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ДОРОГА НА ЕНИСЕЙ
Виктория БЛОХИНА, Красноярск

Государственная программа содействия
добровольному переселению
соотечественников реализуется
в Красноярском крае с 2007 года.
В свое время регион вошел в число
пилотных площадок, где апробировались
«подводные камни» этой Программы,
и теперь стабильно входит в пятерку
лидеров по Сибирскому федеральному
округу на этом направлении. О том, какой
путь уже пройден, рассказывает Виктор
Новиков, руководитель агентства труда и
занятости населения Красноярского края.
– Какое участие принимает ваше агентство
в реализации Программы содействия переселению соотечественников из-за рубежа?
– Начнем с того, что агентство явилось разработчиком региональной Программы. Сейчас
она, как подпрограмма «Оказание содействия
добровольному переселению в Красноярский
край соотечественников, проживающих за рубежом», стала частью одного из основополагающих документов, в рамках которого мы строим
свою деятельность, – государственной программы «Содействие занятости населения». Если говорить о конкретном содержании работы:
агентство организует согласование кандидатуры участника подпрограммы, принимает решение о возможности участия соотечественника
либо отказе ему, предоставляет комплекс информационных услуг о существующих вакантных рабочих местах для трудоустройства, а
также об условиях предоставления жилья и социальных гарантий в территориях вселения.
– Сколько сотрудников агентства непосредственно занимаются сопровождением
Программы?
– Сопровождение Программы – это одно
из направлений работы нашего отдела трудоустройства. Именно специалисты этого отдела
формируют специальный банк вакансий для соотечественников, взаимодействуют с органа-
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ми миграционной службы, с уполномоченными
в муниципальных администрациях на территориях вселения, организуют их работу и методическое сопровождение.
– Из каких стран чаще всего обращаются
потенциальные участники Программы?
– В основном поступают заявления об участии в подпрограмме от соотечественников из
Украины (30% от общего количества поступивших заявлений), Казахстана (19,2%), Таджикистана (13,3%), Узбекистана (12,2%), Армении
(7,9%), Киргизии (5,7%). Вместе с тем имеются
заявления из Германии, Азербайджана, Белоруссии, Латвии и других стран.
– Какие вакансии предлагаются переселенцам чаще всего в Красноярском крае? Может ли участник Госпрограммы пройти переобучение, курсы повышения квалификации
или вообще заняться предпринимательской деятельностью, если нет, например, вакансии по
его специальности?
– Основными сферами привлечения соотечественников являются здравоохранение – 46%, промышленность – 26,4%, образование – 11,1%, сельское хозяйство – 8,4%.
Пройти переобучение, курсы повышения квалификации соотечественники могут за счет собственных средств, а также за счет средств работодателя. Иногда работодатель предоставляет
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такую возможность, это отражается в банке вакансий для соотечественников, который обновляется ежемесячно. Если же в силу каких-либо
обстоятельств переехавшие в край соотечественники потеряют работу, то они могут обратиться в службу занятости. Здесь им подберут
подходящие варианты трудоустройства. Участникам подпрограммы, получившим гражданство Российской Федерации, доступен полный
комплекс государственных услуг в сфере занятости, которые мы оказываем безработным
гражданам: кроме содействия в трудоустройстве, направление на бесплатное переобучение
востребованной на рынке труда профессии,
финансовая поддержка на организацию своего дела и др.
– Коренные жители края ничего не теряют, когда иностранные граждане приезжают
на работу?
– Переселение соотечественников не вредит региональному рынку труда, а является дополнительным механизмом заполнения вакансий там, где имеется кадровый дефицит. Так,
благодаря соотечественникам в определенной
степени удалось закрыть трудно заполняемые
вакансии бюджетной сферы на селе. Всего в
сельскую местность прибыло около половины
участников Программы, из них около 8% – это
врачи, учителя, медицинский персонал. Также
переселенцы работают трактористами, электриками, водителями, зоотехниками, агрономами.
– Каковы территории их вселения в нашем
регионе?
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– Подпрограмма реализуется во всех городских округах и муниципальных районах
Красноярского края (кроме ЗАТО и территорий
с особым статусом – города Норильск, Зеленогорск, Железногорск и поселок Солнечный, а
также Березовского, Шушенского и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципальных районов). Подчеркну, что соотечественникам в этих
территориях предлагаются вакансии, которые
длительно не заполняются местными трудовыми ресурсами.
– Каким образом позиционируется Красноярский край за рубежом? Иными словами,
как соотечественники, желающие переехать в
Россию, узнают о привлекательности региона,
об имеющихся вакансиях, возможности найти
здесь работу?
– Красноярский край – один из самых
экономически развитых регионов России. Здесь
работают крупнейшие металлургические, энергетические, деревообрабатывающие предприятия. В этих и других отраслях реализуется целый ряд инвестиционных проектов. Поэтому
можно сказать, что наш регион, его экономический потенциал «на слуху», и многие понимают,
что здесь требуются рабочие руки, и стремятся переехать именно в наш край. Часть соотечественников восстанавливают связи с родственниками, проживающими здесь. Часть едут в
край, чтобы дать детям достойное образование.
Тем не менее в целях популяризации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом»
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ежегодно формируется информационный пакет, который направляется в уполномоченные органы за рубежом, размещается на сайте
ФМС России. Также в течение года агентством
совместно с УФМС регулярно проводятся презентации в режиме видеоконференций. Мы отрабатываем их проведение с представительствами, консульствами России за рубежом, в
назначенное время на них собираются соотечественники, общественные организации, объединяющие русскоязычных граждан, представители местных средств массовой информации. Через СМИ мы также доносим информацию о крае, условиях участия в Программе.
Например, только что в Красноярске побывал
представитель латвийского издания. Наш край
стал одним из регионов, где снимался фильм
«Домой в Россию».
Также вся информация о подпрограмме, вакансиях, механизме приема, жилищного обустройства, преференциях на
конкретных территориях вселения размещается на официальном сайте агентства труда
и занятости населения Красноярского края
http://www.rabota-еnisey.ru
– Какие проблемы чаще всего возникают
с оформлением документов?
– Главные проблемы возникают с нострификацией диплома. Нострификация – это процедура проверки соответствия иностранного
диплома российским стандартам высшего образования. При подготовке решения о
возможности участия в подпрограмме агентство обращает внимание на
факт подтверждения эквивалентности диплома. Однако бывают случаи,
когда приезжают
граждане, не подтвердившие документы вовремя, еще
находясь в стране исхода. В связи
с этим их не могут
принять на то рабочее место, на которое они претендовали по имеющейся
профессии. Тогда
на период, который
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необходим для оформления документов, мы
подбираем им другие варианты трудоустройства.
– Готовы ли работодатели принимать соотечественников, в том числе и предоставлять
им жилье?
– Сегодня в нашем специализированном
банке для соотечественников более 1200 предложений работы. Сама эта цифра может служить ответом на вопрос. В первую очередь в
банк включаются вакансии, которые в силу
разных причин не заполняются местными трудовыми ресурсами. Работа предлагается предприятиями, расположенными по всему краю: от
Минусинского до Эвенкийского районов. Часть
работодателей, особенно это касается бюджетных учреждений, готовы оплачивать аренду
квартир либо предоставлять служебное жилье.
Эта информация отражена в нашем банке вакансий, который, кстати, постоянно обновляется и пополняется.
– Какие льготы получает участник Программы?
– Основной льготой является получение
гражданства Российской Федерации в ускоренном порядке, после чего соотечественники могут участвовать в различных программах, реализуемых на территории региона. 
Материал подготовлен при содействии
пресс-службы агентства труда и занятости
населения Красноярского края.
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ПЕРВЫЙ ДОКУМЕНТ
«Сегодня – событие
государственной важности –
мы вручаем свидетельства
участников Государственной
программы содействия
переселению соотечественников
из-за рубежа» – такими словами
началось торжественное
и ставшее уже традиционным
мероприятие в агентстве
труда и занятости населения
Красноярского края.

В

се участники этого мероприятия проживают на территории Российской Федерации на
законном основании и прибыли в свое время из
бывших союзных республик: Украины, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Киргизии, Молдовы.
И у каждого своя причина остаться в Красноярском крае – кому-то понравился город, и он решил остаться, кто-то нашел хорошую работу. Некоторые давно живут в регионе и устали жить с
временной регистрацией.
Среди присутствующих – представители
УФМС России по Красноярскому краю, журналисты и, конечно, участники Программы и члены их
семей.
В Красноярском крае много ярких примеров,
когда наши соотечественники, переехавшие из-за
рубежа, становятся достойными гражданами России, работая учителями, врачами, квалифицированными рабочими. В скором времени регион пополнится еще 30 новыми гражданами России.
В общем порядке этим людям пришлось бы
ждать гражданства около восьми лет. Но Программа, которую условно называют «Соотечественники», сокращает путь до пяти месяцев.
– К тому же по этой Государственной программе за счет федерального бюджета люди могут получить единовременное пособие в размере
20 000 рублей на заявителя и 10 000 на каждого члена семьи, который включен в свидетельство. Кроме того, им компенсируются расходы, связанные
с переездом и провозом багажа (контейнер, морской транспорт). Ну и третий вид выплат – расходы, связанные с уплатой госпошлины на оформ-
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ление разрешения на временное пребывание,
гражданства, на получение паспорта гражданина
РФ, – отметила начальник отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными
переселенцами УФМС России по Красноярскому
краю Елена Насонова.
Мероприятия в подобном формате проходят
два раза в год – в июне и ноябре. А в целом, свидетельства выдаются постоянно вот уже с 2007
года – с этого времени Красноярский край принимает участие в реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников.
– С начала реализации Программы в крае,
то есть с 2007 года, ее участниками стали 6609 человек, в 2015 году – уже 1627. Количество желающих получить данные свидетельства не лимитируется. Да, есть плановые показатели приема
соотечественников, так как планируются финансовые расходы и другие немаловажные аспекты.
Но эти показатели всего лишь прогнозные. К тому же в связи со сложной ситуацией на Украине
поток потенциальных переселенцев увеличился
почти в два раза. Отмечу, теперь и лица, получившие временное убежище на территории Российской Федерации, могут принять участие в Программе – это закреплено законодательно. Сейчас
из-за этого плановые показатели превышены
почти в два раза, внесены соответствующие изменения в краевую Программу в сторону их увеличения. Так, на сегодня в Красноярский край в
экстренном порядке прибыло около 5 тысяч граждан Украины, из которых почти половина приняли участие в региональной Программе и пожелали остаться жить и работать на территории края,
став гражданами Российской Федерации, – рассказала Елена Насонова.
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Красноярский край – совершенно уникальная часть Сибири. Он
занимает около одной десятой территории нашей страны. Его просторы
раскинулись от побережья Северного Ледовитого океана до южносибирских гор, по всей центральной части российской Азии. Здесь можно
встретить и равнину, и плоскогорье, и разнообразные по происхождению
и видам горы. Этот край вмещает в себя сразу несколько климатических
поясов – арктический, тундровый, умеренный, лесостепной и степной.

К

расноярский край расположен, в основном,
в пределах Восточной Сибири, в бассейне реки Енисей. Вдоль левого берега Енисея располагается низменная долина, вдоль правого – Среднесибирское плоскогорье. На севере край омывается
Карским морем и морем Лаптевых. На востоке
граничит с Республикой Саха (Якутия) и Иркутской областью, на юге – с республиками Тыва и
Хакасия, на западе – с Кемеровской и Томской
областями, а также с Ханты-Мансийским и ЯмалоНенецким автономными округами.
Красноярский край входит в Сибирский
федеральный округ. Площадь края составля-
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ет 2366,8 тыс. кв. км (13,86% территории страны).
Протяженность территории от севера до горных
районов Южной Сибири – почти 3000 км. На территории края в окрестностях озера Виви в Эвенкии расположен географический центр России.
Кроме того, на территории региона находится мыс
Челюскин – крайняя северная точка материковой части России и всей Азии. К Красноярскому
краю относятся архипелаг Северная Земля, острова Норденшельда, Вилькицкого, Сибирякова, Диксон и др. Главная река региона – Енисей.
На территории края выделяют арктический,
субарктический и умеренный климатические по-
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яса. В связи с большой протяженностью региона
климат здесь очень неоднороден. Средняя температура января составляет от –360С на севере до
–180С на юге, средняя температура июля – от
+130С на севере до +20..250С на юге.
Численность населения Красноярского края
составляет 2 852 810 человек. Плотность населения – 1,21 чел./кв. км. На долю городского населения приходится 76,5%. Около 80% населения края
живут к югу от Ангары – на одной десятой территории края.
В Красноярском крае насчитывается 576 муниципальных образований, включая 17 городских
округов и 44 муниципальных района, 27 городских
и 488 сельских поселений. Административный
центр края – город Красноярск. Основные города и городские поселения: Красноярск, Норильск,
Ачинск, Енисейск, Дивногорск.
На территории края проживают представители 159 национальностей. В числе коренных народов Севера: долганы (0,21%), эвенки (0,16%),
ненцы (0,13%), якуты (0,05%), кеты (0,03%), нганасаны (0,02%), селькупы (0,01%), энцы (0,01%),
чулымцы (0,01%).

Историческая справка
Первые сведения о появлении русских на
Енисее относятся к периоду путешествий поморов
вдоль берегов «студеного моря». Заселение Приенисейского края происходило на общем фоне
присоединения Восточной Сибири к Русскому государству в конце XVI – первой трети XVII в.
Главной целью землепроходческого движения
в Сибирь была пушнина – важнейшая валютная
статья дохода. Многие енисейские поселения были основаны казаками и монахами, пришедшими
в этот дикий край. В 1619 г. был поставлен Енисейский острог (ныне г. Енисейск), который более 150
лет был товарораспределительным и ремесленным
центром Восточной Сибири. Для защиты подступов к Енисейску и водному пути были основаны
другие остроги, получившие название Красноярской засечной черты.
Казак Андрей Дубенский со своим отрядом в
1628 году основал острог Красный Яр – как опорный пункт для закрепления русских на Среднем
Енисее. Статус города Красноярск получил в 1690
году, когда Сибирь была окончательно присоединена к России.
С проведением Московского (Сибирского)
тракта в середине XVIII в. открывается новый этап
заселения и развития Приенисейского края. Рост
численности русского населения на юге губернии
был ускорен созданием меднодобывающей про-
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мышленности. В начале XVIII века развиваются города Красноярск, Ачинск, Канск, Минусинск.
Однако население увеличивалось не только за
счет естественного прироста. Печально знаменитый великий сибирский каторжный путь – Московский тракт, протянувшийся на многие тысячи
километров от столицы России до Дальнего Востока, проходил как раз через Красноярск. К концу
XIX века ссыльные в городе составляли 23% населения.
В 1822 г. была учреждена Енисейская губерния с центром в Красноярске, обладавшим очень
удобным транспортно-географическим положением. К середине века губерния стала крупнейшим
золотодобывающим районом России. А к концу
XIX столетия, благодаря строительству Транссибирской железной дороги, здесь начался промышленный бум. На территорию губернии устремился переселенческий поток из Центральной России.
Население, в 1897 г. достигшее 570,2 тыс. человек,
к 1914 г. возросло до 1119,2 тыс. человек.
28 февраля 1917 г. в Красноярске стало известно о свержении царского самодержавия. После октябрьских событий была установлена советская
власть, но уже в июне 1918 г. она пала вследствие
восстания Чехословацкого корпуса и военных
действий Белой армии. В начале 1920 г. советская
власть в крае была восстановлена.
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В 30-е годы началось активное освоение Енисейского Севера. В 1934 году образован Красноярский край, в который входили образованные
в 1930 г. Эвенкийский автономный округ и Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ,
а также Хакасская автономная область, которая
находилась в составе края до 1992 года.
Великая Отечественная война дала еще один
импульс для промышленного развития края. На
территории региона было развернуто более 40 эвакуированных промышленных предприятий.
Послевоенная история отмечена интенсивным ростом промышленного производства, открытием и освоением богатейших месторождений
полезных ископаемых. Построены мощные гидрои электростанции, среди которых одни из крупнейших в мире Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, лесопромышленные комплексы, крупнейшие промышленные предприятия, такие как
Красноярский металлургический завод, Красноярский алюминиевый завод, Красноярский завод цветных металлов, Норильский горно-химический комбинат и др.
К концу 80-х годов Красноярский край становится крупным научным, образовательным,
культурным, промышленным регионом страны.
В наши дни Красноярский край – это край исторических и культурных традиций, уникальных
природных памятников и интенсивно развивающейся экономики.

нефть, газ, железные руды, уголь, цветные и редкие металлы, нерудные минералы. Всего в крае
насчитывается более 1200 месторождений полезных ископаемых, в том числе 106 – бурого и каменного угля, 193 – торфа, 66 – черных и цветных
металлов, 15 – редких и рассеянных элементов,
301 – благородных металлов, 94 – неметаллических полезных ископаемых (абразивов, глин, известняков флюсовых, магнезита, нефелиновых
руд, природных облицовочных камней, пьезооптического сырья, формовочного сырья, цветных
камней), более 360 месторождений общераспространенных полезных ископаемых (строительного камня, песчано-гравийных смесей, керамзитовых смесей, песка), 119 – пресных подземных вод,
12 минеральных месторождений подземных вод,
33 – углеводородного сырья.
Красноярский край – богатейший регион России по обеспечению водными ресурсами.
Речная сеть насчитывает более 150 тысяч рек и
речек. Крупнейшей является Енисей. По территории региона протекают Мана, Туба, Казыр и Кизир, Амыл, Кан, Бирюса, и др. В крае также много
озер – более 300 тысяч. Крупнейшее из них – озеро Таймыр.
Красноярский край занимает второе место
в России по запасам лесных ресурсов. На 88% леса

Природные ресурсы
Красноярский край занимает одно из ведущих
мест в России по запасам минеральных ресурсов и
полезных ископаемых. В его недрах встречаются
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состоят из хвойных пород,
в том числе здесь находится 30% всех кедровых лесов
страны.
В Красноярском крае
насчитывается три государственных природных заказника федерального значения и 36
государственных природных заказников краевого
значения.
Животный мир края
разнообразен и уникален – это 342 вида птиц и
89 видов млекопитающих.
В северных районах края
насчитывается около 60 видов рыб. Из сиговых промысловое значение имеют муксун, омуль, ряпушка, корюшка, нельма.

Экономика
Экономика Красноярского края ориентирована как на капиталоемкие, энергоемкие производства, основанные на использовании богатой
ресурсно-сырьевой базы, так и на выпуск промежуточной продукции, предназначенной для поставок в другие регионы России и в страны ближнего
и дальнего зарубежья.
Ведущими горнодобывающими предприятиями угольной отрасли края являются ОАО
«СУЭК» и ОАО «Красноярсккрайуголь». Основные компании нефтедобывающей отрасли –
ЗАО «Ванкорнефть», ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», ОАО «Газпром»,
ОАО «Роснефть». Лидером по добыче золота
в крае является ОАО «Полюс Золото», большой
вклад также вносят ГМК «Норильский никель»
и «Соврудник». Крупными металлургическими
предприятиями являются ОАО «ГМК «Норильский никель» и Красноярский алюминиевый завод ОК «РУСАЛ». Новоангарский обогатительный комбинат на Горевском месторождении
обеспечивает почти 80% добычи свинцовых руд
в России.
Машиностроительные предприятия Красноярского края производят продукцию как гражданского, так и оборонного назначения. Среди
крупнейших предприятий – заводы «Красмаш»
и Красноярский металлургический.
Лесная промышленность занимает третье
место в крае по количеству созданных рабочих
мест – после металлургии и машиностроения.
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В этой сфере работает около 400 предприятий,
крупнейшие из них – Енисейский ЦБК, Лесосибирский ЛДК, Новоенисейский ЛХК и другие.
Химическая промышленность края производит
бензин и нефтепродукты (Ачинский нефтеперерабатывающий завод), каучуки, атомная промышленность сосредоточена в Железногорске
(горно-химический комбинат) и Зеленогорске
(электрохимический завод).
Более 50% краевого объема сельскохозяйственного производства приходится на районы, расположенные в центральной и юго-западной частях края: Назаровский, Емельяновский,
Ужурский, Березовский, Шушенский, Манский,
Балахтинский, Шарыповский, Минусинский
и Краснотуранский.

Транспорт
Красноярский край является крупным транспортно-распределительным и транзитным узлом Сибирского федерального округа. По территории региона проходят Транссибирская
железнодорожная магистраль (с ответвлениями
Ачинск – Лесосибирск, Решоты – Карабула,
Ачинск – Абакан), Южносибирская железнодорожная магистраль и Норильская железная дорога, федеральные автомобильные трассы М-53
«Байкал» и М-54 «Енисей». К основным автомобильным трассам также относятся «Енисейский
тракт» (Красноярск – Енисейск) и автодорога
Ачинск–Ужур–Троицкое. На территории края
расположено четыре речных порта – в Красноярске, Лесосибирске, Дудинке и Игарке. Крупнейшим аэропортом является международный порт
«Емельяново» под Красноярском.

РУСС К И Й В Е К
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Культура

Образование и наука
В настоящее время в крае функционирует более 1000 дошкольных образовательных учреждений, более 140 учреждений дополнительного образования детей, более 1000 учреждений общего
образования. В крае создана информационная и
ресурсная сеть для поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей, состоящая из 12
центров по работе с одаренными детьми в интеллектуальной, спортивной, художественно-эстетической сферах в городах Ачинск, Енисейск,
Минусинск, Канск, Красноярск, Дудинка, в поселке Тура.
В Красноярском крае развита система кадетского и женского гимназического образования, которая включает семь кадетских школ-интернатов,
оптимально расположенных на территории края, одну кадетскую школу,
две Мариинские женские гимназии.
Сеть профессионального образования края состоит из 65 учреждений начального профессионального
образования, 38 учреждений среднего профессионального образования,
подведомственных министерству образования и науки края.

10

РУССК И Й ВЕК

На территории Красноярского края насчитывается более 4,5 тыс. памятников истории и культуры, объектов археологического наследия. Шалоболинская писаница, стоянки эпохи палеолита
на Афонтовой горе в Красноярске, курганы Минусинской котловины, остатки крепостных сооружений являются свидетельствами жизни древних
людей на территории края.
В крае работают уникальные музейные комплексы: Красноярский краевой краеведческий музей – один из старейших музеев Сибири и Дальнего Востока, один из крупнейших музеев России;
Минусинский музей им. Мартьянова – старейший в Сибири, по подобию которого создавались
музеи в Енисейске, Нерчинске, Иркутске, Якутске и других городах Сибирского региона; Музей
вечной мерзлоты в Игарке – единственный в мире музей, обладающий уникальным подземельем в
толще вечномерзлого грунта.
Фонды краевой научной библиотеки включают более 3 млн единиц хранения, в том числе коллекции рукописных и старопечатных книг, редких
изданий по краеведению, книги из библиотеки известного купца-библиофила Г.Ф. Юдина.
В Красноярске представлены все виды театров: Красноярский краевой театр кукол, Красноярский государственный театр юного зрителя,
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина, Красноярский музыкальный театр и Красноярский государственный театр оперы и балета.
Единственный в России театр за Полярным кругом
также находится в крае – Норильский Заполярный театр драмы им. Маяковского.
Мировую известность имеют многие творческие коллективы, среди них – Красноярский академический симфонический оркестр, Красноярский филармонический русский оркестр им. А.Ю.
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Бардина, Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко и др.
Город Енисейск – это уникальный памятник
градостроительного искусства XVIII – начала XX
вв., сохранивший планировочную структуру и основной фонд исторической застройки. Енисейск
включен в предварительный Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Архитектурные памятники сосредоточены также
в Красноярске, Ачинске, Канске, Минусинске, в
Шушенском, в селах Тасеево и Ермаковском.
Красноярский край принимает международный форум «Балет XXI век», международный фестиваль «Парад звезд в оперном», международный
музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, организует выставки изобразительного искусства, театральные фестивали.
В регионе уже стало традицией проведение дней
национальных культур, праздников народного
творчества.

