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ВАЖЕН
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

О реализации на территории
Пермского края Государственной
программы по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом, журналу «Русский
век» рассказала начальник отдела
по вопросам социальной защиты
и здравоохранения департамента
социальной политики аппарата
Правительства Пермского края
Лилия Викторовна Волкова.
– Пермский край, как известно, в числе
крупнейших промышленных регионов России,
каковы сегодня основные приоритеты в социально-экономическом развитии Прикамья? Чем привлекает он наших соотечественников?
– Действительно, города Пермского края отличаются разнообразием промышленности. Здесь
активно развиваются нефтяная, химическая, металлургическая, машиностроительная и лесная
отрасли.
Благодаря производству калийных удобрений (97% производства в России) и добыче рудных
ископаемых предприятия Прикамья известны во
всем мире. Крупные металлургические заводы
действуют в Лысьве, Нытве, Чусовом, Березниках и Соликамске.
Компания «Уралкалий» – ведущий мировой производитель калия, одного из важнейших
элементов, необходимых для развития всех живых организмов. На долю компании приходится около 20% мирового производства калийных
удобрений.
Ежегодно в Прикамье добывается около
14 млн тонн нефти и более миллиарда кубометров
природного газа. Основной объем производства
топливной продукции приходится на предприятия нефтяной и газовой промышленности.
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В Перми находится и одно из ведущих российских предприятий космической отрасли.
Здесь изготавливают двигатели для первой ступени ракет-носителей «Протон-М».
Наличие специализированных научных
центров и высококвалифицированных кадров
обеспечивает лидирующие позиции машиностроения региона в российском производстве
авиационных и ракетных двигателей, топливной
аппаратуры, газоперекачивающих агрегатов и
газотурбинных электростанций, нефтепромыслового оборудования, аппаратуры цифровых и
волоконно-оптических систем передачи информации, навигационной аппаратуры.
Металлургическая промышленность представлена предприятиями по производству и переработке черных, цветных и редкоземельных
металлов, а также предприятиями порошковой
металлургии. В крае работает единственное в
России предприятие по производству титановой
губки. Подавляющая часть от общероссийских
объемов производства магния принадлежит компаниям Пермского края.
Значительные лесные ресурсы придают региону статус одной из ведущих лесопромышленных и заготовительных баз России. Предприятия
целлюлозно-бумажной промышленности произ-
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водят около 20% общероссийского объема бумаги различного назначения.
В Пермском крае 8 городских округов и 40
муниципальных районов с постоянно развивающейся инфраструктурой. Ежегодно в Пермском
крае строится около миллиона квадратных метров
жилья. Реализуются различные программы по
обеспечению жильем учителей, врачей, молодых
специалистов в области сельского хозяйства. Молодым семьям предоставляются социальные выплаты на приобретение жилья, а многодетным –
земельный участок в собственность бесплатно.
Открываются детские сады, создаются современные инновационные школы, модернизируются
больницы.
– Одна из задач, стоящих перед Госпрограммой по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию, – решение демографической проблемы. Насколько это
актуально для вашего региона?
– Как и в большинстве регионов России,
в нашем крае существуют определенные демографические проблемы. За 2014 год естественный
прирост населения Пермского края составил 2070
человек (0,8 промилле на 1000 населения). Увеличилось в сравнении с 2013 годом на 200 человек
число родившихся. Коэффициент рождаемости
составил 14,8 промилле. Снизился уровень смертности от всех причин на 1,4% к уровню 2013 года.
В то же время число выбывших за пределы Пермского края превысило число прибывших на территорию края на 1058 человек.
За 1-й квартал 2015 года на территории края
уже отмечается снижение показателя рождаемости и увеличение показателя смертности.
Государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, сможет изменить демографическую ситуацию в лучшую сторону.
– Сколько наших соотечественников уже переехали в Пермский край
и сколько еще переселенцев планируете
принять?
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– На территории Пермского края действует подпрограмма 5 «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы Пермского края
«Содействие занятости населения», утвержденной постановлением правительства Пермского
края от 3 октября 2013 г. Подпрограмма начала
действовать с августа 2014 года. За это время на
территорию региона прибыли и получили свидетельство участника Программы 785 семей (1609
человек вместе с членами семей). Одиннадцать
семей приехали из Республик Казахстан, Узбекистан, Молдова, остальные участники – граждане Украины, получившие временное убежище
на территории Пермского края.
Первоначально территорией вселения были
определены три территории Пермского края: города Соликамск, Березники, Пермский район.
В связи с увеличением количества желающих
принять участие в Государственной программе
территория вселения была расширена – теперь
это весь Пермский край.
В рамках реализации региональной Программы за период действия с 2014 по 2020 год Пермский край планирует принять 3990 человек, в том
числе в 2015 г. – 400 человек, 2016–2020 гг. – по
550 человек. Данные цифры не окончательные и
могут быть изменены в сторону увеличения в зависимости от уровня спроса.
Участниками Государственной программы
становятся, как правило, трудоспособные граждане в возрасте от 25 до 55 лет, имеющие образование, навыки и опыт работы по специальности,
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востребованной на рынке труда Пермского края,
способные самостоятельно жизнеустроиться.
Участники Программы подбирают себе варианты жилищного обустройства и трудоустройства
на территории края.
Около 40% выбирают для вселения городские округа, примерно 60% обустраиваются в
сельской местности. Большинство участников
приезжают и обустраиваются первоначально у
родственников и знакомых. Примерно 75% переезжают в Пермский край с семьями, 25% – это
одинокие граждане.
– Какие дополнительные меры социальной и
материальной поддержки для переселенцев-соотечествеников существуют в регионе?
– Помимо гарантий, льгот и компенсаций,
предоставляемых участникам Государственной
программы за счет средств федерального бюджета, за счет средств краевого бюджета на уровне
Пермского края соотечественникам оказывается
содействие:
– в получении дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также среднего профессионального,
высшего образования и дополнительного профессионального образования;
– в получении медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
– в предоставлении мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказание
иных услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальном обслуживании граждан;
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– в получении услуг в области содействия
занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест, информирования о положении на
рынке труда в Пермском крае в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
– в проведении первичного медицинского
освидетельствования участников Государственной программы РФ и членов их семей на наличие
отдельных социально значимых заболеваний за
счет средств краевого бюджета.
– Были ли среди переселенцев «отказники», решившие вернуться на прежнее место
жительства? Не возникало ли у новых жителей
края и членов их семей конфликтов с местным
населением?
– Среди участников Государственной программы встречались самостоятельные отказы,
связанные с переездом в другой регион Российской Федерации либо с возвращением на родину. Но это незначительное число – около 1%.
А вот конфликтов у переселенцев и членов их
семей с местным населением никогда не возникало. Народ у нас очень доброжелательный, а
люди, которые к нам приезжают, это же наши
соотечественники, воспитанные на тех же культурных, исторических, нравственных ценностях. Мы прекрасно понимаем друг друга и общие проблемы готовы решать сообща.
– Что бы вы пожелали людям, которые
только собираются переселиться в ваш регион
по Госпрограмме?
– Для тех, кто только
планирует избрать в качестве территории вселения
Пермский край и участвовать в Программе переселения, можно пожелать уверенности в собственных
силах, терпения на первоначальных этапах. Пермский край – это место, где
каждый может проявить
себя, это край, где людей
ценят за трудолюбие и преданность своему делу. Для
края важен каждый человек, и мы готовы оказать
поддержку каждому соотечественнику.
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ОТ ГРУЗЧИКА ДО АРХИТЕКТОРА
Какие возможности для
трудоустройства участников
Программы предоставляются
в крае, журналу «Русский век»
рассказал руководитель агентства
по занятости населения Пермского
края Валерий Владимирович
Сыроватский.

Г

осударственные услуги в Пермском крае в сфере занятости населения оказывают государственные казенные учреждения Центры занятости населения, которые имеются во всех городах и
районах края.
Участники Программы могут воспользоваться
всеми государственными услугами службы занятости Пермского края, которые предоставляются
гражданам Российской Федерации. Это информирование о положении на рынке труда, содействие
в поиске подходящей работы, участие в ярмарках
вакансий и учебных рабочих мест, услуги по профессиональной ориентации. Несовершеннолетние
граждане 14–17-летнего возраста имеют право на
временное трудоустройство в свободное от учебы
время по направлению центра занятости.
Средний размер заработной платы по зарегистрированным в центрах занятости вакансиям составил в апреле 2015 года 12,2 тыс. рублей. Наибольший размер (от 30 тыс. руб.) – для работников,
занятых в оптико-механическом производстве и
спецпроизводствах; наименьший (на уровне минимальной оплаты труда) – для социальных работников, техников и операторов по обслуживанию ЭВМ
и различных компьютерных устройств.
Наиболее востребованные профессии на регистрируемом рынке труда Пермского края:
• строители-монтажники;
• неквалифицированные рабочие (грузчик, лифтер, сторож (вахтер), гардеробщик);
• водители автомобилей, автобусов и других мототранспортных средств;
• рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных работах (штукатур-маляр, изолировщик на термоизоляции, огнеупорщики);
• врачи, фармацевты;
• механики по оборудованию, слесари-сборщики;
• повар, бармен (изготовитель пищевых полуфабрикатов, кухонный работник, повар детского питания);
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• руководители специализированных производственно-эксплуатационных подразделений и
служб (главный инженер, главный технолог, главный энергетик, мастер цеха, мастер участка);
• продавец продовольственных и непродовольственных товаров;
• машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного, погрузочно-разгрузочного оборудования;
• архитекторы, инженеры (инженер по надзору за
строительством, инженер по техническому надзору, инженер по проектно-сметной работе, инженер-проектировщик);
• медицинские сестры по уходу и акушерству;
• бухгалтеры со средним и высшим образованием;
• формовщики, сварщики, вальцовщики, подготовители конструкционного металла;
• слесари-сборщики, слесари-инструментальщики, станочники, наладчики.
В случае признания участников Программы и
членов их семей в установленном порядке безработными им будут оказаны государственные услуги
по организации общественных работ, временному
трудоустройству. На временное трудоустройство
могут рассчитывать и выпускники образовательных учреждений СПО в возрасте от 18 до 20 лет,
ищущие работу впервые. При желании имеющие
статус безработного смогут пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации. Они имеют право на социальные
выплаты, которые положены безработным гражданам, социальную адаптацию на рынке труда, содействие самозанятости и обучение основам предпринимательства.
Кроме того, желающие организовать собственное дело могут участвовать в региональных
программах поддержки развития малого предпринимательства. С 2009 года служба занятости края
помогла более 10 тыс. безработных жителей края
стать предпринимателями. 
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Пермская земля уникальна. Здесь сошлись и гармонично соседствуют
русская православная цивилизация, финно-угорский и тюркский
миры. Это настоящий перекресток культур и народов, изобилующий
природными красотами. Здесь множество живописных рек, озер, горных
хребтов и вершин, сказочных лабиринтов, пещер и лесов.

П

ермский край – субъект Российской Федерации, входящий в Приволжский федеральный
округ. Граничит с двумя областями и тремя республиками Российской Федерации: на севере – с Республикой Коми, на западе – с Кировской областью и Удмуртией, на юге – с Башкирией, на
востоке – со Свердловской областью. Пермский
край занимает площадь 160 236,5 кв. км на восточной окраине Русской равнины и западном склоне
Среднего и Северного Урала, на стыке двух частей
света – Европы и Азии. Территория региона почти
полностью расположена в бассейне реки Камы –
крупнейшего притока Волги. Кама через систему
каналов обеспечивает выход водным путем к пяти
морям – Каспийскому, Азовскому, Черному, Балтийскому и Белому. Максимальная протяженность
края с севера на юг – 645 км, с запада на восток –
417,5 км.
Климат на всей территории края умеренноконтинентальный. Зима обычно снежная, продол-
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жительная. Средняя температура января на северовостоке региона –18,5°С, а на юго-западе –15°С.
Лето умеренно-теплое. Средняя температура июля
на северо-востоке региона +15°С, а на юго-западе
+18,5°С.
Пермский край разделен на 48 муниципальных образований первого уровня – 42 муниципальных района и 6 городских округов. В состав
Пермского края также входит территория с особым статусом – Коми-Пермяцкий округ. Численность населения составляет 2820 тыс. человек.
Доля городского населения – 75,3%. Административный центр края – город Пермь с численностью
населения более 1 миллиона человек.

Историческая справка
Впервые слово «пермь» встречается в выдающемся памятнике Древней Руси начала XII в. «Повесть временных лет». Среди народов, которые
«иже дань дают Руси», названа и пермь. Вероятнее
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всего, так называли население Вычегодского бассейна, предков коми-зырян. Русские начали употреблять это слово как название и народа, и территории, которую он населял. Верхнекамская земля,
где вместе с коми-пермяками стало проживать и
русское население, до начала XVIII в. официально
называлась Пермью Великой.
Первыми к Великопермской земле проявили
интерес новгородские купцы, неоднократно направлявшиеся туда за пушниной. В XIV – первой
половине XV в. на земли по Верхней Каме все настойчивее посягало Московское княжество. Продвижение московских князей на северо-восток
являлось частью борьбы за создание единого Русского государства. При их участии в Перми Великой в начале XV в. стали возникать первые русские
поселения.
В XVII в. важным опорным пунктом в военном,
хозяйственном и культурном освоении Среднего
Урала на севере становится Соль Камская (Соликамск), а на юго-востоке – вновь построенный
Кунгур. Освоение русскими верхнекамских земель
заметно активизировалось с середины XVI в., когда
здесь создают свои владения купцы и промышленники Строгановы.
В числе первых крупных металлургических
предприятий Среднего Урала возник Егошихинский медеплавильный завод. Поселок при заводе
быстро превратился в значительный экономиче-
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ский и транспортно-перевалочный центр на берегу судоходной Камы. Вывоз продукции пошел по
Чусовой, вниз по Каме, на Волгу.
Чтобы обеспечить более удобное руководство
регионами, Петр I в 1708 г. ввел губернское правление. Весь Средний Урал до 1727 г. входил в Сибирскую губернию с центром в г. Тобольске, затем
пермские земли отошли в Казанскую губернию, а
в 1781 г. по указам Екатерины II образуется Пермское наместничество. В 1796-м указом императора
Павла I было восстановлено деление на губернии
и уезды.
Пермская губерния продолжала оставаться
главным районом горнозаводской промышленности России (до конца XIX в.), здесь насчитывалось свыше 110 горных заводов, на которых выплавляли чугун, сталь, железо. Край долгое время
был основным поставщиком меди. Солеварение
прогрессировало и увеличивало свою продукцию,
и составляло более четверти всей добычи в стране. Строительство и эксплуатация Уральской железной дороги стимулировали добычу каменного
угля (Кизеловский бассейн). К концу XIX в. большинство металлургических заводов преобразовались в машиностроительные. XX век был отмечен
бурным наращиванием промышленного потенциала Прикамья.
В 1919 году Пермскую губернию разделили на
Екатеринбургскую и Пермскую. В 1923-м на Урале
была образована обширная по площади Уральская
область, включавшая в свой состав бывшие Пермскую, Екатеринбургскую, Тюменскую и Челябинскую губернии. В 1925 г. из Верхнекамского округа был выделен Коми-Пермяцкий округ – первый
национальный округ в стране. В 1934 г. Уральская
область была вновь раздроблена на три хозяйственно-административные единицы – Свердловскую,
Челябинскую и Обско-Иртышскую области, но
вскоре первая из них также разделилась, на две области: Свердловскую и Пермскую.
В ХХ в. Пермь сыграла особую роль в годы Великой Отечественной войны.
В Перми производили артиллерийские орудия, двигатели для самолетов, стрелковое оружие
и знаменитые «Катюши». В годы войны в Пермской области развернуло работу большое количество эвакогоспиталей. Послевоенные годы
отмечены бурным наращиванием промышленного потенциала Пермской области. Происходило освоение нефтяных месторождений, каменного угля. Были построены ГЭС Камская и ГЭС
Воткинская, ТЭЦ Березниковская и Пермская,
ГРЭС Яйвенская. Прикамье Уральское становится регионом с мощной нефтеперерабатывающей
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индустрией, машиностроением, электротехнической промышленностью.
Пермский край образован 1 декабря 2005 года в результате объединения Пермской области и
Коми-Пермяцкого автономного округа в соответствии с результатами референдума, проведенного
7 декабря 2003 года.
Сегодня Пермская область – один из крупнейших, динамично развивающихся индустриальных
регионов страны.

Природные ресурсы
На территории края открыто более 160 месторождений углеводородного сырья, из них
разрабатываются 89 нефтяных месторождений,
3 месторождения газа, 18 газонефтяных. Уголь в
Прикамье добывают уже более 200 лет. Кизеловский каменноугольный бассейн содержит каменный, коксующийся, энергетический уголь. На
территории края расположено одно из крупнейших в мире Верхнекамское месторождение калийных солей (точнее, хлористых солей натрия,
калия и магния). Вместе с калийными здесь добывается каменная соль.
Среди запасов рудных полезных ископаемых
следует отметить крупные залежи хромистого железняка в Главном Сарановском месторождении,
которое является единственным эксплуатируемым
в России месторождением хромитов. Также ведется
разработка железных и медных руд. Золото обнаружено на Среднем Урале (Горнозаводский район) и
на Северном Урале (Красновишерский район). Добыча алмазов ведется на севере региона, в Красновишерском районе. На территории края известны
месторождения кварца, цитрина, селенита, мрамо-
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ра. Широко применяются
в промышленности и строительстве добываемые на
территории региона известняк, доломит, гипс,
глина, кварцевые пески.
Основным типом
растительности на территории Пермского края являются леса, занимающие
71% территории. Основные породы деревьев –
темнохвойные: ель и
пихта. Также распространены мелколиственные
березово-осиновые леса
и светлохвойные – кедр
и лиственница.
На территории края
насчитывается около 60 видов млекопитающих,
свыше 200 видов птиц, почти 40 видов рыб, 6 видов
пресмыкающихся и 9 видов земноводных. Млекопитающие представлены такими видами, как лесная куница, горностай, ласка, барсук, выдра, росомаха, медведь и рысь, волк, лось, косуля, олень.
Среди птиц наиболее распространены глухари, тетерева, рябчики, клесты, несколько видов синиц,
орлы, совы, вороны и сороки.

Экономика
Ведущими отраслями специализации Пермского края являются машиностроение, химия и не-
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фтехимия, металлургия, топливная промышленность,
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.
Главные промышленные
центры края – Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский, Лысьва, Чусовой,
Краснокамск.
Топливная и химическая отрасли развиваются
преимущественно на местной сырьевой базе. Основной объем производства
топливной продукции составляют предприятия нефтяной и газовой промышленности.
На долю Пермского края приходится 97% производимых в России калийных удобрений. Кроме
того, химические предприятия производят такие
виды экспортно-ориентированной и высокотехнологичной продукции, как метанол и продукты его
переработки, аммиак и азотные удобрения и др.
Наличие специализированных научных центров обеспечивает лидирующие позиции машиностроения региона в российском производстве
авиационных и ракетных двигателей, топливной
аппаратуры, газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций, нефтепромыслового оборудования, аппаратуры цифровых и волоконно-оптических систем передачи информации,
навигационной аппаратуры.
Металлургическая промышленность представлена предприятиями по производству и переработке черных, цветных и редкоземельных
металлов, а также предприятиями порошковой
металлургии. В крае работает единственное в России предприятие по производству титановой губки. Подавляющая часть от общероссийских объемов производства магния принадлежит компаниям
Пермского края.
Лесопромышленный комплекс Прикамья занимает одно из ведущих мест в России в сфере заготовки и переработки древесины. Предприятия
целлюлозно-бумажной промышленности производят около 20% общероссийского объема бумаги
различного назначения.
Пермский регион на российском рынке занимает лидирующие позиции по разработке и выпуску газоперекачивающих агрегатов, волоконнооптических и навигационных систем, ракетных
топлив, магниевых и титановых сплавов.
Ведущая отрасль сельского хозяйства края –
животноводство: молочно-мясное скотоводство,
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свиноводство, птицеводство, разводят коз и овец.
Выращивают в регионе зерновые культуры (рожь,
пшеница, ячмень, овес) и овощи.

Транспорт
Территорию Пермского края пересекают две железнодорожные магистрали, имеющие трансконтинентальное значение:
Москва – Ярославль – Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Владивосток и Москва – Казань – Екатеринбург – Курган – Омск.
Протяженность железных дорог составляет 1326
км, из них электрифицировано 1107 км (83,5%). Через Пермь проходит много пассажирских поездов,
связывающих Центральный, Северо-Западный,
Волго-Вятский районы страны с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком; Москву – со столицами
Монголии и Китая, Санкт-Петербург – со столицей Казахстана.
По территории края проходит федеральная
автодорога Казань – Пермь – Екатеринбург.
В настоящее время регион имеет автодорожные
выходы в соседние Удмуртию, Башкортостан и
Свердловскую область. Ведется строительство
автодороги до границы с Кировской областью,
которая станет частью федеральной автомагистрали Санкт-Петербург – Екатеринбург. Протяженность автомобильных дорог общего пользования (с учетом Коми-Пермяцкого автономного
округа) составляет 10 540 км, из них с твердым покрытием 10 143 км (96,2%).
Автобусами и маршрутными такси Пермь связана со многими населенными пунктами Пермской
агломерации и всеми центрами административных
территорий края.
Протекающая по территории края река Кама
является важным звеном единой глубоководной
системы Европейской части России, в свою очередь связанной с водными путями европейских
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стран. Таким образом, в Пермском крае находится четыре самых восточных речных порта Европы:
порт «Пермь», порт «Левшино», Чайковский речной порт, порт «Березники». Протяженность речных путей в пределах края – 1519 км.
Через Пермь проходит ряд российских и
международных авиалиний. Прямыми авиарейсами Пермь связана с Москвой, Анапой, Астраханью, Краснодаром, Минеральными Водами,
Нижневартовском, Норильском, Самарой, СанктПетербургом, Сочи, Сургутом, Баку, Ташкентом,
Франкфуртом-на-Майне.

