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МЕСТО ВСТРЕЧИ –
САМАРА
В Самарской области
Госпрограмма начала
работать меньше года назад,
но уже сегодня видно,
насколько действенны ее
результаты. О реализации
региональной Программы
содействия переселенцамсоотечественникам,
о перспективах ее развития
журналу «Русский век»
рассказывает врио
министра труда, занятости
и миграционной политики
Самарской области Ирина
Владимировна Никишина.
– Каковы первые результаты реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ
соотечественников из-за рубежа? Насколько
она актуальна для вашего региона?
– Губернатор Самарской области Николай
Иванович Меркушкин неоднократно отмечал
необходимость привлечения на региональный
рынок труда квалифицированных и высококвалифицированных кадров. Тем более что сложившаяся ситуация в сфере занятости демонстрирует устойчивую тенденцию сокращения
численности трудовых ресурсов и острую потребность работодателей Самарской области в
квалифицированных рабочих кадрах. По итогам
прошлого года участниками Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников из-за рубежа стали 204 иностранных гражданина. Хочу отметить, что Программа
успела доказать свою востребованность – контрольные показатели количества участников были увеличены втрое. Ее реализация началась на
территории нашего региона с июня 2014 года.
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– Какое количество переселенцев область планирует принять в рамках данной
Программы?
– Первоначально в течение пяти лет предполагалось привлечение 1800 соотечественников, в том числе 600 соотечественников и 1200
членов семей. Но с учетом корректировки, вызванной значительным увеличением количества заявлений на участие, на территорию региона планируют переселиться почти в 1,5 раза
больше соотечественников.
– Из каких государств приезжают переселенцы, каков их средний возраст, социальный
статус?
– В связи с последними событиями на
Юго-Востоке Украины основная часть участников – граждане именно этой страны, 86,4%
от общего числа.
Помимо Украины к нам едут граждане бывших советских республик – Узбекистана, Казахстана, Армении, Таджикистана, Киргизии,
Молдовы. Стоит отметить, большинство обратившихся соотечественников являются квалифицированными специалистами в таких
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сферах деятельности, как промышленность,
строительство, медицина, образование и др.
Есть среди участников и те, кто имеет академические степени, например кандидат технических наук. Средний возраст переселенцев составляет 35 лет.
– Какие возможности участникам Программы предоставляются в области для трудоустройства и получения образования?
– Всем соотечественникам, нуждающимся в трудоустройстве и обратившимся в государственную службу занятости населения Самарской области в целях поиска подходящей
работы, осуществляется подбор вариантов трудоустройства. Следует отметить, что количество открытых вакансий, имеющихся в распоряжении службы занятости на конец февраля,
составляет более 28,5 тыс. ед. Также используются ресурсы федерального портала «Работа
в России».
Кроме того, участникам Программы предлагается возможность пройти профобучение
или получить дополнительное профессиональное образование, включая обучение в другой
местности. Оказывается помощь в открытии
собственного бизнеса. На эти цели службой
занятости выплачивается сумма в размере
58,8 тыс. рублей.

№ 3 , 2 01 5

Программа успела доказать
свою востребованность –
контрольные показатели
количества участников были
увеличены втрое
– Какова ситуация на рынке труда региона? Какие профессии наиболее востребованы?
– Несмотря на определенные изменения в
экономике страны, ситуация в сфере занятости
населения Самарской области в начале 2015 года остается относительно стабильной. По данным выборочных обследований населения, уровень занятости в Самарской области в среднем
за ноябрь 2014 года – январь 2015-го превысил
общероссийские значения и составил 66,4%.
Уровень общей безработицы за тот же период составил 3,3% – это ниже, чем средние
показатели по ПФО и РФ (в среднем по ПФО –
4,8%, в среднем по РФ – 5,3%). Таким образом,
наш регион занимает 1-е место по Приволжскому федеральному округу и 5-е по России.
Количество вакансий превышает численность безработных в 1,5 раза. При этом более
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74% из них – вакансии рабочих специальностей: слесари и водители, монтажники, бетонщики, каменщики, сварщики. Наибольшее
количество свободных вакансий в области приходится на сферу строительства, обрабатывающего производства, транспорт и связь, здравоохранение, предоставление социальных услуг,
оптово-розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств.
– Какие дополнительные меры социальной и материальной поддержки существуют
в регионе?
– В рамках Программы соотечественникам оказывается всесторонняя помощь, направленная, прежде всего, на их интеграцию
и адаптацию в принимающее сообщество. Для
участников предусмотрено информирование,

Мы помогаем в первичном
размещении, компенсируя
затраты за найм жилья до
6 месяцев. Дальше оказываем
содействие в подборе вариантов
приобретения земельных
участков в собственность за счет
собственных средств, ипотечных
кредитов, средств сторонних
инвесторов
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консультирование и оказание психологической
поддержки, оказание
единовременной финансовой помощи, проведение медицинского освидетельствования.
В прошлом году для получения социальных выплат на обустройство в
центр занятости обратилось 498 человек, в том
числе 198 участников и
280 членов их семей.
– Каким образом
решается вопрос с жильем?
– За время реализации Программы более
чем 30 участникам были компенсированы затраты на жилищное обустройство. Но так как
в основном участниками Программы становятся люди, которые уже живут и работают в нашем регионе не один год, многие из них успели самостоятельно решить квартирный вопрос:
кто-то за счет родственников, кто-то обзавелся
собственным жильем, воспользовавшись ипотечным кредитованием. Некоторые нашли работу со служебным жильем.
У кого нет возможности решить эти вопросы самостоятельно, мы помогаем в первичном
размещении, компенсируя затраты за найм жилья до 6 месяцев. Дальше оказываем содействие
в подборе вариантов приобретения земельных
участков в собственность за счет собственных
средств, ипотечных кредитов, средств сторонних инвесторов.
– Не возникало ли у переселенцев и членов их семей конфликтов с местным населением?
– Поскольку участники Программы вполне адаптированы к нашим условиям: хорошо
владеют русским языком, знакомы с нашей
культурой и обычаями – конфликтов с местным населением у переселенцев и членов их семей не возникало.
– Как вы можете оценить новую редакцию
Государственной программы и ее значение?
– Нововведения позволяют переехать в
Россию не только людям, планирующим применить себя в качестве наемного работника на
конкретных вакансиях в субъектах страны, но
и соотечественникам, предполагающим создать
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собственный бизнес, получить профессиональное образование либо просто заниматься личным подсобным хозяйством.
– Что бы вы хотели пожелать людям, которые только собираются переселиться в ваш
регион?
– Сегодня в области действует много современных высокотехнологичных производств, активно развиваются особая экономическая зона в Тольятти, IT-парк «Жигулевская
долина», индустриальный парк. Регион нуждается в людях, готовых здесь жить, работать.
Особенно остро рынок труда нуждается в высококвалифицированных кадрах. Работы хватит всем, главное – желание!
Уверена, что каждый из участников найдет
достойное применение своим силам и впишет
в историю Самарской области немало ярких
страниц, не забывая при этом соблюдать российские законы, уважать коренное население
и их культуру.

СВИДЕТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ
ГОСПРОГРАММЫ ВРУЧИЛИ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
В Управлении ФМС России по Пермскому
краю в торжественной обстановке были
вручены свидетельства первым участникам
региональной Программы «Оказание содействия добровольному переселению в
Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–2016 годы».
В мероприятии приняли участие директор
Департамента социальной политики аппарата правительства Пермского края Е.В. Сезёмина, начальник Управления ФМС России
по Пермскому краю полковник внутренней
службы В.И. Чудасов.
Одной из основных целей Госпрограммы является решение демографических проблем
и привлечение в регион дополнительных трудовых ресурсов за счет переселения из-за
рубежа трудоспособных соотечественников, имеющих профессиональную квалификацию по востребованным на рынке труда
профессиям и специальностям.
Для получения свидетельств были приглашены трое участников Программы и члены
их семей. Они прибыли в Пермский край с
территории Луганской и Донецкой областей
Украины, получили временное убежище
на территории РФ и уже трудоустроились в
Пермском крае.
Получив свидетельства, соотечественники
поблагодарили за помощь и внимание к
решению их проблем, за предоставленную
возможность приехать и обосноваться в
Прикамье, за возможность получить гражданство Российской Федерации в кратчайшие сроки.
В Пермском крае Госпрограмма действует
с сентября 2014 года. За 2014 год в Программе приняли участие 562 соотечественника (1162 – с членами семей). За январь
2015 года принято 51 заявление.
УФМС России по Пермскому краю
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Самарский край – один из самых живописных регионов Поволжья, –
несмотря на постоянный рост городов и развитие промышленности,
сумел сохранить не только свои уникальные исторические и
архитектурные памятники, но и неповторимое своеобразие природы.

С

амарская область входит в состав Приволжского федерального округа. Протяженность
территории с севера на юг – 335 км, с запада на
восток – 315 км. Граничит на западе с Ульяновской областью, на севере – с Республикой Татарстан, на востоке – с Оренбургской областью, на
юго-западе – с Саратовской областью, в самой
южной точке – с Республикой Казахстан.
Самарская область находится в юго-восточной части европейской территории России, в
среднем течении реки Волги. Область расположена на границе лесостепной и степной природно-климатических зон – в северной ее части произрастают хвойные и широколиственные леса, а
юг и восток занимают преимущественно степные
территории. Крупнейшим горным массивом являются Жигулевские горы. Помимо главной водной
артерии региона – реки Волги, наиболее значительными реками являются Самара, Сок, Кинель.
Климат области континентальный, с относительно теплой и малоснежной зимой, короткой
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весной, жарким сухим летом и непродолжительной осенью. Средняя температура января –13,9°С,
июня +20,1°С.
Площадь Самарской области – 53,6 тыс. кв.
км, что составляет 0,31% территории России. Численность населения– 3213,3 тыс. человек. Административно Самарская область делится на 10 городских округов и 27 муниципальных районов.
Областной центр – городской округ Самара. Самарская область – многонациональный регион с
преобладанием русского населения – 85,6% общей
численности населения, татары – 4,1%, чуваши –
2,7%, мордва – 2,1% и др. Всего на территории области проживают представители 157 национальностей и 14 входящих в них этнических групп.

Историческая справка
Первое историческое упоминание о местности, на которой позже возникла Самара, относится к 1357 году, когда святой Алексий, митрополит
Московский и всея Руси, на пути из Орды посетил
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«жившего близ устья реки Самары благочестивого
пустынника и, взирая на счастливое местоположение окрестностей, предрек существование большого города».
Идея строительства русских городов-крепостей на великом волжском пути между Казанью и
Астраханью появилась после присоединения края
к Русскому государству. Этот путь необходимо было обезопасить.
Самара была основана в 1586 году по указу царя Феодора Иоанновича как крепость с целью защиты судоходства на участке реки, протекавшей
рядом с городом, и для охраны границ.
В конце XVI – начале XVII вв. на территории
Самарской Луки начал складываться земледельческо-промысловый район с постоянным населением – как русскими людьми, так и народами Поволжья – мордвой, татарами, чувашами.
В XVIII в. Самара стала частью системы пограничных укреплений, прикрывших от набегов
степняков обширные районы на левобережье Волги. XIX век застал Самару небольшим уездным городом с крепостью, занимавшей чуть больше трех
десятин площади. Только в конце 30-х – начале
40-х годов Самара начала преображаться. Усилившаяся колонизация края и рост коммерческих посевов пшеницы привлекли сюда интересы многих
богатых фирм. Умножившиеся помещичьи имения
дали городу новых обитателей из дворян, строивших здесь свои дома.
В 1851 году была создана Самарская губерния, центром которой стала Самара с населением в 20 тысяч жителей. Рост торговли и промышленности был связан со строительством железных
дорог и развитием волжского речного транспор-
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та, превращением Самары в крупный транспортный узел, связывавший центр страны с Сибирью
и Средней Азией. К тому же времени относится
расцвет самарского купечества. К концу XIX века
в Самаре было 46 заводов и фабрик, где работало
2,5 тысячи постоянных рабочих. Революционный
вихрь 1917 года перевернул сложившийся в крае
жизненный уклад.
В 1935 году решением советского правительства Самара была переименована в Куйбышев. Во
время Великой Отечественной войны здесь были
размещены правительство, дипломатические представительства (20 посольств
и миссий), многие эвакуированные из западных районов
страны предприятия и даже
Большой театр.
После войны Куйбышев
стал крупным промышленным и культурным центром
страны. Здесь был создан
мощный потенциал авиационной, машиностроительной, металлургической, электротехнической, кабельной,
нефтеперерабатывающей
и легкой промышленности.
В 1990 году городу и области
были возвращены исторические названия – Самара и
Самарская область.
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Природные ресурсы
Область располагает значительными запасами полезных ископаемых и входит в число основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов страны. К другим видам основных
полезных ископаемых области относятся: подземные минеральные воды, пески (строительные
и силикатные), глины (аглопоритовые, тугоплавкие, кирпично-черепичные, керамзитовые), гипс
строительный, карбонатные породы (строительный камень, стекольное сырье), самородная сера, каменная соль, битумы и битумсодержащие
породы, горючий сланец. С вводом в эксплуатацию в 1957 году Волжской ГЭС важнейшим гидроэнергетическим ресурсом стали водные ресурсы крупнейшего в Европе Куйбышевского водохранилища.
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В области сохранились образцы первозданной
флоры и фауны, основные из них – особо охраняемые природные территории и, в первую очередь, – Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина
и национальные парки «Самарская Лука» и «Бузулукский бор», а также особо ценные лесные массивы –Муранский, Красносамарский, Рачейский
боры и др.
В области водятся лоси, олени, кабаны, косули, волки, зайцы, лисы, барсуки и другие животные, сотни видов птиц и рыб, тысячи видов насекомых, произрастают уникальные растения.

Экономика
Структура экономики региона достаточно диверсифицирована. В области представлены практически все виды экономической деятельности.
Наибольший удельный вес
в ВРП области занимают
промышленность (43,3%),
транспорт и связь (11,4%),
торговля (11,4%), строительство (7,4%).
Отраслями специализации являются автомобилестроение, авиационно-космическая промышленность,
нефтедобыча, химия и нефтехимия.
Повышению инвестиционной привлекательности региона способствует реализация важнейших
стратегических региональ-
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ных проектов: создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский
и технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти.
На территории региона расположена Самарско-Тольяттинская агломерация (СТА), одна из
крупнейших в России. На территории СТА активно развиваются три инновационных кластера,
которые дают 70% всего промышленного производства Самарской области: автомобильный, аэрокосмический и нефтехимический.
В настоящее время на территории области реализуются масштабные программы модернизации
и строительства новых технологических установок
на нефтеперерабатывающих предприятиях, вкладываются значительные инвестиции в наращивание производственных мощностей по добыче и
транспортировке нефти. ОАО «АВТОВАЗ» в рамках Программы развития предприятия на период
до 2020 года осуществляет техническое перевооружение производства и создание новых мощностей
в целях обновления модельного ряда автомобилей, ведется и планируется расширение производственных мощностей, модернизация производства
на предприятиях других отраслей.
Имеются планы по строительству крупного пиролизного комплекса, новых производств
по выпуску автокомпонентов, заводов по переработке плазмы крови, по производству цемента, мусороперерабатывающих заводов и других
производств.
Регион обладает развитым сельским хозяйством, основу которого составляет растениеводство с преобладающим производством пшеницы, ржи, подсолнечника,
ячменя, проса, гречихи и
других культур. В сельском хозяйстве планируется строительство
нового современного птицеводческого комплекса,
молочного завода и высокотехнологичных комплексов по производству
молока.
Самарская область –
один из крупнейших в
России транспортных узлов, через который пролегают кратчайшие пути из
Центральной и Западной
Европы в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан.
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Инновации
Регион является одним из лидеров по развитию инновационной деятельности среди субъектов Российской Федерации. Самарская область
занимает 4-е место в России по общему объему
производства инновационной продукции, удельный вес инновационной продукции промышленности составляет 24,6% и в течение ряда лет в 4–5
раз превышает среднероссийский уровень.
Системным механизмом поддержки инновационного комплекса региона являлась областная
целевая программа развития инновационной деятельности Самарской области на 2012–2015 годы.
Создана система инфраструктурных организаций для поддержки и продвижения инновационных разработок – некоммерческая организация «Инновационно-инвестиционный
фонд Самарской области», некоммерческое
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гичными показателями наиболее развитых стран мира.
Приоритетные направления региональной
научно-технической деятельности – создание конкурентоспособной научно-технической продукции,
сохранение и развитие научно-технического потенциала. Численность работников, выполняющих научные
исследования, превышает 20
тысяч человек.

Культура

партнерство «Региональный центр инноваций
и трансфера технологий», закрытый паевой
инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд Самарской области», государственное автономное учреждение Самарской области
«Центр инновационного развития и кластерных
инициатив», технопарк в городском округе Самара, пять бизнес-инкубаторов, государственное унитарное предприятие Самарской области
«Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области», государственное
казенное учреждение Самарской области «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области», некоммерческое партнерство
«Ассоциация малых инновационных предприятий Самарской области», микрофинансовые и
другие организации.

Самарская земля всегда
была богата талантами. Здесь
бывали и творили А. Пушкин, А. Дюма, Т. Шевченко,
А. Толстой, М. Горький, И. Репин, И. Бунин, Б. Пастернак. Здесь действует областная универсальная научная библиотека, открытая в XIX веке губернатором К.Гротом и насчитывающая около
4 миллионов изданий. Историко-краеведческий
музей им. П. Алабина, основанный в 1886 году, сегодня имеет несколько филиалов и остается одной
из основных сокровищниц исторической памяти
Самарского края. Более 100 лет коллекции Самарского художественного музея бережно хранят
культурное достояние региона.
С 1940 года ведет свою историю Самарская
государственная филармония, 150-летний юбилей
отметил Самарский академический театр драмы
им. М. Горького, на протяжении 70 лет яркими постановками радует зрителей Самарский академический театр оперы и балета. В число лучших театров России вошел Театр юного зрителя.

Образование и наука
В 166 школах Самарской области обучается
более 320 тысяч человек. Около 40 тысяч человек
ежегодно обучаются по 125 специальностям в системе начального профессионального образования и более 60 тысяч – по 130 специальностям в
средних профессиональных учебных заведениях.
В Самарской области функционирует 71 учреждение высшего профессионального образования.
В их число входит 34 базовых вуза, 22 филиала государственных и 15 филиалов негосударственных вузов. В них обучаются около 177 тысяч студентов и более 500 аспирантов и докторантов. На
каждые 10 тысяч жителей области в среднем приходится 3120 студентов, что сопоставимо с анало-

10

РУССК И Й ВЕК

№ 3, 2 0 15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Особо заметным явлением культурной жизни региона стали Самарские ассамблеи, которые
проводятся с 2001 года. Они ежегодно собирают
представителей мировой интеллектуальной, научной и творческой элиты. Их гостями и участниками в разные годы бывали писатели В. Аксенов,
В. Войнович, художники А. Васильев, Б. Мессерер,
композитор Р. Щедрин, балерина М. Плисецкая,
режиссер Э. Рязанов и многие другие.

Достопримечательности
Монументальное здание Самарского академического театра оперы и балета было возведено в
1931 году на самой большой площади Самары, которая также считается самой большой площадью
Европы. В годы Великой Отечественной войны
здесь размещалась труппа Большого театра. Именно на сцене самарского театра впервые была исполнена Седьмая («Ленинградская») симфония
Д. Шостаковича. Роскошные интерьеры, уникальная акустика, гастроли всемирно известных артистов, сложнейший репертуар – все это позволило
Самарскому театру стать одним из ведущих оперных театров страны.
Иверский женский монастырь, ныне памятник архитектуры местного значения, был основан
в 1850 году как община сестер милосердия. Благодаря быстрому процветанию общины через 10
лет она была переименована в монастырь. С приходом советской власти монастырь закрыли, а
большинство построек, в том числе и кладбище,
на котором покоились именитые горожане Самары, снесли. В настоящий момент Иверский монастырь восстанавливается, на его территории идет
масштабное строительство, большинство работ
уже закончено. Здесь снова живут послушницы
и проходят службы.
Жигулевский пивоваренный завод в Самаре – одно из старейших предприятий России. Он
был построен в 1881 году австрийским подданным
Альфредом Филипповичем фон Вакано. Именно
на этом заводе началось производство знаменитого в стране «Жигулевского» пива. Заводские
постройки выдержаны в изысканном архитектурном стиле, напоминающем средневековый немецкий замок. Сегодня пивоваренный завод продолжает работать. Купить свежее разливное пиво
можно в культовом для самарцев месте под названием «Дно».
Стела «Ладья» была установлена в 1986 году на набережной в честь 400-летия образования
Самары. Массивная белоснежная конструкция
из бетона высотой около 20 метров выглядит довольно изящно и легко на волжском берегу. Сра-
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зу же после своего появления «Ладья» стала одним
из негласных символов Самары, попав на открытки, почтовые марки и конверты. Сегодня «Ладья»
является одной из наиболее посещаемых смотровых площадок города, с которой открывается живописный вид на Волгу и Жигулевские горы.
Железнодорожный вокзал в Самаре построен в 2001 году и представляет собой самое высокое
здание вокзала в Европе (его высота со шпилем
составляет 101 метр). Гости города любят подниматься на смотровую площадку вокзала – большой балкон вокруг купола вокзального комплекса,
чтобы посмотреть на город с высоты птичьего полета. Площадка находится на высоте 95 метров и
равнозначна уровню восемнадцатого этажа.
Храм Пресвятого Сердца Иисуса был построен в Самаре польской общиной и освящен в 1906
году. Костел является неоготической псевдобазиликой, имеет форму креста. Его фасад украшен
башенками высотой 47 метров. Храм открыт для
экскурсий и индивидуального посещения.

