим Балахонов ступил на
российскую землю.
В Казахстане у Вадима родственников почти
не осталось. А в Шелехове живет родная сестра,
которая переехала в Иркутскую область 25 лет
назад вместе с мужем. Вадиму раньше доводилось бывать в этих местах:
– В детстве приезжал пару раз, к сестре
в гости наведывался не единожды, – расска-
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зывает Вадим Николаевич. – Очень нравится
здешняя природа – места великолепные! Города очень чистые, уютные, со своим «лицом». Когда встал вопрос о том, чтобы переезжать в Россию, другие варианты я даже не рассматривал.
Хотя предлагали и на Дальний Восток, и в Центральную Россию. Решил, что надо быть поближе
к родным, и моя семья была согласна.
Переезжали вчетвером: Вадим, жена Ольга и два сына Денис и Максим. Супруга и старший сын сейчас работают вместе в компании
«Мегаполис-Телеком»: Ольга – оператором, Де-
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На фото слева направо: Сергей Барабаш, Вадим Балахонов и Сергей Христенко

нис – монтером. Максим учится в школе. Сам
Вадим – бывший военный, кинолог, работает
сейчас электрогазосварщиком в Централизованной энергоремонтной фирме. О сделанном выборе не жалеет. Для небольшого городка Шелехова
25 тыс. рублей – именно столько получает переселенец – хорошие деньги.
Когда Вадим принял решение о переезде, до
пенсии оставалось отслужить буквально пару
лет. Но соотечественник решил не дожидаться
окончания срока службы, как только узнал о Госпрограмме, которая должна была начать работу
со дня на день. Информации практически не было, казахстанские соотечественники передавали
друг другу из уст в уста все, что удавалось узнать.
Русскоязычное население на севере Казахстана
многочисленное, желающих переселиться в Россию не перечесть.
– Для соотечественников проходили конференции, на которых разъясняли условия участия в Госпрограмме, – говорит Вадим. – Мы
побывали на одном из таких собраний. На нем
как раз были представители Иркутска, которые
подробно рассказали о перспективах переезда
в регион, возможностях трудоустройства. Тог-
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да я лишний раз убедился в правильности своего выбора.
На конференции предупреждали о том, что
вопрос с жильем придется решать самостоятельно. Первое время в Шелехове Балахоновы жили
на съемной квартире. На имеющиеся средства
семья приобрела земельный участок за 280 тыс.
рублей. Но сразу строиться Вадим не стал, решил
не торопиться – поберечь финансы. Через 5 лет
он купил дом с участком за 550 тыс. рублей, куда семья и переехала в прошлом году. А на первом участке со временем Балахоновы собираются построить дом для детей. Денег надо много на
это, процесс длительный.
А вот у друга Вадима – Сергея Барабаша ситуация с жильем сложная. Он приехал следом за
Балахоновыми – 5 февраля 2008 года, но до сих
пор снимает квартиру – двушку. Своего жилья
нет и пока не предвидится. По словам Сергея, в
Казахстане он вынужден был продать свой дом
за 6 тыс. долларов – это порядка 190 тыс. рублей.
За такие деньги в Шелехове не купить подходящего жилья для трех человек.
Сергей работает вместе с Вадимом, он тоже
электрогазосварщик. Жена Оксана – лаборант

РУСС К И Й В Е К

33

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в Шелеховской центральной районной больнице. Дочка Вика учится в школе.
Сергей Христенко приехал в Шелехов намного позже своих друзей – 20 августа 2009
года – вместе с женой Верой и сыном Олегом.
Супруга устроилась воспитателем группы продленного дня в начальной школе. Сыну 21 год, по
специальности автомеханик, но работает охранником в охранном агентстве в Иркутске.
Сам глава семейства устроился электромонтером в компанию, где работают жена и сын Вадима Балахонова. Он-то и посоветовал другу сходить туда на собеседование, попробовать свои
силы.
Сергей – потомственный железнодорожник, 17 лет проработал на железной дороге электромехаником. За эти годы накопилась
усталость, хотелось попробовать что-то новое.
Супруга трудилась в школе для глухих. Когда она
закрылась, Веру Христенко перевели во вспомогательную школу – там дети сложные, проблемные. Постоянные стрессы… Муж с женой
сошлись на том, что пришла пора менять работу. Да и жить хотелось на исторической родине. Предков Сергея, которые были родом из-под
Петербурга, еще в начале 19 века сослали в зем-
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ли, которые теперь называются Северным Казахстаном. Все это в совокупности и подтолкнуло семью Христенко к переезду. «Всегда хочется
чего-то лучшего», – говорит Сергей.
И таким лучшим вариантом представлялась
Иркутская область, где жили друзья, к которым
Христенко раньше приезжал в гости во время
отпуска. Присмотревшись, изучив обстановку и
условия Госпрограммы, Сергей с семьей вступил
в нее и переехал в Шелехов.
Телекоммуникационная отрасль – новая
сфера для Сергея. В компании «Мегаполис-Телеком» была открыта вакансия электромонтера.
После разговора с работодателем обе стороны
прониклись симпатией друг к другу. Хотя поначалу представители компании были в растерянности, поскольку Сергей на тот момент еще не
получил российское гражданство. Но, проконсультировавшись со специалистами администрации, взяли соотечественника на работу. И нисколько не пожалели.
– Сергей хороший специалист, – говорит
Анна Лисанова, административный директор
компании. – Мы его перевели на руководящую
должность – мастера. Как мы говорим: ему с нами повезло, и нам с ним.
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Компании требуются сотрудники, но, по
словам Анны, к сожалению, не все могут и хотят
работать. График посменный – выходить надо
и в выходные, и в праздники. А переселенцы люди ответственные, на них можно положиться.
В функции Сергея входит установить клиентам оборудование, подключить телефон,
Интернет, телевидение. На начальном этапе зарплата составляла 12 тыс. рублей. Сейчас
оклад – 15 тыс. и плюс к этому проценты от
объема выполненных работ. В среднем выходит
около 30 тысяч.
Семья снимает двухкомнатную квартиру за
10 тыс. рублей. Нашли ее быстро и все время после переезда живут в ней. На свое жилье денег
не хватает пока. Вступить в ипотеку было проблематично, поскольку не было постоянной прописки. Но выручил Вадим, прописал у себя. Ему
как ни кому другому известны трудности переезда и скитание по чужим углам. Теперь у Сергея Христенко есть возможность основательно
заняться квартирным вопросом.
Друзья надеются, что и у другого Сергея ситуация изменится, а на их поддержку он может
рассчитывать всегда. Переселенцы уверены –
только вместе, держась друг за друга, можно решить все проблемы. 

УТВЕРЖДЕНА КРАЕВАЯ
ПРОГРАММА ПО
ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Правительство Камчатского края утвердило
долгосрочную краевую целевую программу «Оказание содействия добровольному
переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013–2017 годы».
С 2013 года все муниципальные районы Камчатского края (за исключением закрытого
территориального образования города Вилючинска) отнесены к территориям вселения
соотечественников. Камчатка в числе десяти
субъектов России входит в перечень территорий приоритетного заселения, в которых
размер подъемных составляет для участника
Госпрограммы 240 тысяч рублей, на каждого члена семьи – 120 тысяч рублей из федерального бюджета, а также осуществляется
оплата проезда и провоза багажа.
Итоги реализации краевой Программы по
добровольному переселению соотечественников на 2009–2012 годы подтвердили
готовность Камчатского края к приезду
участников Госпрограммы. За этот период
в Камчатский край прибыли 1044 соотечественника. 128 анкет было отклонено, в том
числе по причине несоответствия квалификации. Численность трудоустроенных участников Госпрограммы составила 637 человек,
или 89,5% от числа прибывших участников
Госпрограммы, из них 3 переселенца открыли собственное дело.
Принятая Программа предусматривает переселение в Камчатский край в течение пяти
лет 966 участников Программы и 484 членов
их семей. Предполагается прибытие порядка
200 участников Госпрограммы ежегодно.
Официальный сайт правительства
Камчатского края
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КАК РАССЧИТАТЬ СВОЮ ПЕНСИЮ?
Ирина НЕВИННАЯ, Российская газета

На сайтах Пенсионного фонда и Министерства труда и соцзащиты
появился пенсионный калькулятор. С его помощью любой работник
может примерно представить, какой будет его пенсия в ценах
нынешнего года.

И

нтересно, что калькулятор «автоматом»
посчитает пенсию сразу по двум вариантам: по закону, который действует сейчас, и
по новой пенсионной формуле, предложенной
Минтрудом. Если законодатели эту формулу
утвердят, она начнет работать с 2015 года, со-
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общил министр труда и соцзащиты Максим
Топилин.
Так что нам дают возможность сравнить:
в какую сторону меняется пенсионный закон
конкретно для каждого человека. Лично мне
компьютер выдал такие данные, что реформой я
должна быть довольна. Пенсия, рассчитанная поновому, оказалась у меня на 7 тысяч больше, чем
если бы я ее назначала по старым правилам, отправляясь на заслуженный отдых прямо сейчас.
Калькулятор устроен очень просто: в предложенные поля нужно ввести данные о себе
и своей работе.
Мужчина вы или женщина? От этого зависит нормативный трудовой стаж и возраст выхода на пенсию – 60 или 55 лет. Год рождения?
По этой дате калькулятор «сообразит», какая доля пенсионных отчислений идет на формирование страховой и накопительной части пенсии.
У работников старше 1966 года рождения накопления не формируются (ставка отчислений
равна 0). Люди младше отчисляют на накопления 6% заработка.
Идем дальше. Сколько лет проходила срочная воинская служба? Сколько у вас детей?
Данные эти нужны, чтобы учесть так называемые «нестраховые периоды». В это время человек не работает, не получает зарплату. Но отчисления в ПФР за него платит государство. И эти
периоды учитываются при расчете пенсии. В отличие от лет, когда человек просто не работал
или работал, но получал «серую» зарплату и не
платил в Пенсионный фонд.
Дальше указывается время ухода за ребенком. Максимально учитывается 1,5 года. Но
многие мамы начинают работать раньше, а ктото «сидит» и до 3 лет, и это должно быть учтено.
Подходим к концу таблицы. Сколько лет
планируете работать от начала трудовой деятельности до достижения пенсионного возраста? Ключевой вопрос, потому что по новой
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формуле размер пенсии будет четко увязан
с продолжительностью трудового стажа. Работать мне не надоело. Ставлю «среднюю» цифру: 35 лет.
Сколько лет после достижения пенсионного
возраста вы готовы работать без обращения за
назначением пенсии? Знаю, что за такую «переработку» по новым правилам будут начисляться
дополнительные коэффициенты, и пенсия станет больше.
Предпоследний вопрос: каков тариф, по которому формируются ваши пенсионные накопления? Для граждан 1966 года рождения и старше – тариф 0. Для граждан 1967 года рождения
и моложе есть выбор: либо 2%, либо 6%. Выбор
этот, кстати, нужно сделать до конца нынешнего года. От величины этого тарифа зависит и
размер накопительной части, но соответственно меняется и размер страховой части. «Прикинуть» вилку можно с помощью калькулятора,
набрав сначала 2%, а затем – пересчитав с тарифом 6%.
Ну и последний пункт: ваша годовая зарплата в рублях. Берется средний официальный заработок за всю трудовую биографию. Подсчитать его самостоятельно, конечно, сложно (хотя
те, кто хранит «письма счастья» из ПФР, эту информацию имеют). Можно ввести и сегодняшнюю зарплату, но надо понимать, что расчет в
этом случае, скорее всего, будет завышен.
Заполнив все поля, жмем на кнопку «рассчитать» – и система выдает две суммы: какой
бы была условная пенсия, рассчитанная по нынешнему закону, и по новой формуле.
Как я уже сказала, исходя из всех моих данных, новая формула оказалась для меня выгоднее на 7 тысяч рублей. Ради интереса забила
более поздний выход на пенсию (на 5 лет) – и
получила новый размер пенсии – почти в 1,5
раза больше.
Понятно, что калькулятор дает возможность
лишь весьма и весьма ориентировочного расчета. Представляя формулу, специалисты ПФР
и минтруда подчеркнули, что счетчик не предназначен для расчета пенсии нынешних пенсионеров, военных, граждан, которым до выхода
на пенсию осталось менее трех лет, индивидуальных предпринимателей, работников вредных
и опасных производств. У всех этих категорий –
свои нюансы трудовой биографии, которые невозможно учесть в общей программе.
Но для большинства наемных работников калькулятор дает возможность «поиграть»
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с разными вариантами своего поведения: что
будет с пенсией, если я захочу ее оформить на
3 года позже? А если на 5? Сколько я получу, если на накопление отправлю 2% заработка? А если оставлю нынешний тариф – 6%? Как уменьшится пенсия, если я буду «сидеть» с ребенком
до 3 лет? А если выйду на работу уже через год?
И так далее. Любой может просчитать свои пенсионные доходы при разных условиях. Но об-

Любой может просчитать свои
пенсионные доходы при разных
условиях. Но общий принцип
один: чем выше заработок
(официальный) и чем дольше
человек трудится, тем выше будет
его пенсия.
щий принцип один: чем выше заработок (официальный) и чем дольше человек трудится, тем
выше будет его пенсия.
Калькулятор может стать «козырной картой» при обсуждении новой формулы – ее, прежде чем вносить проект закона, представили на
обсуждение. Трудовая пенсия по-прежнему будет состоять из двух частей, страховой и накопительной. Новая формула будет применяться
только при расчете страховой пенсии, накопительная же часть будет формироваться как
и раньше, этот порядок не меняют.
Главное отличие нового подхода: расчет будет не «прямым» (в абсолютных величинах –
рублях), а «относительным». Личный трудовой
вклад работника оценят с помощью коэффициентов.
Роль стажа, так же как и заработка, становится ключевой. Для каждого работника при
выходе на пенсию будут рассчитывать его индивидуальные пенсионные коэффициенты за
каждый год трудовой деятельности, оценивая,
с какой именно суммы заработка в каждом конкретном году уплачивались страховые взносы.
Максимальное значение годового ПК равно 10.
Предусматривают повышающие и понижающие коэффициенты. Перемножив суммарный
индивидуальный коэффициент на его стоимость в конкретном году (году выхода на пенсию) – в итоге получим ее размер.
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ВРЕМЕНА ИЗМЕНИЛИСЬ.
ЗАДАЧИ – НЕТ
Сергей МАЛАХОВСКИЙ