Достопримечательности
Красноярские Столбы – удивительный уголок природы в самом центре Сибири. Это около ста
скальных останцев высотой не более 600 метров,
самой причудливой формы, которую на протяжении миллионов лет создавала природа. Каждая
группа и массив скал, каждая скала, даже многие
отдельные камни или фрагменты скал имеют свое
название. Имена присваивались не случайно, а в
зависимости от того, на что или на кого похож тот
или иной камень. Одним из самых известных является столб Дед – он напоминает грозного старика
с огромной густой бородой. Рядом с ним расположились и его родственники – Прадед, Внучка, Бабушка, Близнецы.
Виви – пресноводное озеро в Эвенкийском
районе Красноярского края в юго-западной части плато Путорана площадью 229 кв. км. По форме озеро сильно вытянуто в меридиональном направлении, почти на 80 км при средней ширине
3 км. Глубина озера точно не известна, по оценкам
она может находиться в пределах 80–200 метров.
В озеро впадают 133 достаточно крупные реки.
Главная примечательность озера – географический центр России, расположенный на юго-восточном берегу.
Покровская церковь – одно из старинных и
красивейших зданий Красноярска. Ее возвели в
1650-е годы, когда каменные постройки были редкостью, поэтому церковь, как и остальные здания
молодого города, изначально была деревянной.
В XVIII веке пожар полностью уничтожил церковь,
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но ее восстановили, опять же деревянной. Потом
было решено сделать ее из камня, и в 1785 году
началось ее возведение. В главные строители выбрали Михаила Юшкова, именем которого названа улица в Красноярске, в помощь ему из города
Енисейска пригласили опытных строителей: Степана Лещёва, Василия Гатилова, Ивана Помаскина, Алексея Казаретина, братьев Ивана и Савву Фёдоровых. В 1930-х церковь закрыли, открыта вновь
она была только после окончания Великой Отечественной войны. Так церковь существовала до
1961 года. А потом в здании храма находились мастерские скульпторов и выставочные помещения.
Возобновлены богослужения в Покровском храме
были в феврале 1989 года. Сама архитектурная композиция здания практически не пострадала, и все
декоративные элементы остались прежними.
Контактная информация
Агентство труда и занятости населения
Красноярского края
660021, Россия, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д. 110
Тел. (391)221-98-27
Электронный адрес: work@azn24.ru
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ТАМ, ЗА САЯНАМИ

Игорь МЕЙДЕН

Красноярский край – один из лидирующих регионов, куда европейцы,
в частности из Прибалтики, особенно охотно переезжают по
Государственной программе помощи в добровольном переселении
соотечественников в страну-соседку. Он идет сразу после Калининградской
и Псковской областей. Вот только до этих областей от той же Прибалтики
рукой подать, а до Красноярского края – более пяти тысяч километров.
Но что их манит в столь дальние края?
Магия Сибири
Есть такое понятие – ненаучное, но точное – сибирское притяжение. У того, кто попал
в поле его действия, сердце всегда будет сильнее
биться даже при упоминании одного строгого
слова – Сибирь, а уж если в отпуск поехать –
так только туда. Лично знаю немало жителей
разных мест Земли, которые лишь раз побывали в Сибири (особенно – в сказочной Восточной Сибири!), и все попали в поле действия того
самого притяжения. Один приятель ездит каж-
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дый год – побродить по тропам Саянских гор,
хотя живет… в Аргентине, а другой знакомый –
из Израиля: он регулярно сплавляется по таежным стремнинам.
И ваш автор, рижанин, оказался чувствителен к этому притяжению: вот уже 11 лет каждый год обязательно езжу в какой-то из регионов Восточной Сибири. Но одно дело просто
путешествовать или участвовать в экспедициях, а другое – взять да и переселиться, скажем,
из Германии или Франции – в Сибирь, в Крас-
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ноярский край. Впрочем, и из Латвии решится переселиться лишь тот, кого действительно
покорила эта земля: где с легкостью раздвигает
горы могучий Енисей, где тайга начинается от
жарких степей и заканчивается далеко за Полярным кругом, где ты влезаешь на скалу, оглядываешься – и понимаешь, что ближайший
поселок может находиться на расстоянии в тысячу километров. Это Сибирь!
И чтобы понять, что такое Восточная Сибирь, Красноярский край, полагаю, весьма подходит. Территория края – 2 366 797 квадратных
километров. Много это? Не то слово. Площадь
всей Западной Европы – около 1 500 000. В этот
край поместится три Франции и еще место для
всей Германии останется. При этом населения
в Красноярском крае около 3 млн человек, и половина живет в главном городе региона.
Здесь протекает самая полноводная и мощная река России – Енисей (длина – 3487 км,
с юга и до Ледовитого океана), и бежит ее приток – изумрудная Ангара, начинающаяся в Иркутской области – из самого глубокого озера
на Земле, из Байкала. Здесь Таймыр, куда решаются попасть лишь самые смелые. Здесь упал
Тунгусский метеорит – посланник из космоса,
который взорвался над бескрайней тайгой –
и пропал, потерялся в лесах среди болот.
А читали роман Шишкова «Угрюм-река»?
Река эта, скорее всего, Нижняя Тунгуска, протекающая к югу от мистического плато Путорана. Тут в Эвенкийском районе живут люди,
которые хранят память предков с тех далеких
времен, когда Земля еще была совсем молодой.
Это суровый север. А намного ниже находится
Минусинский район с легендарной Минусинской котловиной, где даже арбузы выращивают
на открытом грунте. Милости просим, знакомьтесь с краем!

огромная – больше двух миллионов квадратных километров, а населения мало.
Регион в последние годы особенно активно
развивается, главным образом – наши северные области, которые важно осваивать. Честно
скажу, у нас не хватает своих трудовых ресурсов, а северные территории – места, где работают огромные промышленные объекты, добывают газ, нефть, разные ценные ископаемые
вроде золота и платины, строят ГЭС и заводы.
Там без профессионалов не обойтись!
Значительная часть территории приравнена к району Крайнего Севера – все, что выше
Красноярска (хотя вечная мерзлота начинается только с Норильска и Игарки). А значит, существует так называемая северная надбавка.
Жить, признаюсь, тут непросто (лето очень короткое, а зима начинается с середины октября
и заканчивается в конце марта), цены на все
выше, чем в центральной части России.
Для переселенцев открыт фактически весь
край, кроме отдельных городов, например Норильска. Но в таком месте вообще жизнь не-

Северные бонусы
Регион много лет участвует в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в
Россию. Автор этих строк побывал недавно в
Красноярске. Там и встретился с начальником
отдела трудоустройства агентства труда и занятости населения Красноярского края Людмилой Шишкиной. Она рассказала, скольких
переселенцев готовы принять, где они смогут
жить и работать.
– Красноярский край заинтересован в
людях, – говорит Людмила Валентиновна. –
Мы ждем переселенцев, территория края
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простая, поскольку исключительно холодно.
Намного комфортней в городах вроде Минусинска.
Что такое северная надбавка? Всем в
крае, кто только устраивается на работу, сразу платится «районный коэффициент» – 30%
к стандартной зарплате. Еще 30% – это северная надбавка. Только она уже начисляется
в зависимости от стажа работы. Проработал
год – добавляется 10%, три – 20%, а после пяти – 30%.
Значит, если человек на заводе или на добыче полезных ископаемых, как только устраивается, получает не просто «обычные» 40 000
или 70 000 рублей, а на 30% больше, через пять
лет – плюс еще 30%. Так, средняя зарплата в
регионе 36 818 рублей. А самые высокие зарплаты – на добыче нефти и других полезных
ископаемых, где люди получают в месяц даже
до 120 000 рублей.

Дороже платины
Какие специалисты нужны в Красноярском крае? Не нужен, наверное, только «офисный планктон», белые воротнички. А нужны
люди рабочих профессий.
Ежедневно в банке вакансий края информация о 20–25 тыс. рабочих мест на самые разные и постоянные (!) работы по всему региону
от теплого Юга до сурового Севера. Кроме того,
для соотечественников формируется специализированный банк вакансий, который размещен
на сайте агентства.
Там есть и вакансии,
по которым работодатель предоставляет жилье, в основном
это в сельской местности и для высококлассных, всегда
востребованных специалистов – врачей,
учителей.
– Есть и работы
вахтовым методом, –
продолжает Людмила
Валентиновна. – Например, человек живет в Красноярске –
и на месяц уезжает
работать на север, в
тайгу, где стоят комфортабельные общежития, где и прожи-
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вание, и питание, и спецодежда бесплатные.
Там человек живет и работает определенный
срок, потом возвращается домой и на следующую смену снова отправляется в отдаленный
регион. Так работают, в основном, те, кто добывает золото, платину, где открывают производства по переработке нефтепродуктов, строят нефтепроводы.
И на таких предприятиях нужны специалисты – из Европы, конечно, тоже. Но берут на
предприятия, где платят самые большие деньги, только больших профессионалов, у которых
подходящая высокая квалификация: сварщики,
водители тяжелого транспорта (БелАЗов, «Уралов», КАМАЗов), с удостоверениями на перевозку опасных грузов, и так далее.
Ну а на самом крайнем севере вроде Эвенкии и Таймыра особенно нужны люди в бюджетной сфере – врачи, учителя, воспитатели
детских садиков. Там, понятно, для всех особые предложения, поскольку особые условия
жизни.
По Госпрограмме у нас выделяют единовременное пособие – переселенцу 20 000 рублей и еще по 10 000 каждому члену его семьи.
Есть еще и разные меры поддержки соотечественников, например единовременная денежная выплата на обустройство – 21 000 рублей,
плюс мы компенсируем переводы документов
с иностранного языка. Правда, претендовать на
эти выплаты могут те, кто еще находится в стране исхода. 
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«МНЕ ВСЕГДА
ВЕЗЛО С ЛЮДЬМИ»
Виктория БЛОХИНА, Красноярский край

Мы беседуем с Натальей Васильевной Афанасенко в методическом кабинете
детского сада № 44. На полках – яркие игрушки, куклы в национальных
костюмах, много великолепных изделий из глины и дерева, большие книги.
Это – пособия для разностороннего развития малышей. Наш разговор
постоянно прерывают телефонные звонки.
– Сейчас в садике идет ремонт,
надо решить много организационных вопросов, – поясняет Наталья
Васильевна. Недавно ее назначили
заведующей. И она действительно
как хозяйка – успела найти общий
язык с коллективом, и кажется, нет
такой проблемы, которую не могла
бы решить.
Детский сад находится в центре
Красноярска, на улице Конституции
СССР. Большой, красивый, зеленый
и очень ухоженный. Приятно было
пройтись по тенистым аллеям и полюбоваться яркими клумбами.
Эта красивая, статная, уверенная в себе женщина – переселенка из Белоруссии. Впрочем, Россия
давно уже стала ее второй Родиной,
двадцать лет прошло с тех пор, как семья Афанасенко переехала в Красноярск.
– Родилась в Беларуси, в городе Могилеве, –
рассказывает Наталья Афанасенко. Мои родители – чистокровные белорусы. Росла в обыкновенной семье со средним доходом. После школы
окончила училище химиков. Устроилась на работу лаборантом на «Химволокно». Вышла замуж. Александр Леонидович, отец моего супруга
Юрия, работал в компании «Полюс» в Красноярском крае. Свекор позвал нас к себе, и мы решили
попробовать пожить в Красноярске. К тому времени уже родилась дочь Александра, но это не испугало. Я уезжала в Россию на полгода, а осталась
на всю жизнь.
23 февраля 1995 года мы приехали в Красноярск. Сначала город не понравился, было холодно,
снег какой-то серый. Фрукты – очень дорогие,
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и это было так удивительно: ведь в Белоруссии
можно было собрать сколько угодно в родительском саду. Помню, как купила свеклу за какието большие деньги, чтобы приготовить борщ. Это
было очень сильное впечатление. Но трудности не
испугали. Первое время я из дома почти не выходила. Путала названия улиц и могла заблудиться.
Муж устроился охранником в компанию, где работал его отец, и мы стали видиться реже.
В таком режиме жили полгода. Пришлось понемногу осваиваться. Мне всегда везло с людьми.
У нас были отличные соседи, примерно такого же
возраста и тоже с маленьким ребенком. Мы очень
дружили. Бывало, соберемся с соседкой Татьяной – «у тебя есть молоко», «у меня – мука» –
«давай блины стряпать».
Денег не хватало, я скучала по родине – там
было так красиво и тепло. Часто писала маме
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письма, но не жаловалась. Что-то держало нас в
Красноярске, и назад мы не спешили. Через девять месяцев поехали навестить маму. Смешно
вспоминать, но я везла кучу чемоданов со своими
вещами, чтобы показать, как хорошо живу. На обратный путь мама умудрилась нагрузить нас банками с фруктовым вареньем, которое напоминало о доме.
Мы постоянно продлевали вид на временное
проживание и оставались гражданами Белоруссии. Муж сменил график работы, дежурил по ночам, но легче не стало. Днем он отсыпался, старался что-то делать по дому, а вечером снова уходил.
Вскоре настали лучшие времена. Юрий уволился и занялся перевозкой японских автомобилей из Владивостока. Я записалась на курсы
вождения, сдала экзамены и вскоре получила водительское удостоверение. Однажды ездила вместе с мужем, помогала гнать автомобиль с Дальнего Востока. Конечно, это не основное занятие,
самой главной была семья. Я старалась сделать все
возможное, чтобы дома было уютно. Тем временем отец мужа, Александр Леонидович, переехал
в город Северо-Енисейск, перевез жену и младшего сына. Мы ездили в гости, но жить стали самостоятельнее. Однажды, гуляя с дочкой во дворе нашего дома, познакомилась с женщиной, которая
посоветовала поступить в Педагогический институт. «Почему бы и нет», – подумала я. И муж идею
поддержал. Тем более что институт был совсем рядом – через дорогу от дома.
Мама выслала документы, и вскоре я стала
студенткой химико-биологического факультета.
Пока училась заочно, устроилась работать в детский сад воспитателем. И дочку взяли в младшую
группу, ей ведь уже три года исполнилось.
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Мне повезло: в садике была хорошая наставница – Анна Ивановна, которая и поддержала, и
научила многому.
Вскоре родилась вторая дочь – Евгения. К тому времени я окончила институт. Одна преподавательница рекомендовала получить второе высшее
образование, и вновь я стала студенткой того же
института. Училась на учителя-логопеда на коррекционном отделении.
На работу в детский сад № 222 пошла по новой
специальности. Конечно, почувствовала разницу
между академическими знаниями и практической деятельностью. Это не смутило, я не привыкла останавливаться на полпути. И опять повезло
с учителями, с каждым днем заниматься с детьми
получалось все лучше.
Через несколько месяцев я приняла участие
в городском конкурсе методических разработок и
заняла первое место.
Старшая дочка Александра подарила абонемент на спортивные танцы, и я с удовольствием
занималась целый год. Вообще, очень люблю талантливых людей и всегда стремлюсь научиться
чему-то новому.
Мой муж по-прежнему продавал автомобили, и бизнес постепенно развивался. Купили новую квартиру, и в Беларусь уже ездили на машине
всей семьей. Жизнь не стояла на месте: я получила предложение стать заведующей специализированного речевого детского сада № 67 на улице Кирова. Пригласили на собеседование в районный
отдел образования города Красноярска. И вот тут
всех смутил мой белорусский паспорт. Пришлось
консультироваться у юристов, чтобы узнать: имею
ли я право, как гражданка Беларуси, работать на
такой должности. Мне повезло – в содружестве
России, Казахстана и Беларуси не требовались миграционная карта и разрешение на работу. А для
педагогов был зеленый свет. Так что, вздохнула
с облегчением – могу заниматься любимым делом, имея вид на жительство.
Наверное, если бы не моя мама, которая жила
в Беларуси, я бы давно занялась оформлением российского гражданства. Но тогда это сильно останавливало, ведь в любой момент мог понадобиться
срочный перелет в Могилев.
Когда вступила в должность заведующей,
поначалу было сложно: я пришла в коллектив со
своими устоями и традициями. Но это не пугало.
Постепенно нашли общий язык и стали одной
дружной семьей. Научились понимать друг друга с полуслова и не таить обиды. Вместе с родителями придумывали разные конкурсы для детей, проводили интересные мероприятия. Все
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были счастливы, и четыре года пролетели незаметно.
В августе 2013 года мамы не стало, а в сентябре закрыли детский сад. Здание обветшало и требовало серьезного ремонта. Это был тяжелый год,
но снова предложили работу в большом детском
саду, и я согласилась.
Мои дочки выросли: Александра окончила
школу с золотой медалью и учится в Институте
управления бизнес-процессами и экономики Сибирского федерального университета. Младшая,
Евгения – окончила шестой класс на одни пятерки. Девчонки занимаются спортом, и мы живем
очень дружно. Правда, семья у нас пока международная: мы с Александрой – гражданки Беларуси,
а у Евгении – российское гражданство. Но скоро
все изменится: вместе с Александрой я вступила в
Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников из-за рубежа и
уже получила свидетельство участника. А через
полгода стану гражданкой России.

В БУРЯТИИ ПО ПРОГРАММЕ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЕ
ГРАЖДАНСТВО ПРИОБРЕЛИ
400 ЧЕЛОВЕК
На сегодняшний день в рамках республиканской Программы по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников в Бурятии проживает
755 соотечественников. Это, в основном,
выходцы из бывших советских республик,
большинство из которых граждане Украины. За ними следуют граждане Киргизии,
Армении, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Также получили статус участника
Госпрограммы соотечественники из Белоруссии, Туркменистана, Молдовы, Грузии
и Таджикистана.
По возрастному критерию 70% соотечественников относятся к экономически активному населению, 26,5% – несовершеннолетние, остальные – лица пенсионного
возраста.
Более половины всех соотечественников
живут и работают в Селенгинском, Кабанском, Заиграевском, Прибайкальском,
Баргузинском и в северных районах республики. В столице и г. Северобайкальск
проживает около 20% соотечественников.
Остальная часть практически равномерно
распределена по другим районам республики.
Безусловным преимуществом для участников Программы является получение российского гражданства в упрощенном порядке.
В период с 2013 года по 1 октября 2015 года
в российское гражданство принято более
400 соотечественников.
УФМС по Республике Бурятия
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«ХОЧУ ОСТАТЬСЯ
В СИБИРИ»
Виктория БЛОХИНА, Красноярский край

Наше первое знакомство
состоялось на торжественном
вручении удостоверений
участников Госпрограммы
в конференц-зале агентства
труда и занятости Красноярского
края. Мы обменялись номерами
телефонов, а вот встретиться
получилось не сразу.

И

сломбек все время занят: он учится
в Красноярском аграрном государственном университете, готовится к защите диплома, подрабатывает лаборантом, занимается
общественной работой и спортом. Поэтому
я была рада, когда он позвонил и сказал: «Через пятнадцать минут буду в центре, можно
встретиться».
– Хочу остаться в Сибири: у меня здесь
много друзей и перспективы в дальнейшей
работе неплохие. В УФМС Октябрьского района посоветовали участвовать в Программе,
в итоге полтора месяца назад подал заявку –
и вот получил свидетельство. Очень рад этому, – сказал мне при встрече Исломбек.
За чашкой зеленого чая он рассказывает
о своей семье. Родился в городе Ош в Киргизии, и семья его сейчас живет там же. Официально Ош называют южной столицей, и это
второй по численности город после Бишкека. В Оше проживает более 240 тысяч человек разных национальностей, почти половина – узбеки.
– В Киргизии не так, как в России, – говорит Исломбек, – слово родителей – закон.
Поэтому даже вторую половину для себя не
выбираем. Кого родители определили в мужья или жены, с тем и будешь жить. Потому
и семьи у нас крепкие, живем дружно. Недавно младшая сестренка Машхура вышла замуж,
теперь ее муж будет принимать решение о пе-
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реезде в Россию. В Киргизии меня ждет невеста, поэтому девушки в Красноярске нет.
Сейчас Исломбеку 22 года. Впервые в
Красноярске он побывал в 2008 году. Приехал
к тете Замире на школьные каникулы. За три
месяца отдыха юноша многое узнал о большом
сибирском городе. Ему понравились местные
достопримечательности, просторы, красивая
тайга и могучий Енисей, на берегу которого ребята постоянно отдыхали. А самое главное, он
нашел новых друзей. «Если хорошо окончишь
школу, приезжай к нам поступать в университет, – сказала тетя Замира. Исломбек это запомнил и после получения школьного аттестата отправился в Красноярск.
– Я тогда решил: почему бы не попробовать? Передо мной открывались новые возможности познакомиться с традициями и культурой
другой страны, получить достойное высшее образование. Сдавал единый государственный экзамен на общих основаниях, без всяких квот,
как простой выпускник школы. В Киргизии нет
ЕГЭ, там я отвечал по четырем предметам –
устно и письменно, – вспоминает Исломбек. –
Это сейчас для граждан СНГ выделяются бюджетные места, а тогда не было. Конкурс на 25
мест – 82 желающих. Но я поступил и стал студентом Красноярского аграрного государствен-
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ного университета. Учусь в институте энергетики и управления энергетическими ресурсами
АПК. Мне нравится. И специальность востребована, поэтому без труда найду работу. Кстати,
в Киргизии ценится российское образование,
оно даже перед местным в приоритете. А там
энергетики тоже нужны.
Исломбек увлекался спортом с шести лет,
сейчас он – кандидат в мастера спорта по кикбоксингу среди юниоров.
– В Красноярске времени не хватает, да
и денег маловато, – признается парень. – Зато мы организовываем дворовые спортивные
команды, сейчас это популярно в России. Среди студентов, проживающих в общежитии, мы
проводим квесты, эстафеты, спартакиады. Участвуем и в межвузовских, и в городских мероприятиях. И всем нравится.
Исломбек хорошо говорит на русском языке, учит английский, прекрасно понимает казахский и киргизский языки – они похожи на родной, узбекский. Приучил друзей к национальной
кухне. Обожает угощать пловом и шашлыком.
Исломбек считает, что эти блюда далеко не каждый может так приготовить, как он.

– Есть отличная возможность показать
себя творчески, – продолжает разговор Исломбек. – Например, сейчас разрабатываем
проект «Здоровый образ жизни» для участия
в конкурсе городской администрации. Хорошая перспектива вовлечь молодежь и самим
научиться чему-то новому. Потом воплощать в
жизнь будет еще интересней.
Исломбек после окончания института мечтает пойти учиться в магистратуру. А благодаря вступлению в Государственную программу
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, Исломбек через полгода получает российское
гражданство. 
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О ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ УФМС РОССИИ ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В числе прочих на заседании был обсужден
вопрос о ходе реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом.
На сентябрь 2015 года прибыл и поставлен на
учет 13 951 участник Государственной программы, с членами семьи – 30 476 человек.
Большинство соотечественников прибыли из
Казахстана – 36,6%, Киргизии – 11,7%, Узбекистана – 8,8%, Армении – 5,9%, Украины –
4,3%.
В соответствии с условиями Госпрограммы
у студентов высших и средних профессиональных учебных заведений Калининградской
области появилась возможность реализации
своего права на приобретение гражданства РФ
в упрощенном порядке – через участие в Госпрограмме. При этом наличие разрешения на
временное проживание или вида на жительство
является обязательным условием для подачи
заявления на участие в Программе на территории субъектов РФ. От студентов, проходящих
обучение в образовательных учреждениях
среднего и высшего профессионального образования, уже поступило более 50 заявлений на
участие в Программе.
Также было отмечено, что предусмотренный
правительством Калининградской области прием 4000 соотечественников в 2015 году будет
успешно реализован. Это во многом обусловлено увеличением потока соотечественников
с Украины. Так, в 2015 году 689 семей (1335
человек), прибывшие из Донецкой и Луганской областей, подали заявления на участие
в Госпрограмме, из них 231 человек , через
процедуру оформления временного убежища в РФ. И поскольку все заинтересованные
структуры рассматривают их заявления в
первоочередном порядке, то 650 семей уже
получили свидетельства участников Программы, всего 1303 человека.
УФМС России по Калининградской области
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом»
С целью организации взаимодействия территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Красноярского края,
объединений работодателей и общественных
организаций по реализации подпрограммы создана межведомственная комиссия по реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский
край соотечественников, проживающих за рубежом».
Учитывая, что миграционные процессы будут влиять на общественно-политическую ситуацию, в каждом муниципальном образовании или
городском округе территории вселения создается межведомственная комиссия по регулированию процесса переселения соотечественников
из-за рубежа. Комиссия работает под председательством главы муниципального образования,
рассматривает и согласовывает поступающие
заявления соотечественников, желающих переселиться на территорию данного муниципального образования или городского округа.
Ответственным исполнителем подпрограммы является уполномоченный орган – агентство труда и занятости населения Красноярского края.
Основанием для отказа в согласовании заявления соотечественника уполномоченным органом Красноярского края является:
– отсутствие вакансий для соотечественника, соответствующей заявленной квалификации, стажу и опыту работы;
– отсутствие необходимого образования,
опыта и стажа работы для трудоустройства по
заявленной соотечественником в заявлении вакансии.
Реализация мероприятий по предоставлению участникам Программы и членам их семей единовременной денежной выплаты на обустройство и компенсации расходов на перевод
документов с иностранного языка на русский
язык осуществляется в соответствии с порядком предоставления мер социальной поддержки, установленным законом Красноярского края
«О дополнительных мерах социальной поддержки участникам Государственной программы по
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оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, переселившимся в Красноярский край».
Реализация остальных мероприятий (содействие социальной адаптации и интеграции
участников Государственной программы переселения и членов их семей на территории Красноярского края, содействие жилищному обустройству соотечественников, оказание мер
социальной поддержки, предоставление первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, предоставление
гарантированных образовательных услуг, предоставление услуг в области занятости населения участникам Государственной программы
переселения и членам их семей и другие) осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и
Красноярского края.
В реализации мероприятий принимают участие органы исполнительной власти края, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Красноярского
края в соответствии с их полномочиями и административными регламентами по оказанию государственных и муниципальных услуг.
Координацию реализации подпрограммы
в каждой территории вселения осуществляет
уполномоченный орган, определенный органом
местного самоуправления муниципального образования территории.
Ответственным по текущему контролю за
ходом реализации подпрограммы является уполномоченный орган – агентство труда и занятости населения Красноярского края.
В целях снижения рисков реализации подпрограммы предполагается проведение следующих мероприятий:
– предварительный подбор вариантов подходящей работы по заявленным в органы службы занятости населения вакансиям;
– реализация мероприятий по содействию
участнику Государственной программы переселения в самостоятельном поиске работы, в том
числе вовлечение в программы профессиональной и социальной адаптации, переподготовки,
предоставление возможности открытия собственного дела;