Инвестиции
Основным приоритетом экономической политики администрации Пермского края является
создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций и развития инвестиционного процесса в регионе.
Наиболее перспективными сферами капиталовложений в развитие региональной экономики являются: топливно-энергетический комплекс;
машиностроение; деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность; транспорт; связь и
телекоммуникации; наукоемкие и высокотехнологичные производства; жилищно-коммунальное хозяйство; туризм и туристическая инфраструктура.
В целях создания в Пермском крае благоприятного инвестиционного климата разработана Инвестиционная декларация Пермского края. Документ определяет ключевые моменты политики
региона в области привлечения инвесторов, а также меры комплексной системной административной поддержки, оказываемой инвесторам и предпринимателям.
С 2012 года в экономику региона вложено почти 500 млрд рублей. Введено самое мощное в стране производство новейшего оптоволокна – завод «Инкаб», реализуются проекты «Еврохима» и
«Редуктора-ПМ», готовятся к модернизации Лысь-
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венский и Чусовской металлургические заводы.
Особое внимание, в числе прочего, в Пермском
крае уделяется формированию кластеров. Сегодня на территории края продолжается реализация
проекта Технополиса «Новый Звездный», «Фотоники» – яркого примера нового технологического уровня.

Культура
Пермский край знаменит своими богатейшими историческими и культурными традициями. В крае работает 18 музеев, 10 профессиональных театральных коллективов, в Перми действуют
цирк, филармония, а также единственный на Урале планетарий.
В Пермском крае функционирует 1820 библиотек всех систем и ведомств, из них 646 общедоступных. Муниципальные библиотеки края
входят в состав 165 библиотечных учреждений,
из них 133 – бюджетных, 26 – казенных, 6 – автономных.
Самым известным музеем края является
Пермская художественная галерея, в которой хранится всемирно известная коллекция пермской
деревянной скульптуры. Галерея – это и одно из
самых богатых в России хранилищ шедевров русской иконописи и произведений живописи.
В краевом центре находятся Пермский академический театр оперы и балета им. Чайковского,
Театр юного зрителя, театр «Балет Евгения Панфилова» и др. Драматические театры есть также в
городах Лысьве, Березниках, Чайковском, Кудымкаре.
Пермский государственный академический
театр оперы и балета им. Чайковского – один из
старейших театров России, входящий в число ведущих музыкальных театров страны. Всемирную
славу имеет его балетная труппа. Театр является
местом проведения конкурса артистов балета России «Арабеск».
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Достопримечательности
Кунгурская Ледяная пещера является памятником природы
всероссийского значения, единственной оборудованной для экскурсий пещерой России. Она находится на правом берегу реки
Сылвы в Ледяной горе на северо-восточной окраине Кунгура.
Эта пещера является выдающимся карстовым объектом, крупнейшей гипсовой пещерой Урала,
шестой в мире по протяженности
(5600 м) среди пещер гипсового
карста. Суммарный объем ее гротов составляет более 100 тыс. куб.
метров. В пещере 60 озер с изумительно чистой
водой. Наиболее красивыми местами кристаллизации льда являются гроты Бриллиантовый и Полярный. Бриллиантовый грот украшен особенно
крупными кристаллами лотковой и игольчатой
формы.
Вишерский заповедник расположен на северо-востоке Красновишерского района и по размерам занимает четвертое место в Европе. Площадь
заповедника – 2412 кв. км. Это красивейший уголок Северного Урала. Здесь находится самая высокая вершина Пермского края – Тулымский камень, высотой 1469,8 м, горные озера с кристально
чистой водой. В заповеднике насчитывается около 500 видов сосудистых растений, более 100 видов мхов и около 150 видов лишайников. Из живот-

ных здесь обычны лось, медведь, соболь, куница,
бобр и многие другие. В реках заповедника обитают хариус, налим, гольян, подкаменщик, голец
и таймень.
Камень Ермак является геологическим памятником природы. Расположен на территории
ландшафтного заказника «Предуралье» на правом берегу реки Сылва, напротив железнодорожной станции Чикали. По легенде казачий атаман
Ермак, отправляясь на покорение Сибири со своим войском, укрывался в Ледяной пещере. А на
вершине огромного камня в 10 верстах от Ледяной горы был установлен сигнальный пост, чтобы
вовремя отразить нападения вогуличей. Позднее
появилось народное название этого камня –
«Ермак».
Богоявленская церковь города Соликамска
строилась в период с 1687 по 1695 г. Древние зодчие живописно сгруппировали разновеликие
объемы. В центре – куб главного храма, с востока – небольшой алтарь, с запада – просторная трапезная и колокольня, с юга – придельный
храм. Колокольня построена как «восьмерик на
четверик» и увенчана граненым шатром. Вокруг
всего храма идет пояс архитектурного декора, а
под ним двойной ряд изразцов, украшенных цветами и птицами. Фасады храма отделаны богатейшей каменной резьбой: белокаменные наличники, кружево и ажурные кресты над главами. 
Контактная информация
Департамент социальной политики
аппарата правительства Пермского края
614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14
Тел.: (3422) 253-71-63 (приемная),
(3422) 253-70-02 (факс)
evsezemina@appk.permkrai.ru.
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы Пермского края «Содействие занятости
населения»
Подпрограмма разработана с целью реализации на территории Пермского края Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2012 г. № 2570-р.
Разработка и реализация подпрограммы определяются актуальностью проблемы привлечения
дополнительных трудовых ресурсов в экономику
Пермского края с целью удовлетворения потребности в квалифицированных кадрах, необходимостью
решения демографической проблемы.
Перечень мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы направлены на
реализацию целей, решение задач и достижение
планируемых целевых показателей и включают:
1. «Организация правового и информационного обеспечения, способствующего переезду соотечественников в Пермский край на постоянное место жительства».
В рамках данного мероприятия предусматривается подготовка необходимых нормативных правовых актов по реализации подпрограммы, разработка информационных материалов, справочных
материалов о мерах социальной поддержки переселяющимся соотечественникам, об условиях приема на территориях вселения, мониторинг и размещение в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, в том числе на портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники», информации об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных территорий.
2. «Содействие обеспечению потребности экономики Пермского края в квалифицированных кадрах».
Предоставление участникам Государственной
программы РФ и членам их семей услуг в области
содействия занятости населения в соответствии с
действующим законодательством, в том числе содействие в поиске подходящей работы, организа-
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ция профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, организация проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест, информирование о положении на рынке труда Пермского края. Указанные мероприятия реализуются в рамках подпрограммы 1
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» Государственной программы.
Оказание поддержки участникам Государственной программы РФ в осуществлении малого и
среднего предпринимательства, включая создание
крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляется в рамках государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением
правительства Пермского края от 3 октября 2013 г.
№ 1325-п, и государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденной
постановлением правительства Пермского края от
3 октября 2013 г. № 1320-п.
3. «Предоставление мер поддержки, направленных на обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной программы РФ и членов их семей на территории Пермского
края».
Возможность временного жилищного обустройства участников Государственной программы РФ и членов их семей по прибытию на территорию вселения обеспечена имеющейся гостиничной
сетью, а также наличием жилья на рынке коммерческого найма.
Участник Государственной программы РФ и
члены его семьи, совместно переселяющиеся на
постоянное место жительство в Российскую Федерацию, имеют право на получение услуг государственных и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионального
образования, социального обслуживания, здравоохранения и услуги государственной службы занятости:
– в области образования – предоставление в
порядке очередности мест в детских дошкольных
образовательных учреждениях и оказание услуг
в получении соответствующего уровня образова-
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ния в учреждениях общего и профессионального
образования;
– в области здравоохранения – оказание
медицинской помощи участникам Государственной программы РФ и членам их семей до получения разрешения на временное проживание или
до оформления гражданства Российской Федерации, оказание бесплатной медицинской помощи
после получения гражданства Российской Федерации осуществляется в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Пермском крае;
– в области социального обслуживания –
предоставление в порядке очередности мест в учреждениях социального обслуживания населения
и оказание иных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании граждан.
За счет средств краевого бюджета участникам Государственной программы РФ и членам их
семей предоставляются средства по возмещению
стоимости затрат на прохождение первичного медицинского освидетельствования для оформления правового статуса. Порядок предоставления
участникам Государственной программы РФ и
членам их семей средств по возмещению затрат
на прохождение первичного медицинского освидетельствования на наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сифилиса, шанкройда, хламидийной
лимфогранулемы, лепры, наркологического освидетельствования определяется правительством
Пермского края.
Меры государственного регулирования
Координацию реализации подпрограммы осуществляет департамент социальной политики аппарата правительства Пермского края, являющийся
уполномоченным органом по реализации Государственной программы в Пермском крае. Реализация
подпрограммы осуществляется органами исполнительной власти Пермского края во взаимодействии
с УФМС России по Пермскому краю и его территориальными подразделениями, органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края.
Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
– общая координация деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы в пределах их
компетенции;
– обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Пермского края, территориальных органов федеральных органов исполни-
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тельной власти, органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов;
– подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию подпрограммы, в пределах своих полномочий и контроль за
разработкой и принятием нормативных правовых
актов исполнителями мероприятий подпрограммы;
– подготовка в установленном порядке предложений об уточнении программных мероприятий
на очередной финансовый год и на плановый период и внесении изменений в подпрограмму;
– проведение мониторинга и оценки эффективности результатов реализации мероприятий
подпрограммы и соответствия результатов запланированным значениям целевых показателей;
– информирование населения и общественности о ходе реализации подпрограммы;
– предоставление в УФМС России по Пермскому краю информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы.
Порядок взаимодействия уполномоченного
органа и УФМС России по Пермскому краю по вопросам реализации подпрограммы регулируется
действующим законодательством.
Реализация подпрограммы на территории вселения осуществляется уполномоченными органами,
создаваемыми органами местного самоуправления
муниципальных районов или городских округов.
В рамках подпрограммы взаимодействие муниципальных районов и городских округов Пермского края, центров занятости населения, территориальных подразделений УФМС России по
Пермскому краю определено Регламентом приема участников Государственной программы РФ и
членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на
территории вселения.
Порядок предоставления услуг по трудоустройству, а также организации обучения, переобучения, повышения квалификации и профессиональной адаптации
Всем участникам Государственной программы РФ и членам их семей, нуждающимся в трудоустройстве, предоставляется возможность получить в центрах занятости территорий вселения услуги в области занятости населения в соответствии
с действующим законодательством, в том числе:
1) информирование о положении на рынке
труда;
2) содействие в поиске подходящей работы;
3) участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;
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4) услуги по профессиональной ориентации.
Участники Государственной программы РФ
и члены их семей из числа несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет будут иметь
право по направлению центра занятости на временное трудоустройство в свободное от учебы
время.
В случае признания участников Государственной программы РФ и членов их семей в установленном порядке безработными дополнительно им будут оказываться государственные услуги,
включающие:
1) организацию общественных работ;
2) организацию временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
3) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных
граждан;
4) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
5) социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда;
6) содействие самозанятости и обучение основам предпринимательства.
Порядки оказания вышеперечисленных государственных услуг определяются соответствующими административными регламентами.
С целью организации собственного дела участники Государственной программы РФ могут участвовать в региональных программах поддержки
развития малого предпринимательства (бизнеса):
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае»; «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае»;
«Содействие занятости населения».
Предоставление государственных гарантий и
социальной поддержки
Участник Государственной программы РФ и
члены его семьи имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки:
а) на компенсацию за счет средств федерального бюджета транспортных расходов;
б) на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной
пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории
Российской Федерации;

14

РУССК И Й ВЕК

в) на получение за счет средств федерального
бюджета пособия на обустройство.
Выплаты компенсации расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев
на территории Российской Федерации, компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания, пособия на обустройство осуществляет
УФМС России по Пермскому краю и его территориальные подразделения в муниципальных образованиях Пермского края.
Решение о выплате участнику Государственной программы РФ и (или) членам его семьи пособия на обустройство принимается УФМС России
по Пермскому краю в течение 15 дней со дня подачи участникам Государственной программы РФ
заявления. Выплата пособия на обустройство производится путем перечисления средств на счет
участника Государственной программы РФ. Данная выплата производится однократно.
Предоставление участникам Государственной программы РФ услуг государственных и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионального образования,
социального обслуживания, здравоохранения
Участники Государственной программы РФ и
члены их семьи имеют право на получение услуг государственных и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионального образования, социального обслуживания,
здравоохранения:
В области образования – предоставление в порядке очередности мест в детских дошкольных образовательных учреждениях и оказание услуг в получении соответствующего уровня образования в
учреждениях общего и профессионального образования.
Предоставление общего образования, дополнительного образования детям участников Государственной программы РФ будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» без дополнительных затрат
средств бюджета Пермского края.
В области социального обслуживания – предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказание иных услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании граждан.
В соответствии с Федеральным законом от 10
декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» иностранные граждане, лица без гражданства,
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в том числе беженцы, пользуются теми же правами
в сфере социального обслуживания, что и граждане
Российской Федерации.
Следовательно, услуги социального обслуживания участникам Государственной программы РФ
на бесплатной основе будут оказаны на общих основаниях без дополнительных затрат из средств
бюджета Пермского края в рамках подпрограммы
при условии их регистрации на территории Пермского края.
Участникам Государственной программы РФ
и членам их семей, совместно переселяющимся на
постоянное место жительства в Пермский край,
предоставляются бесплатные услуги социального
обслуживания, предусмотренные законодательством, после их регистрации в установленном порядке и до приобретения ими гражданства Российской Федерации.
Зачисление участников Государственной программы РФ и членов их семей на социальное обслуживание в учреждения социального обслуживания
населения Пермского края осуществляется на основании документа установленного образца (свидетельство участника Государственной программы
РФ), подтверждающего его статус, а также иных документов, предусмотренных действующим законодательством.
В области здравоохранения
Все виды медицинской помощи, оказание которых осуществляется при наличии полисов обязательного медицинского страхования, до получения
участниками Государственной программы РФ и
членами их семей полисов обязательного медицинского страхования оказываются в государственных
и муниципальных учреждениях здравоохранения
Пермского края, находящихся на территориях вселения, в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Пермском крае за
счет средств краевого бюджета.
Порядок приобретения (получения) земельных участков
Участники Государственной программы РФ
имеют возможность приобрести земельные участки под индивидуальное жилищное строительство
на территории муниципальных районов Пермского края в соответствии с действующим законодательством.
Порядок предоставления участникам Государственной программы РФ и членам их семей вышеуказанных средств определяется правительством
Пермского края.
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ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В Министерстве труда и социального развития
Омской области в рамках реализации Программы переселения соотечественников состоялась презентация региона в режиме видеоконференции с городом Рига.
В мероприятии приняли участие представители
главного управления государственной службы
занятости населения Омской области, министерства здравоохранения Омской области,
министерства образования Омской области,
управления Федеральной миграционной службы по Омской области, администрации города
Омска и других ведомств.
В ходе видеоконференции представители
омской стороны рассказали о расположении
региона, промышленном потенциале, вакансиях (в разрезе муниципальных районов и отраслей), учебных заведениях, стоимости покупки
и аренды жилья, а также о реализации Программы переселения в Омской области. Представитель УФМС по Омской области проинформировал о порядке пребывания участников
Программы на территории Омской области.
В ходе выступления руководителей обсуждались условия вступления в Программу, оказание государственных услуг по содействию в
поиске работы для соотечественников.
Данный вид презентации Омской области
носит регулярный характер. Инициатором такой видеоконференции выступает минтруда
и социального развития Омской области. До
этого видеовстречи прошли с представителями
Украины, Казахстана, Таджикистана, Молдовы.
В ближайшее время планируется рассказать о
регионе представителям Армении.
За первое полугодие 2015 года на территорию
Омской области в рамках государственной
программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую
область соотечественников, проживающих за
рубежом» прибыло 3169 человек, в том числе
1691 участник Государственной программы и
1478 членов семьи.
Министерство труда и социального
развития Омской области
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ГОРИЗОНТЫ
НОВОЙ ЖИЗНИ
Сегодня большинство участников Программы переселения в Пермском
крае – беженцы из Украины. Боевые действия вынудили тысячи людей
бросить дом, родных, друзей и начинать жизнь с нуля. Кто-то находится
в пунктах временного размещения, кто-то – у друзей и родственников.
Сейчас уже много тех, кто обзавелся и работой, и собственным жильем.
Но поначалу все было непросто. Вот только несколько историй переселения.

А

лександр Нечай, заместитель начальника
литейного цеха по технической части Пермского моторного завода, вспоминает: «В день нашего отъезда до железнодорожного вокзала мы
добирались на такси, потому что обычный транспорт уже не ходил. Канонада, взрывы… Все это
было».
И совсем, казалось бы, недавно была вполне нормальная жизнь в Луганске, где Александр к своим 30 годам успел стать главным
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металлургом на тепловозном заводе. Дома его
ждали жена Елена и совсем еще маленькая
дочка. И вот случилась беда...
Вспоминать об этом трудно, да и жить
дальше надо, тем более что работа у него теперь серьезная и ответственная, хотя и не совсем для Александра привычная. Но это, как
он сам признается, и новый вызов. «Моя методика работы – с головой окунуться в проблему. Чем быстрее во все попытаешься вник-
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нуть, тем быстрее получится результат. То есть
по максимуму в работу окунаешься, пытаешься до всего докопаться, дойти. Ну и, естественно, здесь никто не отказывается помогать. Люди очень доброжелательные».
Пермский моторный завод сейчас единственное предприятие в России, где производят современный авиадвигатель четвертого поколения ПС-90А. Его устанавливают на
отечественные самолеты Ил и Ту. И руководство завода очень высоко оценивает как квалификацию нового сотрудника, так и его желание работать.
Для супруги Александра, она инженер, на
заводе тоже есть место. Как только двухлетнюю дочку Марину определят в детский сад,
Елена выйдет на работу. Пермь ей понравилась, правда, весь город она посмотреть еще
не успела – очень большой. Но зато, как она
говорит, «здесь много различных промышленных предприятий, много заводов. У нас в
Луганске их было гораздо меньше, поэтому
мы сюда и стремились – здесь есть где работать».
Сейчас супруги снимают квартиру недалеко от завода. Жилье частично оплачивает
предприятие. А любимым местом для прогулок у семьи Нечай стала заводская площадь,
где совсем недавно был установлен памятник
легендарному МиГ-31, для которого на Пермском моторном заводе делают двигатели. Теперь аллея, ведущая к его проходной, напоминает взлетную полосу.

железную дорогу разбомбили, и поезда с нашего вокзала уходить перестали».
Сегодня он, как и другие вчерашние граждане Украины, на полпути к получению российского гражданства – ему вручено свидетельство участника Программы переселения
соотечественников. Оно позволяет не только
воспользоваться финансовой поддержкой и
всем соцпакетом гражданина России, но, что
особенно важно, гарантирует помощь в трудоустройстве. А ведь это самое главное для мужчины, которому предстоит обустроить свою
семью на новом месте жительства. Благо в
Пермском крае делается все возможное, чтобы
вынужденные переселенцы, решившие связать свою дальнейшую жизнь с Россией, смогли найти работу, причем по специальности.

Сергей и Татьяна Квиткины приехали в
Пермский край из Луганской области в июле
2014 года. В прошлом остались бессонные ночи под канонаду «Градов», задержка зарплаты и
разрушенные заводы, в настоящем – новая родина, новая работа и ощущение безопасности.
«Мы трудоустроились на «УралКалий», –
рассказывает Сергей. – Я –подземный горнорабочий, жена – на «УралКалийРемонте»
технологом». Свидетельства об участии в Госпрограмме супруги уже получили, теперь вот

Дмитрий Мухин вывез своих близких из
города Енакиево Донецкой области в прямом
смысле с линии фронта. «Семью отправил
буквально на последнем поезде. После этого
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ждут того дня, когда смогут получить заветный
паспорт и стать гражданами России.
Пережив страшные события, Сергей и Татьяна планируют навсегда остаться в Прикамье, купить здесь дом и завести ребенка.
Артур Дернов родом из города Горловка
Донецкой области. Приехал в Соликамск несколько месяцев назад. Поскольку за плечами
у него был солидный трудовой стаж, ему почти
сразу удалось устроиться на ООО «СоликамскБумПром» слесарем-ремонтником. Так получилось, что его супруга все еще находится в
одном из пунктов временного размещения в
Саратовской области, поэтому в ближайших
планах молодого человека перевезти жену на
новое место и получить российское гражданство. Обратно в Украину Артур возвращаться
не хочет. К тому же Соликамск ему очень понравился, чем-то похож на родную Горловку.
«Единственное вот, что погода тут не такая, как
у нас, – улыбается Артур. – То дождь, то солнце светит».
На «СоликамскБумПроме» Артур не единственный выходец из Украины, вместе с ним
там трудятся еще 11 вынужденных переселенцев, а между тем у предприятия порядка 80 вакансий, которые могут быть востребованы.
Всего же в городе свободно более 2 тысяч вакансий.
Устроиться на работу граждане Украины
могут на общих основаниях. Сотрудники службы занятости подскажут, как оформить необходимые документы.

«Мы оказываем услуги всем гражданам,
вне зависимости от того, имеет ли он на руках разрешение на временное проживание и
получено ли временное убежище, – отмечает директор Центра занятости населения города Соликамска Татьяна Блинова. – Услуги
все получают бесплатно, поэтому даже если на
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руках еще нет временного убежища, которое
оформляется какое-то время, в этот период мы
готовы помочь в трудоустройстве. С каждым
соискателем мы еженедельно созваниваемся и
узнаем результаты его посещения работодателя. И если что-то не сложилось, помогаем ему
с поиском места и в дальнейшем».
Помимо работы «Бумкомбинат» предоставил первым переселенцам, в том числе Артуру,
комнаты в общежитии. Его соседка Яна Дацко – теперь оператор ЭВМ машиносчетной
станции бухгалтерии «Бумпрома» – приехала
в Прикамье из города Антрацит Луганской области вместе с братом.