Контактная информация
УФМС Самарской области
443010, Самара, ул. Фрунзе, д. 112
Тел.: +7 (846) 333-43-01
Электронная почта: ufms63@samtel.ru

РУСС К И Й В Е К

11

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Из Государственной программы Самарской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Самарскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014–2018 годы
Анализ ситуации на рынке труда
В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Самарской области на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, ситуация в сфере занятости населения и на рынке
труда области будет существенным образом зависеть от темпов экономического роста, динамики инвестиционной активности, эффективности
реализации мер по содействию занятости населения области.
При этом в связи с сокращением численности
населения трудоспособного возраста прогнозируется снижение численности трудовых ресурсов Самарской области в 2013–2018 годах.
На фоне роста экономики и нарастающей потребности в рабочей силе в прогнозный период
ожидается дальнейшее снижение уровня общей
безработицы (по методологии МОТ) и регистрируемой безработицы.
За счет перераспределения трудовых ресурсов
структура занятых в экономике изменится в сторону сокращения удельного веса занятых в следующих видах экономической деятельности: транспорт и связь, сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование, образование. Возрастет удельный вес занятых
в строительстве, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования,
обрабатывающих производствах, финансовой деятельности, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.
Однако проблема дефицита кадров будет оставаться актуальной. Существующий спрос на квалифицированные рабочие кадры на предприятиях
Самарской области обуславливает необходимость
привлечения в регион соотечественников, проживающих в настоящее время за рубежом.
Таким образом, можно выделить основные
тенденции функционирования рынка труда Самарской области, создающие предпосылки для привлечения в регион квалифицированных кадров:
• сокращение численности населения, в том числе трудоспособного возраста, в ближайшие годы
сохранится, что создает нарастающие проблемы в
обеспечении уже существующих и вновь создаваемых предприятий региона рабочей силой;
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• увеличение спроса на квалифицированные кадры;
• рост уровней экономической активности и занятости населения региона;
• постепенное снижение уровня общей (по методологии МОТ) и регистрируемой безработицы;
• снижение коэффициента напряженности на рынке труда;
• территориальное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения
рабочей силы, сохраняющееся на протяжении ряда лет;
• дефицит трудовых ресурсов, который частично
может быть удовлетворен за счет переселения соотечественников.
Таким образом, разработка Государственной
программы полностью соответствует стратегическим направлениям развития Самарской области
и направлена на объединение потенциала соотечественников с потребностями развития региона. Исходя из основных показателей экономического развития региона, можно сделать следующие выводы:
• динамика социально-экономического развития области свидетельствует о продолжении экономического роста за счет реализации важнейших
инвестиционных проектов (создание ОЭЗ и технопарка), развития инновационных кластеров на
территории СТА, поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства, что активно стимулирует создание новых высокопроизводительных
рабочих мест;
• для решения приоритетных задач региональной экономической политики необходимо привлечение высококвалифицированных кадров, обладающих опытом реализации инновационных
проектов, создания конкурентоспособных производств, в том числе на зарубежных рынках;
• особую актуальность приобретает вопрос о
привлечении в экономику области иностранной рабочей силы, прежде всего из числа соотечественников, проживающих за рубежом, в большинстве
своем воспитанных в традициях уважения к российской государственности, владеющих русским
языком и не желающих терять связь с Россией.
Программа разработана с целью реализации
на территории Самарской области Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
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Необходимость разработки и реализации Государственной программы определяется актуальностью проблемы привлечения дополнительных
трудовых ресурсов в экономику Самарской области с целью удовлетворения возрастающей потребности в квалифицированных кадрах.
Государственная программа носит комплексный межведомственный характер, мероприятия
направлены на объединение потенциала соотечественников, проживающих за рубежом и желающих переселиться на постоянное место жительства
в Российскую Федерацию, с потребностями Самарской области.
Государственная программа является проектом переселения и будет реализована на всей территории Самарской области в соответствии с действующим законодательством.
Предметом регулирования Государственной
программы является система государственных гарантий и мер социальной поддержки соотечественников, направленная на стимулирование и оказание содействия их добровольному переселению в
Самарскую область, росту численности постоянного населения Самарской области.
Порядок выплаты единовременного пособия
на обустройство
• Порядок выплаты пособия на обустройство
участникам Программы осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03. 2013 № 270 «О порядке
осуществления выплаты пособия на обустройство
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей».
• Участникам Программы и (или) членам их семей, переселяющимся на территорию Самарской
области, пособие выплачивается единовременно в
следующих размерах: 20 тыс. руб. – участнику Государственной программы; 10 тыс. руб. – члену его
семьи.
• Участникам Программы и (или) членам их
семей пособие выплачивается после прибытия
на территорию Самарской области и постановки
на учет по месту пребывания либо регистрации по
месту жительства.
• Участники Программы и члены их семей могут воспользоваться правом на получение пособия
однократно.
• Для получения пособия участник Программы
подает в УФМС России по Самарской области заявление о выплате ему и (или) членам его семьи пособия (на русском языке).
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В заявлении, в том числе, указываются реквизиты счета, открытого получателем пособия
в кредитной организации. Вместе с заявлением
представляется свидетельство участника Государственной программы и документы, удостоверяющие личность участника Программы и личность
членов его семьи.
Заявление представляется участником Программы лично. Датой подачи заявления считается
дата его регистрации в УФМС России по Самарской области по месту регистрации участника Программы.
В случае, если участник Программы не может
лично подать заявление в связи с обстоятельствами,
имеющими исключительный характер и подтвержденными документально, заявление и необходимые
документы могут быть переданы через его законного представителя. В этом случае подлинность подписи участника Программы должна быть нотариально заверена.
Форма заявления и порядок его рассмотрения устанавливаются Федеральной миграционной
службой.
• Члены семьи участника Программы (или их
законный представитель) вправе самостоятельно
подать в УФМС России по Самарской области заявление в случае смерти участника Программы, признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим.
• Решение о выплате участнику Программы
и (или) членам его семьи пособия принимается
УФМС России по Самарской области в течение 15
дней со дня подачи участником Программы заявления.
• Средства на выплату пособия перечисляются в установленном порядке УФМС России по Самарской области на счета, открытые получателями
пособия в кредитной организации, которая вправе осуществлять такие выплаты в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Самарской области, на основании соглашения, заключаемого между кредитной организацией и УФМС
России по Самарской области.
• УФМС России по Самарской области в случаях аннулирования свидетельства участника Государственной программы, добровольного отказа
от статуса участника Государственной программы или от статуса члена семьи участника Государственной программы, а также выезде участника
Программы и (или) членов его семьи на постоянное место жительства с территории Самарской области, определенной свидетельством участника
Государственной программы, ранее чем через два
года со дня въезда на территорию Российской Фе-
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дерации, в течение трех рабочих дней со дня их наступления уведомляет получателя пособия о необходимости возмещения понесенных государством
затрат, связанных с выплатой пособия.
Возврат ранее выплаченных денежных средств
осуществляется путем перечисления их в федеральный бюджет в срок, не превышающий 90 дней
со дня наступления таких случаев.
В случае, если получатель пособия не возвратил указанные денежные средства в установленный срок, пособие взыскивается с него УФМС России по Самарской области в судебном порядке.
Предоставление государственной услуги по
содействию в трудоустройстве
Для получения государственной услуги содействия в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников участники
Программы и члены их семей обращаются в центр
занятости населения.
В соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранным гражданам, являющимся
участниками Программы и членам их семей, переселяющимся совместно с ними в Российскую Федерацию, разрешение на работу не требуется.
Для постановки участников Программы и
трудоспособных членов их семей на учет в качестве ищущих работу необходимы следующие документы:
• паспорт или документ, его заменяющий;
• трудовая книжка или документ, ее заменяющий;
• документы, удостоверяющие профессиональную
квалификацию;
• справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы;
• индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном порядке для
граждан, являющихся инвалидами.
Для впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности) – паспорт, документы об образовании, индивидуальную программу реабилитации инвалида,
выдаваемую в установленном порядке для граждан,
являющихся инвалидами.
Документы, составленные на иностранном
языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены.
В центре занятости населения изучаются документы участников Программы и членов их семей
об образовании, квалификации, опыте работы, переподготовки, повышении квалификации.
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Формируются предложения для каждого
участника Программы и члена его семьи по трудоустройству к определенным работодателям по заявленным профессиям или, при необходимости, прохождению профессионального обучения.
При согласии участника Программы с предложенным вариантом трудоустройства выдается направление к работодателю и оповещение его о направлении к нему работника.
Для лиц, выбравших предложенный вариант
профессионального обучения, заключается договор с участником Программы или членами его семьи, организуется процесс обучения и контроль за
его ходом.
Отслеживается ход оформления трудовых отношений у работодателя по выданному направлению или после окончания обучения в соответствии
с договором.
В случае отказа работодателя в трудоустройстве участникам Программы или членам их семей
предлагаются другие варианты трудоустройства
или прохождения профессионального обучения.
Жилищное обустройство участников Программы и членов их семьи
Временное жилищное обустройство участников Программы и членов их семей обеспечивается
за счет собственных средств участников Программы.
Решение вопросов приобретения жилья для
постоянного проживания (покупка, строительство,
долевое участие) осуществляется:
• за счет собственных средств участника Программы и членов его семьи;
• за счет заемных средств и ипотечного кредитования.
За информацией о действующих в Самарской
области программах по оказанию государственной поддержки при строительстве и приобретении
жилья (при получении гражданства РФ участники
Программы могут обращаться в:
• министерство строительства Самарской области
(443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146а, тел.: (846)
332-12-28, http://www.minstroy.samregion.ru/);
• администрации городских округов и муниципальных районов Самарской области, перечень которых приведен в Приложении 3 к Регламенту.
В области действует закон Самарской области
от 29.06.2004 № 96-ГД «Об ипотечном жилищном
кредитовании в Самарской области».
Для развития ипотечного жилищного кредитования в Самарской области созданы Самарский областной фонд жилья и ипотеки (443110, г.
Самара, ул. Мичурина, д. 21, этаж 2, оф. 201, тел.:
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(846) 321-36-63, http://www.fond-samara.ru/) в целях предоставления ипотечных кредитов (займов) гражданам, проживающим в городских
округах области, а также Самарский областной
фонд поддержки индивидуального строительства на селе (443067, г. Самара, ул. Карбышева,
д. 65, тел.: (846) 273-99-41, 273-99-43, http://www.
sofps.ru/) – гражданам, проживающим в муниципальных районах.
Граждане, проживающие в сельской местности, часть своих расходов на ипотечный кредит
могут компенсировать путем получения субсидии
на строительство дома за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»,
при выделении средств федерального бюджета на
эти цели.
В сельской местности предполагается выделение земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство, содействие в котором
оказывает совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований министерство сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (443100, г. Самара, ул. Невская, д. 1, тел.: (8-846) 332-48-47, 332-09-68).
Социальная поддержка и социальное обслуживание
В целях получения социальной поддержки и
социальных услуг участники Программы и члены их семей, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, могут обратиться в министерство социально-демографической и семейной политики
Самарской области (443086, г. Самара, ул. Революционная, 44, тел. 334-27-02), а также в государственные бюджетные учреждения социального
обслуживания населения Самарской области.
Первичное обращение участников Программы и членов их семей для оказания мер социальной поддержки, связанных с получением пособий, компенсаций и прочих социальных выплат,
предусмотренных законодательством, оказанию
адресной социальной помощи осуществляется в
государственных учреждениях социального обслуживания Самарской области.
Социальные услуги, включенные в перечень
гарантированных государством социальных услуг, предоставляются государственными учреждениями социального обслуживания Самарской
области бесплатно, а также на условиях частичной или полной оплаты.
Предоставление курса реабилитации в государственных учреждениях социального обслу-
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живания Самарской области, основной целью
деятельности которых является оказание реабилитационных услуг, осуществляется бесплатно.
Государственные учреждения социального
обслуживания Самарской области могут оказывать дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень гарантированных государством
социальных услуг, а также реабилитационные услуги, не входящие в курс реабилитации, на условиях их полной оплаты.
В стационарных учреждениях социального
обслуживания Самарской области плата за стационарное обслуживание взимается на основании договора о стационарном обслуживании, заключаемого между участниками Программы либо
членами их семей и учреждениями. Размер ежемесячной платы за стационарное социальное обслуживание определяется как средняя стоимость
содержания одного клиента с учетом утвержденных в установленном порядке расходов на текущее содержание клиентов в данном стационарном учреждении, за исключением расходов на
проведение капитального ремонта и приобретение оборудования, и не может превышать 75%
размера трудовой или социальной пенсии проживающего.
Социальная поддержка и социальное обслуживание участников Программы и членов их семей осуществляются в порядке, установленном
для граждан России и в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Самарской области.
Услуги в сфере защиты интересов семьи, материнства и детства
Ответственным за предоставление услуг
в сфере защиты интересов семьи, материнства и
детства является министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области (443086, г. Самара, ул. Революционная, д. 44,
тел.: 334-27-02).
Первичное обращение участников Программы и членов их семей осуществляется по месту
размещения:
• по оказанию бесплатных услуг семьям с детьми
соотечественников (психолого-педагогических,
правовых, социально-экономических, досуговооздоровительных) в центрах социальной помощи
семье и детям «Семья»;
• по оказанию реабилитационных мероприятий
семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на базе реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
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«МЫ НЕ ПОДВЕДЕМ –
РАБОТАТЬ УМЕЕМ»
Впервые в истории Самарской области министерство труда и УФМС
вручили сертификаты участникам Государственной программы
переселения соотечественников.
Сменили проживание
на гражданство
На самом деле многие
из этих девяти человек,
ставших новыми жителями Самарской области,
уже давно живут в регионе. Но вот получить гражданство оказалось совсем
непросто. Программа, которая действует в России
с 2006 года, в области была
приостановлена. И лишь
по прямому указанию главы региона Николая Меркушкина в 2013 году документ заново разработали,
а с апреля 2014 года в УФМС начали принимать
заявки по областной Госпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих
за рубежом» на 2014–2018 годы.
Сейчас в УФМС находится 892 заявления на
участие в Программе от граждан Украины, Узбекистана, Казахстана, а также Армении, Грузии, стран Прибалтики, Израиля. Если посчитать
вместе с членами семей, то получить российское
гражданство и обустроиться в Самарской области
решили 1570 человек. Причем 870 заявок поступило от граждан Юго-Востока Украины.
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Настроение у девяти «первопроходцев» приподнятое: совсем скоро статус «временно проживающего» они сменят на «гражданин РФ».
У каждого переселенца – своя история. Например, пианистка Гульнара Комилова приехала в
Самару из Узбекистана, окончив консерваторию в Ташкенте. С 2010 года работает концертмейстером кафедры хорового дирижирования
в СГАКИ. А Виктория Орлова в Самару попала
еще школьницей: семья уехала из Узбекистана
десять лет назад. В Самаре Вика окончила школу,
поступила на заочное отделение СГАСУ, больше
года работает в строительной компании менеджером по закупке материалов. Саргис Мхитарян приехал из Армении, окончил СГАУ и с июня
2014 года – инженер по расчетам 2-й категории
в ООО «Экспертная организация «Ресурс». Эколог Юрий Первенко – из Казахстана, в Самаре с
2012 года. Сервисный инженер Павел Шихранов
приехал тоже из Казахстана, у него два высших
образования.
Василий Свирков приехал из Ташкента четыре года назад. Сам себя называет «человеком
из Советского Союза»: родился в Казахстане,
школьные годы прошли в Узбекистане, институт
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окончил на Украине – Киевский авиационный,
служил в Туркмении, работал в Калужской и Воронежской областях. В Ташкенте жил с 1986 года. С июля 2012 года Василий Свирков работает в
ОАО «Эйр Самара» в должности заместителя генерального директора по качеству.

Выучим правила – все будет хорошо

Экономист Олеся Гречко приехала в Самару
из Славянска весной 2014 года. Город постоянно
бомбили. 22 мая Олеся с дочкой и мамой закрыли квартиру на ключ и ушли, собираясь вернуться
через пару недель. Отправились к родственникам
в Хворостянский район Самарской области.
«23 мая мы перешли границу, – со слезами
вспоминает Олеся. – Дочка толком не доучилась
в школе. С апреля начались бомбежки и обстрелы. Первый раз, помню, мы проснулись в половине пятого утра от сирены и церковного набата. Колокол бил, чтобы всех разбудить. Самолеты
летали так низко – жуть! Через несколько дней
перебрались с дочкой к родителям в частный дом.
У них погреб, и можно прятаться».
В погреб – из погреба; этот маршрут стал
привычным для всех жителей Славянска. Потом
начались перебои с продуктами, заблокировали
карточки разных банков. Олеся с дочкой и мамой
решились уехать.
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«Первую неделю в Хворостянке мы почти не
выходили из дома. Приходили в себя, отъедались,
отсыпались. Вскоре поняли, что возвращаться
уже некуда, да и страшно: как там примут возвращенцев из России?»
Олеся отправилась в Центр занятости
и в УФМС. Ей, дипломированному экономисту с
15-летним стажем на госслужбе, быстро нашлась
работа в экономическом отделе СамГТУ. Дали комнату в общежитии. Зарплата, правда, пока небольшая, но зато есть крыша над головой и
стабильный доход. Дочка ходит в школу, а мама
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преподает русский язык в хворостянском техникуме. В УФМС Олесе предложили поучаствовать в Программе возвращения соотечественников. Кстати, Олесина мама родом из Мордовии,
а сама Олеся родилась и провела детство в Саранске. Так что, вернулись они, можно сказать,
тоже на родину. Ни с языком нет проблем, ни с
менталитетом. В семье всегда говорили только
на русском.
«Славянск – русскоязычный регион, – говорит Олеся. – Только вот дочка в школе русский учила как иностранный, пока есть проблемы с грамматикой. Но ничего, выучим правила,
все будет хорошо».
Пока у Олеси украинский паспорт, с отметкой о разрешении на временное проживание
в России. А сертификат дает женщине и всем
участникам Программы возможность получить
гражданство в короткие сроки, некоторые суб-

Близняшки Мария и Анна Хачатрян
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сидии и бонусы. Например, будут компенсированы затраты на жилищное обустройство, обучение
или повышение квалификации.
«Я очень благодарна Самарской области, что
приняла нас, – благодарила Олеся, получив сертификат. – Спасибо министерству труда и миграционной службе. Огромная благодарность губернатору Николаю Меркушкину за то, что по его
инициативе заработала в регионе такая нужная
Программа. Мы не подведем – работать умеем».

«Спасибо, что приняли нас в самарскую
семью!»
И вот еще одно знаковое событие – в здании
областного правительства главный федеральный
инспектор по Самарской области С.Я. Чабан вручил российские паспорта участникам Программы
по переселению соотечественников.
Главный плюс Программы– получение гражданства в упрощенной форме и
в кратчайшие сроки, то есть за
три месяца. В обычном порядке эта процедура может занять
минимум три года. «Представители федеральных структур делали все возможное, чтобы помочь переселенцам в получении
временного вида на жительство,
гражданства и работы, – подчеркнул С.Я. Чабан. – Самарская область проявила большую
ответственность в этом вопросе.
Нас ставили в пример другим
регионам Приволжского федерального округа».
С начала 2014 года и по настоящее время поступило 1645
заявлений от жителей Израи-
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СОГЛАСОВАН ПРОЕКТ
ГОСПРОГРАММЫ
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В РЕСПУБЛИКУ МОРДОВИЯ

ля, Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Грузии и Молдовы. Их них 519 рассмотрено положительно. «Люди, обратившиеся к нам в
сентябре, уже получают готовые паспорта», –
отметил начальник УФМС по Самарской области
И.В. Дахно.
Близняшки Мария и Анна Хачатрян приехали в Самарскую область из Армении еще в 1994
году. Все детство они прожили в Кинельском районе, в селе Сырейка. Уже более шести лет живут
в Самаре, закончили экономический университет
и хотят работать по специальности.
«Мы так рады, что нас приняли в самарскую
семью! – говорили девушки. – Ведь мы начали
оформлять документы еще с 2009 года. Но законодательство и необходимый пакет документов
постоянно менялись, поэтому мы никак не могли
все собрать. А в прошлом году узнали про Программу переселения соотечественников, подали
заявление, и нам уже выдали документы!» 
Мила Дарская, Екатерина Коновалова, Екатерина Уханова, фото Владимира Котмишева и
Игоря Казановского, «Волжская коммуна»

Распоряжением Правительства Российской
Федерации, подписанным председателем
Правительства Российской Федерации
Д. Медведевым, согласован проект Государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в
Республику Мордовия соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2015–2020
годы». Срок действия Программы продлен
до 2020 года.
Необходимо отметить, что в новой редакции Программы введена дополнительная
мера социальной поддержки – компенсация затрат на развитие личного подсобного хозяйства (приобретение сельскохозяйственной техники, скота, птицы)
участникам Государственной программы
и членам их семей. Указанная мера позволит не только решить проблемы занятости населения, но и будет способствовать
социально-экономическому развитию
муниципальных образований. Приоритет
при определении участника Программы
отдается гражданам, находящимся в трудоспособном возрасте, имеющим среднее
и высшее профессиональное образование,
подтвержденный трудовой стаж, лицам,
проживающим за пределами территории
Российской Федерации и относящимся к
народам, исторически проживающим на
территории Российской Федерации, а также сделавшим свободный выбор в пользу
духовной, культурной и правовой связи с
Российской Федерацией лицам, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской
Федерации.
Портал «Соотечественники»
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МЫ НУЖНЫ
ДРУГ ДРУГУ
Псковская область участвует
в Государственной программе
с 2010 года. За это время
накопился богатый опыт
работы с соотечественниками.
О том, что уже было сделано
и какие задачи еще предстоит
решить, журналу «Русский век»
рассказала начальник отдела
работы с соотечественниками,
переселенцами и беженцами
УФМС России по Псковской
области Галина Ивановна
Кошурникова.

Н

еобходимость разработки и реализации
Программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в Псковской
области была обусловлена достаточно сложной
демографической ситуацией в регионе. На протяжении последних 10 лет в области наблюдается
убыль численности постоянного населения, в том
числе находящегося в трудоспособном возрасте.
В настоящее время его доля составляет 56,8% от
общего числа жителей области. В городе этот
показатель немного выше, на селе – несколько
ниже. Имеющихся трудовых ресурсов не хватает для устойчивого социально-экономического
развития области.
Несмотря на наличие официально зарегистрированных безработных, область нуждается в
самых разнообразных кадрах: от рабочих до высококвалифицированных специалистов и управленцев. Кроме того, нехватка рабочих рук ощущается и на новых предприятиях, создаваемых в
результате реализации инвестиционных проектов на территории области.
Переселение соотечественников, проживающих за рубежом, позволяет компенсировать
недостаток трудовых ресурсов и дает дополни-
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тельные возможности для социально-экономического развития области.
Псковская область включилась в реализацию
Госпрограммы в декабре 2010 года. Региональная
целевая программа «Село Псковщины» была разработана на три года для обеспечения сельскохозяйственных предприятий квалифицированными
кадрами, в которых они тогда очень нуждались.
Во время реализации Программы выявился
ряд проблем, требующих решения. Это небольшое количество вакансий; отказы работодателей
при согласовании анкет в связи с отсутствием вакансии для того или иного кандидата, опыта работы, образования, требуемой квалификации; желание соотечественников прибыть в районы, не
отнесенные к территориям вселения; их стремление работать на предприятиях, не относящихся к
отрасли сельского хозяйства, а также заниматься
трудоустройством самостоятельно.
С целью устранения этих недостатков была
проделана огромная работа по совершенствованию региональной Программы. Был расширен

№ 3, 2 0 15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

перечень работодателей, желающих принять на
работу соотечественников. В связи с этим существенно увеличилось количество вакансий для переселенцев, значительно расширен перечень территорий вселения.
Причины, по которым наши соотечественники из-за рубежа становятся участниками Программы по переселению, самые разные. Русские
приезжают на свою историческую родину, главным образом, потому, что не видят достойного будущего для своих детей в бывших республиках
Советского Союза, где роль и значение русского
языка с каждым годом падает, интересы граждан
русской национальности притесняются. Переселяются в Псковскую область кровно связанные
с Россией жители стран Балтии, не имеющие там
гражданства. В Россию едут и представители других национальностей, в основном из-за трудностей в трудоустройстве в странах проживания.
А здесь, как уже говорилось, кадры очень
нужны, особенно в сельских районах. Наши интересы совпадают – мы нужны друг другу.
В декабре 2012 года завершилась реализация
прошлой редакции региональной Программы.
В целом результаты ее были признаны положительными. Ранее, в сентябре 2012 года, был подписан указ Президента Российской Федерации,
в соответствии с которым Программа стала бес-
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срочной. В новой Программе предусмотрены и
другие значительные изменения (возможность
самозанятости, расширение круга членов семьи
участника, введение нового порядка работы со
свидетельствами и другие). В июле 2013 года была
утверждена региональная Программа Псковской
области, которая стала продолжением предыдущей Программы. Была проделана огромная работа по ее совершенствованию.
Программа соответствует стратегии социально-экономического развития Псковской области
до 2020 года. Она призвана внести свой вклад в решение поставленных задач за счет привлечения в
область высококвалифицированных кадров. Наша основная задача состоит в создании для соотечественников более привлекательных условий переселения.
Новая редакция региональной Программы
учитывает опыт предыдущих лет, снимает большинство наболевших вопросов. Ее эффективность покажет время, но в целом прогноз можно
дать положительный. Так, в 2013–2015 годах мы
планировали принять 1425 участников Программы и членов их семей. Однако только в 2013–2014
годах в Псковскую область переселилось 2070 человек. Всего за период действия Госпрограммы
гражданство Российской Федерации приобрели
более 1000 переселенцев.
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УФМС России по Псковской области ведет
активный прием заявлений от соотечественников
на участие в Государственной программе. Заявления поступают из представительств и временных
групп ФМС России, расположенных за рубежом,
а также от соотечественников, постоянно или
временно проживающих на территории Псковской области на законных основаниях по виду на
жительство или разрешению на временное проживание, от иностранных граждан, получивших
временное убежище в Российской Федерации.
Основное число соотечественников прибыли из Украины, Молдовы, Узбекистана, Армении.
В связи с событиями на Украине значительная часть граждан этой страны, приехавших в
Псковскую область и получивших временное
убежище на территории Российской Федерации,
выразили интерес к участию в Государственной
программе переселения соотечественников. Тем
более что в результате изменений, внесенных в
Госпрограмму, участие в ней вправе принимать
иностранные граждане, получившие временное
убежище в России. Беженцы из Украины составляют более 40% от числа всех переселенцев.
Не все прибывшие соотечественники остаются в Псковской области. За период реализации
Программы 39 человек отказались от участия в
ней и выбыли за пределы региона. Кто-то из них
выехал в другой субъект Российской Федерации,
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кто-то вернулся к себе домой. Причины отказов
разные, но в основном – по личным и семейным
обстоятельствам. Кого-то не устраивает зарплата, кого-то жилье... И очень часто нам приходится
разъяснять людям, что эта Программа рассчитана
на оказание содействия тем людям, кто решился
на подобный шаг добровольно.
Наше содействие заключается в оказании помощи в трудоустройстве и в целом ряде компенсационных выплат: единовременное пособие на
обустройство, компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания, компенсация
расходов на уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус. Участники Государственной программы и члены их семей имеют право на получение
разрешения на временное проживание без учета квоты, утвержденной Правительством РФ; вида на жительство и приобретение гражданства в
упрощенном порядке; на осуществление в Российской Федерации трудовой деятельности без
получения разрешения на работу.
Отмечу, что в новой региональной Программе
предусмотрено включение в территорию вселения всех муниципальных образований Псковской
области, в том числе городов Псков и Великие Луки. Это значительно увеличило приток соотечественников в наш регион.
Условиями региональной Программы предусмотрено гарантированное трудоустройство соотечественников или самозанятость. При гарантированном трудоустройстве кандидатура участника Госпрограммы согласовывается на конкретное
рабочее место, которое сохраняется за соотечественником на протяжении трех месяцев. При самостоятельном поиске работы переселенцу оказывается содействие в трудоустройстве после
прибытия в область через центры занятости населения.
Сведения о вакансиях для соотечественников
ежемесячно публикуются на сайте ФМС России.
Вопрос с жильем для участников Программы и членов их семей на территории области решается на общих основаниях в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации. Служебное жилье предоставляется
организациями области для наиболее востребованных специалистов (агрономы, механизаторы,
животноводы). По-прежнему в области не хватает медицинских работников, в том числе врачей и
медицинских сестер. В большинстве случаев медикам также предоставляется служебное жилье.
Многим переселенцам необходима помощь
в первичном жилищном обустройстве. Съемное

№ 3, 2 0 15

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

жилье, размещение в гостиницах требуют значительных денежных средств. Решением этого
вопроса станет создание центра временного размещения прибывающих соотечественников. Открытие такого центра предполагается в городе
Невеле в 2015 году. На базе медицинского училища будет построено общежитие квартирного
типа.
Средняя заработная плата в Псковской области в 2014 году составила 24 тыс. рублей. У врачей и учителей – от 24 тыс. до 31 тыс. рублей, в
сфере строительства, обрабатывающих производств – 19 тыс. рублей, в сельском хозяйстве –
13 тыс. рублей.
Псковская область не отнесена к территориям приоритетного заселения. И этим определен
размер подъемных за счет средств федерального
бюджета. У нас он таков: 20 тыс. рублей – участнику Государственной программы; 10 тыс. рублей – члену его семьи.
В заключение хотелось бы порекомендовать соотечественникам, решившимся на переезд в Псковскую область по Государственной
программе, заранее продумать все нюансы переселения, вопросы первичного проживания, жилищного обустройства, трудоустройства, если таковые не согласованы. Чтобы реализация этого
важного вопроса прошла без сучка, без задоринки, как можно более легко и спокойно. Решиться на переезд непросто. Уезжая с насиженных
мест, человек лишается работы, жилья. И в большей степени от него самого зависит, какой будет его жизнь на новом месте, каким будет его
новый дом.
Мы же, со своей стороны, поможем устроиться на новом месте, решить насущные проблемы. Сделаем все, чтобы переселенцы чувствовали себя нужными и востребованными. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ
ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В
НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТЬ
В пресс-центре государственной телевизионной и радиовещательной компании «Новосибирск» в режиме онлайн состоялась
пресс-конференция, посвященная теме переселения соотечественников в Новосибирскую
область. Общение проходило в прямом эфире федерального информационного канала
«Россия-24». Замначальника УФМС России
по Новосибирской области А.Н. Дагаева и
начальник отдела по вопросам беженцев, вынужденных переселенцев и соотечественников И.В. Блажеева ответили на вопросы граждан и журналистов, присутствующих в студии.
Государственная целевая программа «Оказание содействия добровольному переселению
в Новосибирскую область соотечественников,
проживающих за рубежом», утверждена на
период 2013–2020 годы в целях создания условий, способствующих добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
дальнейшему социально-экономическому и
демографическому развитию Новосибирской
области.
Реализация Программы позволит обеспечить
вселение на территорию Новосибирской области 13 440 соотечественников, из них 6400
участников Программы и 7040 членов их семей.
Предлагаемая для постоянного проживания
территория вселения – муниципальные районы
и городские округа Новосибирской области.
На сегодняшний день на учете в УФМС России по Новосибирской области состоит более
12 тысяч соотечественников, прибывших из
20 стран, в основном это Казахстан, Украина,
Узбекистан, Киргизия. Это второе место в регионе, с незначительным отставанием после
Омской области. В России по количеству принятых соотечественников Новосибирская область
на 5-м месте из 55 регионов.
УФМС России по Новосибирской области
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Древние храмы и крепости, дворянские усадьбы и парки, живописные
селения и города, бескрайние леса и равнины, археологические сокровища
и произведения современных мастеров – все это Псковская земля. Ее
жители по праву гордятся и своим бесценным историко-культурным
наследием, и красотой своей природы, и славными именами своих
земляков.