№ 10, 2 0 15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

– согласование приглашения на переселение с будущими работодателями (заключение
предварительного соглашения с работодателем либо предоставление гарантийного письма
участником Государственной программы переселения);
– заблаговременная проработка вариантов
временного размещения участников Государственной программы переселения и членов их
семей;
– отражение в информационном пакете для участника Государственной программы
переселения полной информации об условиях
временного найма жилья и стоимости проживания, условий приобретения постоянного жилья,
наличия финансовых средств на первичное обустройство, дополнительных мерах по поддержке соотечественников, предусмотренных подпрограммой и условиях их предоставления;
– вовлечение участников Государственной
программы переселения в программы ипотечного кредитования жилья, другие программы с
учетом финансовых возможностей участников
Государственной программы переселения;
– вовлечение участников Государственной
программы переселения в культурно-массовые
мероприятия, проходящие на территории Красноярского края;
– наличие в подпрограмме критериев отбора соотечественников по профессиональноквалификационному признаку;
– оказание содействия в переобучении по
специальностям и профессиям, востребованным на рынке труда Красноярского края;
– формирование и реализация мер по решению проблемы трудоустройства переселенцев после окончания реализации подпрограммы;
– реализация программ профессионального переобучения переселенцев с целью их трудоустройства;
– размещение информации в сети «Интернет» (на портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники»,
сайтах агентства труда и занятости населения
Красноярского края, управления Федеральной миграционной службы по Красноярскому
краю);
– организация работы по разъяснению законодательства Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц
без гражданства и их ответственности за нарушение режима пребывания (проживания)
в Российской Федерации;
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– организация разъяснительной работы о
задачах Государственной программы переселения в целях формирования толерантного отношения к переселенцам.
В результате реализации подпрограммы
планируется:
– оказать содействие в переселении на
постоянное место жительство в Красноярский
край 3572 соотечественникам, из них 2238
участникам Государственной программы переселения и 1334 членам их семей;
– обеспечить проведение презентаций
подпрограммы в странах проживания соотечественников – потенциальных участников Государственной программы переселения в количестве не менее двух раз в год;
– обеспечить долю расходов бюджета
Красноярского края на реализацию предусмотренных подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам
Государственной программы переселения и
членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, не менее 100%
в общем размере расходов бюджета Красноярского края на реализацию предусмотренных
подпрограммой мероприятий;
– обеспечить долю трудоустроенных
участников Государственной программы переселения на уровне не ниже 85,2% от общего числа переселившихся участников Государственной программы переселения;
– обеспечить долю участников Государственной программы переселения, прибывших в Красноярский край, в трудоспособном
возрасте от общего числа участников Государственной программы переселения и членов их
семей на уровне не менее 85,2%.
Реализация подпрограммы позволит привлечь в экономику Красноярского края квалифицированные трудовые ресурсы из числа соотечественников, проживающих за рубежом,
заполнить свободные вакансии по рабочим
профессиям, техническим и иным востребованным специальностям.
Эффективность реализации подпрограммы и результаты выполнения подпрограммы:
– рассматриваются на заседаниях Межведомственной комиссии, которая в случае необходимости принимает решение о внесении в
правительство Красноярского края предложений по внесению изменений в подпрограмму;
– размещаются на официальном сайте
уполномоченного органа Красноярского края.
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УРАЛЬСКИЙ ФОРМАТ
О том, как в Челябинской области
реализуется Государственная
программа содействия
добровольному переселению
соотечественников из-за рубежа,
«Русскому веку» рассказал
начальник Главного управления
по труду и занятости населения
Челябинской области Владислав
Смирнов.
– Челябинская область уже несколько лет
участвует в Государственной программе переселения соотечественников. Какие задачи удалось
решить таким образом?
– Государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы имеет большую популярность. Благодаря высокому уровню
организации и стимулированию процесса добровольного переселения в Челябинскую область
соотечественников, проживающих за рубежом,
программные показатели перевыполняются, что
подтверждает привлекательность территории
Челябинской области. Государственная программа утверждает себя как важный проект федерального значения, решающий серьезные политические, демографические и экономические
задачи. Активная работа с соотечественниками,
имеющими разрешение на временное проживание на территории России, позволяет минимизировать процедуру социальной адаптации таких
граждан. Как правило, они уже имеют работу и
жилье, являются учащимися в образовательных
организациях, и для окончательного закрепления в Челябинской области таким гражданам необходимо гражданство Российской Федерации.
Одной из государственных гарантий Программы
является приобретение гражданства Российской
Федерации в упрощенном порядке.
В 2014 году Программа позволила решить
многие задачи: увеличение числа высококвалифицированных специалистов, развитие малого и
среднего бизнеса, рост численности молодежи, в
том числе получающей образование в образовательных организациях области.
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– Какие преимущества Челябинской области перед другими регионами можно выделить?
Какие преференции предусмотрены для участников Программы?
– Наряду с государственными гарантиями
и мерами социальной поддержки переселенцу
и членам его семьи – участникам Программы
в Челябинской области компенсируются затраты на первоначальный съем жилья (не более 300
рублей в сутки и на срок проживания не более
6 месяцев). Участникам Программы и членам их
семей при подаче документов на оформление
разрешения на временное проживание компенсируются затраты на медицинское освидетельствование.
– Сколько участников Программы приехало в прошлом году и планируется в этом? Из каких регионов?
– Территорией вселения является вся Челябинская область (за исключением закрытых
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административно-территориальных образований – ЗАТО).
Выбор соотечественников обоснован, прежде всего, географическим положением Челябинской области. Большинство соотечественников приезжают из стран СНГ, а точнее из
Средней Азии: 70% – из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, остальные – из Украины,
Армении.
Самыми востребованными территориями
вселения остаются города Челябинск, Магнитогорск, Копейск.
В 2014 году в Челябинской области зарегистрировано 3174 участника вместе с членами
семьи, из которых 482 человека прибыли из-за
рубежа. За первое полугодие 2015 года – 2959
участников и членов их семьи, из которых 417
прибыли из-за рубежа.
На 1 августа 2015 года в Главное управление
поступило 2284 заявления на участие в Программе, что на 48% больше аналогичного периода
2014 года. По данным УФМС России по Челябинской области на территории региона за первое полугодие 2015 года зарегистрировано 2959
соотечественников вместе с членами семей при
ожидаемых 2400 гражданах за год.
– Какова потребность области в рабочих
кадрах? Какие специальности требуются в первую очередь?
– Ежемесячный анализ данных службы занятости населения по численности безработных
и заявленных работодателями вакансий свидетельствует о балансе между численностью трудовых ресурсов и потребностями экономики
региона. В то же время имеется профессионально-квалификационный и территориальный дисбаланс спроса и предложения. Более 85% вакансий сосредоточено в городских округах, в том
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числе 30% – в Челябинске и Магнитогорске.
Как следствие – уровень безработицы и коэффициент напряженности по городским округам на треть ниже, чем в среднем по области, в
то время как по муниципальным районам в два
раза выше.
Заявленная работодателями потребность в
работниках за 7 месяцев 2015 года составила 80,4
тыс., что на 30,9% меньше, чем за 7 месяцев 2014
года. Снизилось количество вакансий по рабочим профессиям.
Наиболее высокий коэффициент востребованности в августе 2015 г. наблюдается по рабочим профессиям: овощевод, садовод, проходчик,
рабочий по обслуживанию и ремонту зданий,
слесарь строительный, облицовщик-плиточник,
водитель троллейбуса, трамвая, арматурщик,
маляр, обрубщик, каменщик; по профессиям
служащих: врач, провизор, инструктор в физкультурно-спортивной и оздоровительной сфере, фельдшер, акушерка, медицинская сестра,
фармацевт, шеф-повар, конструктор, электрик
участка, инженер, полицейский, воспитатель,
учитель.
– В каких случаях приходится отказывать
желающим переехать?
– В соответствии с Программой в каждом
городе и муниципальном районе Челябинской
области при органах самоуправления созданы
рабочие группы, в которых рассматриваются
кандидатуры соотечественников, желающих
переехать. Мнение рабочих групп учитывается
при вынесении решения Главным управлением. Решение об участии (отказе в участии) соотечественников в Программе принимается в
соответствии с Указом президента Российской
Федерации от 22.06.2006 г. № 637. Отказывать
приходится гражданам, совершающим проти-
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возаконные действия. Например: финансирование, планирование, содействие и поддержка
террористической (экстремистской) деятельности; представление поддельных или подложных
документов, заведомо ложных сведений о себе;
осуждение вступившим в законную силу приговором суда Российской Федерации за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления
либо преступления, рецидив которого признан
опасным и т.д.
– Как переселенцы решают жилищную
проблему? Существуют ли программы, предусматривающие помощь в этом вопросе?
– Наиболее проблемным вопросом для переселенцев является не поиск жилья, а официальное оформление договора его аренды с
возможностью дальнейшего получения компенсации за расходы на эту аренду. Главное управление старается давать грамотные консультации
по этому вопросу как собственникам жилья, так
и участникам Программы. В решении этих вопросов большое участие принимают работодатели, заинтересованные в квалифицированных
специалистах. Для принятия решения о вариантах размещения участникам Программы предлагается воспользоваться банком вакансий с
предоставлением жилья. Список вакансий ежемесячно обновляется, и ознакомиться с ним
можно на сайте Главного управления.
– Какой средний уровень образования и
средний возраст участников Программы переселения, приезжающих в Челябинскую об-
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ласть? Насколько успешно они приживаются?
Можно ли сказать, что участники Госпрограммы вносят вклад в экономику региона, и в чем
это проявляется?
– Большинство участников Программы
(70,4%) находятся в возрасте 18–39 лет, около
половины – студенты образовательных учреждений Челябинской области и планируют свою
трудовую деятельность на предприятиях и в организациях области. Доля граждан трудоспособного возраста составляет 75,5%. Больше половины участников Программы и членов семей
имеют высшее образование.
Трудоспособные участники Программы, в
основном, работают в сфере образования, здравоохранения и сельского хозяйства: учителями,
врачами, воспитателями, агрономами, инженерами, механиками, энергетиками, бригадирами
животноводства, бухгалтерами.
За 2014 год 104 участника Программы создали предприятия малого и среднего бизнеса, а
также осуществляли деятельность по предоставлению услуг в сфере стоматологии, строительства, производства мебели, торговли, сельского
хозяйства.
Социальная адаптация соотечественников,
прибывших из-за рубежа, а таких у нас около
15%, проходит по-разному – в зависимости от потребностей людей в садиках, школах, медицинском обслуживании, оформлении пенсий престарелым членам семьи. Дошкольные и школьные
образовательные учреждения активно участвуют в оформлении детей участников Программы в садики и
школы. Оказывается весь спектр социальных услуг по
оформлению субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг, выплат пособия
при рождении ребенка, предоставляется первичная медико-санитарная,
специализированная
и скорая медицинская помощь. Предоставляются государственные услуги в
сфере занятости.
Портал
«Русский век»
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Этот крупнейший промышленный регион славится не только
своей производственной мощью. Среди многочисленных
достопримечательностей Южного Урала – горделивые неприступные
вершины и глубокие таинственные пещеры, чистейшие озера и лечебные
водоемы, горные и равнинные реки, а также множество интереснейших
объектов и памятников культуры. А камни Уральских гор – самых
древних на Земле – хранят память о прошлом нашей планеты.

Ч

елябинская область расположена на восточных склонах Южного Урала и прилегающих
территориях Зауралья. На севере граничит со
Свердловской и Курганской областями, на западе – с Башкирией, на юге – с Оренбургской
областью и Казахстаном, на востоке – с Казахстаном и Курганской областью. Входит в состав
Уральского федерального округа Российской Федерации.
Область занимает площадь 88,5 тыс. кв. км и
простирается с юга на север на 490 км, с запада на
восток – на 400 км. Это 0,5% всей площади Рос-

№ 1 0, 20 1 5

сии, что сопоставимо с размерами Венгрии, Португалии, Австрии.
Северо-западную часть области занимают леса и горы, остальное – степи и лесостепи. Самая
высокая точка – гора Большой Нургуш (1406,6 м).
В пределах области берут начало многочисленные
реки, самые крупные – Урал и Миасс. Многочисленны озера с пресной и соленой водой, наиболее
крупные – Увильды (68 кв. км), Иртяш, Тургояк,
Большие Касли, Чебаркуль.
Климат области континентальный. Зима холодная, продолжительная. Средняя температура
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января –16…18°С. Лето теплое, на юго-востоке
жаркое. Средняя температура июля +17… 20°С.
Численность населения – 3497,274 тыс. человек. Это представители самых разных национальностей. Около 80% – русские, на втором месте по
численности – татары, на третьем – башкиры.
Есть украинцы, казахи, немцы, белорусы, мордва
и др. В городах области проживает 2886,7 тыс. человек, что составляет 83% общей численности населения, в сельской местности –610,582 тыс. человек.
В состав Челябинской области входит 319 муниципальных образований, в том числе 16 городских округов, 27 муниципальных районов. Самые
молодые населенные пункты, официально признанные городскими округами, – Озерск, Снежинск, Трехгорный и Локомотивный, – имеют
статус закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).
Административный центр – город Челябинск, с населением 1183,387 тыс. человек, расположен на расстоянии 1919 км от Москвы. Крупные
города области – Магнитогорск, Златоуст, Миасс,
Копейск.

Историческая справка
Заселение территории Южного Урала началось в эпоху палеолита. В XVIII–XVI вв. до н.э. в
степных районах края существовала развитая протогородская цивилизация, получившая название
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«Страна городов» (историко-археологический заповедник «Аркаим»). Племена, населявшие эту
территорию, занимались земледелием. Скифы и
саки населяли степи Южного Урала в VII–V веках до н.э., в IV веке до н.э. их сменили сарматы,
а в VI в. н.э. сюда пришли первые носители тюркских языков. В XIII веке территория Южного Урала входила в состав Монгольской империи.
Первые русские поселения на территории,
входящей в современную Челябинскую область,
появились в конце XVII в. – Белоярская Теченская слобода (село Русская Теча) и Багарякская слобода (село Багаряк). Во второй половине
XVIII в. активно развивается промышленность.
Вокруг заводов возникали новые города: Нязепетровск, Касли, Златоуст, Кыштым, Миасс. Зимой 1774 г. армия Емельяна Пугачева заняла Челябинск, но под натиском царских войск ушла к
уральским заводам.
В XVIII в. началась русская колонизация края.
Оренбургская экспедиция 1734 г. в военно-торговых целях основала ряд крепостей: Верхне-Яицкую, Чебаркульскую, Миасскую, Челябинскую.
В 1750 г. в Троицке была открыта первая ярмарка, ставшая затем ежегодной. Из Средней Азии,
Индии, Персии везли ковры, чай, ткани, пряности.
Из Казахстана – коней, скот. Из России – хлеб,
посуду, древесину. А в середине XIX в. уже Челябинск стал центром ярмарочной торговли Урала.
После строительства Транссиба (1891–1916)
Челябинский край стал крупнейшим транспортным центром, связавшим Центральную Россию,
Урал и Сибирь в единое целое. В первой половине
XX в. многие заводские поселки получили статус
городов, сложился их архитектурный облик.
В период революции и гражданской войны,
бывший важным стратегическим пунктом, Челябинск неоднократно переходил из рук в руки противоборствующих сторон. В 1919 г. была сформирована Челябинская губерния, в состав которой
вошли Челябинский, Троицкий и Верхнеуральский уезды. В 1923 г. Челябинская губерния была расформирована и создана Уральская область
с центром в Екатеринбурге в составе 15 округов, среди которых были Челябинский, Златоустовский, Верхнеуральский и Троицкий. В 1934 г.
Уральскую область разукрупнили, в результате чего была образована Челябинская область. С 1938
по 1943 гг. из Челябинской области переданы в состав Свердловской области семь районов, Курганской – 32 района. С 6 февраля 1943 г. границы области практически не менялись.
В годы Великой Отечественной войны предприятия Челябинской области ежедневно вы-
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давали для фронта металл, боеприпасы, боевую
технику. За время войны скоростными методами
построены 35 заводов.
Труженики тыла в короткий срок перевели
народное хозяйство на военные рельсы, обеспечили быстрое восстановление эвакуированных
из прифронтовой полосы промышленных предприятий, организовали строительство новых, резко увеличили выпуск вооружения, боеприпасов
и снаряжения для фронта. Свыше 1 млн жителей
Челябинской области стали участниками боевых
сражений, более 150 тыс. из них погибли.
После войны Челябинск стал поставщиком
оборудования, техники, кадровых ресурсов для
восстановления Сталинграда, Донбасса, Днепрогэса и других территорий СССР. Быстрыми темпами росла промышленность, город бурно строился,
расширялись границы его территории.
В 1954–1960 гг., в период массового освоения
целинных земель, область освоила около 1 млн га
целинных и залежных земель, за 25 последующих
лет с них было собрано 54 млн тонн зерна.
К началу XXI в. индустриальный облик области представляли 5655 предприятий, в том числе более 500 крупных и средних. На сегодняшний
день Челябинская область обладает значительным
производственным, трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой и развитой инфраструктурой. Регион располагает богатейшими туристскими ресурсами, включающими
природные, исторические и культурные ценности
Южноуральской земли.

Природные ресурсы

то около 400 месторождений различных металлов
и неметаллов.
Месторождения глины огнеупорной обеспечивают 22,6% объема всей добычи по России. Челябинская область располагает 13,2% общероссийских запасов вермикулита. На долю области
приходится 25% российских запасов графитовых
руд. Разведаны и эксплуатируются два месторождения металлургического доломита.
В Челябинской области расположено 12 месторождений флюсовых известняков, содержащих 15% российских запасов этого сырья. Разведано 5 месторождений кварцита, содержащих около
30% российских запасов. На долю области приходится 100% уральских и 21% российских запасов
магнезита.
Леса занимают 27% территории региона, их
площадь превышает 2,8 млн га. Расположены леса,
в основном в горной полосе. На долю хозяйственных хвойных лесов приходится 28% лесопокрытой
территории.
Уникальный набор природно-климатических
условий обусловливает богатство животного мира.
На территории Челябинской области представлен
животный мир трех природных зон: горно-лесной,
лесостепной и степной. Здесь встречаются более
60 видов млекопитающих и около 300 видов птиц,
около 20 видов пресмыкающихся и земноводных.
Есть лоси, лисицы, волки, зайцы-беляки, белки;
из птиц распространены утки, гуси, тетерев, белая куропатка, рябчик и др. Быстрые горные и спокойные степные реки, глубокие, с ледяной водой и
заиленные мелководные озера служат средой обитания для 60 видов рыб.

Челябинская область относится к старейшим горнорудным
территориям и обладает мощным потенциалом минеральносырьевых ресурсов.
Разведано и оценено
около 300 месторождений. Имеются крупные месторождения
железных руд (Магнитогорское, Бакальское, Златоустовское
и другие), медных и
никелевых руд, минерально-строительного
сырья, а также запасы
бурого угля (Челябинский бассейн). Откры-
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В области много соленых и богатых бальнеологическими ресурсами (органические и минеральные грязи, щелочные воды) озер. По разнообразию лечебных грязей область находится на
одном из первых мест в России. В области свыше
200 особо охраняемых территорий, являющихся
хранителями национального природного наследия, в том числе два заповедника – государственный Ильменский заповедник и историко-археологический музей-заповедник «Аркаим», два национальных парка – «Таганай» и «Зюраткуль»,
150 памятников природы.

Экономика
Челябинская область является одним из
наиболее крупных в экономическом отношении субъектов Российской Федерации. Промышленное развитие области определяют
металлургический, машиностроительный, топливно-энергетический, строительный, аграрно-промышленный комплексы.
Ведущие отрасли
промышленности: черная (около 25% российской стали, 22% проката черных металлов, 20%
стальных труб) и цветная
(выплавка цинка и др.)
металлургия; машиностроение и металлообработка (электродвигатели
малой мощности, радиоприемные устройства,
трактора, холодильники
и морозильники, грузовые автомобили, горное
и металлургическое оборудование, большегрузные вездеходы, станки,
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часы); химическая промышленность (минеральные удобрения,
синтетические смолы, лаки и
краски); военная промышленность; добыча полезных ископаемых (бурый уголь, руды черных
и цветных металлов, магнезита).
Челябинская область является
монополистом в России по добыче и переработке графита (95%),
магнезита (95%), талька (70%), металлургического доломита (71%).
Крупнейшие предприятия
региона – «Челябинскуголь»,
«Уралтрак», металлургический
комбинат «МЕЧЕЛ», завод «Станкомаш» (Челябинск), Магнитогорский металлургический комбинат, Уральский автомобильный завод (Миасс),
«Юрюзанский мехзавод» (Юрюзань), вагоностроительный завод (Усть-Катав).
Большое внимание в регионе уделяется развитию малого предпринимательства. В этой сфере
работает каждый третий занятый в экономике. Доля малого предпринимательства в валовом региональном продукте достигла 25%.
Челябинская область в значительной степени
обеспечивает себя продукцией сельского хозяйства. Ведущая отрасль – животноводство молочно-мясного и мясо-шерстного направления. Развито также птицеводство. Осуществляются посевы
зерновых (преимущественно пшеница), зернобобовых и овощных культур.

Транспорт
Общая протяженность сети автомобильных
дорог Челябинской области составляет более
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18 тыс. км, из которых 9,1
тыс. км – дороги общего пользования. Дороги с
твердым покрытием составляют 97,6% общей протяженности. Стратегическое
значение имеют дороги Москва – Челябинск и Казахстан – Екатеринбург.
Южно-Уральская железная дорога, проходящая
по территории Челябинской области, пересекает
Европейский и Азиатский
континенты. Дорога включает четыре отделения: Челябинское, Курганское,
Оренбургское и Петропавловское.
Авиаперевозки осуществляют аэропорты Челябинска и Магнитогорска. Челябинский аэропорт
имеет статус международного и может принимать
все типы авиалайнеров, кроме «Боинг-747». Российские авиакомпании из аэропортов Челябинска
и Магнитогорска выполняют регулярные рейсы в
Германию и чартерные рейсы во многие страны
Европы и Азии.

Образование
В дошкольных образовательных организациях области воспитывается 199,8 тыс. детей. Челябинская область входит в лидирующую десятку
субъектов Российской Федерации по охвату детей, посещающих дошкольные образовательные
организации, который составляет боле 80%.
В регионе функционирует более 876 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций). Охват системой
специального образования – 82,3% процента детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
На территории области действует 78 профессиональных образовательных организаций и 28 образовательных организаций высшего образования, в том числе: Южно-Уральский
государственный университет, Челябинский
государственный университет, Челябинская государственная агроинженерная академия, Челябинский государственный педагогический
университет, Челябинская государственная медицинская академия Федерального агентства
по здравоохранению и социальному развитию,
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Уральский государственный университет физической культуры и другие вузы.

Культура
Челябинская область обладает огромным
культурным потенциалом. В Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации включен
761 объект историко-культурного наследия Челябинской области. По категории значимости – 21
объект культурного наследия (памятников истории и культуры) имеют статус федерального значения, 732 – областного значения, и 8 – муниципального.
В области работает 15 профессиональных театров, 48 музеев, 859 учреждений культурно-досугового типа, 878 библиотек.
Наиболее известен в России Челябинский государственный академический театр драмы имени Н. Орлова, созданный в 1921 г. Вот уже без
малого век Челябинский театр драмы – крупнейший на Южном Урале, культурный центр Челябинска и области. Театр много гастролирует, участвует в областных и всероссийских фестивалях.
Видное место в театральной жизни города принадлежит и Челябинскому театру оперы и балета имени М.И. Глинки. За свою многолетнюю историю
(открыт в 1956 г.) оперный театр воспитал не одно
поколение талантливых артистов.
Уникальная сокровищница историко-культурного и духовного наследия края – Челябинский государственный краеведческий музей.
Его фонды насчитывают около 300 тысяч еди-
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ниц хранения, среди которых немало предметов,
имеющих общероссийское значение. Музей собирает, хранит и показывает исторические, художественные и естественно-научные коллекции. Это один из старейших и самый крупный
музей в регионе. Здание музея расположено на
том месте, где в первой половине XVIII в. находилась Челябинская крепость, поэтому внешне
его очертания напоминают крепостные башни и
стены.
Челябинская областная универсальная научная библиотека является одной из старейших на
Урале. Это самое крупное в области книгохранилище, центр информационной и методической
работы. В собрании библиотеки более 2 млн единиц хранения по всем отраслям знаний. Ежегодно
фонд пополняется на 26–28 тыс. единиц. В библиотеке имеются уникальные собрания, в частности,
более 13 тыс. редких рукописных и печатных книг.

пи. Здесь зарегистрировано более 1200 видов растений, около
400 видов мхов, лишайников и
грибов; 85% территории покрыто
лесами (из них 50% – сосновые
леса, 44% – березняки). Животный мир разнообразен: включает 48 видов зверей, 142 вида птиц,
14 видов рыб, 6 видов пресмыкающихся, 2 – земноводных.
Аркаим – одно из поселений «Страны городов», осколок
древнейших цивилизаций человечества, открытой на юге Челябинской области совсем недавно – в 1987 году. При раскопках
было обнаружено поселение, состоящее из обводного рва, двух колец земляных валов, и центральной площади. Валы – это остатки мощных стен,
сложных оборонительных конструкций, внутри
каждого кольца – жилища, плавильные печи,
ремесленные мастерские, хранилища для припасов. Некоторые ученые считают, что это прародина древних ариев, и именно здесь на грани
III–II тыс. до н.э. произошло разделение ариев
на две ветки – индоиранскую и иранскую. Но
Аркаим – не только археологический памятник
и музей под открытым небом. Здесь расположены реконструкции казачьей избы, погребального кургана, древних мастерских, а также большая
коллекция керамики, изделий из кости и камня,
металлических орудий труда.
Свято-Симеоновский кафедральный собор вот уже более 100 лет является действующим храмом Челябинска. На Урале всегда осо-

Достопримечательности
Ильменский заповедник расположен в восточных предгорьях Южного
Урала (Ильменские горы).
Основан в 1920 году как минералогический (около 200
видов минералов), в 1935
году преобразован в комплексный. Площадь –
30 380 га. С востока заповедник ограничен поймой реки
Миасс, с юга и востока –
цепью крупных озер тектонического происхождения.
Территорию заповедника
занимают сосновые и березовые леса, участки сте-
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бо почитали праведного Симеона Верхотурского,
нетленные мощи которого хранились в СвятоНикольском монастыре г. Верхотурья. Но челябинцам захотелось иметь у себя храм в честь этого Божия угодника. В 1873 году было разрешено
строительство каменной Симеоновской церкви
на городском кладбище. Через 10 лет кладбище
было упразднено, но церковь осталась. Она была освящена во имя святого праведного Симеона
Верхотурского чудотворца и впоследствии превратилась в главный храм Челябинской епархии.
Усадьба Демидовых, или «Белый дом» – одна из главных достопримечательностей города
Кыштыма, памятник архитектуры. Усадьба была
основана в 1757 году Никитой Демидовым, сыном основателя известной династии уральских
промышленников. Архитектурный ансамбль составляют главный дом, два флигеля с башнями,
сад, парк, ажурная ограда. В 1995 году усадьбе
Демидовых присвоен статус памятника федерального значения. В том же году был проведен
конкурс на лучшую эмблему, которая послужила основой для создания герба Кыштыма. Именно «Белый дом» стал символом этого старинного
уральского города.
Озеро Увильды часто называют жемчужиной
Южного Урала. Это огромное бессточное озеро,
расположенное на восточном склоне Уральского
хребта, тектонического происхождения, образованное несколько миллионов лет назад. Его размеры соответствуют территории такого государства, как Сан-Марино. Площадь озера – более
68 кв. км, наибольшая длина– 14 км, ширина –
9 км. Расположено озеро на высоте 2275 метров
над уровнем моря. Общий объем воды – более
1млрд кубометров. Длина всей береговой линии
Увильдов – более 100 км. Уникален состав воды
озера: ее целебные свойства позволили создать
целую сеть санаториев и профилакториев, пользующихся большой популярностью. Особенностью озера являются его многочисленные острова: Березовый, Ольховый, Буковый, Вязовый,
Еловый, Долгонький, Морской. С весны до осени
здесь можно встретить и редчайшие виды растений, занесенных в Красную книгу.