«Последней каплей стало то, что нет ни работы, ни зарплаты. И жить не на что, и устроиться некуда – все позакрывалось, – вспоминает
Яна. – Вот и поехали в Россию в поисках лучшей доли».
В надежде на лучшее покинули родной Славинск Александр Орехов и Геннадий Сыроватский вместе с женой и сыном. Сейчас оба
они на том же «СоликамскБумПроме» работают водителями лесовозов. На родине они также трудились водителями: Александр на «Газели» развозил кондитерские изделия по городам
и населенным пунктам, а Геннадий работал на
автобусе.
В большой семье Бойко из города Добрянка связи с Украиной всегда были самые теплые.
Практически все родственники главы семейства родом из Донецкой области. После того,
как там начались боевые действия, решили както помочь беженцам. Благо дом большой, места
всем хватит.
«Помню, звонили мы куда-то в город, на горячую линию, – рассказывает глава семьи, – и
нам сказали: есть семья, два человека, молодые…
Вот мы и решили взять их к себе. Тем же вечером
отправили за ними машину и привезли домой».
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Сразу скажем, что во время подготовки
материала супруги-беженцы не стали ни фамилий своих называть, ни фотографироваться – дома, на Украине, остались родственники.
…Из-под обстрелов супруги бежали прошлым летом, во время небольшого затишья
между боями. Взять успели только самый минимум – буквально, что под руку попалось,
а вот документы и личные вещи остались дома. Дальше была почти неделя скитаний по
ростовским общежитиям и вокзалам. Оставшихся денег хватило как раз на два билета до
Перми, где живет один из друзей мужа. Надеялись, поможет. Не помог…

«Что было делать? Пошли с мужем в администрацию пермскую. И там нам сказали, что
есть люди, которые готовы взять нас к себе.
Так вот мы приют нашли у совершенно, казалось бы, чужих людей».
Семье беженцев из Донецкой области помогала вся Добрянка. Собирали деньги, кухонную утварь, одежду. Помогали даже рабочие
из Средней Азии, жившие на соседней улице.
А спустя некоторое время у этой семьи случился новый переезд – администрация Добрянского района предоставила им во временное пользование небольшой дом и участок
земли. И теперь в планах у ребят – как можно
скорее устроиться на работу и продолжить налаживать свою жизнь.
Недавно гражданами Российской Федерации стали еще две семьи, прибывшие из
Украины. В администрации Чердынского муниципального района состоялась торжественная церемония вручения российских паспортов семьям Гомон и Куксовых, прибывшим в
Пермский край из Луганской области летом
прошлого года.

В ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ
ВЪЕХАЛО 11 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН
УКРАИНЫ
Такую цифру назвала врио министра труда, социальной защиты и демографии
Пензенской области Елена Столярова в
ходе заседания министерской коллегии,
посвященного реализации Госпрограммы
в регионе.
В настоящее время в пределах области
остается, по приблизительным оценкам,
от 7 до 8 тысяч переселенцев.
По Подпрограмме содействия переселению соотечественников, как сообщил начальник управления труда, демографии и
трудовой миграции минтруда Пензенской
области Александр Лебедев, переехали
1513 человек, из них граждане Украины
составляют более 70% (1063 человека),
а общее число переехавших в регион по
Подпрограмме за первое полугодие уже
вдвое превысило плановый показатель за
год (733 человека). «Подпрограмма дает
неограниченную возможность по приему
соотечественников при условии, что районы области и поселения будут готовы принять всех желающих сюда переехать», –
подчеркнул А. Лебедев.
На втором месте по численности переехавших в Пензенскую область соотечественников находятся граждане Узбекистана (13,3%), Казахстана и Таджикистана
(4,4%), Армении (2,2%), Киргизии (1,8%).
«Нашими земляками становятся, в основном, люди работоспособного возраста.
Средний возраст соотечественников –
31,5 год», – подчеркнул А. Лебедев.
Большинство из переселенцев – люди
со среднетехническим образованием
(48,3%). 26,7% составляют те, кто имеет
за плечами вузы, 25% – кто имеет образование среднее или ниже среднего.
ИА «Пенза-пресс»

По материалам
региональных СМИ
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ПРИЕЗЖАЮТ НА ПОЛГОДА,
ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА
Светлана АЛЕКСЕЕВА

О том, как в ЯмалоНенецком автономном округе
организована работа по приему
соотечественников из-за
рубежа, в интервью «Русскому
веку» рассказал заместитель
губернатора, директор
департамента международных
и внешнеэкономических связей
Ямало-Ненецкого автономного
округа Александр Мажаров.
– Ямало-Ненецкий автономный округ уже
несколько лет участвует в Государственной программе переселения соотечественников. Какие
задачи удалось решить таким образом?
– Ямало-Ненецкий автономный округ участвует в реализации Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников с мая 2012 года. Основной
целью региональной Программы является привлечение квалифицированных специалистов во все
сферы экономики. Главная задача, которую мы
решаем посредством нашей Программы переселения, имеет экономическую основу: мы привлекаем квалифицированных специалистов именно на
те рабочие места, которые длительное время не заполняются собственными трудовыми ресурсами.
Обязательное условие нашей Программы – трудоустройство каждого участника, а при желании
и возможности – трудоспособных членов семьи,
обеспечение местами в образовательных организациях детей переселенцев и наличие у семьи варианта первоначального жилищного обустройства. Здесь ключевую роль играет работодатель,
который должен подтвердить свою заинтересованность в привлечении данного специалиста, ведь
переселенцев из-за рубежа ждать приходится не
один месяц.
Сейчас в связи с социально-экономической
ситуацией, сложившейся на Украине, часть граждан, приехавших на Ямал в экстренном массовом
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порядке или к родственникам, также решают связать свою дальнейшую судьбу с нашим регионом.
С этими семьями специалисты департамента международных и внешнеэкономических связей проводят личные приемы, консультации. С целью
повышения информированности населения об
условиях региональной Программы и мерах дополнительной поддержки в здании правительства
автономного округа открыт кабинет приема иностранных граждан, работает горячая телефонная
линия, принимаются обращения по электронной
почте.
– Какие преимущества Ямало-Ненецкого автономного округа перед другими регионами можно выделить? Какие преференции предусмотрены
для участников Программы?
– В XX веке мировую известность региону
принесли нефть и газ, полезные ископаемые Полярного Урала. Ямал всегда являлся и продолжает оставаться привлекательным регионом как для
соотечественников из стран ближнего зарубежья,
так и для российских граждан из других субъектов
РФ. В свою очередь, Ямал заинтересован в профессионалах, в специалистах, знающих свое дело.
Существующее социально-экономическое положение автономного округа достаточно стабильно. Ямало-Ненецкий автономный округ занимает
одно из лидирующих мест по уровню жизни среди регионов России. Повышение качества жизни
населения остается приоритетным направлением
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деятельности руководства региона. Именно этот
показатель зачастую является ключевым при принятии переселенцами решения о переезде на Ямал
для постоянного проживания.
Но в то же время на территории округа имеется ряд проблем, связанных с отдаленностью региона от центральной части России, суровыми климатическими условиями и сложной транспортной
доступностью. Данные факторы и определили меры поддержки, которые предусмотрены для переселенцев в рамках Программы за счет средств
окружного бюджета. Это:
– единовременная выплата на обустройство и
оформление документов;
– компенсационная выплата родителям, имеющим детей дошкольного возраста и не посещающих дошкольные образовательные организации.
Данная выплата составляет 3500 рублей в месяц на
период до 6 месяцев;
– компенсационная выплата по найму (аренде) жилья в размере до 15 тыс. рублей на срок до
6 месяцев.
Самой востребованной мерой среди участников Государственной программы и членов их
семей является получение единовременного пособия. На сегодняшний день размер единовременного пособия составляет 30 тыс. рублей для
участников Государственной программы, прибывших из-за рубежа, и 15 тыс. рублей – для каждого члена семьи. Для участников Государственной программы, имеющих временное убежище
на территории Российской Федерации, размер
выплаты составляет 15 тыс. рублей, для членов их
семей – 10 тыс. рублей.
– Сколько участников Программы приехало
в прошлом году и планируется в этом? Из каких
регионов?
– Реализация
Государственной
программы в 2014
году имела свои особенности. Большое
влияние на итоги
региональной Программы оказала социально-экономическая ситуация,
сложившаяся на
Украине.
Для оказания
помощи соотечественникам, прибывшим в Россию
из Украины, прези-
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дентом Российской Федерации было поручено использовать механизмы Государственной программы по оказанию содействия переселению. Чтобы
решить поставленную задачу, автономным округом были увеличены количественные показатели
региональной Программы. Согласно плановым показателям 2014 года, автономный округ был готов
принять 228 переселенцев, в том числе 90 участников Государственной программы и 138 членов их
семей. Вместе с тем фактические показатели по
приему переселенцев за 2014 год перевыполнены
более чем в 2,5 раза и составили 592 человека, в том
числе приехали из-за рубежа 126 человек.
В текущем году автономный округ готов принять 153 соотечественника. Исходя из практики реализации региональной Программы, можно
предположить, что и в 2015 году плановые показатели будут перевыполнены.
Региональная Программа в большей степени
востребована соотечественниками из стран ближнего зарубежья. Причем наибольшей популярностью автономный округ пользуется у сооте-чественников, имеющих гражданство Украины. И это
сложившаяся практика за весь период реализации региональной Программы. Далее следуют Казахстан, Молдова, Узбекистан. Одна семья соотечественников прибыла на Ямал из Болгарии.
– Какова потребность региона в рабочих
кадрах? Какие специалисты требуются в первую
очередь?
– По сведениям департамента занятости населения автономного округа, заявленная работодателями потребность в работниках на 1 апреля 2015
года составила 11 495 единиц, из них 63,6% по рабочим профессиям.
Дефицит рабочих кадров по видам экономической деятельности отмечается в строительстве
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(60,3%), здравоохранении и предоставлении социальных услуг (6,2%), добыче полезных ископаемых (5,9%), образовании (5,9%), транспорте и связи (4,8%). В меньшей степени заявлено вакансий
в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве
(0,7%), финансовой деятельности (0,2%), рыболовстве (0,2%).
Наиболее востребованными на рынке труда
автономного округа являются такие профессии,
как водитель автомобиля, каменщик, плотник,
электрогазосварщик, штукатур, бетонщик, маляр,
монтажник, облицовщик-плиточник, арматурщик,
газорезчик, изолировщик, производитель работ
(прораб) в строительстве, машинист крана автомобильного, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист бульдозера,
стропальщик, слесарь-сантехник, врачи различной
специализации, медицинские работники среднего
и младшего звена, учителя.
– В каких случаях может быть отказано желающим переехать в Ямало-Ненецкий автономный округ? Каковы главные критерии для отбора
участников Программы?
– Основной причиной отказа в согласовании
заявлений потенциальных участников Госпрограммы является несоответствие критериям отбора, установленным региональной Программой:
1) стать участником Госпрограммы могут лица из числа соотечественников в трудоспособном
возрасте, знающие русский язык и имеющие профессиональную квалификационную подготовку,
соответствующую потребностям в рабочей силе на
территории вселения, при наличии гарантии работодателя о трудоустройстве;
2) образование, квалификация и опыт работы
участника Госпрограммы должны соответствовать
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квалификационным требованиям, предъявляемым к вакантной
должности, на которую претендует участник Госпрограммы;
3) при согласовании кандидатур учитывается обеспеченность местами в учреждениях
социальной защиты населения
при наличии нетрудоспособных
членов семьи потенциального
участника Госпрограммы;
4) при недостаточности
предоставляемого на территории вселения служебного и
муниципального жилья предпочтение отдается участникам
Госпрограммы, имеющим родственников из числа граждан
России, готовых разместить участников Госпрограммы и членов их семей и предоставить регистрацию по месту пребывания (проживания); способным замещать наиболее высокооплачиваемые
рабочие места; имеющим собственные средства
для приобретения жилья или для участия в программе ипотечного кредитования;
5) согласование кандидатур, находящихся в
предпенсионном возрасте, возможно при заинтересованности работодателя во владении участниками Государственной программы редкими
специальностями или наличием высоких профессиональных навыков;
6) учитываются профессиональные навыки
(квалификация) и востребованность на рынке труда членов семьи участников Госпрограммы;
7) в связи с тем, что на территории автономного округа отсутствуют учреждения высшего профессионального образования, получение образования участниками Госпрограммы возможно в
учреждениях начального и среднего профессионального образования, расположенных на территории автономного округа;
8) участие в Программе соотечественников,
осуществляющих предпринимательскую деятельность, возможно только в приоритетных сферах
развития малого и среднего предпринимательства
на территории вселения.
– Как переселенцы решают жилищную проблему? Существуют ли программы, предусматривающие помощь в этом вопросе?
– Концепция региональной Программы была разработана с учетом специфики региона, в
том числе особенностей текущего состояния и
перспектив развития жилищной сферы. Острота жилищной проблемы в автономном округе не
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снижается на протяжении многих лет. Уровень
обеспеченности населения жильем здесь составляет 19,2 кв. м на человека при среднем уровне по
Российской Федерации 22 кв. м. Актуальной в регионе остается проблема наличия ветхого и аварийного жилья. В этой связи вопрос жилищного
обустройства решается переселенцами самостоятельно, в том числе посредством аренды квартир
или при содействии работодателя в предоставлении служебного жилья.
В целях смягчения рисков, связанных с жилищным обустройством, региональной Программой предусмотрена мера дополнительной поддержки – компенсационная выплата за аренду
жилого помещения.
Следует отметить, что большая часть обращений на участие в региональной Программе, а именно 78%, поступает от иностранных граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе
на законных основаниях. Как правило, вопрос жилищного обустройства данной категории граждан решен до момента включения в региональную
Программу.
Также при рассмотрении заявлений потенциальных участников Государственной программы
предпочтение отдается тем кандидатам, жилищное
обустройство которых решается при содействии
работодателя посредством предоставления служебного жилого помещения или компенсации расходов по найму (аренде) жилого помещения; имеющим родственников из числа граждан Российской
Федерации, готовых разместить участников Государственной программы и членов их семей и предоставить регистрацию по месту проживания; способным замещать наиболее высокооплачиваемые
рабочие места; имеющим собственные средства
для приобретения жилья.
В настоящее время департаментом международных и внешнеэкономических связей автономного округа совместно с департаментом строительства и жилищной политики автономного округа

рассматривается вопрос о возможности оказания
государственной поддержки переселенцам за счет
средств окружного бюджета на улучшение жилищных условий при строительстве жилых помещений.
– Какой средний уровень образования
и средний возраст участников Программы переселения, приезжающих в Ямало-Ненецкий автономный округ? Насколько успешно проходит процесс адаптации?
– Приведу некоторые цифры: значительная
доля переселенцев (61%) имеют высшее образование, среднее профессиональное образование имеют 30%, начальное профессиональное – 4%. Как
следствие 64% из числа участников Государственной программы и членов их семей успешно трудоустроены на предприятиях и в организациях автономного округа.
В силу климатических условий наш регион
наиболее благоприятен для соотечественников
трудоспособного возраста, доля которых составляет 72%. Члены семьи моложе трудоспособного
возраста составляют 26%, старше трудоспособного возраста – 2%.
Подводя итог трехлетнему периоду действия
Программы переселения в автономном округе,
можно с уверенностью сказать, что решение о выборе Ямала как места своего постоянного проживания соотечественниками принимается осознанно, поэтому доля тех, кто не смог у нас прижиться
и обустроиться, достаточно мала. Кроме того, большинство соотечественников до момента вступления
в региональную Программу проживали на законных основаниях на территории автономного округа
и прошли процесс успешной адаптации и интеграции в социальную структуру территорий вселения.
Ямало-Ненецкий автономный округ – один
из многонациональных и многоконфессиональных
регионов Российской Федерации, который славится своим гостеприимством. В дружбе и согласии
здесь живут представители более 120 народностей
и национальностей, что объясняется интенсивным
промышленным освоением территории в 70–90-х
годах прошлого столетия и связанной с этими процессами миграции населения.
Я приехал на Ямал 18 лет назад из Тюмени и остался, теперь навещаю родину только по
праздникам. Мне здесь нравится. Северяне действительно более открыты, они по-другому воспринимают мир и всегда поддерживают своих в
других регионах. Сам себя я, как и многие северяне, сравниваю с героями песни Игоря Корнилова,
которые приезжают на Ямал «на полгода, но остаются навсегда».
Портал «Русский век»
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Облик Ямала неповторим, в нем причудливым образом сочетаются
суровость северного климата и доброжелательность жителей, скупость
полярного солнца и щедрость северной природы.

Я

мало-Ненецкий автономный округ – субъект
РФ (в составе Тюменской области), входит в
состав Уральского федерального округа. Северная граница округа, омываемая водами Карского
моря, является частью государственной границы
РФ (около 900 км). На западе по Уральскому хребту
Ямало-Ненецкий округ граничит с Ненецким автономным округом и Республикой Коми, на юге –
с Ханты-Мансийским.
Территория ЯНАО расположена в арктической зоне на севере крупнейшей в мире ЗападноСибирской равнины. Занимает площадь более 750
тыс. кв. км. Свыше половины территории расположено за Полярным округом, охватывая низовья
Оби с притоками, бассейны рек Надыма, Пура и
Таза, полуострова Ямал, Тазовский, Гыданский,
группу островов в Карском море (Белый, Шокальский, Неупокоева, Олений и др.), а также восточные склоны Полярного Урала.

24

РУССК И Й ВЕК

Территория округа располагается, в основном,
в трех климатических зонах: арктической, субарктической и зоне северной (таежной) полосы Западно-Сибирской низменности.
Климат округа определяется наличием многолетней мерзлоты, близостью холодного Карского
моря, обилием заливов, рек, болот и озер. В целом
для округа характерна длительная зима (до 8 месяцев), короткое лето, сильные ветры, небольшая величина снежного покрова. Средняя температура
января от –24,5°С (о. Белый) до –25,7°С (Новый
Порт). Лето короткое, холодное, с заморозками:
средняя температура июля +3,6–10,2°С. В южной части округа климат более континентальный;
средняя температура января от –22 до –25,6°С,
июля – +14,4–15,3°С.
Численность населения округа – 543,65 тыс.
человек при плотности менее одного человека на
квадратный километр. В национальном составе
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населения преобладают русские (59%). Украинцы
составляют 13,1%, татары – 5,5%. Доля ненцев в
национальной структуре постоянного населения
составляет 5,2%, хантов – 1,6%, селькупов – 0,3%.
В округе проживает 20 народов, но истинно коренными жителями являются ханты, ненцы, селькупы и коми-ижемцы, жившие здесь с незапамятных
времен. Доля аборигенного населения в общей
численности жителей округа составляет 7% (36
тыс. человек), кочевой образ жизни ведут более 13
тыс. человек (40% всего аборигенного населения).
Административный центр округа – город Салехард. Наиболее крупные города – Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым, Муравленко.

Историческая справка
Первые сведения о Ямальской земле и о коренных народах, проживавших на ней – ненцах и
хантах, относятся к XI веку. Однако новгородские
купцы проникали на Край земли (так переводится
с ненецкого слово Ямал) и раньше. «Кладовая мягкой рухляди» – сибирской пушнины, привлекала
торговых людей и новгородские рати. С 1187 года
нижняя Обь входила в «волости подданные» Великого Новгорода, а после его падения перешла к московским князьям.
Включение северных земель в состав русского государства имело для него большое значение.
Поступление ценной пушнины принесло казне дополнительные доходы и существенно расширило
внешний торговый оборот.
Постепенно росло население, менялось административное деление. В крае развернулась широкая торговля не только пушниной, но и мамонтовой
костью, птичьим пером, северной белорыбицей, меховой одеждой и другими товарами. Этому способствовала знаменитая ярмарка в Обдорске (нынешняя столица ЯНАО – Салехард). В январе-феврале
сюда съезжались ненцы и ханты,
купцы Тобольской, Енисейской,
Архангельской губерний. Денежной единицей служил белый песец.
Наряду с этим Обский Север оставался краем полнейшей
культурной отсталости очень долгое время, вплоть до установления здесь советской власти. Только тогда в крае было организовано
продовольственное снабжение,
началась ликвидация неграмотности, была созданы школьная система, начали открываться первые больницы и фельдшерские
пункты.
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В 1930 году в числе новых восьми национальных округов РСФСР был образован в составе
Уральской области Ямальский (Ненецкий) округ
с центром в селе Обдорск. В 1933-м село Обдорск
было переименовано в поселок Салехард.
Основными отраслями экономики округа в
предвоенные годы оставались рыбная промышленность и оленеводство, высокими темпами росли заготовки пушнины.
В годы Великой Отечественной войны тысячи ямальцев отправились на фронт, оставшиеся в
тылу трудились на рыбацких станах, охотничьих
тропах.
После окончания войны государством были
приняты экстренные меры по преодолению экономических и социальных трудностей на Севере. Было усилено техническое оснащение рыбной
промышленности и охотничьего промысла, развивалось звероводство. Наряду с этим совершенствовались транспорт и связь. В 1949 году в Лабытнанги пришла железная дорога. На реках курсировали
пассажирские суда, пополнился грузовой флот,
строились крупные причалы. Произошло коренное перевооружение средств связи – электрической, телефонной, почтовой.
В 60-е годы выросла сеть учреждений культуры: работали 17 домов культуры, 39 сельских клубов, два народных театра, три музыкальные школы, краеведческий музей.