Председатель Совета
общественных организаций
Латвии, директор Центра
исторических и социальнополитических исследований
Виктор Гущин рассказал проекту
«Окно в Россию» о положении
русских в Латвии.
– В свое время, в 2001 году, образование страновых Координационных советов российских соотечественников рассматривалось как попытка
создания мощного пророссийского лобби в постсоветских (и не только) странах. Изменилась ли,
на Ваш взгляд, эта концепция под влиянием требований времени? В чем сейчас, по Вашему мнению, заключаются суть и смысл существования
Координационных советов?
– Русские люди на территории Прибалтики жили всегда. После распада СССР главной задачей для нас стало отстаивание своих прав, сохранение русского языка и русской культуры.
Естественно, что в этой работе мы опирались и
опираемся на поддержку России. С течением времени эта задача не изменилась. Особенно с учетом постоянных попыток латвийского государства еще больше ограничить наши права и ареал
распространения русского языка и русской культуры. Является ли наша деятельность лоббированием интересов России? Да, является. Но она
также направлена на защиту наших коренных интересов, интересов тех русских, что уже много веков живут на территории, которая сегодня называется Латвией.
Что касается Координационного совета, то в
Латвии его задачи решает Совет общественных
организаций. Это открытая структура. Число организаций, участвующих в наших заседаниях,
приближается к 80. Добавим к этому постоянную
информационную рассылку по всей Латвии, и
получится, что так или иначе в работе СООЛ уча-
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ствует большинство наших организаций. Среди
главных задач СООЛ – объединение, координация и обмен опытом деятельности организаций в
правозащитной сфере, в сферах культуры, образования, поддержки ветеранов войны, труда, молодежи.
– В идеале, под эгидой Координационного
совета должна была бы сложиться крепкая, дееспособная, могущая за себя постоять русская община. Скажите, что мешает этому процессу объединения?
– В любой стране мира процент активного
населения невелик – от 3 до 5 процентов. По этому показателю русская лингвистическая община
Латвии выглядит, наверное, даже лучше, чем общины других национальностей. Но рассчитывать
на то, что все русскоязычные как один встанут в
ряд и куда-то пойдут по команде, не стоит. Такого
в межреволюционное время никогда не было и не
будет. Только в эпоху перемен народ просыпается и массово выходит на улицы. В остальное время
социальная активность – удел единиц.
Но это отнюдь не означает, что у нас нет сплоченной общины, которая может за себя постоять.
Латвийские родительские конференции 2000–
2002 годов, деятельность Штаба защиты русских
школ в 2003–2005 годах, референдум по русскому
языку в 2012 году со всей очевидностью показывают: русская община в Латвии есть, она достаточно
сплочена и очень активно отстаивает свои права.
– Местные либерал-русофобы то и дело пытаются представить российских соотечествен-
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ников как кучку стареющих воздыхателей по
временам СССР – русская молодежь, дескать,
выросла уже другая, она устремлена на Запад и
вообще не чувствует своей связи с Россией. Но
ведь это же не так?
– К сожалению, в Латвии у молодежи мало
перспектив сделать успешную карьеру. Никогда
не забуду, как премьер Валдис Домбровскис, выступая перед выпускниками в одной из латышских школ, прямо заявил, что молодежи лучше
строить свое будущее в других странах. Что же
тогда говорить о русской молодежи? И молодежь
уезжает. Причем стремительно. В бытность свою
преподавателем одного из латвийских вузов я не
раз сталкивался с тем, как быстро редеют студенческие группы. И процесс этот начался не вчера,
а в начале – середине 90-х годов. И тогда, и сегодня многие уезжают на Запад. Но многие едут
и в Россию. При этом то, что человек уехал в далекую Америку или куда-то еще, вовсе не означает, что он вычеркнул из своего сердца Россию
и Латвию.
– То и дело приходится слышать (причем
что особенно обидно – и от россиян) расхожую
фразу: «Кому не нравится – езжайте в Россию,
на историческую Родину!». Считаете ли вы, что
русский человек – гость на латвийской земле?
Почему неграждане-нелатыши (которых в Латвии около 300 тысяч) не берут в массовом порядке российское гражданство и не уезжают
из Латвии? Что ими движет? И сразу же хочется
спросить, насколько велико участие Координационного совета в реализации российской Программы переселения соотечественников. В чем,
на Ваш взгляд, причины того, что русские из
Латвии не особенно торопятся переселяться в
Россию?
– Мне кажется, на этот вопрос я уже ответил. Мы не гости на латвийской земле. Мы –
один из коренных народов Латвии. Нравится это
кому-то или нет, но это так. И с этим придется
считаться!
Не согласен с тем, что жители Латвии не берут в массовом порядке российское гражданство.
Как раз наоборот! К лету 2012 года численность
постоянно проживающих в Латвии граждан России перевалила за 40 тысяч. Это очень много.
Причем гражданство России люди сегодня берут
намного охотнее, чем гражданство Латвии.
Что касается Программы переселения, то переселяются, в основном, люди, которые живут в
Латвии относительно недолгое время и у которых значительная часть родственников прожи-
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вает в России. Таких людей в Латвии осталось не
так много, поэтому в деятельности СООЛ этот вопрос не находится на первом месте. В то же время
мы достаточно активно сотрудничаем с местным
представительством ФМС во главе с Ж.С. Зайналабдиевой, потому что рассматриваем Программу переселения как возможность выбора. Мало
ли что в жизни случается. Бывает, что уезжают
и старожилы.
– Каковы перспективы у русской диаспоры в Латвии? Суждено ли ей постепенно ассимилироваться в европейском «котле народов»
или же она останется как часть огромного Русского мира?
– Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Какая-то часть русскоязычного населения уже
ассимилировалась. Какая-то часть, причем очень
значительная, уехала из страны. Оставшиеся пока держатся за свои национальные корни. Но государство усиливает давление, причем не только
экономическое. Если после парламентских выборов 2014 года позиции ультраправых усилятся,
а это более чем реально, для русской общины могут наступить очень непростые времена.
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В ШВЕЦИИ ОБСУЖДАЮТ
ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ
Алла РЫБИНА

Активная позиция, инициативность и энтузиазм – вот основные
составляющие успешной интеграции в шведское общество, по мнению
участников Шестой общешведской конференции российских
соотечественников, прошедшей в Стокгольме...

В

рамках конференции участники провели
круглые столы, на которых вырабатывались
совместные предложения по решению вопросов
интеграции в шведское общество с сохранением
русского языка, возможности взаимодействия с
политиками и органами власти для решения проблем молодежи.
Советник-посланник посольства Российской
Федерации в Королевстве Швеция Андрей Миляев отметил работу координационного совета
соотечественников в Швеции. «Радует, что последнее время во взаимодействии посольства и
нашей диаспоры стали проступать новые черты:
мы уже не только поддерживаем ваши инициативы, но все чаще и чаще работаем рука об руку. Надеюсь, что мы и дальше будем действовать
в том же ключе», – сказал Миляев. Отдельно он
отметил работу по поддержанию и развитию русского языка в Швеции, выразил благодарность
учителям и высоко оценил работу русской школы в Гетеборге под управлением Екатерины Тихоновой-Сернемар.
Александр Ганин, представлявший комитет
по внешним связям Санкт-Петербурга, отметил
надежное партнерство с Союзом русских обществ в Швеции и посольством Российской Федерации в Швеции и сообщил о разработке нового
проекта программы сотрудничества. Программа нацелена на содействие укреплению позиций российской диаспоры, расширение русскоязычного пространства за рубежом, укрепление
престижа России на международной арене, утверждение Санкт-Петербурга как культурного и
интеллектуального центра России. Проект планируется принять до конца текущего года.
Участники конференции обсудили пути интеграции в шведское общество с сохранением
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русского языка. Как отметили участники конференции, интеграция должна проходить на нескольких уровнях. Прежде всего через официальные каналы, такие как библиотеки, коммуны,
при поддержке посольства и консульств, организаций соотечественников. Интеграции также
должны способствовать неформальные объединения и инициативы: кружки, сообщества, общественные организации. Для этого необходимы инициативные лидеры-организаторы.
Особое внимание участники уделили активному сотрудничеству с библиотеками. По мнению соотечественников, в библиотеках должно
быть больше книг на русском языке, причем не
только классики, но и переводов современных
авторов.
По мнению участников конференции, одну
из ключевых ролей по сохранению и развитию
русского языка играет семья и, в частности, воспитание у детей-билингвов чувства преемственности и гордости за свое происхождение.
Заинтересовать детей и подростков изучением русского языка помогут кружки на базе библиотек, не только по изучение русского языка,
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

РУССКИЕ КНИГИ ДЛЯ
ГЛАВНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ТАДЖИКИСТАНА

но и по интересам, которые бы велись на русском
(рисование, шахматы и др.). Кроме того, необходимо активно использовать современные технологии для обучения языку и распространения
в электронном формате книг, фильмов и прочей
информации на русском языке и о России.
Участники конференции отметили, как важно распространять больше информации, фактов
о России среди шведов на шведском языке, вести
активный двусторонний диалог, способствовать
развитию интереса у шведов к русской культуре,
традициям, языку.
Также в ходе конференции участники обсудили возможности взаимодействия с политиками и органами власти для решения проблем молодежи.
В ходе конференции говорилось о необходимости создания совместных проектов со шведскими молодежными организациями.
Участники конференции обсуждали возможность прохождения практики в органах власти и
политических партиях для улучшения понимания механизмов их работы и дальнейшего трудоустройства. Для этого необходимо распространять информацию о программах таких практик
и стажировок.
Молодежь надо вовлекать в диалог с коммунами и политическими партиями. Этому могут
способствовать регулярные встречи политических деятелей с молодежью. Предлагалось создание молодежного электронного портала для поддержки русскоязычной молодежи, который бы
предоставлял информацию об органах и организациях Швеции, занимающихся вопросами молодежи. Также предлагалось создание специального информационного центра для обмена опытом
в различных сферах деятельности (по различным
профессиям), где каждый может поделиться своими знаниями и наработками, проводить встречи, лектории, мастер-классы и т.д.
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Глава Россотрудничества Константин Косачев ознакомился с книжными фондами
и залами Национальной библиотеки Таджикистана, где проходят всевозможные
тематические выставки, конференции и
форумы. Особый интерес у Константина
Косачева вызвал зал старинных рукописей,
а также зал информатики и диссертационных работ.
В ходе беседы Константина Косачева с
директором НБТ академиком Носырджоном Салимовым состоялся конструктивный обмен мнениями и были достигнуты
предварительные договоренности о сотрудничестве. Оно будет направлено
на пополнение книжных фондов главной
библиотеки Таджикистана фундаментальными изданиями академической, научной,
учебно-справочной и другой востребованной литературы, а также художественными произведениями русских и зарубежных
классиков популярных российских издательств и издательских домов России.
Константин Косачев выразил надежду на
скорейшее решение вопроса, касающегося открытия в Национальной библиотеке
Таджикистана Русского центра и оставил
памятную запись в «Книге почетных гостей».
Национальной библиотеке Таджикистана
были подарены 100 томов книг из серии
«Библиотека русской классики», а также
книга-фолиант «Третьяковская галерея» из
серии «Великие музеи мира» издательства
«Слово».
Россотрудничество
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ЛЮДМИЛА СИГЕЛЬ:
«МЫ ВСЕ ВРЕМЯ РАСТЕМ»
Союзу русских обществ в Швеции –
десять лет. Все эти годы организация
помогала соотечественникам
интегрироваться в новое общество,
сохраняя при этом национальную и
культурную идентичность. О том, как
все начиналось, как растет и развивается
Союз, рассказывает его председатель
Людмила Сигель.
…Теперь мне кажется, что все было предопределено моей православной верой. В храме Сергия
Радонежского в Стокгольме появилась выставка
акварелей моей землячки, костромички Валерии
Рыбниковой, на которых были изображены храмы и природа России и Швеции. Отец Ростислав из
моей церкви в Петербурге – подворья Оптиной пустыни – приехал в Швецию. И мы повстречались
все в той же церкви на Седере...
А дальше история была словно сюжет для книги, которую, может быть, я когда-нибудь и напишу… Дело дошло до устроенной с моей помощью
выставки картин Валерии Рыбниковой в консульстве Российской Федерации. На тот момент я уже
по благословению отца Ростислава подготовила
приезд мужского хора «Оптина пустынь» в Стокгольм. И очень волновалась: как же я всего через
пару месяцев соберу публику на концерты совершенно неизвестного в стране коллектива, да еще
и поющего знаменным распевом! На вернисаже
я спросила у консула – не помогут ли мне со списком русских объединений. Из ответа я поняла, что
если сама не создам, то особо пока похвастаться нечем. Отец Ростислав на тот момент уже познакомил меня с певицей Раисой Мартин; вот с семьей
Мартин, включающей православного шведа пилота
Свена (Семена), мы и создали первую в моей жизни некоммерческую организацию. Как один мой
друг говорил, «музыкально-тракторную».
Русско-шведское культурно-экологическое общество «Ладья» вскоре загорелось идеей кружка на
такую широкую тему, которая бы позволяла соби-
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раться и обсуждать все аспекты российско-шведских отношений в рамках нашего устава. Назвали его «Русско-шведские культурно-исторические
связи». А потом эта идея по мере переговоров с потенциальными участниками трансформировалась
в идею объединения соотечественников.
В 2003 году в посольстве России собралась русская общественность: представители десяти некоммерческих организаций, двух русскоязычных сайтов, нескольких православных приходов и деятели
культуры. Я благодарна Маргарите Магнели, собравшей у себя дома и угостившей ужином участников собрания, которые приехали издалека и жили у меня.
Тогда, 15 мая 2003 года, мы создали Координационный совет. Он определил интересные для всех
направления деятельности. Прежде всего, это сбор
информации о том, что происходит в диаспоре. Была потребность создания первичного информационного пространства и механизмов поддержания
его в актуальном состоянии. Осенью был создан
Союз русских обществ в Швеции, зарегистрированный далее как юридическое лицо и выполняющий функции Координационного совета российских соотечественников.
Сейчас, через десять лет, я с огромной благодарностью вспоминаю поддержку Никласа Беннемарка. Он просто, без долгих разглагольствований,
прислал всю схему предстоящего учредительного
собрания.
Наш Союз вырос не только количественно,
но и качественно. Теперь в составе Союза также
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есть фирмы. Мы дали им возможность оказать поддержку нашим начинаниям, приносящим пользу и
диаспоре, и российско-шведским отношениям. Добавили в устав новые цели, например, сотрудничество с регионами России, содействие объединению
российских соотечественников. А сейчас, кроме
поддержки русской культуры, хотим добавить новое направление работы – продвижение русского языка.
Надо сказать, что казначей и я постоянно участвуем в разных семинарах, чтобы действовать по
правилам. Дело в том, что в Швеции нет законодательства для некоммерческих организаций. Можно
сказать, наш устав – это как конституция в государстве. Правление отвечает за все сделанное как
перед членами объединения, так и перед налоговыми органами, например.
Мне очень помогает опыт моих коллег – председателей координационных советов стран Европы. Анна Лескинен из Финляндии приезжала к нам
и целый день рассказывала, советовала, знакомила
с примерами удачной работы. Также бесплатно два
дня передавала нам свои знания по привлечению
средств на проекты Наталья Николаева из Лондона.
Всегда поддержат и подскажут, да просто пришлют
свои наработки Марина Дадикозян из Болгарии,
Игорь Хашин из Португалии, Юрий Ермолин из
Швейцарии, Лариса Юрченко из Германии, Снежана Бодиштяну с Мальты, Айна Шарифи из Великобритании, Сергей Тарутин из Ирландии.
Сейчас мы получаем от шведских властей ежегодный грант на поддержку деятельности нашей
организации. Три года дается небольшой по чис-
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ленности, но охватывающей несколько регионов
Швеции организации, чтобы с 200 человек вырасти
до 1000. В эти три года мы получали, может быть, на
первый взгляд и скромную, но жизненно важную
сумму ежегодно. Это время мы потратили на рост,
так сказать, в ширину – надо было много трудиться, чтобы примером убедить русскоговорящие общества вступать в Союз. В итоге тысячный рубеж
остался позади. Мы растем все время, например,
к нам в союз только что вступило казахское общество «Абай», ведь мы не только говорим на одном
языке, но и вместе празднуем День Победы!
Многих интересует вопрос, из чего складываются средства нашей организации. Это, во-первых,
членские взносы. Фирмы вносят больше, некоммерческие организации и частные лица – меньше.
Как я уже говорила, мы получаем грант от властей
Швеции. Затраты по ведению кружков нам возмещает Учебное объединение АБФ. Существенна
также поддержка Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), которая оплачивает затраты выбранных нами подрядчиков при проведении культурных мероприятий.
Важна и помощь Россотрудничества – оно делится
книгами, дисками, информацией. Мы получаем и
гранты от спонсоров, например от Фонда Веры Сагер, страховой компании «Фольксам», Объединения похоронных бюро. Частные лица вносят свой
вклад волонтерской работой, транспортом и всем,
чем могут.
На День Бюринге в наш офис просто привезли
чай, сахар, ложки-чашки-салфетки – короче, все
необходимое для того, чтобы напоить чаем и накормить русскими
пирогами всех, кто
собрался на территории бывшего лагеря для интернированных советских
граждан. Вот так
русские люди ценят
инициативу Краеведческого общества Лэнны (состоящего из шведов!) по
сохранению нашей
общей истории.
Тогда из 164 человек контингента
лагеря 30 остались в
Швеции, и на День
Бюринге пришли
уже дети советских
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Лагерь «Молодая Европа 2013»

