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ОРЛОВЩИНА ВСТРЕЧАЕТ
НОВЫХ ЗЕМЛЯКОВ
Около двух лет назад губернатор Орловской области Вадим
Потомский, подробно отвечая на вопросы нашего журнала о начале
реализации Госпрограммы в регионе, отметил, что у этого проекта
цель не столько экономическая, сколько нравственная. О том, в какой
мере это сегодня актуально, что изменилось за прошедшее время и как
развивается Госпрограмма на Орловщине, губернатор области Вадим
Потомский, возвращаясь к теме, рассказал журналу «Русский век».

Планы и реалии
Госпрограмма стартовала в регионе в 2014 году. Организационные, информационные условия,
способствующие добровольному переселению соотечественников в Орловскую область, их быстрому включению в трудовые и социальные связи региона, были созданы весьма оперативно.
Во главу угла, прежде всего, были поставлены актуальные задачи социально-экономического
развития региона. Орловщина планировала пополнить дефицит высококвалифицированных кадров,
получить дополнительный импульс для развития
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бизнеса, стабилизации демографической ситуации.
Область задекларировала готовность до 2020
года принять 2085 соотечественников: 735 участников Государственной программы и 1350 членов
их семей. С 2014 года долгожданную орловскую
прописку уже получили 1994 человека (790 участников Программы и 1204 члена их семей).
Но время и новейшая история внесли коррективы в первоначальные показатели. Не только
правительство, но и все жители области откликнулись на большую беду, разразившуюся в юговосточных регионах Украины. В 2015 году было
принято больше соотечественников, чем планировалось изначально.
Понятно, что в отчетах УФМС России по Орловской области среди участников Программы
преобладают украинцы – 88%. На второе место
статистика ставит граждан Молдовы – 3%, на
третье – Узбекистана и Казахстана, по 2%. Затем
следуют бывшие жители Азербайджана, Армении
и Таджикистана – по 1%, Республики Беларусь,
Киргизии, Сербии и Туркменистана – менее 1%.
Столкнувшись с непростыми жизненными
обстоятельствами, новый дом, в основном, ищут
люди трудоспособного возраста (65%), мужчины
и женщины, которые стремятся обеспечить достойное будущее своим близким, у которых есть
не только планы, но и силы, чтобы их реализовать.
28% участников Программы – несовершеннолетние, 7% – пенсионеры.
В Орловской области уже официально нашли
надежное пристанище более 430 соотечественников с высшим образованием, 259 – со среднепрофессиональным, 44 – со средним; 50 студентов
поступили в местные вузы и ссузы.
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Точки роста
Региону нужны мастеровые руки и светлые головы. В настоящее время утверждена
Стратегия развития научно-промышленного
кластера приборостроения и электроники региона. В нее вошли мероприятия, направленные
на формирование организационной структуры кластера, продвижение новых продуктов,
развитие системы подготовки кадров, а также
совершенствование инфраструктуры кластера.
В структуре кластера – научно-производственный блок с ключевыми предприятиями и
группой малых и средних высокотехнологичных
компаний и научно-образовательный блок, который представлен Орловским государственным
университетом им. И.С. Тургенева.
Участниками кластера являются: АО «Протон», ЗАО «Протон-Электротекс», НПАО «Научприбор», филиал ЗАО «Группа компаний «Таврида Электрик» – Орловский электротехнический
завод», ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов», ЗАО «Форнекс», ООО «Рубин
электроники», ЗАО «Пумос», ООО «Синтэк»,
ООО «НТЦ «Модуль», ООО «НТЦ «Элебрейн»,
ООО «НПП «Астрон-Электроника».
Объем производства ведущих предприятий
кластера в 2015 году составил 3,5 млрд рублей,
численность работников – 2,3 тыс. человек. Средняя заработная плата – 24 тыс. рублей, что на 14%
больше средней заработной платы на обрабатывающих производствах. Цель кластера – достижение не менее 5 млрд рублей годового оборота
к 2020 году.
По темпам роста производства АПК в 2015 году область заняла 5-е место в ЦФО, по объему производства в растениеводстве – 7-е место в ЦФО и
18-е в России.
Широкие перспективы открываются в свете
импортозамещения перед местной промышленностью. По всей стране и за рубежом известны
АО «ГМС Ливгидромаш», ОАО «Северсталь-Метиз», ООО «Промметиз Русь», филиал АО «Таврида Электрик», НПАО «Научприбор», ОАО
«Орелтекмаш», ООО «Завод им. Медведева-Машиностроение».
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2015 год был отмечен еще и тем, что Орловщина вошла в двадцатку лидеров Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в
регионах России.
Во многом это стало возможным благодаря
старту инвестиционной стратегии «Открытый
Орел», главная цель которой – создание эффективной системы управления инвестпроцессом,
формирование максимально комфортных условий для привлечения инвестиций. Важное звено
документа – реализация новых инструментов господдержки малого и среднего предпринимательства, сокращение отдельных административных
процедур, упрощение выдачи разрешительной документации.
Будет повышена степень вовлечения отдельных муниципальных образований в инвестпроцесс. Для каждого района области указаны преимущества и недостатки, а также «точки роста».
Региону уже сейчас нужны квалифицированные кадры для реализации экономических проектов. И мы надеемся, что профессионалы из числа
переехавших к нам соотечественников привнесут
свой, свежий взгляд, свой опыт, свои знания.

Требуются профи
Условиями областной Программы содействия
переселению как раз и предусмотрено привлечение специалистов для ведения инвестиционной,
предпринимательской деятельности, работников
АПК. Есть возможность для получения всеми желающими профессионального образования, в том
числе послевузовского и дополнительного.
В системе высшего образования, научной
сфере тем более открыт простор для творчества
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и исследований. Это касается и студентов, которых готовы принять ведущие учреждения высшего образования: Орловский государственный
университет им. И.С. Тургенева, получивший статус опорного вуза, Орловский государственный
аграрный университет им. Н.В. Парахина, Орловский государственный институт культуры.
В рамках предоставления госуслуг в сфере содействия занятости населения соотечественникам
оказывается помощь в поиске подходящей работы
или открытии своего дела.
К примеру, в 2015 году 303 участника Программы нашли работу по профессии, пятеро стали фермерами, 20 – индивидуальными предпринимателями. 27 человек, обратившихся в службы
занятости, трудоустроены.
Нужно отметить, что в адрес руководства региона регулярно поступают гарантийные письма
(ходатайства) от работодателей, которые готовы
принять или уже приняли соотечественников изза рубежа, в частности, граждан Украины.
Особая гордость региона – кадровое пополнение учреждений здравоохранения (здесь всегда был особый дефицит), образования. Находят
на орловских просторах занятие по душе аграрии,
инженеры, электромеханики, электромонтеры,
юристы, экономисты, бухгалтеры, менеджеры,
продавцы, строители и управленцы…
На портале Управления труда и занятости Орловской области и федеральном портале «Работа в
России» систематически размещается информация о востребованных вакансиях на рынке труда.
Здесь вообще много полезной информации: памятка участника Государственной программы пе-
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реселения, необходимые нормативные правовые
документы.
Инновационные методики, возможности интернета всегда востребованы. К примеру, было
проведено пять презентаций Государственной
программы с использованием программного обеспечения Skype с соотечественниками, проживающими в Таджикистане, Узбекистане, Киргизской, Молдавской и Латвийской республиках.
Все, кто приезжает на Орловщину с чистым
сердцем и желанием работать, без поддержки не
останутся. Им гарантирована медицинская помощь, места в учреждениях соцобслуживания населения, иные социальные услуги в соответствии
с действующим законодательством.
Конечно, самым актуальным для переселенцев остается жилищный вопрос. Квадратные метры для постоянного проживания приобретаются
участниками Государственной программы за счет
собственных средств. Но возможно и реальное содействие в жилищном обустройстве, в подборе вариантов временного размещения, в покупке квартир, домов, земельных участков.
Вместе с тем наши соотечественники имеют
право стать участниками программы «Жилье для
российской семьи» и приобрести жилье экономкласса по цене ниже рыночной стоимости.

Условия интеграции
По оценке экспертов, в Орловской области
накоплен неплохой опыт адаптации прибывающих иностранных граждан. Первым звеном в этой
системе является гарантированная доступность и
бесплатность дошкольного, общего и профессионального образования.
В муниципальных библиотеках созданы центры правовой
информации, крайне полезные
для людей, желающих узнать о
законодательстве нашего государства.
Здесь иностранцам предоставляется правовая помощь и
социально-значимые сведения
о порядке получения российского гражданства, государственных и муниципальных услуг и так далее. На базе вузов
организованы курсы по изучению русского языка. В краеведческих музеях оформлены экспозиции, презентующие быт
и устои местных жителей. Учреждениями культуры прово-
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дятся мероприятия, раскрывающие традиции и
обычаи. Словом, все условия для интеграции созданы.
Конечно, разные бывают обстоятельства, поэтому и среди соотечественников есть своего рода
отказники. Участник Государственной программы берет на себя обязательства в течение трех
лет проживать и трудиться в выбранном субъекте Российской Федерации. По сведениям УФМС
по Орловской области, девять граждан отказались
от дальнейшего участия в проекте и покинули территорию региона, восемь из них выехали в другие
субъекты Российской Федерации, один человек –
за пределы государства.
Мир не стоит на месте, и, что принципиально важно, наше законодательство тоже совершенствуется. Среди значимых нововведений –
расширение контингента соотечественников,
которые могут на приоритетных условиях вступить в Государственную программу. Это инженеры и ученые, занимающиеся актуальными научными и технологическими проблемами, иностранные
студенты, обучающиеся в высших и средних специальных учебных заведениях региона.
На Орловщине сделано все возможное, чтобы наши соотечественники после долгих странствий наконец почувствовали себя дома, чтобы
земля выдающихся литераторов, ученых, философов, полководцев – И.С. Тургенева, Н.С. Лескова,
Л.Н. Андреева, Т.Н. Грановского, С.Н. Булгакова,
М.М. Бахтина, А.П. Ермолова, В.Г. Куликова, стала
и их родиной тоже.
Вряд ли наших новых земляков оставит
равнодушными красота Орловщины. С первого взгляда очаровывают храмы древнего Болхова, уникальные пейзажи Спасского-Лутовинова,
Национального парка «Орловское полесье», открывающие горизонты для рекреации, внутреннего туризма.
Мощным стимулом для движения вперед стала масштабная подготовка к празднованию 450-летия Орла в августе этого года. Благодаря серьезной
строительной индустрии, скоординированной совместной работе граждан, властей всех уровней,
предприятий ЖКХ Город воинской славы и Первого салюта поистине преобразился.
Но основным достоянием региона всегда
были люди: гостеприимные, талантливые, восприимчивые к красоте, умеющие ценить наследие прошлого и строящие современное инновационное общество. Орловцы всегда готовы
разделить с новыми друзьями свои радости, помочь в трудную минуту, нацелены на диалог и
сотрудничество.
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
ВСТРЕЧАЕТ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
187 человек приехали за 6 месяцев текущего
года в Камчатский край в рамках реализации
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, свидетельства участников Госпрограммы получили 125 соотечественников,
из которых 73 человека – это граждане,
прибывшие на полуостров из юго-восточных
регионов Украины и имеющие временное
убежище на территории России. Об этом сообщили в агентстве по занятости населения
и миграционной политике Камчатского края.
Там рассказали, что 137 прибывших переселенцев (89 участников Госпрограммы и
48 членов их семей) – это люди трудоспособного возраста. Из них уже трудоустроено
98 человек (73 участника Госпрограммы и
25 членов их семей).
«Прибывшие соотечественники заместили вакантные рабочие места учителей и преподавателей, воспитателей, водителей, электромонтеров, рабочие места по строительным
профессиям и другие. Основная доля приходится на строительство, торговлю, здравоохранение и образование», – рассказали
в агентстве.
В 2015 году в рамках Госпрограммы по переселению соотечественников на Камчатку
переехали 490 человек, более 300 из них
являются гражданами трудоспособного возраста. В основном это граждане Украины,
проживавшие в юго-восточных районах страны, а также граждане Киргизии, Молдовы,
Азербайджана, Армении и других стран.
Уполномоченный орган исполнительной
власти Камчатского края – Агентство по занятости населения и миграционной политике
Камчатского края.
ИА «Восток России»
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Орловский край – это центр и сердце страны, неповторимый уголок
русской земли, который живописен в любое время года. Вдоль его дорог
тянутся бесконечные пашни, переходящие то в широколиственные леса,
то в ковыльные степи… Недаром Иван Бунин называл эту милую его
сердцу землю «плодородным подстепьем».

О

рловская область находится в юго-западной части Европейской территории России,
в южной части Центрального экономического
района. В северном направлении (300 км к югу от
Москвы) область граничит с Калужской и Тульской областями, в западном – с Брянской, в южном – с Курской и в восточном – с Липецкой областью.
Область расположена в центральной части
Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января –8–
10°С, июля +18–19°С.
На территории насчитывается более 2 тыс.
рек и ручьев общей протяженностью 9100 км, однако судоходных рек нет. Главная река области –
Ока, приток Волги.
Площадь области составляет 24,7 тыс. кв. км.
Население – 770 тыс. человек, в том числе: городское – 507,6 тыс. человек (66%) и сельское – 262,4
тыс. человек (34%).
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Общее количество муниципальных образований области – 267, в том числе 3 городских округа
(Орел, Ливны и Мценск), 24 муниципальных района, 17 городских поселений и 223 сельских поселения. Административным центром области является
город Орел, численность населения которого составляет 317 тыс. жителей. Наиболее крупные города – Ливны с численностью населения 51 тыс.
человек и Мценск – 45,4 тыс. человек.

Природные ресурсы
Орловская область располагает различными
видами полезных ископаемых, многие из которых
в настоящее время не разрабатываются и находятся в резерве. Запасы железной руды в Орловской
области являются продолжением Курской магнитной аномалии. Известняки, пески и глины имеют
разнообразное применение в производстве строительных материалов. Месторождения известняков
и доломитов (карбонат кальция) есть практически
во всех районах области. Запасы белого чистого

№ 4, 2 0 16

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

мела, а также белой глины (каолина) располагаются в Должанском районе. Кроме того, в области
имеются запасы бурого угля и торфа.
Площадь лесного фонда региона составляет 193,7 тыс. гектаров, или 7,4% всей территории.
Преимущественное положение занимают лиственные и смешанные леса: чаще – дуб, береза,
сосна, осина, ель; реже – клен, липа, ольха, лиственница, рябина.
Многообразен растительный и животный мир
региона: здесь обитает 64 вида млекопитающих,
около 240 видов птиц и более 300 видов беспозвоночных и рыб.

летий шли отсюда речные струги и санные обозы
с продовольствием. В годы правления Петра I город получил статус центра Орловской провинции,
а в конце ХVIII века – центра Орловской губернии, куда входила значительная часть сегодняшних Брянской и Липецкой областей. Во второй половины ХIХ века железные и шоссейные дороги
связали Орел с Москвой, Украиной, Прибалтикой
и Поволжьем, сделав его крупным транспортным
узлом.
Накануне революции 1917 года здесь располагались кадетский корпус, духовная семинария,
несколько гимназий (одну из которых окончил будущий премьер-министр России П.А. Столыпин).
Осенью 1919 года под Орлом и Кромами произошли кровопролитные битвы войск Добровольческой
армии генерала Деникина и Красной Армии.
В 20-х годах прошлого столетия Орловская
губерния претерпела значительные административно-территориальные изменения: в 1920 году в
связи с образованием Брянской губернии из Орловской были выделены Брянский, Карачевский,
Севский и Трубчевский уезды, затем в 1928 г. территория Орловской губернии в качестве Орловского и Елецкого округов вошла в состав вновь образованной Центрально-Черноземной области.
В 1934 году Орел и прилегающие районы вошли в
состав Курской области. Орловская область была
образована в сентябре 1937 года. В 1944-м из ее состава была выделена Брянская область, а в 1954-м
в связи с образованием Липецкой области отошли
еще девять восточных районов.
Во время Великой Отечественной войны область стала местом ожесточенных боев: линия
фронта проходила по ее территории в течение 22
месяцев. В честь освобождения Орла 5 августа 1943
года в Москве был дан первый за годы войны салют. В 2007 году Орлу было присвоено почетное
звание «Город воинской славы».

Историческая справка
Старейшие города современной Орловской
области – Мценск, Новосиль, Кромы, упомянуты
в летописях, датированных ХII веком. Четырьмя
столетиями позже были основаны города-крепости Болхов, Орел, Ливны. Орловский край не раз
становился местом сражений с татарскими кочевниками. Его жители были служилыми людьми на
неспокойном пограничье, которое противостояло
набегам, прикрывая Москву от неприятеля.
С расширением и укреплением Российского государства окружающие Орел земли были
превращены в плодородную житницу, составившую ему славу хлебного города. Несколько сто-
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являются: Знаменский СГЦ, АПХ «Мираторг»,
«Орел-Агро-Продукт», «Куракинское», «Агрофирма Мценская». Кроме того, проводятся реконструкция и модернизация действующих молочных
комплексов и ферм.

Транспорт

Уроженцы Орловской земли известны не
только в России, но и во всем мире, среди них: писатели И.С. Тургенев, Н.С. Лесков, Л.Н. Андреев, поэты А.Н. Апухтин, А.А. Фет, философы С.Н.
Булгаков, М.М. Бахтин, историк Т.Н. Грановский.
С орловским краем связаны жизнь и творчество
Ф.И. Тютчева, И.А. Бунина, М.М. Пришвина.

Экономика
В Орловской области в сфере промышленности функционирует 870 предприятий, в том числе
236 крупных и средних и 290 малых. В структуре
промышленного производства обрабатывающая
отрасль составляет 81,2%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 18,5%, добыча полезных ископаемых – 0,2%. В каждой из
отраслей есть свои предприятия-лидеры, многие
из них занимают ведущие позиции на внутреннем
рынке страны. Основу потенциала реального сектора составляют «Керама Марацци» (строительная
керамика); АО ГМС «Ливгидромаш», Мценский
завод коммунального машиностроения (коммунальная техника); «Фригогласс Евразия» (торговое
холодильное оборудование) и др.
В области идет формирование научно-промышленного кластера специального приборостроения, систем коммуникаций, автоматизированных систем управления и кибербезопасности.
Особое место в экономике региона занимает агропромышленный комплекс. В области реализуется программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Приоритетное направление АПК – животноводство. Крупнейшими сельхозпредприятиями орловского края
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Регион располагает достаточно развитой
транспортной инфраструктурой, объединяя в себе автомобильный, железнодорожный, городской
электрический транспорт и объекты соответствующей инфраструктуры (дороги, железнодорожные станции, трамвайные и троллейбусные линии).
Протяженность железнодорожных путей общего пользования составляет более 650 км. Крупными железнодорожными узлами области являются
станции Орел, Ливны, Мценск, Верховье, Лужки.
Протяженность автомобильных дорог с твердым
покрытием – около 5600 км.
Городской электрический транспорт играет
важную роль в перевозках пассажиров в областном центре, городе Орле. Эксплуатационная длина
трамвайных путей составляет 18 км, троллейбусных линий – 46,8 км.

Образование
Орловская область – регион студентов. Система высшего образования представлена 7 федеральными учебными заведениями и 7 филиалами, в которых по 226 специальностям обучаются
39 тыс. человек. Основным направлением их деятельности является подготовка кадров в сфере образования, культуры, сельского хозяйства, строительства, промышленности и здравоохранения.
Основные вузы региона: Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, получивший
статус опорного вуза, Орловский государственный
аграрный университет им. Н.В. Парахина, Орловский государственный институт культуры, Орловский государственный институт экономики и тор-
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говли, Академия ФСО России и другие учебные
заведения. Во всех вузах активно работают центры содействия трудоустройству. В области особое внимание уделяется поддержке талантливой
молодежи. Проводятся межвузовские олимпиады
по 45 предметам и межвузовский конкурс научных
студенческих проектов. Их победителями и призерами становятся более 130 студентов. Для наиболее талантливых учащихся, аспирантов учреждено
500 именных стипендий губернатора Орловской
области.
Региональная система профобразования
включает 20 профессиональных образовательных
организаций и 14 филиалов. Работают два многофункциональных центра прикладных квалификаций: Орловский техникум агробизнеса и сервиса и
Орловский технологический техникум.

алами, а также множество сельских, районных,
школьных и музеев на общественных началах. Их
коллекции включают в себя рукописные и изобразительные материалы, редкие и мемориальные
книжные собрания, личные вещи, мебель, предметы археологии и многое другое. Важная роль в
области отводится музею-заповеднику И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», который является особо ценным объектом наследия народов России. Новые формы работы использует Орловский
музей изобразительных искусств. Крупным литературным музеем с многочисленными филиалами
является музей И.С. Тургенева, в структуру которого на правах филиалов входят Музей писателей-

Культура
Несмотря на то, что по общей площади Орловская область едва ли не самый малый субъект Российской Федерации, на ее территории находятся тысячи памятников культуры, истории и
археологии – всего 1706, в том числе памятники:
археологии – 320, истории – 910, архитектуры и
градостроительства – 464, монументального искусства – 12.
Хрестоматийно известен литературный феномен края – именно здесь в XIX веке зародилось
так называемое литературное гнездо, из которого
вышли И.С. Тургенев, Н.С. Лесков, А.А. Фет, И.А.
Бунин, Л.Н. Андреев, Д.И. Писарев, А.Н. Апухтин,
П.И. Якушкин.
На сегодняшний день на территории области действуют 8 государственных музеев с фили-
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В Орле функционируют четыре профессиональных театра: Орловский государственный
академический театр им. И.С. Тургенева, Орловский областной театр кукол, Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное
пространство», Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль». Ежегодно проводится Международный фестиваль камерных и
моноспектаклей «Люди».
Сохраняются на Орловщине и давние народные промыслы: вышивка – «Орловский спис»,
глиняная игрушка – чернышенская и плешковская, мценское кружево.

Достопримечательности

орловцев, Дом-музей Н.С. Лескова, Музей Л.Н. Андреева, Музей И.А. Бунина, Дом Т.Н. Грановского.
Кроме того, работает Орловский военно-исторический музей, Дом-музей арктического исследователя и геолога В.А. Русанова, после реставрации открыты новые экспозиции Орловского областного
краеведческого музея.
Библиотечная сеть края также весьма внушительна – это 521 библиотека, в числе которых
3 областные (публичная им. И.А. Бунина, детская
им. М.М. Пришвина и спецбиблиотека), 26 муниципальных централизованных систем, из которых
451 библиотека обслуживает сельское население.
Документный фонд библиотек составляет 6733,7
тыс. экз. в том числе 67,5 тыс. – аудиовизуальных.
На базе библиотек области проводятся всероссийские и межрегиональные научно-практические
конференции, семинары, круглые столы.