П

сковская область расположена на северо-западе европейской части России. Это
единственный субъект Российской Федерации,
имеющий границы сразу с тремя государствами –
Эстонией, Латвией и Белоруссией. Область граничит с Латвией и Эстонией на западе, с Республикой
Беларусь и Смоленской областью на юге, с Ленинградской областью на севере и северо-востоке, с
Новгородской областью на востоке, с Тверской областью на юго-востоке.
Псковская область расположена на северо-западе Русской равнины, для нее характерен рельеф

24

РУССК И Й ВЕК

с чередованием холмисто-грядовых пространств,
значительная лесистость с преобладанием смешанных лесов, обилие озер и большое количество
малых и средних рек.
На территории области более 3700 озер,
самым крупным из которых является Псковско-Чудское озеро – его площадь составляет
3521 кв. км.
Климат области умеренно-континентальный,
влажный, смягченный близостью Атлантического
океана. Средняя температура января –7°С, июля +17°С.
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Территория Псковской области составляет
55,3 тыс.кв. км. Протяженность с севера на юг –
380 км, с запада на восток – 260 км.
Численность населения на сегодняшний
день – 666,9 тыс. человек, в том числе городского –
467,9 тыс. человек, сельского – 199 тыс. человек.
Административно область разделена на 24 района и имеет 14 городов, из которых два – крупные
экономические центры: Псков (202,7 тыс. человек
населения) и Великие Луки (104,9 тыс. человек населения).

Историческая справка
Первое летописное упоминание о Пскове относится к 903 году, когда киевскому князю Игорю привезли из Пскова невесту «именем Ольгу». С конца IX и до XII века Псков, как составная
часть обширных новгородских земель, входил в
состав Киевской Руси. Позже Псков отошел под
юрисдикцию Великого Новгорода, при этом оставаясь достаточно самостоятельным городом. Понадобилось еще почти сто лет, чтобы Новгород
официально признал независимость Пскова как
вечевой республики.
Будучи форпостом Руси на северо-западе,
Псков фактически в одиночку противостоял во-
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инственным соседям: с запада на псковские земли наступал Ливонский орден, с юга – враждебная Литва. Главная угроза миру и безопасности
на протяжении нескольких веков исходила от Ливонского ордена, ведь почти вся русско-ливонская
граница приходилась на псковские земли, и Псков
первым принимал бесчисленные удары немецких
рыцарей.
В 1242 году Александр Невский вместе с дружиной одержал блистательную победу над немецкими рыцарями на льду Чудского озера, устранив
тем самым прямую угрозу захвата русских земель. Но высшим проявлением стойкости псковичей стал их подвиг в годы Ливонской войны
1581–1582 гг. За время обороны города от войск
польского короля Стефана Батория псковичи отбили 31 приступ многократно превосходящего врага
и сами совершили 46 вылазок против королевских
войск. Вся история средневекового Пскова – это
история беспрерывных войн, вражеских набегов,
осад и боевых походов.
В XVIII веке псковские земли по указу Петра
I были включены в состав Ингерманландской губернии, переименованной в 1710 году в СанктПетербургскую. В 1776 году была образована
Псковская губерния. Развивалась она как сугубо
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и превращения его в административно-промышленный центр и город-музей.

Природные ресурсы

аграрная, некоторые изменения начали происходить только в начале XX века.
В аграрной Псковской губернии со слаборазвитой промышленностью и немногочисленным
рабочим классом до январских событий 1905 года почти не происходило антиправительственных
выступлений. Революционная волна захлестнула
псковские земли лишь в 1917 году, после получения
известия о победе вооруженного восстания в Петрограде. Однако на всей территории Псковской
губернии советская власть была установлена лишь
в октябре 1919 года.
Практически сразу после начала Отечественной войны Псковская земля подверглась немецким
бомбежкам, а начиная с июля – вражеской оккупации. К сентябрю 1941 года в области были организованы небольшие партизанские отряды. Всего там действовало 29 партизанских бригад общей
численностью 57 тысяч человек.
Псковская земля была освобождена в июле
1944 года. В том же году были образованы Псковская и Великолукская области. Эти территории
вынесли самую длительную оккупацию и понесли
огромные потери. Захватчиками были уничтожены все промышленные предприятия, совхозы, колхозы, МТС, очаги культуры. Если до войны на этой
территории проживало около 1,5 млн человек, то в
конце 1944 года только 0,5 млн.
В 1945 году по решению правительства Псков
и Великие Луки были включены в число 15 древнейших городов, подлежащих первоочередному
восстановлению.
В конце 1945 года в Пскове работала комиссия
архитекторов из Москвы, которая разработала генеральный план восстановления и развития города
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Из природных ресурсов Псковской области наибольшую ценность
представляют запасы известняков, песчано-гравийного материала, доломитов, мергелей, гипса,
тугоплавких и легкоплавких глин, формовочного
песка, сырья для производства минеральных красителей, сапропеля и лечебных
грязей, подземных минеральных вод.
Псковская область относится к числу наиболее богатых торфом среди регионов европейской
части Российской Федерации. Торфяной фонд области состоит из 329 месторождений с запасами
563,5 млн тонн. Наиболее крупные запасы торфа
сосредоточены в пределах Бежаницкого, Гдовского и Себежского районов.
Одно из главных богатств – леса, занимающие более трети территории области. Обширны
так называемые недревесные ресурсы леса: грибами, ягодами (черника, брусника, клюква), лекарственным сырьем. В области водится 21 вид диких
зверей, среди которых имеются ценные пушные
виды – бобр, куница, выдра, европейская норка.

Экономика
Основными секторами экономики области
являются промышленность (обрабатывающие
производства), транспорт и связь. Стратегическими направлениями экономического развития признаны сельское хозяйство, машиностроение, туризм, строительство и логистика.
На территории области функционирует свыше 300 промышленных предприятий, из которых
в отрасли производства машин и оборудования,
электрооборудования – 42 предприятия, производства пищевых продуктов – 58, обработки
древесины – 83, предприятий строительной индустрии – 11, в отрасли металлургического производства – 13.
Традиционными секторами промышленности
являются пищевая, электротехническая, машиностроение. Совокупная доля электротехники и машиностроения в промышленном производстве составляет около 40%.
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Сектор легкой промышленности представлен
ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» –
одним из крупнейших предприятий в России по
производству мужских костюмов.
В области расположены предприятия, продукция которых поставляется далеко за пределы региона: ОАО «Великолукский мясокомбинат», ЗАО «Великолукский молочный комбинат»,
ЗАО «Псковский мясокомбинат», ОАО «Псковский городской молочный завод», ОАО «Маслосырзавод «Порховский» (сыродельная компания
«Аланталь»).
Агропромышленный комплекс входит в число
наиболее перспективных направлений экономики Псковской области. В регионе есть условия для
развития молочно-мясного животноводства, овощеводства и аквакультуры (рыбопромысловая деятельность).
С 2013 года на территории Псковской области реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйства Псковской области на
2013–2020 годы». Одним из ключевых направлений является модернизация базовых секторов агропромышленного комплекса – сектора производства мясных изделий и молочной продукции, а
также создание сырьевой базы и технологическое
переоснащение предприятий переработки.

Транспорт
Псковская область обладает расширенной сетью федеральных и региональных дорог:
по территории области проходят федеральные
и международные автомагистрали: М-20 СанктПетербург – Киев – Одесса и М-9 «Балтия» Москва – Рига, а также автотрассы Москва – Рига,
Москва – Таллин, СанктПетербург – Киев, СанктПетербург – Псков – Рига,
Бологое – Великие Луки –
Полоцк. По плотности дорожной сети Псковская область занимает 20-е место
в России. Федеральные автодороги, проходящие по
территории области, связывают российские и европейские экономические
центры.
Кроме того, хорошо
развито железнодорожное
сообщение. Основные железнодорожные магистрали проходят по территории
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области в направлениях: Москва – Рига, СанктПетербург – Одесса, Санкт-Петербург – Вильнюс – Калининград, Санкт-Петербург – Рига,
Санкт-Петербург – Львов.
Областной центр имеет авиасообщение –
в Пскове функционирует международный аэропорт для среднемагистральных пассажирских и
грузовых самолетов. Осуществляются регулярные авиарейсы Псков – Москва, Псков – СанктПетербург.
Пропуск грузов через границу Псковской области обслуживают две таможни – Псковская (на
севере области) и Себежская (на юге). На территории области 11 пропускных пограничных пунктов
и 21 таможенный пост.

Культура
Псков – один из древнейших городов России.
До сих пор свидетелями славы, богатства, величия
и духовной силы вольного вечевого города остаются каменные крепости в Пскове, Изборске, Порхове, Печорах, фрески Мирожского и Снетогорского
монастырей, храма Успения в Мелётове.
Псковщина является родиной многих выдающихся людей и художественных произведений, составивших славу русской и мировой культуры.
С ожерельем дворянских усадеб, которым
щедро украсилась Псковская земля в XVIII – начале ХХ века, связаны имена В. Татищева, С. Ковалевской, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, А. Блока и, конечно же, А. Пушкина,
проведшего в родительском имении несколько
лет и создавшего там множество значительных
произведений.
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С Псковщиной века ХХ связана жизнь и творчество писателей В. Каверина и Ю. Тынянова, ученых Л. Зильбера, актеров З. Гердта и Э. Виторгана,
философа М. Бахтина.
На Псковской земле находится 372 памятника федерального значения, 3588 памятников местного значения и 475 вновь выявленных объектов
наследия.
В регионе действуют три крупных музея-заповедника: псковский областной объединенный
историко-художественный и архитектурный музей-заповедник «Поганкины палаты», историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» и государственный
мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина
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«Михайловское» с многочисленными филиалами,
среди которых музеи-усадьбы Н.А. Римского-Корсакова в Любенске и Вечаше, М.П. Мусоргского в
Наумово, С.В. Ковалевской в Полибино, а также
сеть муниципальных музеев.
Традиции академической музыкальной культуры, связанной с именами Яхонтова, РимскогоКорсакова, Мусоргского, продолжают артисты
Псковской областной филармонии, крупнейшим
коллективом которой является Псковский симфонический оркестр, репертуар которого главным образом состоит из произведений русской
классики.
Развитая сеть районных и муниципальных библиотек находится под патронажем двух
крупных областных учреждений: Псковской областной универсальной научной библиотеки
и Псковской областной библиотеки для детей
и юношества.
Псковский областной театр драмы является
одним из старейших в стране. Наряду с продолжением традиций профессионального русского
театра здесь создан уникальный театр исторических миниатюр «Карусель», работающий под
открытым небом в подлинных исторических интерьерах Псковского кремля.

Достопримечательности
Псковский кремль – одно из самых древних и сложных фортификационных сооружений Руси. Псковский кремль расположен в центре современного города на высоком скалистом
мысу при впадении реки Псковы в реку Ве-
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ликую и имеет форму сильно вытянутого треугольника.
После присоединения Пскова к Москве было
создано уникальное фортификационное сооружение, позволявшее в случае нападения перекрывать
реку Пскову в пределах города. К концу XVII века
длина кремлевских стен достигла 10 верст, на протяжении которых размещалось 39 башен. В 1787
году Псков был исключен из числа действующих
крепостей, и фортификационные сооружения стали адаптировать под гражданские нужды. Сегодня
это действующий музей, вызывающий огромный
интерес у гостей города.
Псково-Печерский монастырь вот уже более
500 лет служит символом крепости веры на западных границах Руси. Начало его истории рождено
из векового противостояния на ливонской границе княжества. Наибольший размах строительных
работ в Псково-Печерской обители начался к середине XVI века, в правление Ивана Грозного.
В 1552–1565 годах приграничный монастырь получил мощные оборонительные сооружения. До
Ништадтского мира 1721 года Печерская обитель
была стражником западных рубежей Российского
государства. После этого монастырь утратил оборонительное значение и стал духовным центром
Псковской земли. В Печорах осталось немало замечательных памятников: церковь Николы Вратаря,
Михайловский собор, Звонница, Благовещенская
церковь с пристроенной к ней Сретенской церковью, ризница, пещерный Успенский собор. Уцелели каменные крепостные стены с девятью мощными башнями.
В окрестностях Пушкинских Гор расположены села Михайловское, Тригорское и Петровское,
известные как памятные пушкинские места, тесно
связанные с жизнью и творчеством великого поэта. Музей-заповедник включает в себя все три села
и принадлежащие им мемориальные парки. Кроме
того, на его территории (9800 га) находятся: могила
самого А.С. Пушкина и усыпальница ПушкиныхГаннибалов в Святогорском монастыре; городища «Велье», «Воронич», «Врев», «Савкино»; музей
«Мельница в деревне Бугрово»; Святогорский Свято-Успенский мужской монастырь, ансамбль-памятник XVI–XIX вв.; имения родственников, друзей и соседей поэта – Воскресенское, Голубово,
Дериглазово, Лысая Гора; историческая часть купеческого села Велье, XVI–XX вв.
Псковский историко-художественный архитектурный музей-заповедник «Поганкины палаты» – крупнейший музей в городе. Располагается
в его исторической части, недалеко от стены Среднего города, в каменной постройке XVII века, при-
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надлежавшей псковскому купцу Сергею Поганкину. После смерти последнего представителя рода
Поганкиных палаты были переданы церкви. Сейчас в палатах размещена экспозиция Псковского
историко-художественного музея, что дает возможность ознакомиться с ними изнутри. Экспозиция музея включает в себя предметы, раскрывающие быт и культуру Псковской земли в период от
неолита до наших дней.
Музей-заповедник «Изборск» – это красивейшее сочетание природных достопримечательностей (Мальская долина, Словенские ключи,
цепь озер) и историко-архитектурных памятников времен Средневековья (Труворово городище
VIII века, Изборская крепость XIV века, Мальский
монастырь XV века, а также храмы и часовни, купеческие усадьбы) – все это создает единый ансамбль, сохранивший тысячелетнюю историю
Псковщины. Изборск был одним из первых приграничных укрепленных сооружений, стоявших
на пути вражеских войск. Изборская крепость хорошо сохранила фрагменты стен и башен. 

Контактная информация
Государственный комитет Псковской области
по труду и занятости населения
180004, г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 27
Тел./факс: (8112) 66-40-38
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Из областной долгосрочной целевой программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Псковскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы»
Общая характеристика сферы реализации
Программы
Необходимость разработки и реализации
Программы обусловлена наличием демографической проблемы в Псковской области и достаточно
сложной демографической ситуацией в регионе,
которая в целом характеризуется отрицательной
динамикой численности постоянного населения,
в том числе находящегося в трудоспособном возрасте. Демографическая ситуация в области негативно сказывается на трудовом потенциале.
Несмотря на наличие официально зарегистрированных безработных, область нуждается в самых
разнообразных кадрах: от высококвалифицированных специалистов и управленцев до работников неквалифицированного труда. Кроме того, нехватка трудовых ресурсов будет ощущаться и на
вновь открываемых предприятиях, создаваемых в
результате реализации инвестиционных проектов
на территории области.
Программа является продолжением областной долгосрочной целевой программы «Оказание
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2010–2012 годы» и учитывает результаты ее реализации.
Результаты анализа современного состояния
системы содействия добровольному переселению соотечественников в Псковскую область показывают, что требуется ее дальнейшее развитие,
а также проведение мероприятий по увеличению
числа территорий вселения, организации содействия самостоятельному трудоустройству, созданию условий для развития предпринимательства
и возможностей обучения переселенцев.
Разработка Программы в целях дальнейшего
развития системы добровольного переселения соотечественников соответствует общим направлениям Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2020 года, вносит свой
вклад в решение поставленных Стратегией социально-экономического развития Псковской области до 2020 года задач за счет реализуемых Программой мероприятий; привлечения в область
высококвалифицированных кадров посредством
создания для них более привлекательных условий
переселения; поддержки приоритетных направлений экономического развития области.
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Возможность трудоустройства
Возможности трудоустройства соотечественников, решивших переехать на постоянное место
жительства в Псковскую область, распределяются по нескольким направлениям трудоустройства:
• на имеющиеся вакансии с предоставлением жилья;
• самостоятельное трудоустройство;
• занятие предпринимательской деятельностью;
• занятие агропромышленным производством.
Сведения о вакансиях для соотечественников с предоставлением жилья ежемесячно публикуются на сайте Государственного
комитета Псковской области по труду и занятости населения по адресу http://trud.pskov.ru/
content/programma-dobrovolnogo-pereseleniyasootechestvennikov.
Содействие трудоустройству на имеющиеся
вакансии с предоставлением жилья производится
по факту наличия таких вакансий при обращении
соотечественников или членов их семей по вопросам трудоустройства в соответствующие ГКУ ПО
ЦЗН.
Самостоятельное трудоустройство может
быть реализовано как путем прямого обращения
соотечественников к работодателям, обращения
в ГКУ ПО ЦЗН по вопросам трудоустройства или
с помощью информационных возможностей портала «Работа в России».
Во всех муниципальных образованиях территории вселения имеется возможность самостоятельного трудоустройства переселяющихся
соотечественников. В случае отсутствия возможности самостоятельного трудоустройства
в конкретном муниципальном образовании переселяющимся соотечественникам могут быть
предложены вакансии из межтерриториального
(межмуниципального) банка вакансий службы
занятости населения области, а также предложены возможности профессиональной ориентации и дополнительного профессионального обучения.
Более полную информацию о вакансиях для
трудоустройства можно получить на информационном портале «Работа в России» – http://
trudvsem.ru.
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Социальная поддержка, временное и постоянное жилищное обустройство
Оказание социальной поддержки переселенцам предусматривает компенсацию расходов на
дошкольное воспитание, образование, услуги библиотек и клубов, услуги спортивных и физкультурных учреждений, медицинские услуги и социальные выплаты.
Временное жилищное обустройство участников Программы и членов их семей предусматривается на условиях аренды муниципального жилого
фонда, на условиях аренды частного жилья и размещения в гостиницах по месту вселения. Информация о гостиницах публикуется в памятке участника Программы и на информационных ресурсах
http://www.aiss.gov.ru и http://www.komandirovka.
ru/hotels/.
Средняя стоимость 1 кв. м жилого помещения
на первичном рынке составляет 36 132 рубля, на
вторичном рынке – 35 740 рублей.
При оценке возможностей приема и обустройства на территории вселения произведен
расчет возможностей качественного, быстрого и
оперативного расселения участников Программы
и членов их семей. Программа предусматривает
постоянное жилищное обустройство переселенцев на основании использования найма (поднайма) жилья, предоставление служебного жилья,
находящегося в собственности работодателя, жилья, свободного для продажи на вторичном рынке недвижимости, а также участие переселенцев
в программах ипотечного кредитования – информационный ресурс http://www.ipohelp.ru/
programs/6200000.html.
Перечень организаций, имеющих возможность приема и обустройства переселенцев с предоставлением постоянного либо временного жилья, ежемесячно публикуется на информационном
ресурсе http://trud.pskov.ru/content/programmadobrovolnogo-pereseleniya-sootechestvennikov.
Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории
области осуществляется в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации
и законом области от 10 июля 2006 г. № 566-ОЗ
«О порядке ведения учета малоимущих граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, а также о порядке определения общей площади
предоставляемого жилого помещения и установлении периода, предшествующего предоставлению жилого помещения по договору социального найма, в случаях, предусмотренных статьей 57
Жилищного кодекса Российской Федерации».
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На учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, принимаются малоимущие граждане. Признание граждан малоимущими в целях
постановки на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, осуществляется в соответствии с законом области от 14 июня 2006 г. №
559-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма».
Принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
осуществляется органом местного самоуправления на основании заявлений граждан, к которым
должны быть представлены документы, подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
В соответствии с полномочиями, отнесенными к ведению органов местного самоуправления, в
муниципальных образованиях области установлена норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма и учетная
норма площади жилого помещения для определения уровня обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения.
Переселенцы – жители села могут дополнительно принять участие в областной долгосрочной целевой программе «Социальное развитие
села в Псковской области », целью которой является обеспечение жителей села области доступным по стоимости жильем, создание трудового
потенциала для сельского хозяйства, привлечение и закрепление для работы в сельской местности молодых семей и молодых специалистов,
создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности,
повышение престижности проживания в сельской местности.
Принять участие в программе развития села
могут граждане, постоянно проживающие в сельской местности, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, документально подтвердившие
наличие денежных средств в размере не менее
30% от стоимости жилья.
Право на обеспечение жильем на условиях
программы развития села имеют молодые семьи и
молодые специалисты, являющиеся гражданами
Российской Федерации в возрасте до 35 лет, работающие или изъявившие желание работать по
трудовым договорам не менее пяти лет в организа-
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циях агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской местности, постоянно проживающие или изъявившие желание проживать в
сельской местности и нуждающиеся в улучшении
жилищных условий.
Государственная поддержка на улучшение
жилищных условий осуществляется путем предоставления социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья за счет средств федерального и областного бюджетов в размере 70% от расчетной стоимости жилья.
В случае привлечения гражданами для строительства (приобретения) жилья в качестве источника софинансирования ипотечного жилищного кредита (займа) социальные выплаты могут
быть направлены на уплату первоначального
взноса, а также на погашение основного долга и
уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) при условии признания гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) участником
программы развития села. Использование социальных выплат на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязательств по этим кредитам (займам) не допускается.
Приобретенное (построенное) жилье должно быть пригодным для постоянного проживания
граждан, при этом общая площадь жилого помещения в расчете на одного члена семьи не должна быть меньше размера, равного учетной норме
площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления. Жилое помещение
оформляется в общую собственность всех членов
семьи, указанных в свидетельстве.
В области создана система органов и учреждений социальной защиты, которая призвана обеспечить предоставление социальной помощи и
социальных услуг семьям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Среди приоритетных задач системы органов
и учреждений социальной защиты – реализация
государственной политики в сфере социального
обслуживания, обеспечивающей государственную поддержку семьи, материнства, детства, социальную защиту семей с несовершеннолетними
детьми, многодетных семей с детьми-инвалидами,
одиноких матерей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, информационный
ресурс – http://social.pskov.ru/pu.
В области приняты и реализуются:
• закон области от 29 декабря 2004 г. № 394-ОЗ
«О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Псковской области»;
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• закон области от 29 декабря 2004 г. № 395-ОЗ
«О социальном обслуживании граждан в Псковской области»;
• закон области от 11 января 2005 г. № 402-ОЗ
«О социальной поддержке многодетных семей».
Проведенный анализ состояния готовности
области к приему и размещению соотечественников на территории вселения показывает, что
в области имеются возможности для принятия и
трудоустройства определенного Программой количества соотечественников и членов их семей,
желающих переселиться в Псковскую область.
Гарантированное трудоустройство
Претенденты на участие в Программе осуществляют выбор территории вселения, рабочих мест, размещенных в базе данных, исходя из
предъявляемых профессиональных квалификационных требований и имеющихся условий по размещению на территории вселения.
Прибытие участника Программы и членов
его семьи на территорию Псковской области осуществляется самостоятельно.
При получении анкеты для участия в Программе претендента, осуществившего выбор территории вселения, рабочего места на территории
Псковской области, уполномоченный орган организует через специалистов ГКУ ПО ЦЗН территории вселения работу по согласованию кандидатуры с работодателем.
В результате согласительных процедур принимается решение ГКУ ПО ЦЗН о целесообразности участия в Программе соотечественника.
При предоставлении жилья составляется Соглашение о намерениях по приему и трудоустройству соотечественника, проживающего за рубежом, которое подписывается работодателем и ГКУ
ПО ЦЗН.
Соглашение о намерениях по приему и трудоустройству соотечественника, проживающего
за рубежом, предусматривает положения о предоставлении жилья, о резервировании указанного
рабочего места работодателем для приема участника Программы на срок до трех месяцев с момента составления указанного соглашения. В случае
наступления обстоятельств, влекущих невозможность резервирования рабочего места на указанный срок, работодатель незамедлительно уведомляет об этом ГКУ ПО ЦЗН.
Сроки осуществления согласительных процедур не должны превышать 15 рабочих дней с момента получения электронного варианта анкеты.
В случае невозможности предоставления гарантированных условий размещения и трудо-
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устройства на территории вселения, а также при
возникновении иных обстоятельств (обострение
межнациональных отношений на территории вселения, изменение экономических условий, несоответствие уровня квалификации кандидатуры
требованиям к вакантному рабочему месту и др.)
ГКУ ПО ЦЗН отказывает в приеме, в анкете делается соответствующая отметка.
После получения анкеты, решения ГКУ ПО
ЦЗН и завершения всех необходимых процедур
по получению (в дипломатических представительствах, консульских учреждениях и представительствах ФМС России за рубежом) свидетельства
участника Программы, имея на руках пакет документов (документы, удостоверяющие личность,
миграционную карту и др.), участник Программы
прибывает непосредственно на территорию вселения в соответствии с указанным в решении ГКУ
ПО ЦЗН адресом и обращается к работодателю.
Представитель организации, которая в соответствии с Соглашением о намерениях по приему и трудоустройству соотечественника, проживающего за рубежом, взяла на себя обязательство
по предоставлению участнику Программы и членам его семьи жилья (работодатель, орган местного самоуправления или иной собственник жилья),
в течение суток обеспечивает размещение участника Программы и членов его семьи по указанному в Соглашении о намерениях по приему и трудоустройству соотечественника, проживающего за
рубежом, адресу места пребывания (жительства) и
информирует участника Программы об обязанности встать на учет в территориальное структурное
подразделение УФМС России по Псковской области по месту пребывания в течение семи рабочих
дней со дня прибытия на территорию вселения.
Работодатель оказывает содействие по транспортировке вещей и имущества участника Программы к месту предоставленного жилья от станции назначения.
Самостоятельное трудоустройство
Претенденты на участие в Программе осуществляют выбор территории вселения.
При получении анкеты для участия в Программе претендента, осуществившего выбор территории вселения, уполномоченный орган направляет ее в ГКУ ПО ЦЗН для принятия решения
о согласовании участия претендента в Программе.
Сроки осуществления согласительных процедур не должны превышать 15 рабочих дней с момента получения электронного варианта анкеты.
Прибытие, размещение и обустройство участника Программы и членов его семьи на террито-
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рии Псковской области осуществляется самостоятельно.
Уполномоченный орган за отсутствие у соотечественников средств на проживание ответственности не несет. Предоставление общежитий и социального жилья Программой не предусмотрено.
ГКУ ПО ЦЗН оказывает содействие в трудоустройстве участникам Программы после прибытия на территорию вселения.
Участнику Программы необходимо встать на
миграционный учет в территориальное структурное подразделение УФМС России по Псковской
области по месту пребывания в течение семи рабочих дней со дня прибытия на территорию вселения.
Порядок предоставления услуг по содействию трудоустройству участникам Программы
и членам их семей
Услуги по содействию трудоустройству участникам Программы и членам их семей предоставляют ГКУ ПО ЦЗН территории вселения.
1. Постановка участников Программы и трудоспособных членов их семей на учет в качестве
обратившихся в целях поиска подходящей работы.
Необходимые документы для постановки на
учет:
а) паспорт или документ, его заменяющий;
б) трудовая книжка или документ, ее заменяющий;
в) документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию;
г) справки о среднем заработке за последние
три месяца по последнему месту работы.
Отсутствие документов, указанных в подпунктах б–г, не является основанием для отказа в постановке на учет.
Для обратившихся впервые (ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности)
для постановки на учет необходимы паспорт и документы об образовании.
2. Изучение документов участников Программы и членов их семей об образовании, квалификации и опыте работы (трудовая книжка, трудовые
договоры и др.).
3. Формирование предложений для каждого
участника Программы и члена его семьи по трудоустройству к определенным работодателям по заявленным профессиям.
4. При согласии участника Программы с
предложенным вариантом трудоустройства –
выдача направления к определенному работодателю и оповещение его о направлении к нему
работника.
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ГДЕ ЖИТЬ
ХУДОЖНИКУ
Игорь МЕЙДЕН, фото автора