ПОЧТИ 4 ТЫСЯЧИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ПРИБЫЛИ В ЛИПЕЦКУЮ
ОБЛАСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
Как сообщили в региональном управлении
труда и занятости, целевой показатель 2015
года по приему переселенцев в рамках программы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» к концу сентября
уже перевыполнен. На территорию Липецкой области за девять месяцев прибыли 2003
участника Госпрограммы, а общее количество соотечественников с членами семей составило почти 4 тыс. человек. Из них больше
чем две трети – трудоспособные граждане,
810 – дети до 18 лет, а также 243 пенсионера. Среди тех, кто выбирает регион для
постоянного жительства, преимущественно
граждане Украины, вынужденно покинувшие
родные места из-за боевых действий, а также жители Молдавии и Узбекистана. С начала года на медицинскую помощь приехавшим, социальную поддержку, содействие в
переобучении и поиске работы до получения
российского гражданства из федерального и
областного бюджетов было направлено около 16 млн рублей.
На первых порах соотечественники живут в
центрах временного размещения, а затем
приобретают или снимают жилье по всей
территории Липецкой области. Всего с 2007
года в рамках действующей региональной
Программы общее количество добровольных переселенцев из стран дальнего и
ближнего зарубежья превысило 28,4 тыс.
человек.
Администрация Липецкой области

Контактная информация
Главное управление по труду и занятости
населения Челябинской области
454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 18а.
Тел.: 8 (351) 261-51-26.
УФМС России по Челябинской области
454000, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 36.
Тел.: 8 (351) 239-10-08, 265-26-76.
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Из государственной программы Челябинской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Челябинскую область
соотечественников, проживающих за рубежом»
Территорией вселения является Челябинская
область, за исключением закрытых административно-территориальных образований.
Для участия в Государственной программе Российской Федерации в Челябинской области сформирован проект переселения с учетом целевого
характера направления миграционных процессов
«Челябинская область».
Основные социальные гарантии, действующие
в Челябинской области, в том числе распространяемые на участника Государственной программы и
членов его семьи в соответствии с нормативами, утвержденными для населения Челябинской области,
оказываются в рамках действующих программ:
– страховое обеспечение в рамках обязательного социального страхования;
– обеспечение бесплатной медицинской помощью в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи;
– ежемесячное пособие семьям, имеющим
детей;
– предоставление субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг;
– ежемесячная денежная выплата на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
Дополнительные социальные гарантии: выплата пособия при рождении ребенка в соответствии с
законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка».
Участникам Государственной программы и
членам их семей предполагается компенсация затрат на медицинский осмотр при подаче участниками Государственной программы и членами их семей
документов на оформление разрешения на временное проживание. Порядок предоставления указанной компенсации определяется правительством Челябинской области.
В соответствии с действующим законодательством экстренная медицинская помощь оказывается без наличия полиса обязательного медицинского страхования. Обязательному медицинскому
страхованию подлежат постоянно или временно
проживающие в РФ иностранные граждане, лица без гражданства. Предоставление участникам
Государственной программы и членам их семей
первичной медико-санитарной, специализированной и скорой медицинской помощи будет осу-
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ществляться в соответствии с территориальной
программой.
На этапе временного размещения в местах вселения участникам Государственной программы будет оказано содействие по аренде жилья на вторичном рынке, по предоставлению мест в общежитиях
и гостиницах, будет предоставляться дополнительная социальная поддержка в форме единовременной субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Порядок оказания содействия
участникам Государственной программы, а также
членам их семей, выплаты единовременной субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг определяется правительством Челябинской
области.
Предполагается предоставление компенсации участникам Государственной программы за
первоначальный съем жилья на срок не более 6
месяцев. Порядок предоставления указанной
компенсации определяется правительством Челябинской области.
На этапе постоянного размещения предполагается содействие жилищному обустройству участников Государственной программы в рамках действующих региональных программ, а также содействие
приобретению жилья на первичном и вторичном
рынках.
Планируется активное вовлечение переселенцев в программы ипотечного кредитования строительства (приобретения) жилья, действующие на
территории Челябинской области, после получения
гражданства Российской Федерации.
Уполномоченным органом по оказанию содействия добровольному переселению в Челябинскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, является Главное управление по труду и занятости населения.
Функции уполномоченного органа:
– предоставление услуг по содействию в трудоустройстве переселенцев;
– профессиональная адаптация переселенцев;
– содействие включению переселенцев в программы по развитию малого бизнеса и предпринимательства;
– информирование по конкретным видам жилищного обеспечения;
– содействие обеспечению переселенцев услугами учреждений и организаций социальной сферы;
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– обеспечение отдельных категорий переселенцев мерами социальной поддержки, на которые
имеют право соответствующие категории граждан
Российской Федерации;
– организация профессиональной подготовки
и повышения квалификации участников Государственной программы.
Функции УФМС по Челябинской области (по
согласованию):
– координация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти Челябинской области по вопросам реализации Государственной программы;
– предоставление государственной услуги по
оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы Российской Федерации в отношении соотечественников, постоянно или временно проживающих на законном
основании на территории Российской Федерации,
а также замена свидетельства участника Государственной программы Российской Федерации;
– регистрация участников Государственной
программы Российской Федерации;
– оформление документов, определяющих
правовой статус участника Государственной программы и членов его семьи;
– осуществление участникам Государственной программы Российской Федерации и членам
их семей выплат, предусмотренных Государственной программой Российской Федерации;
– проведение информационно-разъяснительной работы в Челябинской области;
– осуществление мониторинга реализации Государственной программы.
Порядок направления участника Государственной программы, согласованного на конкретное рабочее место, к работодателю на территорию
вселения.
После регистрации участника Государственной программы и членов его семьи в УФМС России
по Челябинской области уполномоченный орган
уведомляет работодателя о прибытии соотечественника и его готовности к трудоустройству, организует встречу участника Государственной программы
с работодателем.
Работодатель (по согласованию) на встрече с участником Государственной программы обсуждает проект трудового договора, при необходимости вносит изменения (в части, касающейся
трудоустройства), не затрагивая основных прав нанимаемого на работу гражданина, и подписывает
трудовой договор совместно с участником Государственной программы.
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После подписания трудового договора участник Государственной программы в трехдневный
срок уведомляет Главное управление по труду и занятости населения, а также информирует об условиях предоставления жилья.
Порядок и сроки осуществления компенсационных выплат
Функции по выплатам пособий и компенсаций
осуществляют УФМС России по Челябинской области и его территориальные подразделения на территориях вселения.
Для получения пособий и компенсации расходов участник Государственной программы подает в
территориальное подразделение УФМС России по
Челябинской области заявление о выплате установленной формы с приложением документов, определенных действующим законодательством Российской Федерации.
Встреча, размещение и доставка переселенцев на территорию вселения
Участник Государственной программы и члены
его семьи прибывают на территорию Челябинской
области самостоятельно. О дате прибытия на территорию вселения участник Государственной программы сообщает заранее в уполномоченный орган.
По прибытии участники Государственной программы и члены его семьи обращаются в УФМС
России по Челябинской области для проставления
отметки в свидетельстве участника Государственной программы Российской Федерации.
В УФМС России по Челябинской области
участники Государственной программы и члены их
семьи получают консультацию о порядке постановки на миграционный учет, оформления разрешения
на временное проживание, приобретения гражданства Российской Федерации.
Участник Госпрограммы и члены его семьи направляются в территорию вселения для встречи с
работодателем по вопросу трудоустройства и решения вопроса жилищного обустройства.
Участник Государственной программы и члены
его семьи обязаны обратиться в территориальные
подразделения УФМС России по Челябинской области для постановки на миграционный учет.
На этапе временного размещения в местах
вселения участникам Государственной программы
Главным управлением по труду и занятости населения оказывается содействие по аренде жилья на
вторичном рынке, предоставлению мест в общежитиях и гостиницах.
На этапе постоянного размещения предполагается оказание содействия жилищному обустройству участников Госпрограммы в рамках действующих региональных программ.
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ПРОЛОГ
К НОВОЙ ЖИЗНИ
Южный Урал приютил немало
беженцев из Донецкой и
Луганской областей. Часть из них
обустраиваются в Варненском
и Карталинском районах. А горнообогатительный комбинат
предоставляет бежавшим
от войны людям работу.

Ю

лия и Максим Васильевы еще недавно
были жителями Луганской области. Максим теперь работает на комбинате, обслуживает
конвейер дробильного отделения. Его супруга
тоже недавно устроилась сюда – архивариусом.
Вместе с пятилетним сыном Димой они снимают
небольшой угол в Карталах и начинают жизнь
сызнова.
– Все бросили: свой дом, годами нажитое
имущество,– с болью рассказывают Юлия и
Максим. – Самое главное, родители до сих пор
там. Звоним почти каждый день, спрашиваем,
волнуемся.
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С работой повезло
– Мы долго решались на переезд, но когда
рядом с домом стали разрываться снаряды, сомнений не осталось, – продолжают мои собеседники. – В начале марта 2015 года погрузили что
можно в машину – и поехали на Южный Урал.
Почему именно в Карталы? Еще в прошлом году
сюда уехали наши родственники. Они немного
осмотрелись, устроились на ГОК и по телефону
сказали, что можно приезжать. Мол, рядом открылось новое предприятие, почти по нашему,
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шахтерскому профилю. Есть шанс получить хорошую работу.
Юлия до вынужденного переезда работала в
Стаханове в территориальном центре обслуживания пенсионеров, а Максим почти 10 лет трудился
в забое, на одной из местных угольных шахт.
– Так что, с конвейерами я был знаком и
раньше, – говорит Васильев. – Сравниваю, как
у нас было и как здесь. Это небо и земля! Тут все
новое, современные технологии, оборудование не
такое, как у нас было на Украине. Профессионально очень интересно смотреть и, конечно, работать.
А о порядке, чистоте, культуре производства вообще умолчу. Я и представить себе не мог, что такое
в принципе возможно для предприятий на территории бывшего Советского Союза.
И на здешнюю зарплату грех жаловаться. Она
в два-три раза выше, чем на украинских горнодобывающих производствах. И это при том, что цены
на продукты и другие товары в России и на Украине практически сравнялись. Ведь гривна за последний год обесценилась значительно больше рубля.

Все еще будет
– Самое главное, что здесь, на ГОКе, мы
встретили доброжелательное к себе отношение, –
продолжают супруги. – На Украине за год с небольшим из россиян пропаганда сумела создать
образ врага. Можно было ожидать обратной реакции от жителей России, но здесь такого и близко
нет. Понимаем, что на предприятии мы без году
неделя и настоящее уважение еще предстоит заслужить своим отношением к делу. Но это уже зависит исключительно от нас.
Новая работа дает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, надежду на будущее,
уверенность в том, что все они наживут заново,
все у них еще будет. Ведь Васильевы еще молоды. И в сравнении с обретенной надеждой сущими пустяками кажутся капризы уральского климата, который слишком жесткий после родного
украинского, и вполне понятная неустроенность
с жильем.
– Вернуться назад? Не знаем, едва ли это
реально, – завершают разговор мои собеседники. – Перспектив на нашей малой родине теперь
никаких, так что вряд ли возможно возвращение.
Говорим об этом с болью, но это так… Надо как-то
жить дальше. Обживаться на Уральской земле, думать о достойном будущем для сына и о нашем завтра. Благо нынешняя работа на михеевском ГОКе
позволяет на это рассчитывать.

СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
ИЗ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
РАССКАЗАЛИ О ВОЛОГОДЧИНЕ
И ПЕРСПЕКТИВАХ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
Аудиоконференция между Вологодской областью и Республикой Молдова состоялась
в рамках реализации мероприятий по привлечению соотечественников, проживающих
за рубежом, имеющих квалификацию по
профессиям, востребованным на рынке
труда Вологодской области. Участие в ней
приняли представители Департамента труда
и занятости населения области, УФМС России по Вологодской области, ФМС России в
Республике Молдова и сами российские соотечественники. В ходе конференции представители областного Департамента труда
и занятости населения рассказали о Государственной программе по переселению в
Вологодскую область соотечественников,
проживающих за рубежом.
На встрече также обсуждались вопросы,
которые интересуют соотечественников,
желающих переехать в Вологодскую область по Государственной программе по
оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, а именно: условия
участия и сроки рассмотрения заявлений
для участия в Государственной программе,
оформление правового статуса, информация о перспективах трудоустройства по востребованным профессиям на рынке труда
Вологодской области, о предоставляемых
участникам Госпрограммы государственных гарантиях и социальной поддержке,
возможности получения образования.
Правительство
Вологодской области

Юрий ИВАННИКОВ, АиФ, Челябинск
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С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Как подготовиться к регистрации в качестве участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию
соотечественников, проживающих за рубежом? Куда подать документы и
какие именно потребуются? Для кого сегодня введен упрощенный порядок?
Все эти вопросы часто встречаются в нашей почте.

Е

сли соотечественник, проживающий за рубежом, принимает решение о добровольном переселении
в Россию в рамках Государственной
программы, ему необходимо лично обратиться в уполномоченный орган по
реализации Государственной программы за рубежом, находящийся в стране
его постоянного проживания, и подать
заявление об участии в Государственной программе.
Уполномоченными органами, осуществляющими за рубежом работу с
соотечественниками, желающими переселиться в Россию, являются:
– представительства и представители ФМС
России за рубежом;
– дипломатические представительства Российской Федерации в иностранных государствах
(консульские отделы российских посольств за рубежом) и консульские учреждения Российской Федерации в иностранных государствах, при которых
могут создаваться и функционировать временные
группы по реализации Госпрограммы.
Соотечественник, являющийся иностранным
гражданином, постоянно или временно проживающий на законном основании в Российской Федерации либо получивший временное убежище в Российской Федерации, вправе подать заявление об
участии в Государственной программе на территории России в территориальный орган ФМС России
в субъекте Российской Федерации, в котором действует региональная Программа переселения.
Форма заявления об участии в Государственной программе утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 февраля
2013 г. № 196-р. В электронном виде бланк заявления доступен для заполнения, в том числе на официальном сайте ФМС России (www.fms.gov.ru).
При подаче заявления об участии в Государственной программе соотечественник, проживающий за рубежом, одновременно представляет:
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– копии документов, удостоверяющих его личность и личность членов его семьи, включенных в
заявление (с предъявлением оригиналов таких документов);
– копии документов о семейном положении соотечественника, проживающего за рубежом, и членов его семьи, включенных в заявление
(с предъявлением оригиналов таких документов);
– копии документов об образовании, о профессиональной подготовке, о стаже трудовой деятельности, наличии ученого звания и степени,
а также сведения, характеризующие личность соотечественника, проживающего за рубежом, и членов
его семьи, его профессиональные навыки и умения
(если такие документы имеются).
При подаче заявления об участии в Государственной программе в соответствующий территориальный орган ФМС России соотечественник,
проживающий в Российской Федерации, представляет копии вышеперечисленных документов, а также копии документов, подтверждающих его право
на постоянное или временное проживание на территории России. При этом соотечественник, проживающий в Российской Федерации, предъявляет
оригиналы документов:
– подтверждающих его право на постоянное
или временное проживание на территории Россий-
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ской Федерации (то есть разрешение на временное
проживание или вид на жительство);
– удостоверяющих личность;
– о его семейном положении.
Соотечественник, временно пребывающий в
Российской Федерации и получивший здесь временное убежище, подает копию свидетельства
о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации с предъявлением оригинала данного документа.
Упрощенный порядок подачи документов на
участие в Государственной программе установлен
Временными правилами организации работы с соотечественниками, постоянно проживающими на
территории Украины, прибывшими на территорию
Российской Федерации, получившими временное
убежище и желающими принять участие в Госпрограмме, которые утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 октября
2014 г. № 1032.
При подаче заявления об участии в Государственной программе необходимо учитывать, что
копии документов, составленных на иностранном
языке, должны предоставляться с переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика надо нотариально удостоверить.
Оформленные на территории иностранных государств документы, копии которых предоставляются, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами.
Принятое заявление об участии в Государственной программе согласовывается с:
– уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, ответственным за реализацию региональной Программы
переселения (на предмет соответствия кандидатуры соотечественника условиям региональной Программы переселения);
– с компетентными российскими государственными органами (на предмет отсутствия обстоятельств, препятствующих въезду иностранного
гражданина на территорию Российской Федерации,
либо на предмет отсутствия оснований для аннулирования разрешения на временное проживание
или вида на жительство в Российской Федерации).
По итогам рассмотрения заявления в указанных государственных органах территориальным
органом ФМС России по субъекту, участвующему в соответствующей региональной Программе переселения, принимается решение о выдаче
либо отказе в выдаче соотечественнику свидетельства участника Государственной программы. О принятом решении заявителю направляется уведомление.
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Если иностранный гражданин переезжает на
новое место жительства вне пределов того субъекта Российской Федерации, на территории которого
ему разрешено временное проживание, по следующим основаниям: получение свидетельства участника Государственной программы; внесение сведений о членах семьи в свидетельство участника
Государственной программы, то соотечественник
обязан обратиться в территориальный орган ФМС
России с заявлением об изменении места проживания.
Причем заявление об изменении места проживания может быть подано как по месту временного проживания, так и по новому месту жительства.
Составляется заявление в произвольной форме. К нему прилагаются документы либо их заверенные копии, подтверждающие наличие оснований для изменения места проживания.
Заявление об изменении места проживания рассматривается в срок, не превышающий одного месяца со дня его подачи иностранным гражданином.
Решение об изменении места проживания
оформляется на заявлении иностранного гражданина в виде резолюции начальника (руководителя)
территориального органа ФМС России или его заместителя, либо начальника структурного подразделения территориального органа ФМС России в пределах делегированных ему полномочий.
О принятом решении территориальный орган
ФМС России направляет иностранному гражданину уведомление.
При изменении места временного проживания
лицам без гражданства, имеющим разрешение на
временное проживание в виде документа, территориальным органам ФМС России по новому месту
временного проживания оформляется и выдается
новый документ в соответствии с административным регламентом по выдаче разрешения на временное проживание.
В выдаваемом документе в реквизиты «номер решения», «дата принятия решения о выдаче
разрешения» и «наименование органа, выдавшего
разрешение» вносятся сведения о первичном принятии решения о выдаче разрешения. Срок действия вновь оформленного разрешения должен
соответствовать сроку действия ранее выданного
лицу без гражданства разрешения на временное
проживание.
При изменении иностранным гражданином
места временного проживания проставление каких-либо отметок в национальных паспортах иностранных граждан, в которых оформлено разрешение на временное проживание в виде штампа, не
допускается.
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УЧИТЕЛЬ
ПЕРВОГО КЛАССА
Ирина ИВОЙЛОВА, «Российская газета»

Каких учителей не хватает сегодня?
Что считать поборами в школе, а
что – помощью? Какую карьеру
сможет сделать педагог? Когда его
избавят от бумажной волокиты?
На эти и другие вопросы ответил
министр образования и науки
Дмитрий Ливанов.
– Дмитрий Викторович, появилась информация, которая взбудоражила педагогическое сообщество. Правда ли, что Минобрнауки предлагает
педагогам карьерную лестницу и в школе могут
появиться разные должности – помощник учителя, учитель-наставник, учитель-методист?
– Это предложение, которое мы сделали на основе анализа проблем, существующих в учительской среде. У человека, который приходит работать
в школу, а таких, к счастью, у нас все больше и больше, должно быть четкое понимание своих карьерных перспектив. Он должен знать, что если он будет хорошо работать, то его зарплата будет расти,
а сам он продвинется по карьерной лестнице. Да,
есть перспектива стать завучем, директором, но это
скорее административная работа, чем педагогическая. И многие учителя-практики, эксперты предлагают разработать систему таких карьерных ступенек именно для педагогов.
Пока никаких решений не принято, мы предложили эту модель для обсуждения. Это касается
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не только того, как будут называться эти конкретные ступеньки и какими качествами должны обладать люди, чтобы на эти ступеньки встать, но и того, нужна ли такая модель в принципе.
– Учитель пишет по 300 отчетов в год. Для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице,
наверное, надо будет писать еще больше бумаг?
– Примерно 15–20 процентов запросов в
школы поступают с федерального уровня. Еще
примерно столько же – с регионального и муниципального. Остальное приходит из различных
контролирующих органов, общественных организаций. Должен быть четкий регламент информационного взаимодействия, который даст ответы на
все вопросы и не будет создавать дополнительной
нагрузки на учителей.
– 1 сентября распахнули двери 43 тысячи
школ. На сегодняшний день не хватает учителей
в Иркутской, Архангельской, Калужской, Ленинградской областях. Школы ищут преподавателей
начальных классов, математики, физики, русского языка и литературы. Насколько чувствительна
кадровая проблема с преподавателями на селе?
– Такой серьезной кадровой проблемы, которая была еще несколько лет назад, сейчас нет. Учительских вакансий в школах меньше одного процента: на конец августа были не заняты примерно
4 тысячи. Всего в России сегодня почти 1 млн 50 тыс.
учителей и еще примерно 200 тыс. других школьных
педработников. Понятно, что процент вакансий небольшой. В основном не хватает кадров в сельских
школах. Прежде всего, учителей иностранного языка, физики, математики, химии, начальной школы.
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Поэтому мы сейчас ведем целенаправленную работу для того, чтобы запустить систему целевой подготовки педагогов под конкретное рабочее место. Чтобы у выпускников вузов была обязанность перед
работодателем в течение нескольких лет отработать
на этом месте. С другой стороны, надо и дальше двигаться по пути повышения престижа, уважения к
учительскому труду.
– Родители пишут: «Перед новым учебным
годом по просьбе школы пришлось потратить 3–5
тысяч рублей на рабочие тетради по английскому,
атласы, другие учебные материалы». Это считать
поборами или нет?
– Законодательство четко разграничивает,
что должно быть предоставлено школой, то есть
государством, и то, что родители должны покупать
сами. Полный комплект учебников для каждого
школьника – бесплатно. Учебные материалы –
контурные карты, рабочие тетради – закупаются
родителями. Помню, когда я был школьником, тоже ходил на Кузнецкий Мост в магазин «Педагогическая книга» и покупал там контурные карты.
Все мои одноклассники делали то же самое. Здесь
ничего нового нет.
По поводу добровольных взносов мы направили в регионы соответствующее письмо. Сейчас
каждая школа независимо от того, в каком регионе она работает, сколько там учеников, получает
достаточное финансирование. И не только для того, чтобы выплачивать заработную плату учителям,
обеспечивать классы всем необходимым, но и чтобы делать необходимый ремонт и так далее. Ни в
одном регионе России, ни в одной школе оснований для такого сбора денег с родителей нет.
– Много шума вызвала инициатива отменить
льготы для студентов колледжей при поступлении в вузы. Останутся льготы или нет?
– Ничего в правилах приема для выпускников колледжей меняться не будет. Более того, систему профобразования мы будем поддерживать
и развивать. Нам сегодня очень нужны квалифицированные рабочие кадры. Я хочу обратить внимание, что новый федеральный государственный образовательный стандарт основной школы
(5–9 классы), на который переходят все пятиклассники с 1 сентября, в качестве обязательного
элемента предполагает профессиональную ориентацию. Это специально организованная система знакомства школьников с разными профессиями. Это целый пласт педагогической работы.
И многие школы ею уже занимаются. Я считаю,
что это также повысит мотивацию школьников
к выбору специальностей, которые не требуют
высшего образования.