10

РУССК И Й ВЕК

Главной литературной достопримечательностью Орловской области является государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Он
включает в себя, кроме дома-музея, храм Спаса
Преображения Господня, где 15 января 1816 года
венчались родители И.С. Тургенева. Рядом с храмом – старинное кладбище с фамильным склепом.
На хозяйственном дворе – конюшня, каретный
сарай, сбруйная, баня и погреб. Неподалеку от мемориального дома – одноэтажный флигель. Здесь
писатель жил в период ссылки в 1852–1853 гг. Вокруг усадебного дома на 83 гектарах разбит великолепный парк, густые липовые аллеи которого
уступами спускаются к пруду. Со времени основания парка сохранилось около 2 тыс. вековых и
200-летних деревьев.
Национальный парк «Орловское полесье» организован на территории Хотынецкого и Знаменского районов Орловской области и представляет
собой замечательный уголок живой природы. Та-
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явший ледник принес на эти земли тончайший песок и много воды. Здесь встречаются дюны и барханы высотой до 10 метров. Наиболее крупные
озера: Большое, Старое, Обмеж, Центральное и
Рясник. Флора национального парка насчитывает более 900 видов, из которых 130 – редкие и исчезающие. На территории национального парка
обитают животные, занесенные в Красную книгу.
В лесах парка можно встретить более 200 вольно
живущих зубров. Для посетителей открыт вольерный зоопарк, в котором содержится более 30 видов различных животных и птиц в просторных вольерах. «Орловское полесье» неразрывно связано
с именем И.С. Тургенева. Здесь жили персонажи
его «Записок охотника».
Одной из главных достопримечательностей
города Болхов и всей Орловской земли является
Троицкий Оптин Рождества Богородицы монастырь – древнейшая из сохранившихся в области
постройка. Известность и процветание монастыря
связаны с Милославскими, вотчина которых – село Ильинское, находилась в трех верстах от Болхова. Селом владел Илья Милославский (1595–1668).
Его дочери Мария и Анна стали женами царя Алексея Романова и боярина Бориса Морозова. В 1668
году царь с царицей начали строительство храма
Святой Троицы, сохранившегося до наших дней.
Все его кресты увенчаны коронами. Под его сводами похоронен святой Макарий (Глухарев, 1792–
1847) – миссионер Алтая, переводчик священных
ветхозаветных книг, архимандрит Троцкого монастыря. Особым почитанием в монастыре пользуется главная святыня Болхова – явленная здесь икона Тихвинской Божией Матери.
В плеяду знаменитых орловцев по праву входит имя героя Отечественной войны 1812 года
Алексея Петровича Ермолова – прославленного
полководца, государственного деятеля и дипломата. Жизнь Ермолова – достойный пример доблести и преданности Отечеству. В июле 2012 года на
одной из центральных площадей Орла был открыт
памятник знаменитому боевому генералу.
Здание Государственного банка было построено в столице области по проекту московского архитектора С.К. Родионова для основанного в
1872 г. Орловского коммерческого банка. Выходящее фасадом на улицу Гостиную здание строилось
в 1897–1899 гг., а обращенный фасадом на набережную реки Орлик корпус был закончен в 1900 г.
Как архитектурный ансамбль так называемого
русского стиля, здание является уникальным для
гражданского строительства в Орле. В настоящее
время в здании по традиции размещается областное управление Центрального банка России.
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СВЫШЕ 3 ТЫСЯЧ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПРИБЫЛИ
В НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТЬ
В первом полугодии 2016 года в рамках
реализации Государственной программы
«Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013–2020 годы» в регион прибыли 3179
человек. Из них участников Программы –
1718 человек, остальные – члены их семей.
Соотечественники из Казахстана, Украины,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Молдовы и
других стран переселились в регион на постоянное место жительства.
Всего по программе «Оказание содействия
добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы»,
начиная с 2013 года прибыли больше 18 тысяч
человек. Как рассказал министр труда Игорь
Шмидт, среди переселенцев много молодых
людей, средний возраст участников Программы – 35 лет. Вместе с родителями приехали 4,5 тысячи детей.
Расселяются соотечественники по всем городам и районам Новосибирской области. Чаще
всего они оседают в Новосибирске, Бердске,
в Искитимском, Новосибирском, Мошковском, Ордынском, Тогучинском и Черепановском районах, сообщает пресс-служба
минтруда по Новосибирской области.
Правительство Новосибирской области 6 августа 2013 г. вынесло постановление № 347-п
об утверждении долгосрочной целевой программы «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы».
Приоритеты социально-экономической политики направлены на достижение цели социально-экономического развития Новосибирской области в соответствии со Стратегией
социально-экономического развития области
на период до 2025 года.
Портал ТОП-54.сити,
Новосибирск
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы Орловской области «Содействие занятости
населения Орловской области до 2020 года»
В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Орловской области на период
до 2020 года среднегодовая численность постоянного населения области сократится по сравнению
с соответствующим показателем 2012 года на 24,6
тыс. человек, или на 3,2 %, – до 754 тыс. человек.
Определяющим фактором сокращения общей численности населения будет оставаться естественная
убыль населения. При этом за счет применения мер
государственного регулирования ожидаются постепенное снижение смертности населения и повышение рождаемости.
Прогноз развития миграционной ситуации
предусматривает миграционный прирост населения во все годы прогнозируемого периода, который с 2018 по 2020 год составит примерно 300 человек в год.
Привлечение соотечественников может стать
альтернативой применению труда иностранных работников. Запланированная численность участников не приведет к излишней нагрузке на социально-политическую ситуацию в регионе.
В целях содействия трудоустройству участников Государственной программы переселения соотечественников и членов их семей предусматривается согласование предполагаемого места работы
и кандидатуры работника из числа соотечественников, желающих переселиться в Орловскую область, между работодателем и потенциальным работником.
В рамках реализации мероприятий по содействию трудоустройству участников Государственной программы переселения соотечественников и
членов их семей предусматриваются профессиональная ориентация и психологическая поддержка,
предоставление услуг в области содействия занятости населения, включая содействие самозанятости,
в соответствии с действующим законодательством.
Для дальнейшего роста экономики региона,
развития малого и среднего бизнеса, фермерского
хозяйства, повышения инвестиционной привлекательности Орловская область нуждается в дополнительных трудовых ресурсах. Потребность организаций Орловской области в работниках оценивается
более чем в 9 тыс. человек. В первую очередь региону необходимы грамотные и квалифицированные
специалисты. В среднесрочной перспективе нехват-
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ка высококвалифицированных специалистов и квалифицированных рабочих будет ощущаться при реализации инвестиционных проектов.
В целях оказания содействия участникам Государственной программы переселения соотечественников в жилищном обустройстве предусматриваются:
содействие в подборе вариантов временного
жилищного размещения (гостиницы, аренда жилья
у физических лиц, общежития, служебное жилье);
информационное содействие в приобретении
постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования (за счет собственных
средств участников Государственной программы
переселения соотечественников);
содействие в подборе вариантов приобретения
земельных участков в собственность (за счет собственных средств участников Государственной программы переселения соотечественников) в соответствии с действующим законодательством.
Жилье для постоянного проживания приобретается участниками Государственной программы
переселения соотечественников за счет собственных средств.
Предложение жилья на первичном и вторичном рынках жилья многократно превышает потребность в жилье участников Государственной
программы переселения соотечественников, запланированную Государственной программой. Стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке составляет 36,3 тыс. рублей, на вторичном – 33,1
тыс. рублей. Покупка жилья в сельской местности
потребует существенно меньших затрат.
Реализация подпрограммы переселения соотечественников будет способствовать увеличению
численности молодежи, обучающейся в средних и
высших учреждениях профессионального образования.
На территории Орловской области участникам Государственной программы переселения соотечественников и членам их семей гарантируется
доступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования и среднего профессионального образования. Общедоступность образования предусматривает право на образование в учреждениях
дополнительного образования (музыкальных и ху-
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дожественных школах, школах искусств, домах детского творчества, в спортивных школах и клубах и
иных учреждениях дополнительного образования).
В области здравоохранения и социальной защиты гарантированно будут оказаны амбулаторнополиклиническая медицинская помощь, скорая медицинская помощь, а также медицинская помощь
при заболеваниях социального характера в рамках
областной программы государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи; предоставлено право на бесплатное медицинское освидетельствование для оформления правового статуса
на территории вселения; предоставлены места в учреждениях социального обслуживания населения
и оказаны иные услуги в соответствии с действующим законодательством о социальном обслуживании граждан.
Экономика Орловской области нуждается в
приеме переселенцев из числа соотечественников.
Социальная инфраструктура Орловской области готова к их приему.
Подпрограмма переселения соотечественников
реализуется на всей территории Орловской области.
Целями подпрограммы переселения соотечественников являются стимулирование, создание
условий и содействие добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, для
социально-экономического и демографического
развития Орловской области.
Задачами подпрограммы переселения соотечественников являются:
1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в
Орловскую область для постоянного проживания,
быстрому их включению в трудовые и социальные
связи региона.
2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Государственной программы переселения соотечественников и членов их семей в
принимающее сообщество; оказание мер социальной поддержки; предоставление государственных и
муниципальных услуг; содействие в жилищном обустройстве.
3. Содействие обеспечению потребности экономики Орловской области в квалифицированных
кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов; содействие дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы переселения соотечественников являются:
обеспечение реализации Государственной программы переселения соотечественников;
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обеспечение экономики Орловской области и
реализуемых на ее территории экономических и
инвестиционных проектов необходимыми трудовыми ресурсами, в том числе квалифицированными рабочими и специалистами;
сокращение миграционного оттока населения;
содействие развитию малого и среднего бизнеса.
Обобщенная характеристика основных мероприятий
«Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в
Орловскую область для постоянного проживания,
быстрому их включению в трудовые и социальные
связи региона» включает следующие мероприятия:
1. Принятие нормативных правовых актов Орловской области, необходимых для реализации подпрограммы переселения соотечественников, обеспечения участникам Государственной программы
переселения соотечественников и членам их семей
прав на получение государственных и муниципальных услуг в области содействия занятости населения, медицинского обслуживания, социального
обеспечения, общего (полного) среднего образования, дополнительного образования и переобучения
(повышения квалификации) в период адаптации на
территории вселения.
2. Разработка программного обеспечения по
учету соотечественников, переселяющихся на постоянное место жительства в Орловскую область.
3. Организация и обеспечение деятельности по
сопровождению соотечественников, прибывающих
в Орловскую область в рамках подпрограммы переселения соотечественников.
4. Формирование и регулярное обновление информационно-справочных материалов о реализации подпрограммы переселения соотечественников, предоставляемых гарантиях и возможности
трудоустройства на территории Орловской области
на информационном портале автоматизированной
информационной системы «Соотечественники»;
информационное сопровождение подпрограммы
переселения соотечественников в средствах массовой информации.
5. Разработка, издание и направление в консульские учреждения Российской Федерации информационных материалов о подпрограмме переселения соотечественников для распространения
среди потенциальных участников Государственной программы переселения соотечественников,
проведения презентаций подпрограммы переселения соотечественников в странах проживания соотечественников и на ежегодных международных
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информационных форумах «Интеграция соотечественников».
6. Проведение презентаций подпрограммы переселения соотечественников в странах проживания соотечественников – потенциальных участников Государственной программы переселения
соотечественников.
7. Проведение видеоконференций с соотечественниками, проживающими за рубежом, и их
объединениями. Проведение по мере необходимости индивидуальных консультаций по вопросам участия в подпрограмме переселения соотечественников с соотечественниками, получившими
разрешение на временное проживание в Орловской области.
«Создание условий для адаптации и интеграции участников Государственной программы
переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество; оказание мер
социальной поддержки; предоставление государственных и муниципальных услуг; содействие в
жилищном обустройстве» включает следующие
мероприятия:
1. Проведение встреч с прибывшими в отчетном месяце участниками Государственной программы переселения соотечественников и членами
их семей по разъяснению положений подпрограммы переселения соотечественников, оформлению
правового статуса и другим вопросам.
2. Организация профессиональной ориентации и психологической поддержки прибывших
участников Государственной программы переселения соотечественников и членов их семей посредством проведения семинаров, индивидуальных занятий и тренингов.
3. Оказание мер социальной поддержки в период адаптации.
4. Предоставление участникам Государственной программы переселения соотечественников и
членам их семей гарантированного медицинского
обслуживания в период адаптации.
5. Предоставление других выплат по социальной помощи гражданам, переселяющимся в Орловскую область.
6. Содействие участникам Государственной
программы переселения соотечественников и членам их семей в нострификации дипломов и других
документов об образовании.
7. Оказание содействия участникам Государственной программы переселения соотечественников в жилищном обустройстве:
– содействие в подборе вариантов временного
жилищного размещения участников Государственной программы переселения соотечественников;
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– информационное содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования;
– содействие в подборе вариантов приобретения земельных участков в собственность в соответствии с действующим законодательством.
«Содействие обеспечению потребности экономики Орловской области в квалифицированных
кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов; содействие дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства»
включает следующие мероприятия:
1. Проведение ежемесячного мониторинга потребности организаций Орловской области в квалифицированной рабочей силе для замещения
имеющихся вакантных рабочих мест, должностей
специалистов и служащих, реализации экономических проектов с последующим размещением
информации об имеющихся вакантных рабочих
местах в Орловской области на информационных
порталах автоматизированной информационной
системы «Соотечественники».
2. Предоставление участникам Государственной программы переселения соотечественников
и членам их семей государственных услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации
профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых
общественных работ, ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест, информирования о положении на
рынке труда региона в соответствии с действующим законодательством.
3. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
участников Государственной программы переселения соотечественников и членов их семей.
4. Содействие и стимулирование индивидуальной предпринимательской деятельности участников Государственной программы переселения
соотечественников посредством оказания организационно-консультационных услуг, проведения
семинаров по организации самозанятости и разработке бизнес-проектов.
В ходе реализации подпрограммы переселения
соотечественников могут возникнуть следующие
риски:
1) отказ работодателя от найма участника Государственной программы переселения соотечественников и (или) членов его семьи после
переезда в Орловскую область в связи с несоответствием (неполным соответствием) имеющейся квалификации и опыта работы уста-
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новленным работодателем требованиям и по
другим причинам;
2) отказ участника Государственной программы переселения соотечественников и (или) членов
его семьи после переезда в Орловскую область от
трудоустройства на предварительно согласованные рабочие места; попадание переселенцев в категорию безработных;
3) отсутствие у переселенцев финансовых возможностей для приобретения постоянного жилья;
4) обособление переселенцев, создание ими
замкнутых этносоциальных групп, рост напряженности на национальной почве.
Мерами управления данными рисками являются:
1) согласование приглашения на переселение
участника Государственной программы переселения соотечественников с работодателем, заинтересованным в его трудоустройстве, и заключение
предварительного соглашения с работодателем, за
исключением лиц, которые намерены заниматься
индивидуальной предпринимательской деятельностью, созданием и развитием крестьянского (фермерского) хозяйства;
2) формирование предложений для трудоустройства участников Государственной программы переселения соотечественников преимущественно в местах с низким уровнем безработицы,
на территориях с предполагаемым строительством
новых производственных объектов;
3) периодическое размещение на портале автоматизированной информационной сети
«Соотечественники» актуальной информации
о наличии вакантных рабочих мест с указанием
требований к квалификации работника и наличию у него опыта работы, условий оплаты труда
и другой информации, которая может представлять интерес для соотечественников, проживающих за рубежом, – потенциальных переселенцев;
4) реализация применительно к переселенцам
программ профессионального переобучения, социальной и профессиональной адаптации;
5) содействие и стимулирование к самостоятельному поиску работы и трудоустройству, занятию индивидуальной предпринимательской деятельностью, организации фермерского хозяйства;
6) информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о ценах на строительство и
приобретение жилья, возможности участия переселенцев в региональных программах по оказанию
населению Орловской области содействия в строительстве и приобретении жилья, в том числе в строительстве индивидуального жилья;
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7) мониторинг в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений в местах пребывания переселенцев;
8) проведение разъяснительной работы о целях и задачах государственной миграционной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом;
9) организация разъяснительной работы о целях и задачах подпрограммы переселения соотечественников среди членов принимающего сообщества для формирования толерантного отношения к
участникам Государственной программы переселения соотечественников.
К участию в подпрограммы переселения соотечественников допускаются соотечественники:
1) трудоспособного возраста, достигшие 18 лет,
обладающие дееспособностью, соответствующие
требованиям, установленным Государственной
программой переселения соотечественников, и
изъявившие желание переселиться на постоянное
место жительства в Орловскую область с целью:
осуществления трудовой деятельности в соответствии с действующим законодательством;
ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности;
осуществления сельскохозяйственной деятельности и агропромышленного производства;
ведения личного подсобного хозяйства;
получения профессионального образования, в
том числе послевузовского и дополнительного образования;
2) имеющие специальности (профессии) по
приоритетным для региона видам экономической
деятельности (здравоохранение, образование,
сельское хозяйство);
3) обладающие финансовыми возможностями
для ведения предпринимательской, инвестиционной, сельскохозяйственной и производственной
деятельности, ведения личного подсобного хозяйства;
4) имеющие возможности жилищного обустройства (приобретения жилья за счет собственных средств);
5) владеющие русским языком (устным и письменным) на уровне, достаточном для быстрой адаптации среди принимающего сообщества.
Контактная информация
Управление труда и занятости Орловской области
302030, Орловская область,
г. Орел, ул. Пушкина, д. 22
Тел.: (4862) 54-05-72, факс: (4862) 54-05-86
Электронный адрес: accept@job.orl.ru
Сайт: job.orl.ru
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ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ
ДОКТОРА ЖУРИЛО
Ирина ПОЧИТАЛИНА, фото Сергея МОКРОУСОВА

Украинский хирург оперирует
орловских детей, которых раньше
отправляли в столичные клиники.

Д

ва года назад профессор, доктор медицинских наук Иван Петрович Журило переехал в Орел в связи с трагическими событиями
на Украине. Он жил в Донецке и руководил там
клиникой детской хирургии имени профессора
Н.Л. Куща.
Сегодня Иван Петрович заместитель главного врача по хирургической работе Научноклинического многопрофильного центра медпомощи матерям и детям имени З.И. Круглой,
профессор кафедры хирургических дисциплин
детского возраста и инновационных технологий
в педиатрии Орловского медицинского института. Благодаря госпрограмме «Соотечественники» он почти год назад получил российское
гражданство.
– Это очень тяжело: в один момент оставить все, что имел – дом, работу, близких,
родной город, и начать с нуля, – признается
профессор. – Но жить в Донецке сейчас невозможно. Трудно было представить даже в страшном сне, что однажды тяжелая артиллерия начнет молотить по многомиллионному городу. Но
это случилось... И я в орловской детской больнице не один, сегодня здесь успешно трудятся
десять бывших сотрудников донецкой клиники.
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Я испытываю чувство гордости за них. Все они
высокопрофессиональны и очень востребованы.
У профессора Журило огромный опыт работы. Он оперирует детей с врожденными пороками развития, онкологической патологией.
Раньше их спасали только столичные хирурги.
Неслучайно сенатор от Орловской области Владимир Круглый на одной из встреч обмолвился, что «Иван Журило – известный детский
хирург, ученый, практик и очень важное «приобретение» для орловской детской больницы».
Когда мы с фотокорреспондентом пришли
на встречу в областную детскую больницу, Иван
Петрович только закончил оперировать новорожденного ребенка с разрывом желудка. В этот
же день была операция двухмесячной девочки с
онкологической патологией.
Было видно, что хирург очень устал и что наши вопросы сейчас не совсем вовремя, но встретил нас спокойно и доброжелательно:
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– Располагайтесь, – пригласил нас профессор. – Хотя не думаю, что кому-то будет
интересно про меня что-то читать. Я не героический человек, а вот про больницу и коллектив
можно сказать много хороших слов.
Иван Петрович признался, что его поразило
медицинское оборудование детской больницы.
– Оснащение здесь фантастическое, –
считает профессор. – Многие манипуляции
были бы невозможны без такого современного оборудования. Сегодня мы можем выполнять
мини-инвазивные эндоскопические операции.
Если сказать проще, это щадящее хирургическое вмешательство, которое осуществляется
через маленькие проколы. За последние полтора года мы освоили и выполнили в клинике целый ряд лапароскопических операций высокой
категории сложности, при опухолях забрюшинного пространства, врожденной патологии толстого кишечника, пороках развития почек, сужении выходного отдела желудка и некоторые
другие.
Хирург Журило сказал, что сегодня орловская нейрохирургия поднялась на высокий
уровень, она стала одной из самых передовых
в России.
– Наш врач выполняет операцию на головном мозге новорожденного без разреза черепной коробки, – с гордостью говорит профессор
Журило. – А такие вмешательства у детей делают всего в трех клиниках России.
Украинский (уже российский) доктор считает, что работа в условиях замечательной больницы – это существенная компенсация за все
потери, которые произошли.
– Мне здесь приятно и комфортно работать и развиваться, – поделился Иван Журило. – Такого у меня в Донецке не было... Но
не будем о грустном, жизнь-то продолжается!
Хочется жить настоящим, думать о будущем
и с теплотой вспоминать прошлое...

1616 СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ПЕРЕЕХАЛИ В НИЖЕГОРОДСКУЮ
ОБЛАСТЬ С НАЧАЛА 2016 ГОДА
С начала 2016 года в Нижегородскую область в рамках Госпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2014—2016
годы» переехали и поставлены на учет 1616
соотечественников, в том числе 803 участника Программы и 813 членов их семей. Об
этом сообщается на сайте министерства социальной политики региона.
Отмечается, что большую часть прибывших
составляют граждане Украины (63%). Также
в Нижегородскую область по Программе
переехали граждане Армении (11,3%), Казахстана (8,4%), Молдовы (5%), Узбекистана (4,6%), Азербайджана (3,6%). В рамках
Программы 656 переселенцев получили
финансовую поддержку в общем объеме
2 млн 41 тыс. рублей.
Согласно опубликованной информации,
планировалось, что за весь 2016 год Нижегородская область примет 586 соотечественников. По итогам первого полугодия плановый показатель перевыполнен в 2,7 раза.
Кроме того, минсоцполитики за первые
шесть месяцев текущего года выдало разрешение на переезд 883 потенциальных участников Программы и 1172 членов их семей,
отказав 134 заявившимся.
Напомним, в первом квартале 2016 года в
Нижний Новгород на постоянное жительство
по Программе переселения переехали 287
семей, или более 500 человек.
С начала 90-х годов на территории Нижегородской области отмечается сокращение
численности постоянного населения. За
указанный период население области сократилось более чем на 431 тыс. человек, а за
период 2002–2012 годов – более чем на 308
тыс. человек, или на 8,6%.
Портал «Столица Нижний»
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ВЫБОР
В ПОЛЬЗУ БУДУЩЕГО
Ирина ПОЧИТАЛИНА, фото Сергея МОКРОУСОВА

Украинские доктора признаются,
что не ожидали такого радушного
приема, какой встретил их в Орле.

П

олтора года назад в Орел приехал врачгематолог Алексей Рябко с женой-медсестрой Ольгой. До военного конфликта на Украине
они жили в мирной Макеевке Донецкой области.
Работал Алексей зав. отделением трансплантации костного мозга в Институте неотложной и
восстановительной хирургии им. В.К. Гусака.
– Мысль о переезде появилась еще до того, как случились известные события на Украине. А то, что произошло в 2014 году, лишь ускорило наше решение. Одновременно с переездом
мы решили, что будем получать российское гражданство. Мы этого ждали, стремились к этому. Сегодня мы – полноценные граждане России, можем планировать свою жизнь, у нас появилась
уверенность в стабильном будущем наших детей.
Ведь именно дети стали немаловажным фактором принятия решения о смене гражданства. Мы
хотим, чтобы они воспитывались в духе патрио-
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тизма, чтобы ценности, которые исповедовали наши деды
и отцы, прививались и нашим
детям. На Украине сейчас невозможно воспитать ребенка
в правильном, на мой взгляд,
ключе.
Решение переехать мы
приняли осознанно и не раздумывая долго. Нынешняя идеология украинского правительства для меня неприемлема.
Я считаю, что дети не должны жить в таких условиях и не
должны страдать ни при каких
обстоятельствах.
Сегодня семья Рябко работает в Научно-клиническом
многопрофильном центре медпомощи матерям и детям им.
З.И. Круглой. Конечно, тоска
по родине осталась, и никуда от нее не деться.
Там, на Украине, были друзья, коллеги, налаженный быт, но о переезде супруги не жалеют.
Отделение онкологии, гематологии и аллергоиммунологии в детской больнице появилось
чуть более года назад. Многие специалисты работали до этого в других медицинских учреждениях,
поэтому новый коллектив создавали сами.
– Мне очень комфортно работать в этом отделении и с этими людьми, – улыбается Алексей
Рябко. – Профессионализм коллег – на достойном уровне. Оборудование здесь отличное, а новые закупки – вообще мечта.
Алексей считает, что в онкологии, в том числе детской, один человек не имеет никакого значения. Это командная работа. Важен труд и доктора, и медсестры, и санитарки. Отсутствие хотя
бы одного звена подрывает работу всей команды.
– Конечно, надо еще многому учиться, ведь
профессия врача требует постоянного развития, – рассуждает Рябко. – Не все мы можем в
плане диагностики, но мы не стоим на месте.
Алексей признается, что такого внимательного отношения к себе со стороны руководства и об-
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ласти, и больницы он не встречал нигде за все годы работы в медицине.
– Я благодарен главному врачу больницы
Алексею Игоревичу Медведеву и правительству
региона за то, что пригласили нас, обеспечили работой, помогли решить бытовые вопросы, – говорит Алексей Рябко. – Часто бывает, что человека
позовут, пообещают, а он приезжает и ничего не
получает. А здесь все, что было обещано, все предоставлено. И со стороны миграционной службы
я видел только доброе к себе отношение.
На днях супруги Рябко, как участники Госпрограммы «Соотечественники», получили паспорта граждан России.

Правительство Новгородской области утвердило виды соцподдержки для участников
Программы «Переселение соотечественников». Высшим руководством региона
утвержден порядок предоставления еще одного вида социальной поддержки участников
Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию. Напомним, с начала действия Программы в Новгородскую область переехало около 5 тысяч
человек, большинство из них из Украины,
Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.
Только с начала текущего года в регион на
постоянное место жительства переехало
480 человек. Помимо различных форм поддержки теперь участники Программы смогут получить еще и компенсацию 50% затрат
на первоначальный взнос для приобретения
жилья.
«Здесь есть определенное условие – эта
компенсация не должна превышать более
100 тысяч рублей, приобретать жилье можно на территории Новгородской области.
Существует ряд документов, которые необходимы для данной компенсации», – поясняет Владимир Иванов, зам. руководителя
департамента труда и социальной защиты
населения.
На эти выплаты из федерального и областного бюджетов выделено 2 млн 600 тыс.
рублей. Однако если желающих будет
больше, сумму пересмотрят. Кроме того,
утвержден и порядок предоставления так называемых подъемных для участников
Программы. Эта единовременная разовая
денежная выплата составляет 9 тысяч рублей, и потратить их можно на бытовые нужды. Такую выплату в прошлом году получили
277 человек.
Информационное агентство
«Великий Новгород.ру»
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ДОМ В «СЕРЕБРЯНОМ
ОЖЕРЕЛЬЕ»
Региональная программа «Оказание содействия добровольному
переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих
за рубежом», работает в регионе с начала 2015 года. Она рассчитана на
пять лет – с 2015 по 2020 год. За период ее реализации на территории
Вологодской области планировалось принять 900 соотечественников: 360
участников Программы и 540 членов их семей. Но только за минувший
год в область прибыло 750 соотечественников. И в этом году регион готов
принять не меньше переселенцев.