Знаменитый латвийский художник
Серж Сунне, выставки которого
не раз проводились в Париже,
Киеве и Москве, переселился из
Риги в деревеньку под Себежем –
самую что ни на есть российскую
глубинку.

К

ажется, пространство родной Латвии для
Сержа (творческий псевдоним, настоящее
имя – Сергей) Сунне всегда было чересчур мало,
да и известнее он больше за границей. Его работами оформляют сборники стихов, издающиеся в
Италии, Португалии, других европейских странах,
а медали, эскизы к которым делает Сунне, дарят
участникам разных спортивных состязаний – от
Вильнюса до Куршевеля.
Когда Сунне взял да и переселился в Россию,
причем не в Петербург или Москву, а в деревеньку, многие в Латвии тут же провели параллели с известным российским актером Петром Мамоновым
и певцом Юрием Шевчуком. Мамонов сбежал из
Москвы в деревню Ефаново, а Шевчук – из Питера в село Лебедевка. Что таких людей заставляет
уходить (исходить) из городов в деревни? И каково латвийскому мастеру, вообще европейцу, привыкать к реалиям совершенно новой жизни в России, став участником Государственной программы
по переселению соотечественников?

Огонь интересней телевизора
– Вы не поверите, но я в деревне вообще не
включаю телевизор и крайне редко в компьютер
заглядываю, – рассказывает Серж. – Намного интереснее вечером смотреть, как горят обычные дрова в самой обычной печке. Нет, вы представьте: каждый день можешь быть рядом с одной
из главных планетарных стихий – с огнем. А тут
же еще и другая стихия – земля, по которой даже зимой приятно пройтись утром босиком. Третья стихия – вода, в колодце и озерах рядом с до-
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мом. И наконец – воздух! Я, сидя в Риге, забыл, что
такое настоящий чистый воздух. А тут душа стала проветриваться, пробуждая заложенное во всех
нас изначально самой природой.
И еще, оказывается, я многое умею делать,
о чем раньше и не подозревал. Например, какието строительные, бытовые работы по дому: хотя бы
сарай своими руками починить! Вы все тоже это
умеете – надо только вспомнить. У меня началась
совсем другая жизнь.
Эту новую жизнь он открывает вместе с женой Леной, двумя сыновьями – старшим Святославом и младшим Мирославом, а еще с рижскими
кошками Муркой, Матерью, Пушей и Русей.

Не глушь российская, а жемчужина
Я выпытываю у Сержа: но как же он вообще
решился перебраться в российскую глубинку, лишить себя благ цивилизации?
– У нас в Риге о Себеже говорят как о такой
глухой российской деревне. А Себеж – это не глубинка, не глухая провинция, а жемчужина Псковской области: именно так говорят все, кто приезжает отдыхать летом из Москвы и Питера. Замечу,
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не в Турцию или Египет эти люди с детьми едут, а
в Себеж. Окрестности Себежа давно облюбовали
творческие люди из двух столиц России: покупают
землю, строят дома.
Я, как только переселился, пошел в районную
библиотеку и набрал книг об этом крае – книги
теплее, чем сухая информация из Интернета. Оказывается, здесь когда-то жили Фонвизин и Державин – у них тут были имения. А еще недалеко
Пушкинские горы и село Михайловское. Вот какие места…
Конечно, переселяться было боязно. И потому, что здесь ко всему привык, а «где-то там» все
кажется непонятным и напрягающим. Но, друзья,
не надо бояться! Для меня переселение оказалось
сопоставимым со вторым рождением – и творческим, и энергетическим. Деревня – место отдохновения после жизни в бетонной коробке в Риге.

Души Атлантики и последняя роза
Серж Сунне, который приобщился к живописи буквально с детского сада, а потом не отступал
от нее ни в школе, ни во время учебы в Рижском
художественно-ремесленном училище, ни позже,
за славой особенно не гонится. Картины пишет,
поскольку жить иначе уже не может, а к тому, что
их выставляют в известных галереях, относится
философски. Сколько картин подарил разным людям – просто так, потому что им работы пришлись
по душе, тоже не считал. Многим подарил. Картины для него самого цены не имеют.
Из особо значимых для Сунне, в том числе,
картина «Третья мировая». Принялся ее писать по-
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сле «Первой» и «Второй мировых», но вдруг остановился. Боялся заканчивать. Ведь, по логике вещей, первые две Серж написал уже после того, как
войны начались и давно отгремели. А как быть с
третьей?
– Знаешь, война сперва начинается в какомто одном человеке, потом в другом, третьем, и в
итоге уже видишь, как миллионы берутся за оружие. Я боялся, что война начнется во мне. Понятно,
я не буду первым, кто нажмет «красную кнопку»,
но... Мысль может материализоваться, переходить
из одной головы в другую, поражать.
Говорят: у войны не женское лицо. А какое
лицо? Я долго думал над этим и понял, что не могу
представить лицо третьей мировой…
На картине у существа нет лица в том смысле,
в каком мы это представляем. Нет глаз, рта, носа,
ушей. Это существо не может видеть ужас, царящий кругом, у него нет сил кричать, оно отказывается слышать, не желает нюхать запах гари после ядерных взрывов. У этого существа в руках нет
оружия, но только ярко-красный цветок, стебель
которого изогнулся в форме сердца…
Наверное, один из способов хоть ненадолго
заглянуть в мир по ту сторону реальности – погрузиться в музыку стиля эмбиент. Сергей сам сочиняет такую музыку. Сам играет на варгане, обрабатывает звуки флейты и тибетских поющих чаш
(есть такой восточный экзотичный инструмент),
а потом пропускает это через специальную музыкальную компьютерную программу и уже готовый
результат выкладывает в Интернет. Сейчас в виртуале у Сунне уже 30 альбомов, которые не просто
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ка Харона, перевозит души людей из этого мира в
иной. И катафалк ведь даже не ездит по дорогам –
плывет, так неторопливо, размеренно, достойно.
А почему он на картине не черный, но – красный?
Красный цвет – мое прошлое, я ведь в Советском
Союзе рос, о котором на самом деле остались самые светлые воспоминания. Тогда у меня и веры
в будущее было побольше, и ощущение стабильности присутствовало. И родители были спокойными, по сравнению с нынешнем временем: мама
постоянно в состоянии депрессии… Поэтому катафалк словно летит из того мира в какой-то другой.
А цвет нового мира уже не яркий – тяжелый, ведь
теперь, обратите внимание, греха и мрака намного
больше, чем в том прошлом, откуда летит мой красный катафалк, – убежден Сергей.

Какую картину… сжечь?

находят своего слушателя, но копируются на ведущие музыкальные мировые сайты.
И вовсе не удивительно, что при таком музыкально-художественном раскладе любимая машина Сергея – катафалк: мечтает ее купить, а потом,
возможно, прокатиться на ней в деревне! Сунне ее
изобразил на картине «Последний полет красного
катафалка».
– Это не эпатаж. Просто катафалк, в моем понимании, это не совсем машина. Она, словно лод-

– Не хочу жить в Европе, устал я от нее, ее
ценности не мои, тем более в свете современной толерантности во всем, – продолжает художник. –
Я воспитывался на русской культуре, любил всегда
русских классиков литературы и живописи, разделял взгляды славянофилов, а не западников. У меня, кстати, предки из Костромы. Мой сын Святослав теперь учится в себежской школе на Замковой
горе, которую заканчивал, между прочим, замечательный актер Зиновий Гердт. И дети, и преподаватели приняли моего сына хорошо. Но вот что мы с
женой стразу заметили: программы в российских
школах намного сильнее и тяжелее, чем в латвийских. И это, уверен, хорошо: дети в России образованнее европейских.
Гердт о Себеже говорил: я родом из небесного
места на земле. Как это? Я понял! Там небо очень
низкое, облака летят прямо над головой, до них легко рукой дотянуться – как в горах, и мысленно
словно улетаешь в те самые облака, где всегда легко.
Два года назад Серж Сунне о легкости такой и
не помышлял и всерьез был занят важным вопросом: какую из своих картин… сжечь? Уже написанную, побывавшую на разных выставках? Или для
этого лучше создать новую картину, заранее зная,
что ей суждено погибнуть? И чтобы это знала сама картина! Такая вот мистика – ведь картины, по
мнению Сунне, все живые.

Быт не задавит таланты
Однако романтика и облака – это всегда прекрасно, а как быть с банальным бытом? Но Серж
относится ко всему спокойно. Вот, например, о ценах. Себеж на фоне остальной Псковской области
довольно дорогой, его называют «таможенным городом». Дом в деревне стоит, в среднем, от 800 000

36

РУССК И Й ВЕК

№ 3, 2 0 15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«Богоматерь вопиющая»

«Третья мировая»

рублей. По идее, продал в Риге однокомнатную
квартиру и купил в деревне большой дом с приличным куском земли.
– Цены в деревне на продукты, конечно, ниже, чем в самом Себеже. А если сравнивать себежские цены с латвийскими, то почти все, в среднем,
в два раза дешевле. Что же касается зарплат, боюсь
сейчас называть конкретные цифры, ведь курс рубля скачет.
Местные жители меня, нового человека, часто
фотографируют, поскольку выгляжу, прямо скажем, довольно экстравагантно. Но я к этому отношусь нормально. Недавно прикупил в секонд-хэнде
камуфляжный костюм – специально для деревни.
Знаешь, ходить в российской деревне в камуфляже
значит абсолютно раствориться в народе. Камуфляж там в моде – любых расцветок…
Еще я опасался, что
в Себеже ко мне отнесутся с комментариями, типа «понаехали
тут – из своей Прибалтики». А оказалось, все
душевно, и пограничники очень вежливые, и
чиновники адекватные,
и люди в деревне совершенно нормальные.
Я все время слышал: добро пожаловать! Местные жители, видя, что
мы с женой городские,
помогают. А мы ведь хотим и огород большой
сделать, и хозяйством
обзавестись.
Конечно, переезд –
большой стресс. К тому
же я люблю Латвию –
ее природу, людей и уж,
конечно, классиков ли-
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«Последний полет красного катафалка»

тературы, живописи. В то же время по части культуры в современной Латвии, как и в большинстве
европейских стран, все хило. И я сейчас уже не хочу быть латвийским художником. Поймите, я обижен не на Латвию, а на ситуацию, которая создана в стране по вине политиков в сфере культуры:
она, кажется, тут уже никому не нужна. А в России – нужна! И от Себежа мне близко и до Питера, и до Москвы, где мои работы интересны многим, их давно узнают.
Интернет и в деревне какой-никакой, но есть,
поэтому связь держать могу со всем миром. А творить в деревне, где сама Природа благоволит и Боги покровительствуют, еще лучше. Жить в российской глубинке не можно, а нужно! Там настоящая
жизнь. Просто все о ней в городах давно забыли.
А я вот теперь вспоминаю.
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ПРАВО НА ПРИОРИТЕТ
Какие реальные преимущества получают наши соотечественники,
став участниками Госпрограммы? На какие пособия и льготы могут
рассчитывать? Сегодня мы отвечаем на вопросы, которые часто задают
наши читатели.

«Подъемный» размер
В соответствии с Государственной программой выделяются две категории территорий, на
которые могут переехать участники Госпрограммы и члены их семей. Есть территории приоритетного заселения и территории, к таковым не
относящиеся. Право на получение подъемных
предоставляется соотечественникам и там и тут,
однако размеры пособия строго дифференцированы.
Территории приоритетного заселения: Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский,
Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область.
В этих регионах установлен наиболее высокий размер подъемных.
На приоритетных территориях подъемные
выплачиваются в два этапа. Первый – сразу после приезда и постановки на учет по месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо
регистрации по месту жительства. Второй этап –
по истечении 18 месяцев со дня постановки на
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учет по месту пребывания (регистрации по месту
пребывания) либо регистрации по месту жительства на территории данной категории.
Если на эти территории участник Госпрограммы переезжает из-за рубежа или из другого,
не приоритетного региона России, он имеет право
на получение пособия – 150 тыс. и 90 тыс. руб. на
первом и втором этапах выплаты соответственно.
Член семьи участника Государственной программы – 70 тыс. и 50 тыс. руб. на первом и втором
этапах выплаты соответственно.
В случае, когда участник Госпрограммы и члены его семьи уже проживают на законном основании на территории приоритетного заселения,
подъемные будут меньше. Участник Госпрограммы получит 50 тыс. и 30 тыс. руб. на первом и втором этапах выплаты соответственно; члены его семьи – 25 тыс. и 15 тыс. руб. на первом и втором
этапах выплаты соответственно.
В тех субъектах Российской Федерации, которые участвуют в Государственной программе,
но не отнесены к приоритетной категории заселения, подъемные выплачиваются единовремен-
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но: 20 тыс. руб. получит участник Госпрограммы
и 10 тыс. руб. – член его семьи.

Кому положено ежемесячное пособие?
Ежемесячное пособие выплачивается только участникам Государственной программы и
членам их семей, переселившимся на территории приоритетного заселения. Участник Госпрограммы имеет право на получение ежемесячного пособия, если не имеет дохода от трудовой,
предпринимательской и иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельности.
Однако данное ежемесячное пособие назначается участнику Госпрограммы и каждому члену его семьи на период до приобретения гражданства Российской Федерации, но не более чем на
6 месяцев, в размере 50 процентов прожиточного минимума, установленного в соответствующем
субъекте Российской Федерации.

Льготы вместо квот
Участие в Госпрограмме дает соотечественнику и членам его семьи, являющимся иностранными гражданами или лицами без гражданства,
право на получение в приоритетном порядке разрешения на временное проживание, без учета
квоты, утвержденной Правительством РФ, а также вида на жительство и гражданство Российской
Федерации.
По прибытии в субъект Российской Федерации, выбранный в качестве постоянного места
жительства, участник Государственной программы и члены его семьи, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства,
должны оформить соответствующие документы (разрешение на временное проживание, вид
на жительство), подтверждающие законность их
нахождения на территории Российской Федерации. В течение срока действия разрешения на
временное проживание и при наличии законных
оснований участник Государственной программы
вправе обратиться с заявлением о выдаче вида на
жительство либо о предоставлении гражданства
Российской Федерации.
Федеральным законом от 31 мая 2002 г.
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» предусмотрена возможность приобретения участником Государственной программы и
членами его семьи при наличии регистрации по
месту жительства на территории субъекта Российской Федерации гражданства Российской
Федерации в упрощенном порядке. В частности,
соотечественники, участвующие в Государствен-
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ной программе, имеют право быть принятыми в
российское гражданство, минуя стадию получения вида на жительство в Российской Федерации и без соблюдения условия о пятилетнем непрерывном проживании на территории России.
Иностранный гражданин (лицо без гражданства), являющийся участником Государственной
программы, и члены его семьи, переселяющиеся
совместно с ним в Российскую Федерацию, имеют право осуществлять в Российской Федерации
трудовую деятельность без получения разрешения на работу. При этом работодатель также освобожден от требования по наличию разрешения
на привлечение и использование иностранных
работников.
Кроме того, для всех участников Государственной программы и членов их семей установлена льготная 13-процентная ставка налога на
доходы, получаемые от трудовой деятельности,
правда, только в первые полгода проживания в
России.
Также отменена госпошлина за регистрацию
переселенцев по месту жительства.
Предоставление иных государственных гарантий, социальная поддержка, трудоустройство
участника Государственной программы, обеспечение его и членов его семьи необходимым жильем осуществляются в рамках региональных
Программ переселения. Субъекты Российской
Федерации вправе участвовать в субсидировании
жилищных расходов участников Государственной программы, устанавливать иные гарантии и
меры социальной поддержки для участников Государственной программы и членов их семей.
При этом участники Госпрограммы и члены их
семей имеют право на:
– получение начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, профессионального образования, а также дополнительного образования;
– получение медицинской помощи в рамках
программ государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с российским законодательством;
– предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказание
иных услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальном обслуживании граждан;
– получение услуг в области содействия занятости населения. Это относится к помощи в поиске
подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан, трудоустройства, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 
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ВЕСНА
В РОССИИ

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ
ПРОФЕССИИ В РОССИИ
Елена ЯКОВЛЕВА, «Российская газета»

Архитекторы, программисты и тренеры более всего довольны своим
профессиональным выбором. Наименее же довольными оказались
экономисты, технологи и экологи. Таковы итоги опросов, представленные
исследовательским центром Superjob.

В

рейтинг вошли 22 профессии. Список
включал в себя самые разные, хотя,
очевидно, модные сегодня занятия – от
перевода книг до поварского мастерства,
от аналитиков до дизайнеров. Хотя кто
только себя сегодня не называет аналитиком или дизайнером.
Результаты складывались из ответов
на простой вопрос «Выбрали ли бы они
свою специальность снова, если бы у них
была возможность принять карьерное решение заново?».
Архитекторов, «довольных» своим
профессиональным выбором, оказался 81
процент.
«У меня с моей профессией пожизненный страстный роман», «Если эта капризная женщина Архитектура приоткроется хоть единожды, то затем она
поглотит целиком», – такими комментариями сопровождали свою приверженность выбранному делу архитекторы.
На втором и третьем местах по удовлетворенности оказались тренеры (79%) и программисты (78%). «Это стопроцентно мое дело!
Оно приносит бесконечное удовольствие», – де-

Комментарий
Наталья Голованова, руководитель отдела социологических исследований агентства Superjob:
– Я бы выделила даже не тройку профессийлидеров, а шестерку – архитекторы, тренеры, программисты, парикмахеры, психологи, дизайнеры.
Обратите внимание, что профессии творческие. Во
всех этих занятиях есть место творчеству. А значит
люди, их выбравшие, при достаточном усердии, таланте и желании работать могут очень многого добиться в жизни.
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лились счастьем удачного выбора люди, влюбленные в спорт. «Я со школы мечтал стать программистом и писать программы. Мечта сбылась»,

А те, кто оказался внизу в нашем списке –
бухгалтеры, экономисты, технологи и экологи, это
как раз люди, которые вынуждены очень жестко
следовать «букве закона» и подчиняться строгим
правилам и инструкциям. И в работе, и даже в жизни. И это, конечно, накладывает свой отпечаток.
Для проведения таких опросов мы используем свой сайт. Но это не то, что называется «опрос
на сайте». В наших опросах участвуют люди, социальные и профессиональные характеристики
которых мы знаем. Опрашивая представителей
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«Люблю творить. Программирование – это создание произведения», – гордились своим выбором
программисты.
Парикмахеров привлекает то, что они дарят
людям радость и уверенность в себе.
Психологи и дизайнеры уверены в востребованности своих занятий, хотя практика часто не
подтверждает эту замечательную уверенность.
«Фанатиками своей профессии» часто называют себя врачи (71%), и этот фанатизм страхует
нас в наших надеждах, что не все побегут за модными занятиями и будет кому нас лечить и учить.
Впрочем, среди учителей гораздо меньше людей,
уверенных в правильности своего выбора – таковых 65 процентов.
Самые ярые «отказники» случившегося профессионального выбора – экономисты. Только
49% из них повторили бы его, а 33% подчеркивают,
что никогда бы не связали себя с этим делом. Бухгалтеры, которым в начале 90-х посвящали специальные шлягеры – столь популярна была эта профессия, – сегодня тоже среди недовольных.
Невостребованной специальностью считают
свою профессию экологи, и это небезосновательно – им, в основном, приходится возиться с бумагами и только.
Самое большое количество людей, не знающих, хороший профессиональный выбор они сделали или не очень, среди медсестер, технологов и
сантехников. Часто это занятие воспринимается
как старт в другую профессию – медсестры хотят
выучиться на врача.
Интересно, что список не включает в себя
такую ключевую специальность, как инженер.
Принципиальная и модная для XX века профессия – во времена технократов даже писателей называли «инженерами человеческих душ» – резко
потеряла в России свой авторитет в начале 90-х годов. Однако спрос на инженеров и популярность
этого занятия сегодня продолжают медленно, но
неуклонно расти.