№ 1 0 , 20 1 5

В ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ
ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ПРИБЫЛО БОЛЕЕ
2 ТЫСЯЧ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В регионе действует региональная подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2014–2020 годы». Она работает в рамках
госпрограммы «Содействие занятости населения в Пензенской области».
Участниками подпрограммы могут стать
иностранные граждане, являющиеся соотечественниками и имеющие один из статусов:
временное убежище, разрешение на временное проживание или вид на жительство в
РФ. Для переезда они могут выбрать любой
населенный пункт Пензенской области, за
исключением областного центра, Заречного
и Кузнецка.
Участники Госпрограммы и члены их семей
могут рассчитывать на компенсацию расходов на переезд, оформление необходимых
документов и визы, а также на возмещение
консульского сбора. Каждому участнику
полагается пособие в 20 тыс. рублей на обустройство, а каждому члену семьи – 10 тыс.
рублей.
Участники Государственной программы и
члены их семей, имеющие разрешение на
временное проживание или вид на жительство в РФ, имеют право на приобретение
российского гражданства в упрощенном
порядке.
За восемь месяцев 2015 года в Пензенскую
область прибыло 2110 соотечественников
(991 человек – участники Госпрограммы,
1119 человек – члены их семей). 1223 соотечественника получили гражданство РФ,
1162 – единовременное пособие на обустройство на сумму почти 16,8 млн рублей.
ИЦ «Пензенская правда»
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СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ:

«Русский мир – это не угроза.
Если его правильно понимать»
Аркадий БЕЙНЕНСОН

Интервью с Сергеем Николаевым,
заместителем руководителя Департамента
по работе с соотечественниками за рубежом
МИД России, подготовлено в рамках
информационного сотрудничества нескольких
зарубежных русскоязычных сайтов:
«Русское поле», «Балтия», БФРО и «Русские
в Казахстане».
– Сергей Ипполитович, очевидно, что поскольку вы являетесь заместителем руководителя Департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) Министерства
иностранных дел Российской Федерации, то и
речь у нас с вами пойдет о соотечественниках.
И начать хотел бы эту беседу с самого определения, что такое «российский соотечественник
за рубежом».
Заранее прошу прощения за длинную цитату из федерального закона «О государственной
политике РФ в отношении соотечественников
за рубежом», определяющего это понятие.
Под понятием «соотечественники за рубежом» (далее – соотечественники) подразумеваются:
– граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами Российской
Федерации (далее – граждане Российской Федерации, проживающие за рубежом);
– лица и их потомки, проживающие за
пределами территории Российской Федерации
и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный
выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи
родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе:
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– лица, состоявшие в гражданстве СССР,
проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства (далее – лица, состоявшие в гражданстве
СССР);
– выходцы (эмигранты) из Российского
государства, российской республики, РСФСР,
СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность
и ставшие гражданами иностранного государства либо имеющие вид на жительство или ставшие лицами без гражданства (далее – выходцы
(эмигранты).
Общаясь со многими нашими соотечественниками (в том числе и с юридическим образованием) за рубежом, я слышал от них сомнения в
том, что в настоящий момент определение, приведенное выше, соответствует задачам, стоящим перед теми, кто занимается работой с нашими соотечественниками. В основном, суть
сомнений такова: определение слишком широко, оборот «как правило» может допускать,
опять же, слишком широкое толкование.
На ваш взгляд, насколько обоснованы таковые сомнения и нуждается ли вышеприведенное определение (а может быть, и иные положения закона, о котором мы с вами говорим) в
доработке и изменениях? Если да, то в каких, и
тогда какая работа по этому поводу ведется?
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– Рад возможности ответить на ваши вопросы, Аркадий. Хочу заметить, что интерес к
теме принадлежности проживающих за рубежом лиц к российским соотечественникам время от времени возникает. Видимо, и сейчас, в
преддверии Пятого Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом,
эта тема опять приобретает общественное звучание. В приведенной вами выдержке из закона нельзя не обратить внимание на слово «подразумеваются». Думаю, что и мы с вами, и ваши
читатели одинаково понимаем значение этого
слова. В словаре русского языка С.И. Ожегова слово «подразумевать» толкуется как предполагать или иметь в виду кого-нибудь или чтонибудь.
Законодатель и показал свое предположение о том, в какой среде следует искать лиц, в
отношении которых Россия вправе проводить
свою государственную политику за своими пределами, оказывать им помощь и содействие при
соблюдении норм международного права и уважении законодательства стран их проживания.
При этом граждане России, постоянно проживающие за рубежом, априори являются нашими с вами соотечественниками, а вот иные
лица становятся таковыми в результате добровольной самоидентификации, подкрепленной
профессиональной или общественной деятельностью по сохранению языков и культуры народов России за ее рубежами.
Россия – многонациональная страна, и
сильная ее сторона состоит в том, что сколько
она взяла под свое крыло народов с самобытной
культурой, столько и сохранила. Причем это касается и тех народов, ядро культуры которых
находится далеко за пределами нашей страны.
Уместно вспомнить, например, немцев, проживающих в нашей стране с петровских времен,
старожилов Дальнего Востока корейцев.
Кстати, упомянутые вами сомнения относительно целесообразности расширительного
толкования дефиниции «соотечественники» довольно часто возникают именно в связи с проживающими за рубежом бывшими гражданами
СССР из числа немцев, корейцев.
Мне эти сомнения представляются не оправданными ни историей, ни современной жизнью.
Ведь эти люди добровольно определили свою
связь с русскими языком и культурой, в рамках
правового поля стран своего проживания создали общественные объединения, деятельность которых посвящена сохранению и преумножению
связанной с языками и культурой России тради-
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циями, заявили о желании налаживать устойчивые связи с нашей страной. Кто они, если не наши с вами соотечественники?
Что касается закона, то он с момента своего принятия в 1999 году неоднократно подвергался уточнению, в том числе и в части определения понятия «соотечественник». Достаточно
сравнить его изначальную и нынешнюю редакции. По моему мнению, на сегодняшний день
закон не нуждается в пересмотре. И никто пока не переубедил меня в этом.
Но если какие-то его положения кажутся нашим соотечественникам устаревшими
или, наоборот, недостаточно учитывающими современные реалии и потому нуждающимися в усилении, то для предложений на этот
счет есть предусмотренные законом механизмы – обсуждение на периодически созываемых конгрессах соотечественников, апелляции к Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом. Аккумулировать такие предложения призван и Всемирный
координационный совет российских соотечественников, который является каналом живой
связи между соотечественниками и органами
государственной власти Российской Федерации.
– Тема переселения (возвращения) наших
соотечественников в Россию – не менее, а то
и более животрепещущая, особенно в контексте украинских событий. Зачастую мы (в своей
работе) сталкиваемся с тем, что иногда в Россию приезжают и начинают оформлять гражданство люди, к России нелояльные, а если уж
говорить более прямо, ее ненавидящие и руководствующиеся в своем решении приехать в
Россию – соображениями исключительно экономическими. Еще раз подчеркну – я не имею
в виду возможные теракты (работа с такими
людьми – это, конечно же, зона ответственности силовых структур), однако и увеличение числа граждан России, Россию элементарно нелюбящих, многим кажется не слишком
логичным. Как вы считаете, в контексте вышеописанного следует ли политизировать процедуру получения гражданства РФ или это тот
случай, когда критерии лояльности трудноопределимы?
– Всем известно, что прием в гражданство
сопряжен с процедурами, в которые входит и
проверка сведений, предоставленных соискателями. Конечно, никакие проверки не выявят степень лояльности претендентов на гражданство к России. Но для этого предусмотрена
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необходимость проживания соискателя гражданства в нашей стране, сначала на временной,
а потом и постоянной основе с выдачей соответствующего разрешения.
В течение нескольких лет проживания вряд
ли могут остаться незамеченными неблаговидные поступки, и поведение этих лиц должно соответствовать статусу иностранца, определенного законом. Каждый соискатель гражданства
не может не знать, что со вступлением в число
граждан он не только получает установленные
Конституцией права, но и соглашается нести
бремя обязанностей.
Мне представляется, что ни в какой политизации прием в гражданство Российской Федерации не нуждается. По политическим мотивам
наше государство может предоставлять статус
беженца. Но это всегда индивидуально. Серьезно о последствиях вступления в российское
гражданство должны задуматься те, кто хотел
бы носить в своем кармане два или несколько
паспортов. А именно к таковым больше всего
и относятся упомянутые вами «соискатели по
экономическим причинам». Множественность
гражданства не противоречит нашей Конституции, но в международном праве возможные
проблемы с множественностью гражданства не
получили своего разрешения. Например, в вопросе консульской защиты.
Возвращаясь к вопросу о лояльности, замечу, что эта штука трудно определяемая. Например, я не помню случаев, когда к урнам для
голосования по выборам различного уровня
приходило бы больше 60 процентов избирателей. Следует ли оставшиеся 40 процентов имеющих права голоса граждан считать нелояльными государству? Такого рода вопросов может
набраться много. Мне кажется, что во многих
странах мира против множественности гражданства не найдено другого эффективного способа, кроме требования к соискателям гражданства предоставить доказательства выхода из
гражданства другого государства. Сейчас это
требует и Россия.
– Сейчас мы можем видеть, как понятие
«Русский мир» в странах ближнего зарубежья
излишне политизируется. Это, на мой взгляд,
приводит к тому, что изначально вполне гуманитарная идея Русского мира воспринимается чуть
ли не как политический инструмент Кремля.
Понятно, что как в подобного рода случаях говорит главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов: «восприятие – это проблема реципиента», но нет ли и со стороны «транслятора»
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(а с тем, что Россия – это смысловой центр Русского мира, я думаю, никто спорить не будет)
недоработок в части информационной работы по разъяснению того, что же действительно есть Русский мир? И вообще, насколько, на
ваш взгляд, уровень информационной работы с
нашими соотечественниками за рубежом соответствует реалиям сегодняшнего дня? Нужны
ли какие-либо изменения в этом плане? И если
да, то какие?
– Политизация понятия «Русский мир»
или отсутствие таковой зависит от того, какое
содержание вкладывают в него. На этот счет существует несколько взглядов, оценка которых
имеет не только академический, но и практический смысл. Несмотря на их многообразие,
все тем не менее можно свести к двум точкам
зрения. С позиции одной из них Русский мир
рассматривается как совокупность людей, сохраняющих связь с Россией и русским языком.
Именно с этой позиции Русский мир легко подвержен политизации, поскольку любые внешние попытки повлиять на упомянутые связи
рассматриваются как «наших бьют» со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Есть другая точка зрения, рассматривающая Русский мир как цивилизационное
пространство, образуемое усилиями людей,
приверженных вполне определенным социокультурным ценностям. Ядром этого пространства являются языки и культура (в широком
смысле этого слова), исторически сформировавшиеся и развивающиеся в России. За пределами этого ядра пространство формируется
людьми, исповедующими те же цивилизационные ценности, что и их собратья, находящиеся
непосредственно в указанном ядре. И это не зависит от политических страстей и приверженностей.
Цивилизационное пространство Русского
мира за пределами России формировали, в том
числе, люди, вынужденно покинувшие ее изза политических катаклизмов начала XX века.
И то, что создавали они вдали от родины, никак
не противоречит фундаментальным социокультурным ценностям, сформированным и развивающимся непосредственно в России. Отсюда понятно, что Русский мир как цивилизация
формировался веками, а не с момента принятия закона о государственной политике в отношении зарубежных соотечественников, о чем
иногда, к сожалению, приходится слышать от
зарубежных соотечественников. Понятно также, что, говоря о цивилизации, я не имею в виду
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автоматическую коробку передач в автомобиле, постоянную горячую воду в доме и теплый
туалет.
Мне близок подход к определению цивилизации родившегося в России, а умершего в США
Питирима Сорокина, предложившего рассматривать цивилизацию как бесконечно богатую
идеологическую совокупность смыслов, объединенных в системы языка, науки, религии,
философии, права, этики, литературы, живописи, скульптуры, архитектуры, музыки, которые,
в свою очередь, оказывают мощнейшее воздействие на сферы экономики, политики, социальных связей и материальную культуру.
При таком понимании Русского мира ясно, что он не несет собой угрозы и не является
«политическим инструментом» в любых руках,
включая Кремль. Совсем недавно известный
социолог Леокадия Дробижева на сайте фонда
«Русский мир» познакомила нас с исследованием Института социологии РАН по вопросу трактовок понятия Русского мира в российском обществе.
Любопытно, что треть опрошенных рассматривают Русский мир как особую цивилизацию, исторически сложившуюся в России.
Примерно четверть опрошенных считают, что
никакого Русского мира нет. Остальные представляют Русский мир как совокупности русских и граждан России, симпатизирующих ей
и проявляющих интерес к русской культуре и
тому подобное.
Стоит обратить внимание, что 8 процентов
респондентов определили Русский мир как совокупность людей, желающих восстановления
СССР. Предполагаю, что именно так воспринимают Русский мир и некоторые западные политики, из чего становятся ясными причины их
раздражения при любом упоминании Русского
мира.
Исследование Института социологии показало, что общественные дискуссии по понятийному аппарату Русского мира, российской
идентичности и ее влиянии на мир нужны. Необходимы они и в среде зарубежных соотечественников, которые чаще жителей нашей
страны сталкиваются с негативным восприятием своей принадлежности к российской культуре, к России.
А что касается уровня информационной
работы с соотечественниками, то он оставляет желать лучшего. И это несмотря на то, что
функционируют печатные и электронные издания соотечественников в странах их прожи-
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вания, издаются три региональных журнала
о соотечественниках и для соотечественников,
открыт для широкого доступа сайт Всемирного
координационного совета российских соотечественников, ведутся дискуссии в специализированных группах в рамках социальных сетей в
Интернете. И изменения в этом плане, о чем вы
спрашиваете, конечно же, нужны.
Какие? А вот на этот вопрос у меня нет однозначного ответа. Мне кажется недостаточно
организованным уровень дискуссионной работы среди соотечественников, из-за чего соотечественные издания часто напоминают сухие
отчеты о проделанной работе и не привлекают
массового читателя.
Выгодно в этом плане выделяется интернет-издание «Русское поле», которое ведут соотечественники в Германии. Если у вас и ваших
читателей есть предложения по улучшению
информационной работы, то с удовольствием
с ними познакомлюсь.
– Сергей Ипполитович, в завершение беседы, если позволите, личный вопрос. Насколько
я знаю, вы сами в свое время переехали в Россию из одной из стран постсоветского пространства. Насколько это было сложно и как ваш опыт
проживания за пределами России и переезда помогает вам в вашей нынешней работе?
– Мне было легче, чем многим. Я переезжал с приглашением на работу, а значит с гарантией материального и социального обеспечения. Но трудностей было немало. Как-то
в беседе со мной один из эмигрантов в европейскую страну, вспоминая первые годы своего проживания за рубежом, образно сравнил
эмиграцию с необходимостью съесть ведро нечистот, делая это ложкой. Вот когда покажется
дно этого ведра, сказал он, тогда можешь считать, что адаптировался в новой для себя стране и можно жить дальше уже спокойно. Мне кажется, что, несмотря на специфику риторики,
мой собеседник был не так уж далек от истины.
А на вопрос, помогает ли мне мой личный опыт
в работе с соотечественниками, отвечу однозначно – помогает.
Мне не надо долго объяснять суть проблем,
с которыми сталкиваются соотечественники в
той или иной стране. Достаточно их просто обозначить. И мы находим общий язык.
Напечатано с сокращениями. Полный
текст читайте на портале Общегерманского
координационного совета российских
соотечественников «Русское поле»
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ФАКТОР КОНСОЛИДАЦИИ
В Любляне состоялась
страновая конференция
российских соотечественников,
проживающих в Словении.

В

Большом зале Российского центра науки
и культуры в Любляне на очередную страновую конференцию собрались представители
действующих в Словении организаций соотечественников. В ее работе приняли участие советник-посланник посольства России в Словении
Г.И. Замятина и руководитель представительства Россотрудничества Р.К. Патеев.
Главной темой живого обмена мнениями
стала большая работа организаций соотечественников, в том числе в тесном взаимодействии с посольством и РЦНК, по проведению
мероприятий, посвященных 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
О программе «70 мероприятий посольства
России в Словении к 70-летию Великой Победы»
рассказала Г.И. Замятина, выразив признательность соотечественникам за активное участие в
постоянной и системной работе посольства по
увековечению памяти погибших на словенской
земле советских воинов, а также в совместных
акциях по противодействию попыткам фальсификации истории. В их числе такие важные
проекты, как развитие открытого посольством
при содействии со словенскими властями музея
в г. Марибор, в здании нацистского концлагеря
для советских военнопленных; создание двух
документальных фильмов: «Непокоренные» –
о трагической судьбе замученных нацистами в
специальных концлагерях, один из которых находился в словенском городе Мариборе, и «Рус-
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ский батальон» – о высоком моральном облике советских воинов, героически сражавшихся с
фашистами в составе словенских партизанских
отрядов, и др.
На конференции было особо отмечено, что
содержательная работа двух организаций соотечественников – люблянской школы дополнительного образования «Веселые ребята» и международного клуба «Русло», получила высокую
оценку в России. За вклад в патриотическое
воспитание молодежи, содействие посольству
в поисковой работе и уходе за захоронениями
советских воинов посол России Д.Г. Завгаев в
сентябре этого года вручил объединениям настольные медали «70 лет Победы» российского комитета «Победа» и дипломы, подписанные
президентом Российской Федерации В.В. Путиным, который возглавляет этот комитет.
О своей работе,
посвященной 70-летию Великой Победы, рассказали представители организаций
соотечественников –
Е. Бресквар («Русло»,
г. Любляна), И. Пашагич
(«Русло», г. Блед), Л. Церар («Веселые ребята»),
Ю.А. Лариков («Русский
свет», г. Изола), О. Купленик («Русский само-
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вар»), А. Павлович («Согласие», г. Нова-Горица), Н. Камалова («Приморье», г. Копер), И.Д.
Романов («Русский дом», г. Марибор).
Среди проведенных мероприятий – участие в памятных церемониях, которые проводит посольство у каждого из 46 захоронений
советских воинов на словенской земле, тематические выставки и концерты, литературно-музыкальные вечера, кинопоказы, конкурсы детских сочинений, спортивные соревнования,
акция «Бессмертный полк», успешное участие
в целом ряде состоявшихся в России конгрессов, встреч и фестивалей, посвященных 70-летию Победы, и др.
Все акции, посвященные 70-летию Победы,
подчеркивали выступавшие, «затронули сердца и души» участников и зрителей, способствовали сплочению актива объединений соотечественников и привлекли много новых людей, в
том числе молодежи. Работа на военно-мемориальном направлении реально стала важным
фактором консолидации и, несомненно, будет
продолжена. Состоялся обстоятельный обмен
мнениями о конкретных планах на этом направлении. Интересные предложения будут отражены в итоговом документе конференции.
В ходе конструктивного обсуждения вопроса о перспективных формах и методах работы
по консолидации соотечественников в Словении особый акцент был сделан на работе с молодежью. Президент молодежной секции клуба
«Русло» Ю. Шмидт рассказала о существенно
активизировавшемся в последнее время участии поколения 20-летних в деятельности объединений соотечественников, расширении их
связей со словенскими молодежными организациями.
В ходе дискуссии прозвучало и получило
всеобщее одобрение предложение ежегодно
проводить в День памяти и скорби 22 июня мемориальные акции молодых российских соотечественников в музее, открытом в июле 2014 г.
посольством России в Словении в здании бывшего нацистского концлагеря для советских
военнопленных в г. Мариборе.
Делегаты конференции рассмотрели вопрос о полномочиях координационного совета
и подтвердили его мандат на период с 2015 по
2018 год.
И.Д. Романов сообщил собравшимся о создании новой организации соотечественников
«Русский дом» в г. Мариборе, которая в ближайшее время подаст заявку на участие в работе координационного совета.
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Неподдельный интерес вызвала информация о создании Фонда помощи соотечественникам в Словении, которую представил член клуба
«Русло» В. Климин. Фонд планирует аккумулировать спонсорские средства и на конкурсной основе осуществлять поддержку проектов
представителей российской диаспоры. Среди
объявленных направлений деятельности фонда – выделение стипендий студентам старших
курсов из числа соотечественников, финансирование школы дополнительного образования
«Ступеньки», культурно-гуманитарные и другие программы.
Высокую оценку получило на конференции
взаимодействие посольства России в Словении
с координационным советом и организациями соотечественников, в том числе регулярные
встречи посла и старших дипломатов посольства
с членами КС, создание условий для согласованного взаимодействия между объединениями соотечественников.
Важным фактором в деле дальнейшей консолидации была названа работа РЦНК с соотечественниками, в том числе в сфере продвижения
русского языка и культуры. Были обсуждены
и согласованы конкретные шаги по совершенствованию этого важного направления работы,
которые отражены в итоговом документе.
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ОБЩИЕ ЦЕЛИ
СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ
Отчетно-выборная конференция
организаций российских
соотечественников Иордании
прошла в Аммане при
поддержке представительства
Россотрудничества.

В

работе конференции приняли участие
руководители женского клуба друзей
русской культуры «Надежда», ассоциации
«Русскоязычная молодежь Иордании», организаций соотечественников городов Зарка и
Ирбид, а также делегаты от черкесской, чеченской и дагестанской диаспор королевства.
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В приветственном слове руководитель
представительства Россотрудничества В. Зайчиков подчеркнул важность консолидации российской общины за рубежом и отметил, что деятельность организаций российских соотечественников королевства год от года становится
все более слаженной и активной. Благодаря
стремлению к совместной работе проводимые
ими мероприятия привлекают все больше внимания и приобретают региональный характер.
Так, за прошедший период общими усилиями
был проведен ряд важных мероприятий, включая грандиозное празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, День русского языка, литературные вечера и многое
другие.
Председатель Координационного совета
организаций российских соотечественников
(КСОРС) Б. Муслех-Анферов в своем выступлении напомнил делегатам о ряде организационных моментов, связанных с процедурами
выбора стран для представительства во Всемирном координационном совете российских
соотечественников (ВКС), а также с процедурами выбора представителя в ВКС от региона
и председателя КСОРС. Заместитель председателя КСОРС Г. Киселева в очередной раз подчеркнула важность реализации культурно-гуманитарных инициатив в работе организаций
соотечественников. Она поддержала предложение коллег выдвинуть Б. Муслеха-Анферова
на пост представителя региона в ВКС, а на пост
председателя КСОРС предложила кандидатуру
Е. Аль-Ведьян.
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ПАНОРАМА ПРОГРАММА
НОВОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

О ЗАСЕДАНИИ
КОЛЛЕГИИ МИД РОССИИ

Также в ходе собрания выступила председатель организации российских соотечественников «Русский дом в г. Ирбиде» Е. Аль-Ведьян.
Она поблагодарила коллег за поддержку и выразила желание в дальнейшем активизировать
работу по консолидации сообщества российских соотечественниц, поддержке русского
языка и культуры, воспитанию подрастающего поколения.
Делегаты конференции провели два голосования. В ходе тайного голосования, как того
требует процедура, представителем регионов
Африки и Ближнего Востока в ВКС был избран
Б. Муслех-Анферов, набравший 100% голосов,
а Е. Аль-Ведьян на открытом голосовании также единогласно была избрана новым председателем Координационного совета российских
соотечественников в Иордании.
В заключение участники конференции
обсудили план совместных мероприятий на
2015–2016 гг., уделив особое внимание проведению Дня народного единства и организации
в Иордании Дня российского соотечественника. Состав КСОРС был расширен за счет представителей Черкесского благотворительного
общества.

Под председательством министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова состоялось заседание коллегии МИД России, посвященное актуальным задачам обеспечения и защиты прав и
законных интересов граждан Российской Федерации и соотечественников за рубежом.
Констатировано, что в целом эта работа проводится на должном уровне. Продолжается
процесс консолидации соотечественного
движения, рост его гражданской и политической активности, в том числе по обеспечению
законных прав соотечественников в странах
постоянного проживания, недопущению их
дискриминации по какому-либо признаку.
Вместе с тем внимание было обращено на
существующие в настоящее время негативные тенденции и проблемы, с которыми приходится сталкиваться нашим согражданам и
соотечественникам за рубежом.
В качестве одного из приоритетов отмечено
взаимодействие с многомиллионной российской диаспорой в интересах сохранения ее
этнокультурной самобытности и духовных
ценностей, русского языка, культуры.
Коллегия рассмотрела и наметила ряд практических мер по дальнейшему наращиванию
и совершенствованию работы по защите прав
российских граждан и соотечественников за
рубежом. Предусмотрены меры по активизации соответствующей работы на международных площадках, включая ООН, ОБСЕ,
Совет Европы, по наращиванию взаимодействия с международными и отечественными
НПО, поддержке русскоязычных СМИ за
рубежом.
Особое внимание уделено задачам в области
межведомственной координации в рамках
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.
Принятое постановление нацеливает на подготовку конкретных рекомендаций для рассмотрения на Пятом Всемирном конгрессе соотечественников (Москва, 5–6 ноября с.г.).
Министерство иностранных дел
Российской Федерации
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ПРОГРАММА

КРЫМ. БОЛЬШОЕ
ПАЛОМНИЧЕСТВО
95 лет назад, на Графской пристани
Севастополя русская армия, флот,
тысячи гражданских беженцев, не
скрывая слез, прощались со своей
родиной, многие навсегда. Чтобы
отдать дань памяти одной из самых
трагических страниц российской
истории, в Крым приехали внуки
и правнуки тех, кто осенью 1920
года оказался перед жестоким
выбором – погибнуть на родине
или жить на чужбине.