Природные ресурсы
Сегодня ЯНАО – основа топливной экономики России. На Ямале добывается 91% всего
природного газа страны (23,7% мировой добычи)
и более 14% российской нефти и газоконденсата. В общей сложности округ производит более
54% первичных энергетических ресурсов России. При этом гигантская часть природных за-
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пасов региона еще только ждет промышленного освоения.
На территории ЯНАО открыто более 200 месторождений углеводородов, которые содержат
72,5% разведанных запасов газа России. По разведанным запасам жидких углеводородов (нефть
и конденсат) округ занимает второе место после
Ханты-Мансийского автономного округа, и их доля составляет 2,5% в объеме мировых запасов и
19,2% – российских. Четверть мировых запасов
газа сосредоточена в недрах автономного округа,
где ежегодно производится 23,7% мировой и 90%
общероссийской добычи голубого топлива.
На территории округа расположено около 300
тысяч озер (крупнейшие – Ярато, Нейто, Ямбуто)
и 48 тысяч рек (главные – Обь, Таз, Пур и Надым).
Растительный покров в ЯНАО имеет ярко выраженную широтную зональность. В самой северной, арктической полосе растительность очень
скудная. Здесь можно встретить только мхи, лишайники и осоку. В мохово-лишайниковой тундре растут небольшие кустики и разнотравье. В кустарниковой тундре – карликовые березы и ивы,
вдоль рек – ягоды и грибы. В лесотундре много
болот и небольших рек. Здесь растут карликовые
березы, лиственницы, небольшие ели. В самой
южной зоне, тайге – густые светло- и темно-хвойные леса.
Животный мир ЯНАО довольно разнообразен. На Ямале обитает 255 видов птиц (в основном перелетные), 48 видов млекопитающих, 2 вида пресмыкающихся, 4 вида земноводных, около
40 видов рыб, около 5 тысяч видов насекомых.
В северных районах тундры обитают белый песец,
дикий северный олень, полярный волк, росомаха,
заяц, горностай, ласка и ряд мышевидных. На юге
таежной зоны встречаются соболь, колонок, белка, бурундук. На островах и побережье Карского
моря обитает белый медведь. В прибрежных водах
моря из китовидных водится белуха, а из ластоно-

26

РУССК И Й ВЕК

гих – нерпа, гренландский тюлень, морской заяц,
морж. Территория региона является крупнейшим
в мире местом сосредоточия сиговых рыб (муксун,
щекур, нельма) – 2/3 мировых запасов.
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа функционирует 14 особо охраняемых территорий, девять из которых регионального значения, пять (Верхнетазовский, Гыданский,
Нижнеобской, Надымский, Куноватский) –
федерального.

Экономика
По объему промышленного производства на
душу населения автономный округ занимает 2-е
место в Уральском федеральном округе и 3-е место в России. Основу промышленного производства составляет добыча углеводородного сырья –
газа, нефти и газового конденсата. На добычу
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Транспорт

полезных ископаемых приходится более 88% промышленного производства региона.
Основными отраслями региона являются топливная промышленность, электроэнергетика,
промышленность строительных материалов и пищевая промышленность.
Добычу нефти и газового конденсата ведут
более 30 предприятий. Основными (90% всей добычи газа) нефтедобывающими предприятиями
в округе являются дочерние предприятия ОАО
«Газпромнефть» (ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и филиал «Газпромнефть-Муравленко»
и ОАО «НК „Роснефть“». В число крупных предприятий региона также входят: ЗАО «Роспан Интернешнл», ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»,
ОАО «Арктикгаз», ЗАО «Ачимгаз», ОАО «Сибнефтегаз», ООО «Севернефть-Уренгой».
В ЯНАО находится первая в России электростанция, построенная на вечной мерзлоте – Уренгойская ГРЭС.
Агропромышленный комплекс – также одна из основ экономики региона, обеспечивающая профессиональную занятость коренных народов. Численность поголовья домашнего северного оленя на Ямале составляет около 600 тысяч
голов, это самое большое стадо
в мире. Развита в округе рыбная
отрасль, здесь добываются уникальные породы сиговых рыб:
нельма, муксун, чир, пыжьян,
пелядь, ряпушка. В зверохозяйствах округа разводят вуалевого
и серебристого песца, серебристую и черно-бурую лисицу.
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Железнодорожный транспорт
остается единственно доступным
видом сообщения примерно для трети жителей округа. Есть две железнодорожные станции, не связанные
между собой. Первая – Лабытнанги (ответвление от железной дороги на Воркуту), обеспечивающая сообщение столицы округа Салехарда
с Европейской частью России. Вторая – Новый Уренгой, связанный
650-километровой веткой с Сургутом, далее с Тюменью и железнодорожной сетью страны. Технологические задачи выполняют железные
дороги Новый Уренгой – Ямбург
и строящаяся ветка Лабытнанги –
Бованенково. Железная дорога, связавшая города Ноябрьск, Новый Уренгой, Ямбург с Тюменью,
уходит на север к поселку нефтяников Пур-Пе, городу Губкинскому и другим.
В ЯНАО приблизительно 5050 км автомобильных дорог, из них около 3520 км – дороги с твердым
покрытием, которые можно использовать круглый
год. Около 700 км дорог с твердым покрытием – дороги общего пользования, 2820 км дорог с твердым
покрытием – ведомственные и 776 км – муниципальные. В зимнее время приблизительно 9565 дополнительных километров дорог прокладывается по
глубоко промерзшей земле и рекам.
Воздушный транспорт занимает особое положение в округе. В городах Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард функционируют взлетнопосадочные полосы с искусственным покрытием
длиной более 2500 м, в районных центрах – грунтовые взлетно-посадочные полосы. Недавно в Новом Уренгое была закончена реконструкция взлетно-посадочной полосы и аэровокзала, в Салехарде
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сдан новый аэровокзальный комплекс, завершается строительство аэропортового комплекса.
В период летней навигации главным видом
транспорта в ЯНАО является речной. Основной
объем продуктов питания, топлива, промышленных товаров и строительных материалов, ежегодно завозимых в ЯНАО, перевозится речным транспортом. Кроме того, система речного транспорта
играет немаловажную роль в освоении и разработке нефтяных и газовых ресурсов. Основные судоходные реки округа – Обь, Надым, Пур и Таз.

Культура
В округе имеется достаточно развитая сеть
учреждений культуры и искусства, которая обеспечивает непрерывность культурного развития
и ориентирована на обслуживание разновозрастной аудитории.
Всего в автономном округе действуют 262 учреждения культуры и искусства, в том числе: 102
библиотеки, 18 музеев, 83 учреждения клубного
типа, 1 парк, 42 учреждения дополнительного образования детей, Салехардское межокружное училище культуры и искусства им. Л.В. Лапцуя. С 1987
года действует Окружной центр национальных
культур – главный организатор всех окружных
конкурсов, фестивалей, праздничных торжеств.
В Окружном центре национальных культур работают четыре центра: татарской культуры, народов Севера, славянской культуры и центр детского эстрадного творчества; работают 32 коллектива
самодеятельного художественного творчества. Это
неоднократно побывавшие за рубежом ансамбли
танца «Сыра-Сэв» и песни «Ямал», Народный академический хор, любительский театр и театр фольклора «Славяне».
Одно из старейших музейных учреждений
в округе – Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского, основанный в 1906 году. Его структурным
подразделением является единственный в округе литературный музей, посвященный творчеству
выдающегося ненецкого поэта Леонида Лапцуя.
Среди самобытных музеев автономного округа большой интерес представляют: природно-этнографический парк-музей «Живун» и дом-музей
«Коми-изба» в Шурышкарском районе, Экологокраеведческий музей в городе Муравленко, Новоуренгойский городской музей изобразительных
искусств, Губкинский музей освоения Севера,
Детский музей Музейного ресурсного центра в городе Ноябрьске.
Научные сотрудники ямальских музеев постоянно ведут исследовательскую работу, выезжают
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в историко-этнографические экспедиции по округу, создают новые экспозиции и выставки, являются организаторами научных конференций, фестивалей, национальных праздников. В настоящее
время в практику работы музеев активно внедряются новые информационные технологии, интерактивные формы деятельности, активно развивается процесс сотрудничества с крупнейшими музеями России.
Ямал является хранителем самобытной и уникальной культуры. Традиционная культура народов Севера складывалась на протяжении веков и
тысячелетий и была максимально приспособлена
к природным условиям их обитания, подчинена
определенным законам, передающимся от одного
поколения к другому.
Несмотря на все социальные потрясения, коренное население Ямала сохранило основные традиции своей жизни и культуры. Коренные жители
сохранили вековые промыслы: оленеводство, рыболовство.
С жизнедеятельностью коренных народностей Севера (ненцев, хантов, селькупов) связаны народные художественные промыслы округа.
Основными видами искусств и ремесел Ямала являются: пошив национальной одежды, обуви; художественная обработка кости, бивня мамонта,
оленьего и лосиного рога; художественные изделия из меха, кожи, сукна и бисера; резьба по дереву; художественная обработка бересты.

Достопримечательности
Древнее святилище Усть-Полуй в черте современного Салехарда – уникальный археологический памятник, открытый зимой 1932 г. Святилище находится на перекрестке природных зон и
культурных традиций народов Западной Сибири
I в. до н.э., являясь богатейшим источником цен-
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ных артефактов и научных открытий. Встречаясь
здесь во время священных церемоний, люди из
разных регионов Приобья обменивались знаниями, технологиями, культурными достижениями,
во время этого общения создавались новые циклы
волшебных легенд и эпических сказаний.
Комплекс городской усадьбы, состоящий из
жилого дома, ворот и амбара, –памятник истории и культуры местного значения, датируемый
1898 годом. Это типовая городская усадьба конца
XIX века с характерными чертами западносибирской планировочной структуры и декоративного
оформления. Комплекс представляет исключительный интерес, поскольку в нем сохранился не
только дом, но и трехсекционный двухэтажный амбар с крытой галереей, сооруженный из барочных
досок. Дело в том, что в конце позапрошлого века
строительного материала в Обдорске не было, поэтому речные суда строились таким образом, чтобы при необходимости их можно было разобрать
для строительства амбаров, в которых хранились
рыба, мясо, шкуры, различные товары для продажи на знаменитой Обдорской ярмарке.
Храм во имя святых апостолов Петра и Павла
был построен в период с 1890 по 1894 год по проекту немецкого архитектора Готлиба Цинке и торжественно освящен Тобольским епископом Агафангелом. Храм представляет особый интерес с точки
зрения исторических конструкций, так как строительство в условиях вечной мерзлоты предполагает особое конструктивное и инженерное решение.
Высота здания – 51,8 м, толщина стен – 1,68 метра. Это единственное сохранившееся культовое
здание XIX века в городе и округе, отражающее
историю распространения христианства в Сибири. В послевоенное время здание использовалось
как овощехранилище, склад, спортивная школа.
В 1991 году церковь была возвращена верующим.
Композиция, посвященная древним обитателям Севера – мамонтам, кости и бивни которых

находят во всех уголках Ямала, установлена в июле
2005 года. В создании композиции принимала участие целая команда художников из разных городов России: Москвы, Ижевска, Минска, Салехарда. Автором всего проекта был Алексей Тютнев.
Считается, что в древности на месте установки памятника находилось «поселение» доисторических
животных.
Вантовый автодорожный мост «Факел» был
открыт в Салехарде в декабре 2004 года. Его высота – 100 метров. Под мостовым 50-метровым пролетом находятся крытая автостоянка, лифтовой
вестибюль, на верхних этажах – ресторан, бар и
банкетный зал. Проект этого сооружения на международном фестивале «Зодчество-2005» был удостоен бронзового диплома.
Монументально-декоративная композиция
«66 параллель» – символ географической уникальности города Салехарда. Первоначально была
установлена в 1980 году, ориентировочно на месте
прохождения Полярного круга: 66 градусов 33 минуты северной широты. Однако выяснилось, что
стела была установлена географически неточно, и
в 2003 году памятник был демонтирован. Сотрудники городского геолого-геодезического надзора
определили верную линию прохождения Полярного круга, и лишь после этого была установлена
новая стела, по проекту И. Якушева.

Контактная информация
Департамент международных
и внешнеэкономических связей ЯНАО
629008, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Салехард, пр. Молодежи, д. 9
Телефон: +7 (34922) 2-26-05,
Факс: +7 (34922) 3-01-93
dmms@ved.gov.yanao.ru
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Из комплексной программы «Оказание содействия добровольному
переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ
на 2013 – 2018 годы»
Существующее социально-экономическое положение автономного округа достаточно стабильно. Основной целью Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020
года является обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения на основе
формирования и развития конкурентной экономики при соблюдении соответствующих экологических требований.
Экономика автономного округа представлена
следующими основными видами экономической
деятельности: промышленность, строительство,
торговля, транспорт и связь, сельское и лесное хозяйство.
Наибольший удельный вес приходится на промышленное производство (62,7%), представленное
добычей полезных ископаемых, обрабатывающим
производством, а также производством электроэнергии, газа и воды.
Строительство занимает 7,6% всего оборота организаций, торговля – 20,3%, транспорт и связь –
6,5%. Около 3% приходится на сельское и лесное
хозяйство и прочие виды экономической деятельности.
Уникальные месторождения углеводородов
исторически закрепили за автономным округом
роль крупнейшего поставщика углеводородного
сырья не только на внутренний рынок, но и на рынки Восточной и Западной Европы. Ежегодно здесь
добывается более 80% российского газа, или пятая
часть его мирового производства. Ямальская доля
извлечения нефти и газового конденсата составляет около 8% общероссийской.
В соответствии с утвержденными стратегическими документами, в автономном округе до 2020
года намечена реализация следующих инвестиционных проектов:
– программа комплексного освоения месторождений углеводородного сырья автономного
округа и севера Красноярского края, которая предусматривает освоение 18 месторождений по добыче газа и нефти;
– строительство морского порта и завода по
производству сжиженного газа в п. Сабетта Ямальского района;
– создание газохимического кластера на
базе Новоуренгойского газохимического комплекса;
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– развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры автономного округа путем
расширения авто- и железнодорожной сети, реконструкции аэропортов гражданской авиации в 8 населенных пунктах автономного округа;
– развитие энергетических мощностей благодаря строительству Новоуренгойской ГРЭС, Тарко-Салинской теплоэлектростанции, газотурбинных электростанций в городах Салехард, Надым,
строительство ветроэлектростанций в 11 сельских
населенных пунктах.
Развитие предпринимательской деятельности
в автономном округе определено приоритетным
направлением социально-экономического развития наряду с такими направлениями, как улучшение условий жизни населения и развитие инфраструктуры региона.
Традиционно сложившиеся экономико-географические особенности автономного округа, выражающиеся в высокой концентрации крупных добывающих предприятий, суровых климатических
условиях, особенностях населенных пунктов, первоначально планировавшихся как временные поселения, социально-демографических особенностях
(невысокая численность и низкая концентрация
населения, ранний пенсионный возраст), особенностях трудовых и миграционных процессов
(в частности, трудовая миграция, выезд за пределы
региона лиц пенсионного возраста), отдаленности
от экономических центров Российской Федерации,
недостаточно развитой транспортной инфраструктуре (в том числе сезонности транспортных путей
внутри автономного округа до большинства населенных пунктов), экономической неразвитости
сельскохозяйственных районов и моноотраслевой
направленности городов, формируют непростые
условия для развития малого бизнеса.
С целью диверсификации экономики, развития малого и среднего предпринимательства, создания новых рабочих мест в автономном округе осуществляются различные формы и виды поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
по приоритетным направлениям, наиболее востребованным в соответствии с особенностями социально-экономического развития муниципальных
образований в автономном округе.
По видам экономической деятельности наибольшая потребность в работниках отмечается
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в строительстве (41%), транспорте и связи (8%),
добыче полезных ископаемых (8%), операциях с
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (7%), образовании (6,5%), оптовой и
розничной торговле (6,3%), предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг (5,4%), государственном управлении и обеспечении военной безопасности, обязательном социальном обеспечении (5,2%). Наименьшее число
вакансий заявлено в сельском хозяйстве, охоте и
лесном хозяйстве (0,6%), рыболовстве (0,6%), финансовой деятельности (0,7%).
Для дальнейшего подъема экономики автономного округа, повышения его инвестиционной
привлекательности, развития малого и среднего
предпринимательства, а также реализации крупномасштабных проектов регионального развития
необходим качественный кадровый потенциал,
люди с активной жизненной позицией и лидерскими способностями. Актуальной в этой связи
является задача привлечения в автономный округ
соотечественников, проживающих за рубежом,
в большинстве своем воспитанных в традициях
русской культуры и уважения к российской государственности, владеющих русским языком и
не желающих терять связь с Российской Федерацией, в наибольшей мере способных к адаптации
и скорейшему включению в систему позитивных
социальных связей принимающего сообщества.
Реализация Программы будет способствовать
обеспечению региональной экономики квалифицированными специалистами во всех сферах экономической деятельности, улучшению демографической ситуации.
Программа разработана с целью реализации на
территории автономного округа Государственной
программы, соответствует целям, задачам и приоритетам развития автономного округа, определенным Стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2020 года, утвержденной
постановлением Законодательного собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839.
Программа имеет статус комплексной. Мероприятия Программы направлены на объединение
потенциала соотечественников, проживающих за
рубежом, желающих переселиться на постоянное
место жительства в Российскую Федерацию, с потребностями развития автономного округа, а также предоставление возможностей осознанного
выбора мест своего будущего проживания и работы с учетом социально-экономического положения автономного округа.
Программа будет реализована на всей территории автономного округа.
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Порядок подбора рабочих мест, на которые
могут быть трудоустроены участники Государственной программы
Подбор рабочих мест для участников Государственной программы производится в соответствии
с потребностью, имеющейся у работодателей автономного округа.
Уполномоченным исполнительным органом
государственной власти автономного округа по
реализации Программы на основании сведений
территорий вселения формируется база данных
текущих вакансий для участников Государственной программы, в которой содержится информация о предъявляемых профессионально-квалификационных требованиях, размере предполагаемой
заработной платы, наличии возможности обучения/переобучения, имеющихся условиях по
временному и постоянному жилищному обустройству в территории вселения, а также дополнительная информация (при необходимости).
Претенденты на участие в Программе осуществляют выбор территории вселения и вакансии, которую планируют занять, либо представляют в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа по
реализации Программы копию гарантии работодателя о трудоустройстве (оригинал представляется в уполномоченный орган территории вселения).
Участник Государственной программы, планирующий переселиться в автономный округ, берет на себя обязательство по трудоустройству на
указанное рабочее место в течение срока его резервирования работодателем.
В случае невозможности предоставления гарантированных условий трудоустройства и жилищного обустройства на территории вселения,
а также при возникновении иных обстоятельств
(обострение межнациональных отношений в
территории вселения, изменение экономических условий, несоответствие уровня квалификации кандидатуры требованиям к вакантному
рабочему месту и др.) уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа по реализации Программы направляет уведомление об отсутствии возможности
принять участника Государственной программы с учетом возникших обстоятельств в адрес
УФМС России по ЯНАО.
Порядок подбора рабочих мест, на которые
могут быть трудоустроены члены семей участников Государственной программы
ГКУ ЯНАО ЦЗН оказывает содействие в трудоустройстве членов семьи участников Государ-
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ственной программы на существующие вакантные
рабочие места.
Получив анкету потенциального участника
Государственной программы, содержащую информацию о членах семьи, их профессиональной
подготовке и уровне образования, уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа по реализации Программы
направляет данную информацию в уполномоченный орган территории вселения, которая была
определена претендентом на участие в Программе для переселения, для рассмотрения совместно
с ГКУ ЯНАО ЦЗН возможных вариантов трудоустройства трудоспособных членов семьи участника Государственной программы в соответствии
с уровнем образования и профессиональной квалификации, а также текущей потребностью в трудовых ресурсах на территории вселения.
Информация об имеющихся вакансиях, которые могли бы быть предложены трудоспособным
членам семьи потенциального участника Государственной программы, направляется приложением к согласованной анкете для участия в Программе для рассмотрения вариантов трудоустройства
членами семьи участника Государственной программы.
В случае заинтересованности членов семьи
занять одну из предложенных вакансий в адрес
уполномоченного исполнительного органа государственной власти автономного округа по реализации Программы трудоспособным членом семьи
направляется письменное подтверждение данных
намерений в течение 10 дней с момента уведомления участника Государственной программы российским уполномоченным органом за рубежом о
принятом автономным округом решении об его
участии в Программе.
На основании письменного подтверждения,
поступившего от трудоспособного члена семьи
участника Государственной программы, уполномоченный орган территории вселения совместно с
работодателем и ГКУ ЯНАО ЦЗН территории вселения осуществляют анализ соответствия уровня
образования и профессиональной квалификации
претендующего на данную вакансию трудоспособного члена семьи участника Государственной
программы, дают предложения по профессиональному обучению и повышению квалификации.
В случае заинтересованности работодателя в
трудоустройстве на данную вакансию члена семьи участника Государственной программы он
направляет в адрес уполномоченного органа территории вселения гарантийное письмо о возможности трудоустройства с указанием конкретной
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вакансии, срока ее резервирования за потенциальным участником Государственной программы,
размера заработной платы. В случае наступления
обстоятельств, влекущих невозможность резервирования рабочего места, работодатель незамедлительно уведомляет об этом уполномоченный орган
территории вселения.
Член семьи участника Государственной
программы, выразивший согласие занять предложенную вакансию, берет на себя обязательство по трудоустройству на указанное рабочее
место в течение срока его резервирования работодателем.
При отсутствии вакантных рабочих мест,
соответствующих уровню профессиональной
квалификации и образования трудоспособных
членов семьи участника Государственной программы, ГКУ ЯНАО ЦЗН территории вселения
производится подбор рабочих мест, на которые
могли бы быть трудоустроены трудоспособные
члены семьи, и определяются возможности по
обучению, переобучению, повышению квалификации и профессиональной адаптации членов семьи участников Государственной программы в
соответствии с требующимися специальностями
и установленным порядком предоставления данного типа услуг.
Порядок взаимодействия работодателей и
потенциальных участников Государственной
программы на этапе согласования возможности
по трудоустройству
На этапе согласования кандидатуры потенциального участника Государственной программы работодатель имеет право запрашивать все необходимые документы, а также дополнительную
информацию, подтверждающую профессионально-квалификационное соответствие кандидата заявленным работодателем требованиям.
Работодатель, рассматривающий возможность по трудоустройству трудоспособного члена семьи участника Государственной программы,
также имеет право запрашивать всю необходимую информацию для определения соответствия
профессиональной подготовки кандидата предъявляемым требованиям.
При принятии решения о трудоустройстве
потенциального участника Государственной
программы/члена его семьи работодатель направляет в адрес уполномоченного органа территории вселения гарантийное письмо о возможности трудоустройства с указанием конкретной
вакансии, срока ее резервирования, размера заработной платы и варианта возможного жилищного обустройства.
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В случае наступления обстоятельств, влекущих невозможность резервирования рабочего места, работодатель незамедлительно уведомляет об
этом уполномоченный орган территории вселения.
Соотечественник, выразивший согласие переселиться в автономный округ, берет на себя обязательство по трудоустройству на указанное рабочее место в течение срока его резервирования
работодателем.
Порядок жилищного обустройства участника Государственной программы
Уполномоченный орган территории вселения
обеспечивает следующие мероприятия:
– рассмотрение вопроса о способе жилищного обустройства (предоставление жилья работодателем, приобретение в собственность, коммерческий наем, строительство);
– оказание организационной, юридической
и иных форм помощи участнику Государственной
программы в покупке или строительстве жилья за
счет собственных или заемных средств.
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа по
реализации Программы (в части координации)
совместно с уполномоченными органами территорий вселения осуществляют мониторинг процесса жилищного обустройства участника Государственной программы (до решения жилищного
вопроса).
Первоначальное размещение переселившихся в автономный округ участников Государственной программы и членов их семей предусмотрено в гостиницах, арендованных квартирах
и общежитиях в соответствии с условиями проекта переселения и выбранным участником Государственной программы вариантом первоначального
жилищного обустройства.
На территориях вселения содействие постоянному жилищному обустройству участника Государственной программы оказывает уполномоченный орган территории вселения, работодатели,
трудоустроившие участника Государственной
программы.
На этапе постоянного жилищного обустройства участники Государственной программы и
члены их семей могут приобрести жилье за счет
собственных средств, по условиям ипотечного кредитования, а также после получения гражданства
стать участниками действующих на территории
автономного округа федеральных и региональных
программ по улучшению жилищных условий (при
соблюдении установленных критериев отбора для
участия в них).
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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
В режиме видеоконференцсвязи в крае проведены две презентации Подпрограммы «Об
оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013–2017 годы» с Республиками Таджикистан и Молдова,
на которой присутствовали руководители, специалисты временных групп, представительств
ФМС при посольстве России.
Активное участие в видеоконференции принимали соотечественники, желающие переселиться в Приморский край из республик
Армения, Узбекистан, Таджикистан, Молдова,
Азербайджан, Казахстан, Грузия и др. Рассматривались вопросы всех направлений, интересующие соотечественников.
По состоянию на 15 июля 2015 года в департамент труда и социального развития Приморского края поступило на рассмотрение 1471 заявление от соотечественников, совместно с ними
планируют переселиться в Приморский край
1580 членов их семей (всего 3051 человек).
Из поступивших заявлений – 308 от соотечественников, проживающих за рубежом, желающих переселиться в Приморский край, и 1163
заявления от соотечественников, постоянно или
временно на законном основании проживающих на территории Приморского края.
В связи со сложившейся ситуацией на Украине
увеличилось число заявлений, поступивших от
граждан Украины на участие в Государственной программе. По состоянию на 15 июля 2015
года от граждан Украины поступило всего 825
заявлений, в том числе 89 заявлений от соотечественников, проживающих на Украине, и 736
заявлений от граждан Украины, прибывших и
проживающих на территории Приморья.
Принято 1409 положительных решений об
участии в Подпрограмме переселения. В том
числе принято 785 положительных решений об
участии в Подпрограмме переселения из числа
граждан Украины.
Портал «Соотечественники»
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ДОМ НА КРАЮ ЗЕМЛИ
Трагические события на ЮгоВостоке Украины заставили
тысячи людей искать убежища за
пределами своей страны. Когда в
доме беда, к кому же бросаться за
помощью, как не к соседям!
И совсем незнакомые люди в
соседней стране без лишних
слов готовы прийти на помощь:
слишком много общего в
пережитом и так же остра боль
от происходящего в настоящем.
Ямало-Ненецкий автономный
округ первых беженцев принял
еще год назад. Для тех, кто не
побоялся приехать на Край
земли, Ямал уже становится
домом.