День Бюринге

солдат времен войны, их внуки с семьями. Да, сейчас это история, а когда-то было жуткой реальностью, и мы хотим, чтобы никогда больше фашизм
не поднял голову! На Дне Бюринге 21 сентября
меня пригласили сказать приветственное слово, и
я высказала пожелание, чтобы к 70-летию закрытия лагеря в октябре 2014 года шведские власти
переименовали автостраду номер 55 в «Русскую
дорогу». Или хотя бы поставили информационные щиты о том, как интернированные советские
граждане ее строили…
На собраниях мы решаем, как распределить
свои средства. Вот уже несколько лет мы выделяем 6–8 консолидированных мероприятий и часть
гранта распределяем среди тех, кто участвует в них.
Координационный совет ежегодно проводит
общешведские конференции российских соотечественников. Участники получают список делегатов и гостей с контактами. На «Фейсбуке»
создается группа, туда выкладываются тезисы и
актуальные документы.
В конференциях участвуют российские соотечественники из всех регионов Швеции, представители от разных организаций, в том числе не
входящих в Союз, гости из России. Конференция
проводится при поддержке посольства России в Королевстве Швеция. Видимо, в этой части статьи –
самое место для слов благодарности Чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации
в Королевстве Швеция Игорю Святославовичу Неверову, советнику-посланнику Андрею Александровичу Миляеву и первому секретарю посольства
Надежде Анатольевне Прониной. Они продолжают традицию поддержки российских соотечественников, которая на моих глазах осуществлялась сначала Николаем Ивановичем Садчиковым, а затем
Александром Михайловичем Кадакиным.
После пленарного заседания конференции
на круглых столах мы обсуждаем назревшие про-

блемы. Например, в этом году актуальны темы молодежи и политики, интеграции и русского языка. В фейсбуковской группе выложен анализ
программ шведских партий в части родного языка,
иммигрантской политики, роли этнических организаций, культурного многообразия, возможностей
отдельных групп влиять на политику, возможности обучения взрослых по принципу «учись всю
жизнь», дискриминации на рынке труда и так далее. Документы представлены на шведском языке.
Одной из задач нашего Союза является помощь в интеграции в шведское общество. Но интеграция включает в себя наряду с вхождением во
все слои общественной жизни страны проживания
и сохранение своей национальной идентичности.
Мы уделяем много внимания вопросу продвижения русского языка и русской культуры. Работают детские клубы «Колокольчик» в Мальме, «Колобок» в Стокгольме, «Ветерок» в Лулео, а также
Русская школа в Гетеборге. Мы информационно
поддерживаем и не входящие в Союз детский клуб
«Эврика» и молодежный театр «Абырвалг», а книгами – ассоциацию учителей русского языка Швеции CARTS. Выставку «Русский народный костюм»
в Сундбюберге и вечер памяти Шаляпина мы провели вместе с «Русским салоном», который тоже не
состоит в нашем Союзе.
Наша организация живет заботами и проблемами шведского общества и русских в этом обществе. Для содействия интеграции мы издали книгу
«Швеция: просто, полезно, удобно. Рецепты выживания в благополучной стране». Для того, чтобы помочь нашей молодежи организоваться, возглавили
международный проект и устроили конференцию
«Стань лидером». Облегчению выбора пути в стране проживания послужила встреча «Успешная
русскоязычная молодежь: карьера, бизнес или политика». На ней выступили председатель Шведскороссийской торговой палаты Хайнц Шестрем и за-
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На могиле героя Бородинской битвы Карла Густава Лёвенгельма, 7 сентября 2012 г. Фотография Ирины Перссон

Новый православный храм Московского патриархата освящен
в Швеции

меститель торгпреда Валерий Алексеенко (и другие
хорошие люди тоже!). Увидев, как у нас поставлено дело и какая замечательная у нас молодежь,
Хайнц стал приглашать наших начинающих предпринимателей на свои семинары. А торгпред Александр Катасов откликнулся на наше предложение
о встрече, и мы согласовали совместные действия
в сфере общих интересов.
Наш союз участвовал в проекте «Приемная
семья», суть которого заключается в поиске русскоговорящих семей для детей-сирот. Мы создали
группу добровольцев, готовых отвечать на любые
вопросы, касающиеся жизни в Швеции.
Для того, чтобы противодействовать сложившимся в шведском обществе предубеждениям,
устроили передвижную выставку «Русская невеста – кто она?» и организовали три телепередачи с русскоязычными политиками, деятельницами культуры и бизнеса. Мы также вели агитацию
за более активное участие диаспоры в выборах в
Швеции в рамках проекта «Почему я как переселенец должен идти и голосовать?».
Мы стремимся довести наши проблемы до
шведских политиков, приглашая их на конференции. Делегировали в Риксдаг своих представителей
для встреч с правящей и оппозиционной партиями.
Союз включен в шведские структуры гражданского общества через форум этнических организаций
СИОС и «Коомпанион». Через СИОС мы входим в
Альянс культурных некоммерческих объединений
(ИКА) и объединение «Гражданская инициатива».
Я являюсь членом правления СИОС, где мне поручены взаимодействие и контакт с ИКА.
Держим связь с Россией и содействуем укреплению связей Швеции и России. До прошлого
лета две наши организации принимали на каникулы детей из московских интернатов номер 4 и
51, входящих в систему, поддерживаемую Владиславом Третьяком. Союз выделяет этим двум ор-

ганизациям средства на приглашение психологов
из России, прямо из интернатов, именно тех специалистов, которые в курсе проблем. В этом году
российское законодательство изменилось, и дети из-за этого не приехали, но мы надеемся, что
в следующем году эта традиция возобновится.
В ближайших планах Союза – создание Центра правовой защиты при поддержке Фонда поддержки и защиты прав российских соотечественников.
Союз задействован в работе международных организаций российских соотечественников:
Международном совете российских соотечественников (МСРС) и Международной ассоциации молодежных организаций российских соотечественников (МАМОРС).
Сейчас Союз объединяет 34 некоммерческие
организации, 15 фирм и 2 интернет-портала с общей численностью около 1500 человек (если брать
и фирмы, то еще больше). Союз русских обществ
в Швеции взаимодействует с другими русскоязычными организациями страны. День Победы
в 2012 году мы праздновали вместе со шведскими казаками во главе с Александром Эриксоном.
Сейчас ведем проект с Украинским Альянсом
(председатель – Татьяна Реп). На своих конференциях мы рады видеть председателя Белорусов
Швеции Юрия Кажуру и председателя Конгресса
азербайджанцев Швеции (всешведской организации) Эмиля Мирзоева.
В правлении Союза – единомышленники.
Все десять лет там, кроме меня, работают еще кандидат экономических наук, наш ревизор Зоя Дириба и экономист Владислав Аверкиев, создатель
интернет-портала «Наши в Швеции»... У Союза
уже большая история, но впереди – огромные
планы, и мы уверены, что вместе – мы сила, и у
нас все получится. 
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ХРАНИТЕЛЬ
ИСТОРИИ И ТРАДИЦИЙ
Нина ГРИГОРОВИЧ

Исполнилось два года, как был
создан Координационный совет
российских соотечественников
Франции. На первой встрече его
председателем единогласно был
избран Дмитрий де Кошко –
француз русского происхождения,
потомок древнейшего русского
рода Кошко, ведущего начало
от боярина Кобылы.

М

ы встретились в Тулоне, на даче у Дмитрия.
Меня, как и многих, поражает тот факт, что
во Франции выходцы из разных волн эмиграции
смогли объединиться в структуру соотечественников России.
– Как это произошло, Дмитрий?
– Франция оказалась в особом положении.
Во-первых, мы стали одной из последних стран, где
был создан КС в сотрудничестве с МИД РФ. Хотя
разные слои русской диаспоры Франции давно хотели ввести определенную координацию между собой. Эта нужда проявилась и в социальных сетях.
Люди, испытывая трудности, ища квартиру, работу либо средства к существованию, все чаще обращаются к близким или друзьям. Но ни русские, ни
французы за рубежом не любят вместе работать,
общаться. Как правило, взаимодействие идет на
социальной, интеллектуальной, политической или
религиозной основе. Общаться просто на уровне
одного языка, национальности или гражданства
русских не тянет.
– Но у Вас же был опыт общения в детстве на
почве русского языка?
– Да, это было на волне эмиграции. Посол
РФ Александр Авдеев, ставший впоследствии
министром культуры, не рекомендовал создавать во Франции КС, так как считал, что на форуме эмигранты между собой переругаются.
И во Всемирном КС просто был один представитель от Франции.
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Существовали также другие ассоциации –
исторические и более современные, как Русская
ассоциация Максима Жедилягина, наше общество «Франс-Урал» и Союз русофонов Франции,
и на основе русофонии мы хотели объединить как
можно больше людей. В этом наша идея не совсем
совпала с точкой зрения МИД РФ, опирающегося
на соотечественников. Мы предложили самым активным русским обществам организовать форум
всех общественных организаций и пошли с этим
предложением к послу РФ А. Орлову, получив одобрение. Договорились о повестке дня форума, оговорили, какие хотим создать рабочие группы, каким образом будем встречаться с консульскими
работниками, как организуем выборы в КС и как
напишем итоговый документ исходя из достигнутых договоренностей в рабочих группах. Александр Константинович согласился, за что мы ему
очень признательны. Посольство предоставило зал
и оплатило билеты для приезжающих из провинции участников форума.
– Русская эмиграция во Франции очень разношерстная.
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– Да, и отличается, в первую очередь, историческими волнами. Все считают, что первая волна –
беженцы времен гражданской войны. На самом деле это уже вторая волна. Еще до революции 1917 г.
во Францию приехало много русских. Не забывайте, что до сих пор существует Тургеневская библиотека. Ее организаторы стали первыми участниками
Всемирного съезда русской диаспоры в 1992 году.
На съезд собрались русские из Шанхая, Австралии,
Америки – представители огромной волны «белой
эмиграции», уехавшие после революции. Хотя среди «белых русских» были и Мартов, и Махно. Русская эмиграция трепетно сохраняла русский язык.
Люди зачастую оказались на чужбине не по своей
воле и были уверены, что скоро вернутся на родину. В русской культуре и русском мире воспитывали детей и внуков, тесно общаясь между собой.
Можно сказать, что мы оказывались за границей
каждый день, идя во французскую школу. А потом
вновь окунались в «нашу Россию» –
церковь, русские молодежные организации, общались с родственниками и
друзьями. У моих родителей была всего одна чета французских друзей.
Следующая волна пришла после
Второй мировой войны. Тут были разные истории. Люди, выросшие в Советском Союзе, воевавшие за него
и по разным причинам попавшие во
Францию. Были освобожденные американцами из немецких концлагерей и решившие остаться на Западе.
Наверное, они поступили правильно.
Были власовцы, советские воины, попавшие в окружение к немцам и завербованные власовцами. Как только
их посылали во Францию, они дезертировали и переходили на сторону
Сопротивления. Некоторые из них
вернулись в СССР, но всех их или расстреляли, или посадили в лагеря. Общение этих русских с «белой эмиграцией» было непростым, сказывались
социальные и этические различия. Хотя общение наблюдалось.
Следующую волну эмиграции
русские встретили очень открыто.
Поколение моих родителей не имело
представления о жизни в Советском
Союзе. Мы мечтали о России, были
воспитаны на патриотизме. Третья
волна – это очень тоненький слой интеллектуалов и большой слой людей,
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выдававших себя за диссидентов. А на самом деле это были или фарцовщики, или псевдоевреи, и с
ними были особые сложности. Многие из третьей
волны эмиграции объясняли «старым» русским,
кто всю свою жизнь держался за русскую идею,
что Россия стала ужасной, что от нее надо держаться подальше и забыть как можно скорее русский
язык. Главное – без всякой морали и правил обогащаться. Некоторые, к сожалению, так себя и вели:
крали иконы в церквях и продавали их, постоянно
обманывали, заключали фиктивные браки. Французы приходили к нам жаловаться на них. Именно
поэтому первая и третья волны эмиграции практически не общались между собой.
Затем появились «ласточки перестройки» по
экономическим, рабочим и профессиональным
нуждам. Было заключено огромное количество
смешанных браков. Но эти люди уже не хотят забывать родину. Они поддерживают постоянную
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Гений русского сыска Аркадий Францевич Кошко

связь с Россией. Часто имеют квартиры и тут, и там.
Сохраняют русский язык, и благодаря им у нас появилось много школ дополнительного образования,
которых во Франции насчитывается порядка полусотни. А когда мои дети были маленькими, таких
школ почти не было.
Всех этих представителей разномастной эмиграции мы и собрали на форуме. В конце первого
дня работы знакомые из первой волны эмиграции
признались мне, что впервые общались с представителями третьей волны эмиграции, не говоря уже
о четвертой.
Естественно, оказалось немало разногласий.
Помимо споров внутри православной церкви имелись и другие религиозные
направления внутри диаспоры. Но КС должен был
объединить всех. А объединиться можно было только на основе русского языка – русофонии. Это даже
шире, чем просто русские
корни. Это и все те, для
кого русский язык является важным. Французы
отлично понимают такое
сравнение благодаря широко действующей в мире
франкофонии. Мы же действуем в рамках образования, работая над созданием
франко-русской гимназии,
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франко-русской школы с программами двух стран.
Мы ежегодно организуем съезды школ дополнительного образования. В апреле состоялась такая
встреча в Марселе. КС призван координировать
подобные вопросы с официальными лицами.
Мы организовали встречи с консульством, чтобы люди могли, наконец, решить насущные вопросы паспортов и виз. КС организует поездки молодежи по разным программам в Россию. Мы имеем
связи и с фондом «Русский мир», и с Фондом защиты прав соотечественников. Мы хотели бы, чтобы
русские фирмы во Франции давали преимущество
работы по той же квалификации русскоязычным.
Стараемся продвинуть идею русского языка в Евросоюзе. Граждане ЕС-русофоны должны добиться того, чтобы русский язык был официально признан в Европе.
Благодаря европейской программе Грундтвиг
русские общества начали общаться между собой.
Мы смогли доказать, что русский язык является
языком общения граждан ЕС на интеграционной
основе, а не путем раскола, как, скажем, каталонский или шотландский языки. Есть полные основания, чтобы русский язык был признан в Евросоюзе.
Аргумент, что ни одна страна Евросоюза не имеет
официального статуса русского языка, – чушь!
В штате Нью-Йорк тоже нет русского как официального, но вы можете там сдавать экзамен на автомобильные права на русском языке. Благодаря
Брайтону, конечно!
– Сколько людей вы смогли объединить в КС?
– На первом форуме присутствовало 120 человек из 25 ассоциаций. На второй приехало 179
человек от 90 ассоциаций и общественных организаций. Было 35 кандидатов на 17 мест в КС.
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Итоговый документ был сделан на основе работы комиссий. В этом году мы будем принимать
лишь представителей общественных организаций. Сейчас готовится список русскоязычных
СМИ Франции.
– Дмитрий, расскажите о себе.
– Я родился в 1951 году в Париже, учился
во французской школе, лицее и университете
и всегда учил русский язык. Защитил диплом по
современной истории Советского Союза. А на
французском писал диссертацию по лингвистике и фонетике. С 1975 по 1979 год преподавал
в МГУ. Всегда хотел быть журналистом и проработал 33 года в агентстве «Франс-Пресс». Ушел
из агентства полтора года назад и теперь сотрудничаю с разными СМИ. В этом году созданному мною обществу «Франс-Урал» исполнилось
20 лет. Десять лет назад мы создали Союз русофонов Франции. К нам приходили выходцы из
Молдавии, Балтии, Украины, которые хотели бы
сотрудничать с нами. По примеру франкофонии
мы сделали русофонию, объединяя русофонов
Франции и всего мира.
Восемь лет назад при поддержке Фонда Бориса Ельцина мы создали литературную премию
при Союзе русофонов за лучший перевод русского произведения на французский язык. В прошлом
году была представлена грузинская писательница,
пишущая по-русски и переведенная на французский язык в Квебеке. Переводчик стал одним из лауреатов нашей премии. В прошлом году за полтора
дня работы нас посетило более 2000 человек.
Вот теперь – работа с КС. Следующий русский форум состоится 19 октября. Должно собраться около ста ассоциаций. Представляете,
вначале нас называли путинским коминтерном,
говорили, что это маневр Российской Федерации.
Некоторые даже называли нас большевиками. Теперь меньше враждебности, хотя опасения остались. Некоторые считают, что КС – инструмент
национальной дипломатии России. При этом мы
не просим что-то отрицать или отказываться от
чего-либо, менять убеждения и вероисповедание.
Остается взаимная помощь, информация о том,
что происходит в сфере русофонии и жизни русских. Будь это граждане России или люди, привязанные к ней историческими корнями.
– Сколько, на Ваш взгляд, русскоязычных живет во Франции?
– Очень трудно сказать, мне кажется, порядка
полумиллиона. Чаще говорят о 300 тысячах. Но это
касается только русских. Хотя видно, что нас становится все больше и больше.
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«ПОСТАВЩИКИ ДВОРА
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА»
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В представительстве Россотрудничества в
Великобритании открылась выставка «Поставщики Двора Его Императорского Величества»,
посвященная жизни и деятельности известных
российских купцов и предпринимателей, приуроченная к 400-летию династии Романовых.
Россию и Великобританию связывает многолетняя история, основанная на родственных
отношениях правящих династий, поэтому
выставка заинтересовала как российских,
так и британских посетителей. Гости вечера
ознакомились с историей возникновения титула «Поставщики Двора Его Императорского
Величества» и системой требований, которым
должен был удовлетворять претендент.
Присутствующие смогли лично пообщаться
с Николаем Прянишниковым, потомком известных фабрикантов Оловянишниковых,
прославившихся своими колоколами и ювелирными изделиями и получивших звание поставщиков Двора Его Императорского Величества.
Участники презентации подчеркнули значимость подобного рода мероприятий для сохранения и распространения исторических знаний среди соотечественников, проживающих
за рубежом, и для развития культурных связей
между Россией и Великобританией.
Уникальность выставки – в широком использовании материалов личных архивов потомков
российских купцов и промышленников, а также Музея предпринимателей, меценатов и
благотворителей в Москве.
Глава общества купцов и промышленников
«Коммерсантъ» Александр Дударенко наградил соотечественников, внесших значительный
вклад в развитие российско-британских отношений, юбилейными медалями «Во славу
Отечества».
На мероприятии присутствовали представители дипломатического корпуса, прессы, члены
общественных и творческих организаций Великобритании, соотечественники.
Россотрудничество
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ВОПРОСЫ, ВОПРОСЫ…
Сергей ПЕТРОСОВ, заместитель председателя
Комиссии по взаимодействию и сотрудничеству
с соотечественниками при генсовете партии
«Единая Россия»