В

международной конференции «Крымский
пролог: исход на чужбину Русской армии,
флота и гражданских беженцев осенью 1920 года»
участвовало порядка 198 представителей, как общественных, так и государственных организаций
из России, Франции, Германии, Польши, США,
Австралии, Сербии и Аргентины. В масштабном
мероприятии приняли участие ответственный
секретарь правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, директор
Департамента по работе с соотечественниками
за рубежом МИД РФ А.А. Макаров, председатель
Государственной думы, председатель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин, министр культуры РФ, председатель Российского
военно-исторического общества В.Р. Мединский,
председатель гвардейского объединения и исполнительный председатель ассоциации «Франкороссийский диалог», глава французской делегации
А.А. Трубецкой, генеральный директор благотворительного Фонда Святителя Василия Великого
З.М. Чавчавадзе, председатель Союза потомков
галлиполийцев А.П. Григорьев, глава Республики
Крым С.В. Аксенов, губернатор Севастополя С.И.
Меняйло, заместитель командования Черноморским флотом по работе с личным составом контрадмирал Ю.И. Ореховский.
Началась конференция с молебна и литии по
погибшим воинам Русской армии, которые отслу-
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жил архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил. Владыка благословил участников и
гостей конференции, пожелав им плодотворной
работы.
Глава Республики Крым С.В. Аксенов поздравил участников с началом работы и отметил,
что память о тех горьких днях необходимо хранить, чтобы подобное не повторилось. «Мы не
должны забывать таких трагических событий, которые проходили в то время. Гражданская война – большое горе для любой страны… Это самая
большая трагедия для любого народа. Самое главное – донести это до нашей молодежи, показать,
к чему это все привело, и не допускать в будущем
подобных трагедий для русского народа, Российского государства».
Четыре крайне насыщенных дня работы форума вместили в себя множество докладов российских и зарубежных историков, демонстрацию
фильмов и слайдов, посвященных теме Русского
исхода и жизни Русского Зарубежья. Состоялись
презентация историко-художественного альбома «Севастополь. 1920. На изломе», круглый стол
«О подготовке к 100-летию Исхода». И конечно,
звучали многочисленные воспоминания участников событий 1920 года и их потомков.
В то далекое время именно Крым стал оплотом Белого движения и последней ниточкой, связывавшей изгнанников с родной землей. Графская
пристань Севастополя – города русской воинской
славы, была свидетелем одной из самых трагических страниц в истории страны. Тогда более 150
тысяч русских людей – офицеры армии генерала
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П.Н. Врангеля, их семьи и просто беженцы – навсегда уходили в неизвестность.
«Я с палубы смотрела на скрывающиеся родные берега, сердце болезненно сжалось, увижу ли
я их когда-нибудь? Кто нас приютит, что нас ждет?
Я никогда не была особенно набожной и давно не
молилась. Но тут с тоской, отчаянием вырвалось:
«Господи милосердный, спаси нас и сохрани!» –
это отрывок из воспоминаний бабушки Дмитрия
Де Кошко, представителя третьего поколения первой волны русской эмиграции, ныне председателя Координационного совета российских соотечественников Франции.
Родившаяся в Австралии, также внучка эмигрантов, Ирина Сомова хорошо помнит рассказ
друга семьи, который покидал Севастополь в возрасте 10 лет, и всегда со слезами на глазах вспоминал Исход. Он рассказывал, «как уже на кораблях,
готовясь к отъезду, служились напутственные молебны, и когда тронулся пароход, те, кто остались
в городе, и те, кто остались на борту, опустились на
колени и прощались друг с другом и с Родиной».
На Графской пристани Севастополя приехавшие на конференцию соотечественники отдали дань памяти тем, кто 95 лет назад оказался перед
тяжелейшим выбором – остаться и погибнуть или
уехать на чужбину. «Мы приехали как паломники,
чтобы вспомнить, кто были наши отцы, как они отсюда уходили. Причем уходили и всегда говорили:
мы уходили не из Крыма, а из России», – это слова
князя Александра Трубецкого, представителя одной из самых знаменитых российских фамилий,
председателя Общества памяти императорской
гвардии и исполнительного президента ассоциации «Франко-российский диалог».
Именно он стал инициатором идеи об установке в Севастополе памятника генералу Врангелю. В своем выступлении князь Трубецкой сказал:
«По итогам памятных дней, которые позволили
вспомнить трагедию русского народа, участники
конференции обращаются к властям Крыма и Севастополя с предложением создать в Севастополе
памятник верховному правителю Российского государства в Крыму генералу, барону Петру Николаевичу Врангелю, который обладал не только военным, но и государственным дарованием». Также
Трубецкой выразил мнение, что «такой памятник
должен быть создан с участием народного сбора
средств».
По итогам конференции было принято обращение к президенту России В.В. Путину о проведении памятных мероприятий, посвященных 100-летию Исхода русской армии, флота и гражданских
беженцев из Крыма в 1920 году.

№ 1 0, 20 1 5

Александр Трубецкой

Дмитрий Де Кошко

Мария Генко-Старосельская

Дмитрий Шаховской

В последний день работы форума состоялись Божественная литургия и панихида в КнязьВладимирском соборе, усыпальнице русских адмиралов в Севастополе с крестным ходом, литией на
Графской пристани и возложением цветов к месту
Русского исхода армии генерала Врангеля, где в память о событиях 1920 года установлена мемориальная доска.
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ДОМ ДЕКАБРИСТОВ
Вера КРИППА

Потомок декабриста МуравьеваАпостола, он родился в Бразилии,
перебрался в Швейцарию,
чтобы «иметь связанный
с Россией бизнес». Купил дом
в швейцарской деревне, потому
что на деревенском кладбище
покоятся все его родные,
умершие после революции.
Мой собеседник – Кристофер
Муравьев-Апостол – финансист
и меценат, лауреат конкурса
«Культурное наследие» за
восстановление семейной усадьбы
на Старой Басманной улице.

М

осква. Район Басманных улиц. Здесь сходятся две дороги, два исторических пути.
По Старой Басманной к себе в Преображенское
ездил Алексей Тишайший, по Новой Басманной
Петр Первый – в Немецкую Слободу. Именно
здесь в 1815 году Иван Матвеевич МуравьевАпостол, отец трех будущих декабристов, приобрел дом. У одного из них – у Матвея Ивановича – своих детей не было, он воспитывал и очень
привязался к племяннику, сыну родной сестры.
Матвей Иванович ходатайствовал перед императором, чтобы разрешили передать мальчику
фамилию Муравьева-Апостола, так как иначе в
его ветви эта знаменитая дворянская фамилия
исчезнет. И император вынес положительное
решение... Так герой моего рассказа получил от
своих предков девичью фамилию прапрабабушки – Муравьев-Апостол. Сегодня он с семьей
живет в Женеве, но очень часто приезжает
в Москву...
Я приехала в Женеву к Кристоферу в ноябре. Прекрасный вид на Женевское озеро открывается с балкона дома МуравьевыхАпостолов. Они рассказывали мне, что озеро
всегда как-то снимает усталость, успокаивает.
«И помогает учить русский язык...» – пошутил
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Кристофер. И ему, и жене Каролин, и маленькой дочке Татьяне.
– Мы еще жили в Бразилии, когда я впервые посетил Россию. Было тогда нелегко найти учительницу. Но все-таки нашли... Мы
трудно и медленно начинали, делали много
ошибок, не справлялись с грамматикой. Потом удалось найти очень хорошую учительницу, преподавателя МГУ. Стало лучше... Когда
был маленьким, чуть-чуть учил русский, когда
на каникулы приезжал из Бразилии к бабушке
в Швейцарию. Мой отец думал, что мы никогда
снова не будем жить в России, вернее, что Советский Союз – это не для нас...
Но жизнь распорядилась иначе, и в 30 лет,
впервые приехав в Москву, Кристофер почув-
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ствовал себя русским и влюбился в нашу столицу. Влюбилась в Москву и его жена...
– Мы любим Москву, – говорит Кристофер, – потому что это живой город, очень интересный и очень активный... Нам нравится
сочетание различных стилей, смешение национальностей. Москва дает много энергии.
Когда-то друзья Каролин сказали мне, что она
всегда мечтала выйти замуж за человека, который должен быть и блондином, и русским.
И пришел я...»
Почти каждую неделю Кристофер приезжает в тихую деревню Буринель, тоже на берегу Женевского озера. Она находится в 30
километрах от города. Здесь на кладбище похоронены все его предки – место воспоминаний и раздумий о смысле жизни, о любви, о неизбежном жизненном финале и о том, что ты
оставишь следующим поколениям...
А приехала семья Муравьевых-Апостолов
в тихую деревушку Буринель в 1927 году. До
этого в течение 20 лет они жили в Каннах. Но
в это время во Франции было довольно беспокойно, и большая семья Муравьевых-Апостолов решила перебраться в Швейцарию. Так в
Буринели вырос русский дом. Пасха, рождество, русские традиции – в семье все отмечалось, словно они жили в России. Сегодня в
бывшем доме деда, конечно, живут другие люди, но они знают Кристофера и всегда радушно
встречают его. Кристофер уверен, что его дедушка был бы и сегодня счастлив не только от
посещения России, но и от возможности сделать для своей Родины что-то полезное. Как это
делает теперь Кристофер.
– Здесь его забота,
его, в чем он уверен, ответственность перед будущим поколением, ответственность перед
памятью его предков, –
рассказывает Татьяна
Макеева, генеральный
директор Дома-музея
Матвея Муравьева-Апостола. – Кристофер
очень много делал и делает для того, чтобы этот
дом жил. Четыре года мы
добивались этого дома,
а он в это время погибал.
И чтобы особняк окончательно не умер, чтобы его не сожгли, чтобы
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он сам не рухнул, Кристофер, еще не имея на
то прав, поддерживал этот дом. Он хранил его,
все время залатывал крышу. Дом выстоял благодаря его усилиям и восстановлен теперь таким, каким был. И мы надеемся, что дух этого
дома останется, потому что здесь часто собирались люди и думали о благоденствии России.
Это уже второе рождение Дома-музея декабристов. Впервые он был открыт в 1986 году. Но просуществовал всего пять лет, когда на
парадной лестнице из-за ветхости здания обрушился потолок. Идея же создания этого музея принадлежит еще дяде и отцу Кристофера.
И вот теперь хозяином семейной усадьбы стал
Кристофер Муравьев-Апостол. После четырех
лет хождения по бюрократическим инстанциям будущий музей был передан в частные
руки на условиях долгосрочной аренды. Это
был первый подобный опыт в России. А ведь
в стране десятки брошенных усадеб, которые
гибнут оттого, что у них нет хозяев...
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Но восстановление усадьбы-музея в Москве – это только часть деятельности швейцарского финансиста Кристофера Муравьева-Апостола.
– Как-то мы узнали, что одна русская компания помогает строить маленькую церковь,
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первый православный храм в Антарктиде, на
острове Ватерлоо, неподалеку от российской
полярной станции «Беллинсгаузен». Мы взялись тогда изготовить колокола и отправили их
в Антарктиду.
Женевцы обычно никуда не бегут, никуда
не торопятся. Они в свободное от работы время могут часами за чашечкой кофе или чая сидеть в кафе, просматривая там свежие газеты,
наблюдать за игрой фонтанов, играть на улице
в шахматы...
А Кристофер всегда спешит, ухитряясь даже в машине постоянно обговаривать различные проблемы. В этом отношении он больше
похож на русского человека, чем на привыкшего к спокойной размеренности жителя Женевы. И своему музею он тоже желает жизни
активной и энергичной.
– Я не хочу, чтобы экспозиция была постоянной, потому что тогда тому, кто придет
сюда один раз, больше приходить не захочется – он уже все видел. В усадьбе будут проходить выставки, концерты, встречи. Есть идея
организовать что-то для детей. Хочется, чтобы
дом жил. Здание обновилось на 80%, но даже
растворы для строительных работ изготавливались по старинным рецептам. Только таким
образом можно сохранить «дух места».
Балы, концерты, симпозиумы вечерние
встречи, приемы – все, о чем только мечталось ранее, постепенно оживает в музееусадьбе...
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МОЛОДЕЖНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КАНАДЕ

– Этот дом должен оставаться домом, стены которого помнят трех братьев-декабристов, – сказала мне уже в Москве Татьяна Макеева. – Это был, пожалуй, самый спокойный
период в жизни семьи. Период счастья, когда
все собирались вместе, когда приходили гости и свободно говорили о настоящем и, главное – о будущем России… Здесь какая-то особая аура, которую сумел бережно возродить
праправнук декабристов Кристофер Муравьев-Апостол...

В Торонто прошла II Молодежная конференция соотечественников. Мероприятие провел
Координационный совет организаций российских соотечественников Канады при поддержке посольства Российской Федерации.
На форуме поднимались важные вопросы,
интересующие молодых российских соотечественников Канады: объединение молодежных организаций в вопросах культуры,
спорта, бизнеса и инноваций; создание новых
бизнес-проектов между Россией и Канадой;
организация молодежной площадки; влияние
социальных сетей на объединение молодежных организаций; подготовка к празднованию
Дня Победы в 2016 году.
Перед участниками конференции выступили
представители канадской Ассоциации ветеранов Второй мировой войны – выходцы из Советского Союза. Председатель ассоциации
В. Волков обратился к молодежи с речью, в
которой напомнил о победе советского народа в борьбе с немецким фашизмом и призвал
молодых соотечественников делать все возможное для предотвращения противоречий,
приводящих к войнам на земле. Ветераны
рассказали о своих подвигах во время Великой Отечественной войны, пожелали всем
мира и процветания.
Напомним, что соотечественники в Канаде
грандиозно отметили юбилей Победы. В Торонто, Монреале, Оттаве состоялись парады.
Пришли тысячи человек. Благодаря Минобороны РФ, российским дипломатам соотечественники получили 80 комплектов военной
формы образца 1943 года. В этой форме
шли ветераны в Торонто, Оттаве, Монреале,
Эдмонтоне. Мероприятия, посвященные Победе, продолжаются. Сейчас соотечественники собирают деньги на памятник жертвам
Второй мировой войны в Торонто.
Всемирный координационный совет
российских соотечественников,
проживающих за рубежом
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ПО СЛЕДАМ
«ЮНОНЫ» И «АВОСЬ»
Нонна ЧЕРНЯКОВА, КСОРС, США

Как родился, жил и исчез
исторический интернационал
старой крепости.

В

ид с сопки – окутанные туманом сосны на побережье и песчаный тихоокеанский пляж –
напоминают мне приветливые бухты Приморья.
Только я стою на противоположном берегу Тихого океана, в Калифорнии, и мне трудно поверить,
что двести лет назад здесь повсеместно звучала
русская речь.
Кристи Аткинсон, тяжело опираясь на ходунки, заходит в бревенчатую часовню Святой
Троицы Форта Росс. Кристи приходит в Форт
каждый год. Ей было шесть месяцев, когда ее
впервые привезли сюда родители: они много лет
ездили восстанавливать крепость. Позже Кристи привозила в Форт Росс своих детей. Вместе
с другими родителями она шила им национальные костюмы, готовила кашу и учила их русским
песням. Ночью у костра они смотрели на звезды,
воображая себя русскими первопоселенцами.
Теперь Кристи 69 лет, у нее рак поджелудочной железы, и она говорит, что это, скорее всего,
ее последний визит в Форт Росс. В этот раз она
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привезла сюда внуков, потому что ей важно, чтобы они не забывали историю Калифорнии.
«Многие американцы до сих пор не знают, что
в Форте Росс были русские, – рассказывает по телефону Гленн Фаррис, бывший главный археолог
штата. – Меня это очень удивляет, особенно когда
я разговариваю с гостями Калифорнии… Для американцев это такая экзотика, обычно здесь много
испанской культуры, британской, но за пределами Аляски русское присутствие очень ограничено. Это исторически важное место, напоминающее нам о том времени».
«Откуда тут взялись русские? – спрашивает гид крепости Рено Хэчман у толпы собравшихся на его лекцию
туристов. – Из России,
конечно». И рассказывает о том, как в 1806 году в
Сан-Франциско пришвартовались парусники «Юнона» и «Авось», и командор
граф Николай Резанов сошел на берег. Он не только покорил сердце дочери коменданта испанской
крепости Кончиты Аргуэльо (о чем весь Советский
Союз узнал из рок-оперы
Алексея Рыбникова и Андрея Вознесенского «Юнона и Авось»), но и положил
начало русскому освоению
Калифорнии.
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Российской империи нужна была база производства продуктов питания и товаров для освоения
новых территорий. На Аляске невозможно было
вести сельское хозяйство, а перевозки из России
обходились дорого и занимали слишком много времени.
Граф Резанов, первый директор РоссийскоАмериканской компании (РАК), имевшей монополию на торговлю и колонизацию Северной
Америки, отправил своего помощника искать подходящее место для русской колонии. Крепость
была построена в 80 милях от Сан-Франциско, на
высоком берегу с широким обзором океанского горизонта на случай нападения испанцев. Я не знаю,
как колонисты затаскивали сюда пушки и стройматериалы, но даже теперь изнурительная езда на
машине по этой извилистой дороге кажется долгой
и опасной…
Местные индейцы из племени кашайя помо
до сих пор рассказывают легенды о том, как в мае
1812 года на горизонте появился белый парусник,
и русские, сойдя на берег, начали рубить деревья.
Это была экспедиция Ивана Кускова, заместителя
директора РАК.
Кусков привез с собой 25 россиян и 80 алеутов – коренных жителей Аляски и Алеутских
островов, непревзойденных охотников на морских
животных. Мех морских выдр-каланов, который
пользовался невероятным спросом в Китае, и привел сюда русских. За одну шкуру, в которой был
миллион волосков на одном дюйме, можно было
купить дом с хозяйством.
Русские сначала сами пытались ловить каланов – стреляли в них из ружей, но только
распугивали, вываливались из лодок и в своих тяжелых шубах быстро тонули. Они решили
проблему, заставив охотиться алеутов. По словам Рено Хэчмана, поначалу их похищали целыми деревнями, загоняя в рабство, и многих привезли в Калифорнию…
…Рено вызывает из публики моего 11-летнего сына и надевает на него имитацию камлайки –
рубашки, сшитой из кишок морского льва. Правда,
настоящие алеутские рубашки ужасно пахли, но
охоте это не мешало. Она была настолько успешной, что за время существования колонии почти
всех каланов здесь уничтожили.

русском, индейском и алеутском – стояло 59
зданий, в них жили и работали около трехсот человек разных национальностей. Русские мужики
брали в жены алеуток и индианок, так что вскоре
треть населения составляли дети-креолы в возрасте до 15 лет.
Русских женщин в селении было всего тричетыре, самой заметной из них была жена последнего коменданта Александра Ротчева Елена,
урожденная княжна Гагарина. В романе Виктора
Петрова «Сага Форта Росс», которую я нашла в чикагской библиотеке, с гордостью описывается, как
Елена потрясла испанских сеньорит своими шикарными европейскими нарядами.
Но не только наряды восхищали местное население. Русские построили первые в Америке кирпичный завод и ветряные мельницы, начали стеклить окна и класть печи. Даже разведение садов
тогда было невиданным в Америке делом, а русские сады с персиками и сливами там плодоносят
до сих пор.

Индейцев пленили баней
На первый взгляд Форт Росс не впечатляет
своими масштабами: несколько деревянных строений на внутренней территории площадью 85 на
90 метров. Но, по словам Гленна Фарриса, внутри Форта и в трех близлежащих поселениях –
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В колонии все были заняты: с небольшой верфи сходили корабли, кузнецы ковали инструменты и отливали колокола для местных испанских
церквей, столяры и бондари мастерили мебель,
телеги, колеса. Алеуты охотились и выделывали
шкуры, о чем можно было узнать по запаху, – поэтому их поселили на холме с сильными ветрами.
Из-за нехватки рабочих рук земледелие было непродуктивным, но скотоводство развивалось неплохо. Был в Форте Росс даже ученый – Илья
Гаврилович Вознесенский, из Петербургского
зоологического музея, он собрал здесь более
15 тысяч научных экспонатов.
Правда, статус колонии так и не был определен. Испанцы считали, что русские посягают на их
территорию, но военных действий не предпринимали. При этом их торговля с жителями крепости
процветала.
Отношения русских с местными индейцами
были мирными, хотя иногда русские загоняли их
работать на полях. Постепенно индейцам даже
стали платить вещами и продуктами.
«В отличие от испанцев, русские не пытались
завоевать Калифорнию, они лишь зарабатывали
деньги», – подчеркивает Рено и рассказывает о
том, как русские заключили мирный договор с
племенем кашайя, и вождь попросил российский
флаг, чтобы испанцы не захватили их в рабство.
Некоторые индейцы приняли православие. Они в
то время торговали перламутром, мастерили корзины и очень любили азартные игры. Русские мужики часто ходили к ним играть и, проигравшись,
возвращались домой без рубашек…
По словам Гленна Фарриса, объединяла русских с индейцами… баня. В 1822 году испанский
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священник, посетивший крепость, впервые увидел
баню и попытался ее описать: слишком диковинной была эта традиция для выходцев из Европы, где
люди в те времена мылись крайне редко.
Колония просуществовала 30 лет, но, несмотря на все достижения, ее содержание приносило
убытки. 31 декабря 1841 года жители крепости с
женами-туземками и детьми погрузились на бригантину «Константин» и навсегда покинули эти
берега.
Поскольку русские уехали мирно, забрав весь
свой скарб, то при раскопках зданий обнаружили
мало предметов. В складе-магазине не было ничего,
кроме стеклянного бисера, который русским был
не нужен, зато ценился у индейцев.
Сейчас в магазине, восстановленном по рисункам и описаниям заезжих путешественников, стоят бочки с патокой и мешки с зерном, разложены
шкуры и развешаны кожи. Гордясь соотечественниками, я шла по деревянному настилу склада и переводила туристам русские названия на мешках.
…В XIX веке это было единственным местом,
где колонист мог приобрести товары. Гленн, которого пригласили на раскопки магазина в 1981 году,
сказал, что ученые нашли мало русских денег, ими
служили ваучеры компании. Колонисты не могли
сбежать к испанцам: ваучеры были там бесполезны. Вместо этого процветал бартер, но все работники крепости в конечном счете оказывались в
долгу у РАК. Подписав семилетний контракт, они
получали небольшое жалованье, но цены в магазине были слишком высокими.
Вернувшись в холодную Россию, комендант Ротчев вспоминал: «Какая волшебная страна, эта Калифорния! Я провел там лучшие годы
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моей жизни, благоговейно ношу воспоминания
этих дней в душе…»

Вторая жизнь Форта Росс
После долгих поисков покупателя Форт Росс
был продан гражданину Мексики швейцарского
происхождения Джону Саттеру. Вскоре Саттер недалеко от крепости обнаружил золото, началась калифорнийская золотая лихорадка, и о бывшей русской колонии быстро забыли.
Крепость пришла в запустение, и через ее
территорию проложили шоссе. До наших времен
в оригинальном виде сохранился лишь дом Ротчева. Остальное долго восстанавливали всем миром.
История реконструкции Форта Росс не менее
интересна, чем история его краткого существования. В Интернете можно найти массу примеров
того, как энтузиасты восстанавливали утраченные детали быта. В 1945-м разыскали колокол из
часовни. Он долго оповещал жителей города Петалума о пожарах, пока не отслужил свое и его не
забыли на каком-то складе. Но слухи о странных
буквах на колоколе ходили по Калифорнии, и благодаря им председатель Русского исторического
общества в Сан-Франциско Михаил Дмитриевич
Седых его нашел.
На официальном сайте крепости рассказывается, что идея восстановления принадлежала епи-
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скопу Владимиру из Сан-Франциско. Он посетил
ранчо с ветхими постройками в 1895 году и попытался выкупить эту землю у владельца-фермера, но
тогда ничего не получилось. Постепенно калифорнийцы заинтересовались своими достопримечательностями и в 1903 году начали собирать деньги
на их выкуп из частных рук. Газетный магнат Уильям Рэндолф Херст в газете «Экземинер» призывал граждан сдавать деньги и сам сдавал. В 1906-м
основная часть крепости была выкуплена и передана штату Калифорния, а официально Форт Росс
стал национальной достопримечательностью в
1962 году.
В 1920-х огромное количество мигрантов из
России, бежавших от большевиков, осело в СанФранциско, и, мучимые ностальгией, они потянулись к напоминавшему о родине месту. В 1930-х
пошли пожертвования. Люди приезжали в Форт
Росс, чтобы прибрать часовню, скосить траву, постепенно начали отмечать там праздники. В 1988
году широко отметили 1000-летие Крещения Руси.
Наталия Сабельник, президент Конгресса русских американцев, рассказала по телефону: «Русские беженцы всегда мечтали вернуться на родину. И для этих русских это всегда был кусок земли,
на который они могли ступить и почувствовать себя дома».
Сама Наталия родилась в Шанхае, трехлетней ее привезли в Америку в 1950-х годах. Ее дети
и внуки родились в США, но они все считают себя русскими и регулярно ездят в старую крепость.
У многих русских дачи на Русской речке, которую
колонисты Форта Росс называли Славянкой.
Штат Калифорния не слишком щедро выделял деньги на реставрацию, а во время финансового кризиса 2009 года губернатор Арнольд
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Шварценеггер решил совсем закрыть Форт Росс
и другие парки. Заслуга спасения крепости как
раз и принадлежит Конгрессу русских американцев: эта организация обратилась к соотечественникам по всему миру с просьбой присылать
петиции, чтобы не закрыли исторический парк.
Многие откликнулись, а созданный русскими
предпринимателями фонд Renova подписал договор с губернатором о частном финансировании
Форта Росс. Миллиардер Виктор Вексельберг
много вложил в воссоздание парка, в том числе и
в строительство ветряной мельницы – символа
русской культуры, в которой хлеб всегда занимал важное место.
«Во время празднования 200-летия Форта Росс
состоялось колоссальное богослужение, на празднике было больше тысячи человек», – рассказывает протоиерей Александр Красовский, настоятель храма Св. апостолов Петра и Павла в городке
Санта Роза.
По его оценкам, в Северной Калифорнии проживает около 50 тысяч русских, и у церкви 22 прихода только в районе Сан-Франциско. Последний
большой наплыв эмигрантов из России пришелся
на начало 1990-х, и они тоже объединялись под эгидой крепости. Русская диаспора поддерживала святое для себя место разными способами. Каждый
год в праздник Memorial Day служили Божественную литургию в часовне и совершались крестные
ходы на кладбище, где служили заупокойные литии. В 1972-м поставили большой крест на кладбище, чтобы молиться.
С 1991 по 1993 год университет штата Висконсин с благословения архиепископа Антония проводил археологические раскопки кладбища, и православные священники в них участвовали. «Решили,
раз наши могилы, то надо их отметить православными крестами, которые были сделаны из местного
красного дерева, – вспоминает отец Александр. –
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Создали комитет, бросили клич по всему миру
и собрали средств даже больше, чем нужно».
Установили 136 крестов подростки-скауты
из организации Российских юных разведчиков
(к слову, Русская скаутская организация, основанная в 1909 году, упраздненная в Советском Союзе и преобразованная в организацию юных пионеров, за рубежом всегда жила и до сих пор живет
по патриотическим дореволюционным законам).
В 1994-м состоялась церемония освящения крестов, с крестным ходом вокруг кладбища. Весной
этого года скауты – члены местной дружины «Киев», съездили на кладбище опять и поправили нуждавшиеся в ремонте кресты.
Перестройка положила начало паломничеству
специалистов из России, пошел взаимный обмен
историческими документами, и началось сотрудничество по реконструкции парка. Так, по словам
Гленна Фарриса, над восстановлением склада-магазина совместно работали русский историк-архитектор Игорь Медведев и с американской стороны – архитектор иранского происхождения
Манушам Азам, чья мать была русской. Они анализировали документы и описания и создавали
уменьшенную модель здания.
В 2012 году большая делегация сотрудников
крепости и индейцев кашайя ездила в Россию:
в Москву, Санкт-Петербург и на родину Ивана Кускова, в город Тотьма. В Кунсткамере им показали экспонаты, привезенные из Форта Росс ученым
Ильей Вознесенским. Увидев национальные костюмы, корзинки и другие предметы из прошлого,
индейцы не смогли сдержать эмоций, ведь на их
родине таких предметов осталось очень мало.
Несколько раз в крепости были пожары, и
каждый раз на помощь приходили разные группы
неравнодушных русских и американцев: они собирали деньги и восстанавливали часовню и другие
здания. До 1990 года существовал специальный комитет граждан, координировавший работы по реконструкции Форта.
Робин Джой Веллман, историк и координатор
парка, проработавшая в крепости 26 лет, написала
мне: «Каждый год к нам приезжают около 250 тысяч человек. Они из разных международных анклавов, но большей частью – из России, Украины, из многих европейских стран, не говоря уж
о туристах из США. У Форта Росс уникальная история, и на всей территории северо-запада Тихоокеанского побережья не найдется такого разнообразия народностей, как здесь. Это смесь различных
культур, и наше знание ее истории углубляется с
каждым годом, по мере того как находятся и публикуются новые документы». 
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НЕЗАБЫТЫЕ МОГИЛЫ

В китайском Даляне торжественно
открыли отреставрированное
русское воинское кладбище.