Н

еслучайно губернатор Вологодской области
Олег Кувшинников в интервью корреспонденту ТАСС на Петербургском международном
экономическом форуме так сформулировал приоритеты региона: «Главное экономическое развитие Вологодской области – в людях». На форуме
губернатор представлял стратегию развития области до 2030 года.
«Корректировка стратегии-2020 до 2030 года – это вынужденная мера. Снижение населения для нас реальная угроза потери конкурентоспособности предприятий. Мы начали разработку
этой стратегии, понимая, что невозможно развивать экономику региона без устойчивого демографического роста: от качества населения и среды, качества инфраструктуры зависит развитие
экономического потенциала. Базовый сценарий
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стратегии-2030 предполагает сохранение населения на уровне 1,2 млн человек. Оптимистичный
сценарий предполагает прирост населения к 2030
году на 8%. Увеличение рождаемости, сокращение смертности и привлечение иммиграционного
потока позволят нам приумножить число трудоспособного населения. Планируется, что стратегия будет утверждена к концу 2016 года.
Сокращение населения в северо-западных
регионах происходит повсеместно, кроме СанктПетербурга и Ленинградской области. Естественного прироста населения в регионах Северо-Запада
не было многие годы. Только в 2016 году мы максимально приблизились к естественному приросту
населения в Вологодской области. Отток населения
остановлен за счет реализации крупных социальных программ, строительства школ и детских садов,
развития социальной инфраструктуры. Нам сейчас
нужно больше работать над качеством медпомощи
и образования, создавать рабочие места, привлекать молодежь. Кроме того, мы намерены усилить
Программы переселения соотечественников».
Основа экономики Вологодчины – промышленность, доля которой в структуре валового регионального продукта около 40%. Ведущими видами деятельности промышленного производства
являются: металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, химическое производство, производство машин и оборудования, обработка древесины и производство
изделий из дерева, а также производство пищевых
продуктов.
В регионе реализуется целый спектр инвестиционных проектов по созданию новых современных предприятий. Это касается различных сфер
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экономики, начиная от масштабных программ в
базовых секторах до новых проектов в углубленной деревообработке и переработке льна, домостроении, машиностроении.
Однако динамичное развитие экономики требует и роста кадрового потенциала. Число занятых
в экономике граждан ежегодно снижается, кроме
того, увеличивается средний возраст занятого населения, что связано с переездом молодежи в поисках более перспективной и высокооплачиваемой работы.
Наряду со снижением численности трудовых
ресурсов области решения требует проблема нехватки высококвалифицированных специалистов,
особенно в сельской местности, где проживает
треть населения области.
По прогнозным данным, численность трудовых ресурсов Вологодской области ежегодно сокращается в среднем на 0,5%. К 2020 году численность трудовых ресурсов Вологодской области
снизится на 3,1%, или на 22,1 тыс. человек.
Все это, безусловно, определило четкую ориентированность руководства области на решение
демографических задач, в том числе и особое внимание к реализации Госпрограммы содействия
добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Этот вопрос нередко выносится на повестку дня оперативных совещаний при губернаторе области.
«Правительство Вологодской области всегда
большое внимание уделяет вопросам миграционных потоков. Все знают, какова миграционная ситуация в мире. Нам нельзя допустить ни на территории России, ни на территории нашего субъекта

№ 4, 20 1 6

подобных неконтролируемых перетоков граждан», – рассказал на совещании заместитель губернатора Алексей Кожевников.
С 1 января минувшего года на территории
области реализуется Государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Ее участниками стали более
900 соотечественников и членов их семей. Более
80% участников Госпрограммы трудоустроены.
Свыше 270 стали гражданами Российской Федерации.
«Ежегодно в Вологодскую область приезжает порядка 25–26 тысяч человек, которые трудоустраиваются на наших предприятиях. У нас
выстроена система достаточно качественной
трудовой миграции. Более чем 90% людей, которые приезжают к нам в регион, – это люди трудоспособного возраста с высшим и средним образованием. Традиционными сферами
для трудоустройства мигрантов остаются строительство, здравоохранение, сельское хозяйство,
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где сегодня без них просто не обойтись, потому
что граждане России, жители Вологодской области неохотно используют эти вакансии на рынке
труда», – рассказал Алексей Кожевников.
Треть соотечественников, переселившихся в
Вологодскую область, трудится на крупных промышленных предприятиях, в том числе в сфере
металлургии и металлообработки. Порядка 20%
участников Программы работают в системах
образования и здравоохранения, около 4% –
в сельском хозяйстве.
«Основная наша задача сегодня – сохранить
сферу миграционной политики под контролем
правительства области. Ежегодно от деятельности мигрантов бюджет региона получает значительные средства, в связи с тем, что ими выплачиваются патентные платежи. Поэтому взвешенная
и грамотная политика в отношении мигрантов,
переселенцев не создает проблем для региона,
наоборот, наполняет бюджет дополнительными
средствами, помогает закрыть вакансии для работодателей», – пояснил Алексей Кожевников.
Так, применение новых правил привлечения
иностранной рабочей силы принесло в бюджет
региона за год свыше 130 млн рублей. Кроме того, в Государственной программе переселения
соотечественников заложен значительный потенциал для развития региона, так как в области
по-прежнему наблюдается убыль постоянного
населения, особенно в сельской местности. Реализация Программы переселения может быть
одним из источников восполнения такой убыли.
Демография поставлена во главу угла стратегии
Вологодской области до 2030 года.
«Нам остро необходима очень взвешенная
миграционная политика, для того чтобы те люди,
которые приезжают к нам, были так называемой
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качественной миграцией, которая помогала бы нам в устранении свободных мест на рынке
труда и не создавала напряжений в социальной сфере нашего
региона», – резюмировал Алексей Кожевников.
Соотечественники в Вологодской области – это выходцы из бывших советских республик: Украины, Узбекистана,
Таджикистана. На Вологодчине
они работают врачами, учителями, доярками, техниками-технологами, водителями. Конечно,
особая помощь потребовалась
тем, кто был вынужден покинуть родные дома в связи с событиями на ЮгоВостоке Украины.
Около 600 украинцев устроились на работу
в Вологодской области в 2015 году. 688 человек,
приехавших с Украины в Вологодскую область,
обратились в службы занятости населения в прошлом году. Из них получили работу почти 80% –
549 человек.

«С одной стороны, в вопросе трудоустройства мигрантов должен соблюдаться баланс рабочих ресурсов. С другой стороны, у нас огромные проблемы в регионах, где есть дефицит
рабочей силы», – рассказал начальник регионального департамента труда и занятости населения Игорь Даценко.
В рамках Программы переселения соотечественников в 2015 году 329 человек получили работу. При этом целевой показатель был перевыполнен на 66%.
Конечно, как сказал, выступая перед соотечественниками – участниками Госпрограммы
руководитель УФМС России по Вологодской
области Сергей Жестяников, «одно из главных
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По материалам ТАСС и региональных СМИ

ЗА ПОЛГОДА 1,8 ТЫС.
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ПЕРЕБРАЛИСЬ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
В ВОЛГОГРАД

преимуществ Госпрограммы – возможность
быстрого получения гражданства России, что
позволяет людям нормально жить и трудиться,
быть уверенными в завтрашнем дне и планировать свое будущее. Немаловажную роль играет финансовая поддержка, которую получают
участники Программы на переезд, обустройство
и оформление необходимых документов.
Пусть эта поддержка невелика, но людям,
убежавшим от войны, порой без самого необходимого, это поможет продержаться на первых
порах, до того момента, как они устроятся на работу и начнут зарабатывать.
Неслучайно заявления граждан, претендующих на включение в Программу переселения соотечественников, рассматриваются департаментом труда и занятости населения.
При реализации этой Программы на территории области мы должны иметь в виду, что
в области есть дефицит кадров в ряде отраслей. В основном, конечно, речь идет о сельской
местности, испытывающей нехватку врачей,
учителей, других профессиональных кадров. И,
безусловно, предпочтение будет отдано представителям именно тех профессий, в которых нуждаются экономика и социальная сфера области».
Сегодня Вологодская область входит в число 11 субъектов Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, которые объединились для создания «Серебряного ожерелья
России». Этот проект, аналог Золотого кольца,
по твердому убеждению губернатора Олега Кувшинникова, «станет достоянием страны буквально через несколько лет». Но если для одних
проект будет новым, еще одним «драгоценным»
туристским маршрутом, другие имеют возможность уже сейчас обрести здесь надежный дом,
интересную работу и спокойное будущее для
своей семьи. 
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За последние четыре года Волгоградская
область приняла более 9,5 тыс. граждан.
В 2016 году в Волгоградскую область на постоянное место жительства уже переехали
1783 человека. Как сообщили в областном
комитете по труду и занятости населения,
в регион они перебрались с начала текущего года по Государственной программе по
переселению соотечественников в Россию.
В основном, в регион переезжают люди в
трудоспособном возрасте – таковых 70%
участников Государственной программы и
членов их семей. Остальные – молодежь
(25%) и пенсионеры (5%). Большинство
людей прибывают из стран ближнего зарубежья – Украины, Армении, Узбекистана,
Казахстана, Молдавии и Латвии. Селиться
приезжающие предпочитают в крупных
городах и районных центрах – Волгограде,
Волжском, Камышине, Котельниково, Городище, Средней Ахтубе.
Прибывшим соотечественникам государство
компенсирует расходы на переезд к месту
будущего жительства, уплату государственных пошлин за оформление документов,
а также выплачивает пособие на обустройство. Центрами занятости переселенцам
оказывается содействие в трудоустройстве.
Реализация Госпрограммы в Волгоградской
области началась в 2012 году. За это время
на постоянное место жительства в регион
прибыло свыше 9,5 тыс. человек. В прошлом
году желание жить в Волгоградской области
изъявили 5,5 тыс. граждан, а на реализацию
мероприятий Программы в бюджете Волгоградской области было предусмотрено 9,31
млн рублей.
ИА REGNUM
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Вологодская земля уникальна. И не только своими неповторимыми
пейзажами, древними святынями, старинными городами и знаменитыми
на весь мир промыслами. Эта древняя северная земля по сию пору смогла
сохранить первозданность и девственную нетронутость своей природы –
лесов и полей, рек и озер.

В

ологодская область расположена на севере
Европейской части России. По площади является одной из крупных областей Российской
Федерации, составляя почти 1% ее территории
(144,5 тыс. кв. км). Наибольшая протяженность с
севера на юг – 385 км, с запада на восток – 650
км. Область граничит на севере с Архангельской,
на востоке – с Кировской, на юге – с Костромской и Ярославской, на юго-западе – с Тверской
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и Новгородской, на западе – с Ленинградской областями, на северо-западе – с Республикой Карелия.
Территория Вологодской области относится
к бассейнам трех морей – Белого, Каспийского
и Балтийского. Здесь насчитывается около 20 тысяч рек и ручьев, 5,3 тысячи озер общей площадью
3023 кв. км. Сухона с притоками Вологда и Двиница, Юг с Лузой, Молога с Чагодощей, Шексна,
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верховья Унжи, Андома. На юго-западе расположено крупное Рыбинское водохранилище, на западе – озера Белое, Кубенское и Воже.
Климат умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом, средняя температура
января –14°C, июля +18°C.
Общая численность населения области –
1198,5 тыс. человек, в том числе городское население – 852,9 тыс. человек, сельское – 345,6
тыс. человек.
Вологодская область состоит из 2 городских
округов (Вологда, Череповец) и 26 муниципальных районов. Административный центр – город
Вологда. Крупнейшие города региона – Вологда,
Череповец, Великий Устюг, Сокол.

Историческая справка
Освоение Вологодского края славянским населением началось в V–VII веках. Колонизация
Русского Севера происходила как с запада (словенами), так и с юга (кривичами). На вновь освоенных землях колонисты создавали первые поселения. Так возникли Белоозеро, Великий Устюг,
Вологда. Первое упоминание о наиболее древнем
городе Белоозере относится к 862 году. В 1238 году край выделился из Ростовского княжества в
самостоятельное Белозерское княжество. В XIV
столетии оно попало под власть Москвы и стало
уездом единого Русского государства.
В середине XV века Вологда послужила
убежищем московскому низложенному князю
Василию II Темному. Поддержка торгово-ремесленной Вологды и крупных северных монастырей помогла Василию II вновь укрепиться
на великокняжеском престоле. Немаловажное
значение Вологодские земли имели и в политике Ивана IV, поскольку Вологда являлась своеобразными «воротами» на пути к Белому морю,
в Зауралье, Западную Сибирь и Европу. С именем Ивана Грозного связано строительство в Вологде «каменного города» – государева детинца, начатое в 1565 г.
На рубеже ХVII–ХVIII вв. на Русский Север
особое внимание обратил Петр I. Решая практические вопросы государственного значения,
царь-реформатор неоднократно бывал в Вологде.
При Екатерине II, в 1789 г., было образовано
Вологодское наместничество, состоящее из трех
провинций – Архангелогородской, Вологодской
и Великоустюгской, а семью годами позже Вологда стала губернским центром.
Промышленный подъем второй половины
XIX в. практически не коснулся Русского Севера. До 1917 г. там не возникло ни одного крупно-
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го промышленного центра. Изменения начались
в конце XIX – начале XX вв., когда были построены дороги (1906 г.) Архангельск – Вологда – Ярославль – Москва и Вологда – СанктПетербург.
В 1929 г. был образован Северный край с
центром в Архангельске, просуществовавший
до 1937 г., когда из него была выделена Вологодская область.
Сражения Отечественной войны почти не
затронули Вологодскую область, военные действия велись только в Прионежье. В годы войны
Вологда оставалась прифронтовым городом, давая приют эвакуированным жителям западных
земель страны и восстанавливая здоровье раненых, оставаясь важнейшим медицинским центром трех фронтов. Промышленные предприятия края бесперебойно поставляли для нужд
фронта свыше ста наименований различных изделий. Тысячи вологжан были мобилизованы на
оборонные работы. Их силами построены десятки районов обороны, оперативных аэродромов,
выполнен огромный объем земляных и плотницких работ.
Сегодня Вологодская область – динамично
развивающийся регион страны, бережно хранящий свою многовековую историю и славные традиции.
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государственный природный
биосферный заповедник и национальный парк «Русский Север»), 179 особо охраняемых
природных территорий регионального значения, 18 особо охраняемых природных территорий местного значения.

Экономика

Природные ресурсы
Минерально-сырьевая база области представлена известняками, карбонатными породами
для производства извести, песчано-гравийными
материалами, песками строительными, стекольными и формовочными, глинами кирпично-черепичными, керамзитовыми и гончарными, минеральными красками.
Леса, занимающие более 70% территории
края, составляют главное его богатство. Наибольшую ценность представляют хвойные породы –
ель и сосна. Общий запас древесины на территории области оценивается в 1,6 млрд куб. метров.
Область занимает одно из первых мест на европейской территории России по числу и площади торфяных болот, а также запасам торфа – около 3,1 млн тонн.
Подземные воды являются одним из важнейших полезных ископаемых региона и имеют стратегическое значение как единственно надежный
источник питьевого водоснабжения населения.
На территории Вологодской области широко распространены минеральные воды. Из них разведано пресных питьевых – 119, технических – 5, минеральных лечебных – 17 источников.
На территории области обитает более 15 тысяч видов беспозвоночных и около 500 видов позвоночных животных, в том числе около 9 тысяч
видов насекомых, 80 видов рыб, 8 видов земноводных, 15 видов пресмыкающихся, 300 видов птиц и
80 видов млекопитающих.
Сеть особо охраняемых природных территорий Вологодской области насчитывает 199 территорий площадью 902,6 тыс. га (6,2% площади области), из них: 2 особо охраняемых природных
территории федерального значения (Дарвинский
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Основа экономики Вологодчины – промышленность,
ведущими отраслями которой
являются: металлургическое
производство и производство
готовых металлических изделий, химическое производство,
производство машин и оборудования, обработка древесины и производство изделий из дерева, а также производство пищевых
продуктов. Крупнейшие предприятия области:
«Северсталь», Череповецкий сталепрокатный завод, «Аммофос», «Азот», Вологодский подшипниковый завод и др.
Сельхозугодья области составляют 1024 тыс.
га, или 7% всех земель области, пашня – 664 тыс.
га, или 5% всех земель. Сельхозпредприятия региона продолжают оставаться основными производителями яиц (96%), зерна (95%), льноволокна
(88%), молока (87,5%), мяса (82%). Производство
овощей (79%) и картофеля (78%) сосредоточено
в личных подсобных хозяйствах населения. На
долю животноводства в области приходится 67%
объемов сельскохозяйственного производства.
Молочное животноводство – основа агропромышленного комплекса области. Из 26 районов области в 18 районах хозяйственная деятельность связана, в основном, с молочным
скотоводством. Поэтому развитие молочного животноводства и переработки молока – приоритетное направление развития агропромышлен-
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ного комплекса области. А качество
вологодских продуктов, известное
во многих регионах России, подтверждается победами предприятий
отрасли в конкурсах и фестивалях.

Транспорт
Транспортный комплекс области представлен практически всеми
основными видами транспорта общего пользования – железнодорожным, автомобильным, городским
наземным электрическим, воздушным, внутренним водным. Транспортная система региона включает
в себя: железнодорожные пути общего пользования, эксплуатационной длиной 769 км; более 28 тыс. км
автомобильных дорог, автобусные маршруты общей протяженностью 25,6 тыс. км; более 9,5 тыс.
км внутренних авиалиний гражданской авиации;
внутренние водные судоходные пути протяженностью 1577 км.
Вологодский железнодорожный узел является одним из крупнейших на Северо-Западе Российской Федерации. На территории области перевозки грузов и пассажиров железнодорожным
транспортом осуществляет Северная железная
дорога, в западной части области – Октябрьская
железная дорога. Крупнейшим предприятием железнодорожного транспорта является Вологодское отделение Северной железной дороги – филиала РЖД.
Автомобильный транспорт – наиболее массовый вид транспорта области. Автобусами обслуживается население 15 городов, 13 рабочих поселков, 274 населенных пунктов, расположенных в
сельской местности. Населению 13 муниципальных районов области предоставляются транспортные услуги только автомобильным транспортом.
В воздушном пространстве на территории области с запада на восток проходит коридор международных воздушных трасс. На территории
Вологодской области функционирует 2 авиапредприятия – Вологодское авиационное предприятие и «Северсталь».
По территории области проходят две водные магистрали: Волго-Балтийский водный путь
(ВБВП) и река Сухона с Северо-Двинской шлюзованной системой (СДШС). На территории области расположены 4 организации, осуществляющих перевозку и переработку грузов, 2 района
водных путей и судоходства, обеспечивающих содержание судоходной обстановки на внутренних
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водных путях, 2 района гидросооружений и судоходства, обеспечивающих пропуск судов через гидротехнические сооружения, а также выработку
электроэнергии. На территории Вологодской области расположены основные гидротехнические
сооружения Волго-Балта: 8 судоходных шлюзов;
3 гидроэлектростанции; 5 водосбросов; 3 водохранилища и другие сооружения (плотины, дамбы,
мостовые и паромные переправы). Общая протяженность Волго-Балтийского водного пути по Вологодской области – 361 км.

Образование
В области функционирует 678 учреждений
дошкольного образования, из них: 523 муниципальных, 5 негосударственных, 51 муниципальное для детей дошкольного и младшего школьного
возраста и 99 общеобразовательных школ со 141
дошкольной группой. Общее образование на территории области осуществляют около 500 школ,
включающих в числе прочих 489 общеобразовательных школ и 5 вечерних (сменных).
Также в области работает 69 государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 5 до
18 лет. Виды подготовки – художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, социально-экономическая,
научно-техническая, естественнонаучная, научно-техническая и др.
Система профессионального образования
Вологодской области включает: 38 государственных учреждений СПО, 4 негосударственных, 5
государственных высших учебных заведений
федерального подчинения, 7 филиалов государственных высших учебных заведений, 1 негосу-
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дарственный вуз и 8 филиалов негосударственных
высших учебных заведений. Профессиональное
обучение осуществляется по 56 профессиям НПО,
57 специальностям СПО, 93 специальностям ВПО,
135 программам профессиональной подготовки в
учреждениях СПО и 64 направлениям подготовки
в учреждениях ВПО.
Ведущими вузами региона являются: Вологодский государственный педагогический университет, Вологодский государственный технический университет (ВоГТУ), Череповецкий
государственный университет и Вологодская государственная молочнохозяйственная академия
имени Н.В. Верещагина.

Культура
Вологодская земля – это, прежде всего, уникальное по богатству и разнообразию историкокультурное наследие. Ряд городов и населенных
пунктов области – Белозерск, Великий Устюг,
Вологда, Устюжна, Тотьма и другие – являются
музеями под открытым небом. Всего на территории
области расположено более
3500 объектов культурного
наследия, из них 757 включены в официальные Списки памятников истории и
культуры и состоят под государственной охраной, 214
памятников имеют статус
федерального и 543 – регионального значения.
Библиотеки области
продолжают традиции
книжной культуры края,
идущие от монастырского книгописания и книжных собраний вологодского дворянства. Областная
универсальная научная
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библиотека им. И.В. Бабушкина (более 1,3 млн
книг, периодических изданий, патентов, аудиои видеозаписей, «говорящих книг», микроформ,
нотных изданий, баз данных на электронных носителях) координирует деятельность районных
библиотек.
Одну из основ культурной жизни составляют музеи области. В 2000 году Ферапонтов монастырь с его фресками работы Дионисия включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря –
памятник федерального значения, включен в
Государственный свод особо ценных объектов
культурного наследия народов РФ. Другие наиболее крупные музеи области: Вологодский и Великоустюгский историко-архитектурные и художественные музеи-заповедники, Белозерский
областной краеведческий музей, Вологодская
картинная галерея, Тотемское и Череповецкое
музейные объединения.
Основной фонд музеев региона составляет
более 800 тыс. единиц хранения: коллекции археологии, рукописных и старопечатных книг, иконописи и лицевого шитья, живописи и скульптуры, ювелирного, декоративно-прикладного и
народного искусства.
Ведущие театры области – драматический,
театр для детей и молодежи, кукольный – находятся в Вологде. Все они имеют разнообразный
репертуар, выезжают с гастролями в города и
районы области. Камерный театр Череповца ведет свою историю с 60-х годов XIX столетия. В театре работает постоянная актерская труппа, создана детская театральная студия.
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Вологодская земля – место проведения театрального
фестиваля «Голоса истории»,
получившего в 2003 г. статус
международного. Старейшей
концертной организацией
Северо-Запада России является Вологодская областная
государственная филармония имени В.А. Гаврилина.
Всемирную известность
приобрели исполнительские
музыкальные конкурсы, проходящие в Вологодской области, в том числе международный конкурс исполнителей
на народных музыкальных
инструментах «Кубок Севера» и Губернаторский международный юношеский конкурс имени В.А. Гаврилина.
Продолжают свое развитие знаменитые художественные традиции Вологодской земли –
вологодское кружево, уникальные промыслы
Великого Устюга – расписная и резная береста
и чернение по серебру.