В Ялте (Крым, Украина)
состоялось 19-е заседание
Всемирного координационного
совета российских
соотечественников (ВКС).
Мы долго ждали этого
события...

И

не просто ждали, а серьезно к нему готовились. Откликнувшись на решения предыдущего, весеннего заседания ВКС, неформальная
экспертная группа, в которую вошло несколько
моих товарищей и коллег по Комиссии по взаимодействию и сотрудничеству с соотечественниками при генсовете партии «Единая Россия»,
подготовили к ялтинской встрече целый ряд аналитических материалов по совершенствованию
всей структуры взаимодействия соотечественников как друг с другом, так и с Россией.
Эта работа началась не вчера. Еще летом
прошлого года нами была подготовлена и опубликована статья «Дорожная карта для соотечественников», в которой мы сформулировали основные вопросы, стоящие перед российскими
соотечественниками и обозначили возможные
пути их решения. Мы предложили внести обсуждение Дорожной карты в повестку дня предстоящего Всемирного конгресса, но, наверное, тогда
время еще не пришло. Тем не менее Дорожная
карта заинтересовала многих, и в конце года высказанные в ней предложения самым серьезным
образом обсуждались на заседании нашей комиссии в Государственной думе.
Развивая заложенные в Дорожную карту
направления, в серии статей, опубликованных
на сайте «Помни Россию», мы дали уже развернутые и серьезно обоснованные предложения
практически по всем основным вопросам, которые сегодня стоят перед движением российских
соотечественников. Все это, в сочетании с тем
обстоятельством, что, насколько нам известно,
больше никто развернутых предложений не под-
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готовил, давало нам основание надеяться на то,
что ВКС серьезно и глубоко их изучит и примет
соответствующие решения. Оправдались ли наши ожидания? И да, и нет.
Результаты заседания изложены в двух документах:
1. Партнерство и взаимодействие как основа
консолидации российского зарубежья.
2. Решение 19-го заседания Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Первый документ можно, без всякого сомнения, отнести к достижению (хотя и сильно
запоздалому) ВКС. Действительно, впервые партнерство, взаимодействие, отказ от дискредитирующей взаимной критики и субъективных оценок провозглашены как основа, а я бы сказал,
обязательства, которые должны добровольно
принять на себя организации, желающие и чувствующие в себе потенциал для участия в строительстве российской диаспоры. И хотя кто-то
может сказать, что этот документ никого ни к чему фактически не обязывает и никакой юридической силы не имеет, я все же считаю, что он
сыграет свою положительную воспитательную
роль, а также послужит определенного рода барьером для защиты страновых соотечественных
структур от тех людей и организаций, вся «деятельность» и «дееспособность» которых сводятся
лишь к выискиванию и копи-пасту ругательных
статеек в Интернете.
Еще одним безусловным плюсом данного документа является попытка сформулировать общие для всех стран принципы формирования
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страновых координирующих структур. Отношу
это к плюсам потому, что именно необходимость
сформулировать «правила игры» по организации
и деятельности страновых координационных советов как главного условия дальнейшего развития
всего соотечественного движения была поставлена нами во главу угла во всех наших статьях.
Пишу при этом «попытка», потому что этот
текст, при всем его безусловно положительном
значении, все же оставляет к нему несколько серьезных вопросов. Давайте рассмотрим его подробнее.
1. КСОРСы 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.
Первое предложение практически повторяет законодательную формулировку, но с важным
дополнением – «без образования юридического лица». Этот вопрос – должен или не должен
КС регистрироваться по законодательству страны пребывания – вызывал и по-прежнему вызывает много споров. Сейчас, кажется, поставлена точка, но чтобы быть эффективным в этом
качестве, а также обладать легитимностью (что
архиважно!) в стране проживания, КС, как мы
писали, должен обязательно дополняться исполнительной купольной структурой, созданной
уже в качестве юридического лица по местному
законодательству. Здесь в документе наблюдается явный пробел.
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.
Важнейший пункт, который ставит барьер
для участия в КС случайных людей. Однако важно, как мы в дальнейшем будем понимать эти
слова, потому что, говоря об организациях соотечественников, нужно иметь в виду, что они не
только должны иметь статус юридического лица
по законодательству стран пребывания, но и быть
«признанными» российской стороной (о необходимости и процедуре признания мы также под-
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робно писали). В противном случае мы получим
лишь обратный эффект – завтра российские посольства будут атакованы множеством юридических лиц с сомнительной репутацией, но совершенно законным требованием обеспечить их
участие и право голоса в КС.
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 интересах 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.
По настоящему пункту вопросов не возникает, кроме того, что реальное представительство
страновых общин во Всемирном координационном совете может быть осуществлено только через возможность прямого выдвижения кандидатур в ВКС страновыми конференциями. Однако
в данном документе процедурные вопросы не
прописаны и должны быть проработаны в дальнейшем.
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.
6. Организации соотечественников вправе ходатайствовать о финансировании определенных
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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.
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Эти три пункта отсылают нас к одному из самых щепетильных, но от этого не перестающему
являться базовым вопросу о финансировании деятельности организаций соотечественников и их
координирующих структур. Речь в них идет о «деятельности», «поддержке» других организаций,
«центрах, в которые обращаются соотечественники», «доступности документов» и проч., то есть
обо всем том, что нуждается в определенных минимальных, но гарантированных объемах финансирования. Да, нам оставляют право ходатайствовать и получать средства по линии ПКДРС,
например. Но при этом мы
не должны забывать, что
такие базовые вещи, как
оплата сотрудников, аренда офиса, и даже такая безоговорочно необходимая
для координации вещь, как
оплата связи и Интернета, ни по линии ПКДСР, ни
по линии других выделяющих, как правило, только
проектные гранты и субсидии российских структур,
не осуществляется.
Здесь как бы по умолчанию предполагаются две
альтернативы: добровольность и поиск финансирования «на стороне». Ни
одно, ни другое не выдерживает никакой критики.
Конечно, добровольность играет в нашей деятельности важную роль.
Но задачи, которые перед
нами ставятся, требуют несколько иного уровня финансового обеспечения,
очень отличающегося от
того, что могут себе позволить и так испытывающие
хронический недостаток
финансирования организации соотечественников.
Такие расходы, возможно,
могли бы покрывать обеспеченные бизнесмены
или российские компании,
во множестве представленные сегодня за рубежом. Но, как показывает
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практика, лишь единицы из них принимают хоть
какое-то участие в поддержке деятельности соотечественников, и эта поддержка носит, как
правило, фрагментарный и хаотичный характер
и зависит от множества субъективных факторов.
Второе предположение заключается в том,
что организации соотечественников могут и
должны искать гранты в государствах пребывания. Но, учитывая отношение к России в большинстве из них, особенно в бывших советских
республиках, это представляется абсолютно нереальным. В западных странах, кроме этого,
выделение грантов организациям, сотрудничающим с российскими посольствами, представляется вообще странным. По крайней мере, наш
опыт говорит о том, что такие обращения вызывают или недоуменную реакцию типа «Россия
такая богатая страна, неужели не может поддержать своих соотечественников сама», или
обусловлены осуществлением деятельности,
несовместимой со всем тем, что прописано в обсуждаемом нами документе.
С остальными пунктами обсуждаемого документа нельзя не согласиться, вопрос лишь в том,
насколько соотечественники и их организации
готовы и захотят им следовать, ведь как мы говорили выше, документ никого ни к чему не обязывает.
Теперь рассмотрим подробнее второй документ – Решения состоявшегося заседания. Не
буду утомлять читателя обильным его цитированием и сразу обращу внимание на наиболее важные моменты.
Двумя самыми увлекательными вопросами
повестки дня должны были стать выборы нового председателя ВКС и принятие документа о
совершенствовании деятельности самого ВКС,
подготовленного по итогам сбора предложений
от соотечественников, в том числе, самих же членов ВКС. Ни по первому, ни по второму вопросу
решения приняты так и не были. Почему? Потому что здесь со всей очевидностью проявились
все противоречия и недостатки, заложенные в
действующей сегодня квазилегитимной системе формирования ВКС. В очередной раз с сожалением приходится признать: нынешний состав
ВКС не способен к поиску и выработке решений
по важнейшим вопросам соотечественной повестки дня, не говоря уже о возложенной на совет миссии отстаивать интересы соотечественников в органах государственной власти России.
Сначала «разобранность» Совета проявилась в вопросе выбора председателя. Устраива-
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ющий, казалось бы, большинство членов ВКС
кандидат от Украины Вадим Колесниченко не
мог баллотироваться на этот пост из-за подарка,
сделанного ему Международным советом российских соотечественников, ранее также избравшим Вадима своим председателем. И дело
даже не в явном конфликте интересов. Этот факт
очень ярко характеризует то обстоятельство, что
определенный застой в движении соотечественников вызван в том числе и тем, что у нас везде одни и те же люди. Судите сами, из 25 членов
ВКС восемь (!), или треть, также являются членами руководящих органов Международного совета российских соотечественников (МСРС), и
наоборот. Разве у нас так скудно с людьми? Нет,
просто действующая система выборов членов
ВКС не способствует приходу в него новых людей, притоку в него свежей крови и идей.
В полной же мере диаметральное различие
интересов рядовых соотечественников и членов
ВКС, их «представляющих», проявились при обсуждении вопроса о совершенствовании деятельности самого ВКС. Здесь необходимо напомнить,
что с просьбой вносить предложения по совершенствованию своей деятельности, в том числе
и к своим членам, обратился сам ВКС. Понятно,
что сделано это было не от хорошей жизни. Однако запас доброй воли и самокритики у членов
ВКС на этом, по-видимому, иссяк. Никто из них
(за исключением двух формально отписавшихся
членов) на собственный призыв не откликнулся.
Ну и реакция на предложенный текст, одним из
главных моментов которого была демократизация системы выборов членов ВКС, была вполне
предсказуемой. Уместно ли ставить вопрос о мерах по защите прав и повышению безопасности
овец перед стаей волков? Как могли реагировать
на предложения, принятие которых автоматически приведет к почти полной смене состава ВКС,
люди, бессменно сидящие там по 5, а некоторые
и все 7 лет, и весь интерес которых заключается только в дальнейшем сохранении этого своего статуса?
Вопросы риторические. Однако ответы
на них придется все равно искать и находить.
И здесь, мне кажется, важны будут две вещи.
Первая – активность экспертного сообщества.
Вторая, и наиболее важная, – последовательность и твердость людей, формирующих государственную политику в отношении соотечественников в России. Будет ли так и принесут
ли их объединенные усилия плоды, покажет
время.
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Александр КАТАЧИН, член совета
Русской общины Львовской области

20 лет назад на Львовщине
произошло знаменательное
событие: областное
управление юстиции
зарегистрировало
новую общественную
организацию под
названием «Русская
община Львовской
области».

В

те годы общественно-политическая ситуация
в регионе была достаточно сложной, и поначалу
чиновники всячески препятствовали легализации
новообразованной общины. Тем не менее благодаря энергии и настойчивости учредителей, которые
подготовили все необходимые документы, оповестили людей и организовали собрание, родилась
Львовская Русская община (РО). Первым старостой
был единогласно избран Анатолий Строгов.
В первые годы организация оформилась
структурно: были созданы подразделения в райцентрах и крупных городах, районные землячества во Львове. Членами областной общины стали
свыше полутора тысяч жителей Львовщины. В настоящее время дочерние структуры действуют в
Червонограде, Стрые, Дрогобыче, Стебнике, Бориславе, Новояворовске, Городке, Сосновке, Трускавце, Бродах, Самборе, Жидачеве.
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Руководители и активисты большинства этих
организаций собрались в Русском культурном центре на юбилейные торжества по случаю 20-летия
Русской общины Львовщины.
В своем докладе староста РО Юрий Дюкарев
напомнил основные вехи становления общины,
произнес добрые слова в адрес тех, кто создавал
РО и сейчас принимает активное участие в ее деятельности. Отдельная признательность была выражена многолетнему старосте общины А. Бобрышову, который долгое время возглавлял организацию
и поддерживал ее своим авторитетом.
О многих общественно-политических и культурно-массовых мероприятиях РО регулярно сообщала газета «Русский вестник», учрежденная
общиной в 1998 году. Это и детские новогодние
утренники, и празднование Старого Нового года,
Масленицы, торжества в честь Дня Победы, Дня ос-
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вобождения города, литературно-музыкальные вечера, посвященные выдающимся деятелям русской
культуры, и другое. Многим памятен конкурс творческих работ школьников под девизом «Добросовестный труд отцов и дедов – основа процветания
Украины». Конкурс был призван заинтересовать
ребят историей своей семьи, побудить к изучению
своей родословной, больше узнать о славном прошлом своих дедов и прадедов. Победителям Ю. Дюкарев вручил денежные премии и подарки.
Были высказаны также слова благодарности
в адрес духовных опекунов РО. Это архиепископ
Августин и протоиерей Владимир Шарабура.
Всех присутствующих поздравил с юбилеем генеральный консул России во Львове Олег
Астахов. Он выразил надежду, что Община будет
расти и развиваться, пополняться молодыми кадрами, и ее голос будет мощно звучать во Львове.
Почетные грамоты от ГК РФ получили А. Бобрышов, Ю. Дюкарев, Т. Ясакова, С. Попов, Т. Шахова, С. Комарова.
– А ведь вы были первыми, – отметил председатель Русской общины Украины Константин
Шуров. – Именно Устав РО Львовщины стал основой для разработки учредительных документов
для общин Киева и Крыма. Сегодня вы – заметная
составная часть Русского мира Украины, информация о жизни и деятельности русских Львова раз-
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мещается на многих отечественных и зарубежных
Интернет-порталах, о вас знают в информационном пространстве. Желаю всем активности, здоровья и светлого ума.
Председатель Конгресса русских общин западных областей Украины Анатолий Бобрышов
поблагодарил всех общинников за энтузиазм и
бескорыстный труд и вручил грамоты целому ряду
активистов. Поощрил ветеранов русского движения и Ю. Дюкарев.
Теплые слова приветствий в адрес дружественной областной Русской общины произнесли староста Белорусской общины Сергей Куликов, председатель ЛГОО «Русское общество
им. А. Пушкина» Альберт Астахов, староста РО
Стебника Лилия Стрелова, председатель «Питерклуба» Игорь Корчевский.
В заключение всех гостей порадовал своим выступлением хор «Живая память» Русской общины
Червонограда. Зал с воодушевлением подхватывал любимые всеми песни из русской и советской
классики, а также гимн червоноградцев «Мы –
москали».
Ну а какой же русский праздник без цыган?
Финальным аккордом стало выступление артистов
шоу-театра «Табор» под руководством Юлии Фединской. Их задорные песни и пляски были восприняты зрителями на ура.
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ИМПЕРАТРИЦЕ –
ИМПЕРАТОРСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Николай МОРОЗОВ, корр. ИТАР-ТАСС, Копенгаген.
Специально для журнала «Русский век»

Бронзовый бюст российской
императрицы Марии Федоровны,
урожденной принцессы
Дагмар, торжественно открыт
на площади императрицы Дагмар
в Фредериксберге.