комнатушку в 9 квадратных метров в далеком
и холодном Новом Уренгое. Анатолий Шапкин
всю жизнь проработал на Севере. Когда узнал,
в какой ситуации на Украине оказался родной
брат с семьей, не раздумывал ни минуты.
«Я брату говорю: у меня скоро отпуск, приеду вас заберу. Там Горловка рядом. И Нелеповка вся разбита почти», – рассказывает Анатолий Шапкин.

К

огда начались беспорядки на Юго-Востоке Украины, многие поняли – дома у них
больше нет. За кого-то это решил снаряд, уничтоживший все – родные стены, имущество,
прошлое. Искать приюта на холодном Ямале –
решение экстремальное. Например, в семье
Шапкиных никогда бы и не подумали, что просторный дом на семь комнат и все хозяйство –
кроликов, уток и кур – придется променять на
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ В ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Покидали родную Нелеповку, когда ее
только начали обстреливать. «Бежать предложили сами ополченцы», – рассказывает Александр. Именно они предупредили о предстоящих бомбежках. «Спасай детей, говорят. А тем
более сын мой ополчению помогал. Не мы ж
до новых властей пришли. Они на нас войной
пошли, на юго-восток», – говорит Александр
Шапкин.
Отработав тридцать лет в шахте, Александр
не успел оформить пенсию. У Татьяны за плечами осталось 24 года работы на химкомплексе. Не доучился в училище Владимир, собирался в первый класс Илюша. Все нажитое годами
пришлось оставить. «У нас дом большой был и
хозяйство. У нас было сто кроликов, которых
выпустили, нутрии, куры и утки, и огород большой был, сено уже накосили животным. Собирались жить, а не уходить», – говорит Татьяна
Шапкина.
Границу переходили порознь: отец –
с младшим, а мать – со старшим сыном. Анатолий, как и обещал, встретил родню и привез
на Север. Сейчас они вместе, и это главное. Но
вот места в квартире брата им явно не хватало.
Трое взрослых и двое детей в одной комнате. На
ночь родители отправлялись спать в машину.
Ирина – на заднем сиденье, муж с братом –
впереди. А потом семье выделили просторную
комнату в общежитии. Ирина и представить не
могла, что когда-нибудь будет так радоваться
отдельной кровати.
«Есть и душевая, и туалет, и женская комната. Где стирают, машинки-автоматы стоят.
И кухня. Питание тут отличное, как будто себе
сам варишь», – рассказывает Ирина Шапкина.
Шапкины на Крайний Север ехали к родным, а вот Вадим Чмиль жену и 8-летнего ребенка вез практически в никуда. В Аксарке
нашлись знакомые, у которых по Интернету
узнали о жизни и работе в поселке. Приехали
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В первом полугодии 2015 года в УФМС России
по Сахалинской области поступило 306 заявлений соотечественников, желающих принять
участие в Государственной программе, в том
числе из уполномоченных органов за рубежом – 69, из территориальных подразделений
управления – 237. Из числа граждан Украины,
получивших временное убежище на территории Российской Федерации, 156 обратились с
заявлением об участии в Госпрограмме.
На основании заключения уполномоченного
органа УФМС России по Сахалинской области
вынесено 186 решений о выдаче свидетельства
участника Госпрограммы, в том числе 29 – по
заявлениям, поступившим из-за рубежа, а
также 114 решений об отказе в выдаче свидетельства, в том числе 27 по заявлениям, поступившим из-за рубежа.
В рамках реализации региональной Программы выдано 149 свидетельств участника Госпрограммы иностранным гражданам, законно
проживающим на территории Сахалинской
области. В островной регион из-за рубежа
прибыло 54 соотечественника из Белоруссии,
Литвы, Латвии, Киргизии, Молдовы, Казахстана, Украины и Таджикистана. Всего в первом
полугодии поставлены на учет 370 участников
Госпрограммы и членов их семей, в том числе
175 соотечественников из числа законно находящихся на территории области. Основными
странами исхода прибывших в Сахалинскую
область участников Программы являются
Украина, Киргизия, Молдова. 109 участников
Госпрограммы и членов их семей имеют высшее образование, 9 – неполное высшее, 121 –
среднее специальное (профессиональное),
24 – среднее. 259 соотечественников находятся в трудоспособном возрасте. В 2015 году
168 соотечественников, в том числе 82 члена
семьи, приняты в гражданство Российской Федерации.
УФМС России по Сахалинской области
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осенью. Теперь Вадим печет хлеб. Повар-технолог по профессии, в родном Луганске он работал продавцом электроники.
«Я украинец по национальности, но там
Украины уже нет. То, что там осталось, это уже
не Украина. Мы и уехали с решением – остаться навсегда в России. Возвращаться назад не
планируем. Есть работа, почему бы не работать? Чего ждать?» – говорит Вадим Чмиль.
В основном вынужденные переселенцы из
Украины трудоустраиваются через центры занятости – как правило, в строительство и торговлю. Выбирают и типично северные занятия.
Олег Лебедев из Донецка еще недавно ничего
не знал о зимниках. Теперь вот испытывает себя
и покоряет расстояния, укладывая такие непростые километры твердой воды.
«Конечно, нравится. Если бы не нравилось,
не работал бы здесь. Так все замечательно. Самое сложное здесь – качественно залить лед,
потому что будут ездить машины. Чтоб не провалились люди, это же ответственность!» – го-
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ворит вынужденный переселенец из Украины
Олег Лебедев.
Молодой семье из Донецка, можно сказать,
повезло – их приняла компания «Газпром добыча Ямбург».
До войны супруги работали в металлургии.
Он – специалистом по дефектам сплавов, она –
экспертом в лаборатории. Правда, позже из-за
ситуации в стране главе семьи пришлось уйти на
угольную шахту. На первой работе перестали выдавать зарплату. Летом прошлого года оставаться
на родине было уже небезопасно. В августе семья решила уехать в Россию, на Север. Спустя
несколько месяцев появился шанс на высокооплачиваемую работу.
Супруги воспитывают двух дочерей-школьниц. В Донецке остались пожилые родители, которые не захотели уезжать. Молодые планируют
и им хоть как-то оказывать материальную помощь.
«Благодаря тому, что такая компания отозвалась, решила пойти нам навстречу, помочь,
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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ГОСПРОГРАММЫ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

По материалам региональных СМИ

теперь мы сможем более уверенно себя чувствовать и, конечно, весомую поддержку оказать своим родным и близким, оставшимся на
Украине», – сказал временный переселенец
с Украины Андрей.
«Помогало очень много людей, в частности,
хочется отметить Зинаиду Григорьевну Вологодскую, которая, несмотря на маленькую квадратуру своей однокомнатной квартиры, приняла нас, разместила у себя и относилась к нам
как к своим детям», – рассказывает временный
переселенец с Украины Светлана.
Переселенцы с Украины получили временное убежище на территории Нового Уренгоя.
По законам он действителен в течение года, поэтому для семьи возможен только срочный трудовой договор. Однако супруги признаются, что
хотят навсегда переехать и уже задумываются о
получении российского гражданства.
Всего же на Ямале почти три с половиной
тысячи вынужденных переселенцев, из них около 800 – дети. Большинство сбежавших от войны украинцев нашли приют у родных и друзей.
Продолжают работать и пункты временного
размещения. Ямал смог принять и помочь. По
всему округу открывались многочисленные точки гуманитарной поддержки. Продукты, одежда, мебель, детские игрушки и многое другое,
что так необходимо для старта на новом месте.
Ну а дальше – работа и жизнь. Жизнь, которая
продолжается каждый день. Наперекор беде
они сделали свой выбор, на Краю земли, в другой стране, с чистого листа... 
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За 6 месяцев 2015 года в УФМС России
по Волгоградской области поступило 1461
заявление (на 3384 человека) на участие
в Госпрограмме, что на 214,9% больше,
чем за аналогичный период прошлого года (680 заявлений на 1745 человек).
С начала 2015 года в Волгоградскую область прибыли из-за рубежа и зарегистрированы 182 участника Госпрограммы
и 196 членов семей участников Госпрограммы. По состоянию на 1 июля из числа
соотечественников, временно или постоянно проживающих на территории Российской Федерации, поставлено на учет 1408
участников Госпрограммы и 1596 членов
их семей, из них 1203 человека имеют
вид на жительство и разрешение на временное проживание, 1801 человек имеет
временное убежище на территории Российской Федерации. В 2015 году из Волгоградской области убыли 60 участников
Государственной программы и 82 члена
их семей.
С начала реализации Государственной
программы на территории Волгоградской области (с 2012 года) гражданство
Российской Федерации получили 3706 соотечественников (1947 участников Государственной программы и 1759 членов их
семей), в том числе в 2015 году гражданство Российской Федерации приобрели
1420 соотечественников (679 участников
Государственной программы и 741 член
их семей).
УФМС России
по Волгоградской области

РУСС К И Й В Е К

37

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОДЪЕМНЫЙ ТРАНШ
Пособия на обустройство, или, проще говоря, подъемные, для многих
наших соотечественников становятся первым реальным взносом
в семейный бюджет после переезда в Россию. Каков же размер этих
пособий и как их получить?
Пособие на обустройство (подъемные)
В соответствии с Государственной программой выделяются две категории территорий, на которые могут переехать участники Государственной программы и члены их семей:
территории приоритетного заселения и не относящиеся к территориям приоритетного заселения. Право на получение подъемных предоставляется соотечественникам на любой из
категорий вселения, однако размеры пособия
дифференцированы.
К территориям приоритетного заселения относятся: Республика Бурятия, Забайкальский,
Камчатский, Приморский, Хабаровский края,
Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область.
Именно на этих территориях установлен
наиболее высокий размер подъемных.
Подъемные здесь выплачиваются в два этапа: первый – сразу после приезда и постановки
на учет по месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации по месту жи-
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тельства. Второй этап– по истечении 18 месяцев
со дня постановки на учет по месту пребывания
(регистрации по месту пребывания) либо регистрации по месту жительства на территории данной категории.
При этом лица, приезжающие в рамках Государственной программы на территории приоритетного заселения из-за рубежа или из другого
региона России (из числа соотечественников, постоянно или временно проживающих в субъекте Российской Федерации, который не является
приоритетным), имеют право на получение пособия в следующих размерах:
• участнику Государственной программы –
150 и 90 тыс. руб. на первом и втором этапе выплаты соответственно;
• члену семьи участника Государственной
программы – 70 и 50 тыс. руб. на первом и втором этапе выплаты соответственно.
Участнику Государственной программы и
(или) членам его семьи, временно проживавшим
на законном основании на территории приори-
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тетного заселения, подъемные выплачиваются
в следующих размерах:
• участнику Государственной программы –
50 и 30 тыс. руб. на первом и втором этапе выплаты соответственно;
• членам семьи участника Государственной
программы – 25 и 15 тыс. руб. на первом и втором этапе выплаты соответственно.
В субъектах Российской Федерации, участвующих в Государственной программе и не отнесенных к приоритетной категории заселения,
подъемные выплачиваются единовременно –
20 тыс. руб. участнику Государственной программы и 10 тыс. руб. члену семьи участника Государственной программы.
Правила осуществления выплаты пособия на
обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта
2013 г. № 270.
Для получения пособия участник Государственной программы лично представляет в территориальный орган ФМС России по месту регистрации заявление о выплате ему и членам его
семьи пособия (на русском языке) по установленной форме. 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 соотечественника и личность членов его семьи.
В случае, если участник Государственной
программы не может лично подать заявление в
связи с обстоятельствами, имеющими исключительный характер и подтвержденными документально, заявление и необходимые документы
могут быть переданы через его законного представителя. При этом подлинность подписи участника Государственной программы должна быть
нотариально заверена.
Решение о выплате участнику Государственной программы и членам его семьи пособия принимается территориальным органом ФМС России в течение 15 дней со дня подачи заявления.
Средства на выплату пособия перечисляются в установленном порядке территориальными
органами ФМС России на счета, открытые получателями пособия в кредитной организации, которая вправе осуществлять такие выплаты в муниципальных образованиях, расположенных на
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территориях субъектов Российской Федерации,
на основании соглашения, заключаемого между
кредитной организацией и территориальным органом ФМС России.

Пособие при отсутствии дохода
Ежемесячное пособие при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и
иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности выплачивается участникам Государственной программы
и членам их семей, переселившимся на территории приоритетного заселения, до получения
гражданства Российской Федерации (но не более 6 месяцев).
Размер этого пособия составляет 50 процентов прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации согласно законодательству Российской Федерации.
Для получения ежемесячного пособия участник Государственной программы представляет в
территориальный орган ФМС России по месту
регистрации заявление о выплате ежемесячного пособия (на русском языке) и справку, выданную уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, ответственным за реализацию Государственной программы, об отсутствии у него дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности,
не запрещенной законодательством Российской
Федерации. Для получения ежемесячного пособия членом (членами) его семьи – справку об отсутствии у него (у них) дохода, с предъявлением
паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя, и свидетельства участника
Государственной программы.
Заявление представляется лично участником Государственной программы по установленной форме.
Решение о назначении ежемесячного пособия принимается территориальным органом
ФМС России по месту регистрации участника
Государственной программы в течение 15 дней
с даты подачи им заявления и всех необходимых
документов.
Участник Государственной программы ежемесячно представляет в территориальный орган
ФМС России справку, выданную уполномоченным органом субъекта Российской Федерации,
содержащую сведения об отсутствии у него
(у членов его семьи) дохода за истекший месяц.
В случае непредставления указанной справки выплата ежемесячного пособия прекращается.
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ТАМ НАШИ ЛЮДИ
Любовь ПРОЦЕНКО, «Российская газета»