Достопримечательности
Кирилло-Белозерский музей-заповедник –
сокровищница российской культуры и место с
удивительнейшей историей, наполненной драматическими событиями. Музей-заповедник
включает в себя расположенный на берегу озера Сиверского ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря (1397 г.), Ферапонтова монастыря
(1398 г.) в селе Ферапонтово и деревянную церковь Илии Пророка (1775 г.) в селе Цыпино. Славится музей-заповедник древними иконами, в том
числе из иконостаса Успенского Собора. Здесь же
можно осмотреть уникальные коллекции древнерусской живописи, шитья, памятники археологии, предметы народного искусства, сборники
редчайших рукописных книг.
Cофийский собор (Собор Софии Премудрости Божией) – древнейшее сохранившееся каменное сооружение на территории Вологды, одна
из крупнейших построек эпохи Ивана Грозного.
Собор построен по образу и подобию Успенского
Собора Московского Кремля. Располагается собор в центральной части города, на высоком берегу реки Вологды, в непосредственной близости
от Вологодского кремля и выполняет важную градостроительную функцию, замыкая пространство
одной из древнейших площадей города – Кремлевской.
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Усадьба Брянчаниновых расположена в северной части Грязовецкого района, в нескольких километрах от Вологды. Она была построена
в начале XIX в. представителем знатного дворянского рода Александром Семеновичем Брянчаниновым. Дом поражает своей красотой – стройностью пропорций, богатой пластикой фасадов,
обилием изящного декора. Вблизи усадьбы расположена Покровская церковь (XIX в.), а рядом с
церковью – родовое кладбище Брянчаниновых.
Усадебный парк в Покровском – один из немногих дошедших до наших дней образцов ландшафтного искусства XVIII–XIX веков. Планировку парку задают восемь липовых аллей, геометрические
линии которых, пересекаясь, образуют звезду.
Дарвинский государственный природный
биосферный заповедник расположен на территориях Череповецкого района Вологодской области
и Брейтовского района Ярославской области, на
большом полуострове на северо-западном берегу
Рыбинского водохранилища. Площадь заповедника – более 112 тыс. га, из которых 67 тысяч приходится на долю суши, а остальное – на прибрежные воды. В заповеднике обитают звери и птицы,
характерные для Вологодской области: куница,
горностай, белка, выдра, волки, барсуки, лисицы,
лоси, заяц. Много в заповеднике медведей. В последние годы поселились и размножились кабаны. В лесных чащах гнездятся филины, глухари,
тетерева, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник и ряд мелких соколков. Орнитологам всего мира заповедник знаком благодаря уникальной
колонии скоп, здесь наблюдается наибольшая в
Европе плотность гнездовий этих редких птиц.
С 2000 года заповедник включен в международную сеть биосферных резерватов.
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Из Государственной программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2015–2020 годы»

По прогнозным данным, численность трудовых ресурсов Вологодской области ежегодно сокращается в среднем на 0,5%. К 2020 году численность трудовых ресурсов Вологодской области
снизится на 3,1%, или на 22,1 тыс. человек.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Вологодской области до
2020 года, а также с учетом темпов роста производительности труда и темпов роста инвестиций в
основной капитал общая потребность экономики
Вологодской области в трудовых ресурсах увеличится к 2020 году на 1,2%, или на 7,5 тыс. человек,
и составит 612,6 тыс. человек.
Наибольшую ежегодную потребность в кадровых ресурсах испытывают следующие отрасли: обрабатывающая промышленность, оптовая и
розничная торговля, сельское и лесное хозяйство,
образование, транспорт и связь, строительство и
здравоохранение.
Проблемой, влияющей на развитие рынка
труда, остается дисбаланс спроса и предложения
рабочей силы в профессионально-квалификационном и территориальном разрезе.
Востребованными на рынке труда стали специалисты высшего уровня квалификации в соотношении 1100 человек на 1156 вакансий и
специалисты среднего уровня квалификации в
соотношении 862 человека на 864 вакансии.
Среди специалистов высшего уровня квалификации на рынке труда Вологодской области
востребованы врачи в соотношении 3 человека
на 445 вакансий; инженеры и специалисты родственных профессий – в соотношении 156 человек на 231 вакансию. Среди специалистов среднего уровня квалификации востребованы на рынке
труда фельдшеры, специалисты со средним медицинским и фармацевтическим образованием в
соотношении 59 человек на 560 вакансий.
Среди квалифицированных рабочих востребованы: рабочие металлообрабатывающей и
машиностроительной отраслей промышленности – в соотношении 594 человека на 879 вакансий, операторы лесопильных установок – в соотношении 17 человек на 176 вакансий, работники
по производству молочной и животноводческой
продукции – в соотношении 122 человека на 136
вакансий.
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Для создания условий развития эффективного рынка труда на территории Вологодской области действует государственная программа «Содействие занятости населения, улучшение условий
и охраны труда в Вологодской области на 2014–
2018 годы».
В целях создания благоприятных условий для
предпринимательской деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Вологодской области действует
государственная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013–2016 годы».
Основными направлениями поддержки субъектов малого и среднего бизнеса являются:
– финансовая поддержка;
– инфраструктурная поддержка;
– информационно-методическая поддержка
и помощь в подготовке кадров.
В настоящее время в Вологодской области
установлены следующие приоритетные направления деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, дающие преимущественное право на получение поддержки:
– предоставление услуг населению и организациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
– утилизация и переработка отходов производства и потребления;
– бытовое обслуживание населения;
– предоставление услуг в сфере образования,
включая проведение занятий с детьми и дополнительное образование детей и взрослых;
– организация досуга детей и молодежи;
– предоставление услуг в сфере здравоохранения;
– социальное обслуживание населения;
– выпуск инновационной и наукоемкой продукции;
– выпуск периодических печатных изданий,
а также книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, в соответствии с Перечнем видов периодических печатных изданий и
книжной продукции, связанной с образованием,
наукой и культурой;
– производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
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– производство продовольственных и промышленных товаров, включая продукцию льняного комплекса, товаров народного потребления,
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения;
– переработка древесины;
– предоставление услуг в сфере внутреннего
и въездного туризма;
– строительство и реконструкция объектов
социального назначения, производство строительных материалов;
– развитие народных художественных промыслов.
На основании оценок соотношения количества граждан, находящихся в поиске работы, и
имеющихся вакансий на территории области более востребованы на рынке труда:
врачи, фельдшеры, специалисты со средним медицинским и фармацевтическим образованием, рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной отраслей промышленности,
операторы лесопильных установок, работники
по производству молочной и животноводческой
продукции.
Привлечение участников Программы данных
профессий позволит сократить дисбаланс спроса
и предложения рабочей силы в профессиональноквалификационном и территориальном разрезе.
Оценка возможности получения профессионального образования
Профессиональные образовательные организации области предоставляют возможность обучения по 113 востребованным профессиям и специальностям, получения взрослым населением 135
рабочих квалификаций.
Сформирована сеть ресурсных центров на
базе 19 учреждений среднего профессионального
образования (67% общего количества учреждений
среднего специального образования), охватывающая все приоритетные отрасли экономики региона и ориентированная на мобильную подготовку
востребованным на рынке труда профессиям.
Как результат – увеличение в 4 раза численности взрослого населения, прошедшего обучение, переобучение, повышение квалификации на
базе ресурсных центров с использованием нового
оборудования.
Все основные и дополнительные профессиональные программы разработаны в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, прошли содержательную экспертизу у работодателей. Перечень и содержание программ постоянно корректируются
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в соответствии с потребностями заказчиков кадров, региональной экономики.
На территории области действует государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2013–2017 годы».
Оценка возможности оказания социальной
поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства
На территории Вологодской области действует государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014–
2018 годы».
Социальная поддержка граждан представляет
собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных отдельным категориям населения, в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Меры социальной поддержки, предоставляемые в денежной форме, являются одним из источников доходов отдельных категорий граждан,
проживающих в области, самыми многочисленными из которых являются люди пожилого возраста,
инвалиды, семьи с детьми.
В Вологодской области получателями различных мер социальной поддержки ежемесячно являются более 440 тысяч человек, единовременно или
один раз в год – более 140 тысяч граждан.
Все меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством, предоставляются гражданам, имеющим право на их получение, своевременно и в полном объеме.
Социальная поддержка граждан обеспечивается также в форме социального обслуживания – путем предоставления широкого спектра
социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, гражданам пожилого
возраста, инвалидам, семьям с детьми, лицам без
определенного места жительства и занятий и др.
Гражданам, не способным к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем
уходе, стационарное социальное обслуживание
предоставляют 20 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 13 стационарных отделений комплексных центров, 9 психоневрологических интернатов, 3 детских дома-интерната на 4387 мест.
На территории Вологодской области реализуется 5 социальных проектов, апробируются технологии работы, направленные на:
– повышение качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов;
– повышение стрессоустойчивости и предотвращение профессионального выгорания работников сферы социальной защиты населения;
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– социальную адаптацию и социально-психологическую реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях семейной
воспитательной группы;
– социализацию и подготовку к интеграции
в общество инвалидов с умственной отсталостью,
переведенных из психоневрологических интернатов в дом-интернат для престарелых и инвалидов.
В Вологодской области последовательно реализуется политика, направленная на обеспечение
жителей области доступным и комфортным жильем, а также качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства.
Вологодская область является участником реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам
России».
В соответствии с действующим законодательством участники Программы имеют возможность
приобретения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на территории
муниципальных образований области.
На территории Вологодской области функционирует центр временного размещения мигрантов, который может быть использован участниками Программы для решения вопросов временного
проживания на территории области до момента
окончательного определения места жительства.
Миграционный центр также организовывает
обучение основам российского законодательства,
истории России в соответствии с требованиями,
необходимыми для получения гражданства Российской Федерации; правовое консультирование
граждан; культурно-просветительные мероприятия с участием национальных и религиозных объединений, а также общественных организаций;
организует досуг в свободное от работы и учебы
время; контроль за соблюдением порядка и условий проживания участников проекта в центре.
В результате реализации Программы планируется достичь следующих целевых показателей:
– оказать содействие в переселении на постоянное место жительства в Вологодскую область
всего за 2015–2020 годы 1250 соотечественникам,
из них 500 участникам Программы и 750 членам
их семей;
– обеспечить долю расходов бюджета Вологодской области на реализацию предусмотренных Программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер
социальной поддержки участникам Программы и
членам их семей, в том числе оказанием помощи
в жилищном обустройстве, не менее 70% в общем
размере расходов бюджета Вологодской области

32

РУССК И Й ВЕК

на реализацию предусмотренных Программой мероприятий;
– обеспечить долю рассмотренных уполномоченным органом заявлений соотечественников – потенциальных участников Программы от
общего числа поступивших заявлений не менее
100%;
– обеспечить к 2020 году долю трудоустроенных участников Программы и членов их семей в
трудоспособном возрасте на уровне не ниже 85%
от общего числа прибывших участников Программы и членов их семей, что позволит привлечь в
экономику квалифицированные трудовые ресурсы из числа соотечественников, проживающих за
рубежом, позволит заполнить вакансии по рабочим профессиям, техническим и иным востребованным специальностям.
Таким образом, реализация Программы будет
способствовать обеспечению экономики Вологодской области квалифицированной рабочей силой,
успешной реализации намеченных в среднесрочной
перспективе планов инвестиционной деятельности.
Основные мероприятия по реализации Программы
1.«Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы»
В рамках указанного мероприятия предусматривается принятие нормативных правовых актов области в целях реализации Программы, направленных на оказание содействия переселению
в Вологодскую область участников Программы и
членов их семей.
2. «Предоставление медицинских услуг участникам Программы и членам их семей».
В рамках указанного мероприятия участникам Программы и членам их семей предоставляются медицинские услуги, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая
оказание экстренной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, ежегодно утверждаемой постановлением
Законодательного собрания Вологодской области.
3. «Содействие трудоустройству и занятости
участников Программы и членов их семей».
В рамках указанного мероприятия предусматриваются:
– организация подбора рабочих мест на этапах подготовки к переселению и после переселения;
– создание специализированного банка данных о вакантных рабочих местах для участников
Программы и членов их семей;
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– проведение оценки профессионального
соответствия участников Программы и членов их
семей требованиям к кандидатам на замещение
вакантных рабочих мест, определение необходимости направления на профессиональное обучение;
– предоставление государственных услуг по
содействию в поиске подходящей работы;
– организация профессиональной ориентации;
– содействие дополнительному обучению и
переобучению (повышению квалификации);
– организация взаимодействия работодателей и участников Программы на этапе подготовки
к переселению.
4. «Содействие временному и постоянному
жилищному обустройству участников Программы и членов их семей».
В рамках указанного мероприятия предусматриваются создание банка данных о коммерческом жилье, сдаваемом в аренду, информационное
содействие в приобретении постоянного жилья, в
том числе с использованием ипотечного кредитования, содействие в подборе вариантов приобретения земельных участков в собственность.
Основными видами жилищного обеспечения
участников Программы и членов их семей являются:
предоставление работодателем жилого помещения по месту работы участников Программы и
членов их семей;
приобретение жилья участниками Программы и членами их семей:
– по ипотечному и иным видам кредитов, займов, ссуд;
– в порядке долевого или индивидуального
строительства;
– покупка на собственные средства.
5. «Оказание единовременной финансовой
помощи на обустройство участникам Программы».
В рамках указанного мероприятия предусматривается осуществление выплат участникам Программы и членам их семей в виде единовременной
финансовой помощи. Единовременная финансовая помощь по решению участника Программы
может быть направлена на решение вопросов,
связанных с жилищным обустройством участника Программы и членов его семьи, а также на временное размещение в миграционном центре.
6. «Предоставление информационных, консультационных, в том числе юридических услуг».
В рамках указанного мероприятия предусматриваются подготовка и распространение информационных материалов о возможностях и услови-
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ях переезда участников Программы и членов их
семей на территорию Вологодской области, подготовка медиаплана сопровождения реализации мероприятий Программы, индивидуальные консультации участников Программы и членов их семей.
7. «Мониторинг и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
в том числе на портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники», информации об уровне обеспеченности трудовыми
ресурсами отдельных территорий области, возможности трудоустройства и получения профессионального образования, оказания социальной
поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства участников Программы».
В рамках указанного мероприятия предусматриваются сбор, обработка и анализ данных статистической отчетности, организуемых наблюдений за процессами адаптации и интеграции
участников Программы и членов их семей, размещение справочной информации о Вологодской
области, возможностях социально-бытового обустройства, трудоустройства, образования и т.д.
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники».
Участники Программы и члены их семей наравне с гражданами Российской Федерации имеют право:
– осуществлять трудовую деятельность в качестве наемного работника (налоговая ставка на
доходы от трудовой деятельности – 13%);
– заниматься инвестиционной и предпринимательской деятельностью, в том числе без образования юридического лица и без создания новых
рабочих мест;
– заниматься сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством, вести личное подсобное хозяйство и заниматься
иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью.
Информация о реализуемых в Вологодской
области инвестиционных проектах размещается
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: http://www.invest35.ru/.
Контактная информация
Департамент труда и занятости
Вологодской области
160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 18
Тел.: (8172) 23-00-60, доб. 06-10, 06-20
Факс: (8172) 23-00-60, доб. 06-78
Электронный адрес: depzan@gov35.ru
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЕХАЛИ НАВСЕГДА
Екатерина и Иван Тоткало приехали с детьми в Череповец два года назад.
В прошлом году они получили российское гражданство по упрощенной схеме
в рамках программы «Соотечественники». Это был первый случай в городе.

Д

ля семьи переезд стал спасением от войны.
Слышать в новостях, как обстреливают города Украины, тяжело, еще тяжелее пережить этот
кошмар.
– Мы приехали из Горловки, города, где 300
тысяч населения. Жили в частном доме, я работала
на Енакиевском металлургическом заводе, муж –
в «Донбас-энерго», – рассказывает Екатерина. –
Горловка – это линия фронта. Бомбили постоянно. Бомбили и Донецк, до него 20 минут езды на
маршрутке. Мои родители живут в Углегорске –
там 8 тысяч населения, этот городок просто стерли
с лица земли. Отец четверо суток просидел в погребе... Ему 55 лет, был сильный, красивый мужчина
под два метра ростом; стал старичком... Мы сами
жили в погребе, спали, ели там. Соседи с нами –
их подвал затопило. В подвале картошка, лук, сырость, холодно – дышать нечем, а выйти страшно.
Летит в небе самолет, сбросит бомбу, а она не разбирает, все истребит, и подвал не спасет. Нам еще
повезло, мы уехали до того, как начались ковровые
бомбардировки Горловки. Страх – это то, что гонит людей.
В Вологде их приняла тетя Оля, близкий друг
семьи. Екатерина долго не решалась ей позвонить, не хотела нагружать своими проблемами.
Но решилась. Тетя Оля твердо сказала: «Приезжайте». В Вологде им помогали многие – давали
кров, еду, одежду.
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– Здесь аэродром, самолеты летают, вертолеты. Дочь Саша долго пугалась этих звуков, не
понимая, что они не несут смерти, – рассказывает Екатерина. – Дети боялись поначалу даже
звука фейерверков.
В Вологде Екатерина и Иван нашли работу,
потом появилась возможность переехать в Череповец. Сейчас оба работают на «Северстали»,
квартиру они пока арендуют у компании. Дочь
учится в женской гимназии, сын посещает детский сад «Соловушка».
Как говорит Екатерина, Череповец сразу понравился. Цветущий, улицы чистые, вдоль них –
кашпо с петуниями, подстригают не только кусты, но и деревья.
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ПАНОРАМА ПРОГРАММА
НОВОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

По материалам региональных СМИ

– Люди доброжелательные. Для меня Череповец – сказка, – говорит Екатерина. – Индустриальный район с тихими двориками напоминает мне мое советское детство. А за Шексной
вообще Европа. Мне доводилось слышать, что череповчане стремятся уехать в Питер, в Москву,
за границу. Мне кажется, Череповец лучше. Мы
с мужем были в Питере, в Австрии, в Италии. В
Риме в центре чисто, на задворках – мусор. А
наши дороги не хуже европейских. Мы рады тому, что живем в Череповце.
Я бесконечно благодарна Оксане Леонидовне Ивановой, учителю женской гимназии, всему
коллективу гимназии, где учится дочь; воспитателям О.В. Цветковой, Т.А. Беляничевой из детского сада «Соловушка», куда ходит сын; благодарна всем череповчанам, которые нас приняли.
Быть гражданами России – для нас это доверие,
честь. С самого начала мы ехали навсегда, потому что у нас двое детей и ездить туда-сюда с ними
очень тяжело. Обращались к Олегу Александровичу Кувшинникову, я сама ему написала письмо. Вы знаете, мне ответили на все вопросы. Для
меня было удивительно, что в области такой порядок. Когда узнали, что Программа начала действовать, были счастливы. Мы получили возможность стать гражданами России. Поверьте, меня
не волнует, что тут есть какая-то еще финансовая помощь, мы сами заработаем, главное –
стать гражданином. Мы работаем на «Северстали», нам дали жилье, мы зарабатываем и поэтому
не ждем ни от кого финансовой помощи. Просто хотим жить, работать, учить детей и строить
свою новую жизнь.
Кстати, у Кати высшее образование –
она окончила Донецкий национальный технический университет, получив специальность
энергетика.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИВЛЕКАЕТ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Большинство прибывших в Омскую область
соотечественников находятся в трудоспособном возрасте и имеют высшее либо
среднее специальное образование.
Межведомственная комиссия по вопросам
реализации региональной Программы переселения соотечественников подвела итоги
за первое полугодие. Всего в регион в этом
году прибыло более 2 тысяч соотечественников. Оказание содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, является одним из приоритетных направлений миграционной политики. Омская
область обладает высокой миграционной
привлекательностью. Это связано как с географическим положением, развитой инфраструктурой и стабильностью межэтнических
процессов, так и с желанием получить образование в омских вузах.
Чаще всего на постоянное место жительства в Омскую область переезжают из Казахстана, до 90% общего числа участников
Программы. Сначала года в регион переселились соотечественники из Украины,
Германии, Киргизии, Армении, Узбекистана,
Молдовы, Израиля, Греции. Из числа прибывших в 2016 году более 1,5 тысячи соотечественников находятся в трудоспособном
возрасте. Средний возраст участников Программы составляет 34 года. Большинство
имеют высшее и среднее профессиональное
образование. Основными критериями для
отбора кандидатов на участие в Программе
переселения являются свободное владение
русским языком, наличие профессионального образования, обладание необходимыми
трудовыми навыками, намерение постоянно
проживать в Омской области.
Портал Правительства
Омской области
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

НОВЫЕ ПРАВА
ГЛАВНОГО ДОКУМЕНТА
Участие в Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, подтверждает документ, который становится
на ближайшие три года для них важнейшим. Это свидетельство участника
Госпрограммы. С 31 июля 2016 года документ предоставляет его обладателю
новые преимущества.

С

оотечественнику, ставшему
участником Государственной
программы, выдается свидетельство установленного Правительством Российской Федерации образца, которое изготавливается и
оформляется по единой для Российской Федерации форме и является
документом строгой отчетности.
Свидетельство участника Государственной программы подтверждает права и обязательства самого
участника, права и обязательства
членов семьи участника Государственной программы, а также обязательства Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации Государственной
программы, по предоставлению гарантий и социальной поддержки в зависимости от выбранной
территории вселения.
Свидетельство участника Государственной
программы действительно в течение трех лет с даты выдачи. По истечении срока действия свидетельства соотечественник утрачивает статус участника Государственной программы, а члены его
семьи, указанные в свидетельстве, – статус членов семьи участника Государственной программы.
В целях беспрепятственной реализации участником Государственной программы и членами его
семьи своих прав, установленных Государственной программой, соотечественникам рекомендуется в возможно короткие сроки осуществлять свой
въезд в Российскую Федерацию. При этом необходимо учитывать, что решение вопросов, связанных
с рассмотрением заявлений о выплатах участникам Государственной программы и членам их семей, о выдаче разрешений на временное прожи-
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вание или вида на жительство в России, а также
вопросов, касающихся приема в российское гражданство, осуществляется в сроки, определенные
соответствующими нормативными правовыми актами. Все указанные государственные гарантии
предоставляются соотечественникам до истечения
срока действия свидетельства участника Государственной программы.
31 июля вступает в силу принятый в Государственной Думе и одобренный Советом Федерации
Федеральный закон от 01.05.2016 № 129-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»». Изменения касаются
упрощенного предоставления вида на жительство.
Согласно новым правилам, иностранным
гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в экстренном массовом порядке, признанным беженцами на территории Российской Федерации или получившим временное убежище
на территории Российской Федерации и ставши-
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ми участниками Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию, соотечественников, проживающих за рубежом, а также членам
их семей, переселившимся совместно с ними в
Российскую Федерацию, вид на жительство выдается на срок действия свидетельства участника Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Изменения коснулись только пункта 3 статьи 8
о постоянном проживании иностранных граждан в
Российской Федерации.
Изменения в миграционном законодательстве комментируют юристы ООО «Альянс-Трудовая миграция»
Это изменение в разы ускорит процесс оформления вида на жительство беженцам.
Теперь правом на получение вида на жительство стали обладать группы иностранных граждан,
которые:
1) юридически признаны беженцами: получили удостоверение, подтверждающее правовой
статус лица и вместе с этим стали участниками Государственной программы по переселению соотечественников;
2) оформили свидетельство о получении временного убежища на территории Российской
Федерации и также стали участниками Госпрограммы.
Этим группам иностранных граждан, согласно нововведению, будет выдан вид на жительство, сроки которого будут определены действием свидетельства участника Программы по
переселению.
Теперь, участвуя в Программе, беженцы и
граждане, получившие временное убежище на
территории РФ, могут осуществлять трудовую деятельность не только в регионах, а по всей стране.
Эта Программа работает уже 10 лет, с момента ее подтверждения Указом Президента РФ от 22
июня 2006 г. № 637. Чтобы стать участником Программы, необходимо подать пакет соответствующих документов, заполнить анкету, затем подать
заявление.
На сегодняшний день одной из стратегических
задач государства стала стабилизация численности
населения на территории страны, объединение соотечественников для дальнейшего развития регионов. Это объясняет принятие новых изменений и
упрощение системы оформления вида на жительство для отдельных категорий граждан.
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ФОРУМ «ЕВРАЗИЯ» ОБЪЕДИНИТ
МОЛОДЕЖЬ ИЗ 90 СТРАН
ВОКРУГ РУССКОГО МИРА
7–11 сентября в Оренбурге состоится международный молодежный образовательный
форум «Евразия».
Цель мероприятия – объединить молодых
людей из стран Евразийского континента
вокруг идеи Русского мира и укрепить связи между профессиональными русскоговорящими молодежными сообществами.
Форум проводится по инициативе правительства региона, поддержанной Президентом России Владимиром Путиным.
Участниками «Евразии» станут порядка 800 молодых ученых и специалистов,
магистрантов и аспирантов из свыше 90
стран Евразийского континента, чья сфера
деятельности связана с развитием международного молодежного сотрудничества,
взаимодействием с соотечественниками,
изучением русского языка, культуры и
истории России.
Целью форума является создание международной коммуникационной площадки для
дружественного, профессионального и гуманитарного взаимодействия молодых людей государств Евразийского континента,
объединенных идеями Русского мира.
Образовательная программа будет поделена на несколько профильных площадок:
«Культура и история»; «Экономика: молодежное предпринимательство»; «Медиа»;
«Политика» и «Молодежные некоммерческие организации и проекты».
Образовательная программа будет сформирована при активном участии ведущих
экспертов и профильных специалистов по
каждому направлению. Для того чтобы
участники могли максимально проявить
свои профессиональные навыки, а главное – знания о России, в качестве рабочего
языка форума установлен русский.
Портал ВКСРС
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ЛЕЧИТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ
Марина ГУСЕНКО, Российская газета

После того как фонд ОМС станет финансировать услуги
негосударственных медицинских учреждений, возможность получать
высокотехнологичную помощь появится у значительно большего числа
жителей России.