«М

ария Федоровна стремилась способствовать сближению России и Дании в годы
правления ее супруга, императора Александра III,
а затем сына – Николая II, – подчеркнул в ходе
церемонии открытия посол РФ в Дании Михаил
Ванин. – Память о ней и оставленное ею богатое
эпистолярное наследие остаются достоянием, объединяющим наши страны сегодня. В знак благодарности за след, оставленный в истории наших двух
стран легкой поступью Дагмар, в знак уважения
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жизненной стойкости и мужества Марии Федоровны мы открываем сегодня этот памятник».
Представитель МИД Дании, главный советник Департамента по европейскому соседству и
России Серен Риндер выразил признательность
посольству РФ, спонсорам, культурно-историческому обществу «Дагмария», которое было инициатором создания памятника, коммуне Фредериксберг. «Деятельность Марии Федоровны, – сказал
он, – является примером для подражания, в том
числе для сотрудников МИД. Ведь наша главная задача – укреплять отношения со странами, которые
важны для Дании, и Россия, конечно же, входит в
их число. Здесь нам есть чему поучиться у Марии
Федоровны» .
«Многие считали, что оформление площади
императрицы Дагмар осталось незаконченным,
что ему чего-то не хватает, – сказала в своем выступлении правнучка императрицы, 72-летняя Ксения Гурьевна Куликовская-Нильсен. – Теперь ситуация исправлена, и площадь стала действительно
императорской». Королевский дом Дании на церемонии представлял принц Иоаким – второй сын
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королевы Маргрете II, присутствовали руководители мэрии Фредериксберга, представители Датско-российского общества, руководители культурно-исторического общества
«Дагмария», дипломаты, журналисты, многочисленные представители российской диаспоры в Дании.
Российская императрица Мария Федоровна, урожденная датская принцесса Дагмар (1847–1928 годы) – супруга Александра
III и мать императора Николая II. В 1866 году,
приняв православие, она сочеталась династическим браком с цесаревичем Александром
Александровичем. С 1881 года – императрица, после смерти мужа в 1894 году – вдовствующая императрица. В России занималась,
в основном, благотворительной деятельностью, во время Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. была сестрой милосердия.
Об отречении Николая II узнала в Киеве,
потом с небольшим штатом придворных оказалась в Крыму, где члены императорской семьи
жили пленниками в ожидании смертного приговора. Затем Крым заняли немцы, после их отступления – белые, а вместе с ними и союзные
западные державы. Король Англии Георг V
прислал за Марией Федоровной, которая была его теткой, линкор «Марльборо», и императрица согласилась эвакуироваться из Крыма.
Ее младшая дочь, великая княгиня Ольга Александровна, с супругом Николаем Куликовским отказались покинуть Россию и уехали на тогда еще свободную от большевиков
Кубань, в станицу Новоминскую, где жила семья телохранителя вдовствующей императрицы, лейб-казака Тимофея Ящика. Там в 1919
году у них родился второй сын, Гурий. Когда
же красные части стали подходить к Новоминской, семья великой княгини выехала из России, добравшись в 1920 году через Константинополь, Белград и Вену в Данию.
Мария Федоровна завершила свои дни
в вилле Видёре на берегу пролива Эресунн к
северу от Копенгагена. Примечательно, что
вдовствующая императрица жила не на деньги датских налогоплательщиков – ей регулярно высылалась определенная сумма от британского королевского семейства.
В 2006 году по высочайшему согласию королевы Дании Маргрете II прах Марии Федоровны был перезахоронен в России (королева
приходится российской императрице двоюродной правнучкой).
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«Сердце императрицы навсегда осталось в России», – сказала она, добавив, что, после полувековой жизни в России Мария Федоровна в Дании чувствовала себя эмигранткой.
Автор открытого в Фредериксберге бюста –
живущий и работающий в Дании скульптор Сергей
Богуславский. «Это классический бронзовый бюст
размером – «натура с четвертью», на языке профессионалов, – рассказал он. – Его высота – 75
сантиметров, а высота постамента из черного шведского гранита – 1,5 метра. Прототипом произведения послужил бюст императрицы, отлитый по модели скульптора Марка Антокольского, который
находится во дворе церкви Александра Невского,
а также были использованы фотографии Марии
Федоровны. Работа началась в январе, за это время были подготовлены пять вариантов, в последнем
учтены пожелания посольства РФ и муниципалитета Фредериксберга».
Церковь Александра Невского была построена в Копенгагене на средства русского правительства и Александра III по желанию Марии Федоровны и освящена в 1881 году. Императрица молилась
в этом храме, будучи в изгнании в Дании, и здесь
же была отпета 19 октября 1928 года. Ее бронзовый
бюст был установлен во дворе церкви в 1997 году
по инициативе директора Королевской серебряной
палаты Дании Оле Крога, а мраморный оригинал
1887 года находится в Эрмитаже.
Памятник воздвигнут на средства спонсоров –
фонда «Карлсберг», а также датских и российских компаний «НЛМК ДанСтил», «Д.Ф.Н.Ойл»,
«Мёллер-Мэрск», «Ново Нордиск», «Роквул»
и «ФЛСмидт».
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Открытый во Фредериксберге бюст установлен в глубине площади императрицы Дагмар –
в небольшом сквере, который окружен аккуратно подстриженным декоративным кустарником.
Памятник находится в собственном эстетическом
пространстве и отделен от основной части площади, которую уже украшает работа шведского
скульптора-модерниста Понтуса Кьеррмана «Амур
и Психея».
Эта скульптурная группа – странные обнаженные существа с лошадиными головами и человеческими фигурами – была установлена в 2004
году, когда площадь называлась совершенно иначе. Нынешнее имя она получила в 2006 году по случаю перезахоронения останков императрицы и по
инициативе все того же Оле Крога. Понятно, что у
большинства представителей русской диаспоры в
Дании модернистское произведение, невольно ассоциируемое с именем императрицы, вызывает по
меньшей мере недоумение.
Протесты живущих в Дании русских людей
против неуместных «Амура и Психеи» неоднократно звучали и в фредериксбергской мэрии, и в российском дипломатическом представительстве, и в
ходе различных проводимых здешними россиянами мероприятий. Сотрудники мэрии, за которыми,
естественно, оставалось в этом вопросе последнее
слово, отказывались убрать скульптуру, ссылаясь
на высокую стоимость работ, контракт с шведским
скульптором, общественное мнение Фредериксберга и т.п.
Лед был сломан культурно-историческим обществом «Дагмария» (известно, что цесаревич
Александр Александрович ласково соединял датское и русское имя будущей супруги – Дагмар и
Мария, получая в результате «Дагмария» или «драгоценная Мария»). Это общество – одна из нескольких десятков организаций проживающих в
Дании соотечественников. Его основная задача –
восстановление исторической памяти об оказавшихся в стране волею судьбы россиян – приближенных императрицы Марии Федоровны в начале
ХХ века в Копенгагене и потомков угасшей ветви
царя Иоанна Алексеевича, сводного брата Петра
Великого в конце ХVIII века в Хорсенсе.
В этом городе на востоке Ютландии закончили свои дни четыре российских принца и принцессы – Елизавета, Алексей, Петр и Екатерина. Пришедшая к власти в России в 1741 году Елизавета
Петровна, опасаясь их возможных претензий на
престол, обрекла так называемое «брауншвейгское
семейство» на полную изоляцию – сначала в Риге, Ораниенбурге и Холмогорах, а затем в Хорсен-
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се. Дания была избрана, потому что датская вдовствующая королева Юлиана-Мария приходилась
изгнанникам родной теткой.
Культурно-историческое общество реализовало множество проектов. Его участники обустроили
могилы, поставили православные кресты и восстановили по кладбищенским книгам списки захороненных на русском участке копенгагенского кладбища «Ассистенс», где покоятся около 180 россиян,
большей частью – из окружения императрицы.
Они перевели и издали книгу воспоминаний
телохранителя Марии Федоровны, лейб-казака
Тимофея Ящика «Рядом с Императрицей», а также
посетили станицу Новоминскую, где еще жила его
дочь – 93-летняя Анна Тимофеевна.
По случаю перезахоронения Марии Федоровны содействовали созданию и отправке в Петропавловский собор списка чудотворной иконы Божией
Матери «Копенгагенская-Иерусалимская», именуемой «плачущая», специально написанного датской художницей Бирте Нильсен. Также обустроили в Хорсенсе могилы четырех русских принцев
и принцесс, проживших более 30 лет в заточении в
Холмогорах и завершивших земной путь в Дании.
Они способствовали переизданию раритетной детской книжки «Сказка о трех белых мишках» с акварельными иллюстрациями великой княгини Ольги
Александровны, а также изготовлению многочисленных открыток с портретами членов императорской семьи и изображением церкви Александра
Невского в Копенгагене.
Удивительнее всего, что общество «Дагмария» состоит, по сути, всего из двух человек – Ирины Демидовой
(председателя) и Наталии
Булдовой Бак, которые своей неиссякаемой энергией
привлекают и мобилизуют десятки «сочувствующих». «Офис» располагается в квартире на острове
Амагер, где Демидова живет вместе с сыном Ионой.
Вокруг – книги, иконы и
большой портрет Тимофея
Ящика, на столе – чай и
нехитрое угощение.
«Все началось с того,
что я случайно наткнулась
на кладбище «Ассистенс»,
на русские могилы, которые находились в полном
запустении, и мы стали
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вместе приводить их в порядок, – рассказывает
Ирина Демидова. – Затем увидела в антикварном магазине русскую икону, которую Тимофей
Ящик подарил своему крестнику, и купила ее.
Потом обнаружила изданную на датском языке
в 1968 году книгу воспоминаний лейб-казака и
перевела ее на русский язык. Вскоре дел стало
так много, что они уже не могли восприниматься
как частные, – и в 2004 году мы официально зарегистрировали наше культурно-историческое
общество».
Понятно, что нелепая скульптура на площади императрицы Дагмар причиняла участницам
общества особое огорчение, и, когда начались мероприятия в связи с 400-летием российского царского дома, Демидова решила, что час пробил –
в датской столице должно быть место, куда по
случаю юбилея можно было бы возложить цветы.
На приеме в мэрии представитель районной
администрации идею об установке бюста Марии
Федоровны неожиданно поддержал. Выполнить
работу согласился скульптор Сергей Богуславский, а за официальной и финансовой поддержкой Демидова обратилась, конечно же, в посольство России, где также получила поддержку.
Непростое, но успешное приведение к общему знаменателю воли российского государства,
позиции датских властей и инициативы небольшой организации соотечественников, которое
позволило реализовать этот проект, невольно наводит на мысль о некоей руке судьбы, не позволяющей угаснуть русскому духу в самых разных
уголках планеты. 
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УРОК НА ПЯТОЙ АВЕНЮ
Игорь ШАМШИН, корр. ИТАР-ТАСС, Нью-Йорк.
Специально для журнала «Русский век»

В США стремительно растет интерес к русскому языку. Десятки тысяч
американцев изучают его факультативно, в высших и средних учебных
заведениях страны. Он является языком общения многомиллионной
русскоговорящей диаспоры.

«Р

усский играет важную
роль связывающего звена
и инструмента общения проживающей в США многонациональной русскоговорящей диаспоры
и обеспечивает сохранение ее
тесных связей с исторической
Родиной», – подчеркивалось на
прошедшей в Нью-Йорке международной конференции «Особенности преподавания русского
языка».
В работе форума приняли
участие 50 экспертов, многие из
которых обладают мировой известностью. Это преподаватели
русского языка, ученые-слависты,
переводчики литературных текстов, дипломаты и
журналисты. Главное внимание было уделено проблемам изучения русского языка англоязычными
гражданами США.
«В нашей стране всегда с огромным уважением относились к культуре России, которою только
тогда можно понять сердцем и принять душой, если знаешь русский язык», – заявил в эксклюзивном интервью ведущий американский переводчик
русской литературы и эксперт наследия А.С. Пушкина Джулиан Лоуэнфельд.
Программа конференции была чрезмерно насыщенной и состояла из четырех сессий: вопросы
преподавания русского языка как иностранного;
методы и ресурсы в изучении русского языка; диалог с русской культурой; опыт создания современной школы для билингвов.
Выступающие подчеркивали, что «родителиамериканцы, в чьих семьях не было выходцев из
России, направляют детей учить русский язык,
считая, что его знание даст им большие преимущества, главном образом – в бизнесе».
Американцы-переселенцы из нашей стра-
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ны и их потомки, гордящиеся историческими корнями, бережно хранят язык, с которым отождествляют
свою культуру. Только в Нью-Йорке
и одноименном штате на русском говорят более 300 тысяч граждан. Согласно местным законам при такой
численности документы, связанные
с процессом выборов, должны быть
доступны избирателям на родном
языке. Экзамены на получение водительского удостоверения здесь также
можно сдавать на родном языке русскоговорящей общины, как, впрочем,
и еще в 21 из 50 штатов США.
Профессор-славист из «Университета Джон Крик» Сергей Хангулян
представил обзор проблем преподавания русского языка англоязычным студентам. Джулиан Лоуэнфельд рассказал о проблемах перевода пушкинских сочинений на английский язык.
Школа русского языка «Диалог» в ньюйоркском Бруклине поделилась с участниками
встречи опытом реализации «коммуникативного
принципа обучения, предполагающего развитие
языковой компетенции в стихии разнопланового общения, в том числе и работу с текстом – его
понимание, элементы филологического анализа
и интерпретации». Отмечалось принципиальное
влияние качества лингвострановедческого материала на формирование у американцев стимула
для изучения русского языка как иностранного.
Состоялась презентация результатов обучения русскому языку в театральных студиях и художественных центрах Нью-Йорка. «Это три театра
для юного зрителя и один, где ставятся постановки
для взрослых», – сообщила активист организаций
соотечественников в США Ирина Гриневицкая.
Опытом работы поделились с собравшимися
творческие руководители Студии русского язы-
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ка, театра и искусств на Манхэттене, «Арт-студии
5005» и театра «Маленькая компания».
Специальный доклад был посвящен методикам быстрочтения. Собравшиеся приняли участие
в уроке по программе мастер-класс обучения эргономичному письму.
Эксперты-слависты и преподаватели русского
языка отметили плодотворное влияние Интернета
на процесс языкового обучения.
В мировой сети стремящиеся овладеть языком
Пушкина быстро и без труда найдут необходимую
информацию о специализированных учебных заведениях в США. В качестве примера назывался
домен «rulist.com». Как отмечалось на конференции, это открытый справочник, в котором сосредоточены данные о русских школах, языковых
курсах, культурных и общественных центрах русскоговорящей Америки.
«Расширение границ распространения русского языка – это не только укрепление позиций
русскоязычного культурного пространства за рубежом, но и поддержка положительного образа
России в зарубежном мире», – заявила директор
русско-американского культурного центра «Наследие» Ольга Зацепина.
Нью-Йорк, как указывали на
форуме, лидирует в сфере популяризации русского языка в Америке. В городе на постоянной основе
проходят фестивали русского языка и литературы. Здесь находится 18 специализированных школ
с углубленным изучением языка Пушкина. Несмотря на то, что
большинство учебных заведений
работает на факультативной основе, недостатка в учениках из числа
американцев они не испытывают.
Недавно в районе Манхэттен
была открыта рассчитанная на 200
учащихся школа русского языка
«Светлые головы». Преподавание
ведется на русском и английском
языках. С ее работой и планами на
будущее подробно ознакомились
участники конференции.
Местом проведения конференции стал престижный «Принстонский клуб» на фешенебельной
Пятой авеню в районе Манхэттен.
В фойе была развернута выставка
учебно-методических пособий по
русскому языку.
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Новые и очень востребованные за рубежом
публикации – учебники и методические пособия
для преподавателей – представило московское издательство «Русский язык». Повышенный интерес
у участников конференции вызвал полный комплект учебников Нины Власовой «Русский язык
как иностранный».
«Прогрессивная методика изучения русского языка позволяет в сжатые сроки дать ученикам
практические знания, – отметил Джулиан Лоуэнфельд. – Для иностранных студентов особенно ценно, что при ее использовании им не надо заучивать слова, фразы и сложные правила. Методика создана на основе знания психологии овладения иностранными языками».
Организатором конференции выступил «Русский центр в Нью-Йорке». Она прошла при активной поддержке фонда «Русский мир», Россотрудничества, правительства Москвы и генерального
консульства РФ в Нью-Йорке.
Президент «Русского центра в Нью-Йорке»
Елена Брансон выразила уверенность, что «конференция по проблемам изучения русского языка
отныне будет проходить в крупнейшем американском городе на периодической основе». 
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ХРАМ У ОЗЕРА
Дмитрий ИВАНОВ

Тот, кто бывал в киргизском городе
Караколе, знает, сколь необычен
для здешних мест вид нескольких
центральных улиц, которые
застроены старинными русскими
избами с крылечками, мезонинами,
резными наличниками. Остались
они от тех времен, когда через
Каракол русские переселенцы
продвигались вглубь Центральной
Азии. Об этих же событиях
напоминает и великолепная
деревянная церковь Пресвятой
Троицы, ставшая чуть ли не главной
достопримечательностью города.