В

2015 году Китайская Народная Республика
впервые со всем миром отметила 70-летие Победы во Второй мировой войне. Главное праздничное событие для всего Даляня в эти дни произошло
на городском русском воинском кладбище на улице Цинюньцзе. Здесь в центре города еще в конце
XIX века был отведен участок земли для первого
русского погоста. Место это расположено как бы
в лощине между двумя достаточно крутыми горками, грунт скальный, с обеих сторон выполнены
крепкие подпорные стенки. Есть братские могилы
погибших моряков, немного гражданских захоро-
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нений, но преобладают советские воинские захоронения времен освобождения северо-востока
Китая от японских фашистов.
В 1902 году на самом высоком участке кладбища была построена небольшая часовня в честь
архистратига Михаила. В период «культурной революции» она была взорвана. На ее фундаменте,
обнаруженном и раскопанном активистами Русского клуба в Даляне на субботнике, состоявшемся еще 9 мая 2013 года, произошло первое важное
событие. Русские участники во главе с отцом Димитрием Лукьяновым помолились за упокоение
душ всех православных христиан, лежащих в даляньской земле.
Батюшка помолился у могил известной семьи
Бриннеров (Юлий Бриннер – обладатель «Оскара» за его кинематографический талант – еще
мальчиком воспитывался в семье своего дяди Феликса и прожил в Даляне около десяти лет). Специально приехавшая из Приморского края историк Елена Сергеева рассказала много интересного
и показала нам уникальные фотографии Бриннеров. На могиле протоиерея Марина Коровина, последнего настоятеля Михайловского храма, была
отслужена панихида. Его внук – Александр Пенязев, также приехавший в Далянь из Сиднея по
приглашению организаторов, молился за своего
деда. А его воспоминания о летних приездах к дедушке запомнятся всем нам, благодарным слушателям, надолго.
Низкий поклон всем, кто участвовал в ремонте и восстановлении кладбища Цинюньцзе, в первую очередь – Фонду имени Героя России Ахмата
Кадырова, который финансировал этот благород-
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ный проект! Спасибо за сохранение памяти о наших русских героях, нашедших место упокоения
вдалеке от Родины!
На открытии обновленного кладбища Цинюньцзе присутствовали: Чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Андрей Иванович
Денисов, генеральный консул России в Шэньяне Сергей Юрьевич Пальтов, представитель канцелярии иностранных дел правительства города
Далянь госпожа Юй Тао, министр иностранных
дел, информации и печати Чеченской республики Джамбулат Умаров, активисты Русского клуба
в Даляне. Было много российской молодежи с букетами цветов.
Андрей Иванович Денисов специально заострил
внимание собравшихся на том, что
открытие кладбища Цинюньцзе в
Даляне происходит
буквально сразу после визита в Пекин
президента России
Владимира Путина.
Наши страны были союзниками в
годы Второй мировой войны, внесли
решающий вклад в
разгром немецкого фашизма и японского милитаризма.
Российский и ки-
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тайский народы понесли
колоссальные жертвы,
но выстояли и победили. Россия и Китай едины в том, что сохранение
исторической памяти о
Второй мировой войне,
недопущение пересмотра ее хода и итогов являются первостепенными
задачами в деле формирования нового, более
справедливого мироустройства.
Все выступавшие отмечали важную роль правительства Даляня в деле
сохранения и ухода за воинскими захоронениями,
патриотического воспитания молодежи на примерах боевого братства двух наших государств.
Особую благодарность хочется выразить руководителю исторической секции Русского клуба в Даляне Алексею Андрюнину за инициативу и
настойчивость в поисках реального партнера для
проведения реставрации кладбища. Я помню, как
мы с ним посещали это место два года назад, и он
с болью в сердце говорил о том, что могилы советских воинов и иные захоронения ветшают. Требуется ремонт, нужны средства! Русский клуб в
Даляне и наш Координационный совет соотечественников в Китае писали письма в разные адреса, отправляли их, а Алексей во время своего ко-
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В РЦНК В ВАШИНГТОНЕ
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ
БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

роткого отпуска (он москвич) – добивался на них
ответа. И вот на очередной, девятой конференции
КССК в Даляне, в мае этого года, в самом ее конце
Алексей сообщил, что на наши просьбы откликнулся Фонд имени Ахмата Кадырова! За три месяца представителями фонда, китайскими рабочими
и Алексеем был выполнен огромный объем работ
по приведению кладбища в образцовый порядок.
Будем надеяться на продолжение сотрудничества с фондом, на новые контакты с российскими или зарубежными организациями, заинтересованными в сохранении памяти о русских в
Северо-Восточном Китае. Ведь, сами того не подозревая, наши партнеры из Грозного помогли
выполнить один из пунктов Программы восстановления памятников российского исторического присутствия. Вечная память русским воинам!
Современные Россия и Китай помнят о Вашем
подвиге!
Сергей Еремин, руководитель исторической
секции РК в Харбине, наблюдатель КССК

В Российском культурном центре в Вашингтоне состоялась международная конференция «Современные подходы к обучению
детей-билингвов в образовательных учреждениях Европы и США, возможности и перспективы сотрудничества», организованная
представительством Россотрудничества в
США, Американской ассоциацией русского
языка и культуры и Обществом русскоязычных родителей и педагогов Берлина
«Митра».
Конференция стала первым мероприятием
в серии образовательных программ представительства Россотрудничества, собрав
руководителей билингвальных образовательных учреждений США, Германии, Канады, Кипра, Украины и Латвии.
Основные темы докладов были посвящены
вопросам институциональной поддержки
детского билингвизма и многоязычия, концепциям и опыту работы билингвальных
школ в странах Европы. Директора и преподаватели русскоязычных школ США поделились своим опытом работы по созданию
и развитию школ и языковых лагерей для
детей соотечественников.
В рамках конференции прошли круглые
столы, посвященные вопросам психолингвистических особенностей обучения детейбилингвов в условиях эмиграции.
Насыщенная программа конференции затронула самые актуальные проблемы обучения и воспитания многоязычных детей,
создания и успешной деятельности билингвальных школ, координации их деятельности в международном масштабе.
Россотрудничество
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ШАНС
ДЛЯ НАДЕЖД ЕВРОПЫ
Музыкально-хореографический
ансамбль «Матрешка» из Цюриха
принял участие в международном
фестивале «Шанс 2015»,
состоявшемся в Копенгагене.

О

рганизатором фестиваля выступила общественная организация «Русский дом» в
г. Копенгаген во главе с генеральным директором
фестиваля-конкурса оперным певцом, педагогом
по вокалу Российской Академии музыки имени
Гнесиных Валерием Лихачевым.
Поддержку фестивалю оказали: Правительственная комиссия Российской Федерации по
делам соотечественников за рубежом, Департамент по работе с соотечественниками за рубежом
МИД России, посольство Российской Федерации
в Королевстве Дания, представительство Россотрудничества в Королевстве Дания, а также частные фонды.
«Русский дом» в Kопенгагенe проводит фестиваль-конкурс «Шанс» с 2003 года, с 2008 г. –
в международном формате. За все время существования проекта в нем приняло участие
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несколько сотен детей из Дании, России, Австрии,
Болгарии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Грузии, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Мальты,
Нидерландов, Польши, Португалии, США, Узбекистана,
Украины, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Эстонии.
В этом году в фестивале приняли участие конкурсанты из культурнообразовательного центра
«Гармония» (г. Киль, Германия), танцевальный ансамбль
yчебно-образовательнoгo
центрa «Матрешка» (г. Цюрих, Швейцария), театральная группа детского центра
«Колокольчик» (г. Мальме,
Швеция), русско-датское
общество «Детский Мир»
(г. Хернинг, Дания), «Русский дом» в г. Копенгаген
(Дания).
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Компетентное жюри оценивало участников
в четырех номинациям: «Эстрадный вокал», «Хореография», «Романсиадa» и «Театр». Председателем жюри выступила заслуженная артистка
России, заслуженный деятель искусств РФ Галина Преображенская.
Участницы музыкально-танцевального ансамбля «Матрешка», ученицы учебно-образовательного центра «Матрешка» г. Цюрих привезли
домой, в Швейцарию, не только награду, но и массу впечатлений. Девочки показали три хореографических номера и завоевали первое место в номинации по хореографии и третье – по вокалу.
Поездка была еще одним полезным опытом
для юных артисток «Матрешки». Многие из них
принимали участие в международном фестивале
«Я по-русски говорю» в Нидерландах в 2010 году.
В 2011 году ансамбль выступал в Брюсселе на сцене Европарламента, в 2013-м – в Женеве. Все гастрольные поездки и выступления даже сложно
перечислить.
Каждый раз в подобных поездках проверяется не только профессиональная подготовка, но
и готовность к активным действиям во имя успеха общего дела, заинтересованность в результате.
Уже в первый день заезда в гостиницу Копенгагена наши участницы фестиваля сумели совершенно самостоятельно организовать площадку для
своих репетиций.
Сотрудники гостиницы не смогли отказать
удивительно вежливым и очень симпатичным детям – юным артисткам дали возможность воспользоваться залом для конференций, и весь вечер мы готовились к отборочному туру.
Наконец, наступило долгожданное утро, и на
большом автобусе участники отправились в концертный зал. Шумное и веселое сообщество детей
быстро устанавливало контакты друг с другом, находя возможность общения на всех европейских
языках. Создавалось впечатление, что они уже
давно и хорошо знакомы.
Организаторами фестиваля была создана необыкновенно спокойная, домашняя и творческая
атмосфера, что помогало детям расслабиться и
терпеливо ждать своего выхода на большую сцену. Как с любовью называл их организатор фестиваля Валерий Лихачев, «самые маленькие участники большой сцены». Дети тоже оценивали друг
друга, оказывали поддержку, выражали симпатии и восхищение успехами своих друзей. Замечательно, что дети, родившиеся и выросшие в Западной Европе, смогли творчески выразить себя
на сцене на русском языке и посредством русской
культуры.
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Название фестиваля говорит само за себя –
это был настоящий шанс не только произвести
впечатление своими достижениями и талантами,
выиграть главный приз, сорвать аплодисменты, но
и завести новых друзей, приобрести интересный
опыт, получить единение в творчестве, в русской
песенной и танцевальной культуре.
Под впечатлением праздника наши девочки
запели по-русски припев финальной песни фестиваля:
Надежды Европы –
Светлая звезда
Соединила нас навсегда.
Надежды Европы –
Это я и ты.
Музыка, смех, танцы и мечты.
Пускай наши с вами надежды в сохранении
своих исторических корней, традиций и культуры возрастают в наших детях и приносят достойные плоды. 
Пресс-служба УОЦ «Матрешка»
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«И МЫ СОХРАНИМ ТЕБЯ... »
Вот уже несколько лет подряд в усадьбе Державина, на Фонтанке в СанктПетербурге собираются преподаватели русского языка и литературы
зарубежных стран. В этом году на курсах повышения квалификации
«И мы сохраним тебя, великое русское слово» занимались 58 педагогов.

З

десь, на Фонтанке, в 80е годы XVIII века при
жизни хозяина усадьбы
собиралась литературная
и политическая элита российской столицы. За большим овальным столом, покрытым зеленым сукном
(стол сохранился и поныне стоит в парадном зале
усадьбы) заседало литературное общество «Беседы
любителей русского слова». Во главе этого общества стояли Г.Р. Державин
и А.С. Шишков. К нему
принадлежали также С.А.
Ширинский-Шихматов,
А.А. Шаховской, Н.И. Гнедич, И.А. Крылов и
другие. Члены сообщества отстаивали национально-демократические традиции в развитии
русского литературного языка.
В течение нескольких лет в усадьбе Державина, поддерживая традиции литературных
встреч XVIII века, собираются преподаватели русского языка и литературы зарубежных
стран. Их профессиональная и общественная
деятельность во многих странах служит делу
сохранения русского языка и русской культуры в мире.
В этом году курсы повышения квалификации собрали педагогов – любителей русского
слова из 23 стран: ближнего (Белоруссии, Украины, Молдавии, Прибалтики, Кавказа и Средней
Азии) и дальнего зарубежья: Греции, Испании,
Мальты, Финляндии, Польши, Германии, Турции.
Курсы были организованы в рамках реализации правительством Санкт-Петербурга
государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. Программа была предложена и координировалась Комитетом по внешним связям
Санкт-Петербурга, ведущему активную рабо-
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ту в этой области. Организационную и финансовую поддержку мероприятия оказало Россотрудничество.
Честь открыть курсы была предоставлена
первому заместителю председателя Комитета
по внешним связям Санкт-Петербурга Игорю
Лонскому, который от имени правительства города приветствовал собравшихся преподавателей русского языка и литературы.
По мнению Игоря Олеговича, емкие слова
А.А. Ахматовой «И мы сохраним тебя, русская
речь, великое русское слово», которыми назван
этот образовательный проект, были выбраны не
случайно. В них наиболее точно отражена идеология одного из знаковых петербургских проектов, реализуемых в рамках комплексной многолетней работы по развитию взаимодействия
с российским зарубежьем.
Эта работа направлена на создание благоприятных условий для наших соотечественников
в их стремлении к духовному единению с исторической родиной, приобщению к культуре, великой и непростой истории нашего отечества, истокам и нравственным началам русского народа.
В последние два десятилетия идет последовательное сокращение русскоязычного образо-
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вательного пространства вне России. Особую
тревогу вызывает положение дел с сохранением знаний русского языка среди подрастающего поколения. С этой проблемой собравшиеся в
Петербурге учителя русского языка и литературы знакомы не понаслышке.
Так, коллеги из Украины рассказали, что в
их стране изучение русской литературы в полном объеме осталось только в тех школах, где обучение ведется на русском языке. В остальных,
где преподавание ведется на украинском, произведения русской литературы изучаются в курсе
зарубежной литературы, и их объем катастрофически сокращается.
Действительно, сегодня наблюдается процесс сокращения использования русского языка в повседневной жизни большой части молодежи из числа бывших республик СССР.
Правительство Санкт-Петербурга в качестве приоритетной видит задачу не только не
растерять богатство, которое досталось нам от
предков, но и способствовать его преумножению, сохранению позиций великого и могучего
русского языка на всем пространстве зарубежья. Именно на достижение этих целей ориентирован данный образовательный проект.
За годы проведения петербургских курсов
обучение прошли тысячи педагогов, преподава-
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телей русского языка и русской литературы, филологов и русистов, исследователей из десятков
стран мира.
Оказавшись за пределами родины, они не
теряют сами и не дают растерять ученикам интерес ко всему, что связано с Россией, ее историей. Учителя русского языка являются лицом
русской культуры, формируют положительное отношение к России среди своих сограждан, прививают любовь и уважение к ней. Они,
без преувеличения, – надежная опора и залог
успешного развития России в целом. Для того чтобы коллеги, работающие в зарубежном
образовательном пространстве, могли восполнить дефицит информации, специалисты
Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования подготовили
насыщенную образовательную программу курсов, привлекли ученых,
в том числе и сотрудников других ведущих научных образовательных
учреждений Петербурга:
Санкт-Петербургского
государственного университета, Российского
государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, представителей
издательств, которые
участвуют в подготовке
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методических изданий по проблемам преподавания русского языка и литературы.
По словам ректора Академии постдипломного педагогического образования Степана Жолована, «русский язык – это больше, чем язык,
это средство общения, объединения культур,
народов. Мы должны как никогда быть чувствительными, тонкими в реализации образовательной политики. И мы гордимся тем, что академия
принимает участие в продвижении русского
языка, что сегодня является приоритетным государственным направлением».
Эксперты академии постарались создать такую программу, которая позволила бы окунуться в образовательную, культурную и языковую
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среду Петербурга. Она
предусматривала учебные занятия по различным проблемам сохранения и преподавания
русского языка и литературы. Большая роль
была отведена и содержательной культурной
программе, которая
началась в доме Державина со знакомства
с литературной жизнью, характерной для
Петербурга в XVIII веке и была продолжена
в знаковых местах литературной жизни Петербурга XIX–XX веков:
на Мойке, 12, в Царскосельском лицее, в архивах и хранилищах Института русской литературы – Пушкинского дома.
Слушателям курсов были предложены варианты занятий, на которых они смогли узнать о новых тенденциях развития языкознания и разобраться в дидактике современного
урока – так, как это видится сегодня петербургским учителям, познакомиться с методическими находками петербургской школы,
встретиться с известными учеными в области
филологии. Благодаря этому учителя пополнили свой методический багаж новыми идеями,
находками, актуальными знаниями. Об общих
принципах формирования программы курсов
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рассказала научный руководитель курсов Мария Багге, заведующая кафедрой филологического образования СПб АППО: «Составить
программу было необычайно трудно: слишком
разные запросы поступали от аудитории. Ведь
мало понять, как именно преподавать язык
как средство общения. Наше убеждение состоит в том, что мы должны преподавать язык
на уровне ценностном, когда он становится не
набором слов, фраз, предложений, а набором
концептов – собранием понятий, возникающих у человека при восприятии речи, то есть
на уровне концептов русской национальной
культуры».
Вся теоретическая часть программы направлена на то, чтобы особо подчеркнуть: сохранение родной речи – это средство сохранения национальной идентичности, особенностей
национальной культуры. Вложить же эту идею
в детские умы нельзя без эффективной современной методики – и методической, практической части в программе было отведено достойное место.
Отзывы учащихся
По словам участницы курсов Анны Новиковой (Украина), хотелось бы «увезти» из СанктПетербурга, прежде всего, методику преподавания русского языка: «У вас очень много нового,
интересного. Например, мы тоже работаем по
технологии педагогической мастерской. Для того чтобы освоить эту технологию, мы даже приглашали к себе в Киев преподавателей из Петербурга, они проводили у нас конференцию,
мастер-классы. Но Мария Борисовна Багге рассказала все более доходчиво, доступно, технологию разложила по полочкам».
К отзыву коллеги присоединилась и Евгения
Воронова из Казахстана. От себя она добавила:
«Очень ценной была лекция «Филологические
ресурсы Интернета». В нашем университете
этому посвящен отдельный курс, но курс новый,
введен в программу недавно, возникает проблема даже не столько методическая, сколько материальная и информационная. Теперь у меня есть
что привезти коллегам, чем с ними поделиться».
Иван Корчевский из Львова отметил «очень
сильные впечатления от теплого приема, от
встречи с теми людьми, которые отдавали свою
душу нам, соотечественникам, которых разбросала судьба по всему миру».

XII ОСЕННЯЯ ШКОЛА
РУСИСТИКИ В КАЗАХСТАНЕ
В представительстве Россотрудничества
в Республике Казахстан продолжила свою
работу XII Осенняя школа русистики «В каждом слове бездна пространства…», посвященная Году литературы в России.
В рамках Школы прошли семинары для
учителей-русистов, тематика которых затрагивала актуальные вопросы методики
преподавания русского языка и литературы:
«Казахстанский культурный текст современной поэзии», «Типы современных словарей»,
«Специфика русских текстов в иноязычной
среде» и другие.
В гимназии № 6 города Астаны учителямирусистами были организованы открытые
уроки: «Я Вас любил…», «Шедевры любовной лирики А.С. Пушкина», «Ценности,
которые неподвластны времени», «Пиковая
дама» А.С. Пушкина», «Творчество Марины
Цветаевой и Бориса Пастернака».
Состоялось торжественное закрытие XII
Осенней школы русистики. В ходе круглого стола, посвященного Году литературы
в России, участники Школы русистики обсудили вопросы разработки современных
казахстанских учебников по русскому языку
и литературе, сопоставительного анализа
поэтических текстов, формирования коммуникативных компетенций на занятиях по
речевому мастерству.
Были подведены итоги поэтического конкурса, посвященного 120-летию Сергея Есенина. В РЦНК звучали знаменитые стихотворения русского поэта. Финалисты конкурса – студенты и учащиеся Астаны, не
только читали стихи поэта, но и исполняли их
под аккомпанемент фортепиано и гитары.
Россотрудничество

Комитет по внешним связям
Санкт-Петербурга
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МАРШРУТ В ИСПАНИИ
Александра ПОТАПОВА

О теории и практике двуязычного
и полиязычного обучения детей в
семье и школе, о психологических
проблемах воспитания, с которыми
сталкиваются и учителя, и
родители, и сами дети – обо всем,
что волнует сегодня русистов вдали
от России, говорили преподаватели
русского языка на международном
семинаре в Барселоне.