Г

ражданам России станет проще получить
медицинскую помощь за границей и высокотехнологичную медпомощь в России. Президент
Путин подписал пакет «медицинских» законопроектов.
Как пояснила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, первые два документа
расширяют возможности граждан для получения
высокотехнологичной медицинской помощи, не
предусмотренной базовой программой обязательного медицинского страхования (ОМС). Такие возможности есть и сегодня, но механизм
финансирования сложен и долог, уточнила сенатор.
С 2017 года в соответствии с законом фонд
ОМС сможет напрямую финансировать федеральные медицинские организации за оказание
ими высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. Перечень таких видов помощи будет утверждать Минздрав.
Кроме того, внесены поправки в закон об
ОМС, согласно которым через два года, начиная
с 2019-го, высокотехнологичную медицинскую
помощь смогут оказывать негосударственные
медицинские организации.
«У нас очень много негосударственных прекрасно оснащенных клиник, где работают высококлассные специалисты, которые делают уникальные операции. Их услуги далеко не всем
доступны», – говорит Галина Карелова.
В некоторых регионах проблема решается
с помощью закона о государственно-частном
партнерстве. После того как фонд ОМС станет
финансировать услуги негосударственных медицинских учреждений, возможность лечиться в них появится у значительно большего числа граждан.
Что касается лечения за границей, то это
поправки в закон о контрактной системе. Они
упростят заключение договора с иностранной
организацией на лечение наших граждан за пре-
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делами страны. Ранее законодательство России
тоже позволяло заключать контракты с иностранными организациями на лечение, однако на
практике процедура была очень непростой. Чтобы лечение за границей состоялось, Минздрав
должен провести запрос предложений. И здесь
возникала главная проблема, препятствующая
направлению людей на лечение за рубеж, – невозможность обоснования начальной максимальной цены контракта методами, предусмотренными законодательством России.
Дело в том, что на официальных сайтах зарубежных клиник есть информация о профилях
оказываемой медицинской помощи, но не указывается стоимость услуг. Минздрав направил
иностранным медицинским организациям запросы с выписками из медицинской документации для заочной консультации по определению
стоимости лечения. Но зарубежные клиники в
ответ не представили необходимой информации.
Ведомство не предложило им оплатить заочную
консультацию и дальнейшее лечение пациентов.
Такая процедура тогда не была предусмотрена.
Новый закон решает эту проблему.
Из федерального закона уйдет строчка об
оптовых и розничных надбавках к лекарствам из
списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Но это еще
не значит, что эти самые надбавки будут полно-
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стью отменены и цены на лекарства изменятся,
уточняется в поправках в закон об обращении
лекарственных средств, который также подписан президентом.
Как пояснила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей
(РААС) Нелли Игнатьева, совсем отменить торговые надбавки на лекарственные препараты невозможно, потому что это противоречит нормам
коммерческой деятельности. Цель коммерческой деятельности – получение дохода или как
минимум окупить издержки. Если аптеки будут

покупать их у производителей или поставщиков
и продавать без наценок, то за счет чего они будут оплачивать аренду помещений, зарплату работникам, налоги?
Другое дело, что сейчас ценообразование
препаратов из списка ЖНВЛП регулируется несколькими законами. И из одного из них просто «ушла» избыточная норма. На федеральном
уровне закреплено, что производители лекарств
из этого списка должны ежегодно регистрировать максимальную отпускную цену на них. Рассчитывается она по специальной утвержденной
методике. И если заявленная стоимость окажется выше, чем позволяет установить эта методика,
цену на препарат не зарегистрируют и его продажа в России будет запрещена.
Регионы, в свою очередь, устанавливают
предельную оптовую и розничную наценку на
эти лекарства. Причем размер наценки зависит
от цены лекарства: чем она выше, тем ниже надбавка. В среднем наценки колеблются в границах
1025%. Максимальные допускают на самые дешевые лекарства, до 50 рублей, минимальные – на
самые дорогие, свыше 500 рублей.
Принципиальное новшество закона – определение референтного препарата, отталкиваясь
от цены которого, производитель сможет установить цену на свой препарат, выходящий на российский рынок, пояснила Нелли Игнатьева.
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БОЛГАРСКИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ
ШКОЛЕ В МОСКВЕ
Преподаватели из разных регионов Болгарии приехали в летнюю школу Государственного института русского языка им.
А.С. Пушкина, которая проходит в Москве.
Для педагогов проводятся лекции по языкознанию и страноведению, мастер-классы
по методике преподавания русского языка.
Всего в 2016/2017 учебном году Россию
посетит более 60 болгарских граждан для
получения дополнительного профессионального образования в рамках выделенных квот Министерством образования и
науки Российской Федерации на обучение
в российских вузах за счет федерального
бюджета.
Целью реализации программы является
повышение профессионального уровня зарубежных преподавателей русского языка
как иностранного: овладение необходимыми знаниями и формирование умений,
необходимых для данного вида профессиональной деятельности – преподавания русского языка как иностранного.
Обучение по программе для преподавателей русского языка как иностранного
«Русский язык как иностранный и методика
его преподавания в зарубежных учебных
заведениях» летней школы рассчитано на
96 часов, по 24 часа в неделю.
Программа для преподавателей русского
языка как иностранного «Русский язык как
иностранный и методика его преподавания
в зарубежных учебных заведениях» летней
школы включает четыре модуля:«Русский
язык», «Методика преподавания РКИ»,
«Страноведение России» и «Русская литература».
По окончании программы обучающиеся
проходят итоговую аттестацию в форме
устного собеседования и получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца и сертификат.
Россотрудничество
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ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ:

«Мы обязаны обеспечить всемерное
содействие Русскому миру»
Комитет Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками подвел итоги работы на заключительном
в работе шестого созыва Госдумы заседании.

Д

умский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками в течение 2016 года
провел необходимую работу и осуществил мероприятия, направленные на
поддержку интеграционных процессов в
Содружестве Независимых Государств,
укрепление позиций России на постсоветском пространстве, защиту прав российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Об этом, подводя итоги работы
комитета, сообщил его глава Леонид
Слуцкий.
В качестве приоритетных подтверждены задачи поддержки и консолидации Русского мира, содействие полноценной реализации и адекватному обеспечению
прав и свобод соотечественников в странах проживания, сохранение и развитие всесторонних
связей Российской Федерации с соотечественниками, а также их организациями. При этом
главенствующими становятся вопросы совершенствования законодательства в этой сфере.
Руководство комитета принимало постоянное участие в деятельности Межведомственной
рабочей группы Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом по совершенствованию законодательства.
Депутаты комитета держат под постоянным
контролем выполнение Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Намерены активно сотрудничать с реформируемой ныне ФМС России, организациями зарубежных российских соотечественников.
Выступая перед журналистами на прессконференции в МИА «Россия сегодня», председатель комитета Леонид Слуцкий сказал:
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– Многое, безусловно, еще предстоит сделать и для русского языка, и для Русского мира, сейчас, когда президентом объявлен курс
на консолидацию Русского мира – с одной
стороны, а с другой – на возвращение соотечественников в Российскую Федерацию. У нас
успешно действует Государственная программа содействия добровольному переселению в
Россию соотечественников, проживающих за
рубежом.
Недавно мы с первым замминистра внутренних дел России Александром Горовым вручали 500-тысячный сертификат переселенцам,
которые вернулись в Россию, в данном случае
это была семья с Юго-Востока Украины.
Сейчас мы обязаны обеспечить всемерное содействие Русскому миру, чтобы русские
школы не закрывались, а строились. В сентябре мы будем открывать русскую школу имени А.П. Чехова в Бишкеке. Но это – плюс одна
школа, а минус 300, минус 500, ведь именно сотнями закрывались школы на Украине, причем
еще до этого страшного сегодняшнего кризиса.
И в ряде других стран, к сожалению, в частно-
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сти, Центрально-Азиатского региона. Недопустимо, чтобы на смену нам пришло поколение
людей, плохо говорящих по-русски. Русский
язык – это цементирующая основа Русского
мира, и все наши инфраструктурно значимые
проекты, типа Евразийского экономического
союза, будут обречены на судьбу Вавилонской
башни, если мы не обеспечим развитие русского языка, который сейчас находится в состоянии коллапса.
270 млн человек в мире сегодня говорят
по-русски, 350 млн говорило в конце 80-х. Важнейшая, цивилизационной значимости задача
находится также в компетенции нашего комитета. Ее решением мы вместе с Россотрудничеством, руководителем Л.Н. Глебовой интенсивно занимались в этом созыве, и это то, чем
комитет обязательно будет заниматься в следующем.
Нужно способствовать наращиванию объемов поддержки Русского мира, в том числе и
объемов иновещания. Russia Today – это уникальная структура, но мы должны обеспечить,
чтобы нас в мире было слышно так, как это достойно великой России. А сегодня иновещание
в сто с лишним раз меньше по объему, нежели
было конце 80-х, когда не существовало ни интернета, ни электронных СМИ. Комитет в этом
направлении также интенсивно работает, но
ключевые вопросы надо будет решать в следующем созыве.
Нам нужны преференции для выпускников школ из стран Содружества, странучастниц ЕАЭС. Квоты, которые выделяются
в российских вузах, пока, на наш взгляд, в разы меньше, нежели должны быть для стран, где
люди хотят говорить по-русски, учить своих детей на русском языке. Чтобы не было замкнутого круга, для решения этих вопросов нужно
увеличивать средства из федерального бюджета на поддержку программ Россотрудничества,
в частности программы «Русский язык и русская школа». Очень много усилий в этом направлении сейчас прилагает недавно созданная Межведомственная комиссия по мягкой
силе под руководством главы Администрации
президента С.Б. Иванова. Русский язык сегодня – самое важное. Это цементирующая основа Русского мира и всех наших интеграционных проектов.
Я уверен, что мы должны в этом направлении интенсивно работать и обеспечивать
не только количество, но и качество изучения
русского языка. Не нужно много людей, плохо
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говорящих по-русски, должно быть много людей, хорошо говорящих по-русски. И это вопрос, в частности, подготовки преподавателейрусистов.
Сегодня избран очень сильный состав нового Всемирного конгресса соотечественников. Недавно члены его правления встречались здесь с Сергеем Викторовичем Лавровым,
я принимал участие в этой встрече. Сейчас самое главное – наша образовательная и информационная экспансия в страны проживания
соотечественников. А также возвращение соотечественников в страну.
Президент еще в 2012 году в преддверии
очередных выборов выступил с очень хорошими двумя статьями, которые отнюдь не утратили актуальность сегодня. «Россия и меняющийся мир», где он писал о том, что мы должны
в разы увеличить наше культурное и гуманитарное присутствие в мире и на порядок увеличить его там, где говорят по-русски или понимают русский. Эта задача сегодня не решена,
если и решена, то частично. Да, прекрасная
федеральная программа «Русский язык», но
сегодня этих объемов недостаточно для того,
чтобы охватить весь Русский мир. Эта задача
поистине цивилизационного значения.
И вторая статья – «Строительство справедливости. Социальная политика для России». Там есть хороший раздел – «Сбережение России», в котором говорится, что «… не
реализовав масштабный, долгосрочный проект
демографического развития, наращивания человеческого потенциала, освоения своих территорий, мы рискуем превратиться в глобальном смысле в «пустое пространство», судьба
которого будет решаться не нами».
Сейчас успешно действует Госпрограмма по возвращению соотечественников, и те
регионы, которые рисковали стать пустым
пространством, сегодня активно принимают соотечественников, сотни и тысячи семей,
обеспечивая рабочие места, обеспечивая больницы, обеспечивая школы, и это задача также
огромной важности.
Уверен, что нашему с вами поколению
удастся помочь Русскому миру, с тем чтобы он
стал в XXI столетии по крайней мере не меньше того объема, каковым был в конце 80-х годов, в историческом масштабе, накануне распада Советского Союза. И эта задача будет
ключевой, надеюсь, на ближайшие годы не
только для нашего профильного комитета Государственной Думы.
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ВЕКТОР СОТРУДНИЧЕСТВА
В Русском общественном клубе
в районе Сиднея Лидкомбе прошло
XIX годовое заседание Совета
российских соотечественников
в Австралии (СРСА).

Н

а заседании присутствовали: председатель
СРСА Ирина Симоньян, руководители и
представители территориальных координационных советов (ТКС) российских соотечественников австралийских штатов, генеральный консул РФ в Австралии Сергей Шипилов и второй
секретарь Посольства РФ Максим Раку.
Ирина Симоньян представила итоги работы СРСА за 2015–2016 финансовый год. Члены
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расширенного правления Совета рассмотрели
отчеты о работе за полугодие в штатах Новый
Южный Уэльс, Южная Австралия, Виктория и
Квинсленд. Поднимался вопрос об участии в работе СРСА штата Западная Австралия.
Также были рассмотрены вопросы грантов Россотрудничества, реализации концепции
«Русская школа за рубежом».
Утвержден план работы СРСА на 2016–
2017 финансовый год, список награжденных медалями и грамотами СРСА на 2016 год.
Решено направить для участия во Всемирной тематической конференции «Вместе с Россией», которая пройдет в ноябре текущего года
в Москве, В. Иванова и Р. Шаймиева, а на Всемирный молодежный форум в Софию в сентябре – С. Симонова.
Состоялись выборы редакторов и модераторов сайта Совета и социальных сетей.
Всего на заседании обсуждено 26 вопросов,
приняты соответствующие постановления.
На другой день состоялась встреча членов
расширенного правления СРСА с представителями русскоязычной общественности. В качестве почетных гостей присутствовали Сергей Шипилов и Максим Раку. Было отмечено,
что СРСА успешно прошел период становления и его авторитет среди российских соотечественников в Австралии укрепляется. Особенно успешно идут дела в ТКС штатов Южная
Австралия и Виктория.
При этом обращено внимание, что Совет и
ТКС штатов переживают трудности роста. По
мнению Сергея Шипилова, ситуация вокруг
СРСА сложная, что вызвано, прежде всего, противоречиями между разными волнами и поколениями эмиграции – и из Китая, и из Советского Союза и России. На это накладывались
ошибки, допущенные прежним руководством
Совета, и ошибки при формировании ТКС.
Ни консульство, ни посольство не могут навязывать своих решений, поэтому выход должен
быть найден самими участниками движения соотечественников в Австралии. Благоприятное
решение напрямую зависит от качества работы
Совета. Многое в этом направлении могла бы
сделать газета «Единение».
Участники собрания также говорили о необходимости привлечения к работе молодежи. Так, в играх КВН в Сиднее участвовали 400
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ПАНОРАМА
НОВОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВО
И ОБЩЕСТВО
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ДЕНЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
В МЕЛЬБУРНЕ ПОСВЯЩЕН
АННЕ ПАВЛОВОЙ

человек, в основном молодежь, и это внушает
определенный оптимизм.
Сергей Смагин из Аделаиды проинформировал о положительном опыте работы в Южной
Австралии. В ТКС штата состоит 15 организаций, в их числе русские школы, театр, в целом
в организацию вовлечено более 1 тыс. человек.
Сергей Ан из Мельбурна рассказал об удачном опыте совместной работы представителей
старой эмиграции и молодежи. И это заслуга
прежнего председателя Русского дома в Мельбурне Георгия Лаврина.
На этом фоне неприглядной выглядит ситуация вокруг Русского клуба в Сиднее. Искать
разрешение противоречий следует путем переговоров представителей СРСА с членами правления клуба, а молодежи нужно проявлять инициативу и самостоятельность.
Обсуждалось совершенствование обучения
детей из русскоязычных семей родному языку,
литературе и истории.
Затрагивались вопросы совершенствования устава СРСА и, в частности, регламента выборов председателя правления Совета. Члены
правления СРСА уже приступили к реализации мер, направленных на повышение эффективности деятельности Совета. В частности, образованны рабочие группы из представителей
ТКС для планирования и проведения основных
мероприятий. Начинается работа по обновлению сайта СРСА, где будут представлены планы работы, нормативные документы, данные о
составе и работе ТКС штатов, работа с грантами, будет организована трибуна публичных выступлений.
Совет российских соотечественников в Австралии создан в 2006 году из представителей
всех штатов, столичной и северной территорий.
В 2014 году состоялись учредительные собрания
территориальных координационных советов
штатов.
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В 2016 году исполняется 135 лет со дня
рождения самой знаменитой балерины
XX века – Анны Павловой. Ее жизнь с раннего детства и до последнего дня была
связана со сценой. Павлова триумфально
гастролировала по всему миру. В ее танце был огонь жизни, трепет, изящество и
вдохновение. Труппа Анны Павловой исполняла русский балет, лишенный нарочитой
виртуозности.
Балерину отличали колоссальная работоспособность и самоотверженность. За 22
года она дала около 9 тысяч спектаклей,
используя в год до двух тысяч балетных
туфель. В Индии перед ней преклоняли колени и осыпали лепестками лотоса, считая
божеством танца. Мексиканцы в знак восхищения бросали к ее ногам сомбреро,
монархи и короли слали ей букеты, в Голландии вывели нежнейшие белые тюльпаны
«Анна Павлова».
В 2016 году исполняется и 90 лет со дня
первых гастролей Павловой в Австралии.
Литературное общество им. Солоухина в
Мельбурне в этом году посвящает День
русской культуры гениальной балерине.
В честь Анны Павловой будет дан концерт,
в котором примут участие юные исполнители, а также профессиональные артисты
балета. Зрители смогут увидеть фрагменты из балетов «Щелкунчик», «Лебединое
озеро», «Пахита», «Жизель», «Баядерка»
и, конечно же, в концерт включена знаменитая миниатюра «Умирающий лебедь»,
поставленная для Анны Павловой хореографом Михаилом Фокиным.
Газета «Единение»
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«ОДУВАНЧИК»
ДЛЯ АГРИДЖЕНТО
В сицилийском городе Агридженто
при поддержке российских
соотечественников установлен
памятник Добру и Дружбе.

Г

енеральный консул Российской Федерации Михаил Коломбет рассказал об идее,
заложенной скульптором в это художественное произведение – открытые ладони как
символ рукопожатия, такого необходимого в
наше время. На открытии памятника присутствовал мэр города Агридженто Калоджеро
Фиретто. Он поблагодарил автора за подаренное городу украшение.
Как отметил автор этого художественного
образа скульптор Григорий Потоцкий: «Дружба основывается на доброте и любви друг к
другу. «Зонтики»-ладошки разлетаются по миру, и там, где благодатная почва, там, где люди
открыты для дружбы и верят в любовь, «прорастает» бронзовый одуванчик».
Музыкальный подарок присутствовавшим
на церемонии открытия гостям преподнесли
участники фольклорного ансамбля Città dei
Templi под руководством Дарио Даниле. Были
исполнены народные сицилийские и русские
песни.
Открытие памятника состоялось при поддержке итало-российской ассоциации «Культурный мир», которая действует на Сицилии
с 2010 года. Возглавляет ее Ирина Зобачева,
имеющая диплом режиссера
массовых мероприятий и
праздников, который получила
в Пермском институте культуры и искусства.
В 2011-м – в Год
итало-российских дружеских
отношений –
ассоциация вы-
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шла с предложением установки Памятника русским морякам, спасавшим население Мессины
после землетрясения в 1908 году. Он был установлен в Мессине в 2012 году.
Российский центр науки
и культуры в Риме, Италия
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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
В Российском центре науки и культуры (РЦНК)
в Рабате состоялась X страновая конференция
российских соотечественников, проживающих
в Марокко.

Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом

П

о предложению заместителя председателя
Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) Владимира
Заварзина конференция началась с минуты молчания в память погибших в Великой Отечественной войне.
С отчетным докладом выступила председатель
КСОРС в Марокко Инна Хенниуи. Она рассказала об итогах работы за прошедший год, довела до
сведения присутствующих решения, зафиксированные в резолюции X Региональной конференции российских соотечественников стран Африки и Ближнего Востока, прошедшей 8–9 мая 2016
года в Дохе, поблагодарила членов всех ассоциаций за проделанную работу.
Участники конференции обсудили актуальные задачи общественных объединений российских соотечественников, в том числе: получение
высшего образования российскими гражданами, постоянно проживающими за рубежом, сохранение и укрепление позиций русского языка, вопросы защиты прав и законных интересов
соотечественников. Представители ассоциаций
отчитались о проделанной работе и рассказали
о планах на будущий год. В работе конференции
принял участие руководитель представительства

№ 4, 20 1 6

Россотрудничества Василий Чечин. Он особо отметил успешные крупные проекты ассоциаций
«Русский дом в Марокко» (г. Рабат) и «Наш русский мир» (г. Фес) – комплекс мероприятий, посвященных Дню русского языка, и музыкальный
творческий фестиваль «Детство без границ».
Василий Чечин рассказал, каким образом
российские загранучреждения в Марокко ведут
целенаправленную и кропотливую работу по изучению и сохранению истории русской общины
в королевстве. Немаловажное место в этой деятельности отводится поиску и инвентаризации
находящихся на местных христианских кладбищах захоронений россиян. Он обратился к членам ассоциаций с призывом активно участвовать в волонтерском движении для поддержания
и сохранения в надлежащем виде захоронений,
имеющих для России историко-мемориальное
значение.
Руководитель представительства Россотрудничества напомнил, что 18 сентября 2016 года состоятся выборы в Государственную Думу России,
и призвал всех российских соотечественников исполнить свой гражданский долг. По итогам конференции принята резолюция.
IX Страновая конференция российских соотечественников в Марокко прошла в Рабате в конце мая 2015 года. Ее участники обсудили актуальные задачи консолидации на страновом уровне,
защите прав и законных интересов соотечественников, сохранению российского этнокультурного пространства и укреплению связей с исторической Родиной.
В ноябре 2015 года на заседании КСОРС, посвященном итогам работы V Всемирного конгресса соотечественников, в связи с выдвижением
Владимира Заварзина в Региональный координационный совет состоялись выборы нового председателя Странового совета. Большинством голосов
была избрана Инна Хенниуи.
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ФРАНЦУЗСКИЙ БРЕСТ –
РУССКИМ ГЕРОЯМ

Дмитрий ГОРОХОВ, ТАСС

Памятник солдатам Русского
экспедиционного корпуса,
защищавшим Францию в
Первую мировую войну,
торжественно открыт во
французском Бресте – крупном
военном и торговом порту на
Атлантическом побережье
страны.

Ц

еремония, состоявшаяся в историческом
центре города, приурочена к 100-летию с
момента прибытия в город русских солдат. Французский Брест никогда не забудет подвига Русского экспедиционного корпуса, защищавшего
Францию в Первую мировую войну, подчеркнул
мэр города Франсуа Кияндер. «Мы благодарны
России за эту неоценимую помощь», – указал
градоначальник.
Посол России Александр Орлов поблагодарил власти Бреста, которые избрали для русско-
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го монумента центральную площадь, носящую
имя генерала Шарля де Голля. «Наши страны были вместе в двух мировых войнах и сегодня вновь
противостоят общему врагу – терроризму», –
сказал российский дипломат.
В свою очередь, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО)
Михаил Мягков отметил, что РВИО придает особое значение сохранению памяти о братстве по
оружию двух стран. «РВИО, – подчеркнул он, –
будет поддерживать все проекты памятников
русским солдатам в Европе».
В возложении цветов к памятнику русским
защитникам Франции вместе с представителями
региона и города приняли участие морской префект Атлантического побережья Франции адмирал Эмманюэль де Оливейра. В исполнении
французского военно-морского оркестра прозвучали гимны России и Франции. «Русская история
сегодня вернулась в наш город», – отметил житель Бреста Паскаль Керберенес.
Участники церемонии почтили память жертв
теракта в Ницце. В знак скорби о случившемся у
мемориала русским воинам прошла минута молчания.
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Подвиг доблести и отваги
Западный фронт был усилен в 1916 году частями Русского экспедиционного корпуса по
просьбе союзников, напомнил французский исследователь первого глобального конфликта
Марк Буксен. Он отметил, что Россия в годы Великой войны неоднократно приходила на помощь
французской армии.
Решение об отправке корпуса на европейский театр военных действий принял лично российский император Николай II. Для ведения боевых действий на Западе Россия специально
сформировала четыре пехотных бригады общей
численностью 44 тысячи человек.
Авангард корпуса прибыл на юг Франции, в
Марсель, в апреле 1916 года, а летом того же года
на западном побережье, в Бресте, встречали прибывшую из Архангельска 3-ю особую пехотную
бригаду генерала Владимира Марушевского.
По свидетельству военного историка адмирала Адольфа Лепотье, жители Бреста оказали русским солдатам восторженный прием. «На
протяжении нескольких дней цветы и улыбки
предназначались только русским, – отмечал Лепотье. – Невозможно забыть и сцену благословения знамен, когда полки клялись перед иконами в
верности царю».
Русские солдаты проявили большую отвагу
в боях. Под Реймсом пехотинцы остановили продвижение к Парижу немецких дивизий. Только
в одной из операций корпус потерял почти 4,5
тысячи солдат. После февральской революции в
России соединение расформировали, но сотни
добровольцев продолжили службу в войсках союзников. «Своей доблестью русские солдаты заслужили звание «Легиона чести», – отметил профессор военной истории Жан-Пьер Арриньон.
В числе защитников Франции был пулеметчик
Родион Малиновский. Будущий маршал и министр
обороны Советского Союза дважды удостоился за
свои подвиги в Первую мировую войну французской боевой награды Военный крест.