22 профессиональных групп, мы вовлекли в разговор более 7000 экономически активных людей,
чьи резюме лежали на «Суперджобе», а они сами
подходили нам по параметрам выборки.
К сожалению, было невозможно создать
более полный список профессий. И, например,
среди технических специальностей выбрали
модную нынче профессию программистов. Но
в какой-то мере популярность программистов
может косвенно отражать и ситуацию с инженерами.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
Круглый стол на тему «Совершенствование
механизмов взаимодействия Российской
Федерации с зарубежным Русским миром»
состоялся в Совете Федерации. В заседании
приняли участие председатель Комитета ГД по
делам СНГ, евразийской интеграции и связям
с соотечественниками Л. Слуцкий, члены Совета Федерации, депутаты ГД, руководители
Россотрудничества и Фонда поддержки защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом, представители субъектов РФ.
Говоря о взаимодействии России с соотечественниками, председатель Комитета СФ по
международным делам К. Косачев отметил,
что в последние годы усилия нашей страны концентрировались на трех направлениях: помощь
в организационной консолидации объединений
соотечественников за рубежом, обеспечение
их политических и социальных прав и содействие
тому, чтобы наши соотечественники ощущали
себя частью Русского мира. «Сейчас наступает
время, когда вполне уместно еще раз вернуться к целям, заявленным Россией в контексте
взаимодействия с соотечественниками, и проанализировать, что удалось сделать, а что
нет», – считает сенатор.
Вице-спикер Государственной думы С. Железняк подчеркнул, что для решения проблем
Русского мира необходимо эффективное взаимодействие всех ветвей власти и гражданского
общества, в том числе при реализации проектов, предлагаемых соотечественниками.
Директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ А. Макаров
отметил, что нагнетание антироссийской истерии в мире оказывает серьезное воздействие
на русские диаспоры. Представитель МИД напомнил, что 2015 год – год 70-летия Победы.
Подготовка и празднование этой даты могут
стать объединяющим фактором поколений
соотечественников, считает он.
В рамках заседания состоялся обмен мнениями
ведущих экспертов.
Официальный портал Совета Федерации
Федерального собрания
Российской Федерации
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НАТАЛЬЯ САБЕЛЬНИК:

«Я родилась в Шанхае, но
своей родиной считаю Россию»
На V Форуме российских
соотечественников США
был избран новый состав
Координационного совета.
Председателем КСОРС стала
Наталья Сабельник, президент
Конгресса русских американцев
из Сан-Франциско. За нее
проголосовало большинство членов
нового Координационного совета.
– Наталья, примите наши поздравления.
Расскажите, пожалуйста, нашим читателям
о себе?
– Я родилась в Шанхае. Моя мама была из семьи забайкальских казаков, а папа – немецкий
дворянин, который вырос в Красноярске. Папа был в белой армии. Дядя, папин двоюродный
брат, полковник, тоже был в белой армии, причем
он был лидером антибольшевистского движения
в Германии, где они старались объединить Европу
против большевизма.
Мои родители познакомились в Харбине.
В Харбине мамин брат работал одним из ведущих
инженеров на железной дороге. После того как
у него умерла жена, мамина мама, моя бабушка
уехала туда присматривать за детьми. И в это время закрыли границы. Бабушка не смогла вернуться в Россию, где у нее остались две малолетние
дочери. И моей восьмилетней маме и ее сестре
пришлось зимой три месяца пешком идти по России, чтобы попасть в Харбин, к своей матери.
Мне было полтора года, когда американским
военным пароходом нас вывезли на остров Тюбобао, где шесть тысяч русских беженцев жили в палаточном лагере два года. Ждали, что квота гдето откроется и нас примет какая-нибудь страна.
Наши родственники попали в Австралию. Нас туда не брали, поскольку у мамы было какое-то затемнение на легких. Боялись, что туберкулез, но,
слава Богу, диагноз не подтвердился. Некоторые
русские уехали в Южную Америку, некоторые
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в Европу, а мы попали в Америку вместе с двумя
тысячами русских беженцев.
– То есть вы приехали в США в статусе беженцев?
– Да. Мне было три года. Но тогда никаких
особых привилегий, никаких пособий для беженцев не было. Папа был военным офицером, а вынужден был заниматься уборкой. Русских тогда
не особенно любили. Я пошла в пять лет в школу.
Помню, что у меня спрашивали, почему я вообще
не говорю по-английски. «Ты кто?» – спрашивали. «Я русская», – отвечала. «Русская? Значит, ты
коммунистка, ты красная». Я приходила домой и
спрашивала у родителей: «Как – красная»? Мама мне говорила: «Ты скажи, что ты белая». Когда
я говорила, что я не красная, а белая, мне говорили: «Ок, тогда ты, наверное, розовая…»
– Вы родились в Китае, в три года оказались
в США – и прекрасно, без малейшего акцента говорите по-русски. Заслуга родителей?
– Мы говорили дома только по-русски. Помимо обычной школы я ходила в русскую школу
в Сан-Франциско. Мы встречались два раза в неделю после уроков, и по субботам занятия были
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с утра. Я брала уроки музыки и танцев – и все преподаватели тоже были русскими. В Сан-Франциско сложилась совершенно удивительная русская
община: интеллигентная, образованная, чрезвычайно талантливая. Церковь была местом общения по-русски.
Я росла в русской среде и всегда ощущала себя русской. Я даже представить
себе не могла, чтобы за мной ухаживал
какой-то американец. Любовь к России у нас была даже больше, чем у тех,
кто приехал в Америку из России. И это
понятно почему: мы были оторваны от
своей исторической родины не по своей воле. Первая волна русской эмиграции жила буквально на чемоданах.
Ждали, когда можно будет вернуться в
страну, да и побаивались, не выгонят ли
из этой… У моего поколения чемоданНаталья Сабельник, статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел
ного настроения уже не было, но была РФ Григорий Карасин, редактор газеты «Русская Америка» Ольга Тарасова и
ностальгия по стране, в которой мы ни- директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ
Анатолий Макаров на тематической конференции соотечественников в Москве
когда не были, но которую очень любили. Я пела песни про русскую березку и
На выпускном вечере моя старшая дочка сказала: «Я поняла, что выучила не второй язык, а
русское поле, и они были для меня родными. Поверьте, это не просто громкие слова…
выучила родной язык. Спасибо моим родителям
– Не возникло ли разочарования, когда вы в
за это». Я видела, что мои дети с благодарностью
первый раз увидели русские березки?
принимают свое русское наследие.
– Никогда. Первый раз я приехала в Россию
– Наталья, вы живете в городе Санв начале семидесятых. Мне было около двадцаФранциско, который считается одним из самых
ти лет. Я впервые познакомилась со своими род«русских» городов США. Говорят, у вас чуть ли
ственниками. Многие из них жили тогда в Красне каждый десятый – русский?..
ноярске, в Усть-Каменогорске в Казахстане,
– Не могу с точностью это подтвердить, но
потом некоторые переехали в Петербург. Не буСан-Франциско действительно имеет репутацию
ду обманывать, впечатления были поначалу сложодного из самых «русских» городов в США. В Санные. Не понимала, почему люди в Москве порой
Франциско и окрестностях более 20 православных церквей, и строятся новые церкви. Такого не
так грубо отвечают на простой вопрос, как добраться до такого-то места. Но чем больше я бынайти ни в одном другом американском городе.
вала в России – тем больше понимала и принимаУ нас очень много русскоязычных организаций.
ла ее. Когда я работала коммерческим директором
Русский центр существует с 1939 года. На наш
«Шеврона», очень часто приезжала в Россию в коежегодный февральский Русский фестиваль приходит около четырех тысяч человек.
мандировки. Уже была «экспертом» по стране для
Очень уважаемая организация – Конгресс
своих коллег-американцев. Когда привезла своих
русских американцев, который я сейчас возглавдочерей в Россию, я увидела у них такую же люляю. Недавно мы отпраздновали 40-летний юбибовь, которую испытывала сама. Потом сына на
лей конгресса. Было много гостей из разных горомесяц взяла с собой. И за этот месяц он ни слова
дов США и России. Эта организация образовалась
не сказал по-английски. Я старалась растить детей
в 1971 году, во время холодной войны, для защиты
так же, как растили меня мои родители: все четверо закончили русскую школу – с золотой медаинтересов русских американцев и борьбы с таким
лью, серебряной медалью и с похвальным листом,
распространенным тогда явлением, как русофобия. За свою историю КРА сделал немало добрых
ходили в русскую церковь, говорят по-русски, пели, танцевали в ансамблях, ездили в русские скадел. Взять хотя бы благотворительные программы в России. Это и помощь детским приютам, и
утские лагеря, были волонтерами (и продолжают
центрам для слепых детей, и помощь российским
эту традицию) на многих мероприятиях.
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семьям, усыновившим детей, и помощь детяминвалидам, и стипендии для студентов, и разнообразные медицинские программы... Лига русских женщин (существуют с 1930 года, еще с
Шанхая), скаутская организация русских юных
разведчиков, русская школа святых Кирилла и
Мефодия очень активны. Русскому центру СанФранциско в этом году исполнилось 75 лет, газете
«Русская жизнь» – уже за девяносто!..
– У каждой организации – свое направление
деятельности. Делаете ли вы что-то сообща?
– Например, все вместе отстаивали кафедру русского языка в университете, когда на фоне спада интереса к России и из-за недостаточного финансирования ее хотели закрыть. Все
русскоязычные организации тогда действовали
сообща: писали письма, встречались с представителями университета, с властями, чиновниками от образования, с мэром города. Мы их убедили, что нельзя этого делать. Что русская община
Сан-Франциско внесла немалый вклад в развитие Калифорнии. Ну как можно закрыть кафедру
русского языка в городе, где есть Русская гора, на
которой похоронены русские моряки, где есть городок Севастополь и гора Счастья, где есть Русская речка и есть Форт-Росс, основанный русскими еще в 1812 году? Такая же история случилась
и с Форт-Россом, когда нам удалось защитить его
от закрытия.
– Сейчас вы возглавили Координационный
совет российских соотечественников США. В самом названии этой организации присутствует
идея объединения, координации деятельности.
Это именно то, что вы ставите во главу угла деятельности КСОРС?
– В США проживает самая большая диаспора
наших соотечественников в мире. Различные источники утверждают, что цифра колеблется между четырьмя миллионами, согласно официальной
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статистике, и десятью (!) миллионами, учитывая
«нелегалов». Существуют десятки, сотни организаций в разных городах и штатах, работающих с
соотечественниками, но пока нет консолидированного взаимодействия между большинством таких организаций. Консолидация русскоязычной
диаспоры – это, безусловно, главное направление работы Координационного совета.
– Какие еще приоритеты выбрал для себя
Координационный совет нового созыва?
– Прежде всего это поддержка русского языка и русского культурного наследия в США. Чтобы наши дети и внуки говорили по-русски, знали
свои корни и гордились ими. А формы работы тут
могут быть самые различные: Русские фестивали,
концерты, театральные фестивали, конкурсы рисунка и сочинений. Координационный совет будет
активно заниматься защитой прав российских соотечественников в США, работой с молодежью...
2015 год – год 70-летнего юбилея Великой
Победы, поэтому очень много мероприятий будет
посвящено этой дате. КС сейчас готовит сводный
план мероприятий по встрече 70-летия Победы.
Под эгидой Координационного совета пройдет
автопробег в честь этой даты, который завершится большими торжествами в Вашингтоне и НьюЙорке. В разных штатах будут проходить встречи с ветеранами, концерты, другие мероприятия.
– Наталья, как члены Координационного совета взаимодействуют между собой?
– Я со своими заместителями, а точнее вице-президентами, общаюсь практически каждый день. Все члены КС (а нас всего 12 человек)
«встречаются» во время телеконференций, которые посвящены текущим вопросам работы. Комитеты Координационного совета также проводят встречи в интерактивном режиме. Кроме того,
скоро запланирована встреча всего состава КС в
Вашингтоне.
– Наталья, вы недавно вернулись из Москвы
со Всемирной конференции соотечественников.
Поделитесь своими впечатлениями?
– США на Всемирной тематической конференции соотечественников представляли пять
человек: двое из Координационного совета (я и
вице-президент КС, редактор газеты «Русская
Америка» Ольга Тарасова, которая на конференции была награждена Почетным дипломом за подписью министра иностранных дел Сергея Лаврова), писатель Гарри Каролинский из Нью-Йорка
и два молодых представителя движения соотечественников – Георгий Селинский («Русская молодежь Америки») и Мария Смирнова («Русский
центр Нью-Йорка»).
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Форт-Росс

Шел дождь, и он смешивался со слезами, которые были на лицах у многих
из нас. Я чувствовала, что это памятник
и моей семье – моему отцу, моей маме, моему дяде, которые всегда любили Россию и завещали это святое чувство нам.
– Наталья, наверняка на Всемирной конференции было много интересных встреч?
– Конечно. Мы очень тепло пообщались с заместителем министра иностранных дел России, статссекретарем Григорием Карасиным, с
руководителем Департамента по работе с соотечественниками МИД Анатолием Макаровым, с председателем
Всемирного координационного совета
соотечественников Алексеем Лобановым и лидерами многих страновых общин. Интерес к движению соотечественников в США огромный,
поддержка – полная. После таких событий заряжаешься позитивной энергией и хочется еще
больше и лучше работать на благо консолидации
русской общины в США.
– Последний вопрос: как наши читатели могут больше узнать о Координационном совете
российских соотечественников в США?
– На нашем вебсайте: www.ksors.org.
– Спасибо за интервью, Наталья. Удачи!

Признаюсь, что для меня участие в подобных мероприятиях– как глоток чистого воздуха. Ты общаешься с единомышленниками, с
людьми, которые с любовью, уважением и желанием сохраняют русскую культуру, куда бы их
ни забросила судьба. Всегда интересно обмениваться опытом. Нынешняя конференция была
особенно дорога для меня. Ее тема – «Первая
мировая война и судьбы российских соотечественников» – очень близка для меня лично.
Мой отец и мой дядя оба были Георгиевскими
кавалерами. 1914-й – особая дата в истории
русской диаспоры, первая мировая стала катализатором тех процессов, которые привели
Ольга ИГНАТЬЕВА, журнал «Русские
в Америке». Фото Сергея Губачева
к тому, что миллионы русских оказались в изгнании, утратив свою историческую родину. Возвращение к ней было долгим и
очень непростым…
Самым волнующим моментом на конференции для
меня было возложение делегатами конференции венков
к мемориалу Русским воинам, павшим в Первой мировой войне на Поклонной
горе. Этот памятник был
установлен благодаря инициативе активных участников движения соотечественников князя Александра
Трубецкого и князя Никиты
Лобанова-Ростовского, живущих ныне в Англии. Средства на него собирали соотечественники всего мира.
Возложение цветов к монументу героям Первой мировой войны на Поклонной горе в Москве
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НОВЫМ ДОМОМ
СТАЛА СЛОВЕНИЯ
В Любляне, в Большом зале РЦНК состоялся вечер, посвященный русской
эмиграции в Словении. С большим докладом «Центры русской эмиграции
в Словении» перед собравшимися выступил молодой словенский историк,
потомок русского офицера Радован Пулко.

И

сторик и географ, Радован автор сорока
научных и научно-популярных работ. Половина его научных трудов – о русской эмиграции, в том числе и монография «Русская эмиграция в Словении 1921–1941» (2004) – первая
словенская книга, раскрывающая тему пребывания русских беженцев на территории страны.
Слушателям были представлены редкие фотографии, которые относятся к событиям, охватывающим, в основном, период между Первой и
Второй мировыми войнами.
Радован Пулко рассказал о том вкладе, который внесли русские эмигранты в развитие Словении – о деятельности русских профессоров,
работавших в Университете Любляны, о работе
русских инженеров на строительстве железных
дорог, о русских авиаторах, артистах оперного
и драматического театров и других россиян, для
которых Словения стала новой родиной.
В период Первой мировой войны Словения была частью Австро-Венгерской империи.
В 1915–1918 годах на территории Словении оказывается огромное количество русских ране-
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ных и военнопленных, для
которых построили лагерь
в городке Стрнище (ныне
Кидричево). В 1921 году в
бывшем лагере поселились
первые русские эмигранты – кадеты Крымского и
Донского кадетских корпусов.
Русские военные жили
в нелегких условиях, в неотапливаемых бараках, при
этом сохраняли удивительную жизнестойкость – не
только способность мужественно сносить все житейские тяготы, но и бережно хранить свои традиции.
В одном из бараков репетировал церковный хор,
в другом – любительский театр, а на прилегающей территории тренировалась кадетская футбольная команда...
Сегодня от лагеря ничего не осталось, однако с помощью компьютерной графики энтузиасты создали его видеореконструкцию.
В начале 1921 года в Словению из Крыма
прибыло 1630 русских эмигрантов. Многие из
них охраняли границу Словении с Италией, Австрией и Венгрией.
Солдаты и офицеры 1-й Кубанской дивизии и Донского казачьего полка строили железные дороги, в том числе Ормож – Лютомер и
Ормож – Птуй. На строительстве дороги трудились русские военные инженеры...
Русская колония в Любляне насчитывала в
1921 году 600 человек. Сначала беженцы жили
в бараках, позже городские власти предоставили им отдельное здание, где каждая семья получила по комнате. Русские студенты организовали оркестр балалаечников, чем зарабатывали
на учебу в Люблянском университете. До нача-
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ла Второй мировой войны на университетских
кафедрах философии, филологии, медицины и
многих других трудилось 17 русских профессоров, некоторым из них Словения обязана основанием и становлением своей химической промышленности.
Многое сделали для Любляны русские инженеры и строители: первый пассажирский аэропорт в городе спроектировал русский эмигрант – архитектор Юрий Николаевич Шретер.
В общей сложности в Королевстве Югославии
в гражданской и военной авиации служило более 30 русских летчиков, столько же пилотовинструкторов и авиамехаников.
В Любляне работали русские режиссеры театра и художники, танцоры и актеры, певцы и
музыканты. Балерина Елена Полякова основала
люблянскую балетную школу, актерскую школу
создал Борис Путята, признанный лучшим актером Словении.
В Любляне действовало множество филиалов русских военных и общественных организаций: РОВСа, «Русского Сокола», Российского общества Красного Креста (РОКК), «Русской
матицы» и других. К примеру, известная своей просветительской деятельностью эмигрантская организация «Русская матица» восстановила разрушенную часовню равноапостольного
святого Владимира, возведенную в память о трагической гибели русских военнопленных при
строительстве горной дороги на Вршиче в 1916
году.
Один из центров русской эмиграции в
Словении располагался в замке Храстовец. Там
размещались русский детский дом, подготовительная школа, реальная гимназия, православная церковь, лазарет и филиал «Русской матицы».
Другой центр располагался в Вурберке,
там силами РОКК был организован санаторий
для больных туберкулезом – и для русских, и
для словенцев. В санатории на службе русских
врачей находилось новейшее для того времени медицинское оборудование, в том числе и
рентген-аппарат. Когда фашистские войска оккупировали Словению, все санаторное оборудование было ими отобрано и вывезено...
В марте 2013 года на стене замка Вурберк
торжественно открыли мемориальную доску –
первую мемориальную доску, посвященную
русским эмигрантам в Словении...
О жизни и деятельности контр-адмирала
А.Д. Бубнова рассказала собравшимся внучка
этого замечательного человека – Анюта Бубно-

№ 3 , 2 01 5

ва-Шкоберле. Ею были представлены научные
труды контр-адмирала и фотографии, которые
бережно хранят его потомки.
Александр Дмитриевич Бубнов (1883, Варшава – 1963, Крань) является центральной фигурой русской эмиграции в Словении – русский
контр-адмирал, военный мыслитель, практик и
теоретик, педагог и писатель. Он был участником русско-японской и Первой мировой войн,
Гражданской войны в России.
В 1923 году по просьбе короля Александра I
Карагеоргиевича организовал в Дубровнике Военно-морское училище и Морскую академию, в
которой занимался научно-педагогической деятельностью до 1941 года.
А.Д. Бубнов принимал непосредственное
участие в создании и развитии военно-морского
флота Югославии и по праву считается одним из
основателей высшего военно-морского образования в Королевстве Югославия. Член Русского
научного института в Белграде, кавалер орденов
Российской, Британской и Японской империй, Румынского и Югославского королевств и
Французской республики, А.Д. Бубнов является
автором мемуаров о Первой мировой войне. Его
книга «В царской ставке» высоко оценивается
российскими историками.

РУСС К И Й В Е К

49

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ВПЕРВЫЕ В НЕПАЛЕ
В столице Непала Катманду
состоялась IX Конференция
организаций российских
соотечественников стран
Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР), организованная
совместно с посольством
России и представительством
Россотрудничества ассоциацией
российских соотечественников
«Ивушка».

К

онференция, которая собрала представителей ряда российских ведомств, организаций российских соотечественников из
Австралии, Индии, Китая, Монголии, Японии
и других стран региона, проводилась в Непале
впервые, тем самым приобретая особую значимость для российской диаспоры этой страны.
На официальную церемонию открытия были
приглашены Чрезвычайный и полномочный
посол России в Непале Сергей Величкин, руководители Непальско-российских обществ
дружбы, а также активисты ассоциации
«Ивушка». В первый раз за последние годы, пополнив список стран – участников подобных
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мероприятий, в качестве наблюдателей в Катманду приехали представители соотечественников из Бангладеш.
В соответствии с повесткой дня основными
темами обсуждения стали мероприятия к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовка к пятому Всемирному конгрессу соотечественников, другие текущие вопросы деятельности организаций и консолидации
соотечественников на пространстве АТР. В завершение встречи прошли выборы представителей во Всемирный и Региональный координационные советы.
Открывая конференцию, посол России
Сергей Величкин рассказал делегатам о текущей обстановке в стране пребывания, характерных особенностях Непала, которые
влияют на деятельность «Ивушки», пожелал
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участникам продуктивной дискуссии. Заместитель директора Департамента по работе
с соотечественниками за рубежом МИД России Сергей Николаев, в свою очередь, отметил положительный опыт работы российских
общин стран АТР по налаживанию контакта
с властями и государственными структурами
в странах проживания.
Начальник Управления по делам соотечественников и общественной дипломатии Россотрудничества Александр Хоменко рассказал
собравшимся о положительном опыте использования площадок российских центров науки
и культуры при реализации совместных проектов МИД и Россотрудничества по поддержке
российских граждан за рубежом.
Первый заместитель исполнительного директора Фонда поддержки и защиты прав российских соотечественников за рубежом Владимир Иванов обсудил совместные проекты,
реализуемые на пространстве АТР, в тесном
сотрудничестве с организациями российских
соотечественников. В частности, отмечался
положительный опыт использования Центра
доступа к правовой информации в Китае, деятельность которого подробно затронул в своем выступлении председатель Координационного совета соотечественников в КНР Михаил
Дроздов.
Делегаты отметили наработанный позитивный опыт соотечественников Австралии
и Новой Зеландии по созданию координационных советов общественных организаций и
объединений, высоко оценили поддержку, оказываемую российским правительством в юридических вопросах россиянам и в проведении
культурных мероприятий, направленных на
сохранение традиций русскоязычного населения. Также было решено продолжить практику увековечивания памяти соотечественников,
внесших значительный вклад в историю страны проживания, по примеру города Катманду,
где планируется установить мемориальную доску основателю туриндустрии Непала Борису
Лисаневичу.
Закрывая конференцию, председатель Всемирного координационного совета российских
соотечественников Алексей Лобанов отметил,
что выборы были проведены по обновленной
системе, и теперь аналогичным образом они
будут проводиться в других регионах, что в итоге приведет в конце года к формированию нового ВКС.
Россотрудничество
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ЛИТЕРАТУРА В МИРЕ
Раиса КОНОВАЛОВА, Мюнхен

В России начался Год русской литературы, а для баварцев русская
литература в первую очередь связана с мюнхенским обществом «МИР».