По разным оценкам, за границей
России постоянно проживает
до 30 миллионов человек,
которые считают русский язык
и русскую культуру родными.
Наше государство в последнее
время уделяет самое пристальное
внимание этой важнейшей
составляющей Русского мира,
активно помогает организациям
соотечественников в различных
странах. Москва же этой
работой занимается уже лет
двадцать. Чем может быть
полезен опыт столицы другим
регионам? Об этом рассказал
руководитель департамента
внешнеэкономических и
международных связей Москвы
Сергей Черемин.
– Сергей Евгеньевич, в ноябре Москва принимает Пятый Всемирный конгресс соотечественников. Уже известно, кто к нам приедет?
Какие вопросы вынесены на повестку дня?
– Подготовку к конгрессу возглавляет оргкомитет под руководством главы российского
МИД Сергея Лаврова. Активное участие в ней,
безусловно, принимает и Москва. Мы ожидаем приезда в качестве делегатов более 400 представителей организаций соотечественников из
100 государств. В течение двух дней будут проходить пленарные заседания и тематические
секции. Обсудить есть что. Время сейчас непростое. Информационная и экономическая война,
развязанная против России русофобскими силами, отражается и на русских диаспорах. Тем
не менее я убежден, что участники конгресса в очередной раз продемонстрируют сопричастность делам и заботам исторической родины, стремление к укреплению позиций в мире
русского языка и российской культуры, сохра-
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нению богатейшего отечественного культурноисторического наследия. Вопросов, связанных с
сотрудничеством Москвы с зарубежным многонациональным и многоконфессиональным русским миром, много. Их и будем обсуждать.
– Москва поддерживает с соотечественниками постоянные контакты?
– Безусловно. Этого требует закон города
Москвы «О поддержке соотечественников за
рубежом органами государственной власти города Москвы». И несмотря на экономические
сложности, из-за которых в этом году в столице секвестру были подвергнуты многие городские программы, правительство Москвы предусмотрело в своем бюджете на 2015 год 252 млн
рублей на работу с людьми, которые, даже уехав за границу, не теряют связи с Родиной.
– На что идут эти деньги?
– На поддержку примерно 150 организаций русских соотечественников из 55 стран.
– И как это окупается?
– Когда помогаете друзьям или родным, вы
думаете о том, как это окупится? Вот и мы не думаем. Хотя, конечно же, такие инвестиции все
равно окупаются. Дружбой, добрым отношением, поддержкой в трудную минуту, верой соотечественников в свою родину. Это дорогого стоит!
– А сами соотечественники действительно
заинтересованы в поддержке Москвы? Как вы
считаете?
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– У нас много проектов, которые правительство Москвы реализует за рубежом и самостоятельно, и с участием соотечественников. Есть и
такие, которые инициируют сами русские диаспоры, а мы оказываем им всемерную поддержку: организационную, материально-техническую, финансовую. Например, за прошлый год
получили от них 541 заявку, а удовлетворить
смогли только 310. В этом году пришло уже 330
обращений. Так что заинтересованность огромная. Некоторые из наших мероприятий становятся по-настоящему массовыми. Вспоминаю,
например, Национальный фестиваль русской
песни в болгарском городе Стара Загора. Он прошел с грандиозным успехом – собрал более 160
песенных коллективов! Десятки стран приняли
участие и в проведенном недавно в Эстонии при
поддержке Москвы международном фестивале
исполнителей русской народной песни «Славянский свет». В течение трех дней концерты, состоявшиеся в его рамках, посетили свыше 10 тысяч
зрителей. Было среди них много и наших соотечественников.
По-настоящему знаковыми становятся Дни
Москвы, которые ежегодно проводятся в разных странах. Где они только не проходили!
В Дели, Дюссельдорфе, Риме, Милане, Вене, Риге, Ереване... В их программе встречи с участием мэра российской столицы, бизнес-форумы,
фестивали, концерты, спортивные соревнования... Представители русской диаспоры – непременные участники этих дней. Не меньшим
успехом у москвичей пользуются ответные Дни
наших городов-партнеров.
– Какое место в работе с соотечественниками отводится сохранению и распространению
русского языка и русской культуры?
– Одно из важнейших, ведь история России, русская культура, русский язык – это то,
что объединяет всех нас в единое этнокультурное пространство, называемое Русским миром,
составляет его фундамент. Лишь за прошлый год
мы послали школьникам и учителям постсоветского пространства в школы, обучающие на русском языке, 10 тысяч экземпляров учебников и
учебно-методической литературы 900 наименований. Кроме того, персональные компьютеры,
ноутбуки, принтеры, телевизоры, интерактивные доски, проекторы, оборудование для лингафонных кабинетов, DVD-проигрыватели...
Эта помощь оказалась очень кстати в Абхазии,
Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Молдове, Таджикистане,
Узбекистане и Южной Осетии.
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Организует Москва также курсы повышения квалификации и конференции педагоговрусистов – более 1500 учителей русского языка из-за рубежа лишь за прошлый год получили
возможность обменяться опытом на семинарах
и конференциях. А наше подведомственное учреждение – Московский дом соотечественника, совместно с Российским новым университетом Москвы провели выездные курсы
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повышения квалификации учителей-русистов и
преподавателей местных вузов в Киргизии, Казахстане, Латвии и Приднестровье; 339 педагогов прошли там стажировку.
В олимпиадах по русскому языку, проводившихся в различных странах также по инициативе российской столицы, приняли участие
4500 школьников и более 500 учителей. В этом
году на проведение зарубежных олимпиад
школьников по русскому языку и финальную
часть конкурса среди учителей русского языка
и литературы правительство Москвы выделило
14,5 млн руб. Еще 35 млн – русскоязычным театрам для проведения в этом году за рубежом
фестивалей русской культуры и помощи русскоязычным театрам.
– Как вы оцениваете значение Международного Пушкинского конкурса для зарубежных педагогов-русистов?
– Я считаю, что этот конкурс, который проводится с 2000 года, смело можно назвать примером удачного и плодотворного сотрудничества
правительства Москвы, редакции «Российской газеты», МИД России, Россотрудничества
и фонда «Русский мир». Среди преподавателей русского языка за рубежом он становится
все популярнее. Если в прошлом году сочинения на тему, заданную оргкомитетом конкурса, прислали учителя-русисты из 25 стран, то в
этом году жюри рассматривало уже работы, поступившие из 30 стран! Всего же за это время
в конкурсе приняли участие несколько тысяч
педагогов. Имена 50 лауреатов в нынешнем году жюри объявило, как и всегда, 6 июня, в день
рождения А.С. Пушкина. Заключительная церемония подведения итогов и награждения победителей по давно сложившейся традиции пройдет в сентябре, в День города.
– Даже в самые сложные для себя времена
столица сохранила свои зарубежные «Дома Москвы». Сколько их сейчас? Какова их роль?
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– «Дома Москвы» – это своего рода наши постоянные представительства, московские
культурно-деловые центры за рубежом. В числе
их основных задач – обеспечение эффективного сотрудничества столичных органов исполнительной власти, организаций и предприятий
Москвы с зарубежными партнерами в экономической, научно-технической, культурной и
гуманитарной областях. Особо важную роль
«Дома Москвы» сыграли в организации празднования 70-летия Победы, оказании помощи ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим за рубежом. Продолжают они работать
в Софии, Бишкеке, Вильнюсе, Ереване, Минске,
Риге и Сухуме. Был еще такой дом в Севастополе, но после вхождения Крыма в состав России
мы передали его севастопольской мэрии.
– Уже много лет существует специальная
программа «Стипендия мэра Москвы» для студентов, обучающихся за рубежом. Кто и как может получить такую стипендию?
– Эта программа действует с 1997 года. Адресована она русскоязычным студентам
Азербайджана, Армении, Латвии, Литвы, Молдавии, включая Приднестровье и Эстонию.
Кандидатов на нее отбирают попечительские
советы в каждой из стран. В их составе руководители и преподаватели местных университетов
и других вузов, ученые, представители региональных органов власти, Русской православной
церкви. В заседаниях советов участвуют и наши
представители. Главные критерии при отборе
студентов – базовое обучение на русском языке, хорошая успеваемость, общественная активность и их материальное положение. В осеннезимнюю сессию прошлого года стипендию мэра
Москвы получали более 220 студентов.
Программа помогла получить высшее образование уже более 4 тысячам наших соотечественников. Некоторые из них, кстати, сегодня
занимают ответственные посты в органах го-
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сударственной власти своих стран, стали депутатами национальных парламентов, избраны в
органы местной власти, активно участвуют в общественной жизни российских диаспор.
– Известно, что Москва принимает зарубежных соотечественников и на лечение в городских
больницах...
– Да, причем лечим мы их бесплатно, за счет
бюджета города. При этом больных не делим на
категории, каждый случай рассматривается индивидуально. Но предпочтение отдаем, конечно, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам труда. Лишь за минувший
год лечение у нас прошли 73 соотечественника
из 12 стран. Еще 5110 человек, проживающих в
15 странах, получили в 2014-м материальную помощь от Москвы. В этом году планируется оказать ее 4800 соотечественникам.
– Недавно в столице России успешно прошел XVII Всемирный конгресс русской прессы.
Он был приурочен к 70-летию Победы. В будни,
не по праздникам, Москва тоже уделяет внимание сотрудничеству с зарубежными русскоязычными СМИ?
– Да. Например, в нашем городе при поддержке правительства Москвы уже дважды
проводился Международный форум представителей иностранных и зарубежных русскоязычных средств массовой информации It’s time
for Moscow – «Московское время». В последний раз, в декабре 2014 года, на него приехали в Москву более 120 издателей, редакторов
и журналистов из 24 стран, представляющих зарубежные русскоязычные СМИ. Главную задачу
этого форума мы видели в продвижении нового
позитивного имиджа Москвы, информировании
иностранных журналистов о деятельности и приоритетных планах властей города по созданию в
мегаполисе благоприятных условий для успешного ведения бизнеса и комфортного проживания. И попали в точку, судя по тому интересу,
какой наши гости проявили к планам московского правительства по привлечению в город иностранных инвестиций, мерам, предпринимаемым для поддержки государственно-частного
партнерства, малого и среднего бизнеса.
Покидая Москву, многие журналисты признавались, что у них в корне изменилось представление о нашем городе и его жителях, обещали активнее писать о российской столице. Ведь
теперь в России у них появились свои эксклюзивные источники информации. В конце этого
года мы планируем провести Международный
форум It’s time for Moscow в третий раз.
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РОССИЯ-АРМЕНИЯ: МОЛОДЫЕ
АКТИВИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ
ДИАЛОГ
Представители Армении, принявшие участие в учебно-тренинговой программе
Правфонда, выступили с инициативой
создания площадки для диалога между
молодыми соотечественниками в Армении
и представителями российской молодежи.
Об этом активисты из общественной организации российских соотечественников
Армении «Российско-Армянское молодежное единство» (РАМЕ) заявили на заключительном тренинге в РГГУ.
Во время тренинга, проведенного кандидатом исторических наук, доцентом факультета истории, политологии и права РГГУ
Н. Шатиной, активисты РАМЕ М. Асатрян
и Е. Абрамян выступили с объединенным
проектом создания платформы для диалога между русской молодежной общиной
Армении и русскими молодыми активистами, проживающими в России, с целью
создания прочных отношений русских и их
соотечественников за границей, в особенности в Армении.
Идея представляет собой молодежный
форум, участниками которого станут
наиболее видные представители русской
молодежи как Армении, так и России. По
мнению участников от Армении, проект
актуален тем, что необходимо выработать
согласованную стратегию, направленную
на выявление и максимальное устранение
наиболее важных проблем в сфере образования, правоведения, истории, возникающих в жизни русских и русскоязычных соотечественников, проживающих в Армении, которая учитывала бы
международно-правовые нормы и внутреннее законодательство Республики
Армения. Преподаватели РГГУ готовы оказать содействие в реализации инициативы,
выдвинутой участниками учебно-тренинговой программы.
Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих
за рубежом
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ФОРТ-РОСС И ТОТЬМА:
ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Нина КРУГЛОВА

Каждый год, в День крещения
Руси за тысячи километров от
границ современной России, на
калифорнийском берегу Тихого
океана, в крепости Форт-Росс
проходит необычный праздник –
Дни живой истории. И в это же
время в далекой российской
Тотьме отмечают День Русской
Америки.

Ф

орт-Росс – бывшее русское поселение на
побережье Северной Калифорнии, в 80
км к северу от Сан-Франциско, было основано
в 1812 году Российско-Американской компанией и предназначено для снабжения Аляски
продуктами питания. Это поистине уникальное
место, где более 200 лет назад русские, алеуты,
индейцы совместно трудились на земле, миром
решали любые проблемы, а оружие крепости
стреляло только по случаю прибытия гостей
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или сигналя морякам об опасности налететь на
скалы.
Чтобы найти место для поселения, были
предприняты три или четыре экспедиции под
руководством служащего Российско-Американской компании коммерции советника Ивана Кускова. Именно он обратил внимание на
плато в 30 км к северу от залива Румянцева (ныне залив Бодега), отделенное от остальной местности глубокими ущельями и окруженное строевым лесом и пастбищами. В десяти километрах
протекала река, названная им Славянкой, сегодня –Рашен-Ривер.
Русское поселение просуществовало почти
30 лет, и в 1841 году крепость Росс была продана. Последним российским комендантом ФортРосса был Александр Гаврилович Ротчев, и вряд
ли, покидая крепость, он мог предположить, что
его дом станет объектом исторической ценности национального значения, а каждый год
последние июльские выходные тысячи людей
будут стремиться провести именно здесь. На небольшом пространстве, соединяющем Америку
и Россию. Сюда приезжают не только наши соотечественники, но и американцы, туристы, все
желающие прикоснуться к истории, к русской
культуре.
Здесь выступают певцы, музыканты,
фольклорные коллективы. В этом году на
фестиваль в Форт-Росс
прибыл роговой оркестр под управлением
Сергея Поляничко из
Санкт-Петербурга, которому удалось возродить утраченные традиции русской роговой
музыки, жанра, возникшего в императорской
России в середине XVIII
века. В настоящее время
это единственный в мире оркестр, исполняющий такую музыку в аутентичном виде.
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...А пока в Калифорнии слушали концерт,
плясали под «Калинку» и пробовали блюда русской кухни, в далекой Вологодской глубинке,
в провинциальной Тотьме народ собирался на
свой праздник Русской Америки. В этом году он
для жителей города был особенным – 250 лет
назад родился их знаменитый земляк, первооткрыватель Форт-Росса Иван Кусков.
На американском континенте добрая память об Иване Кускове живет до сих пор. Ряд
индейских племен почитают Кускова как национального героя: Иван Александрович нередко
укрывал индейцев от воинственно настроенных
испанцев в стенах Форт-Росса.
А в Тотьме сохраняется дом Ивана Кускова, в который легендарный исследователь вернулся после 30 американских лет, но умер спустя всего несколько месяцев – то ли подорвал
здоровье в затяжном плавании, то ли сказалась
перемена климата. В 1990 году после большой
реставрации в доме открылся музей.
Возле него, рядом с бюстом основателя
Форт-Росса и развернулось празднование Дня
Русской Америки, приуроченного к 250-летию
со дня рождения Ивана Кускова.
Участники праздника могли попробовать
блюда американской кухни и прикоснуться к
традиционной культуре североамериканских
индейцев: пострелять из лука, примерить собственноручно сделанную повязку племени Кашайя Помо, покушать любимое индейское
блюдо – селедку – и традиционные русские
сеченики, изготовить своими руками тотемский
сувенир.
На празднике присутствовал также писатель Александр Жуков из Тулы – автор книги
«Америка Ивана Кускова», можно было приобрести книги с автографом автора и другую
литературу, посвященную Русской Америке
и Тотьме. А акция «Письма дружбы» еще раз
объединила два континента: тотьмичи, взрослые и дети, писали стихи и рисовали рисунки, которые будут отправлены международной
бандеролью в Форт-Росс как привет из далекой
Тотьмы.
Кстати, в Тотьме побывали почти все руководители и научные сотрудники музейного парка «Форт-Росс», ученые, занимающиеся
историей Русской Америки. Самых необычных
гостей горожане встречали три года назад, когда на праздник прибыли настоящие индейцы того самого племени Кашайя, которое договаривалось с Иваном Кусковым о продаже земель под
строительство форта и работало на него.
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«Они попросили поселить их не в гостинице, в домах простых тотьмичей, – рассказывает музейный работник Ольга Фадеева. –
Объяснили это тем, что так они смогут глубже
понять наш край и наших людей. И знаете,
между нами оказалось очень мало различий,
это очень удивило и нас, и их. Соленая селедка
с хлебом – это их национальное блюдо. А наше разве нет?» Индейцы рассказали о том,
что считают Кускова героем своего племени,
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едва ли не божеством. По их словам, именно он
более 200 лет назад спас Кашайя от испанского уничтожения. «На месте погребения Ивана Кускова наши экзотические гости устроили
какие-то свои обряды с песнями и плясками,
оригинальное зрелище», – рассказал директор Тотемского музейного объединения Алексей Новоселов.
В ходе нынешнего праздника, который
прошел под открытым небом, зрители увидели
грандиозный шоу-спектакль, именуемый как
«Американский бал у Кусковых». В театральной постановке перед горожанами предстали
знаменитые первооткрыватели американских
земель – Христофор Колумб и Фернан Магеллан, пират Фрэнсис Дрейк и тотемские мореходы, купцы Пановы, Нератовы и Шишкины. В память о всех, кто не вернулся с далеких берегов
Америки, участники бала зажгли свечи.
Действо началось только в 19 часов, что, конечно, поздновато для глубинки. Но поскольку
была запланирована связь с Форт-Россом, а в
Калифорнии время отстает от тотемского на 9
часов, нашли компромисс: перезвон колоколов
наметили на 21 час по московскому времени и
полдень по калифорнийскому.
В указанное время тотьмичи увидели на
экране выстроившихся возле колокола американцев. Сотрудники национального исторического парка «Форт-Росс» Хэнк Бирнбаум и
Робин Джой обратились к заокеанским собеседникам по-русски. А после ударили в единственный в Форт-Россе колокол. Одновременно
с ним вступили и колокола Входо-Иерусалимской церкви, одного из символов Тотьмы.
Этот удивительный унисон колокольного
звона, через страны, континенты, океаны, продолжался минут десять, в очередной раз соединив такие далекие по расстоянию и такие близкие в общей памяти Тотьму и Форт-Росс.
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АЛЕКСАНДРУПОЛИС
ВСТРЕЧАЕТ ПИТЕР
В греческом городе Александруполисе состоялся цикл культурнопросветительских и деловых мероприятий «Петербургские встречи».
«Петербургские встречи» – традиционный проект Комитета по внешним связям СанктПетербурга, направленный на поддержку российских соотечественников за рубежом, проводимый
в целях сохранения исторической связи соотечественников с Родиной, укрепления позиций русского языка, популяризации русской культуры, а
также в целях способствования установлению и
развитию межгосударственных отношений.
Делегацию Санкт-Петербурга возглавил глава администрации Выборгского района СанктПетербурга Валерий Гарнец. В рамках деловой
части визита состоялись встречи с мэром г. Александруполиса г-ном Евангелосом Ламбакисом,
а также с вице-губернатором области Восточной
Македонии и Фракии г-ном Димитрием Петровичем, на которых стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, возможность
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организации обучающих семинаров по русскому
языку для преподавателей Греции, установления
прямого авиасообщения: Санкт-Петербург–Александруполис, вопросы взаимодействия в сфере туризма и экономики.
Члены делегации также посетили Торгово-промышленную палату района Эврос области Восточной Македонии и Фракии, где приняли участие в
круглом столе, посвященном торгово-экономическому сотрудничеству и развитию туризма между
Санкт-Петербургом и Александруполисом.
Греческие предприниматели представили экономику, инвестиционный климат, гостиничную
инфраструктуру области Восточной Македонии и
Фракии, в свою очередь, Санкт-Петербург презентовал свой туристический потенциал.
Помимо этого делегация посетила заводы по
производству оливкового масла и шелка – продук-
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ции, не входящей в перечень запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, а также
объекты туристской инфраструктуры региона.
В рамках визита состоялась встреча с митрополитом Александрупольским, Траянопольским и Самофракийским Анфимом, после которой делегация
приняла участие в поминальной службе у мемориала памяти русских солдат, павших в период Русскотурецкой войны 1877–1878 гг.
Валерий Гарнец преподнес митрополиту в дар
от Санкт-Петербурга сувенирное пасхальное яйцо
с изображением ангела «Благая весть».
«Петербургские встречи» представили насыщенную научно-образовательную и культурную
программу.
Для более чем ста российских соотечественников в Греции, а также местного населения специалистами ведущих образовательных учреждений Санкт-Петербурга были проведены занятия по
трем направлениям:
– «Русский язык как иностранный» (куратор – Ирина Шерстобитова, доцент
кафедры филологического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования).
По просьбе российских соотечественников была представлена уникальная программа для дву- и полиязычных семей, включающая в себя
не только педагогические особенности би- и полилингвального образования детей, но также и психологическую составляющую обучения.
Особенность программы состоит в ее
ориентации на внутрисемейные отношения, на домашнее образование
как обязательное дополнительное.
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– «Русская культура для детей» (куратор –
Екатерина Озерова, художник-скульптор СанктПетербургского государственного кукольного театра сказки у Московских ворот, преподаватель
изобразительного и прикладного искусства, психолог-консультант, арт-терапевт).
Мастер-класс по традиционному декоративно-прикладному русскому искусству познакомил
участников с особенностями изготовления обереговой куклы-кормилицы, символизирующей достаток и благополучие. Куклы были изготовлены в традиционных цветах России и Греции.
– «Экранные искусства: просто о сложном»
(куратор – Денис Егоров, преподаватель кафедры
режиссуры Факультета экранных искусств СанктПетербургского государственного института кино
и телевидения).
Греческая молодежь научилась самостоятельно изготавливать короткометражные фильмы с использованием современных гаджетов и прочих мобильных устройств. Видеоэтюды были посвящены
межкультурному диалогу, тема: «Как снять диалог
культур?».
Впервые в рамках проекта гостям и участникам
была продемонстрирована выставка петербургских
фотохудожников «Объемный Санкт-Петербург».
Фотополотна с видами Санкт-Петербурга выполнены в технике трехмерного объемного изображения, что позволяет практически в прямом смысле
окунуться в атмосферу Петербурга.
Заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков принял участие во встрече с активом российских соотечественников, проживающих на севере Греции.
Встреча прошла в общественной организации
российских соотечественников «Русский Дом»
при участии ее президента Юлии Гавриловой,
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а также генерального консула Российской Федерации в г. Салоники Алексея Попова, представителя
Россотрудничества в Греческой республике Петра
Куприкова, почетного консула Российской Федерации в области Восточной Македонии и Фракии
Константина Габаэридиса.
Сергей Марков рассказал о работе СанктПетербурга, Комитета по внешним связям СанктПетербурга по поддержке соотечественников,
презентовал основные проекты комитета, реализуемые по данному направлению. Соотечественники
высказали пожелания по дальнейшей реализации
совместных проектов.
На встрече С. Марков передал 200 единиц
учебно-методической и художественной литературы, в том числе мультимедиаприложения, русскоязычным организациям. Он также вручил благодарственное письмо губернатора Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко президенту общественной организации российских соотечественников «Русский
Дом» Ю.В. Гавриловой «за большой вклад в укрепление связей между российскими соотечественниками и исторической Родиной, между греческим
и российским народами».
Кульминацией «Петербургских встреч в Александруполисе» стало подписание соглашения о
сотрудничестве между администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга и мэрией г. Александруполиса.
В рамках сотрудничества запланированы обмен делегациями по различным направлениям,
организация летнего отдыха школьников, реализация коммерческих проектов, проведение
фестивалей, спортивных соревнований, тематических конференций. Ежегодно будет формироваться новый план сотрудничества на следующий год.
Валерий Гарнец выразил уверенность в том,
что соглашение послужит отправной точкой активизации отношений между Санкт-Петербургом и
Александруполисом, особенно в преддверии перекрестного года России-Греции.
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Г-н Евангелос Ламбакис, в свою очередь, отметил стратегически важное значение данного соглашения для Греции с учетом современных политических реалий.
Также было подписано соглашение о сотрудничестве между санкт-петербургским государственным казенным учреждением «Городское
туристско-информационное бюро» и муниципальным акционерным туристическим обществом мэрии г. Александруполиса.
Сотрудничество будет осуществляться в направлении развития взаимодействия в области туризма, в частности, по увеличению взаимных туристических потоков.
Подписание указанных соглашений состоялось в рамках официальной церемонии закрытия «Петербургских встреч в Александруполисе»
в присутствии государственных министров Греческой республики.

Культурная программа «Петербургских
встреч в Александруполисе» была представлена
двумя концертами cанкт-петербургского Русского театра «Морошка». Творческий коллектив показал насыщенную программу, состоящую как из
традиционных русских фольклорных произведений, так и из необычных акробатических и интерактивных номеров, которые с восторгом были
приняты жителями Александруполиса. Настоящим сюрпризом для публики стало исполнение
традиционного греческого танца сиртаки.
Организатором мероприятия выступил Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, официальным партнером стала общественная организация «Русский Дом» (г. Александруполис).
Реализация данного проекта стала возможной
благодаря содействию, оказанному посольством
Российской Федерации в Греческой республике,
генеральным консульством Российской Федерации в г. Салоники, представительством Россотрудничества в Греческой республике, а также мэрией
г. Александруполис и правительством области Восточной Македонии и Фракии.
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НАСЛЕДСТВО
РУССКИХ-ЛИПОВАН
Александра ЛОГИНОВА, кандидат педагогических наук

Русские-липоване в Румынии… Необычное сочетание слов некогда
привлекло мое внимание. Мне, учителю истории и обществознания,
методисту, много лет работающей в Самаре и школах при посольствах
России за рубежом, приходилось сталкиваться с историей церковного
раскола только лишь в рамках своего предмета.