РВИО при поддержке посольства России во Франции, города Бреста, Союза памяти Русского экспедиционного корпуса во Франции.
Первый монумент – в Париже, на правом берегу Сены – торжественно открыли летом 2011 года Владимир Путин и Франсуа Фийон, который в то время возглавлял правительство
Франции.
Год назад памятник русским воинам был
установлен в Курси, который они отбили у немцев весной 1917 года. В июне этого года память
русских защитников Франции почтили в Марселе. Там была открыта мемориальная доска, напоминающая о прибытии в город 1-й бригады Русского экспедиционного корпуса весной 1916 года.
О подвигах русских защитников Франции
рассказывает и фотодокументальная выставка
«Исполнившие долг». Ее проводит Московский
Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. В экспозицию включены реликвии из
семейного архива французского офицера Бернара Бидо – потомка командующего Русским корпусом генерала Николая Лохвицкого.
Открытие памятника и вернисаж – часть
программы Дней России на проходившем в Бресте Международном морском фестивале. Россия
была избрана его почетным гостем. Участвовать
в морской неделе французские устроители пригласили всемирно известные парусники «Крузенштерн», «Штандарт» и «Седов».

Долг памяти
«Обелиск в Бресте – уже четвертый памятник солдатам и офицерам Русского корпуса, который открывается во Франции», – отметил посол
Российской Федерации во Французской Республике Александр Орлов. Проект монумента был
разработан коллективом российских скульпторов – Дмитрием Левиным, Ильей и Никитой Фёклиными под руководством академика РАХ, сотрудника представительства Россотрудничества во
Франции Андрея Тыртышникова, и реализуется
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СУДЬБА
ГЕРОИЧЕСКОЙ «АКУЛЫ»

Ирина КАЛАБИНА, фото Юлии КАЛИНИНОЙ, Таллин, Эстония

Около двух лет назад эстонские водолазы у острова Хийумаа
обнаружили затонувшую подводную лодку Российского
императорского военно-морского флота «Акула», о судьбе которой
ничего не было известно более века. В храме преподобного Сергия
Радонежского города Палдиски (Эстония) предстоятель храма иерей
Николай Каменев отслужил панихиду по погибшим подводникам,
приуроченную ко второй годовщине ее обнаружения.

П

очтить светлую память героев прибыли советник-посланник посольства РФ в Эстонии
С. Макаренко, военный атташе посольства РФ
О. Афанасьев, руководитель Фонда им. Бориса
Чаплыгина, меценат Александра Азова, представители объединений ветеранов и российских соотечественников, журналисты.
В ознаменование столетия со дня гибели
«Акулы» еще в 2015 году прошли мероприятия,
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посвященные этой дате. При поддержке посольства Российской Федерации в Эстонии была выпущена книга «Подводная лодка «Акула», кинодокументалист Олег Беседин снял фильм «Тайны
Балтийской Акулы». А центральным действием
стали прошедшая 28 ноября 2015 года в городе
Палдиски (Эстония) в Храме преподобного Сергия Радонежского панихида по погибшим подводникам и освящение памятной доски, которые
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совершил Митрополит Таллинский
и всея Эстонии Корнилий. А также – состоявшаяся в мэрии Палдиски конференция «Подводный флот
России: от истоков до Первой мировой войны», главным героем которой стала «Акула».
Рассказывает советник-посланник посольства Российской Федерации в Эстонии Станислав Борисович
Макаренко:
– Я с детства зачитывался произведениями Валентина Пикуля.
В романе «Моонзунд» Валентин Савич написал: «Иногда мне кажется,
что мы еще услышим с моря стук дизелей, и бесплотные тени прошлого
молча, без суеты, подадут на берег Советник-посланник посольства России в Эстонии С.Б. Макаренко в морском
храме преподобного Сергия Радонежского у мемориальной доски экипажу
швартовы с «Акулы», корпус кото- подлодки «Акула».
рой будет крошиться от ржавчины и
Следующий знак судьбы – я приезжаю на ракоррозии». Представляете, он еще в 1970 году все
боту в Таллин, и в это время находят «Акулу». Стопредвидел.
летняя история подводной лодки завершилась, но
Позже, когда я работал во Втором европейском департаменте МИД России начальником отее экипаж не обрел покоя. Изначально мы хотели
дела Латвии, судьба опять столкнула меня с Вапо старой морской традиции придать ей статус воинского захоронения: место ее гибели должно былентином Пикулем, к сожалению, уже после его
ло быть нанесено на карту и обозначено как братсмерти. Тогда рассматривался вопрос об увекоская могила, и все проходящие мимо суда отдавали
вечении его памяти и создании в России его музея. Тема была очень непростая – Пикуль пробы дань памяти погибшему экипажу. Однако это
жил 30 лет и завершил свой жизненный путь в
территориальные воды Эстонии и между нашими
Риге. У него осталась квартира на улице Весетас,
странами нет соответствующего соглашения.
в которой он жил последние двенадцать лет, на
На корпус субмарины должны были прикрепить памятную табличку. Но с эстонской стородоме установлена мемориальная доска. Там сейны потребовали очень много предварительной
час проживает его вдова, хранительница творческого наследия, муза-берегиня, как он ее наинформации о том, какую табличку там будем
зывал, Антонина Ильинична Пикуль. Там же
прикручивать, что на ней будет написано, конкретное место крепления самой таблички, чей
хранятся все его научные разработки, его картотека.
водолаз произведет эти работы и т.д., и т.п. В общем, бюрократия взяла верх и погубила благое
начинание.
Тогда Клуб ветеранов Флота предложил увековечить память моряков-подводников на мемориальной доске, которая будет установлена в
храме. Сначала хотели сделать это в Таллине, но
в силу определенных обстоятельств перенесли
все в Палдиски, и в этом тоже есть какая-то своя
логика. Ведь история города неразрывно связана
с историей российского флота. Важное стратегическое значение Палдиского залива одним из первых оценил еще Петр I, который в 1715 году самолично осмотрел берег тогда еще Рогервикского
залива и постановил: «Быть гавани воинских кораблей!» К тому же очень символично, что в Палдиски Благотворительным фондом памяти Бориса
Храм преподобного Сергия Радонежского в г. Палдиски
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Во время богослужения

Так, общими усилиями мы подошли к 28 ноября 2015 года, когда в Палдиски в храме преподобного Сергия Радонежского состоялось освящение
мемориальных досок в память о моряках-подводниках «Акулы», а также подлодок АГ-14 (затонула
в 1917 г.) и М200 (затонула в 1956 г.), а позже в здании мэрии прошла конференция.
Нам удалось поставить точку в том, что считалось тайной, считалось предположением. То есть
вот эти знаки препинания в истории, они, с одной
стороны, расставляются по воле судьбы, а с другой
стороны, не без помощи добрых людей. Хорошо,
что вековой давности событие получило свое логическое завершение.
И приложило к этому руку очень много неравнодушных людей, начиная с Валентина Пикуля. Эстонский подводный археолог и исследователь моря, капитан исследовательского судна
Mare Велло Мясс нашел место у западного побережья острова Хийумаа, где находилось затонувшее судно, затем водолазы эстонского судна Deep
Explorer Танель Урм и Мадис Тапувере в этом месте на глубине 30 м обнаружили подводную лодку времен Первой мировой войны, позже, вместе
со своими российскими коллегами проекта «Поклон кораблям Великой победы» под руководством Константина Богданова установили, что это
«Акула». Дальше эстафета перешла к Клубу ветеранов Флота – председателю правления капитану II ранга в отставке Виталию Алексеевичу Извольскому и его первому заместителю капитану
II ранга в отставке Александру Юрьевичу Караулову. Большую поддержку оказала Александра

Чаплыгина построен храм преподобного Сергия
Радонежского, который является защитником моряков, и в нем размещены образы святого Николая Чудотворца – покровителя моряков и причисленного к лику святых адмирала Ушакова.
Как только началась работа над проектом,
сразу появилось много заинтересованных людей,
которые предлагали свою помощь, со всех сторон
приходила поддержка. И обстоятельства начали
складываться таким образом, что делаешь один
шаг, а следом цепляется и второй, и третий. Например, кто бы мог подумать, что я зайду в простую
антикварную лавку на соседней улице и найду две
фотографии «Акулы». Это нонсенс какой-то, что
называется, «Акула» нашла меня. Параллельно
от Клуба ветеранов Флота пришло предложение
провести конференцию «Подводный флот России: от истоков до Первой мировой войны». Благотворительный фонд памяти Бориса Чаплыгина
в лице члена правления
Александры Германовны
Азовой оказал большую
помощь в организации
этих мероприятий.
И еще один немаловажный урок в наше
непростое время преподнесла нам «Акула» –
экипаж подлодки был
интернациональным. На
ней бок о бок сражались
и погибли представители разных национальностей: русские, белорусы,
латыши, эстонцы, украинцы… И даже болгарин
служил там инженером,
хотя его страна воевала в
Первую мировую на стоВ морском храме преподобного Сергия Радонежского отец Николай служит панихиду «в память
роне противника.
о воинах, в море погибших»
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Германовна Азова. Финальную точку в этой
истории поставил Митрополит Таллинский и
всея Эстонии Корнилий, который отслужил
панихиду по погибшим
подводникам и освятил
памятные мемориальные доски.
Героический экипаж подводной лодки «Акула» завершил
свой путь длиною в
век и наконец обрел
то единственное место
на земле, куда можно
прийти и поклониться
его памяти.

Что же представляла собой «Акула»?
Это была первая дизель-электрическая подводная лодка российского флота, построенная по
проекту выдающегося русского корабельного инженера Ивана Бубнова. Для своего времени лодка была передовым кораблем, на котором впервые
был применен дизельный двигатель для обеспечения надводного хода, а точнее, двигателей было
три, по 300 л. с. каждый, так как более мощные на
то время дизельные двигатели конструктивно по
своим размерам не входили в корпус лодки. Отсюда и три гребных винта, которые так и остались
в единственном исполнении на подлодке «Акула».
«Акула» была заложена на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 7 декабря 1906 года, в августе 1909-го спущена на воду и только 19 ноября
1911 года вошла в состав флота. Она превратилась,
по сути, в долгострой, по причинам, порожденным
тем же чиновничьим равнодушием и несогласованностью действий, которые и сегодня часто имеют место в нашей жизни.
Тем не менее лодка по тому времени все равно оставалась достаточно современной и классифицировалась как большая подводная лодка. Она
имела водоизмещение 360/468 тонн, глубину погружения – 50 метров, скорость хода – 10/6 узлов, дальность плавания – 1000/28 миль, размеры – 56 метров (по КВЛ) на 3,76 метра. На
вооружении имелось 8 торпедных аппаратов.
Условия обитания экипажа тоже были передовыми для российских подлодок того времени:
имелись три офицерские каюты по 1 кв. метру, кают-компания площадью 3 кв. метра. Экипаж лодки состоял из 35 человек – 4 офицера и 31 матрос.
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Первым командиром «Акулы» был капитан
II ранга Сергей Николаевич Власьев, опытный морской офицер-подводник. Под его командованием
корабль вошел в состав флота, а в августе 1914 года
вступил в войну на Балтике. В феврале 1915 года в
командование подводной лодкой вступил капитан
II ранга Николай Александрович Гудим.
Проведя 16 боевых походов, подлодка «Акула» с четырьмя минами на борту 15 ноября 1915 года вышла из Ревеля (Таллин) в свой 17-й поход на
постановку минных заграждений у Мемеля (Клайпеда), который стал роковым для лодки и ее экипажа. Последний раз ее видели вечером 15 ноября с
береговых постов укрывающейся от шторма у берега. Больше никаких сведений о лодке не поступало на протяжении почти ста лет.
Предполагалось, что лодка погибла во время
шторма, потеряв остойчивость из-за расположенных на палубе мин. По результатам экспедиции к
остову лодки 29 июня 2014 года установлена истинная причина гибели лодки: подрыв носом на
дрейфующей мине во время перехода в надводном
положении.
Указом министра культуры Эстонии Урве
Тийдус останки подводной лодки «Акула» признаны историческим объектом морской археологии
международного значения и взяты под охрану государства.
Справка составлена по материалам доклада на конференции «Подводный флот России: от
истоков до Первой мировой войны» первого заместителя председателя правления Клуба ветеранов Флота капитана II ранга в отставке Александра Юрьевича Караулова.
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МИР ИСКУССТВА
ОДНОЙ СЕМЬИ
Вера КРИППА

Недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал
постановление, которое вносит кладбище во французском городе СенЖеневьев-де-Буа в список находящихся за рубежом мест погребения,
имеющих для России историко-мемориальное значение. Среди
имен этого «русского некрополя» имя выдающегося художника,
женщины, пережившей потерю родины и годы забвения, – Зинаиды
Серебряковой. И читая лаконичные строки этой новости, я не могла не
вспомнить свой последний парижский визит к ее дочери.

П

опасть в эту квартиру на
тихом зеленом бульваре Распай было не так просто.
Спасибо другой моей героине,
также живущей в Париже, –
искусствоведу Евгении Флавицкой. Я онемела, войдя в эту
«картинную галерею». Со всех
стен на меня смотрели известные и неизвестные картины
Зинаиды Серебряковой. Я оказалась в гостях у ее младшей
дочери, тоже художницы, как
и остальные трое ее детей, –
у Екатерины Серебряковой.
Это не только квартира. Это одновременно и
мастерская Екатерины Борисовны, и бесценное хранилище работ ее знаменитой матери.
Пожалуй, самой любимой моделью была маленькая Катя, спустя годы ставшая основателем фонда своей мамы и его почетным президентом.
О себе Екатерина Борисовна, уже очень пожилой человек, тогда рассказывала мало и скупо. Но увлеченно поведала мне о маме.
Визитная карточка художницы Серебряного века – это известный автопортрет «За
туалетом» (Третьяковская галерея). В 1909 году он стал ее дебютом. Когда вглядываешься в
этот холст, да и в другие ее автопортреты, кажется, что эта красивая женщина живет счаст-
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ливой жизнью: известность, востребованность
в творчестве, удачный, по любви брак, радость
материнства, успешные выставки, интересные
встречи. Все так и было – признание, муж,
четверо детей, родовое поместье… И рухнуло
под ударом 1917 года.
Зинаида родилась 12 декабря 1884 года в
имении Нескучном в прославленной семье Бенуа-Лансере, вся жизнь которой была связана
с искусством. Ее дед Николай Бенуа был знаменитым архитектором, отец Евгений Лансере – известным скульптором, а мать Екатерина
Николаевна в молодости была художником-графиком. Брат Зинаиды Николай был видным архитектором, другой брат – Евгений – художником, монументалистом, графиком.
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В 1900 году Зинаида окончила женскую
гимназию и поступила в художественную школу М.К. Тенишевой. В 1905 году Зинаида Лансере выходит замуж за студента, позднее инженера путей сообщений, своего кузена Бориса
Серебрякова и принимает его фамилию.
Широкую известность принес Серебряковой автопортрет «За туалетом», впервые показанный на большой выставке, организованной
«Миром искусства». Ее работы – в залах «Русского музея», в Третьяковской галерее. Она
стала членом общества «Мир искусства» в 1911
году, но приверженность тихой гармонии простых сюжетов всегда отличала ее творческий
почерк. «Купальщица», «Крестьяне», «Жатва»,
«Беление холста» – серия картин на темы народной жизни, деревенских будней, которые
так дороги были ей с детства.
В 1916 году Александр Бенуа получил заказ на роспись Казанского вокзала в Москве,
он приглашает Евгения Лансере, Бориса Кустодиева, Мстислава Добужинского и Зинаиду
Серебрякову принять участие в работе. Серебрякова тему Востока представила аллегорическими красавицами – Индия, Япония, Турция и Сиам.
Это были поистине счастливые годы –
творчества, любви, материнства. 1917-й застал
Зинаиду в Нескучном. Как рассказывала Екатерина Серебрякова, «крестьяне пришли в усадьбу и сказали, что не смогут нас защитить». Надо
было срочно уезжать.
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Внезапная, от тифа, смерть любимого мужа, поджог фамильной усадьбы, гибель ее картин в этом пожаре, срочный отъезд в Петербург
и очень трудная жизнь там. Она жила в квартире деда, которую, конечно, уплотнили, но, к счастью, актерами Художественного театра. Голодно, холодно, нечем было даже рисовать.
Дядя Зинаиды Серебряковой – известный художник Александр Бенуа, уехал в Париж. В 1924 году Зинаида получила выгодный
заказ из Парижа, уехала к дяде, надеясь вернуться в Россию. Но судьба распорядилась совсем иначе. Известная художница не смогла
вернуться на Родину. Только в воспоминаниях остались счастливые годы с детьми, родные
пейзажи, сцены из сельской жизни, портреты
крестьянок...
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Голос моей собеседницы Екатерины Борисовны, когда она рассказывала об этом трудном
периоде жизни семьи, прерывался тяжелым
молчанием:
«Она выехала без ничего. Все осталось в
России. На Украине, где мы жили во время революции, – все разграбили».
Но и в Париже Зинаида Серебрякова не
обрела достойное ее таланта признание. Реалистические картины оказались не в моде в период модерна. Да и разлука с детьми была невыносимой. Все, что зарабатывала, Зинаида
Серебрякова отправляла в Россию – матери и
детям. Только через несколько лет в
Париж приехал ее старший сын –
пятнадцатилетний Александр. Потом с большим трудом через пять
лет разлуки удалось устроить приезд 11-летней Кати. А еще двое детей – Евгений и Татьяна, навсегда
остались в Советском Союзе.
Из письма в Москву дочери Татьяне:
«Годы пролетели в вечном ожидании свидания с вами. ... Это была моя
непростительная опрометчивость –
тянуть здесь лямку непризнанной
и никому не нужной художницы...»
И только через 36 лет Зинаида Серебрякова увидела своих детей, оставшихся в России. Тогда в
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Москве с громадным успехом прошла первая
персональная выставка работ Серебряковой.
Ее дочь Татьяна, в то время главный художник
МХАТа, привезла из Парижа часть экспозиции.
По стопам мамы пошел и сын Александр.
Он увлеченно рисовал на улицах французской
столицы все, что было ему интересно. Благодаря его полотнам сегодня можно познакомиться
со старым, исчезнувшим Парижем.
«Посмотрите, это старый квартал Парижа,
которого сейчас уже не существует. Там сегодня центр Помпиду. Шура был большой труженик. С утра приготавливал краски, картон и...
на улицу. Он также делал и иллюстрации, у него много книг», – рассказывала мне Екатерина
Борисовна.
Успешно Александр Серебряков работал и
в редком в наши дни художественном жанре –
миниатюры по интерьерам. Благодаря его работам история сохранила обстановку и внутреннее убранство знаменитых особняков Европы.
Часто ему помогала младшая сестра Катя.
Екатерина Борисовна в свое время брала
уроки у известного педагога Чистякова, у которого учились многие знаменитые живописцы
России XIX века. И это дало прекрасные всходы. Екатерина Серебрякова писала изумительные натюрморты, красивые миниатюрные копии старинных картин.
Из письма Зинаиды Серебряковой в Москву сыну Евгению:
«Катюша теперь рисует миниатюры. Совершенно изумительный у нее талант. Как будто родилась в 18-м веке – так деликатно. Тонко
и верно. И художественно. Все у нее выходит.
Я радуюсь...»
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К сожалению, не удалось уговорить Екатерину Борисовну показать мне свои картины.
Она все время переводила беседу на маму и
брата, рассказала, что ярким и очень приятным
событием было открытие в 1995 году в посольстве России первой большой выставки талантливой художницы Серебряного века – Зинаиды Серебряковой. Париж раньше не знал
ее имени. 65 лет забвения... Трудно было убедить дочь и сына Серебряковой – Екатерину и Александра – расстаться даже на время
с полотнами, которые словно приросли к стенам ателье, где жила и работала их мать. Но сознание, что Париж должен знать талантливую
русскую художницу, пересилило сомнения и
нерешительность. Выставка прошла с громадным успехом...
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Екатерина Борисовна ушла из жизни в возрасте 101 года. Как почти всем членам этой
удивительной семьи, ей было суждено долголетие – и физическое, и творческое. Она занимала видное место в культурной жизни Парижа и многое сделала, чтобы сберечь и оставить
для будущих поколений наследие своей матери. Уже достигнув 100-летнего рубежа, Екатерина Борисовна занималась организацией выставок, давала интервью. Она скончалась 26
августа 2014 года, и так же, как и ее мать, похоронена на русском кладбище Сен-Женевьевде-Буа, где находится более 5200 могил наших
соотечественников, достойных, как теперь признано, мемориала, составляющего неотъемлемую часть культурного и исторического наследия страны.
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НАСЛЕДИЕ
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Уникальный, не имеющий аналогов музейархив – хранитель памятников духовной и
материальной культуры русской эмиграции,
Московский Дом русского зарубежья ведет
постоянную работу по формированию
и изучению многообразного наследия
Русского мира за границей.

С

охранение исторического феномена Русского зарубежья и укрепление связей с
соотечественниками за пределами России –
основа деятельности Дома, а фонды его прирастают благодаря многочисленным дарам русских
людей, рассеянных по всему миру. Людей, которые с удивительным бескорыстием делятся
своим историческим и фамильным наследием,
понимая, что здесь, в Доме, оно не канет в Лету,
а будет бережно сберегаться и изучаться. И примеров тому масса. Одним из них совсем недавно
стал привезенный из Сиднея в Москву Марианной Георгиевной Косицыной архив ее семьи –
множество книг, личных вещей и документов,
ярко иллюстрирующих непростой путь русских
беженцев.

Косицыны:
Россия – Харбин – Австралия

рил дарительницу за сохранение наследия ее семьи и за решение безвозмездно передать его на
родину своих предков. Затем состоялась презентация архива, которую совместно подготовили заместитель директора ДРЗ по вопросам культурно-исторического наследия Игорь Владимирович
Домнин и Марианна Георгиевна, отобрав для показа часть книг, документов, личных вещей и фотографий членов большой семьи Косицыных.
Участники презентации смогли увидеть многочисленные фотографии: имперский, вполне благополучный Благовещенск, красивые девушки на
палубе парохода, юноши в статичных позах и –
портрет пожилого бородатого мужчины, основателя династии, молоканина Ефима Григорьевича
Косицына. Как пояснила Марианна Георгиевна,
Марианна
Косицына

Прежде чем оказаться в австралийской столице, Косицыны долгое время жили в китайском
Харбине, который по праву назывался Харбином
Русским – настолько богата людьми и событиями была жизнь русской эмиграции в этом городе,
находившемся совсем рядом с временно покинутой, как казалось тогда, родиной. Дар хранительницы наследия Косицыных Дому Русского зарубежья бесценен, поскольку его содержимое как
добавляет новые весомые штрихи к образу русской общины Харбина, так и помогает составить
более полную картину о жизни русской эмиграции в Австралии.
Открывая вечер-встречу с Марианной Георгиевной, на котором был представлен архив
ее семьи, директор Дома Виктор Александрович
Москвин от имени руководства ДРЗ поблагода-
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в Благовещенске Косицыным принадлежали пароходы, торговый дом, магазины, промышленные
предприятия – трудолюбивые Косицыны, выходцы из Тюмени, смогли добиться и материального
достатка, и положения в обществе…
Далее следовали фотодокументы уже харбинского периода: молодой Георгий, будущий отец
Марианны, – спортсмен, победитель многочисленных соревнований и член множества секций
и кружков. Марианна Георгиевна продемонстрировала фотографии документов и значков отца.
Поразительно, насколько многочисленными были общественные организации, выдававшие русским харбинцам дипломы, свидетельства и удостоверения. Здесь и организация под красноречивым
названием «Интернационал», и Общество граждан Советского Союза… Ведь Русский Харбин, как
пояснил И.В. Домнин, явление уникальное, сочетавшее в себе разные, подчас противоположные и
политические предпочтения, и общественные движения, и национальные объединения.
Затем были показаны фотографии книг из
библиотеки Косицыных, которую эта удивительная семья стоически перевозила с одного места
жительства на другое. «Без книг на русском языке, – отметила Марианна Георгиевна, –родственники не представляли себе своего существования на чужбине, и тяжелые плетеные коробки,
с теперь уже раритетными изданиями, неизменно
переезжали вслед за своими владельцами». Среди них – библиографическая редкость «Путешествия цесаревича» и многотомная «Еврейская энциклопедия» Брокгауза и Эфрона...
Любовь, уважение к книгам и чтению, конечно же, формировали кругозор детей и внуков Косицыных, родившихся уже в эмиграции, – неслучайно яркий деятель русской эмиграции в
Австралии Георгий Косицын был участником всех
редакций русскоязычных изданий в этой стране и
сооснователем известной исследователям Русского зарубежья «Австралиады».
Внимание женской аудитории привлекло
представление швейных изделий ручной работы,
выполненных членами семьи Косицыных: кипенно-белая женская блузка с шитьем, блуза в китайском стиле с характерными элементами застежек.
Теперь эти произведения швейного мастерства,
как и цветные журналы кройки и шитья на русском языке с выкройками и образцами вышивки,
сможет увидеть каждый гость Дома Русского зарубежья. Пройдет совсем немного времени, и эти
свидетельства русского изгнания займут свое место в музее Русского зарубежья, который откроет
свои двери совсем скоро, в 2018 году.