Д

а и родился МИР из литературного праздника «Вечер русской поэзии», организованного
основателем и президентом общества Татьяной
Лукиной и Николаем Воронцовым (сегодня он
распорядитель фонда композитора Александра
Глазунова в Мюнхене) в крупнейшем культурном
центре Германии «Гастайг» ровно 30 лет назад, в
1985 году.
Сколько литературных вечеров за эти годы
провел МИР, сосчитать невозможно. Тысячи! Одних только пушкинских и тютчевских вечеров по
нескольку ежегодно. Кажется, ни одного юбилея
гениев русского слова и русской мысли мировцы
не пропустили. Здесь и Ахматова, Цветаева, Гиппиус, Есенин, Маяковский, Ломоносов, Грибоедов,
Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Толстой, Чехов, Бунин, Волошин, Мандельштам, Шолохов, Рубцов, Окуджава, Ахмадулина,
Войнович, Токарева и многие другие.
И некоторые имена МИР открывал немецкой
публике впервые: например, Николая Гумилева,
Александра Блока или Александра Герцена. С ними
в Германии знакомы только специалисты, не говоря уже о Федоре Ивановиче Тютчеве, памятник которому с большим трудом удалось установить более
одиннадцати лет назад. А ведь Германия, вернее Бавария, была его сердцу «милым краем», где он провел на службе при российской миссии в Баварском
королевстве более 20 лет.
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Но вернемся в день сегодняшний, в год
2015-й. 23 февраля исполнилось ровно 50 лет со
дня смерти русского писателя-философа Федора
Августовича Степуна. Он, как и Тютчев, два десятилетия своей жизни провел в Мюнхене. Именно
со Степуна, которого на этот раз открывали для
себя скорее российские соотечественники, чем
коренные мюнхенцы, начал МИР свой Год литературы, поддержанный не только Баварской государственной канцелярией, но и Департаментом внешнеэкономических и международных
связей города Москвы.
Ф.А. Степун родился в 1884 г. в Москве в семье фабриканта. В его родословной – немецко-литовские, шведско-финские корни, но в десятилетнем возрасте он был крещен в православную веру.
По окончании немецкого реального училища в Москве продолжил свое образование в Гейдельберге,
изучая философию. В 1910-м защитил докторскую
диссертацию, посвященную философии истории
Владимира Соловьева.
Участник Первой мировой войны, Ф.А. Степун запечатлел пережитое в своих «Записках
прапорщика-артиллериста». После Февральской
революции он был начальником политуправления армии при
Временном прави тельстве в Петербурге. Затем переехал в
Москву и занимался,
в основном, театральным творчеством. И
хотя он полностью
отошел от политики,
большевики посчитали нужным в 1922 г.
выслать его из России
в Германию, где Степун прожил до конца
своих дней в 1965 г.,
оставаясь страстным
пропагандистом русской культуры и философии.
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С 1926 до 1937 г. он занимал должность профессора социологии дрезденской Высшей технической школы, которую, как противник тоталитаризма, был вынужден оставить, без права чтения
лекций и публичных выступлений. В это время он
начинает писать свои воспоминания «Бывшее и
несбывшееся», которые выходят после войны на
русском и немецком языках. В 1945 г. он чудом не
попал под бомбежку союзников в Дрездене, но
его дом со всеми ценными архивными документами был уничтожен. По окончании войны Степун переселяется в Баварию, где последние два
десятилетия своей жизни он – профессор Мюнхенского университета на созданной специально
для него кафедре по истории русской духовности.
Здесь его признают символом свободной русской
мысли. Несмотря на успехи у немецкой публики,
Степун до конца жизни был верен русской культуре, оставаясь ее страстным пропагандистом.
Своими публицистическими работами Степун
пытался доказать, что как России нельзя без Запада, так и Западу нельзя без России, что только вместе они составляют то сложное и противоречивое
целое, которое называется Европой.
Как нельзя современно звучали цитаты Степуна на мировском вечере «Федор Степун – символ
свободной русской мысли». Особенно выдержки
из его статьи «Родина», в которой говорится о русских и украинцах, переведенной на немецкий язык
историком Дмитрием Милинским, бывшим студентом профессора Степуна.
Надо сказать, мировский юбилейный вечер в
память Степуна еще и потому получился на редкость эмоциональным, что на нем помимо замечательных драматических актеров Карин Вирц и
Клауса Мюнстера, великолепных музыкантов –
скрипача Артура Медведева и пианистки Екатерины Медведевой, присутствовали и его ученики.
Кроме Дмитрия Милинского, который знал
Степуна по его лекциям в мюнхенском университете, своими воспоминаниями поделилась Ирина
фон Шлиппе, посещавшая занятия Федора Степуна, проводимые в его квартире, которые, порусски, начинались с чая из самовара и пирожков,
приготовленных супругой профессора Натальей,
а заканчивались философскими спорами о Канте
и Соловьеве. Владимир Соловьев был для Степуна
духовным предшественником. Его портрет всегда
висел на видном месте в гостиной.
Но, пожалуй, самым трогательным моментом
было выступление 94-летней Герты Шульт, которая провела с ним последние часы его жизни и на
руках которой он закрыл свои глаза навечно. Воспоминаниями о последних минутах жизни русско-
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го писателя-философа г-жа Шульт уже поделилась
на страницах документального сборника «Русский
Мюнхен», выпущенного обществом «МИР» пять
лет назад к 850-летию баварской столицы.
«Невероятный, очень эмоциональный вечер!» – такую запись оставил в гостевой книге Общества «МИР» один из немецких гостей вечера.
Следующий литературный вечер мировцы посвятили 125-летию со дня рождения Бориса Пастернака. И хотя сам поэт никогда не жил в Мюнхене, здесь в свое время в Академии художеств
учился его отец, художник Леонид Пастернак;
многие годы проживала с мужем сестра поэта Жозефина; затем из Берлина переселились в
Мюнхен и родители Пастернака, где их навещал
старший сын поэта Евгений. В ноябре 1938 года
Пастернаки окончательно покинули Германию,
переехав в Англию.
Несколько лет назад Евгений Пастернак посетил по приглашению общества «МИР» Мюнхен и выступил на этой же самой сцене «Зайдлвиллы», где теперь проходил памятный вечер в
честь его отца.
Именно в баварской столице поселился после своей долголетней службы в Москве легендарный немецкий корреспондент телевидения
Герд Руге, который был одним из близких для Бориса Пастернака людей. Герд Руге всегда с большим чувством и очень интересно рассказывает о
встречах с гонимым советской властью поэтом на
мировских вечерах.
Традиционно двуязычный пастернаковский
вечер был насыщен высокой поэзией в великолепном исполнении актеров Артура Галиандина, Нины Бернройтер, Михаэля Чернова и Карин Вирц.
Прозвучали лирические фортепианные зарисовки композитора-исполнителя Владимира Штернера. А кульминацией программы стали романсы на
стихи Пастернака в исполнении певицы Светланы
Прандетской в сопровождении гитариста Андрея
Парфиновича. 
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ГАВАНЬ
ПОЭЗИИ И КРАСОТЫ
Вера КРИППА

«Живопись художника Шишкина вся изысканная, это гавань поэзии и
красоты в мире. Я рад, что этот художник большого таланта выбрал наше
княжество для своего искусства» – эти слова принца Монако Альберта
Второго были адресованы нашему соотечественнику, художнику и
архитектору, мастеру современного портрета, автору цикла картин
«Русские сны» Георгию Шишкину.

К

няжество Монако, Монте-Карло, в центре города стоит памятник Сергею Дягилеву, чья реформаторская деятельность свершила революцию
в хореографическом искусстве. Есть в Монте-Карло и аллея Дягилева, и площадь Дягилева. 9 апреля
1911 года в присутствии принца Монако на сцене
роскошной оперы Монте-Карло с необыкновенно большим успехом прошло первое выступление
только что созданного коллектива «Русский балет
Дягилева». Именно здесь родилась известная по-
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том всему миру труппа. Целью же моего приезда
в этот город, знакомый всем не только игровыми залами, но и блестящим океанографическим музеем,
и знаменитой трассой автомобильных гонок «Формула-1», был визит к известному в Европе художнику, нашему соотечественнику Георгию Шишкину.
Именно он стал в Монако автором двух марок, посвященных Русскому балету Дягилева.
– Мне было оказано это доверие, и я принял
предложение, отложив все дела. Для меня было
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очень важно выполнить на высоком уровне этот
заказ, ведь в княжестве Монако выпуск марки –
дело государственной важности.
Но создание юбилейных марок было не началом своеобразной дружбы с Русским балетом Дягилева, а ее продолжением. Прекрасный портретист
на протяжении многих лет работал над полотнами,
посвященными великолепной русской труппе. Эти
картины были представлены на многих выставках.
Гордость маститого художника – мемориальный
триптих, центральная часть которого и была отражена на одной марке. А на второй – групповой
портрет героев десяти балетов.
Портрет… Даже краткое перечисление «действующих лиц» и некоторые их высказывания
после окончания работ дают нам возможность
понять степень таланта Георгия Георгиевича, трепетный, профессиональный подход к делу всей
жизни, его самобытность и неповторимость цвета, света и теней на портретах его кисти…
Портрет Смоктуновского – это исполнение
мечты художника. Она возникла, когда он увидел
актера в роли Гамлета. И еще одна мечта была у
Георгия Шишкина – оставить потомкам портрет
великой актрисы Елены Николаевны Гоголевой.
Неожиданно это желание исполнилось. Холодным осенним днем он, по рекомендации друзей,
позвонил в парадное, где жила королева русской
сцены Елена Николаевна Гоголева.
– Энергично пожав мне руку, она спросила: «А как вы себе представляете мой портрет?».
Я ответил: «Думаю, это должен быть не домашний,
«бытовой» портрет, а театральный – обобщенный образ творческой личности, как бы содержащий в себе осуществленные роли, а по сути –
жизни, прожитые на
сцене»… «Прекрасно, –
сказала Елена Николаевна. – Это может быть
интересно, если удастся,
конечно. Ведь это очень
трудно»… Я начал писать. Через минут сорок
она встала и подошла к
мольберту. Долго смотрела не отрываясь, а затем,
повернувшись ко мне,
сказала: «Впервые я не
имею никаких претензий
к своему лицу на портрете…»
Еще один великолепный портрет – Федора
Шаляпина. Он потом был
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выставлен на празднествах в честь 120-летия певца. Все журналисты не сговариваясь назвали его
«Смеющийся Шаляпин».
Жерар Депардье после окончания работы над
его портретом написал такие слова: «Я встречал
многих русских художников, но это совершенно
другое – в его работах большая энергия. Когда
я ему позировал, я почувствовал такое глубокое
проникновение в образ, что это мне запомнится
навсегда».
Портрет представительницы старинного дворянского рода Васильчиковых висит у нее дома, в
Ницце. Мы после ее разрешения поехали к ней в
гости. Это всего час езды на автобусе. Знакомство
же Георгия Шишкина с княгиней состоялось на
одной из первых выставок художника, на вернисаже в Версале.
– Я была поражена – какая выставка! Но познакомились мы там мельком, было очень много
народу. Я уже уходила, но вернулась, нашла Георгия и сказала: «Может быть, мы устроим что-то и
у нас, на юге?..» Выставка состоялась, а потом был
прием на корабле «Седов». Был, конечно, приглашен и принц Монако Альберт. Я сказала Георгию – подойдите, я вас представлю ему. Нет… он
удрал…
Но правнучка бывшего директора Эрмитажа князя Васильчикова, поддерживающая дружеские отношения с семьей принца Монако, всетаки нашла Георгия, и знакомство состоялось.
А потом «состоялся» и портрет принца. Свое отношение к живописи нашего соотечественника
выразил сам принц Альберт Второй.
«Живопись художника Шишкина вся изысканная, это гавань поэзии и красоты в мире.
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Портрет Марины Цветаевой

– В «Русских снах» важны не конкретно узнаваемые персонажи, а общее состояние и настроение, – говорит художник. – Через женские
образы я хотел выразить духовную сущность народа, то наполнение, что присуще нашей земле.
Женщина дольше сохраняет в себе какие-то вековые черты. Мне кажется, что русской сущности ближе все-таки женская кротость, мечтательность, а не разухабистость и широта разгула.
«Художник, улавливающий загадку России» – так охарактеризовал творчество Георгия
Шишкина знаменитый в Европе эксперт искусства Лорд Мак-Альпайн после знакомства с картинами Шишкина на одной из выставок во Франции. Самая же первая персональная выставка
Георгия Георгиевича состоялась в его родном городе Свердловске (Екатеринбург) еще в 1981 году.
И небывалый случай: несколько картин молодого художника были сразу приобретены Государственной картинной галереей города. Кстати, тотчас же последовал выговор, сделанный дирекции
музея со стороны партийной власти за покупку
картин беспартийного художника.
Сегодня произведения Георгия Шишкина
находятся в музеях и частных коллекциях многих стран мира. А на аукционе Кристи в Монако
его картина, выставлявшаяся в числе произведений мэтров современного искусства, заняла четвертое место по уровню цен. На многочисленных
выставках около полотен Георгия Георгиевича
всегда собирается много народа. Нет, не спорят…
Просто молча, долго смотрят и на «Русские сны»,
и на триптих, посвященный Пушкину.

Я рад, что этот художник большого таланта выбрал наше княжество для своего искусства».
Квартиру семьи Шишкиных назвать маленькой нельзя. Она крохотная. А одна, относительно большая, комната вся заставлена картинами,
набросками, красками, карандашами, мелками
и другими необходимыми предметами для работы художника. Кухня – метра три, максимум четыре. Сразу чувствуется, что живет здесь талантливый человек, все свои мысли,
возможности, мечты и чаяния отдающий искусству.
Один богатый человек в Париже как-то сделал Шишкину заманчивое в денежном отношении предложение. Художнику предоставят в
столице Франции комфортную, современную квартиру, по высокой
цене будут продавать его картины.
Условие: он должен писать Париж.
Георгий отказался. Он работал над
продолжением триптиха «Русские
сны», и это было для него на тот момент гораздо важнее материального
благополучия. Работать над этими
полотнами он начал еще в Москве,
в 1992 году. Потом был перерыв. Но
встреча с потомками русских эмигрантов первых волн дала мощный
толчок к продолжению работы.
Из цикла «Русские сны»
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Триптих, посвященный А.С. Пушкину

– Я оставил рядом с Пушкиным только няню, потому что, я бы сказал, он был обязан тому
русскому языку, который потом нам во всем богатстве представил, своей бабушке и няне…
В картинах художника Шишкина сплетаются
изысканное и тонкое сочетание красок импрессионистов, стиль великих художников прошлого
и традиции русского портрета.
– После многочисленных экспериментов в
разных техниках я отдал предпочтение технике
пастели и работаю так уже 30 лет примерно, если
не больше. У меня свой способ подготовки грунта, я выработал свой прием работы с этим материалом. Что он мне дает? Возможность делать наслоения и сохранять прозрачность слоев пастели,
которая обычно используется как кроющий материал. Иначе один слой просвечивает через другие,
появляется впечатление трепетности живописной
поверхности. Такая техника дает мне возможность писать пастели больших форматов.
Работая пастелью, то есть разноцветными мелками и кончиками пальцев – главным инструментом художника, он получает большую степень свободы, сохраняя при этом нежность полутонов и
словно изнутри идущее свечение.
А все начиналось с маленьких рисунков, которые до сих пор бережно хранятся в архиве семьи
Георгия. Когда будущему художнику было всего
два года, мама – инженер-строитель, показала
ему, как держать карандаш, с которым мальчик
потом никогда не расставался. В пять лет его отец
– первая скрипка в оркестре театра в Свердловске, отвел сына в музыкальную школу. Послушный мальчик не сопротивлялся, а лишь постоянно
утверждал: «Я буду художником». И он им стал…
И в этом его утверждении в профессии, как считает сам Георгий Георгиевич, значимую роль играла
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его бабушка. Она была настоящим катализатором
формирования в нем, мальчишке, любви к музыке и театру, неравнодушия к русской природе.
Бабушка шила концертные платья свердловским
актрисам, придумывая причудливые фасоны, ходила с внуком в лес по грибы, обожала оперу и
учила мальчика помогать людям, внимательно относиться к их бедам и чаяниям.
И ее уроки не прошли даром. Ведь среди «учителей» Шишкина на одном из первых мест стоит
природа России, сказочные просторы Урала и Приуралья, которые вдохновляли и знаменитого однофамильца Георгия – Ивана Ивановича Шишкина.
Интересный факт: и великий художник прошлого,
и известный сегодня в Европе художник Георгий
Шишкин родились в один и тот же день…
Большое место в жизни моего героя занимает благотворительная деятельность. Он принимает активное участие во многих благотворительных
акциях в рамках Европейской ассоциации святого Владимира. Основная ее помощь направлена
на лечение детей, в частности из России. Во главе
этой ассоциации стоит наш соотечественник князь
Константин Мурузи. По его заказу художник пишет картины специально для благотворительных
аукционов.
В начале прошлого года Георгий Георгиевич
со своей музой, женой Татьяной, торжественно открыли выставку полотен художника Шишкина в Москве. После открытия они пришли ко
мне в гости. Говорили обо всем – и о жизни, и о
творчестве, и о планах. Но тогда Георгий Георгиевич еще не знал, что этот, 2015 год будет Годом России в Монако и широкой публике в эти
дни будет представлена новая почтовая марка,
разработанная русским художником Георгием
Шишкиным.
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ДНИ РУССКОЙ
КНИГИ В ПАРИЖЕ
Гуманизм русского языка и культуры как ответ на антироссийские
настроения в Европе.

Д

ни русской книги в
Париже впервые состоялись в 2010 году в рамках Года культуры России и
Франции. Мероприятие проводится при поддержке кинотеатра La Clef, библиотеки
Buffon, лицея Генриха IV в
Латинском квартале, Библиотеки языков и цивилизаций
(BULAC), парижского Дома
поэзии и театра Atalante на
Монмартре.
Конкурс «Русофония»
проводится при поддержке
президентского Центра им.
Б.Н. Ельцина (Россия), фонда «Русский мир» (Россия),
Российского центра науки и
культуры (Франция), Национального центра книги – CNL (Франция), Региональной дирекции по
делам культуры парижского региона – DRAC
IDF (Франция).
В последние дни января 2015 года по традиции в здании мэрии 5-го парижского округа
прошли VI Европейские дни русской книги и русскоязычных литератур. Дни русской книги собрали авторов не только из России и Франции, но и
пишущих на русском языке писателей из Молдавии, Белоруссии, Украины, Прибалтики.
Кроме того, в рамках Дней русской книги
были проведены семинары и
мастер-классы по литературному переводу, организованы
выставки российских книг и
картин, а также кинопоказы
российских фильмов.
В дни культурного фестиваля жюри вручило девятую
по счету премию «Русофония», учрежденную в 2006 году Фондом Б.Н. Ельцина и ассоциацией «Франция-Урал».
Премия «Русофония» вруча-
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ется за лучший литературный перевод с русского языка на французский, вне зависимости
от национальности автора и издателя. В этом
году ее лауреатом стала Элен Синани за перевод романа «Перс» А. Иличевского, вышедшего
в крупном французском издательстве Gallimard.
Международная организация родного языка
(IMTA) также приняла участие в фестивале. Своими впечатлениями делится президент ассоциации Ольга Александрэ: «Мероприятие проходило
на очень высоком уровне. Увидеть и услышать таких популярных современных писателей, как Захар Прилепин, Марина Степанова,
Борис Акунин, было действительно большим удовольствием.
Никогда бы не подумала, что
французы так чутко и с таким интересом относятся к литературе
писателей «русской закваски».
На чтениях не обошлось, конечно, и без провокационных вопросов. Многих участников интересовала тема боевых действий
на Донбассе. Кто-то из авторов
уклончиво отвечал на вопросы,

№ 3, 2 0 15

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ЦПЗ ГРУЗИИ ВЫПУСТИЛ НОВЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

однако нашлись и те, кто не постеснялся открытого и прямого диалога с Европой. Некоторым
смелым ответам французы искренне аплодировали!»
Глубокие мысли о необходимости взаимного покаяния, добре и любви, судьбе русского писателя высказал Захар Прилепин. Однако и ему
пришлось отвечать на острые политические вопросы слушателей. После выступления писателя в зале раздались бурные аплодисменты. «То,
что мы сегодня слышим в этом зале, нам никогда
не расскажут наши европейские журналисты.
И мы знаем почему», – так прокомментировал
речь Прилепина один из французов.
На мероприятие были также приглашены давние партнеры и коллеги IMTA: общество
русскоязычных родителей и педагогов Берлина
«Митра». Организацию представляли руководитель «Митры» Марина Бурд и ее сотрудники.
В заключение встречи педагоги и культурологи
приняли участие в рабочей группе, созданной
для реализации новых идей в совместных проектах в области культуры на европейских площадках.
В рабочей группе были поставлены конкретные задачи, которые в рамках программы
«Креативная Европа» предстоит решать организациям, пропагандирующим русский язык и
культуру за рубежом. В достижении цели каждая из организаций может исходить из своих сил
и возможностей.
«Главное, что у нас есть желание, воля и силы делать добрые дела во имя сохранения не
только литературы, русского слова и мысли, но
и мира на Земле!» – уверена Ольга Александрэ.
IMTA от души поздравляет вдохновителей
и учредителей премии «Русофония» журналиста Дмитрия де Кошко и дипломата Александра
Кельчевского, а также весь оргкомитет Дней
русской книги и русскоязычных литератур с
безусловным и ярким успехом этого масштабного проекта.
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Центр правовой защиты российских соотечественников Грузии выпустил первый в 2015 году
и десятый по счету информационный бюллетень. Проект продолжает осуществляться благодаря гранту Фонда поддержки и защиты прав
российских соотечественников, проживающих
за рубежом.
В бюллетене представлена информация о целях
и задачах проекта, информация о Фонде поддержки и защиты прав соотечественников и о
Союзе русской молодежи Грузии. Одна из статей посвящена немаловажному вопросу – «Сохранение и изучение родного языка представителями малых групп этнических меньшинств».
В бюллетене приводится новостной блок о проведенных мероприятиях Союза русской молодежи Грузии (СРМГ), в том числе: празднования Татьяниного дня и дня рождения Владимира
Высоцкого, в котором участвовали студенты
различных факультетов из высших учебных заведений, активисты, участники курсов русского
языка.
Отдельный блок бюллетеня посвящен законодательству России и Грузии. Опубликовано
продолжение закона Грузии «О публичном реестре», дана выписка на тему временного пребывания иностранного гражданина в Российской
Федерации, основанная на нормах федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Кроме
этого, можно ознакомиться с Европейской конвенцией о гражданстве 1997 года.
В традиционном блоке бюллетеня – «Вопросы к юристу», освещаются такие вопросы, как
виды социальной помощи, право на получение
публичной информации, основания правого положения обвиняемых и осужденных.
Бюллетень будет раздаваться участникам информационных семинаров, всем обратившимся за юридической помощью в ЦПЗ Грузии. Он
также будет разослан региональным организациям соотечественников и предоставлен всем
желающим.
Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих
за рубежом

РУСС К И Й В Е К

59

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

МЫ ОСТАЕМСЯ
ЛЮДЬМИ
Татьяна ЛАВРУШЕН, США

Фестиваль русской культуры
прошел в Сакраменто. Программа
была весьма насыщенной и в
субботу, при хорошей погоде, и в
воскресенье – при сильном дожде.
Дождь, кстати, проявил наиболее
стойких и верных празднику
зрителей, а их было немало.