В

Самаре один из моих учеников принадлежал
к семье староверов, выгодно отличаясь от своих сверстников каким-то необычным спокойствием, уверенностью, добротой. Общаясь с его родителями – семьей иерея старообрядческого храма
Казанской Пресвятой Богородицы Дмитрия Мартышина, – я невольно прониклась огромным уважением к этим людям, которые сохраняют свою
приверженность старообрядчеству и развивают
духовную культуру российского общества.
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Готовясь к поездке в Румынию, я нашла много
информации о русских-липованах, поскольку современные информационные технологии позволяют это сделать. Отрадно было то, что у Общины
русских-липован в Румынии есть свой сайт, свои
печатные издания. Липоване проводят не только
праздники, концерты, но и такие серьезные мероприятия, как научные конференции, литературные чтения, дискуссии. Темы разные, начиная
с юбилеев исторических дат и заканчивая современными проблемами России.
С собой я прихватила прекрасно изданную
энциклопедию староверов и диски с фильмом Николая Досталя «Раскол», которые были мною впоследствии подарены общине на одной из конференций.
Надо сказать, что у средней школы при посольстве России в Румынии, где я сейчас имею
честь работать, и Общины русских-липован в Румынии сложились давние прочные деловые и дружеские связи. Если быть точным, то общей нашей
задачей является сохранение исторической памяти, русской культуры, традиций, русского языка.
Все это формирует нашу российскую идентичность, о которой в последнее время так много говорится и в свете новых образовательных стандартов, и в свете распространения русского
наследия за рубежом.
В школе действует гражданско-патриотический клуб «Память». Клуб был создан моими предшественниками и удачно вписан в воспитательную
систему школы. Своей целью он считает формирование гражданско-патриотических качеств личности учащихся среднего и старшего звена через
углубленное изучение истории России и Румынии,
обучение работе с историческими источниками,
участие в сетевых проектах и телеконференциях
заграншкол МИД России. Клуб готовит различ-
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ные мероприятия, посвященные памятным
историческим датам и,
конечно, развивает сотрудничество с соотечественниками, проживающими за рубежом,
Общиной русских-липован в Румынии.
Следует отметить,
что неоценимую помощь работе клуба оказывает дипломатический состав посольства
России в Румынии, лично посол России в Румынии Олег Сергеевич Мальгинов.
Прежде чем перейти к взаимодействию
с Общиной русских-липован в Румынии, немного о нашем клубе. На его заседаниях мы часто используем такую форму работы, как обращение
к юбилеям исторических дат. Эта форма позволяет достойно отметить исторические события и
найти материал для дальнейших исследований.
Некоторые из таких праздников выливаются в
масштабные мероприятия, которые проводятся
на уровне посольства.
Стало, например, хорошей традицией отмечать День дипломатического работника. Члены
клуба взяли интервью у посла Российской Федерации в Румынии О.С. Мальгинова, встретились с
советником-посланником посольства РФ в Румынии Е.А. Егоровым и генеральным консулом России в Румынии А.В. Ланчиковым. Одна из последних встреч состоялась с советником посольства
А.В. Бабенко в рамках классного часа «Историче-

Телеконференция «Великая Победа» с заграншколами МИД
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Члены клуба в парламенте Румынии

ская память», посвященного 70-летию восстановления дипломатических отношений России и Румынии. На этой встрече Алексей Владимирович
передал клубу копии документов о восстановлении дипмиссий в 1945 году.
Тесное сотрудничество связывает клуб
с представительством Министерства обороны
России по воинским захоронениям. Ребята-старшеклассники участвуют в поиске имен погибших
воинов на территории Румынии.
Интересно и содержательно прошли телеконференции с заграншколами Восточноевропейского региона, посвященные 20-летию Конституции
РФ, а также на темы «2014 год – Год культуры»
и «Великая Победа».
В этом году состоялись телемосты, организованные нами совместно с Центром социализации
молодежи Самарской области, единственным в
России подобного рода учреждением. Например,
телемост «Памяти павших будем достойны!» между ребятами – членами гражданско-патриотического клуба «Память» нашей школы и активом
музеев учреждений образования
Самарской области. Во встрече
приняли участие Вероника Панькова, Александра Кувшинова
(9 класс), Елизавета Ванеева, Ольга Федорова, Степан Михалев,
Иван Бабенко, Екатерина Жаркова (7 класс) и учитель истории
А.А. Логинова.
Ребята рассказали о работе
клуба, о том, что ежегодно участвуют в поиске имен погибших
советских солдат на территории
Румынии, поддерживают по мере сил порядок на могилах солдат
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Акция «Свеча памяти» в Общине русских-липован

и офицеров, похороненных на воинских кладбищах, участвуют в конкурсах творческих работ,
викторинах по истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. Наши слушатели узнали
об участии Румынии в борьбе против фашизма на
завершающем этапе войны. Активисты музеев –
школьники из Самарской области и их руководители-взрослые познакомили наших ребят со спецификой своих музеев, поделились интересными
находками. Этот телемост надолго останется в памяти его участников!
Все наши мероприятия носят ярко выраженный гражданско-патриотический характер. И не
случайно девизом клуба «Память» стали слова:
«Чтим прошлое, творим настоящее, верим в будущее!».
Особой страницей работы клуба стало взаимодействие с Общиной русских-липован в Румынии. Ребята заглянули вглубь истории и нашли
много интересного.
Оказывается, русские-липоване в Румынии – это особый слой румынского общества, в
который входят русские по своему этническому
происхождению люди, проживающие на территории Румынии и являющиеся гражданами этой
страны. Существует гипотеза, что название липовень (или липовань) пошло от русского слова «липа». Там, где в Румынии поселились первые липоване (близ монастыря Драгомирна), находился
дремучий липовый лес.
С конца XVII века вследствие церковных реформ, проведенных патриархом Никоном, старообрядчество распалось на множество толков и
согласий. Тысячи, десятки тысяч старообрядцев
устремились в труднодоступные места по всему
миру, скрываясь от преследований никонианцев.
Покидая Россию, старообрядцы увозили с собой русские традиции, обычаи жизни и поселялись
в ближайших к российской границе глухих местах,
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менее доступных контролю властей, где находили себе приют,
обустраивались. Уходили они за
границу целыми селами, унося с
собой заветные святыни: иконы,
старопечатные книги и рукописи, песнопение. Так объясняется
появление русских старообрядцев на территории современной
Румынии.
Мы попытались составить
портрет современного липованина. Помог нам доктор филологии Бухарестского университета
Феодор Кириллэ, который является одним из друзей нашего клуба. Вот что у нас
получилось.
Старообрядец не курит, не пьянствует, чай он
пьет, в основном, из трав и кореньев, строго соблюдает церковные посты и моральные уставы
и лишь в одном не знает воздержания – в работе. За свою историю русские старообрядцы, в том
числе и русские-липоване, отобрали, сохранили,
возвели в степень уважения такие человеческие
качества и чувства, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость,
доброта, настойчивость в деле, твердость в слове,
трезвость.
Прибыв на территорию современной Румынии, русские староверы, сохраняя свою самобытность, культуру и русский язык, активно участвуют не только в деятельности своей общины, но и в
общественно-политической и культурной жизни
румынского общества.
Клуб «Память» и я, как его руководитель, активно участвуем в тех совместных мероприятиях,
которые уже стали традиционными.
Как учитель истории, да и просто человек, который восхищен столь неподдельным интересом
ко всему, что связано с Россией, я с большим желанием участвую в подобных встречах, особенно
хочу отметить конференции. Их уровень и круг
представляемых материалов впечатляют!
Руководители Общины русских-липован в
Румынии, ее председатель Мирон Игнат, депутат парламента Румынии и исполнительный директор общины Сильвиу Феодор стали добрыми
друзьями нашего клуба. Энергии и патриотизму этих замечательных людей можно только позавидовать! Именно они взяли на себя нелегкую
миссию: организовать и провести в парламенте
Румынии серию мероприятий, посвященных российской истории. Это 200-летие Отечественной
войны 1812 года, 70-летие Сталинградской битвы,
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70-летие прорыва Блокады Ленинграда. Организация и проведение масштабных мероприятий,
посвященных российской истории, в парламенте
Румынии является мужественным шагом со стороны руководителей общины. В мероприятиях,
посвященных 70-летию Сталинградской битвы и
70-летию освобождения Ленинграда от блокады,
приняли участие руководство посольства России
в Румынии, члены клуба «Память» средней школы при посольстве России в Румынии, а также
дети-липоване из г. Тулча. В ярких и зрелищных
литературно-исторических композициях, подготовленных детьми, присутствовали нотки тепла,
душевности, помогающие понять стойкость русского характера. Звучали стихи, песни военных
лет. С трепетом и болью в сердцах зрители переживали трагизм периода Великой Отечественной
войны…
Вместе с членами общины мы проводим различные мероприятия, обсуждаем планы на будущее. А еще нашими друзьями стали Светлана
Грачун, Валентин Филат, Светлана Молодован –
люди, которые много делают для развития нашего сотрудничества. Россию они считают своей Родиной и доказывают это не только на словах, но и
на деле.
Так, председатель Общины русских-липован в Румынии, депутат Мирон Игнат выступил в
парламенте Румынии с поддержкой возвращения
Крыма в состав России. Это стало смелым шагом
с его стороны, учитывая введение санкций со стороны Европы и США в отношении России.
Мощным средством, которое помогает русским-липованам сохранять свои этнические,
религиозные традиции, стал русский язык.

Язык – это средство общения, носитель культуры, выразитель истории народа, его национального самосознания. История каждого народа, его
культура получают отражение в языке. Поэтому
овладение родным литературным языком означает, с одной стороны, овладение теми культурными
ценностями, которые накопила данная нация, а с
другой стороны, освоение этих ценностей невозможно без знания языка, ибо язык – хранитель
культуры, с его помощью культура наследуется
новыми поколениями людей данной нации.
Клуб «Память» активно использует возможности школьной прессы для развития наших
связей с членами общины. В этом нам помогают
наши учителя русского языка и литературы: Г.И.
Коновалова, П.В. Крахмалев, И.Г. Михалева,
Н.А. Тушканова, которые активно сотрудничают
с педагогами русских школ в Румынии, проводят
мастер-классы и участвуют в открытых уроках.
Да, да, остались еще в Румынии школы (благодаря энергии и деятельности Общины русскихлипован!), которые в столь непростое для наших
взаимоотношений время готовы взять ответственность и заботу о сохранении и распространении русского языка в Румынии. В школе издаются журнал «Озарение» и газета «Слово»,
в которых печатаются стихи, рассказы, другие
творческие работы учащихся и педагогов. Члены клуба «Память» и дети общины имеют возможность публиковать свои материалы.
Довольно много интересной информации
мы публикуем на сайте нашей школы romaniasch.
ucoz.ru в новостях и в рубрике «Сотрудничество»
раздела «Мир, в котором мы живем!».
Члены гражданско-патриотического клуба «Память» средней школы при посольстве России в Румынии успешно
реализуют себя во многих ролях, используя коммуникативные, интеллектуальные, творческие и иные навыки.
Надеемся, они помогут им в дальнейшей жизни и построении собственной траектории образования и
поведения в обществе.
Работа клуба «Память» средней
школы при посольстве России в Румынии служит достойным примером
эффективного взаимодействия российской заграншколы и соотечественников за рубежом по формированию
чувства патриотизма, любви к России,
сохранению ее интеллектуального и
духовного наследия! Мы вместе, мы
Председатель Общины русских-липован в Румынии Мирон Игнат и посол
Российской Федерации в Румынии О.С. Мальгинов
любим Россию!
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НЕСКУЧНЫЕ САДЫ
АЛЕКСАНДРА ГРИВКО
Вера КРИППА

Он родился 40 лет назад в Подмосковье, изучал экономику в МГУ, но все
бросил ради занятий в Международной школе флористов-дизайнеров.
В 1999 году вместе с партнерами основал ландшафтную компанию IL
Nature. Сегодня она имеет офисы в Москве, Париже и Лондоне. А наша
первая встреча состоялась в небольшом французском городке Пьерфон.

Г

ородок этот тихий, размеренный, словно пришедший из далекого прошлого. Туристов,
словно магнит, притягивает к себе удивительной
красоты Пьерфонский замок. Дата его первого рождения – XIV век. В XVII веке по приказу
кардинала Ришелье его пытались стереть с лица
земли, но в 1814 году Наполеон Бонапарт выкупает эти земли. Позже замок переходит в руки
будущего французского императора Наполеона
III, который по совету Проспера Мериме занимается реставрацией замка и хочет сделать его своей королевской резиденцией. Летом 1832 года во
дворце Пьерфон проходит свадьба Луизы, дочери
Луи-Филиппа, и Леопольда Саксен-Кобургского,
первого короля Бельгии.
Сегодня залы Пьерфонского замка служат
декорацией к очень многим фильмам. А из окон
этого здания виден еще один замок, Жонваль.
Вернее, его развалины... Экскурсовод обычно поясняет, что эти развалины купил русский человек
и сейчас он их реставрирует, за что горожане ему
очень признательны и частенько ему помогают...
В доме, где когда-то были конюшни замка Жонваль, теперь и живет Александр Гривко.

Вид на замок Жонваль
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– Сейчас, конечно, страшно вспомнить, на
что был похож этот дом. Сто лет он вообще не был
обитаемым, полуразрушенная коробка, покосившиеся стены с дырками вместо окон. Плюс ко
всему здание пострадало от пожара. Все тут было
черное, – рассказывает Александр.
Теперь это жилой, уютный, красивый дом. Но
тогда никто не хотел вкладывать деньги в развалины. А у местной власти их просто не было. Александр Гривко с семьей за небольшую сумму купил
эти руины, еще не подозревая, во что им обойдется будущая реконструкция. И закипела работа...
Неустанный энтузиазм и сумасшедшая фантазия
дарили силу и веру в то, что здесь будет сад, будет
замок, оживут скамейки, лестницы, полянки... Дилеммы, с чего начать, у Александра не было. Конечно, с часовни.
– Наша семья – верующие люди, и для нас
это важно. Ведь это не только символ замка, но и
одна из достопримечательностей Пьерфона. В тот
момент, когда мы его приобретали, про него были
даже статьи в газетах, что там все разваливается,
надо что-то делать...
Во время дождя по стенам стекали ручьи. Новое дерево нельзя соединять со старым, поэтому
для восстановления часовни пришлось исполь-
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зовать древние половые доски. Александр мечтает, чтобы в часовне проходили торжественные
обряды венчания. Тем более что на пороге этого события стоит его крестница. Команда строителей была интернациональна. Португальцы –
каменщики, французы – кровельщики, латыши
занимались внутренней отделкой, а русская команда состояла из декораторов и инженеров-архитекторов.
Но, конечно, одна из главных и трудных забот ландшафтного архитектора Александра Гривко и его команды – это восстановление и преображение чудесного парка вокруг замка Жонваль.
Здесь будет все: и переплетение тенистых аллей, и
удобные дорожки, и яркие пятна цветочных композиций, и щедрый огород восстановят на старом
месте, и как прежде будет поражать волшебная
красота затейливо подстриженных деревьев.
– Груши и яблони, то есть все плодовые деревья, стали выращивать так называемой пальметтой, растягивали их стрижкой в форме фужера
или в форме шпалеры, или в форме канделябров,
для того чтобы, во-первых, увеличить урожай и,
во-вторых, чтобы было красиво.
Искусство стрижки деревьев в эпоху еще Людовика XIV ввел в практику садово-паркового искусства великий французский садовник Ленотр.
Его творения, много веков служившие образцами
для подражания, не утратили своей значимости и
сегодня.
В парке живет пара оленей. Их назвали Багет и Булка. Когда начались реставрационные работы, все переживали, что они уйдут, потому что
здесь стало шумно, появились люди, машины...
– Ничего подобного, они не ушли. Багет абсолютно одомашнился. И если он проголодался, то
ломится через кусты к человеку, заходит на террасу – принесите еду! Мне часто снится то, что
здесь будет. Идей много и хочется воплотить и то,

Музыкальный зал замка
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Замок Жонваль

Так выглядели конюшни замка до реставрации

и это... Место уникальное, историческое и работать здесь – радость и удовольствие!
...Главным увлечением еще в детстве у Саши
было выращивание цветов на подоконнике. И если обычно родители дарят мальчикам машинки,
игрушечные пистолеты, то Александру дарили
книги по цветоводству и семена.
Любовь к цветам ему привил дед – Иван Селиверстович. Он был военным дипломатом в Китае. Закончив службу, стал преподавать физику и
математику под Черниговом. Александра с братом

Английский сад в графстве Суррей (Англия) Александр
Гривко назвал «4 сезона»
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Родовое гнездо в Ореховно

Окна дома выходят в сад

Этот парк в Ореховно «Форбслайф» назвал в числе семи лучших
частных садов мира

отправляли к нему на лето. Дед выращивал цветы,
много разных сортов и видов. Все соседи любовались уникальным садом Ивана Селиверстовича.
Поэтому образ цветущего сада возник у будущего
известного ландшафтного архитектора еще в раннем детстве, определив его жизненный путь.
Мама Александра хотела, когда выйдет на
пенсию, переехать на родину своих предков, в
деревню Ореховно, что на Псковщине, построить здесь дом, но не успела... Ее не стало в 53 года. В память о маме Александр вместе с младшим
братом Иваном достроили дом и разбили здесь
парк. Когда родители только начинали строить
дом, в деревне было 50 крепких хозяйств. Теперь
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она совсем маленькая, эта деревня Ореховно. Всего пять изб да особняк семьи Гривко на окраине.
– Сегодня сюда даже поезда не ходят. Раньше поезд останавливался в городе Пустошка, что
в 10 километрах от нашей деревни, а сегодня –
нет... Я уж молчу про автобусы, про школы, которые закрываются, про автолавки, которые теперь
не приезжают в эти деревни, – с грустью говорит
Александр.
Необыкновенный по своей красоте и выдумке парк на Псковщине, в небольшой деревне Ореховно, известен на всю округу и далеко за ее пределами как Александровский. И назван так вовсе
не в честь знаменитого тезки у стен Московского
кремля – у земляков Александра Гривко, понятно, были другие мотивы.
Посетив это удивительное место, понимаешь
и причину его необыкновенной популярности, и
то, что совсем недаром эту парковую жемчужину в российской глубинке «Форбслайф» назвал в
числе семи лучших частных садов мира...
Но это теперь не только отчий дом для Александра, еще и опытный участок. К примеру, в европейских странах для бордюров в садах используют самшит, который совсем не выдерживает
холода наших широт. И Гривко предложил идеальное растение для бордюра – стриженную карликовую спирею. Результат превзошел ожидания.
Сегодня эту спирею сотнями тысяч выращивают
производители растений Польши и Голландии.
Она украшает и аллеи небольшого сада при православном храме в Пустошке. Настоятель храма
отец Сергий рассказал мне, что до 1966 года в городе не было храма...
– А потребность в нем была. И с помощью,
в частности, Александра Гривко храм появился.
Долгое время у нас не было достойного иконостаса. Лишь временный, примитивный. И мы в очередной раз обратились к нашему благотворителю, к Александру, и в очередной раз он оказал нам
большую материальную помощь. Иконостас был
изготовлен в Ростовской области по индивидуальному проекту, специально для нашего храма. Он
полностью позолочен сусальным золотом. Мы даже и не хотели такой дорогой, понимая, что это
большие деньги. Иконостас для нас стал щедрым
подарком от Александра...
Недалеко от храма Преподобного Сергия Радонежского в Пустошке находится социально-реабилитационный центр для детей младшего возраста. Вы уже, конечно, поняли, что Александр не
прошел мимо забот этого центра. Сначала он помог укрепить фундамент под всем домом (здание
было построено в 70-х годах прошлого века), по-
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Иконостас храма Преподобного Сергия Радонежского в Пустошке

том занялся садом, игровой комнатой для детей
и покупкой оргтехники. А под Новый год, когда
малыши заказывают себе подарки, Дед Мороз по
имени Александр Викторович привозит их счастливой детворе...
– Я очень люблю сюда приезжать. Это моя
Родина, дом мамы, место, откуда мои корни. Здесь
очень красивые белые ночи в июне, необыкновенное количество звезд и виден Млечный путь.
Триста озер в округе, Пушкинские места...
Сегодня Александр живет и работает во
Франции, Англии и, конечно, в России. Но в девяностые годы много неразрешимых преград
стояло перед рожденным недавно бизнесом.
К примеру, Александр с семьей купил на родине
землю и мечтал организовать там опытный питомник. Но эта земля приглянулась и одной богатой компании. Взятки сделали свое дело, и с мечтой Александру пришлось расстаться.
– Нужно было пройти огонь, воду, медные
трубы и бесконечные суды, выиграть которые
было невозможно. А во
Франции я приобрел руины замка Жонваль с
прилегающей к нему заброшенной землей, и тоже в суде надо было доказывать, что это моя
собственность. Но, как
ни странно, если у себя
дома я не выиграл ни одного процесса, во Франции, которая вообще не
знала меня и я в то время еще не был ее подданным, я выигрываю дело,
потому что правота была
на моей стороне.
Это был второй кардинальный поворот
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в жизни Александра. Первый – после окончания средней школы. Родители хотели, чтобы он,
как и его дядя, окончил экономический факультет МГУ. Но после первого же курса Александр
понял, что это не его дорога в жизни. Бросил институт. Пошел учиться в четырехлетнюю международную школу флористов-дизайнеров. Чтобы
оплачивать учебу, начал работать в палатке продавцом цветов. Разное случалось во время его работы – и грустное, и веселое. Во время дефолта
мало того что магазин, где он был уже заместителем директора, потерял много денег, так еще и
Нидерланды прекратили поставки цветов в Россию. А магазин получил ответственный и важный
заказ – оформить прием в Кремле. Как его исполнить?
– Выхода не было. Пришлось собрать всех
наших девочек-флористок, выдать им секаторы,
одеть в фартуки. И, прикинувшись садовниками, мы отправились вечером в Александровский
парк. На глазах у публики мы стали собирать
цветы с клумб сада, которые наутро отнесли в
Кремль. Все посетители, служащие подумали,
что это обычные садовники, которые делают
свою работу.
«Свою работу...» Какой же чудо-парк для
Александра Гривко самый любимый? Во Франции, где он живет теперь, или в Англии, климат которой, как сказал мой герой, является буквально
подарком для садоводов и где он также много трудится, или, быть может, в Подмосковье, где фантазией Александра и его команды разбиты волшебные зеленые оазисы... Где любимый сад? Ответ на
этот вопрос прозвучал незамедлительно: «Конечно, в Ореховно, в моем родном доме...»
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ПУТЕШЕСТВИЕ
С «РУССКИМ ЭКСПРЕССОМ»
Валерия КИЛЬПЯКОВА