Х

рам Пресвятой Троицы расположился на невысоком холме в центральной части Каракола. Колокольный звон православной церкви разливается далеко по улицам и пропадает в отрогах
Тянь-Шаня, которые окружают город. По большим праздникам к храму съезжаются многочисленные прихожане, особенно многолюдно здесь
в день Святой Троицы. Но так было не всегда, на
долю церкви пришлись тяжкие испытания и она
едва вовсе не исчезла с лица земли.
История православного храма в Караколе
восходит к временам основания города. В 1869 году научная экспедиция военного инженера барона Александра Васильевича Каульбарса заложила у восточной оконечности Иссык-Куля город
Каракол. Строился он русскими переселенцами.
Прибывший в Каракол из местечка Ак-Суу военный гарнизон привез с собой походную войлочную церковь. Первое время в ней и совершались
богослужения. Это была большая юрта с дощатым полом. В XIX веке в среднеазиатских владениях России войлочные церкви ставили у казачьих постов или местах расположения русских
экспедиционных войск. Первый епископ Туркестана Софония писал в 1872 году: «В укреплении
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Каракольском церковь выстроена собственно
для гарнизона… И хотя есть при ней и постоянные обыватели из разных свободных сословий,
однако же, эта церковь по главному и основному
элементу своих прихожан, скорее принадлежит
к церквам воинским, а потому считается состоящею при управлении воинского начальства».
Вскоре Каракол получил статус уездного
центра, и военная администрация Семиреченской области решила возвести в городе кирпичный храм. Отстроенную в 1876 году церковь освятили в честь Святой Троицы. Но 13 лет спустя
храм был разрушен сильным землетрясением.
На его фундаменте в 1894–1896 годах и возвели ту деревянную церковь, которая радует глаз
и ныне.
Строили ее за счет казны по проекту, созданному инженерами из Верного (ныне Алма-Ата).
Горожане охотно жертвовали на храм. Наиболее живое участие в постройке церкви принял
полковник Петелин, который за свои заботы получил «титул» храмоздателя. Строительством
храма занимались местные купцы Маслюковы
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и несколько монахов, приехавших с Валаама.
Вместительную трехнефную церковь возвели из
тесаных бревен, снаружи их обшили досками, а
изнутри оштукатурили по драни. Фронтоны, наличники и карнизы храма радовали затейливой
резьбой. Голубой краской покрыли резные части, а стены – белой. Купола храма вознеслись
на высоту 26 метров. Не было в городе здания более высокого и красивого.
Прихожане немало способствовали украшению и обустройству храма. Епископ Туркестанский и Ташкентский Аркадия, посетивший
церковь Пресвятой Троицы в 1898 году, писал:
«Храм достаточно вместителен, богат и благоволен; особенно богат его иконостас, местные иконы которого в дорогих сребропозлащенных и художественной работы окладах». В те времена не
было на территории Киргизии церкви, которая
могла бы сравниться богатством убранства с храмом Пресвятой Троицы.
Прихожане каракольской церкви были весьма многочисленны. В селах своих храмов не имелось и на богослужения верующие приезжали
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в Пржевальск (так стал называться Каракол с
1889 года). В дни престольных праздников население города едва ли не удваивалось.
Революция круто изменила жизнь города и
храма. Настоятель церкви отец Михаил был сослан в Алма-Атинский лагерь. Богослужения в
храме прекратились в начале 30-х, в нем разместилась детская спортивная школа. Кресты с куполов сорвали, затем были уничтожены и сами
купола.
К этой мрачной поре относится и история
спасения главной святыни храма – Тихвинской
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иконы Божией Матери. Этот список был подарен афонскими монахами иссык-кульскому Свято-Троицкому монастырю, о чем свидетельствует
дарственная надпись, сохранившаяся на иконе:
«Святая икона сия Пречистыя Богородицы, именуемая «Тихвинская Слезоточивая», писана и освящена на Святой Горе Афонской в 1896–1897
годах и присылается для Свято-Троицкого Иссык-Кульского общежительного монастыря в неотъемлемое достояние его, в дар и благословение
подвизающимся в нем от Святыя Горы Афонской, земного жребия Божией Матери с верою
и любовию прибегающим и
молящимся Царице Небесной и Сыну Ея и Богу, пред
сим образом». Монастырь
этот был разрушен в 1916 году во время киргизского восстания. Его убранство раздали по близлежащим храмам.
Так Тихвинская икона Божией Матери оказалась в церкви Пресвятой Троицы.
В 20-х имущество церкви реквизировали. Иконы лишились драгоценных
окладов, а «доски» отправили на мебельную фабрику, где из них делали деревянные ложки. В их число
попала и афонская икона.
Один из работников фабрики задумал спасти реликвию.
С риском для жизни он вынес икону и спрятал ее у себя
дома. В 1944 году, когда храм
разрешили открыть вновь,
Тихвинская икона Божией
Матери вернулась в церковь
Пресвятой Троицы. Сегодня
это один из трех существующих списков иконы, находящейся на горе Афон.
В конце Великой Отечественной войны храм вернули верующим. Прихожане
отремонтировали церковь,
в ней опять начались богослужения. Но впереди храм
ждали самые тяжкие испытания.
Церковь, находящаяся
в самом центре города, по-
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НОВЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ
ХРАМ ОТКРЫТ
В ТАЛЛИНЕ

стоянно привлекала внимание своей красотой,
вызывала интерес, а со временем стала центром
возрождавшейся религиозной жизни. Конечно,
это вызывало неудовольствие и раздражение
местных властей. Не раз храм собирались закрыть, появились проекты строительства на его
месте кинотеатра.
В 1961 году церковь снова закрыли. В ней
разместили детскую спортивную школу, затем
театр, потом устроили танцплощадку. В одном
из церковных помещений разместился горком
комсомола. Новые хозяева здание не берегли,
оно ветшало, старело, разрушалось. Храм, некогда славившийся на всю округу своей красотой,
начал разваливаться. В нем стали хранить уголь,
а затем и вовсе забросили. Не одно десятилетие
стоял в центре города обезображенный храм без
куполов, звонницы и крылец, зияя выбитыми окнами и дверями. Среди обветшавших стен селились бродяги, которые однажды чуть не устроили пожар.
Вспомнили о храме Пресвятой Троицы лишь
в конце 80-х. Церковь получила статус исторического памятника, началась реставрация. В 1991
году храм передали православной общине Каракола, которая и занималась восстановительными
работами.
Возрождение церкви Пресвятой Троицы заняло более пяти лет. В 1996 году Патриарх Алексий II вновь освятил храм. Святейший был удивлен красотой церкви и сказал, что «никак не
ожидал увидеть в Киргизстане, столь далеко от
древних городов Руси, такое прекрасное творение русских мастеров».
Сегодня Свято-Троицкая православная церковь открыта для всех посетителей и входит в
программу экскурсионных туров. Современный облик церкви мало изменился. Служба ведется постоянно, и снова, как 100 лет назад, мелодичный звон собирает множество людей, как
в праздничные дни, так и в будни.
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В Ласнамяэ, одном из районов столицы
Эстонии, состоялась торжественная церемония открытия православной церкви во
имя иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Церемония началась с принесения иконы:
митрополит Таллинский и всея Эстонии
Корнилий и епископ Нарвский и Причудский
Лазарь, встреченные настоятелем храма
протоиереем Борисом и представителями духовенства Эстонской Православной
Церкви Московского Патриархата, на руках
внесли икону Божией Матери «Скоропослушница» в новый храм.
Состоялся молебен, переходящий в торжественную литургию и Крестный ход.
С приветственными словами к собравшимся
обратились митрополит Таллинский и всея
Эстонии Корнилий и мэр Таллина Эдгар Сависаар.
На церемонии открытия присутствовали:
мэр Таллина Эдгар Сависаар; чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эстонии
Юрий Мерзляков; советник посольства РФ
Евгений Верлин; председатель совета некоммерческой организации «Русский дом»
Евгений Томберг; старейшина Ласнамяэ
Ольга Иванова; старейшина Кесклинна Андрей Новиков; директор Центра русской
культуры Юрий Поляков; председатель
Координационного совета российских соотечественников Эстонии Сергей Юргенс;
представители общественности; духовенство эстонской Православной Церкви московского Патриархата; прихожане храма и
другие.
Портал slavia.ee
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УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР
И СЛАВА ФЛОРЕНЦИИ
Дмитрий ИВАНОВ

Ежедневно сотни людей приходят
в самый центр Флоренции, на
площадь Пьяцца дель Дуомо, где
возвышается грандиозный собор
Санта-Мария дель Фьоре, давно
ставший эмблемой города. Тот, кто
внимательно осматривает собор,
несомненно, заметит справа от его
главного входа герб из мрамора и
надпись под ним – Paolo Demidoff.
Это знак признательности нашему
соотечественнику из старинного
российского рода, представители
которого многое сделали для
столицы Тосканы.

Н

есколько поколений Демидовых считали
Пожелав преуспеть в горнозаводском произФлоренцию своей второй родиной. Их имеводстве, он закупил для заводов лучшие машины и
на сохранились в названиях площадей и вилл,
механизмы, начал посылать крепостных на учебу
выстроенных ими больниц, школ, приютов. Во
в Европу, открыл горнозаводское училище, нанял
Флоренции Демидовы жили подолгу и оставили
на работу самых искусных мастеров. Вскоре уральпо себе самую лучшую память.
ские заводы Николая Демидова превратились в обПервым представителем Демидовых, судьразцовые металлургические производства. А он
ба которого оказалась связанной с этим городом,
сам стал едва ли не крупнейшим поставщиком жестал Николай Никитич Демидов –
леза. Уральское железо Демидоправнук знаменитого основатева доставляли в Великобританию,
ля династии Никиты Демидова.
для чего Николай Никитич купил
В юности Николай Никитич унасв Италии морское судно, а затем
ледовал колоссальное состояние.
построил в Таганроге целую флоОднако по молодости лет управлял
тилию из пяти кораблей. Гигантон им весьма небрежно, предаваский капитал Николая Демидова
ясь жизни расточительной и праздмногократно увеличился еще и
ной. Дела свои запустил настолько,
благодаря его женитьбе на Елизачто был взят под опеку. Эта суровете Александровне Строгановой,
вая мера отрезвила его – Николай
принадлежавшей к одной из богаНикитич наконец занялся проблетейших русских фамилий.
мами своих многочисленных завоОднако Николай Никитич задов и вотчин.
ботился не только о росте своего
Николай Никитич Демидов
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состояния. Он считал, что его богатство обязывает его помогать другим. Постоянной потребностью,
частью образа жизни Николая Демидова стала благотворительность. Россия не знала в ту пору мецената более щедрого. Свой московский особняк Николай Демидов передал городу для устройства дома
трудолюбия и выделил на его содержание 100 тысяч рублей. Каменный дом в Гатчине отдал благотворительному приюту. Николай Демидов открыл
больницы, школы и приюты в Нижнем Тагиле, Перми и под Казанью. В Петербурге он построил четыре чугунных моста – Поцелуев, Красный, Семеновский и мост на Обводном канале у Московской
заставы. Московский университет получил от мецената кабинет естественной истории из 6000 предметов стоимостью в 50 тысяч рублей. Во время войны 1812 года Николай Демидов на свои средства
снарядил полк московского ополчения и снабжал
его всем необходимым до окончания военных действий. Он сам встал во главе этого полка и вместе с
ополченцами участвовал в Бородинском сражении,
как и его старший 14-летний сын Павел.