№ 4, 20 1 6

РУСС К И Й В Е К

59

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Русские итальянцы

Не меньший интерес для сотрудников Дома
представляют исторические изыскания, посвященные судьбам русских людей, волею случая заброшенных на чужбину, но никогда не забывавших своей Родины и своих корней. Среди них и
русские участники войны в Италии. Именно им
посвящена представленная недавно в Доме русского зарубежья книга давнего друга и партнера
Дома Михаила Григорьевича Талалая «Русские
участники итальянской войны. 1943–1945 гг.:
партизаны, казаки, легионеры» вместе с рядом
других книг из серии «Русская Италия».
Сотрудничество ДРЗ с автором началось с
прошедшей в 2004 году Международной научной конференции «Русские в Италии: Культурное наследие эмиграции», в которой Михаил
Талалай принимал участие, а затем выступил составителем и научным редактором одноименного сборника. Впоследствии Михаил Григорьевич
неоднократно проводил в стенах Дома русского
зарубежья презентации своих книг, которые объединила общая тема – «Русская Италия», представляющая огромный интерес и для Дома русского зарубежья.
Презентация новой книги Михаила Талалая, в центре внимания которой участие в боевых
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действиях 1943–1945 годов на территории Италии выходцев из России/СССР, началась с показа
трех фрагментов документального фильма «Белло, чао» режиссера Валерии Ловковой, рассказывающего об участии русских в движении Сопротивления в Италии в годы Второй мировой войны.
Затем Михаил Талалай рассказал о содержании книги и представил наиболее интересные
эпизоды и главных персонажей своего исследования. Среди них хорошо известный в России герой
Второй мировой войны Федор Полетаев, члены
римского подполья Алексей Флейшер, Василий
Сумбатов, Кузьма Зайцев, Дорофей Бесчастный,
Людмила Бенвенуто, которые помогали русским
военнопленным, прятали их на одной из римских вилл. В процессе разработки этой темы автором были открыты и многие неизвестные ранее
имена: Лев Гинзбург, Андрей Каффи, Александр

Михаил Талалай

Скирко, Магдалена Гирш, Сергей Касман, Александр Улитин, Лев Шумиловский, Нури Алиев. Реконструкция драматических событий, представленная в книге, основана преимущественно на
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РАЗВИТИЕ
ГУМАНИТАРНЫХ СВЯЗЕЙ

Сергей Иванов

По материалам портала ДРЗ

итальянских источниках и архивных материалах.
Собран максимально полный мартиролог участников Сопротивления и жертв нацифашизма.
На презентации выступил итальянский исследователь Массимо Экли, который много лет занимается сбором материалов об участии русских
в движении Сопротивления в Италии. В заключительной части вечера Михаил Талалай, как куратор серии «Русская Италия», представил и некоторые другие книги серии, такие как: «До свиданья,
Нина» К. Факкинелли, «Окно в Европу» Ф. Альгаротти и «Художник М. Огранович» С. Иванова.
О последней из них рассказал сам автор –
Сергей Иванов, труд которого представляет
собой биографическую сагу замечательного
русского живописца Михаила Ограновича, жившего и писавшего на Капри. Художника хорошо знают в Италии, но на родине до последнего
времени он был почти неизвестен. Автор продемонстрировал участникам презентации слайды с работами Ограновича, на которых предстали прекрасные виды юга Италии и воспетого
им острова Капри. В книге использованы уникальные архивные материалы, предоставленные
родственниками художника.

Руководитель Федерального агентства по
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Любовь Глебова и
председатель международной общественной организацией «Императорское Православное Палестинское Общество» Сергей
Степашин подписали соглашение о сотрудничестве.
В рамках совместной деятельности планируется осуществлять научно-исследовательскую и культурно-просветительскую
деятельность, организовывать деловые
форумы, выставки, ярмарки, презентации, конференции, симпозиумы и другие
мероприятия в странах Ближнего Востока
и Средиземноморья, направленных на популяризацию русской культуры и искусства,
достижений российской науки.
«Подписание соглашения очень важно для
нас. Этот документ будет играть ключевую
роль не только в вопросе расширения культурного присутствия России на Ближнем Востоке и Средиземноморье, но и способствовать развитию российских многосторонних
гуманитарных связей в целом», – сказала
Любовь Глебова.
Императорское Православное Палестинское
Общество, созданное Указом императора
Александра III и общественной инициативой
выдающихся русских людей того времени,
ведет отсчет своей истории с 1882 года. Сегодня в Обществе состоит более тысячи человек, исповедующих вековые христианские
ценности. В России и за рубежом активно
действуют отделения и представительства
ИППО – региональные и зарубежные.
Россотрудничество
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ГОРОД РАДОСТИ
ВСТРЕЧАЕТ ГОРОД НА НЕВЕ
В рамках реализации
Правительством
Санкт-Петербурга
государственной
политики Российской
Федерации в отношении
соотечественников
за рубежом в городах
Бухарест и Констанца
прошел цикл культурнообразовательных акций
«Петербургские встречи
в Румынии».

О

рганизатором акции выступил Комитет по
внешним связям Санкт-Петербурга при содействии Российского центра науки и культуры в
Бухаресте, Генерального консульства Российской
Федерации в Констанце и Общины русских-липован Румынии.
Торжественная церемония открытия «Петербургских встреч в Румынии» состоялась в Российском центре науки и культуры в Бухаресте.
С приветственными словами к гостям обратились
заместитель председателя Комитета по внешним
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связям Санкт-Петербурга С.Л. Марков и руководитель представительства Россотрудничества в Румынии Н.О. Муженникова.
Как отметил С.Л. Марков: «На территории Румынии находится одна из старейших русскоязычных диаспор – русские-липоване, численность которых на данный момент составляет более 35 000
человек. Правительство Санкт-Петербурга уделяет большое внимание развитию контактов с российскими соотечественниками. Считаю, что проведение культурных и просветительских акций,
направленных на поддержание связей с исторической
Родиной, способствует также
укреплению международного
сотрудничества в целом и поддержанию духа взаимопонимания. Петербург называют
культурной столицей России, а
столицу Румынии, Бухарест –
«городом радости». Надеюсь,
что «Петербургские встречи в Румынии» принесут радость и укрепят дружбу и взаимоуважение народов России
и Румынии, жителей СанктПетербурга, Бухареста и Констанцы». Одним из главных
событий мероприятия стал га-
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ла-концерт мастеров искусств Санкт-Петербурга,
который прошел как в Бухаресте, так и в Констанце. Мировые звезды оперной сцены, солисты Мариинского театра Татьяна Павловская и Анатолий
Кузнецов подготовили особую концертную программу для жителей Румынии. Более трехсот зрителей услышали произведения П.И. Чайковского,
С.В. Рахманинова, А.Г. Рубинштейна, А.К. Глазунова, Р. Штрауса и других.
На гала-концертах в Бухаресте и Констанце
присутствовали блоггеры, представители телевидения (Pro-TV, Prima-TV, центральное румынское
телевидение, телеканал NTV Neptun), новостных
интернет-ресурсов и газет. Общий информационный охват – около 500 тысяч человек. В Констанце на церемонии открытия присутствовало
местное региональное телевидение, а также представитель местной газеты.
После концерта в живописном дворе Российского центра науки и культуры в Бухаресте зрителям была продемонстрирована коллекция известного румынского дизайнера Каталина Ботезату
«Царица», посвященная Санкт-Петербургу и Екатерине II. Перед зрителями с приветственным
словом выступил и представитель Союза дизайнеров из России А.А. Трофимов, который пригласил Каталина Ботезату привезти свою коллекцию
в Санкт-Петербург.
Более 200 русскоязычных преподавателей дошкольного, школьного, вузовского образования,
филологов и студентов Бухареста и Констанцы
прослушали лекции «Сленг в современном российском обществе» и семинар о современной
российской культуре и писателях, которые провел профессор, доктор философии, доктор филологических наук В.В. Головин.
Около 100 детей и преподавателей приняли
участие в мастер-классах по традиционному декоративно-прикладному искусству: соотечественники научились делать тряпочно-соломенные куклы-обереги. Община русских-липован направила
специальный автобус, чтобы привезти своих детей
на мастер-класс. По завершении занятий все слушатели получили памятные сертификаты участия.
В киноцентрах «Музея румынского крестьянина» в Бухаресте и Дома профсоюзов в Констанце были представлены четыре художественных
фильма: «Звезда пленительного счастья», «Контрибуция», «Дар», «Развод по собственному желанию» и документальный фильм «Елка на берегах
Невы». Перед началом каждой кинокартины сотрудник «Ленфильма» и режиссер фильма «Дар»
С.В. Карандашов рассказал об их создании и
о ближайших планах киностудии.
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Делегация из Санкт-Петербурга провела отдельную встречу с активом российских соотечественников – русскими-липованами и казаками,
проживающими в Констанце. Была достигнута договоренность о сотрудничестве с акцентом на поддержку и продвижение русского языка и культуры в Румынии.
В рамках «Петербургских встреч» С.Л. Марков провел презентацию города для румынских
бизнесменов, а также индивидуальные перегово-
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ры по возможным конкретным направлениям сотрудничества и пригласил бизнес-сообщество Румынии посетить город на Неве для установления
прямых контактов с российскими предпринимателями.
Также были проведены переговоры с представителями туристического бизнеса Бухареста и
Констанцы совместно с представителем Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга М.Д.
Опарницей.
Румынская сторона выразила заинтересованность в проведении инфотуров по СанктПетербургу для представителей турбизнеса, СМИ
и блоггеров Румынии с последующей публикацией информации о Санкт-Петербурге в румынских
СМИ, а также в установлении контактов между
туроператорами двух стран.
На полях «Петербургских встреч» С.Л. Марков провел встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Румынии О.С. Мальгиновым и генеральным консулом
России в Констанце В.Б. Волковым относительно
развития двустороннего сотрудничества СанктПетербурга и Румынии, с руководителем представительства Россотрудничества в Бухаресте
Н.О. Муженниковой обсудил мероприятия для
российских соотечественников, проживающих
в Румынии.
Директор Управления по работе с диаспорами мэрии Бухареста К. Гросу выступил с инициативой создания совместной почтовой марки с
видами Санкт-Петербурга и Бухареста и выразил заинтересованность в сотрудничестве в рамках молодежных проектов. Новый мэр Констанцы Д. Фагадау пообещал создать туристический
продукт, интересный для петербургского туриста, нанести визит в Санкт-Петербург и вывести
отношения Санкт-Петербурга и Констанцы на
новый уровень.
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«РУССКОЕ СЛОВО»
ВО ЛЬВОВЕ
Александр КАТАЧИН

Во Львове состоялась презентация очередного выпуска литературнохудожественного альманаха «Русское слово». Мероприятие прошло
при поддержке Генерального консульства России во Львове.
…Уже пятый выпуск. А ведь поначалу мало кто
верил в успех этой затеи – издавать в Галиции в
столь непростое время журнал на русском языке.
Когда же вышел первый сборник, затем второй,
появились новые авторы, расширилась география,
стало понятно – интерес к проекту огромен.
Не имея возможности публиковать собственные произведения в украинских изданиях, которых, к слову, тоже осталось совсем немного, поэты
и прозаики ухватились за идею «Слова» и с радостью предоставили редакции свои творения. На
страницах альманаха начали появляться не только
корифеи художественного слова, но и совсем молодые авторы.
Итак, в пятом «Слове» профессор-искусствовед Валерий Провозин представил журнальный
вариант большой повести «Птицы нашего детства» – о жизни во время войны в эвакуации. Олег
Петров опубликовал «Стружки» – небольшие
остроумные миниатюры, сюжеты которых взяты
из его богатой творческой жизни. Иван Головня из
Луцка предоставил редакции фрагмент из художественно-документальной
повести «Крылья Арцеулова» – об одном из первых
русских авиаторов. В прозе также попробовали свои
силы Ольга Марчевская из
Ивано-Франковска и львовянин Алексей Васильев.
Поэтический жанр,
как всегда, представляет
целый ряд самобытных авторов – это Елена Касьян,
Александра Скорук, Ольга
Старко, Валерий Иовлев и
Любовь Милевич (Луцк),
Татьяна Кутузова, Ирина
Дармороз и Татьяна Ла-
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винюкова (Ивано-Франковск), Владимир Маслов
(Мукачево).
В разделе «Юбилеи» Лилия Гимпелевич анализирует творчество замечательного русского
поэта Николая Рубцова, а в разделе «Вернисаж»
львовский фотохудожник Сергей Смирнов знакомит читателей со своими самобытными работами.
Профессиональный военный, генерал-лейтенант в отставке Леонид Тимин в документальном
очерке-исследовании попытался ответить на вопрос, почему столь трагически закончилась жизнь
маршала Советского Союза Михаила Тухачевского.
Самыми же молодыми авторами сборника
оказались 11-классник Борис Евстигнеев (СШ-17)
и выпускник СШ-45 Мечислав Дидырко, избравшие для самовыражения жанр прозы.
На презентации альманаха звучало много добрых слов в адрес авторов и редколлегии, обсуждались дальнейшие творческие планы. Будем надеяться, что «Русское слово», несмотря ни на что,
будет звучать во Львове и дальше.
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ИСТОРИЯ
ВО ИМЯ МИРА
Последние 200 лет все международные военные конфликты проходили
через территорию современной Литвы. Литовцы, белорусы, поляки,
русские, татары, евреи и другие народы испытали все ужасы прошедших
войн – 1812 года, 1914–1918 и 1941–1945 годов.

В

небольшом литовском городке Делтува состоялась историческая реконструкция сражения, произошедшего на этом месте 28 июня
1812 года между русским арьергардом (один кавалерийский и два пехотных полка) под командованием генерала Я.П. Кульнева (до 6 тыс. чел.)
и французской дивизией под командованием генерала О. Себастиани (до 10 тыс. чел.). Бой длился целый день. Кульнев должен был сдерживать
французов, чтобы дать время основным силам
корпуса генерала П.Х. Витгенштейна переправиться через реку Свенту.
Несмотря на неравенство сил, русские отразили натиск французов. К вечеру подразделения
Кульнева отошли за Свенту и, уничтожив за собой мост, двинулись на соединение с главными
силами корпуса Витгенштейна. Этот бой стал одним из первых сражений русской армии в Отечественной войне 1812 г.
На второй стене Храма Христа Спасителя
в Москве, который строился в свое время как
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памятник в честь победы России в войне 1812 года, в числе других есть и упоминание
о первом сражении русской
и французской армий в этой
войне...
Мероприятие проходит
в Делтуве уже в 11-й раз, что
является примером тому, как
история служит во имя мира,
так как проект носит международный характер – участниками становятся представители
государственных, общественных, коммерческих структур
Литвы, Латвии, Беларуси, России, Польши.
В 1998 году на месте сражения при Делтуве по инициативе самоуправления Укмергского района был
установлен обелиск и памятный знак. В 2013 году
при поддержке посольства Российской Федерации
в Литовской республике литовская общественная организация Karo paveldo institutas (Институт
военного наследия) установила мемориальную
плиту с исторической информацией о сражении
на литовском, русском и французском языках.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ПОСЛЫ РУССКОГО
ЯЗЫКА В КИРГИЗИИ

Газета «Обзор», Литва

Историческая реконструкция сражения
при Делтуве – не единственное международное мероприятие, посвященное событиям войны
1812 года и проводимое в Литве. В 2012 году при
поддержке посольства Российской Федерации в
Литовской республике общественная организация Karo paveldo institutas провела круглый стол
«Война 1812 года. Мифы и реальность» при участии А. Поцюнаса, заместителя директора Военного музея (Каунас), Р. Муксинова, доктора социологии, члена Всемирного совета российских
соотечественников (Вильнюс), А. Мишриса, краеведа, историка (Вильнюс) и других общественных
деятелей из Литвы, Латвии, России, кому важна
история и память.
25 сентября 2015 года в Каунасском центре
национальных меньшинств прошел круглый
стол, посвященный 200-летию Венского конгресса. В рамках круглого стола состоялась презентация книги-монографии «Записки генерала В.И. Левенштерна», человека, который был
в самой гуще европейских событий XVIII и XIX
веков, общался со всеми значимыми персонами
своего времени, принял участие во всех сражениях наполеоновской эпохи и оставил прекрасные воспоминания, но, к сожалению, практически забыт потомками.

Участники программы «Послы русского
языка в мире» посетили летний детский
лагерь на озере Иссык-Куль в Республике
Кыргызстан. Образовательно-просветительская экспедиция в таком формате
проходила впервые и заметно отличалась
от занятий со школьниками в классах, которые послы проводили в ходе осенне-зимних экспедиций прошлого года. Чтобы подготовиться к новому формату экспедиций,
волонтеры прошли дополнительный курс
обучения в стенах Государственного института русского языка им А.С. Пушкина.
Студенты научились танцевать русский
народный танец, освоили игру в городки,
побывали на мастер-классе по игротехнике. Волонтеров также обучили новым
методам преподавания русского языка с
использованием портала «Образование
на русском» (pushkininstitute.ru). При помощи преподавателей Института Пушкина
волонтеры составили для себя план работы
в детском лагере, учитывая собственный
экспедиционный опыт.
В течение двух недель послы русского языка проводили для киргизских детей занятия
по русскому языку, культуре, народным
традициям, знакомили с возможностями
обучения на портале «Образование на русском».
Напомним, что в 2015 году волонтеры программы «Послы русского языка в мире»
уже побывали с образовательно-просветительскими экспедициями в Армении, Киргизии, Таджикистане и Молдавии. Осенью
послов ждут новые экспедиции в страны
Азии, Африки, Южной Америки и Европы,
а также в регионы РФ. В регионах Российской Федерации они проводят с детьми
занятия по повышению грамотности и мотивации к чтению.
Портал Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина
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ПРАВОСЛАВИЕ

МИТРОПОЛИТ ИОНА:
«Вашингтону нужен
русский монастырь»
Дмитрий ЗЛОДОРЕВ, РИА «Новости»

Митрополит Иона рассказал о планах создания русского монастыря
в Вашингтоне, поведал о причинах своего перехода из ПЦА в РПЦЗ,
а также поделился своими мыслями о том, как сейчас живется
православному человеку в США.

П

ервый русский православный монастырь в
столице США Вашингтоне может появиться уже в
обозримом будущем. Заботы по обустройству обители взял на себя митрополит
Иона Паффхаузен, в недавнем прошлом бывший первоиерархом Православной
церкви в Америке (ПЦА), а
ныне находящийся на покое в лоне Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).
– Владыка, вы собираетесь открыть первый русский монастырь в Вашингтоне. Что это будет за обитель?
– Речь идет необязательно именно о Вашингтоне, но и о его пригородах. Все упирается
в деньги (смеется). Это будет русский монастырь
с русскими традициями. Службы будут вестись
как на славянском, так и на английском языке.
Мы исходим из того, что насельниками монастыря станут представители ученого монашества.
И наша задача – в проповеди о том, что такое
православие и русская духовная культура.
– В окрестностях Вашингтона уже есть православные обители. Почему же русского монастыря нет до сих пор?
– На самом деле мне известно только об одном православном монастыре здесь – святой
Нины. Это монастырь под управлением грузинского епископа, но там исповедуется греческая
традиция.
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– А Вашингтону нужен русский монастырь?
– Да, я уверен, что Вашингтон нуждается
в нем. Безусловно, здесь огромная русская диаспора. А кроме того, тут живет много последователей других православных направлений,
которые хотели бы, чтобы поблизости был православный монастырь, куда можно было бы приходить на службы и за духовным окормлением.
– А братия набирается?
– Да. На данный момент это три-четыре человека. Но я уверен, что это число будет быстро
увеличиваться. У меня уже есть опыт создания и
настоятельства в монастыре в Калифорнии. Я возглавлял его в течение 12 лет. И я знаю, что невозможно предугадать, кто придет в монастырь, когда или как. Но Бог приводит туда людей.
– Сейчас вы ищете средства. И сколько
нужно денег?
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РУССКИМ ЯЗЫКОМ
ВЛАДЕЕТ 13% НАСЕЛЕНИЯ
ЧЕХИИ

– У нас есть поддержка со стороны Православного фонда Святых Архангелов. Это хороший старт для монастыря. Точную сумму назвать
трудно. Если мы будем продвигаться поэтапно,
то начать можно с 500 тысяч долларов. Если же
говорить о строительстве всего комплекса монастыря– храмов и других монастырских зданий,
то для этого в течение нескольких лет может понадобиться порядка двух миллионов долларов.
– И сколько же ждать, по вашим оценкам,
открытия нового монастыря?
– На самом деле мы уже начинаем – у меня дома. Я уже занимаюсь поиском помещения
и земли. Но службы идут, к нам приходит небольшое количество людей. Так что, начало положено. Но чтобы по-настоящему заняться созданием своего сообщества, необходимо найти
подходящее место для монастыря.
– Владыка, вам знаком русский монашеский опыт в России и в США. Чем он отличается и в чем схож?
– Безусловно, православие глубоко укоренилось в русской культуре. С другой стороны,
постсоветские эмигранты, которых мы здесь называем русскими, приехали сюда из в высшей
степени секуляризированной материалистической культуры, которая очень схожа с современной американской. Конечно, существуют определенные различия, но есть и множество общих
вопросов, которые людям приходится решать.
И поэтому между современными российской и
американской культурами гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.
– Владыка, вы американец, но вы – православный, да к тому же еще и русский православный. Кем вы себя считаете – американцем,
русским, русским американцем?
– Я считаю себя американцем и русским
православным. И в этом нет никакого противоречия. Вся моя семья – американцы, у нас гер-
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Новое исследование на предмет владения
чехами иностранными языками, проведенное компанией AC JOBS, показывает, что
русским языком владеют 13% опрошенных.
Результаты недавнего опроса на сайте
Profesia.cz свидетельствуют о том, что 69%
тех, кто ищет работу посредством этого
сайта, знают английский язык, 40% – немецкий, 16% – русский, испанский и французский – в целом 4%.
Судя по опросу AC JOBS, почти треть чехов
не знают даже одного иностранного языка.
Два иностранных языка знают лишь 23%
чехов в возрасте от 18 до 59 лет, а больше
двух – 6%.
Следует помнить, что 70% чехов знают
словацкий язык и рассматривают его как
иностранный. В то время как 34% чехов
знают английский язык, 20% – немецкий.
Кроме того, чехи часто понимают несложные письменные тексты на том или ином
иностранном языке (об этом заявили три
четверти респондентов), но стесняются
общаться на нем и при соцопросах не признают, что знают этот язык в той или иной
мере.
Напомним, что ранее в 2016 году на страновой конференции соотечественников,
проживающих в Чешской Республике,
была принята резолюция, в которой было
отражено намерение соотечественников
активизировать работу по сохранению и
поддержке русского языка, российских
культурных и духовных ценностей, укреплению взаимопонимания и дружбы между
народами России и Чехии.
По данным Полиции по делам иностранцев,
на декабрь 2015 года в Чешской Республике было официально зарегистрировано
34 972 гражданина России.
Пражский экспресс