О

рганизаторами семинара «Инструменты и
технологии для работы в билингвальной поликультурной аудитории вне России» выступили:
Федерация центров русского языка Испании, входящие в нее ассоциации «Центр русского языка и
культуры им. Ф.М. Достоевского» (Салоу, Таррагона) и «Радуга» (Барселона). Мероприятие прошло
при действенной поддержке посольства России
в Испании, Генерального консульства России в
Барселоне, представительства Россотрудничества
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в Испании, правительства Каталонии и фонда
«Русский мир».
Методическое сопровождение самого семинара и создание представленных на нем пособий
прошли в тесном сотрудничестве с опытнейшими
специалистами по дву- и многоязычию Елабужского института Казанского федерального университета, вот уже несколько лет активно поддерживающего «русские школы» вне России.
В работе семинара за четыре дня приняли участие около 90 педагогов и руководителей центров
дополнительного образования, научных сотрудников российских и зарубежных вузов. Причем
58 специалистов прибыли из разных уголков Испании (Барселона, Таррагона, Льорет дэль Мар,
Жирона, Кунит, Манреса, Реус, Валенсия, Гранада, Логроньо, Севилья и т. д.), а остальные участники – из Германии, Австрии, Латвии, России,
Казахстана, Англии, Египта, Ливана, Швейцарии,
Франции, Ирландии, Швеции, Украины.
Старт семинара был вдвойне торжественным: гости смогли принять участие в церемонии
первого звонка 2015–2016 учебного года, открывшей для дошкольников и учеников 1–8-х классов
двери барселонской школы «Радуга». Увидев тех,
с кем и для кого предстоит идти дальше по дороге
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би- и полилингвального образования, – участники
семинара ненадолго вернулись и в свое детство, к
своим первым учителям и наставникам. Севших за
школьные парты педагогов поприветствовал генеральный консул России в Испании Ю.Н. Клименко, точно уловивший настроение этого момента и
нашедший верные, простые и глубокие слова для
определения роли русского языка в Европе и места центров дополнительного образования в парадигме образовательных маршрутов подрастающей
русскоязычной диаспоры.
После церемонии торжественного открытия
Ирина Горькова, президент Федерации центров
русского языка Испании и вице-президент Ассоциации им. Ф.М. Достоевского (Таррагона-Салоу),
руководитель «Школы раннего развития для испано-русских билингвов», провела презентацию проекта, осуществляемого при поддержке фонда «Русский мир». Она рассказала участникам о первых
его итогах – дидактических материалах, направленных на объединение образовательных усилий
семьи, школы и самого ребенка-билингва, «Календаре-портфолио билингва» и игротеке «Дети мира». Важно отметить, что благодаря финансовой
поддержке фонда участники семинара смогли не
только «на слух» ознакомиться c содержанием данных пособий, но и безвозмездно получить по одному экземпляру для дальнейшего их внедрения
в школах дополнительного и регулярного образования Испании и других стран Европы и мира. До
этого пособия были разосланы по заявкам образовательных центров в Австрию, Чехию, Словению,
Ирландию и Эстонию и безвозмездно распространены руководителем проекта во время презентации проекта на XIII Конгрессе МАПРЯЛ в Гранаде
(13–18 сентября 2015 г.). Начинается их внедрение
и в билингвальных детских садах и школах регионов России, в Казахстане и т.д.
Наталья Лоскутова, руководитель центра дополнительного образования «Радуга» при ассоциации «Радуга», организатор образовательной
и культурной программы для гостей семинара в
Барселоне, представила деятельность Федерации центров русского языка Испании. Федерация объединила 20 русскоязычных ассоциаций,
при большинстве из которых успешно функционируют наиболее крупные «русские школы»
страны. Эта организация представляет Испанию
в Международном методсовете по многоязычию
и межкультурной коммуникации. Наталья Лоскутова поделилась с участниками своими разработками и размышлениями по вопросу необходимости учета национальных программ и стандартов
при написании программ для центров допобразо-
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вания с русским языком обучения вне России (на
примере Испании по итогам европейского проекта BILIUM).
В связи с тем, что первый день семинара проходил в помещении школы «Радуга», все его участники смогли посетить открытые уроки истории,
русского языка и литературы, раннего речевого
развития, музыки.
В первый же день руководитель образовательной программы дошкольного образования
«Диалог», автор известной методики речевого
развития ребенка О.Л. Соболева подробно рассказала участникам о возможностях, которые
открывает перед ними Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования, а также о вариативных
методиках речевого развития детей-билингвов, о
своей авторской методике, созданной на основе
«двуполушарного» подхода, о проблеме и ресурсе
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преемственности в обучении и развитии дву- и
полиязычных дошкольников и младших школьников.
Ольга Соболева провела в школе «Радуга»
мастер-класс с детьми 4–5 лет для педагогов, специализирующихся на речевом развитии детей, а в
заключительной части семинара – родительскую
программу.
Второму ведущему лектору семинара –
к.п.н. Е.Л. Кудрявцевой (Россия – Германия), научному руководителю международных лабораторий при крупнейших университетах, эксперту
Федерального реестра РФ, автору более 30 научных монографий и учебно-методических пособий, по мнению участников, удалось совместить
сложнейшую и неоднозначную теорию би- и полилингвального образования с практикоориентированными выводами, легшими в основу как названных выше пособий «Календарь-портфолио
дошкольника», «Игротека «Дети мира»», так и известных уже в мире «Речевая палитра», «Сказочный алфавит», «Имя существительное за 10 уроков», «Занимательный глагол» и др.
Кроме того, слушатели получили возможность в формате круглого стола и интерактивного семинара обсудить вопросы теории и практики
межкультурной коммуникации, проектной деятельности на занятии и во внеурочное время. Аудитория получила информацию по самым животрепещущим проблемам, стоящим сейчас перед
педагогами системы дополнительного образова-
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ния и практически идентичных во всех странах
мира. Участники семинара наметили в рамках сетевого взаимодействия и дальнейшие шаги. Они
должны быть направлены на осмысление мирового опыта и опыта русской эмиграции Первой
волны (с 1918 г.), применение его для вхождения в
образовательные системы конкретных «русских
школ» с учетом типа самой школы и юридических
основ для сохранения херитажных (семейных/материнских) языков в данной стране.
О становлении когнитивной сферы ребенкабилингва и его психологических особенностях на
каждом этапе возрастного развития рассказала
психолог Оксана Баженова (университет г. Констанца, Германия), порекомендовав коллегам обратить внимание на системность образовательных
и развивающих усилий и обязательный учет онтогенеза. В помощь и родителям, и преподавателям
она написала книгу-справочник «Билингвизм –
особенности двуязычного воспитания, или Как
вырастить успешного ребенка», которая сегодня
доступна в Сети.
Театрализованный, яркий мастер-класс «Мамина школа» представила Татьяна Смолякова,
педагог и этнограф с более чем 20-летним стажем
из школы «Истоки» при ассоциации «Русскоговорящая Севилья». Кстати, Татьяна стала победителем конкурса и лауреатом премии BeBiLin.
RU 2015 в номинации «Лучший учебный материал для билингвов».
Третий и четвертый день семинара прошли в
актовом зале правительства Каталонии, предоставившего прекрасную площадку для круглых столов и презентации проектов, посвященных детскому билингвизму и полилингвизму.
Были и ранее не планировавшиеся и тем более приятные гости, заглянувшие на семинар и
предложившие его участникам сотрудничество
со своими образовательными организациями.
Одной из них стала Т.А. Демешкина, декан филологического факультета Томского государственного университета. С интересным докладом по
сопоставлению российских и испанских образовательных программ для детей от 3 до 10 лет
выступила участница семинара из Московского
лицея Национального исследовательского университета (Высшая школа экономики, Москва)
Марина Чубукова.
По истечении четырех насыщенных дней все
участники получили сертификаты, но еще долго
обсуждали услышанное, обмениваясь контактами
и материалами для продолжения сотрудничества,
горячо благодарили лекторов и организаторов за
прекрасный семинар. Все выражали надежду на

№ 10, 2 0 15

ПАНОРАМА
НОВОСТЕЙ
РОДНАЯ РЕЧЬ

будущие международные встречи между педагогами русских школ в целях обмена педагогическим
опытом, пополнения методической базы и развития сотрудничества с зарубежными коллегами и
российскими экспертами.

Фото автора, Ирины Горьковой и Натальи Лоскутовой

Отзывы участников семинара:
Асмик Саркисян, руководитель школы
«Дружба», Барселона:
«Семинар был продуктивным, насыщенным.
Мы получили оптимальную и исчерпывающую
практикоориентированую информацию по работе с детьми-билингвами. Особо хочу отметить хорошую и последовательную организацию теоретико-методической части семинара».
Зинаида Боршевич, преподаватель русской
школы «Слово», Валенсия:
«Большое спасибо всем организаторам семинара и особенно Ирине Горьковой и Наталье
Лоскутовой. Семинар прошел на очень высоком
организационном и методическом уровнях. Мне,
как педагогу школы дополнительного образования, очень пригодится полученная информация
об учебниках, методических и дидактических пособиях, таких как «Календарь-портфолио» и игротека «Дети мира». Очень благодарна организаторам и фонду «Русский мир», что смогла получить
великолепно изданные материалы бесплатно. Отдельное большое спасибо лекторам семинара,
ведущему специалисту по билингвизму и межкультурной коммуникации к.п.н. Екатерине Кудрявцевой и автору уникальных учебников Ольге
Соболевой».
Елена Геддис, Великобритания, Первая русская школа, г. Белфаст:
«От всей души хочется поблагодарить организаторов семинара за теплый прием и отлично
спланированную программу. Лекции отличались
разнообразием, но их объединяло множество авторских новаторских идей, приемов и задумок, которые, безусловно, будут полезными в практической работе.
Замечательно организованная программа семинара была чрезвычайно насыщенной, и все
участники сошлись во мнении, что, к сожалению,
времени на познание и общение не хватило. Несмотря на то что выступления лекторов длились в
течение целого рабочего дня, но они были настолько профессиональными и так сильно держали внимание слушателей, что хотелось слушать еще и
еще.
В надежде на дальнейшее плодотворное
сотрудничество и продолжение данного семинара
в будущем. Спасибо!».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД
ПИСАТЕЛЕЙ НА ОСТРОВЕ ТИНОС
Второй Международный форум писателей
прошел на греческом острове Тинос (Киклады). Тема форума: «Литература как часть
человеческого бытия. Духовные связи Греции
и России. Влияние греческой философской
мысли в русской литературе».
Организаторами выступили: интернет-журнал
«9 Муз» и Общество помощи и поддержки
творческой молодежи г. Салоники при поддержке Всегреческого священного фонда
Евангелистрии Тиноса, муниципалитета о. Тинос, Координационного совета российских соотечественников Греции, издательства Contact
Ltd.
Участие в мероприятии приняли писатели, поэты, историки, философы, пишущие на русском и других языках, произведения которых
переведены на русский. В числе докладчиков
были эксперты, политологи, журналисты из
России, Греции, Америки, Франции, Финляндии, Швеции, Украины, Румынии.
На съезде присутствовали: представитель митрополита Сироса-Тиноса иеромонах Яковос,
мэр Тиноса Симос Орфанос, продюсер тиносского фестиваля Семис Родамитис, председатель Священного фонда Евангелистрии
Тиноса Вангелис, представитель министерства
иностранных дел Греции Константина Биба.
В рамках съезда прошли встречи с официальными лицами Греческой республики, вечера
оперы, камерной музыки, городского романса, греческих народных танцев, творческие
встречи, экскурсии и выставки.
На форуме рассматривался вопрос о проведении Средиземноморского Съезда писателей в честь и память Русского присутствия на
о. Тинос в 1771–1774 годах.
Высокую оценку городского совета при мэрии
Лутраки-Перахора получила деятельность греко-российского общества «Дружба» во главе
с председателем Е. Ивановой.
Всемирный координационный совет
российских соотечественников,
проживающих за ружом
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ОТЦЫ И ДЕТИ
НА ГОРЕ АФОН
Исполнилась давняя мечта
многих родителей из Торонто
совершить паломничество на
святую Афонскую гору со своими
сыновьями. По благословению
архиепископа Монреальского
Гавриила 30 августа группа из 16
человек во главе с протоиереем
Владимиром Мальченко
отправилась на Святой Афон.

П

ервая остановка – в Афинах – дала всем
участникам возможность посетить главную
достопримечательность города и подняться на
Акрополь. По прибытии в Солунь паломники посетили древний храм в честь св. Димитрия Мироточивого, где перед святыми мощами великомученика был совершен молебен.
К семи часам вечера участники прибыли в
курортный город Уранополис и наслаждались теплым морем и праздничным ужином. Многие
впервые попробовали осьминога, и было удивительно, как всем юным паломникам понравилось
это греческое блюдо.
Следующим утром паломники поехали на городском автобусе к пристани в Иересосе. Затем
большая быстроходная лодка доставила их прямо
в Ватопедский монастырь. Погода была типично
афонская: жарко, сухо и ни облачка на синем небе. В Ватопедском греческом монастыре паломники познакомились с традиционным афонским
угощением: рюмка греческого узо, кофе, стакан
воды и лукум (сладости). Всех паломников разместили в удобных кельях.
После вечерни была праздничная трапеза с
братией. В Ватопеди около 120 монахов братии, а
гостей еще больше, так что переполненные трапезная и собор – обычное явление в этом монастыре. После трапезы поклонились святыням,
хранящимся в соборном храме обители, главной
из которых является ковчег с Поясом Пресвятой
Богородицы. Паломникам рассказали историю
монастыря и всех многочисленных чудотвор-
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ных икон Божией Матери. Особым утешением
для всех было посещение монастырского музея,
или ризницы, где хранятся драгоценности обители. С каким восторгом все любовались древними
иконами, рукописными книгами и историческими рукописями! В конце экспозиции также были
выставлены драгоценные церковные предметы из
Свято-Андреевского русского скита. Участники
трепетно осматривали эти священные экспонаты
неземной красоты.
Взрослые участники группы ходили к началу
утрени, в 4 часа утра, а дети – к началу литургии,
попозже. Было удивительно, с какой легкостью
юные паломники совершали такой подвиг: приходить на литургию к 6 утра и молиться на службе, которая велась на греческом языке. Отцы и
дети посетили четыре ночные литургии и четыре
раза причащались Святых Христовых Тайн. Эту
неделю все провели сугубо с постной пищей, ибо
требование афонских монастырей – пост перед
причащением.
Второй день наша группа провела в Иверском
монастыре. После ночного причащения и завтрака был совершен молебен перед чудотворной иконой Иверской Божией Матери, после чего отправились в столицу Афона Карею.
В древнем карейском соборе был совершен
краткий молебен перед чудотворной иконой Божией Матери «Достойно есть». Затем двинулись
в Свято-Андреевский русский скит, в котором
сейчас около 25 монахов. Сегодняшний вид скит
приобрел во второй половине XIX века, когда был
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куплен русскими иноками и преобразован в «общежительный скит апостола Андрея Первозванного». По размерам он превышает многие самостоятельные монастыри, особенно величествен
его соборный храм. Андреевский собор со своим необыкновенным позолоченным иконостасом
всех ошеломил своей грандиозностью и красотой.
Как правило, участников нашей группы размещали в одной большой комнате, и все дружно
жили одной счастливой семьей.
На ночной литургии, на которой наши паломники причащались, приятно было услышать, как
отец Владимир громко прочитал «Верую», а отец
Борис Бахвалов «Отче наш» на знакомом всем
церковно-славянском языке. После завтрака русский насельник повел группу в костницу (собрание черепов и костей усопшей братии), где пропели всем Вечную память.
Удалось посетить еще три восстановленных в
скиту храма. Было радостно увидеть, что Андреевский скит заново оживает и что опытные реставраторы Ватопедского монастыря возвращают былую красоту нашему русскому скиту.
Русский монах повел паломников вниз по
долине от скита в древнюю келью, названную в
честь чудотворной иконы «Достойно есть», где по
преданию совершилось явление архангела Гавриила. Наши паломники немного почувствовали, что
такое хождение по афонской тропинке и жизнь в
маленькой келье. До революции келья «Достойно есть» была населена болгарами, все иконы в
храме русские, а сейчас там живет небольшое
греческое братство, которое восстанавливает эту
обитель. В храме был совершен молебен, и нас
угостили от души.
Четвертый счастливый день на Афоне паломники провели в русском монастыре святого
Пантелеймона, где нас приняли с большой любовью и гостеприимством. По свидетельству юного участника группы, «когда запел по-славянски
замечательный русский хор, слезы не переставали литься».
Это говорит о том, что душа его почувствовала особую благодать Святого Афона. Все исповедовались у духовника русского монастыря отца
Макария и во время ночной службы причастились
Святых Христовых Тайн. Особенно всем приятно
было видеть нашего архиерея архиепископа Марка Берлинского на всех богослужениях в русской
обители. Трапеза была чисто русская: каша, картошка, соленые огурцы и помидоры, черный хлеб
и чай. Как нам это было приятно и дорого!
Возвращались мы на большом пароме, что дало возможность медленно попрощаться с Афоном
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и полюбоваться монастырями на берегах Святой
Горы. Все вернулись в мир одухотворенными и
счастливыми, а вечером на прощальном ужине делились переживаниями и впечатлениями.
Из Солуни мы направились в Константинополь, где детально осмотрели Софийский собор и
поразились его красоте и величию. Была возможность провести двухчасовой круиз по Золотому
рогу и познакомиться с красотой того места, где
Европа граничит с Азией.
Все вернулись домой после Афона с чувством
радости и счастья на душе. Думается, еще не раз
наши отцы и дети посетят то место на земле, которое так трогает человеческое сердце.
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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.
КУБА
Российско-кубинские
культурно-гуманитарные связи имеют давнюю и насыщенную
событиями историю,
которая началась задолго до установления дипломатических отношений. И в этом немалая заслуга наших соотечественников.
В самой западной точке страны, на мысе
Сан-Антонио, расположенном в охраняемой
природной зоне «Гуанаакабибес», находится монумент в честь трех россиян – П. Стрельцова,
Н. Мелентьева и Е. Константиновича, которые в
конце XIX века воевали против испанских колонизаторов в составе освободительной армии под
командованием Национального героя Кубы генерала А. Масео. Несмотря на то что русские воины были захвачены властями в плен и переда-
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ны для депортации почетному консулу России,
кубинские историки хранят память о храбрости
трех русских «мамби», а молодые соотечественники, постоянно проживающие на Кубе, и младшие дипломаты посольства России ежегодно совершают поездки к местам их боевой славы.
В историю культуры Кубы также вписано
немало имен россиян, чье творчество оказало
большое влияние на становление различных областей кубинского национального искусства.
До революции 1959 года, а особенно с 1917
по 1943 год, в период отсутствия дипломатических, политических и официальных культурно-гуманитарных связей с Советской Россией и
СССР, контакты в этой сфере были единственной возможностью приобщения кубинской публики к культурному наследию нашей страны.
В этой связи в первую очередь следует упомянуть о Н.П. Яворском (1891–1947), первом
учителе легендарной балерины А. Алонсо, основателе и руководителе балетной студии
в Гаване, из которой
вышла целая плеяда
выдающихся кубинских артистов. Впоследствии ученики
этого русского хореографа создали национальную балетную
школу, пользующуюся в наши дни мировым признанием и
славой.
Полностью посвятила себя преподавательской работе
в Гаване и известная
балерина А.В. Леонтьева (1919–1978),
которая в 1943 г. от-
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крыла в кубинской столице собственную частную хореографическую студию, успешно действовавшую в 40–50-х гг. XX века. После
победы революции балерина активно сотрудничала с министерством культуры и в 60–70-х гг.
воспитала нескольких солистов Национального
балета Кубы, а также во многом способствовала установлению и развитию прочных советскокубинских связей в области культуры.
Кубинские специалисты отмечают роль в
становлении классического балета знаменитого русско-американского танцовщика, партнера
А. Алонсо И.И. Юшкевича (1912–1994), выступавшего с Национальным балетом в пред- и послереволюционные годы и принявшего активное
участие в реорганизации культурной жизни
страны после 1959 года.
Очевидно, что страна во
многом обязана русским
эмигрантам не только самим появлением системы хореографического
образования на острове,
но и воспитанием первых выдающихся кубинских танцовщиков в лучших традициях русской
школы.
По оценкам местных и отечественных
исследователей, в 20–
50-х гг. XX века впечатляющим было при-
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сутствие наших
соотечественников и
в музыкальной жизни
острова. В Гаване неоднократно выступали такие звезды мировой величины, как
дирижер Н.Л. Слонимский, композиторы С.С. Прокофьев
и С.В. Рахманинов.
С Гаванским филармоническим оркестром работали выдающиеся русские
дирижеры С.А. Кусевицкий и И.Б. Маркевич. В 30–40-х гг.
прошлого столетия
на Кубу переехал пианист-исполнитель и композитор русского происхождения Я. Фишерман, открывший свою
частную школу, которая выпустила немало профессиональных кубинских музыкантов.
Значительный вклад в пропаганду мирового оперного искусства на Кубе и профессиональную подготовку кубинских артистов оперы внесла русская сопрано Марианна де Гонич,
прожившая на Кубе около 50 лет. Ее деятельность на острове отмечена множеством ярких
событий и деяний – певица успешно концертировала, сотрудничала с радиостанциями, а также
основала в 1945 году в Гаване школу оперного
искусства, которая сейчас носит ее имя. Из всех
вышеупомянутых россиян – деятелей культу-
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ры, оставивших свой след в кубинском искусстве, на сегодняшний день на острове наиболее
почитаема именно М. де Гонич. Во многом это
заслуга ее ученика, тенора У. Осле, который, как
и его наставница, всецело посвятил себя преподавательской деятельности. 11 января 2013 г. в
связи с 20-летием со дня смерти певицы в Храме
Казанской иконы Божией Матери РПЦ в Гаване
при поддержке посольства прошла поминальная
служба, по окончании которой студентами Национальной академии пения был дан концерт.
Хор в составе тридцати молодых исполнителей
выступил с классическими и современными
произведениями российских и кубинских композиторов. Традиционным стало ежегодное проведение в Гаване Национального конкурса молодых вокалистов имени певицы, победителям
которого российские дипломаты традиционно
вручают ценные призы.
Среди ныне проживающих на Кубе соотечественников есть заслуженные люди, чей вклад в
национальную культуру высоко ценится кубинцами. Так, в 2011 году в Национальном институте кинематографии (ИКАИК) был организован
вечер по случаю юбилея З. Бараш – переводчи-
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ка и киноведа, посвятившей более 30 лет жизни работе в организации. Во многом благодаря
блестящему знанию З. Бараш испанского языка сериал «Семнадцать мгновений весны» обрел
на острове необыкновенную популярность, а написанная ею антология советского кино вошла в
Золотой фонд ИКАИК и стала учебным пособием для молодых кубинских кинематографистов.
Среди представителей молодого поколения
соотечественников также немало творческих
людей. В частности, свою нишу здесь уже заняли братья-художники Эрнесто и Юрий Литвиновы (которые являются членами соответствующих профильных объединений). Их работы
широко известны в профессиональных кругах
и пользуются популярностью у любителей живописи.
Единственной действующей библиотекой
русской литературы является «Пушкинский
зал» Национальной библиотеки им. Хосе Марти
фонда «Русский мир».
Таким образом, «русский след» на Кубе
присутствует, и сами кубинцы этот факт с благодарностью признают.
Вкладу наших соотечественников в историю страны и формирование кубинской национальной культуры посвящена книга дипломата
М.А. Российского «Русское зарубежье на Кубе. Страницы истории». («Вече», 2002), материалы которой были использованы при подготовке
данной информации.

ЛИВАН
Российский вклад в развитие Ливана ведет отчет с конца XIX в., когда
на территории страны
развернулась деятельность Императорского Православного Палестинского общества (ИППО). В 1887 году в Бейруте и Амыоне (православный город на севере
Ливана) были открыты первые школы ИППО,
которые ливанцы стали именовать «московскими». Всего в различных районах страны вплоть
до 1918 года функционировало 48 школ, обучение в них прошли десятки тысяч ливанских арабов, преимущественно православных, но также
представителей и других многочисленных ливанских конфессий. Многие из них в дальнейшем вошли в состав политической и культурной
элиты. Достаточно упомянуть выдающегося писателя Михаила Пуаймс (1889–1988), имя которого широко известно за пределами Ливана. Его
творчество целиком было связано с российской
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литературной традицией, а некоторые произведения написаны им на русском языке. И в настоящее время в Ливанской республике немало
известных людей, предки которых получили образование в школах ИППО.
Один из них – Жорж Ходор, митрополит
Ливанских гор, весьма влиятельный иерарх Антиохийской православной церкви, видный философ и публицист по проблематике диалога
цивилизаций и культур, многолетний член Всемирного совета церквей. Ж. Ходора, как и других потомков выпускников «московских» школ,
характеризует исключительно благожелательное отношение к России.
«Московские» школы в период их деятельности считались лучшими в стране как по учебно-материальной базе,
так и по качеству, методике обучения. При этом, в
отличие от школ инославных зарубежных миссий
(французских, британских), в школах ИППО
обучение велось на арабском языке, однако преподавался и русский. Все
образовательные услуги, учебная литература,
школьная форма, питание полностью финансировались российской стороной. По сей день в
стране хранят память о
российских преподавателях-подвижниках, долгие
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годы живших и работавших в Ливане,
а именем куратора
шести «московских»
школ Бейрута Марии
Александровны Черкасовой (скончалась
в 1918 году), которую
бейрутцы называли
«Мама москобийя»,
названа одна из
улиц в центре ливанской столицы (улица «Мамы»). Педагогический опыт школ
ИППО является в современном Ливане
предметом изучения
и находит практическое применение в образовательных учреждениях православной общины.
Издан уникальный фотоальбом «Московские школы Ливана. 1897–1914 гг.». Альбом,
содержащий фотографии и комментарии из
собрания Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург), вышел в свет на арабском и русском языках. Издание с огромным
интересом было встречено ливанской общественностью, в первую очередь православной.
Следующий этап российского присутствия
в Ливане начался после гражданской войны в
России. Многие тысячи эмигрантов, в основном офицеров и членов их семей, покинувших
Родину (главным образом с генералом Врангелем), волею судьбы оказались в Ливане, прибыв
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сюда с территории Турции. В их числе были также представители аристократических фамилий,
технической и творческой интеллигенции. Значительная часть этих россиян в дальнейшем получила гражданство Ливанской республики. По
итогам подготовки к изданию книги «Русские в
Ливане. Сборник материалов. Российские соотечественники в Ливане: история и современность» (Бейрут, декабрь 2010 г.), на момент выхода сборника в свет более 400 семей эмигрантов
послереволюционного периода либо проживали
в Ливане, либо, выехав из страны, сохраняли с
«ливанскими» эмигрантами контакт.
С конца 1920-х до середины 1950-х годов в
Ливане действовало «Русское техническое объединение», в состав которого входило более 100
инженеров-эмигрантов (их полный список приводится в сборнике «Русские в Ливане»). Эти люди внесли, без преувеличения, огромный вклад в
составление кадастровой документации страны,
геологические исследования, топографические и
геодезические работы, проектирование гидротехнических сооружений и объектов инфраструктуры. Фамилии Иорданова, Новикова, Проценко,
Серова (сын великого русского художника), Раскатова хорошо известны в Ливанской республике, где и сегодня проживают их потомки. Борис
Леонидович Новиков, в прошлом офицер императорского флота (1888–1964), впервые в Ливане
спроектировал и построил морской катер, разработал ливанские правила дорожного движения.
Он был и известным художником-маринистом,
являлся автором изображений на ливанских денежных знаках. Б.Л. Новиков был награжден
высшими государственными наградами Ливана.
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Свой вклад в развитие современного Ливана вносят
и их потомки: К.Б. Новикова – известный в стране
историк, Г.А. Серов – профессор Академии изящных
искусств «Альба», видный
специалист в области архитектуры и градостроительства, А. Йорданов – популярный фотограф.
С конца 1960-х годов в
Ливанской республике стала формироваться новая
общность соотечественников – женщин, вышедших замуж за ливанцев,
получивших высшее образование в СССР, а затем и
в России. Многие из них органично влились в ливанское общество, стали его заметной частью. В
их числе художница А. Абс, писавшая в весьма популярном в среде местной интеллигенции стиле
сюрреализма (в 2010 г. погибла в авиакатастрофе),
И. Сакр (Бекетова) – одна из основателей экологического движения Ливана. Ее дочь З. Сакр неоднократно побеждала на ливанских конкурсах красоты, обладательница титула «Мисс Вселенная», в
течение нескольких лет была популярной в Ливане телеведущей (ныне проживает в ОАЭ). Известно в стране и имя Т. Бахр (Кувашевой) – автора
книги «Кто есть кто в древнем Ливане» и составителя фотоальбома «Московские школы Ливана».
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.fms.gov.ru

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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