Посланник меценатства
По окончании военных действий Николай Никитич Демидов много путешествовал по Европе, а
в 1824 году приехал во Флоренцию в качестве рус-
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ского посланника при дворе Великого герцога Тосканского. Один из современников так описывал
появление Николая Демидова в Тоскане: «…в безмятежной эрцгерцогской Флоренции, привыкшей
принимать посольства, знаменитых путешественников, большой эффект произвела эта безмерно
богатая персона, окруженная сотней семей разного класса и звания, любителя любой изысканности
и музыкального французского театра, само собой
водевилей».
Николай Демидов арендовал палаццо Серристори, устроив в своем новом жилище великолепную художественную галерею и театр. Николай
Никитич обожал предметы искусства, покровительствовал художникам и ученым. Свою коллекцию он пополнял работами самых известных мастеров того времени – Карло Морелли, Франческо
Сибиллио, Пьера-Филиппа Томира, Роберта Лефевра, великого скульптора Антонио Кановы. В
1825 году Николай Никитич приобрел у монахов
Санта-Кроче владение Сан-Донато в окрестностях
Флоренции и приступил к строительству виллы.
Об этом периоде жизни Николая Демидова не
без иронии писал граф Михаил Дмитриевич Бутурлин: «Нанимаемый им палаццо Серристори представлял пеструю смесь публичного музея с обстановкой русского вельможи прошлого века. Тут
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были французские секретари,
рода», «Искусство», «Милосердие»
итальянские конторщики, прии «Сибирь». Памятник стоит на
живалки, воспитанницы и в доплощади и ныне, напоминая всем о
полнение ко всему этому франтом, кто видел в собственном благоцузская водевильная труппа в
получии обязанность помогать обеполном составе. Сверх сего штаздоленным.
та постоянно проживали у него
Лучшее наследство
бездомные игроки и паразиты...».
Сыновья Николая Никитича
Живя во Флоренции, НикоДемидова, Павел и Анатолий, пелай Никитич управлял своими
реняли от своего отца потребность
делами на Урале, в Сибири, Амеподдерживать тех, к кому судьба
рике и Франции. Как и на родибыла неблагосклонна.
не, он продолжал следовать траВ одном из писем Павла Никодициям благотворительности, Павел Николаевич Демидов
лаевича Демидова есть фраза, костремясь помочь неимущим и
торая вполне могла бы стать своеобразным девиобездоленным. Палаццо Серристори, в котором он
зом его жизненного пути: «быть по возможности
поселился, располагался в Ольтрарно, бедном райполезным человечеству сколь в своем отечестве, а
оне Флоренции, поэтому Николай Никитич ежетакже и в других местах».
дневно встречал на улицах тех, кому была необНа короткую жизнь Павла Николаевича Деходима помощь и поддержка. На нужды бедняков
мидова пришлось немало добрых дел – строиФлоренции он постоянно жертвовал внушительтельство больниц в Петербурге и Курске, щедрые
ные суммы. Стендаль, будучи хорошо знаком с Нипожертвования вдовам и сиротам офицеров и солколаем Демидовым, назвал его «самым щедрым в
дат, погибших во время Русско-турецкой войны и,
Италии благотворителем». Во Флоренции Николай
конечно, учреждение знаменитых Демидовских
Никитич открыл дом трудолюбия для престарелых
премий, которые стали одной из самых престижи детей-сирот и пожаловал на его содержание каных отечественных наград. Ее удостоились лучшие
питал, благотворительную аптеку, основал госпипредставители российской науки – Николай Питаль для бедных и бесплатную начальную школу
рогов, Дмитрий Менделеев, Иван Сеченов, Борис
для мальчиков из нуждающихся семей. Школа эта
Якоби, Федор Литке, Иван Крузенштерн, Пафнусохранилась до наших дней и носит имя своего остий Чебышев.
нователя. В 1828 году Николай Никитич Демидов
Павел Николаевич продолжил и те благотвоумер, и, по словам графа Бутурлина, «был оплакирительные начинания, которыми занимался во
ваемым нищею братию той части города, где жил».
Флоренции его отец. Павел Демидов распорядилВ память о человеке, который был столь отзывся ежегодно отчислять две тысячи франков, начив к нуждам жителей Флоренции, одну из городчиная с 1 января 1837 года в течение двадцати лет,
ских площадей назвали именем Николая Демидодому трудолюбия для детей-сирот,
ва. Она расположена недалеко
основанному Николаем Никитичем
от знаменитого моста Понте-ВекДемидовым, поручил ежегодно пекьо, на левом берегу реки Арно,
реводить во Флоренцию крупную
рядом с палаццо Серристори. По
сумму «для какового-либо другого
заказу сыновей Николая Никобогоугодного заведения, по усмолаевича, Павла и Анатолия Демитрению тамошнего начальства».
довых скульптор Лоренцо БартоПавел Демидов стал героем одлини воздвиг памятник, ставший
ного из эпизодов флорентийской
украшением площади. Николай
истории, о котором напоминает
Демидов изображен в образе
герб уральского промышленника,
римского сенатора, обнимающевысеченный на фасаде собора Санго своего сына. У его ног распота-Мария дель Фьоре. В 1587 году
ложилась женская фигура, симФранческо Медичи приказал уничволизирующая признательность
тожить отделку фасада строившегожителей Флоренции. По углам
ся главного собора Флоренции. На
постамента находятся четыре алпротяжении нескольких столетий
легорические фигуры – «При- Анатолий Николаевич Демидов
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Санта-Мария дель Фьоре стоял задрапированным,
украшение фасада началось лишь в XIX веке. Но
денег на отделку собора не хватало. Тогда одним из
главных жертвователей стал Павел Николаевич Демидов, благодаря чему фасад собора был украшен
разноцветными мраморными панелями, великолепными резными деталями и скульптурами.
Младший сын Николая Никитича Демидова
Анатолий Николаевич Демидов поселился во Флоренции и почти всю свою жизнь провел в Европе.
Однако о нуждах далекой родины он никогда не
забывал. Анатолий Демидов основал в Петербурге
дом трудолюбия, покровительницей которого стала императрица Мария Федоровна. Каждый год
Анатолий Николаевич перечислял 12 тысяч рублей
для содержания 80 воспитанниц дома. На средства
Анатолия Демидова строились Николаевская больница в Петербурге и госпитали в Одессе и Нижнем
Тагиле, отправлялись научные экспедиции в Крым
и Донбасс, возводились колонны и пилястры Исаакиевского собора.
Анатолий Николаевич Демидов был большим
знатоком и ценителем искусства и превратил свою
виллу Сан-Донато в предместьях Флоренции в художественную галерею. Его роскошный дворец
был полон ценнейшими живописными полотнами, скульптурами, редкими произведениями ювелиров и оружейников, уникальными предметами
мебели, изделиями из бронзы. Анатолий Демидов
покровительствовал Карлу Брюллову. Именно по
его заказу художник создал знаменитое полотно
«Последний день Помпеи», которое Анатолий Николаевич подарил Николаю I, прекрасно понимая,
что этот шедевр должен принадлежать России.
Во Флоренции Анатолий Демидов занимался
благотворительными делами, начатыми его отцом
и старшим братом. Он отчислял деньги для школы
и приюта, финансировал завершение отделки фасадов собора Санта-Мария дель Фьоре и базилики
Санта-Кроче. А в 1835 году Анатолий Николаевич
вместе со своим братом открыл шелкопрядильную
фабрику, чтобы обеспечить работой флорентийских бедняков.
Ныне в палаццо Питти, в Галерее современного искусства Флоренции, выставлен парадный
портрет Анатолия Демидова, созданный Карлом
Брюлловым. Здесь же демонстрируется и скульптурный портрет Павла Николаевича, выполненный итальянским скульптором Джузеппе Джирометти. Обе работы хранятся в Демидовском зале,
где каждый посетитель музея имеет возможность
узнать об истории семьи, известной своими добрыми делами далеко за пределами России.
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130-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
РИЖСКОГО РУССКОГО
ТЕАТРА ИМЕНИ МИХАИЛА
ЧЕХОВА
Днем рождения Рижского русского театра считается 2 октября 1883 года, когда
приглашенная из Пскова труппа антрепренера Лаврова открыла в Риге театральный
сезон и впервые представила рижской
публике спектакли на русском языке.
Рижский театр им. Чехова – старейший
русский драматический театр за пределами России. За 130 лет театр несколько
раз менял свое название. Изначально он
назывался «Театральная труппа антрепренера Лаврова», с 1958 по 2006 год
носил название «Рижский театр русской
драмы», после чего был переименован
в Рижский русский театр имени Михаила
Чехова, одного из крупнейших русских
актеров, режиссеров и педагогов.
К юбилею театра также приурочено открытие нового – 131-го сезона, начавшегося спектаклем «Комедиант Господина»
по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош» в постановке главного режиссера
театра Игоря Коняева.
В настоящее время в репертуар театра
входят русская и мировая классика, а
также работы молодых драматургов.
В Большом и Малом залах театра можно
посмотреть спектакли разных жанров,
в том числе детские и музыкальные постановки. Театр часто отправляется на гастроли, успешно участвует в фестивалях.
Портал ves.lv
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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.

БРАЗИЛИЯ
В общественном сознании
Бразилии глубоко укоренилась мысль о весомости
вклада выходцев из России в развитие этой латиноамериканской страны.
Наука. Глеб Ватагин –
основатель ядерной физики Бразилии, профессор Университета штата Сан-Паулу (USP). Виктор
Садовский – ученый океанограф, профессор, директор Института океанографии при USP. Александр Постоев – известный астроном, профессор
USP. Георг Генрих фон Лансдорф – ученый-естествоиспытатель, один из первых, кто составил научные записки по Амазонии в XIX веке, первый