Н

а входе, у Свято-Вознесенского храма,
встречала гостей молодая девушка Алёна в
кокошнике и русском сарафане: «Добро пожаловать к нам! Слушайте наш концерт, угощайтесь нашей домашней русской едой, покупайте
в наших палатках изделия русских ремесел и
сувениры, участвуйте в лотерее, там много ценных призов! Отдыхайте и наслаждайтесь общением!».
Открыл воскресную программу церковный
хор, очень умело и чисто спевший несколько
православных псалмов, русские народные песни и «Подмосковные вечера». За ними детская
группа школьного театра под руководством Натальи Шемрок и Оксаны Марин показала сцены из постановки «Лебединое озеро» под музыку П.И. Чайковского с танцами и в прекрасных
костюмах.
Большой и заслуженный успех выпал гостям из Петербурга, квартету «Коневец». И не
удивительно, ведь все четверо артистов имеют
консерваторское образование, просто влюблены в традиционное народное пение. Они выступали четырежды за два дня, причем программа
не повторялась. Пели без аккомпанемента православные псалмы, русские народные песни и
древние песни русичей.
Сразу же поспешила взять интервью у руководителя квартета Игоря Дмитриева.
– Наш квартет существует с 1992 года, то
есть почти 23 года. Наши участники: первый тенор Максим Мостовой, второй тенор Станис-
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лав Дмитриев, баритон Сергей Свойский и бас
Игорь Дмитриев. У всех законченное консерваторское образование. Трое из нас, кроме того,
учились петь 11 лет с семилетнего возраста в хоровом училище, где готовятся регенты и певчие.
Раньше там готовили певчих для Императорского двора.
Мы каждый год месяцев пять гастролируем,
обычно месяц-два в Америке, в разных штатах,
правда, в Калифорнии не были уже семь лет.
Месяца два мы в Финляндии, весной и всегда
летом – в Нововалаамском монастыре.
Обычно мы представляем полноценный
концерт из двух частей: первая – церковная
музыка, вторая – светские песни, русские,
украинские народные, военные марши и песни
императорской армии, иногда включаем классические произведения для мужского хора.
Вот на днях в Сан-Франциско на русском фестивале нас просили петь только русские народные песни, мы готовы. Сюда нас пригласил
петь отец Павел, здесь мы впервые. Нам понравилось в Сакраменто. Дальше мы направляемся
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в Джексон, потом в Орегон, ЛосАнджелес и Сан-Диего, а затем
возвращаемся домой. Мы не просто любим петь, мы живем этим.
Спасибо за теплый прием!
«Коневец-квартет» участник более двадцати международных фестивалей в России, Англии, США, Франции, Италии,
Ирландии и странах Скандинавии. Диски квартета продаются во многих странах мира и часто получают высокую оценку
специалистов на страницах музыкальных журналов. Концерты
«Коневец-квартета» – это всегда
интересная программа, а также
возможность знакомства с богатством русской
хоровой культуры и жанром мужского вокального квартета.
Меж тем фестиваль набирал обороты. Известный гитарист Анатолий Евсюков порадовал зрителей блестящим исполнением романсов,
популярных песен и мелодий из кинофильмов.
Вскоре к нему присоединился, на мой взгляд, лучший скрипач города Александр Робул. Условия
были сложные, ведь скрипка не переносит сырости, а уж дождя и подавно. Но тем не менее их
восхитительный дуэт вызвал шквал аплодисментов, особенно бессмертный «Чардаш» Монти. А
когда пришел популярный аккордеонист Николай Присакару, зрители просто «захлопали» каждое произведение – русские, еврейские, молдавские, одесские, венгерские мелодии.
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Чудесный экспромт получился у двух талантливых людей, прежде не встречавшихся на
сцене. Певица Татьяна Вишман в сопровождении Михаила Гончарова исполнила несколько
русских народных песен, чем очень порадовала
слушателей.
Как всегда, блистательно выступила обаятельная пианистка Татьяна Скотт, исполнившая в классическом стиле несколько русских
романсов. Не мог не поучаствовать наш активный соотечественник Николай Лаврущак, он
спел украинские колядки, подыгрывая себе на
аккордеоне.
На сцене между тем появились танцевальные пары в красочных русских народных костюмах. Сначала танцевал ансамбль Danceburg
в составе Дмитрия Левко, Валерия Ротаря, Милы Удодик и Ольги Сокол. Немного позже выступили Ирина Виноградова с сыном Ильей
Игнатьевым из студии Сергея Малько. Их зажигательные
танцы вызвали бурные аплодисменты, а у меня и прилив
аппетита.
Посетив кафе под названием «Сестринский ресторан»,
отведав домашних блинчиков
с разными начинками, пельменей и пирожков, поблагодарила
старшую сестру Людмилу. Она
поведала:
– Мы второй раз проводим фестиваль, целью которого является сбор средств на
постройку звонницы. У нас в
церкви существует сестриче-
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ство, мы собираемся перед фестивалем, лепим
пирожки, пельмени, делаем блины – все, что
можем. Обычно команда из семи-восьми человек все делает вручную, так как руки придают тесту лучший вкус, чем машины, а для нас
главное – порадовать людей, а уже второе –
собрать деньги на благое дело. Трудимся не покладая рук, все у нас добровольцы. Отметить
хочется некоторых людей, пожертвовавших
крупные суммы денег на проведение лотереи,
но все они не хотят разглашать свои имена. Это
правильно, по Библии.
Как и прежде, в этом году организаторы
русской ярмарки предложили жителям Сакраменто насыщенную программу: детские танцевальные, музыкальные и спортивные номера,
выступления кукольного театра для самых маленьких; целых два дня работал детский уголок,
где малыши учились шить, рисовать и раскрашивать. На территории ярмарки можно было
также угоститься шашлыком атамана Станислава Холодкова и купить русские сувениры и художественные картины.
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Одна из главных, но очень скромных организаторов фестиваля Наталья Шемрок говорила на
ходу, все время ее отвлекали.
– В этом году мы подготовились лучше, чем
в прошлом, но, к сожалению, народу не так много,
как в прошлом. Возможно, виной всему дождливая погода, да еще и грипп. Тем не менее публика
очень теплая, пришли те, кто любят и русское искусство, и прелесть этих песен. Я благодарна всем
музыкантам, актерам, которые откликнулись,
приехали со свой программой и щедро, бесплатно
дарили свои таланты.
Наташа Оуэн, почетный консул России в Сакраменто, рассказала:
– Я и вчера весь день здесь была, пельмени
и пирожки стряпала, так что я непосредственный
участник, работник кухни. Вчера был какой-то феноменальный день, атмосфера необычная, какойто подъем, погода – все способствовало тому,
чтобы получился настоящий праздник. Концерт
был чудесный, я еду продавала, народ кушал с ап-
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В БЕРЛИНЕ ВРУЧИЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ

петитом. Уже пять вечера, закрывать пора, а народ не заканчивается, берут еду с собой. Конечно, все идет от батюшки, настоятель собора отец
протоирей Павел Волменский заряжает людей
энергией. Приехал он рано, сам собирал палатки, без устали был с ребятами во всех делах. Он
является ярчайшим примером самоотдачи. Второй главный организатор – это Наташа Шемрок, бессменный директор школы. Какой концерт собрала, все таланты сюда подтягиваются,
неважно, русские они или евреи, молдаване, их
объединяет общая идея праздника. Мы не стали врагами в это тревожное время, мы остаемся просто людьми, разве не это главное в нашей
жизни?
Трудно не согласиться с Наташей Оуэн. Не
знаю, сколько собрали денег за время фестиваля,
но уж положительных отзывов и впечатлений –
предостаточно. Спасибо всем организаторам и
участникам, дай Бог всем процветания и мира!
Настя Андерсон, 17-летняя участница фестиваля:
– Хотя я впервые на таком концерте, но
впечатление сильное. Очень понравился хор
«Коневец», такие прекрасные голоса и песни
малоизвестные, ведь в Сакраменто мало исполняется православных песен. Замечательные гитарист Анатолий Евсюков и скрипач Александр Робул, приятно слушать их. Понравился бард Сергей
Агабабян – тем, что его песни близки молодым,
как я. На следующий год приедем еще раз.
Diasporenews

Подведены итоги второй сертификационной экзаменационной сессии по русскому
языку для граждан Германии, организованной представительством Россотрудничества в ФРГ и Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина.
Принимались экзамены всех уровней согласно Европейской языковой шкале от
«элементарного» до уровня «носитель
языка», а также экзамены по русскому
языку для получения российского гражданства, по программам ТРКИ и «Русский
язык делового общения». Подготовительные семинары были организованы для
кандидатов на базе РДНК в Берлине и в немецких учебных заведениях.
По сравнению с первой сессией 2014 года существенно увеличилось количество
кандидатов, успешно выдержавших испытания – из 68 претендентов 60 получили государственные и международные
сертификаты по русскому языку. В числе
экзаменуемых были представители Берлина, Дюссельдорфа, Шверина и Пассау.
Наибольшее количество участников представили учащиеся берлинских гимназий
им. Гердера и им. Гумбольдта.
В торжественной церемонии вручения
сертификатов приняли участие посол
России в Германии Владимир Гринин и руководитель представительства Россотрудничества Олег Ксенофонтов. Немецкие
педагоги-русисты, осуществлявшие подготовку к экзаменам, были награждены
подарочными альбомами Россотрудничества «Первозданная Россия» и книгами на
русском языке, поступившими в рамках
ФЦП «Русский язык».
В 2015 году планируется проведение двух
экзаменационных сессий по русскому
языку.
Россотрудничество
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ОСОБЕННОЕ КИНО
В МАРСЕЛЕ
Дарья ЦУКАНОВА, фотографии Евгении ПАЛЕВИЧ, «Русский очевидец», Франция

В начале февраля 2015 года
впервые во Франции прошел
фестиваль «Дни российского кино
в Марселе. Искусство и духовное
преображение».

С

обытие состоялось в рамках проекта – победителя международного конкурса «Православная инициатива – 2014». Одиннадцать
фильмов, семь из которых специально переведены на французский язык и впервые показаны во Франции. Документальные, игровые и
анимационные картины, объединенные единым
стремлением рассказать зрителям, живущим во
Франции, о культурном, историческом и духовном наследии России.
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Дарья Цуканова, директор ассоциации «Центр фестивалей
Франция-Россия», и Михаил Якушев

Первый день организаторы посвятили документальным фильмам. Представленные ленты
отражают общую идею о том, что восстановление памятников архитектуры, церквей и монастырей – это не просто реконструкция стен, но,
в первую очередь, сохранение исторической памяти. И документальные фильмы как нельзя лучше отражают эту мысль.
Фестиваль открылся премьерой «Незримые
хранители Кремля» (режиссер Алексей Тихомиров, телеканал «Культура»), где речь идет о
надвратных иконах на Спасской и Никольской
башнях Московского кремля, которые были замурованы в годы советской власти и до недавнего времени считались безвозвратно утраченными. В картине рассказана история их судеб – от
появления на башнях Кремля в XVI веке до нового обретения с помощью Фонда Всехвального
апостола Андрея Первозванного в 2010 году.
Представить фильм и ответить на вопросы
публики в Марсель приехал первый вице-президент фонда, член совета эндаумента Фонда
Андрея Первозванного, руководитель рабочей
группы проекта восстановления надвратных
икон Московского кремля М.И. Якушев:
– Главные «герои» фильма – иконы Спасителя и Николая Чудотворца. Это материальная, культурная и историческая ценность нашей
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страны. Вопрос о возвращении икон на башни
Кремля не раз поднимался российской общественностью. В 2007 году с инициативой восстановления надвратных икон выступил наш фонд
и получил поддержку президента Российской
Федерации и благословение Патриарха Московского и всея Руси. Мы сняли этот фильм, чтобы
подчеркнуть значимость события, восстановить
историческую справедливость, рассказать о том,
как на самом деле произошла утрата икон и как
шла работа над их реставрацией.
Долгое время считалось, что все иконы, располагавшиеся на кремлевских башнях, полностью утрачены. Однако документальных источников о том, что иконы уничтожены, не было.
Для предварительной проработки вопроса восстановления икон была создана инициативная
группа, в которой приняли участие представители русской иммиграции князь Иван Шаховской
и графиня Елизавета Апраксина, автор книги
«Уничтоженный Кремль». Епископ Женевский
и Западноевропейский Михаил предоставил экспертам фотографию иконы святителя Николая
на Никольской башне. Снимок был сделан после
обстрела башен Московского кремля в октябре
1917 года и передан Патриархом Тихоном адмиралу Колчаку.
Показ фильма «Незримые хранители Кремля» в Марселе – французская премьера. В подготовке французской версии большую помощь
оказала новая организация эндаумент Фонда Андрея Первозванного (Женева).
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Для создателей фильма была очень важна
реакция русского зарубежья, представители которого приняли активное участие в проекте восстановления икон. Во время выступления Михаил Якушев затронул тему революции и отказа от
традиций, создаваемых веками в христианском
обществе:
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Кадр из фильма «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

Колядки

– Когда люди меняют сущность, свою цивилизационную основу и переходят на другие чужеродные устои, происходит разрушение культуры и человечества… Причины этому – утрата
традиций и истории.
Безусловно, воссоздание облика башен Московского кремля в своей целостности будет
играть большую роль для сбережения исторической памяти нашего народа и обладать глубоким
духовным значением.

Продолжением темы преемственности поколений и сохранения традиций стали документальные фильмы «Никандрова пустынь: Второе
рождение» режиссера Марины Маевской о небольшом монастыре среди бескрайних лесов
Псковской области и «Звон и звонари» режиссера Людмилы Панкратовой об истории колокольного звона в Европе и на Руси.
Особые чувства у зрителей вызвал фильм
«Пресвятая Богородица, спаси нас!», автор
проекта матушка Евфросиния (Матвеева), о
детском доме для слепоглухих в городе Сергиев Посад. «Мы на мир руками можем посмотреть», – поют они в одной из своих песен.
Фильм о том, как эти особенные дети видят наш
мир своими душами, как любят и как побывали в паломнической поездке в Иерусалим. Этот
фильм был показан во Франции впервые.
На закрытии фестиваля состоялась премьера игрового художественного фильма «Верую!» режиссера Лидии Бобровой, снятого по
мотивам рассказов Василия Шукшина. Картина повествует о жителях современной российской глубинки, которые продолжают искать
смысл жизни, как и во времена написания рассказов в 70-е годы.
Все фильмы сопровождались дискуссиями
с публикой. В обсуждении и дебатах со зрителями участвовал специальный гость фестиваля,
кандидат богословских наук иеромонах Иосиф
(Павлинчук), настоятель Константино-Еленинского храма в Кламаре (пригород Парижа).
– Уверен, что с каждым годом этот фестиваль будет все более востребован, – сказал нам
отец Иосиф. – Конечно, работа в данном направлении проводилась ранее. Многие фильмы
русских режиссеров, созданные по христианским основам, уже были показаны во Франции.
Уникальность же этого фестиваля в том, что он

Татьяна Грибкова и отец Иосиф
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В МЕРАНО ПОКАЗАЛИ ФИЛЬМ
«РЖЕВ. ЭХО ВОЙНЫ»

впервые собрал фильмы, не представленные во
Франции и не переведенные на французский
язык. Это огромная заслуга переводчиков, организаторов и тех, кто дал возможность нашему
кинофестивалю осуществиться.
Я бы хотел поблагодарить организаторов
фестиваля, которые, несмотря на все трудности
в период подготовки и организации, смогли достойно свидетельствовать о вере православной,
о русской культуре и о том наследии, которое
мы получили. Желаю фестивалю и его создателям успехов, божьей помощи и божьего благословения.
По мнению всех приглашенных, фестиваль
в Марселе – большой успех, результат сплоченной, дружной работы неравнодушных, увлеченных и очень трудолюбивых людей. Это важное
для Франции событие, которое призвано реализовать две главнейшие задачи, стоящие перед нами сегодня: объединение русского мира и
продвижение духовных ценностей.
Отдельное место на фестивале было уделено детской программе. Это и театрализованная лекция о русских сказках, представленная
Татьяной Грибковой, президентом ассоциации
«Анна Киевская – королева Франции», и выступление детей воскресной школы при марсельском приходе Казанской иконы Божией
Матери, которые исполнили традиционные
колядки на русском и украинском языках, показ музыкальных фильмов-сказок режиссера
А. Роу «Огонь, вода и… медные трубы», «Золотые рога» и анимационного фильма «Рождество» режиссера М. Алдашина. Интересным
обучающим моментом стала демонстрация
фильмов белорусской студии во имя св. Иоанна
Воина «Три слова о прощении» режиссера монахини Иоанны (Орловой) и «Притчи» режиссера В. Любецкого, направленные на духовнонравственное воспитание детей.
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Русский центр имени Н.И. Бородиной в Мерано (Южный Тироль, Италия) открыл программу мероприятий к 70-летию Победы
«Помнить о войне, чтобы жить в мире» показом документального фильма российского
режиссера Аркадия Красильщикова. Картина
рассказывает о Ржеве, городе, практически
стертом с лица земли в ходе одной из самых
кровопролитных битв в мировой истории.
Боль и горечь воспоминаний жителей Ржева
еще раз напоминают о необходимости бережного отношения к исторической памяти, к
памяти о страшной трагедии Второй мировой
войны, о том, какой ценой досталась победа
над фашизмом, и о величайшем вкладе Советской Армии в освобождение Европы от
нацизма.
Русский Центр имени Н.И. Бородиной в Мерано, уделяя особое внимание бережному
отношению к российской истории, планирует
проведение в 2015 году ряда мероприятий,
посвященных 70-летию окончания Второй
мировой войны. В планах центра: проведение
выставки малоизвестных плакатов времен
Великой Отечественной войны, организация
встреч с итальянскими ветеранами, воевавшими против нацистов в партизанских отрядах,
проведение «Вахты памяти» в общеобразовательных школах и молодежных организациях
с участием представителей поискового движения из России, а также продолжение мемориально-поисковой работы с организацией
ухода за могилами и поиском мест захоронений советских солдат, воевавших на стороне
итальянских партизан и похороненных на территории региона Трентино – Альто-Адидже/
Южный Тироль.
Центр также продолжит работу по Европейской региональной программе «Неизвестные
страницы Великой войны: Тирольская память», смещая акцент в 2015 году на Вторую
мировую войну.
Комитет по внешним
связям Санкт-Петербурга
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ДОЛГОЖДАННЫЙ
АНШЛАГ
Александр КАТАЧИН, фото автора

В РКЦ Львова с концертной программой выступили члены Русской
общины Червонограда.

В

Русском культурном центре давно не принимали представительных делегаций гостей из
дружественных организаций. Это было связано,
прежде всего, с последствиями прошлогоднего
пожара, который нанес колоссальный ущерб всему зданию на улице Короленко.
И все же благодаря усилиям руководителей
и активистов русских организаций области, энтузиазму немногочисленного персонала центра
и, конечно же, бескорыстной помощи спонсоров
удалось вернуть жизнь в стены Русского дома. Сегодня здесь уже можно проводить мероприятия,
встречи, концерты. Правда, в зимнее время необходимо изыскивать немалые средства на отопление зала, но как говорится в старом украинском
анекдоте: «Та скільки тої зими!».
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Так вот, настоящим друзьям прохлада не
помеха. Это с успехом доказала Русская община Червонограда, приехав 22 февраля с концертной программой в областной центр. Свой
гастрольный тур гости приурочили к Дню защитника Отечества – празднику, опороченному и вычеркнутому из украинских календарей,
но который тем не менее все равно остается в
нашей памяти.
Перед началом выступления председатель
Русской общины города Львова Татьяна Шахова от имени Конгресса русских общин западных
областей Украины поздравила со знаменательным юбилеем старосту Червоноградской общины Светлану Комарову и вручила ей почетную
грамоту.
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ВСТРЕЧА В НЬЮ-ДЕЛИ

А председатель городской организации «Русское общество им. А. Пушкина» и управляющий
делами РКЦ Альберт Астахов каждому из артистов подарил по экземпляру вышедшего совсем
недавно альманаха «Русское слово», в который
включены и литературные творения авторов из
Червонограда.
Что же касается концертной программы, то
она была составлена как из хорошо знакомых слушателям песен, так и из относительно новых для
коллектива произведений. В исполнении хора ветеранов «Живая память» прозвучали песни «Спят
курганы темные» (одна из «визитных карточек»
шахтеров-червоноградцев), «Соловьи», «Синий
платочек», «Десятый наш десантный батальон»,
«Весна 45-го года», «Дирижеры военные», «На
солнечной поляночке». Были и украинские песни,
произведения на стихи Есенина «Над окошком
месяц», «Отговорила роща золотая», песни о женщинах (в преддверии 8 Марта).
Прозвучали и поэтические строки о ветеранах, о незабываемых военных годах, которые
продекламировали С. Комарова и Л. Телешева.
Продолжительными зрительскими аплодисментами были щедро вознаграждены все участники хора, ведущая Неля Шумакова, солисты Вера
Грищенко и Нина Молчанович и, конечно, аккомпаниатор – баянист-виртуоз Анатолий Телешев.
Финальную же песню, не сговариваясь,
дружно подхватил весь зал: «Не стареют душой
ветераны!».

В рамках официального визита в Индию делегации Государственной думы РФ состоялся
круглый стол по историко-культурным аспектам отношений между Россией и Индией.
Мероприятие было организовано Российским
историческим обществом (РИО) совместно
с посольством России и представительством
Россотрудничества в Индии и прошло под
председательством спикера Госдумы С. Нарышкина. Также с российской стороны в
программе приняли участие посол России в
Индии А. Кадакин, председатель Комитета ГД
по образованию, член Совета Российского
исторического общества, председатель правления фонда «Русский мир» В. Никонов, председатель Комитета Государственной думы по
международным делам А. Пушков и др.
С индийской стороны в мероприятии приняли
участие председатель Индийского совета по
историческим исследованиям (ИСИИ) С. Рао,
ответственный секретарь ИСИИ Г. Равиндран,
председатель Индийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Р. Кумар и др.
В ходе обсуждения стороны отметили взаимный интерес к изучению и сохранению общего историко-культурного и литературного
наследия России и Индии, а также договорились о разностороннем сотрудничестве и
активном взаимодействии в подготовке мероприятий, посвященных значимым событиям
в истории России и Индии.
В ходе круглого стола между Российским
историческим обществом и Индийским советом по историческим исследованиям был
подписан меморандум о сотрудничестве,
в котором предусматривается возможность
создания совместных проектов, обмен информацией и проч.
Председатель Госдумы передал в дар библиотеке РЦНК в Нью-Дели около 100 книг
о российской истории, литературе и парламентаризме, посетил Художественный клуб
и музей имени Рерихов.
Россотрудничество
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РУСИСТЫ ОБМЕНЯЛИСЬ
ОПЫТОМ В ВИСБАДЕНЕ
Лариса ЛЕБЕДЕВА, Германия

В Висбадене прошел семинар для
преподавателей дошкольного
цикла и начальной школы, а также
руководителей русских обществ
земли Гессен.

В

столице земли Гессен собрались 50 участников из Висбадена, Фульды, Дармштадта,
Марбурга, Гиссена, Ханау. Мастер-класс на
тему «Становление умений чтения и письма у
детей 3–7 лет» провела Елена Владимировна
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Колесникова – педагог, методист, автор методических пособий из Москвы. Преподаватели
ознакомились с ее авторскими разработками и
новинками методической литературы издательства «Ювента».
Опыт Елены Владимировны был принят
с большим вниманием и взаимной заинтересованностью: учителя спрашивали, спорили, высказывали свою точку зрения на ту или иную
проблему… Иначе и быть не могло: среди работающих с русскоязычными детьми в Германии
много опытных и талантливых педагогов, которые не просто слушают то, что им преподносят,
но и критически оценивают услышанное, пере-
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нося интересные идеи в процесс обучения. Так
было и в этот раз.
Семинар был организован по инициативе
Координационного совета соотечественников
земли Гессен на базе общества «Моя школа»
(руководитель Вера Майер). Со вступительным словом к присутствующим обратились Лариса Юрченко (руководитель центра «Исток»
(Франкфурт-на-Майне), председатель Общегерманского координационного совета российских соотечественников и Земельного совета
Гессена, также и гостеприимная хозяйка, руководитель общества «Моя школа» Вера Майер
(Висбаден).
Подобные встречи и семинары в разных городах Гессена стали доброй традицией в нашей
земле с 2008 года, когда впервые встретились
руководители русскоязычных организаций и
создали земельный Координационный совет
соотечественников.
За эти годы организации сплотились, научились поддерживать друг друга, планировать
и развивать множество совместных проектов и
мероприятий. Общаются между собой не только руководители, но и члены коллективов, дети.
Для педагогов и руководителей студий кроме совместных проектов, конечно, важны курсы повышения квалификации и семинары с участием специалистов из России и других стран.
Всем нам ясна важность таких встреч, дающих
ценную возможность обменяться опытом с коллегами. Но в нашей диаспоре, в наших организациях есть и свои великолепные специалисты
и практики – учителя русского языка, литературы, предметники, специалисты дошкольного
образования, руководители творческих студий.
В начале каждого года на общей встрече руководителей обсуждается программа совместных проектов, которые реализуются теперь не
только во Франкфурте-на-Майне, но и в других городах на базе наших организаций. В числе этих мероприятий два раза в год проводятся
и семинары по важным для нас темам, которые
готовят и проводят и наши специалисты. И нам
приятно осознавать, что учителя русских школ
выходного дня стали восприниматься российским ученым миром и учительством как коллеги.
Мы готовы к дальнейшим встречам, полноправному сотрудничеству, готовы учиться и
учить… Следующая встреча педагогов планируется в городе Гиссене.
Вот так и растем вместе, поднимаем свой
профессиональный уровень. В этом и есть большой плюс нашего взаимодействия. 
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Епископ Мэйфильдский Георгий:

«ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ –
НЕ ЧЕРНО-БЕЛАЯ»
Архиерейский синод РПЦЗ
назначил епископа Мэйфильдского
Георгия, викария ВосточноАмериканской епархии, викарием
первоиерарха Русской зарубежной
церкви митрополита Илариона
по управлению АвстралийскоНовозеландской епархией с
титулом «епископ Канберрский».