РУССКИ Й ВЕК

69

ПРАВОСЛАВИЕ

манские корни. Но моя вера – русская. И поэтому я русский православный. Главный момент,
который американцы не понимают в отношении
России, – это православная культура и то, что
она означает. На мой взгляд, для отношений между странами чрезвычайно важно, чтобы американцы могли получить доступ к определенному
контексту, который помог бы им понять русскую
православную культуру. И важно, чтобы рассказали об этом американцы, которые живут в этом.
– Свой духовный путь вы начинали в епископальной церкви. Что же вы
нашли в православии, чего не было там?
– В православии я нашел
полноту всего того, что ожидал.
Полноту веры, абсолютную целостность выражения веры в молитвенной практике. Все это мне
дало православие.
– А трудно сейчас быть православным в Америке, особенно
русским православным?
– Абсолютно так не думаю.
На самом деле сейчас это гораздо
проще, чем было 30 лет назад, когда я принял православие. Сейчас
церковь по-настоящему открыла
свои двери для американцев. Большинство духовенства здесь – аме-
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риканцы, которые, возможно, могут говорить
по-русски или на других языках. Но они – американцы по культуре, и они в состоянии «перевести» православие для американцев.
– Но есть ряд очевидных и, на мой взгляд,
серьезных противоречий между устоями православной церкви и определенными реальностями в США…
– Все эти вопросы могут быть решены только образовательными методами. И сделать это
могут те, кто понимает оба мира и кто, как американец, может объяснить соотечественникам,
что означает православие.
– В США вы известны своими выступлениями против однополых браков и абортов.
Насколько мне известно, это было одной из
основных причин вашего смещения с поста
первоиерарха ПЦА в 2012 году и последовавшим через три года разрешением перейти в лоно Русской православной церкви. И я знаю, что
многие ваши прихожане последовали вслед за
вами также потому, что не могли принять эти
реальности.
– Да, это правда. На самом деле однополые
браки и аборты не были основными причинами, но они тоже взаимосвязаны с теми событиями. Главный вопрос заключался в том, что
я хотел выражать волю патриарха Константинополя и вернуть ПЦА в лоно Русской церкви.
Константинополь не признает автокефалию
ПЦА и настаивает на том, что для ее полноценного признания и для участия в межправославной деятельности ей необходимо восстановить
отношения с матерью-церковью, то есть с Русской церковью.
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Константинополь говорит ПЦА об этом уже
45 лет. Но ПЦА не хочет возвращаться и хочет
продолжать оставаться независимой.
– В США много различных православных
церквей, но они разрозненны, и это делает их
голос в американском обществе более слабым.
Как можно убрать эти барьеры? Ведь, как мне
кажется, единственный вариант, чтобы православные американцы были услышаны, это быть
едиными.
– Абсолютно верно. И многие иерархи здесь
надеются на это. И насколько мне известно, это
безусловная цель патриарха Константинопольского – чтобы голос православных был единым.
Однако в США у церквей есть некоторые разночтения по определенным вопросам, и порой привести епископов к единому мнению – трудная
задача. Все люди приехали сюда из разных мест,
из разных культур, говорят на разных языках.
Конечно, православие в своей основе глубоко
едино. Но, к сожалению, есть моменты, когда люди не смотрят в едином направлении. И некоторые из этих моментов достаточно важны. И предстоит еще проделать много работы. Консенсуса
по некоторым проблемам пока нет. И, например,
такие вопросы, как календарь, автокефалии, даже не обсуждаются пока. Церкви не готовы к
консенсусу. Это очень разочаровывает.
Я думаю, одна из задач, к которой нужно
стремиться, – чтобы все православные церкви
в Америке объединились под единой юрисдикцией. Но при этом ни одна из них не должна доминировать.
– Вы сказали, что быть американцем и русским православным – это не противоречие. Но
сейчас в отношениях между нашими странами
есть очень серьезные разногласия. В этой связи
ваши происхождение и вера не вступают в противоречие друг с другом?
– В основном, это вопрос политики. Я не думаю, что противоречия существуют между странами. Они есть у политиков. И я очень огорчен
тем антагонизмом, который существует у американских политиков по отношению к России.
И я очень надеюсь, что эти политики скоро уйдут, а Россия и США смогут иметь добрые и теплые отношения как партнеры. Я уверен, что это
будет хорошо не только для двух стран, но и для
всего мира. Ведь православие выше отдельных
культур. И наше настоящее гражданство – это
гражданство Царствия Небесного. Мы можем
быть американцами, русскими, французами,
сербами, но прежде всего нам надлежит быть
христианами.
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО
И «ЛЕНФИЛЬМ» ОТПРАВЯТ
РОССИЙСКОЕ КИНО
В СЕВЕРНУЮ ЕВРОПУ
Представительство Россотрудничества
в Дании и российская киностудия «Ленфильм» подписали долгосрочное соглашение, в рамках которого будет проводиться
совместная работа по популяризации
российской культуры в странах Северной
Европы, а европейцы смогут одними из
первых увидеть предпремьерные показы
работ киностудии.
«Благодаря «Ленфильму» не только
российский, но и зарубежный зритель
имеет возможность ознакомиться с качественным современным российским
кинематографом, а особенно это важно
для сближения наших соотечественников,
желающих как можно больше знать о России», – прокомментировал встречу руководитель представительства Россотрудничества в Дании Артем Маркарян.
На встрече генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин рассказал об
истории и планах развития киностудии,
представил новые фильмы и проекты.
Гости с большим интересом посмотрели
фильм «Сталинград» (режиссер Ф. Бондарчук), который снимался на базе киностудии «Ленфильм».
«Очень важно знакомить жителей других
стран и наших соотечественников с российским киноискусством, чтобы не терялась
культурная и историческая связь, чтобы
соотечественники лучше понимали происходящие в нашей стране процессы», – рассказал Эдуард Пичугин.
В рамках сотрудничества киностудии и
представительства Россотрудничества
культурный проект «Дни «Ленфильма» будет проходить в городах Северной Европы
регулярно. Европейцы смогут одними из
первых увидеть предпремьерные показы
работ киностудии.
Россотрудничество
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
РУСИСТОВ ГЕРМАНИИ
Елена ЕРЕМЕНКО, «Русское поле», Германия

Круглый стол русистов, прошедший в Карлсруэ, был далеко не первым
в череде подобных мероприятий, но обозначил тему, вызвавшую
особый интерес: «Взаимодействие школ дополнительного образования
с семьями, родительским сообществом в сохранении русского языка и
культуры в русскоязычной диаспоре Германии».

К

оординационный совет
соотечественников в Германии
традиционно считает продвижение
и поддержку русского языка одной
из главных задач в
своей работе, ежегодно организуя
встречи для русистов, которые собирают настоящих
энтузиастов своего
дела.
Только искренней заинтересованностью могу объяснить, что к 11 утра воскресного дня целая аудитория была заполнена
педагогами, руководителями школ. Многие проделали долгий путь – небольшая делегация из
Гамбурга провела в дороге восемь часов, но ее
участники совсем не жалели об этом и позже
сказали, что были очень рады познакомиться с
коллегами из других земель.
Особенностью встречи стало и то, что координаторы – культурно-образовательный центр
«Русский дом» в Карлсруэ (руководитель Евгения Норватова), которым было поручено провести этот форум, постарались собрать не только
известные школы, но и новых участников процесса обучения русскому языку.
Поскольку статистики о количестве школ
дополнительного образования в Германии нет,
точное число таких центров назвать трудно.
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Обычно фигурируют цифры от 400 до 600. Сбор
информации ведется постоянно – «гиганты»,
конечно, известны, но и новые школы можно
обнаружить почти в каждом населенном пункте. Как правило, это небольшое объединение
русскоговорящих, где предлагаются занятия по
русскому языку.
Команде организаторов удалось найти и
пригласить к участию около десяти таких новых
центров. В ходе круглого стола знакомились и
намечали пути сотрудничества.
Многие вопросы о позиции и деятельности
Координационного совета соотечественников
в поддержке русского языка нужно было объяснить для новой, очень заинтересованной аудитории. За эту тему отвечали опытные члены
ОКС – заместитель председателя Вера Татарникова и Евгения Норватова.
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Среди участников были и те, кто уже прошел долгий путь и сумел развить свою деятельность до комплексных центров, предлагающих
целый спектр возможностей для желающих
учить русский. Представители таких организаций: «Исток» (Франкфурт, рук. Л. Юрченко),
«Калибри» (Дрезден, рук. Г. Ефремова), «Апплаус» (Вупперталь, рук. Г. Бурда), «Русский дом»
(Карлсруэ, рук. Е. Норватова) – делились опытом с новыми коллегами. Вместе обсуждали насущные вопросы, рассказывали о собственных
методических наработках, представляли вниманию коллег концепции обучения, опробованные
в своих школах.
Как оказалось, такой обмен мнениями полезен и новым, и старым участникам процесса.
В условиях ФРГ, где отсутствуют единые учебные планы и концепции, преподаватели школ
дополнительного образования строят работу по
своему усмотрению, опираясь на личный опыт.
Поэтому возможность обсудить с коллегами наболевшие вопросы помогает преодолеть многие
сомнения. Новичкам же часто не хватает практических навыков. Начиная работу с нуля, они
порой тонут с головой в организационных вопросах – и здесь совет и поддержка опытных
коллег очень кстати.
Стоит набрать в интернет-поисковике слово «билингвальное обучение», и на вас обрушится целый вал методологических наработок. Но
времени, чтобы все это проанализировать и сориентироваться, преподавателям часто не хватает. Поэтому большой помощью становятся
рекомендации тех, кто уже определился с учебниками и пособиями и имеет практические наработки.
Дать учителю возможность выбраться из череды ежедневных забот, чтобы обсудить вместе
с коллегами назревшие вопросы и поделиться
опытом – такую задачу ставили для себя организаторы встречи. И бурные дискуссии в Карлсруэ подтверждают необходимость таких мероприятий.
Очень интересным опытом было и знакомство с принимающей стороной – «Русским домом» в Карлсруэ. Всегда интересно, как выглядят, как действуют организации, чего смогли
добиться наши соотечественники. Как часто бывает в русскоязычных центрах, основная двигательная сила тут – женская, и наши коллеги порой добиваются удивительных результатов.
Карлсруэ – один из таких примеров: большой центр, ежедневно принимающий в общей
сложности несколько сотен человек, предлагает
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самые разнообразные возможности родителям
для развития счастливого и увлеченного ребенка.
Нам повезло увидеть целую группу таких
ребят, сыгравших для гостей кукольный спектакль. Постановка была оригинальной, что, честно говоря, встречается в наших краях довольно
редко. Дети справлялись блестяще, публика была в восторге.
Руководителю общества «Русский дом»
Е. Норватовой удалось создать дружный и профессиональный коллектив – у нас была возможность познакомиться почти со всеми преподавателями. Лично меня просто потрясли
работы учеников художественной мастерской:
дети под руководством талантливого преподавателя достигли очень хороших результатов в рисунке, их работами смело можно украшать любую детскую выставку.
Для участников круглого стола знакомство
с таким продвинутым центром, как в Карлсруэ,
конечно, стало очень хорошим мотиватором в
реализации собственных идей и целей – так говорили многие из гостей.
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Тема взаимодействия семьи и школы в сохранении русского языка в условиях проживания в иной языковой среде для всех собравшихся была очень актуальной.
Интересно было ознакомиться с точкой зрения представителей православной общины (доклад Ольги Михеевой), где существуют свои
традиции и мотивации сохранения русского с
наглядной демонстрацией успеха: нам предъявили отрока, говорящего свободно на четырех
языках, и качество русского не вызвало у специалистов никаких претензий.
Собравшиеся были благодарны организаторам за приглашение на круглый стол опытного
психолога – Натальи Жуковой. В рамках круглого стола был предложен мастер-класс с важной темой – как правильно вступать в диалог.
Для преподавателей, каждый день погруженных
в общение с детьми, родителями, партнерами,
умение правильно общаться – один из самых
важнейших профессиональных навыков.
По мнению всех участников, это был очень
полезный опыт: присутствие профессионально-
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В СИРИИ ПРОХОДИТ
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ
В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ

го психолога всегда помогает узнать больше о
нас самих, и неудивительно, что аудитория выразила желание встретиться вновь.
Странным образом в этот день совпало два
больших события в жизни русистов ФРГ – пока
преподаватели повышали свою квалификацию в
Карлсруэ, их ученики сдавали экзамен ТРКИ, на
базе центра «Исток» во Франкфурте. Это, безусловно, самый важный для всех школ дополнительного образования момент – когда дети
наконец-то получают в подтверждение своих
знаний официальный документ (в котором так
много труда и профессионализма учителей, и самоотверженности родителей).
Тест, который сдавали выпускники школ
дополнительного образования в «Истоке», можно считать оценкой успешной работы русистов
школ дополнительного образования, считают
участники встречи в Карлсруэ.
Участники круглого стола поблагодарили организаторов за полезное и насыщенное мероприятие и выразили большую заинтересованность в
подобных регулярных встречах и в будущем.

Правительством Российской Федерации в
2016/2017 учебном году для Сирии выделено 278 квот на обучение на бюджетной
основе. При этом более 2000 сирийцев
изъявили желание учиться в российских
вузах.
Учитывая сложную военную, политическую
и социальную обстановку в стране, руководством Россотрудничества было принято
решение об оказании содействия в проведении мероприятий по отбору сирийских
граждан. Так, на базе Российского центра
науки и культуры в Дамаске специалистами
агентства и ведущих российских вузов были
организованы очные отборочные испытания, в которых приняли участие более 300
человек. Молодым людям предлагалось
ответить на ряд вопросов, связанных с
уровнем их образования и выбранными направлениями подготовки.
Для тех, кто не смог принять участие в
очных испытаниях, предоставлена возможность пройти процедуру с помощью дистанционных технологий.
Среди наиболее востребованных сирийцами специальностей – «математика и механика», «компьютерные и информационные
науки», «физика и астрономия», «биологические науки», «архитектура», «машиностроение», «искусствознание».
«Мы надеемся, что в скором времени Сирии понадобятся не только специалисты
военного дела, а созидатели – профессионалы в экономике, образовании, культуре,
инженерных специальностях, и Россия прикладывает максимальные усилия, чтобы
помочь государству, которое стремится
к мирной жизни, к развитию нормальных
отношений между странами», – сказала
руководитель Россотрудничества Любовь
Глебова.
Россотрудничество
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ВКЛАД РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КУЛЬТУРУ
И НАУКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Так называется уникальная книга, фрагменты которой мы продолжаем
публиковать на страницах нашего журнала.
ОАЭ
В Дубае работает международная русская школа, являющаяся филиалом одной из
частных гимназий Волгограда. По воскресеньям открыта
также церковно-приходская
школа при православном храме святого Апостола Филиппа в эмирате Шарджа.
На базе обоих учебных заведений организованы курсы русского языка, который помимо этого преподается при зарегистрированных
в Дубае женской общественной организации
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«Россиянка» и филиале Санкт-Петербургского
экономического университета.
Библиотеки, где можно получить литературу на родном языке, имеются в уже упомянутых
дубайской русской школе, объединении «Россиянка» и культурно-просветительском центре при
храме Апостола Филиппа.

ПАНАМА
При содействии посольства с марта 2007 г. в Панаме
действует Общество русской
культуры, возглавляемое
А.Н. Гончаровой. Члены общества постоянно участвуют
в организации и проведении культурных мероприятий. Сама А.Н. Гончарова занимается живописью и периодически организует художественные выставки.
С 2011 г. в Панаме действует кукольный театр «Арко ирис» во главе с российской гражданкой Ж.Б. Воротниковой. При поддержке посольства был организован ряд представлений для
детей наших соотечественников.
С начала 2013 г. на национальном панамском
радио в прайм-тайм каждую неделю выходит авторская передача нашей соотечественницы Л.Н.
Черняк «Города и люди», в которой зампредседателя Общества русской культуры рассказывает
о культурном богатстве и многообразии России.
Функционирует сайт «Русский мир в Панаме»,
где каждый желающий может найти информацию о культурных мероприятиях, проводимых
здесь силами соотечественников, творчестве
проживающих в Панаме граждан, некоторых
правовых вопросах.
Среди российских соотечественников,
внесших определенный вклад в культуру страны пребывания, можно выделить инженера В.Е.
Тимонова (1862–1936), написавшего автобиографическое произведение «Мировой водный путь
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через Панамский перешеек», который в 2001 г.
был переведен на испанский язык нашей соотечественницей, профессором Панамского университета И. Ардилой и опубликован в стране
пребывания под названием Un ruso en el Canal de
Panama («Русский на Панамском канале»).

ПЕРУ
Перу не относится к числу стран, которые являлись
привлекательными для российской иммиграции в силу
значительной удаленности,
особенностей национальной
культуры и климатических условий. Большинство соотечественников, проживающих в Республике Перу, – женщины
(около 90%), происходящие из городов европейской части Российской
Федерации. В основном
это жены перуанских
граждан, получивших
высшее образование в
российских (советских)
вузах. Представители послереволюционной и военной волны эмиграции
исчисляются единицами.
Основная часть наших
соотечественников проживает в столице страны
г. Лиме.
Большую роль в сохранении среди сооте-
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чественников российской культуры, родного языка, духовности и
самобытности играют
действующая в Перу ассоциация соотечественников «С тобой, Россия»
и православный приход во имя Святой Блаженной Матроны Московской. Творческие
коллективы этих общественных объединений
(группа «Русская душа»,
хор православной общины) регулярно проводят
мероприятия и активно
участвуют в акциях, организуемых российским
посольством и представительством Россотрудничества по ознакомлению местного населения с
достижениями России в области культуры. Выступления группы «Русская душа» в традиционных национальных костюмах, исполнение ее солистами русских песен вызывают повышенный
интерес у перуанской публики и соотечественников. «Русская душа» была признана лауреатом
среди участников московского фестиваля «Русская песня» и фестиваля русской культуры, состоявшегося в Чили в 2012 году.
В столице страны более 25 лет действует
частный колледж им. М. Горького, созданный
председателем ассоциации соотечественников
«С тобой, Россия» М.В. Роменец, который вносит
неоценимый вклад в распространение русского
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языка и российской культуры среди молодого поколения перуанцев. Кроме обязательных предметов, утвержденных министерством образования
Перу, в колледже факультативно преподаются русский язык, русская история и литература.
Многие ученики колледжа являются победителями олимпиад по различным учебным дисциплинам. Лучшие выпускники продолжили образование в Российском университете дружбы народов.
Заслуги М.В. Роменец в деле укрепления взаимопонимания между народами
России и Перу, налаживания научных, культурных и
образовательных связей неоднократно отмечались государственными наградами
(орден «Дружбы», Медаль
Пушкина) и наградами российских общественных организации.
В г. Трухильо действует начальный частный колледж, созданный нашей
соотечественницей О. Витвицкой, где ведутся занятия
по основам русского языка.
Заметный вклад в культуру страны пребывания,
продвижение российской
культуры и популяризацию
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школы русского балета в Республике Перу вносит известный в прошлом артист балета Большого театра, ныне хореограф и педагог классического танца муниципального театра г. Лимы
М.К. Кухарев, проживающий в Перу с 1991 года.
За время работы в театре его труппа, по оценкам
местных СМИ, заметно подняла свой профессиональный, технический и артистический уровень,
что дало ей возможность поставить такие знаменитые спектакли, как: «Щелкунчик», «Спящая
красавица», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот»
и другие.
Большую работу по ознакомлению и пропаганде российской музыкальной школы в Перу
ведет преподаватель сольного пения, основатель
музыкального факультета Института искусств
Национального университета «Сан Мартин де
Поррес» Е.В. Ананичева. Разработанные ею учебные планы подготовки музыкальных работников,
пианистов, дирижеров, в основе которых лежат
лучшие традиции российской школы музыкального образования, позволяют успешно готовить
национальные кадры из числа талантливой местной молодежи.
Заметный вклад в культурную жизнь перуанской столицы, продвижение произведений классической музыки российских композиторов вносят концертные выступления известной в Лиме
пианистки и музыковеда, нашей соотечественницы Л.М. Белоцерковской. Исполняемые ею музыкальные произведения всемирно известных
российских композиторов пользуются особой
популярностью среди дипломатического корпуса и местной интеллигенции.
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ПОРТУГАЛИЯ
Несмотря на то что Россия и Португалия находятся
на противоположных концах
Европы, между ними исторически существуют достаточно стабильные связи в разных
областях жизни. Некоторые из наших соотечественников, в разное время посетивших и ныне живущих в Португалии, оставили заметный
след в истории португальского государства. При
этом многие из них проживали в Лиссабоне и его
окрестностях, откуда в дальние плавания уходили португальские каравеллы, которые, как написал классик португальской литературы Луиш де
Камоеш в поэме «Лузиады», открывали новые
миры. А. Пушкин упоминает о нем в своих стихотворных строках, в частности «Ко другу стихотворцу».
В произведениях искусства различных российских и советских авторов упоминаются
исторические памятники и сооружения португальской столицы. Так И. Айвазовский после посещения Лиссабона в 1830-е и 1840-е годы написал картину, где запечатлел знаменитую Башню
Белень. Известный поэт Е. Евтушенко написал
стихотворение «Любовь по-португальски», в котором он ссылается на один из шедевров инженерной мысли середины XX века – мост имени
25 апреля через реку Тежу. Рядом с мостом находится Морской вокзал, к пристани которого причаливали корабли с тысячами беженцев, покидавших захваченную нацистами Европу во время
Второй мировой войны, чтобы потом продолжить
свой путь к Новому Свету. Среди них был творивший в России и Франции художник М. Шагал, который оставил нам свое стихотворение «В Лиссабоне перед отплытием». На другой
стороне реки возвышается величественная статуя Иисуса Христа,
воспетая современной поэтессой
О. Воронковой в стихотворении
«Небесный купол синевы, Христос
и я на целом свете».
В 30-е годы прошлого столетия предприниматель армянского
происхождения Галуст Гульбенкян
приобрел 51 произведение искусства при распродаже экспонатов из
коллекции Эрмитажа. В настоящий
момент часть этих работ находится в музее фонда его имени в Лиссабоне, в частности «Портрет Елены Фоурмен» Рубенса, «Портрет
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старика» Рембрандта, «Благовещение» Боутса,
скульптура Гудона «Диана».
Во время Второй мировой войны небольшой город близ португальской столицы Эшторил
приютил тысячи беженцев, среди которых был
А. Алехин, чемпион мира по шахматам. Вот так
вспоминает приезд шахматного гения его друг
Ф. Люпи: «Алехин приехал в Лиссабон в 1940 году на пароходе из Америки, где играл в общенациональном турнире. Шахматные круги Лиссабона оживились, когда прошло известие о скором
приезде чемпиона мира. Ему был оказан горячий прием. Он производил впечатление короля на вершине славы и во всей мощи». В 1946 г.
А. Алехин был похоронен в Эшториле, но в 1956 г.
его останки были перезахоронены на кладбище
Монпарнас в Париже.
Помимо столицы наши соотечественники в
разные времена посещали «жемчужину Атлантики» – остров Мадейра. Первые упоминания
о «русском следе» уходят в XIX век. На острове
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в то время бывали князья Григорий и Сергей
Волконские, герцог Лейхтенбергский, капитан
Д. Лухманов, русский писатель и путешественник К. Станюкович, который в книге «Вокруг
света на «Коршуне» подробно описывает свое
пребывание на острове. В 1862 г. на Мадейру
приехал лечиться граф К. Ламберт, генерал-адъютант и член Госсовета Российской империи.
Он купил усадьбу и остался жить на острове до
своей смерти в 1865 г.
В 60-е годы XIX века на острове восстанавливал свое здоровье писатель, музыковед
П. Вексель. В 1862 г. он публикует на португальском языке биографию М. Глинки и знакомит
португальцев с русской литературой, наукой и
искусством. Живя в Португалии, он занимался сбором материалов и написанием подробной
истории португальской музыки, составлением
словаря португальских музыкантов, который передал Ж. Вашконселушу, использовавшему его
материал для сочинения Os Musicos Portugueses.
Яркое повествование о Мадейре оставил известный русский писатель И. Гончаров. Побывав на
острове во время своего кругосветного путешествия, он поделился увиденным в своей книге
«Фрегат Паллада».
Одним из самых ярких представителей России, внесших вклад в культурное многообразие Португалии, был К. Брюллов. На Мадейре
великий художник не только поправил здоровье, но и продолжил творческую деятельность.
На острове был написан ряд работ, одна из которых «Вид форта Пико на острове Мадейра»
совсем недавно, в 2000 г., была возвращена на
Родину. Надо отметить, что пребывание русского живописца не осталось незамеченным
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будущими поколениями соотечественников,
которые совместно с
португальскими властями приняли решение об
увековечивании его памяти путем установления (предположительно в сентябре 2013 г.) в
одном из центральных
парков г. Фуншал бронзового бюста К. Брюллову. Это событие имеет особое значение,
так как памятник будет
первым в истории российско-португальских
отношений.
Говоря о соотечественниках-современниках,
которые вносят весомый вклад в культуру Португалии, необходимо упомянуть заслуженного
артиста России, баритона С. Лейферкуса; замечательного переводчика русской классической
литературы на португальский язык Нину Герру; священника, миссионера, создателя первого Всехсвятского прихода РПЦ МП в Лиссабоне
игумена Арсения (Соколова), издавшего в Португалии две монографии: «Книга пророка Амоса: введение и комментарий» и «Иберийская тетрадь».
В 2012–2013 гг. нашими соотечественниками – преподавателями русского языка в португальских вузах, впервые после продолжительного
перерыва изданы сборники учебных материалов
«Русский мир» и «Основы грамматики русского
языка».
В 2012–2013 гг. в Португалии русский язык
изучали 831 человек. Преподавание русского
языка и основ культуры осуществляется в настоящий момент в шести вузах: Лиссабонском
университете (50 студентов), Новом университете г. Лиссабона (50), Университете г. Коимбры
(215), Университете Минью г. Брага (25), Университете г. Авейру (8), Политехническом институте г. Порту (54), а также в 10 школах (423 ученика) и на курсах Дома русского языка и культуры
(6 учеников). В Лиссабоне продолжает успешно
работать Первая славянская школа, в которой
на русском отделении обучается более 160 учеников в год. При содействии посольства и Россотрудничества постоянно пополняется фонд библиотеки «Русского дома» (Координационный
совет ассоциаций соотечественников), оказывается содействие русскоязычным СМИ.
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КАРТА РУССКОГО МИРА

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.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.