72

РУССК И Й ВЕК

консул России, назначенный Александром I в 1813
году. Владимир Беснард – профессор, ученый с
мировым именем, в его честь названо бразильское океанографическое судно. Алексей Разгуляев – основатель архитектурной школы северных
городов штата Парана. Людмила Шнее – автор
четырех учебников по математике для 5–8 классов бразильской средней школы.
Особо стоит выделить Антипову Елену Владимировну, уроженку г. Гродно Российской Империи. Будучи педагогом, психологом, специалистом по социальной и коррекционной психологии,
в 1929 г. Е.В. Антипова по приглашению правительства этой страны приехала в Бразилию. Работала
в бразильском штате Минас-Жерайс, принимала
активное участие в создании «Дома юного рабоче-
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го» и скаутской организации, а также организовала школу-приют для детей с отклонениями в развитии «Фазенда Розарио». В 1932 г. вошла в число
организаторов «Общества Песталоцци», которое
оказывало помощь детям, нуждающимся в социальной и психологической коррекции. В ее честь
названы Фонд и Центр, продолжающие свою работу по настоящее время.
Техника. В создании многих ГЭС Бразилии
участвовали российские соотечественники. Андрей Буйницкий, Кирилл Иванов, Евгений Еренков, Леонид Снегирев, Петр Котляревский, Александр Раюнич (автор проекта «Итаипу», одной из
крупнейших в мире ГЭС), Виктор Солочко.
Стадион «Ибирапуэра» в Сан-Паулу сконструировал Николай Лебедев.
Театр. Евгений Кузнец – (Херсон, 1898–
1975) известный театральный режиссер, имя которого носит один из драмтеатров Сан-Паулу. Ввел
систему Станиславского в бразильский театр. Ведущий постановщик пьес Чехова, Гоголя, Достоевского. Основатель театров «Арена» и «Офисина».
Изобразительное искусство. Павел Лукьянов – известный бразильский художник, ученик
Айвазовского, прославившийся морскими пейзажами и картинами, посвященными видам СанПаулу.
Другие художники-соотечественники:
Владимир Кривец, Константин Бирюн, Татьяна Лукьянова, Магда Петрова, Галина Шитикова,
Валентина Реброва, Леонид фон Нольде.
Лазарь Сегал (родился в Вильнюсе,
Российская империя
1891–1957) – один из
крупнейших бразильских художников, его
имя носит музей в СанПаулу.
Писатели и журналисты. К. Лиспектор (Черновцы,
1920–1977) – одна из
крупнейших, наиболее
читаемых бразильских
писателей, автор сценариев многих бразильских фильмов. Борис
Шнейдерман (Умань,
г.р. 1917) – основатель
переводческой школы с
русского на португальский (в бразильском ва-
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рианте) ведущих русских писателей, награжден
медалью Пушкина. Татьяна Беленькая (Петроград,
1919–2013) – основательница детской художественной литературы и пьес для детских театров.
Алекс Сольник – ныне здравствующий журналист, известен своими публикациями, правдиво отражающими современную российскую действительность.
Хореография. Важный вклад в развитие
классического танца в Бразилии внесла Мария
Оленова – русская балерина и хореограф, основавшая в 1927 г. при Муниципальном театре Риоде-Жанейро (в 2009 г. театру исполнилось 100 лет)
балетную школу, которая является одним из основных учебных заведений страны по подготовке артистов классического танца. За 85 лет деятельности школа выпустила десятки танцоров мировой
известности и сотни исполнителей классического
танца, работающих на различных сценах Бразилии
и за рубежом.
Татьяна Юрьевна Лескова (правнучка литературного классика Н.С. Лескова) – другая известная балерина с русскими корнями. Она родилась
в Париже в 1922 г. (семья Лесковых эмигрировала
после октябрьской революции во Францию). Уже
в юном возрасте Татьяна вошла в состав труппы
BalletsRusses – наследницы легендарного «Русского балета Дягилева». В 1944 г. очередные гастроли
привели Татьяну Лескову в Рио-де-Жанейро. Балерина планировала поработать здесь полгода, а осталась на всю жизнь. За это время она организовала
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свою балетную студию, была балериной, а позже
директором балетной труппы при Муниципальном
театре г. Рио-де-Жанейро. Ее мастерство и талант
нашли признание во многих призах и наградах.
В 2010 г. в Рио-де-Жанейро состоялась презентация книги бразильской публицистки Сузаны Браги, посвященной жизни и творчеству этой живой
легенды российско-бразильского балета.
Еще одной звездой русского балета в Бразилии была Евгения Федорова. Свою артистическую
карьеру она начала в 6 лет в Киевском государственном театре. Во время Второй мировой войны
юная балерина была вывезена в Европу для принудительных работ, затем вернулась в профессию на
сценах различных балетных школ Германии, Бельгии, Италии. По приглашению бразильского хореографа Далалы Ашкар в 1954 г. Евгения прибыла
в Рио-де-Жанейро для преподавания классического танца. Обладательница десятков призов, премий
и наград, почетная гражданка г. Рио-де-Жанейро.
Заметный след в развитии и пропаганде русской танцевальной школы в Рио-де-Жанейро
оставила Ноэмия Эдельман (родилась в Бразилии
в семье еврейского эмигранта из нашей страны).
Балетная труппа под началом Н. Эдельман с 1953 г.
в течение 50 лет (до ее смерти в 2004 г.) ставила и
исполняла на главных помостках фольклорные
танцы с использованием русских национальных
костюмов. Талантливый балетмейстер, хореограф
и педагог Ноэмия последовательно распространяла русскую танцевальную культуру в Бразилии, заслужив признание своих коллег из СССР и России,
где она неоднократно бывала. Через ее школу прошло практически три поколения бразильских артистов.
Художественно-музыкальное искусство. Татьяна и Рената Браунвайзер, известные дирижеры. Дмитрий Кипман – основатель симфонического оркестра «Браганса» в Сан-Паулу в 1930 г.,
основатель престижного спортивного клуба «Бригантина». Георгий Куксин – дирижер различных
симфонических оркестров в городе Сан-Паулу.
Сергей Шнее (выпускник Новосибирской консерватории), дирижер оркестров и профессор консерватории Сан-Паулу.
Татьяна Савина, Марина Садовская, Лидия Черенева – певицы (сопрано). Большое количество
музыкантов-соотечественников работает в симфонических оркестрах Сан-Паулу и Манауса.
Заметный вклад в развитие русского фольклорного искусства вносят такие коллективы, как
хор «Мелодия», основатель – Александр Политанский, нынешний руководитель – Галина Шевчук
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(в текущем году была награждена медалью Пушкина), фольклорные и танцевальные ансамбли «Калинка», «Волга», «Тройка» и «Балалайка».
Алексей Лизуненко – известный бразильский пианист и преподаватель консерватории СанПаулу.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Русская революция
и Гражданская война пополнили, хотя и не так значительно, как, например,
во Франции и других странах континента, начавшую формироваться русскую общину в Великобритании. В этот период
в Англии активно работали литератор и историк
Д. Святополк-Мирский, ставший одним из лидеров
евразийства, Г. Струве, автор важнейших трудов
о литературе России и русского зарубежья, литературовед Н. Бахтин. В это же время стараниями
бывшего царского дипломата Е. Саблина был открыт первый в Лондоне Русский Дом. Но если Русский Дом был чем-то вроде клуба соотечественников, нацеленного на сохранение «русскости»
в эмигрантской среде, то действующий и поныне Пушкинский дом (ранее – Пушкинский клуб),
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созданный по замыслу нашей соотечественницы
М. Кульман (урожденная Зёрнова), познакомил
британцев с целой плеядой выдающихся деятелей
культуры русского происхождения международного масштаба.
Издавна существовали связи между Россией и важнейшими образовательными центрами
Великобритании, например Оксфордом. Его посещали и Петр I, и Александр I, который получил
там почетную докторскую степень. Ее же впоследствии получили и многие деятели российской
науки и искусства (поэт В. Жуковский, писатель
И. Тургенев, химик Д. Менделеев, а после Второй
мировой войны – К. Чуковский, Д. Шостакович,
А. Ахматова, Д. Лихачев и др.). История же не менее знаменитого Кембриджского университета
неразрывно связана с деятельностью нашего ученого П. Капицы.
В начале XX века в Оксфорде учился князь
Ф. Юсупов, по приглашению которого там выступила знаменитая балерина Анна Павлова, с 1914 года постоянно проживавшая в Англии. Судьба другой известной российской балерины Тамары
Карсавиной, входившей в состав Русского балета
Дягилева, также неразрывно связана с Британией.
В 1917 году она вышла замуж за британского дипломата Генри Брюса и в 1918 году уехала вместе с
ним в Лондон. В эмиграции она не прекращала выступать на сцене и гастролировать с Русским балетом, занималась преподавательской деятельно-
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стью, снялась в нескольких британских фильмах.
В 1930–1955 годах занимала должность вице-президента Королевской академии танца. Наследие
А. Павловой и Т. Карсавиной до сих пор ощущается в английской балетной школе.
В настоящее время численность русскоязычной диаспоры в Великобритании составляет, по
приблизительным оценкам, до 200 тысяч человек.
Состав диаспоры отличается большим разнообразием: здесь проживают как потомки знатных фамилий (Толстых-Милославских, Лобановых-Ростовских, Голицыных и т.д.), многие из которых
получили широкую известность благодаря своей
деятельности в области меценатства и укрепления позиций русской культуры, так и современные известные деятели культуры и искусства (певец Д. Хворостовский, художник С. Павленко).
Следует особо остановиться на огромном
вкладе князя Н.Д. Лобанова-Ростовского в сохранение российской культуры за рубежом и его
благотворительной деятельности, прежде всего
по передаче культурных ценностей Российской
Федерации. Сегодня его коллекция – одна из самых знаменитых в мире. Выставки коллекции театрально-декорационных эскизов из собрания
Н.Д. Лобанова-Ростовского с огромным успехом
прошли едва ли не во всех европейских столицах,
в Нью-Йорке, в Сан-Франциско и даже, в конце
концов, в Москве, и не где-нибудь, а дважды в Музее изобразительных искусств имени Пушкина.
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Собрание Лобановых
отражает пласт русской
культуры с ее уникальными
достижениями в живописи в 1910–20-х годах, как в
России, так и в эмиграции.
Собирая работы русских
живописцев в 1950–70-х
годах в Европе и Америке,
он надеялся, что когда-нибудь ими заинтересуются.
И что в России заинтересуются искусством русского
зарубежья.
В последнее время
удалось добиться существенных подвижек в деле объединения диаспоры, укреплению ее связей с
исторической родиной. Начало этому процессу было
положено в 2007 году, когда прошел первый съезд,
избравший страновой Координационный совет
(КС). С этого момента проведение ежегодных форумов (страновых конференций) стало традицией,
а координационный совет уже имеет приличный
опыт организации различных мероприятий, стимулирующих интерес соотечественников к осознанию своей этно-культурной самобытности и
укреплению духовных связей с Отечеством.
Серьезные позиции в общине традиционно
имеет православная церковь – Сурожская епархия РПЦ и епархия Великобритании и Ирландии
РПЦЗ вносят существенный вклад в процесс консолидации соотечественников. Представитель
церкви входит в Координационный совет.
В культурной жизни общины важную роль
играют такие структуры, как возглавляемый нашей соотечественницей С. Аджубей фонд «Академия Россика», который ежегодно проводит
фестивали российского кино, компания «ЭнсемблПродакшнз» (руководитель О. Балаклеец), организующая одно из наиболее значимых культурных
мероприятий российской направленности – ежегодный фестиваль русской культуры «Масленица»
на Трафальгарской площади в Лондоне и др.
Довольно успешно уже длительное время в Великобритании действует ряд благотворительных
организаций, созданных нашими соотечественниками, среди которых стоит отметить общества
«Друзей Мариинского театра», основанное праправнучкой А.С. Пушкина герцогиней А. Аберкорн, «Друзей Эрмитажа», «Арка» (Anglo-Russian
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Children’s Appeal Charity), основанное княгиней
Е. Гагариной-Мутафьян и помогающее больным
детям в Костроме, «Фонд Голицына», основанный
представителями этого рода, созданный российской моделью Н. Водяновой фонд помощи детям
«Обнаженные сердца».
Большое значение для сохранения русского
языка имеют школы выходного дня, существующие в нескольких городах страны (действует свыше 40 таких учебных заведений) и реально востребованные русской общиной. Большую работу
в этой области проводит образовательный фонд
«Знание», руководителем которого является А. Мамаева (она же занимает пост председателя Координационного совета).
Значительно способствует популяризации
российской поэзии проводимый ежегодно крупнейший в зарубежье фестиваль русской поэзии
«Пушкин в Британии». Автором проекта и бессменным председателем жюри является наш соотечественник Олег Борушко, который в настоящее время живет и сочиняет в Англии.
В Лондоне действует представительство Федерального агентства Россотрудничество, являющееся одним из центров притяжения всех любящих
российскую культуру.
В марте 2013 года Россия и Великобритания
подписали соглашение о проведении в 2014 году
перекрестного Года культуры. Это, безусловно,
будет способствовать развитию динамики двусторонних отношений и послужит дальнейшему сближению российского и британского народов.
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ГЕРМАНИЯ
К соотечественникам, которые
внесли заметный вклад и оставили свой след в культуре и
истории Германии, можно отнести большую часть выдающихся российских писателей,
композиторов, деятелей искусств ХХ – начала ХХI
века, поскольку все они проездом либо на постоянной основе жили в Германии.
Великий русский ученый М.В. Ломоносов
учился в университете Марбурга с 1736 по 1740
гг. В Баден-Бадене, Дрездене, Лейпциге и других немецких городах неоднократно останавливались и проживали Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров,
В.А. Жуковский, А.П. Бородин, А.М. Горчаков,
С.В. Рахманинов, Г.В. Чичерин, А.Г. Рубинштейн,
А.Н. Скрябин и другие.
В 20-е годы прошлого века в Берлине проживали и творили писатели Максим Горький (с ноября 1921 г. по ноябрь 1923 г., здесь существует театр им. Максима Горького), Сергей Есенин (с мая
1922 г. по апрель 1923 г.), Борис Пастернак (с августа 1922 г. по февраль 1923 г.), Марина Цветаева
(с мая по июль 1922 г.), Владимир Набоков (с марта
1922 г. по январь 1937 г.), Алексей Ремизов (с августа 1921 г. по декабрь 1923 г.), Андрей Белый (с ноября 1921 г. по ноябрь 1923 г.), Владимир Маяковский (был в Берлине восемь раз с октября 1922 г. по
февраль 1929 г.), Илья Эренбург (с октября 1921 г.
по декабрь 1923 г.), граф Алексей Толстой (с октября 1921 г. по июль 1923 г.),
Владислав Ходасевич (с июня 1922 г. по ноябрь 1923 г.),
Виктор Шкловский (с апреля 1922 г. по июнь 1923 г.),
Борис Зайцев. В Берлине
также жили художник Леонид Пастернак (с 1921 г. по
1936 г.), танцовщица и хореограф Татьяна Гсовская
(с 1924 г. по 1993 г.). В Дрезденском и Мюнхенском
университетах преподавал
и вел научную деятельность
Ф.А. Степун (1884-1965).
В ФРГ наездами либо на постоянной основе
проживают выдающиеся
представители русской интеллигенции – писатель
В. Войнович, клоун О. По-
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пов, балерина М. Плисецкая, композитор Р. Щедрин, композитор С. Губайдулина, пианист Е. Кисин и другие. Многие выходцы из России состоялись
здесь как неординарные творческие величины –
писатель В. Каминер, художественный руководитель Государственного театра оперы и балета Берлина В. Малахов, дирижеры К. Петренко и А. Берин.
В Штутгарте проживает композитор Владимир
Романов, который пишет классическую музыку и
пользуется большой популярностью на юге Германии. В Берлине живет и работает потомок белогвардейского офицера писатель Х. Орошаков.
В Мюнхене действует Театр песни композитора
А. Мерлина. С 80-х годов здесь живут и работают
писательница Наталья Водина и драматург Алексей
Шипенко (пишут в основном на немецком языке).
Выходцы из пространства бывшего Советского Союза и их потомки начинают пробовать себя в германской политике. Рожденная на Украине Марина
Вайсбанд долгое время занимала пост председателя партии «Пираты». В земельном парламенте Гамбурга активно работает молодой русскоязычный
депутат от партии ХДС Николаус Гауфлер.
Определенную роль в общественной жизни Германии продолжают играть и потомки русских эмигрантов первой волны, бежавших в Европу от революции 1917 г. Графиня Клотильда фон
Ринтелен (праправнучка А.С. Пушкина), княгиня Т.И. Меттерних-Васильчикова, Николай Лейхтенбергский (праправнук Николая I), граф Дмитрий Леонидович Игнатьев, Дмитрий Глебович
Рар (внук капитана Василия Васильевича Орехова,
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члена Русского общевоинского союза (РОВС) за
рубежом), Наталья Вячеславовна и Владимир Вячеславович Столыпины. Многие из них активно занимаются благотворительностью в пользу российских социальных учреждений.
В г. Баденвайлер, где умер в 1904 г. А.П. Чехов,
находится литературный музей «Чеховский салон». Музей икон во Франкфурте-на-Майне является одним из крупнейших собраний икон в Германии. Музей был открыт в 1990 году и насчитывает
свыше 1000 икон XVI—XIX вв.
Математик С.В. Ковалевская, поэт и прозаик К.К. Случевский, историк С.М. Соловьев получили образование в Гейдельберге. Учебой русских
студентов в 1862-66 гг. руководил
Н.И. Пирогов, а в 1859-61 гг. в научной командировке здесь находился
Д.И. Менделеев. О.Э. Мандельштам,
Н.А. Бердяев, А.Н. Скрябин, А.П. Бородин, В.А. Жуковский, Н.В. Гоголь,
П.А. Вяземский, И.С. Тургенев, И.А.
Гончаров, А.К. Толстой, Ф.И. Тютчев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский
в разное время жили в Баден-Бадене,
Франкфурте-на-Майне и других городах консульского округа.
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Министр иностранных дел в 1807–1814 гг.
Н.П. Румянцев начал дипломатическую службу в
качестве полномочного министра во Франкфуртена-Майне при сейме Священной Римской империи
и курфюртском округе Нижнего Рейна. Дипломат
и государственный деятель А.М. Горчаков в 1841 г.
был послан в Штутгарт для устройства брака великой княжны Ольги Николаевны с Карлом Фридрихом, наследным принцем вюртембергским, а после состоявшегося бракосочетания оставался там
чрезвычайным посланником в течение двенадцати
лет. В 1850 г. он был назначен уполномоченным при
германском союзном сейме во Франкфурте с сохранением прежнего поста при Вюртембергском
дворе. Князь Горчаков пробыл во Франкфурте-наМайне четыре года; там он особенно близко сошелся с прусским представителем, О.фон Бисмарком.
В 1776 г. вюртембергская принцесса София
Доротея, в крещении Мария Федоровна, стала супругой наследника престола, а затем российского
императора Павла. Дочь Марии Федоровны и Павла, Екатерина Павловна, выйдя в 1816 г. замуж за
вюртембергского принца Вильгельма, стала впоследствии королевой Вюртемберга. Она создала
несколько благотворительных организаций, сохранившихся до наших дней.
Племянница Екатерины Павловны, Ольга Николаевна, дочь императора Николая I, также была
королевой Вюртемберга. Королева Ольга основала несколько фондов для малоимущих и детей-сирот, создала попечительское общество для оказания помощи слепым, а во время франко-прусской
войны возглавила организацию помощи раненым,
впоследствии вошедшую в состав Красного Креста. Существовал даже орден Ольги как награда за
благотворительность и помощь раненым, а также
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медаль Карла и Ольги за заслуги перед Красным
крестом.
Племянница и приемная дочь Ольги Николаевны, Вера Константиновна, став женой принца
Евгения Вюртембергского, долгие годы прожила в
Штутгарте и оставила по себе, как и все ее предшественницы, самую глубокую и благодарную память.
Именами российских принцесс и императоров названы многие улицы и площади Штутгарта.
Младшая дочь А.С. Пушкина Наталья, во
втором браке получившая титул графини Меренберг, жила в Висбадене и в историю литературы вошла как хранительница писем своих родителей. Сама Наталья Александровна написала
книгу «Вера Петровна. Петербургский роман».
Эту рукопись нашла и издала правнучка поэта
Клотильда фон Ринтелен. К.фон Ринтелен поддерживает тесные связи с Россией, создала благотворительное общество помощи российским
больницам и активно помогает Александровской
больнице в Петербурге.
Православный храм Св. Праведной Елисаветы в Висбадене стал символом памяти и любви герцога Нассауского Адольфа фон Нассау и великой
княгини Елизаветы Михайловны, внучки императора Павла I и дочери брата императора Николая I – Михаила Павловича. Принцесса Елизавета
прожила в браке всего год и скончалась при родах
в возрасте 19 лет. Двадцатисемилетний вдовец обратился к русскому императору Николаю I с просьбой использовать проценты от наследства жены на
постройку православной надгробной церкви и выкуп земли вокруг нее.
На православном кладбище рядом с церковью
похоронены художник-экспрессионист А.Г. Явленский (жил и работал в Висбадене в 1921-1941 гг.), Георгий Юрьевский и графиня Ольга фон Меренберг
(дети Александра II от его второго, морганатического, брака), а также друг Пушкина и один из основателей литературного кружка «Зеленая лампа»
Н.В. Всеволжский.
ДАНИЯ
История датско-российских
отношений уходит в далекое
прошлое. Первый русскодатский договор «О любви и
братстве» был подписан в Копенгагене 16 ноября 1493 г.
Это был первый официальный дружественный договор между двумя странами и один из первых союзов Московского государства со странами Западной Европы.

№ 3, 2 01 3

XIX век ознаменовал собой укрепление российско-датских отношений в результате установления родственных связей между царствующими
домами Романовых и Ольденбургов. В 1866 г. в Петербурге состоялась свадьба наследника российского престола великого князя Александра (в последующем императора Александра III) и дочери
датского короля Кристиана IX принцессы Дагмар (в
крещении – Мария Федоровна). Их старший сын
Николай II стал последним императором России.
В 1882 году по инициативе Марии Федоровны были учреждены Мариинские женские училища для малообразованных и малообеспеченных
девушек-горожанок. Для воспитанников столичных учебных заведений 14 ноября, в день рождения Ее Высочества Великой Княгини Марии Федоровны, ежегодно давались бесплатные утренние
спектакли. Почетный член Казанского университета, она с усердием попечительствовала университету, выделяя стипендии особо одаренным студентам,
Женскому патриотическому обществу, Обществу
спасения на водах, Обществу покровительства животным и др. Благодаря активному участию императрицы была создана Датско-Российская телеграфная компания.
Императрица являлась главой Ведомства учреждений императрицы Марии (учебные заведения, воспитательные дома, приюты для обе-
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здоленных и беззащитных детей, богадельни)
и Российского общества Красного Креста. После
возвращения в Данию в августе 1919 г. основала
многочисленные благотворительные фонды в поддержку нуждающихся эмигрантов из России.
Связи между Данией и Россией оставили след в
городском пейзаже Копенгагена. Так, русская православная церковь св. Александра Невского близ
королевской резиденции Амалиенборг заметно
выделяется тремя золочеными куполами-луковками, вливаясь в ансамбль многочисленных копенгагенских башен. Первоначально церковь строилась
ввиду частых визитов российской венценосной четы, и ее строительство было частично профинансировано из личных средств царской семьи.
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Великий русский певец Ф.И. Шаляпин любил
выступать в скандинавских странах. В 1922 году он
посетил с концертами Данию, Швецию и Норвегию.
В настоящее время в Дании проживает Д.Р. Романов, который является праправнуком императора России Николая I и принадлежит к ветви
«Николаевичей» рода Романовых. Д.Р. Романов
приходится внучатым племянником Николаю II.
Родственными узами он связан с королевскими
домами Дании, Италии, Греции, Болгарии и Черногории, а также известнейшими русскими дворянскими родами Шереметьевых, Нарышкиных,
Вяземских, Шуваловых и др.
Д.Р. Романов – автор пяти книг по фалеристике, в том числе «Ордена, медали и история Российской Империи». Лауреат премии Н. Рериха,
Д.Р. Романов награжден орденами Дании, Болгарии, Черногории, российским орденом Дружбы
и памятной медалью «В честь 300-летия СанктПетербурга».
С 2006 г. в Москве действует созданный
Д.Р. Романовым «Благотворительный Фонд Князя
Димитрия Романова», оказывающий помощь детям-сиротам с физическими недостатками (при непосредственном участии Д.Р. Романова в городах
России, Украины и Средней Азии было проведено
более 50 благотворительных и гуманитарных акций). Часть гуманитарной помощи (например, слуховые аппараты известной датской фирмы «Отикон») Д.Р. Романов традиционно направляет ветеранам Великой Отечественной войны.
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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.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.fms.gov.ru

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

www.mifis.ru

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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