Н

а Святой Горе он жил среди греческих монахов, впервые встретился с русскими
иноками из Свято-Пантелеимонова русского
монастыря и познакомился с православными паломниками со всего мира. Там же познал высоту
монашеского жития и духовную жизнь молитвенников-зилотов. «Все это помогло мне на ином
уровне посмотреть на многочисленные церковные вопросы и понять, что церковная жизнь –
совсем не черно-белая», – рассказывает владыка
Георгий.
– Ваше Преосвященство, расскажите о своем детстве, о семье, о том, как вы пришли к православной вере.
– Родился я в городе Беллвилл, штат Иллинойс, в римско-католической семье, мои родители – Фрэнсис и Клэр – были благочестивыми, смиренными людьми, мы регулярно ходили
в церковь. Моя тетя – католическая монахиня, а
старший брат стал католическим священником.
Учился я в римско-католической школе, а
потом в университете Южного Иллинойса. По
окончании университета в какой-то момент понял, что в католической церкви что-то не так, перестал ходить в католический храм и стал искать
истину. Читал книги по буддизму, изучал другие восточные религии. В 1974 году переехал в
Калифорнию, в город Сан-Хосе, и там встретил
одного грека, от которого и узнал о Православной церкви и начал ходить в храм. Познакомился с Православной церковью, с житиями святых
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и только тогда понял, что нашел истинную веру.
Крестился я в греческом храме в городе Модесто в 1974 году и наречен был Макарием, в честь
святого Макария Великого, а потом стал ходить в
ближайшую церковь святителя Николая в СанХосе. Это был большой приход с замечательными людьми, большую часть служб совершали на
греческом языке, и потому я следил за богослужением по английскому молитвослову. Потом ходил в греческий собор в Сан-Франциско, а также
в русский храм. В январе 1975 года я посетил гору Афон, был очарован и решил стать монахом.
В том же году впервые побывал в Платине, где
встретился с отцом Серафимом (Роузом) и отцом
Германом (Подмошенским). Они и предложили
мне поступить в семинарию.
Отцы Серафим и Герман тогда еще не были
священниками. Посещение обители оставило в
моем сердце неизгладимое впечатление и дало
мне ни с чем несравнимый на тот момент опыт.
Каждый день я исповедовался, открывал свое
сердце, утром и вечером вместе с братией ходил
в трапезную.
7 января 1976 года я был принят в послушники монастыря архиепископом Аверкием (Таушевым), который был также ректором семинарии.
В то время в семинарии учились 12 новообращенных американцев. День начинался с занятий, после обеда – послушания. В мои многочисленные
послушания входила уборка, приготовление пищи, работа на полях на тракторе, копание могил
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на кладбище. Следующим летом я поехал в Платину на все лето. К тому времени отец Серафим
и отец Герман уже были священниками. Помогал
им печатать книги, работал на других послушаниях. Разница с Джорданвиллем была большая:
службы в Платине совершались по-английски, я
все понимал, и богослужения трогали мое сердце.
Ближе по духу мне был отец Серафим –
очень смиренный и в то же время очень яркий,
он замечательно проповедовал. Отец Герман был
совсем другим – более динамичным, разговорчивым.
– На ваш взгляд, можно отца Серафима назвать святым нашего времени?
– Думаю, что да, но будет ли он прославлен
Церковью – это вопрос. Лично на меня он произвел большое впечатление, он был именно иным:
вел строгую, аскетичную жизнь. В таких условиях, как он жил, я бы, честно говоря, жить не смог.
Платина – это очень отдаленное место. В первый
раз, когда я туда приехал, братия рыла свой колодец, а до этого они ходили на речку и там ручным
насосом качали воду в емкости и носили ее в монастырь. Это была единственная вода, которую
они имели. Отопления в кельях не было. В то время в монастыре жили шесть-семь человек. После
того как отец Серафим умер, большинство братии разошлось, и сейчас в обители подвизаются
совсем другие люди.
– Как дальше складывалась ваша жизнь
в Троицком монастыре?
– В пяток первой седмицы Великого поста
1979 года я стал рясофорным монахом, а спустя
год в тот же день был пострижен в малую схиму с
именем Митрофан, в честь святителя Митрофана
Воронежского.
– Владыка, а о ком из монахов монастыря
вы вспоминаете особо?
– Особо помню архимандрита Владимира
(Сухобока), который работал в канцелярии и был
для молодых семинаристов настоящим дедушкой: много помогал, давал деньги на еду и одежду.
Всегда улыбался и светился счастьем при каждой
нашей встрече. Его до сих пор все вспоминают с
теплотой.
Как нашего отца всегда вспоминаю владыку
Лавра. Духовным отцом семинаристов был отец
Иоанникий – американец, перешедший в православие и прекрасно говоривший по-русски.
В печатне трудился отец Игнатий, регентом был
отец Гурий, который и преподавал в семинарии,
и делал надгробные памятники. Могилы на монастырском кладбище копал знаменитый отец Иов,
который также работал на полях на тракторе.
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Мастером на все руки был приснопамятный отец
Флор. Духовник архимандрит Киприан (Пыжов)
расписывал храмы и писал иконы, архимандрит
Антоний (Ямщиков) работал в типографии и также был духовником, в том числе и многочисленных мирян, которые приезжали к нему со всех
концов страны.
– Какие качества, какой духовный опыт вы
переняли у них?
– Я помню, что все они – старые монахи –
всегда светились любовью, и с ними рядом я чувствовал, как будто нахожусь рядом со своим дедушкой. Они готовы были всегда помочь нам во
всем, в чем мы нуждались. Не критиковали, а готовы были направить молодых монахов и нас, семинаристов. Мы были как одна большая семья.
– То есть, получив такой духовный опыт,
вам уже не сложно узнать человека духовного?
– Духовный человек и истинный духовный
отец определяются по той любви, которую они
к нам проявляют; пониманием того, в чем человек
действительно нуждается и готовностью именно в этом помочь. Вот это и значит – оказать любовь. А также с любовью направлять, следить
с любовью за успехами ближнего.
– Ваша вторая поездка на Афон состоялась
в 1981 году, уже по окончании семинарии.
– Я попросил благословения владыки Лавра
и поехал на Святую Гору. Сначала жил в русском
скиту пророка Илии, который тогда находился в юрисдикции Русской зарубежной церкви.
Это был скит с очень строгой монашеской жизнью. Там я прожил несколько месяцев, а потом
старец Никодим, который жил в Карулье, посоветовал мне келью, где жили четыре монаха из
Зарубежной церкви. У нас был ежедневный круг
богослужений. Один из наших монахов, отец Феодор, был рукоположен в священный сан епископом Марком (Арндтом). В нашей келье все монахи говорили по-английски. Греки часто посылали
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Владыка Георгий в Преображенском монастыре в Бомбале
(Австралия)

Иподиакон Макарий с митрополитом Филаретом (Вознесенским)

Владыка Георгий в Крестовоздвиженском монастыре

к нам англоязычных паломников – американцев.
Поэтому даже там, в лесах, на отдаленном полуострове, мы слышали истории о православии в
разных частях света. Вокруг нас была группа ке-
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лий, и на большие праздники мы ходили друг к
другу на богослужения. До этого я почти не общался с православными, особенно монашествующими, из других юрисдикций, и мне было очень
интересно познакомиться с греческим стилем богослужения и монашеской жизнью. На Афоне я
был пострижен в великую схиму иеромонахом
Хризостомом из монастыря Кутлумуш и получил
имя Георгий в честь великомученика Георгия Победоносца.
Святая Гора – страна монашествующих,
подвижников. В то время там не было электричества. В некоторых монастырях монахи использовали генератор, что давало им возможность на
несколько часов включать свет. Но там, где жили
мы, электричества не было совсем, и мы пользовались свечами, керосиновыми лампами, а для
обогрева – печкой, которую топили дровами.
Но в первые месяцы, когда я приехал, не было
и печки, поэтому мы спали в одежде и сапогах.
За покупками ходили в Карею – столицу Святой Горы.
– Жизнь на Афоне была строже, чем в Платине?
– Это была другая жизнь. Жизнь в разных
монастырях на Святой Горе устроена в каждом
по-своему. Это касается и богослужений, и других сторон иноческой жизни.
– Была ли связь вашей кельи с русским Свято-Пантелеимоновым монастырем?
– Да, хотя общались мы немного. Тогда там
было около сорока монахов, сейчас в обители –
80. В то время там подвизался старец Илий, а когда государство в СССР вернуло Церкви Оптину пустынь, он уехал восстанавливать обитель.
В 1980-е годы для нас это была радостная весть.
– Встречали ли вы на Афоне святых нашего времени?
– Недалеко от нас жил старец Паисий по
прозванию Святогорец, недавно канонизированный Греческой церковью. Иногда мы его видели. Наша келья и скит, где жил старец, входили
в один монастырь – Кутлумуш. Весь полуостров
там разделен на зоны, и каждая часть Святой Горы принадлежит тому или иному монастырю. По
большим праздникам мы ходили в монастырь и
видели старца, а начальник нашей кельи, отец
Феодор, ходил к нему за духовным советом.
– В 1986 году вы вернулись в Джорданвилль.
Монастырь изменился за эти годы?
– Монастырь остался тем же, но люди там
были уже другие – новые монахи, новые семинаристы. Несколько старых монахов отошли ко
Господу. Моим послушанием в обители стала ти-
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пография, где я трудился с 1986 по 2008 год, до того времени, как стал епископом.
Уже в те годы я помогал Крестовоздвиженскому монастырю в Сент-Луисе, который позже
обосновался в Западной Вирджинии и в 2009 году
был преобразован из подворья Свято-Троицкого
монастыря в Джорданвилле в самостоятельный,
и куда позже благословил меня переехать митрополит Иларион. Сейчас я уезжаю, и настоятелем
обители станет игумен Серафим (Вопел).
– Владыка, епископское служение для вас –
это послушание?
– Да, именно послушание. Я получал удовлетворение от работы в типографии, редактуры
журнала «Orthodox Life», от послушания эконома
Троицкого монастыря, настоятельства в Крестовоздвиженском монастыре и никогда не помышлял о том, чтобы стать епископом. В то время у
меня не было Интернета, и о своем назначении я
узнал, только когда стал получать поздравления
от близких.
– Как вы видите свои основные обязанности епископа?
– Прежде всего направлять людей, в том
числе и мирян, в Царство Небесное, стараться помогать каждому на пути ко спасению и поддерживать на этом пути.
– Лучшая поддержка на пути ко спасению –
свой собственный пример?
– И пример тоже, но иногда требуется
и скорректировать этот путь: с кем-то общаться строже, к кому-то проявлять больше любви;
помогать людям менять их стиль жизни, каяться и думать о своем спасении. Всю свою жизнь
я был занят на разных послушаниях, и меня,
особенно на первых порах моего нового назначения, удивляло, что я должен принимать честь
от духовенства, от верующих, что кто-то из-за
присутствия епископа мог испытывать страх.
Так что епископская жизнь стала для меня открытием, и мне пришлось приспосабливаться к
этой жизни. Я учился быть епископом, общаться с людьми уже на другом уровне и с каждым
днем узнавал, как много работы мне, как епископу, предстоит.
– Владыка, когда вы впервые посетили Австралию?
– Два года назад я поехал в Австралию на
два месяца.
– Жизнь православных в Австралии отличается от жизни в Америке, где вы родились
и прожили большую часть жизни?
– Как правило, православных общин в каждом городе Австралии несколько, и люди ходят
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Начало Крестовоздвиженского монастыря: архимандрид
Георгий (справа), в центре – иеромонах Александр (Фризел),
слева – игумен Серафим (Вопел)

в разные храмы. Я заметил, что когда приезжал
служить в разные приходы, то видел там одни и
те же лица: прихожане одного храма приходят в
другой, очень внимательны друг к другу, помогают готовить трапезу. Это очень хорошо, что верующие помогают друг другу, а не замыкаются только на своем приходе. В Америке я такого как-то не
замечаю...
Многие священники, которых я встретил
в Австралии, знакомы мне еще по семинарии, с
некоторыми я работал в типографии и был очень
рад их снова увидеть, познакомиться с их семьями, детьми.
Конечно, я буду скучать о нашем Крестовоздвиженском монастыре, потому что для меня жизнь в монастыре – это часть моей жизни, и
мне будет трудно без ежедневных богослужений.
Мне трудно расставаться с монахами, с семьями
прихожан, с которыми я стал особенно близок в
последние годы. Надеюсь, мы не перестанем общаться, и раз в год у меня будет возможность приезжать сюда.
– Владыка, вы едете в Австралию после Пасхи. С какими чувствами вы принимаете свое новое назначение?
– В дни Великого поста я поминаю священников за литургией и так поддерживаю молитвенную связь с каждым. Постоянно помню о священниках и прихожанах и думаю, что еще может быть
сделано для поддержания и укрепления православия в Австралии. И конечно, прежде всего я воспринимаю мое назначение в Австралию как послушание и воспринимаю его с радостью. 
Беседу вела Татьяна Весёлкина,
газета «Единение», Австралия
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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.
БОЛИВИЯ
Русская, российская община в Боливии насчитывает
около 3000 человек и включает в себя, в основном, староверов, русских жен боливийцев (выпускников
советских и российских вузов) и выехавших в последние 20 лет граждан России и стран СНГ. На староверов приходится около
двух третей от общего количества представителей
русской общины, которые в большинстве своем
проживают в восточных департаментах Боливии,
вдали от крупных городов. Что касается остальных
соотечественников, то они проживают, в основ-
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ном, в крупных городах: Лa-Пac, Санта-Крус, Тариха и Кочабамба.
Что касается вопросов сохранения и развития
соотечественниками, проживающими в Боливии,
их культурного наследия, то при содействии посольства России регулярно проводятся совместные
культурные мероприятия, кинопросмотры, выставки, концерты для соотечественников. Активность
проявляют российско-боливийская начальная школа и детский сад «Капитошка» в г. JIa-Пac, а также
организация соотечественников, проживающих в
г. Санта-Крус, организовавшая субботнюю школу
«Русский круг» и проводящая многочисленные мероприятия культурной направленности. В городах
Ла-Пас и Санта-Крус действуют детские творческие коллективы.
Конфессиональный состав
соотечественников в Боливии
представлен лицами, исповедующими православие и старообрядчество. В стране есть единственная православная церковь,
которая находится на территории посольства. В ней в дни пребывания в Ла-Пасе православного священника из г. Кито
проходят службы с приглашением верующих соотечественников.
В г. Санта-Крус соотечественники имеют возможность посещать
церковь христиан-коптов. Старообрядцы представлены одной из
главных отраслей раскола старообрядчества, называющейся беспоповцы. В местах проживания
старообрядцев проходят службы
в старообрядческих церквях.
Старообрядцы сохраняют
интерес к возвращению на историческую родину. При этом они
внимательно следят за тем, как
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обустраиваются уже переехавшие в Россию порядка семидесяти их соплеменников. Это самая крупная группа соотечественников, переселившихся из
стран ЛАКБ.
Серьезным подспорьем в самоорганизации соотечественников стал запуск в 2012 году веб-сайта
Координационного совета. В условиях географической разобщенности соотечественников и отсутствия в Боливии русскоязычных СМИ указанный
интернет-ресурс сыграет важную роль источника
информации о жизни общины, площадки для обсуждения и выработки общей позиции по важнейшим аспектам деятельности организаций соотечественников.
Становление русской, российской общины
в Боливии продолжается. Результативность изменений подтверждает правильность государственной политики России в отношении зарубежных
соотечественников, целесообразность сохранения и наращивания государственных программ
их поддержки, продолжения совершенствования
соответствующих частей российского законодательства.
К соотечественникам, которые внесли заметный вклад в культуру страны пребывания, относится Рубен Вартанян, родившийся в 1936 году в Ленинграде (похоронен в 2010 г. на Арлингтонском
кладбище, США). Дирижер. Музыкальное образование получил в Московской консерватории.
С 1963 года работал помощником дирижера
Филармонического оркестра Вены Герберта фон
Караяна. Возглавлял Симфонический оркестр Армении и одновременно – дирижерский факультет
Московской консерватории.
В Ла-Пас приехал в июле 1971 года в рамках Соглашения о культурном сотрудничестве между Боливией и СССР. Работал до 1976 года главным дирижером Национального симфонического оркестра.
Его талант дирижера позволил укрепить оркестр.
Под руководством Рубена Вартаняна были подготовлены и исполнены такие великие произведения,
как «Реквием» Верди, «Месса Солемнис» Бетховена, а также кантата «Кармина Бурана» Карла Орфа,
впервые исполненная в Боливии.
Другая грань таланта Рубена Вартаняна связана с его преподавательской деятельностью. Много
лет он преподавал дирижерское мастерство в Университете католика в Ла-Пасе. Под его руководством выросли такие известные в Боливии дирижеры, как Рамиро Сориано Арсе, Серхио Пруденсио,
Фредди Террасас и Рубен Силва.
В Боливии он познакомился со своей будущей
женой Татьяной Давитианс. Боливийские музыковеды солидарны в том, что период работы Рубена
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Вартаняна с Национальным симфоническим оркестром был периодом его наибольшего расцвета.
Музыкант и дирижер Фредди Террасас сказал о нем следующие слова: «Его авторитет был основан на качестве работы, на отточенной технике,
знании партитуры – каждой ноты, каждого размера, каждой паузы».
Валентина Романова-Каптелина родилась
в Москве в конце XX века (похоронена в 1952 году в г. Кочабамба, Боливия). Балерина. Обучалась
танцам в Академии «Агнета Слани» (Agneta Slany)
в Лос-Анджелесе, США. В конце 1937 года переехала в Ла-Пас. Вышла замуж за Вальтера Монтенегро.
Преподавала технику танца и пластики в Институте
физического воспитания, основала Академию Валентины Романовой. Учащиеся и выпускники академии сформировали балетную труппу «Америндия» (Amerindia).
Гильермо Лора отмечал, что Валентина Романова в поставленных ею танцах «комбинировала европейское вдохновение с народной боливийской стилизацией».
Анче Калашникова. Родилась в России. Кинематографистка. В России изучала литературу и технику игры на фортепиано. В Школе кино на Кубе
получила профессию режиссера кино.
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Приехала в Боливию в 2002 году. В первое время жила в г. Кочабамба, где преподавала актерскую
технику и вела занятия по искусству кино. Позднее переехала в Санта-Крус, где сняла свой первый
фильм «Я – Боливия» («I am Bolivia»).
Известный боливийский кинокритик Андре
Лагуна сказал об этой ленте так: «Этот фильм –
прекрасная попытка обновить нашу веру в Боливию».
Илиана Леонидова родилась в России. Балерина. Превосходно овладела техникой танца в балетной школе под руководством Рафаэля Грассии
в театре «Ла Скала» в Милане. Работала в театрах
Франции и Австрии.
В Боливию приехала в 1950 году. 10 октября
1951 года основала в Ла-Пасе и являлась первым
руководителем Национальной академии танца Боливии.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
В настоящее время немногочисленные – несколько
сотен человек – выходцы
из России практически не
представлены в общественно-политической жизни
Боснии и Герцеговины.
Вместе с тем многие деятели белой эмиграции
внесли значительную лепту в развитие экономики, культуры, государственного управления, вооруженных сил, правосудия, образования и здравоохранения Королевства сербов, хорватов и словенцев
(КСХС), в дальнейшем Королевства Югославии,
в которое входила и боснийско-герцеговинская
провинция. По данным первой переписи населения в КСХС 1921 г., на территории современной
БиГ проживало 2636 россиян, занятых преимущественно интеллектуальной деятельностью.
Настоящая «русская колония» образовалась в
1920-е годы в Сараево. С июня 1920-го по сентябрь
1929 года в городе действовал Русский кадетский
корпус (объединение эвакуированных Владимирско-Киевского, Одесского и Полоцкого кадетских
корпусов). Возглавлял его российский военный деятель, педагог, писатель и историк генерал-лейтенант Борис Викторович Адамович (1870–1936). За
время пребывания корпуса в Сараево его выпускниками стали 418 кадетов. В 1921–1926 годах в Билече, а затем в 1926–1933 годах в Горажде размещался Донской кадетский корпус.
В научных кругах известностью пользовался
куратор Национального музея Сараево Дмитрий
Сергиевский, автор порядка тридцати статей о памятниках времен Римской империи в Боснии, боль-
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шинство которых он обнаружил самостоятельно
в ходе археологических раскопок. Владимир Мартин, директор Геологического института в Сараево,
в 1948 году опубликовал орнитологический справочник Югославии.
В 1920-е годы в Сараевском театре работала
Мария Жегалова, ранее актриса Петербургского
драматического театра. С 1926 года солисткой и режиссером там же была бывшая примадонна Одесского театра Лидия Мансветова. С 1936 по 1941 год
во главе труппы Сараевского балета находилась известный педагог Мария Арсеньева-Игнева.
Свой след в истории оставил Владимир Лукомский (1932–1995), сын эмигрировавшего в
КСХС художника Ивана Степановича Лукомского (1897–1965), профессор географии, в 1984–1992
годах директор Гимназии имени Филипа Вишнича
(г. Биелина), спроектировавший здание Сербской
патриархии в Белграде.
С середины 1921 года до конца 30-х годов в Баня-Луке (ныне крупнейший город сербского энтитета БиГ) существовала община из 126 россиян, в
числе которых были писатель Василий Михайлович
Кашкаров (председатель Баня-Лукского отделения
эмигрантской организации «Русская матица» с центром в Словении); депутат III Государственной думы, известный юрист Эраст Андреевич Исеев; художник Федор Никитич Сахн; композитор Рафаил
Иеронимович Арнери.
В Баня-Лукском театре работали режиссер
Александр Александрович Верещагин, актриса и пе-
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вица Ирина Петровна Астрова, актриса Ираида ГеерЛомоносова-Комаревска, режиссер и актер Александр
Филиппович Черепов.
Неизгладимое влияние
на урбанистический облик
Баня-Луки оказали супруги
Александр и Ксения Медведевы, дипломированные
архитекторы, спроектировавшие в 1929–1935 годах
комплекс зданий местной
администрации – Врбаской
бановины (территориальной единицы Королевства
Югославии). Архитектор
Григорий Иванович Самойлов является разработчиком проекта православной церкви Святой Троицы
(разрушена до основания по приказу усташеских
властей в мае 1941-го), роспись интерьера и иконостаса которой осуществил художник Петр Сухачев. Барельефы и бронзовые скульптуры, украшающие монументальное здание Государственного
ипотечного банка в Баня-Луке (ныне официальная
резиденция президента Республики Сербской),
созданы архитектором Владимиром Павловичем
Загороднюком по эскизам художника Степана
Федоровича Колесникова.
Николай Потапович Золотаренко, окончивший
в Российской империи Высшую академию генерального штаба, с 1933 года занимал руководящие
должности в администрации Врбаской бановины,
а после 1945 года работал в Народной библиотеке
Баня-Луки.
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Вторая мировая война внесла серьезный раскол в русское зарубежье на Балканах, часть которого оказалась замешанной в коллаборационизме
с агрессорами, а другая включилась в движение
сопротивления и деятельность партизанских отрядов. После войны «русская колония» в Югославии прекратила свое существование как устойчивое и относительно замкнутое национальное
сообщество. На постоянном жительстве осталось
около семи тысяч русских, в основном – частично ассимилировавшееся второе поколение эмигрантов. По данным переписи населения 1948
года, в Боснии и Герцеговине проживало 1316
русских, а в 1953 году – уже 951.
По последней переписи населения, которая проводилась в БиГ в 1991 году, зафиксировано 297 представителей русской национальности.
Среди них основная доля приходится на русских женщин, вышедших замуж за сербов,
хорватов и бошняков. Большинство в силу сложного экономического положения в
стране (безработица
свыше 40%) или отсутствия гражданства БиГ
вынуждены быть домохозяйками. Те же, кому
удалось найти работу,
чаще всего занимаются
преподавательской, переводческой или творческой деятельностью.
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ВЕНГРИЯ
Школы с обучением на русском языке: Будапештская
гимназия им. Кёрёши Чома Шандора – двуязычная
венгерская гимназия с преподаванием русского языка
и ряда предметов на русском языке, средняя школа
при посольстве России в Венгрии.
Русские театры, библиотеки: Любительский
русский театр-студия при Российском культурном
центре в Будапеште, библиотека РКЦ, Всевенгерская библиотека иностранной литературы. Следует иметь в виду, что российские соотечественники
в Венгрии не располагают какими-либо собственными библиотеками (лишь несколько отдельных
организаций, действующих вне Будапешта, по договоренности с местными библиотеками могут размещать в них издания на русском языке в ограниченном количестве).
Соотечественники, оставившие свой след
в истории
В 13 км от Будапешта, в г. Уреме находится захоронение великой княгини Александры Романовой – дочери императора Павла I. Храм был возведен после смерти Александры Романовой в 1801
году в Венгрии вследствие родовых осложнений,
где она жила в качестве супруги тогдашнего наместника Венгрии, родного брата императора Австрии и
Священной Римской империи Франца I (II), эрцгерцога Йозефа Антала. С момента освящения храма в
1803 году духовником Александры Павловны протоиереем Андреем Самборским он пользовался статусом фамильного храма династии Романовых. На
его территории похоронены также священники, на-
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правлявшиеся из России
для службы в основанной при храме русской
духовной миссии. Исторические документы
свидетельствуют о доброжелательном отношении
венгерского населения к
Александре Романовой
в годы ее пребывания в
этой стране.
Современные деятели
культуры из числа
соотечественников
К числу соотечественников, проживающих в Венгрии, имена которых «на слуху» среди
венгерской общественности с учетом их профессионализма, можно отнести следующих: Юрий Симонов – дирижер,
Анатолий Фоканов (баритон) – солист Венгерского государственного театра оперы и балета, Олеся
Попова – ведущая балерина Венгерского государственного театра оперы и балета, лауреат венгерской государственной премии «Кошут», молодая
перспективная актриса Венгерского национального театра Катя Томпош.
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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.fms.gov.ru

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

www.mifis.ru

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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