Словенские
гимназисты, которые
изучают русский
язык в гимназии
Шкофья-Лока,
впервые совершили
путешествие в Россию,
организованное
центром русского
языка «Русский
экспресс».
«Русский экспресс» – это компания, которая на протяжении четырнадцати лет занимается популяризацией русского языка и культуры
в Словении и является одним из основных партнеров Российского центра науки и культуры
в Любляне.
Поездка состоялась в рамках проекта «Год
литературы в России 2015», стартовавшего под
лозунгом «Путешествуя, изучаем русский язык,
культуру и историю России!».
Группа словенских гимназистов вместе со
своим преподавателем русского языка Марьеттой Петек-Ахачич отправилась в литературное
путешествие по дорогам Пушкина и Достоевского в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы по-
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ближе познакомиться с творчеством русских
писателей, внесших огромный вклад в мировую
культуру.
Идея инновационного проекта-путешествия «Литературная Россия» родилась у директора «Русского экспресса» Ольги Купленик
еще в 2013 году, поскольку такой проект одновременно решает коммуникационные и образовательные задачи, погружая словенских
школьников в культурное пространство России:
историю, традиции, быт и ментальность через
русскую литературу.
Любознательные словенские школьники,
окунувшись в очарование старой Москвы и роскошь петербургских дворцов, старались использовать любую возможность общения на русском
языке. Ребята побывали на
Красной площади в Москве
и на Невском проспекте в
Санкт-Петербурге, в Эрмитаже и Третьяковской галерее, в
музее А.С. Пушкина и на экскурсии, посвященной Ф.М.
Достоевскому. Спустились в
московское метро и ощутили
суету шумных вечерних улиц
культурной столицы России.
На протяжении всего путешествия организаторы затрагивали очень важную тему 70-летия
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ В СЛОВАКИИ

Победы: говорили о блокаде Ленинграда и обороне Москвы, о героических сражениях и патриотизме россиян.
У учащихся гимназии появилась счастливая
возможность не только изучать русский язык
в Словении, но и путешествовать по огромной
России. Прекрасный багаж новых впечатлений
и знаний, привезенных из России, поможет словенским школьникам в учебе, расширит их литературные горизонты.
Это была первая поездка в Россию из трех
запланированных в этом году, организованная
«Русским экспрессом» в рамках Года литературы.
Своими впечатлениями поделились участники путешествия в «Литературную Россию»:
«Великая Россия – великая русская душа. Спасибо, «Русский экспресс», за невероятное литературное путешествие в Россию Пушкина и Достоевского».
Марьетта Петек-Ахачич – преподаватель
русского языка
«Огромное спасибо за самую лучшую в нашей
жизни поездку в Литературную Россию!»
Полона, Нина, Грега – ученицы гимназии
«Спасибо за море новых знаний на нашей литературной экскурсии. Россия, мы с тобой не
прощаемся!»
Ева, Настя, Тина

№ 8, 20 1 5

29 июля в курортном городе Тренчанске
Теплице открылся III Фестиваль русской
культуры. Он организован акционерным
обществом «Курорт Тренчанске Теплице»
под патронатом посла Российской Федерации в Словацкой республике Алексея
Федотова и посла Словацкой республики в
Российской Федерации Петра Припутена.
Соорганизатором и партнером фестиваля
выступил Российский центр науки и культуры в Братиславе. Официальная церемония
открытия состоялась в концертном зале
Дворца культуры города.
В выступлениях генерального директора
курорта Тренчанске Теплице Михала Войташа, советника-посланника посольства
России Андрея Шабанова, руководителя
представительства Россотрудничества в
Словакии Сергея Жиганова было подчеркнуто, что фестиваль является крупным
и резонансным проектом в развитии гуманитарного сотрудничества двух стран.
Концертную программу фестиваля на
торжественной церемонии открыло выступление сибирского фольклорного ансамбля «Звонница» Государственного центра
народного творчества Омской области.
Программа Фестиваля русской культуры
включает более 10 мероприятий, среди
которых помимо концертных выступлений
запланированы выставки и демонстрация
российских кинофильмов. Также на концертных площадках города выступили
фольклорный ансамбль Московского городского педагогического университета
«Русская краса» и дуэт выпускников Российской академии музыки им. Гнесиных
Сергея и Марии Луговских «NotaSilver»,
работала фотовыставка, посвященная
70-летию освобождения стран Европы от
фашизма 1944–1945 гг., подготовленная
посольством России в Словакии.
Россотрудничество

РУСС К И Й В Е К

61

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

НЕИЗВЕСТНЫЙ СИМОНОВ
Раиса КОНОВАЛОВА, Центр русской культуры «МИР» в Мюнхене. Фото Анны МИЛКОВОЙ

Литературно-музыкальный вечер
«Жди меня», организованный
Центром русской культуры в
Мюнхене «МИР», был полон
неожиданностей и открытий.

П

ервая неожиданность – это то, что мировцы
решили заранее отметить 100-летие поэта
Константина Симонова, которое будет глубокой
осенью, в ноябре. Это в своей вступительной речи разъяснила президент общества МИР Татьяна
Лукина: «Мы хотели таким образом подчеркнуть
связь между памятной датой начала Великой Отечественной войны и поэтом, обессмертившим себя
одним только стихотворением – «Жди меня», написанным Симоновым в первые месяцы войны».
Следующим открытием были симоновские
стихи о любви. Позвольте, возразят мне, но ведь
«Жди меня» и есть о любви. И да, и нет. «Жди меня» – это произведение, прежде всего, о верности, о войне, о вере. И конечно же, о любви, но о
любви, о которой можно говорить вслух, кричать,
петь. Однако у Симонова есть стихи, которые, кажется, можно только шептать на ухо любимой.
И эти стихи оказались большинству присутствующих в зале неизвестными. В том числе и автору
этих строк.
Исай Шпицер, поэт-сатирик, поэт-лирик,
тонкий, тактичный ведущий юбилейного симоновского вечера, напомнил ходящий в свое время
анекдот: «Сталин, который довольно благосклонно относился к Симонову, прочитав его сборник
стихов «С тобой и без тебя», посвященный Валентине Серовой, спросил, какой тираж, и, услышав в
ответ, что 200 тысяч, сказал «Многовато, надо было напечатать два. Один – ей, и второй – ему».
И это был единственный момент, когда публика смеялась. Все остальное время настроение в зале было определенно возвышенно-поэтическим.
Этому способствовало и то, что о Симонове, в основном, говорили поэты, и говорили ярко, душевно, эмоционально и в то же время очень просто,
искренне, я бы даже сказала по-домашнему.
Поэты не читали своих стихов, за исключением, пожалуй, Юрия Берга, который прочел навеянные симоновскими собственные стихи о войне. Искренняя, светлая Тамара Жирмунская,
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которую сам Константин Симонов принимал
в 1963 году в Союз писателей, лирическая Мария
Шефнер и темпераментная Бела Иордан читали только стихи Симонова наизусть, по памяти.
Это были их любимые стихи, которые они знали
со школьной скамьи, которые прошли с ними по
жизни, вдохновляя и напутствуя.
Одно наслаждение было слушать и смотреть
на этих российских поэтов, которые здесь, в Германии, продолжают творить и дарить соотечественникам радость общения с поэтическим русским словом.
Но когда поэзия Симонова вдруг зазвучала в
исполнении удивительной, невероятно обаятельной, великолепной певицы и талантливой актрисы Светланы Прандетской в сопровождении гитары Евгения Томина – восхищенным эмоциям
зрителя, в том числе и присутствующих на этом
вечере поэтов, не было предела.
Светлана спела «Жди меня», темпераментно,
взволнованно, не щадя себя. А затем «Как служил
солдат», также на музыку М. Блантера, но здесь
протяжно, горько, по-русски. И у большинства в
зале заблестели глаза, руки потянулась за носовыми платками. Многим только сейчас стало ясно,
что слова эти, о бедном служивом, вернувшимся
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домой после 20-летней службы, не народные, а симоновские, что песне этой не 100, не 200 с лишним
лет, а всего лишь 70 с небольшим, и написана она
Симоновым опять же на войне, в 1943 году.
Очень проникновенно читала стихи Симонова актриса Ванда Дубровская, и, как всегда, потряс
зрителей своей виртуозной игрой цимбалист Михаил Леончик, исполнивший попурри на темы песен, написанных на стихи поэта.
Тема войны, как и тема любви, не покидала
зрителя в этот вечер. Она проходила рядом, ее
чувствовали, осязали, вольно и невольно, особенно когда вышли на сцену ветераны войны. Сперва Александр Мерлин, который в эти дни отмечал
свое 90-летие, рассказал о своей встрече с Симоновым, а также о том времени, когда впервые услышал его имя в довоенном Ленинграде, и прочел его прекрасные романтические стихи. Затем
Соломон Брандобовский, который отметил свое
90-летие два года назад. Он закрывал симоновский юбилейный вечер «Песенкой военных корреспондентов» (и снова музыка М. Блантера), которую подхватил весь зал.
И все-таки хочется закончить свою статью
словами его участников: Тамары Жирмунской,
Александра Мерлина и Соломона Брандобовского.
«Спасибо Тане Лукиной, вдохнувшей свою
любовь к стихам Константина Симонова, во всех
выступающих, в том числе и в меня, знающую и
помнящую эти стихи с 16 лет». Т. Жирмунская
«Константин Симонов всегда был моим любимым поэтом – в любой период моей жизни: в юности, в молодости и… до сего дня. Меня с ним свело
одно мгновенье: на закрытом просмотре его фильма «Бессмертный гарнизон» мы сидели рядом, и
я как бы чувствовал дыхание Великого Человека и его Великого творчества!.. Спасибо, Дорогой
Центр вечной культуры «МИР» за сегодняшний
прекрасный вечер!!!» Александр Мерлин.
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«Как участник событий, которым посвятил свое военное творчество К. Симонов, я
благодарен обществу МИР за великолепное
поддержание доброй и светлой памяти поэта». Соломон Брандобовский, участник ВОВ.

Константин Симонов – Валентине Серовой
Ты говорила мне «люблю»,
Но это по ночам, сквозь зубы.
А утром горькое «терплю»
Едва удерживали губы.
Я верил по ночам губам,
Рукам лукавым и горячим,
Но я не верил по ночам
Твоим ночным словам незрячим.
Я знал тебя, ты не лгала,
Ты полюбить меня хотела,
Ты только ночью лгать могла,
Когда душою правит тело.
Но утром, в трезвый час, когда
Душа опять сильна, как прежде,
Ты хоть бы раз сказала «да»
Мне, ожидавшему в надежде.
И вдруг война, отъезд, перрон,
Где и обняться-то нет места,
И дачный клязьминский вагон,
В котором ехать мне до Бреста.
Вдруг вечер без надежд на ночь,
На счастье, на тепло постели.
Как крик: ничем нельзя помочь! –
Вкус поцелуя на шинели.
Чтоб с теми, в темноте, в хмелю,
Не спутал с прежними словами,
Ты вдруг сказала мне «люблю»
Почти спокойными губами.
Такой я раньше не видал
Тебя, до этих слов разлуки:
Люблю, люблю... ночной вокзал,
Холодные от горя руки.
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МУЗЫКА
ОТ СВОЕГО ИМЕНИ
Владимир КУЗЬМИН, газета «Единение», Австралия

Сиднейцы, посещающие
концерты в Русском клубе
в Стратфилде, хорошо
знают Светлану Задорину.
Прекрасный пианист и
многолетний преподаватель
музыки Светлана проводит
концерты и как организатор,
и как музыкальный
руководитель; сама играет на
рояле, поет, аккомпанирует
другим участникам. С музыкой
была связана вся ее жизнь.
А жизнь была интересной,
непростой, временами тяжелой
и пугающей.
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одилась Светлана в конце сороковых годов в Харбине. Много из семейной истории
осталось неизвестным. В детстве мама не рассказывала, а позже уже спросить было не у кого.
Помнит лишь, что бабушка по маминой линии,
Александра Дмитриевна, показывала фотографии ее первого мужа – генерала царской армии,
который был убит во время гражданской войны.
А бабушка с двумя маленькими детьми, спасаясь
в забитом людьми товарном поезде, тяжело заболела, была без сознания. Ее высадили с поезда,
отвезли в больницу. Она выжила, но детей своих
потеряла и всегда плакала,
рассказывая об этом.
Через некоторое время
бабушка вышла замуж второй раз за жившего в России
Владимира Павловича ЯоВань-И.
– Светлана, расскажите немного о вашей семье,
о жизненном пути в Китае
и СССР.
– В 1924 году бабушка
с дедушкой выехали из России в Китай, на КитайскоВосточную железную дорогу, где дедушка работал
переводчиком. Там родились
у них двое детей, Игорь и Галя – моя мама. Они учились
в Харбинском политехническом институте. В 1944 году
мама вышла замуж за Владимира Вэй, тоже студента
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ХПИ. Я, моя сестра Марина и
брат Сергей родились уже после
Второй мировой войны. Мой папа был из очень богатой семьи,
владевшей целой провинцией.
В 1949 году в Китае произошла
революция, папа был арестован,
посажен в тюрьму, из которой
уже не вышел.
Наша мама Галина Владимировна Яо посвятила всю свою
жизнь детям. Благодаря ей и дедушке с бабушкой все мы выжили, выросли и получили образование. Многие говорили позже,
что дедушка долгие годы помогал русским семьям. Жительница Сергиева Посада Антонина Клименко вспоминала, как дедушка помогал ее семье в решении
важных жизненных вопросов. А бабушка была
прекрасной хозяйкой, она поставила в семье все
на русский лад. Мы ходили в любимую Ильинскую церковь на Пристани, дома говорили порусски, ходили в русские школы и все просьбы
дедушки – «говорите по-китайски», не увенчались успехом.
Мы с сестрой окончили советскую среднюю
школу и музыкальные курсы, организованные
известными в Харбине музыкантами – скрипачем Ф.Б. Пулкрабек и А.А. Ардатовой-Пулкрабек, давшими путевку в жизнь многим будущим
музыкантам. Хорошо помню первую учительницу по фортепиано О.В. Белоножкину, кофе с пирожными на Рождество и Пасху и ее замечательную брошку со словами «Все пройдет». Учились
также у В.А. Котт, О.С. Кулинич, О.Н. Гудатьевой-Бродской, Е.А. Тарановской, жившей с нами на одной улице. В 1960 году у нас появилось
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пианино, которое оставила нам моя крестная Мария Кондратьевна Сморчевская. До сих пор трудно представить, как мы учились до этого, не имея
дома инструмента. Мама рассказывала, что в семье не было возможности приобрести пианино,
и она, склеив длинную картонную полоску и нарисовав на ней черные и белые клавиши, бегала по ним пальцами, представляя, что звучит рояль. Может, эта любовь к музыке передалась мне
по наследству? Я иногда с волнением рассказываю эту историю моим ученикам, надеясь, что это
как-нибудь отзовется в их детских душах.
Забавное воспоминание об известной балерине Нине Недзвецкой – она попросила репетировать под мой аккомпанемент у нас дома
в большой комнате. Мы сдвинули всю мебель к
стенам, и репетиция прошла успешно, но, к бабушкиному огорчению, весь пол, покрытый лаком, был исчеркан пуантами балетных тапочек,
и дальнейшие репетиции пришлось прекратить.
Мне было жаль, так как музыка к балетам Чай-
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ковского была замечательной. В 1962 году я прошла по конкурсу на место преподавателя фортепиано в Харбинский педагогический институт.
Практически не владея китайским языком, я обучала 20–25-летних студентов, намного взрослее
меня. Могу только объяснить это тем, что язык
музыки интернациональный.
В это время в Китае был сильный голод,
и власти нас стали притеснять, выживать. Во дворе дома, где мы жили, были два небольших сарая.
Туда поселили две семьи китайских коммунистов. Еду они готовили в больших чанах посередине двора. У них не было воды, канализации,
поэтому стирка и прочее происходили у порога нашего дома. Жить становилось невозможно.
В это время СССР приглашал соотечественников
ехать «поднимать целину», и вскоре мы решили
уехать из Китая.
В начале 1964 года ректор института объявил, что меня избрали сыграть с оркестром фортепианный концерт на престижном конкурсе
«Харбинская осень». Но как раз в то время мы
получили визы в Советский Союз. Многие коллеги выражали сожаление, говоря, что в Союзе
голод и я закончу «где-нибудь в кабаре», и вообще, будет довольно плачевный результат. Слава Богу, жизнь
доказала обратное.
В Караганде меня приняли на
должность концертмейстера во Дворец культуры горняков, затем дирижер настоял, чтобы я пошла работать
в музыкальное училище. В 1966 году
я поступила и в 1971 году окончила
государственную консерваторию в
Новосибирске по классу фортепиано у проф. М.С. Лебензон, ученицы выдающегося педагога А.Б. Гольденвейзера. Все пять лет совмещала
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учебу с работой концертмейстера на полставки.
Очень трудно переоценить эти годы для приобретения музыкального репертуара.
Конечно, условия жизни студентов нельзя было назвать шикарными – шесть девочек в
одной комнате общежития, где умещалось только четыре кровати. Я и подруга спали на раскладушках, которые на день надо было задвигать под
кровать, плюс чемоданчик без замка, но это все в
то время не имело никакого значения, была только радость от общения с музыкой.
После окончания консерватории работала старшим преподавателем в Кемеровском институте культуры, затем вновь учеба. В 1973 году поступила в аспирантуру при Ленинградской
государственной консерватории им. РимскогоКорсакова к профессору Ф.И. Фондаминской.
При всей общности идей и методов Московской
и Санкт-Петербургской музыкальных школ разницу в исполнительском стиле я ощутила довольно скоро, так как совмещала учебу с работой
концертмейстера в Институте театра, музыки и
кинематографии. Там преподавали народные артисты В. Меркурьев, С. Образцов, А. Модестов
и другие, у каждого из них мне было чему поучиться.
В день моего первого отчетного концерта
(сложная двухчасовая программа) мой профессор пригласила меня на кофе и неожиданно попросила забыть все, что она советовала мне, чтобы при исполнении чувствовались мои дух и
чувства. «В музыке ты говоришь от своего имени», – запомнились мне ее слова. Предельная
бескомпромиссная честность, преданность, любовь, терпение и мудрость – неотъемлемая черта настоящего педагога.
Через некоторое время я вернулась в Ленинградскую консерваторию уже штатным преподавателем. Благоговейное чувство, что работаешь
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в классах, где учились и работали выдающиеся
музыканты: Рахманинов, Чайковский, РимскийКорсаков, Глинка, осталось у меня навсегда.
Важным поворотным пунктом оказался приезд в Россию в довольно трудное для нас время
соученика и харбинского друга детства Игоря
Онофрея. Благодаря его официальному приглашению и неоценимой помощи со стороны его
жены Софьи, соучеников Георгия и Марийки
Распопиных, Майи и Геры Драйдейл мы выехали в 1990 году в Австралию. Огромное им спасибо за терпение, старание, доброту и поддержку
на новой для нас земле. Мы приехали в Брисбен,
где я много концертировала со школой Столярских, с разными оркестрами и вела многочисленные частные уроки музыки.
...С этого момента можно проследить жизнь
Светланы и на страницах «Единения», потому
что с первых дней она участвовала и организовывала благотворительные концерты в пользу
Пушкинского фонда, в поддержку строительства русской часовни-памятника на кладбище
Mt Gravatt, концертов в Русском общественном
центре Квинсленда.
В 2000-х Светлана с мужем Владимиром Задориным, с которым она познакомилась в Брисбене, переезжают в Сидней. С тех пор в Русском
клубе в Стратфилде Светлана не просто частый
гость, но и организатор интересных музыкальных программ – концерта трио «Де Камера»,
выступление вместе с певицей Лилией Силле.
Только недавно «Единение» писало об участии
Светланы в концерте «Песни военных лет» к
70-летию Дня Победы, успешно прошел концерт
«Русского романса». Помогала она организовать
и провести концерты молодых артистов в зале
при Петропавловском соборе в Стратфилде, участвовала и помогала в концертах «Золотое сердце», выступала перед жителями дома для пожилых в сиднейском Сергиевом Посаде.
Рассказывая о своей педагогической деятельности, Светлана вспомнила слова: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться».
– Очень верные слова! Я учу всю свою сознательную жизнь и уверенно могу сказать, что
у каждого из моих учеников, а их были сотни,
я научилась чему-то ценному. А всем моим учителям, начиная с далеких харбинских времен
до выдающихся мастеров педагогики, внесшим
крупицы своих знаний, таланта, опыта, вдохновения и любви, – низкий благодарный поклон!
Музыка вела и поддерживала меня на протяжении всей моей жизни. Я не знаю, как существовать без нее. 
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КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
В УЛАН-БАТОРЕ
Около 70 юношей и девушек не только из
столицы Монголии, но и ее регионов в течение двух месяцев ежедневно посещали
РЦНК и по 4–6 часов изучали русскую грамматику, обучались разговорной речи, письму, чтению. Кроме этого в распоряжении
слушателей курсов был кинозал РЦНК, где
им были предложены интересные киноуроки, на которых слушатели вместе со своими
преподавателями смотрели документальные фильмы об истории и культуре России, а также российские художественные
фильмы с комментариями на монгольском
языке.
Слушатели интенсивных курсов – это
учащиеся общеобразовательных школ,
студенты монгольских университетов,
абитуриенты, поступающие в российские
вузы, сотрудники совместных монголороссийских предприятий, которым русский
язык необходим в профессиональной деятельности.
Праздник, посвященный окончанию курсов
и вручению сертификатов, открыл руководитель представительства Россотрудничества в Монголии Евгений Михайлов. Он
поприветствовал слушателей, поздравил их
с успешным завершением обучения и выразил уверенность в том, что абитуриенты
российских вузов станут не только отличными специалистами, но и убежденными приверженцами идей дружбы и сотрудничества между народами России и Монголии,
а ученики старших классов общеобразовательных школ и студенты будут частыми
гостями РЦНК. Директор Центра русского
языка Тамара Бронская предложила всем
выпускникам летних курсов, которые в
этом году еще не поедут в российские университеты, продолжить изучение русского
языка на дневных годичных курсах. После
торжественного вручения сертификатов
выпускники курсов организовали самодеятельный концерт.
Россотрудничество

РУСС К И Й В Е К

67

РОССИЯ И МИР

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
БОЛЬШОЙ ЕВРОПЫ
В Париже состоялся
3-й международный
молодежный форум «Встречи
Большой Европы: Париж 2015»,
организованный Молодежной
ассоциацией за Большую
Европу.

П

ервый форум прошел в 2013 г. в Страсбурге (Франция) при содействии Совета Европы, второй – в 2014 г. в Париже при содействии ЮНЕСКО. Как и в прошлом году, 3-му
форуму также присвоена эгида этой ведущей
международной гуманитарной организации.
Форум-2015 собрал более 100 делегатов из 18
стран Европы и СНГ, дипломатов от странчленов ЮНЕСКО, представителей секретариата Организации, молодежных организаций,
российских и французских СМИ.
На открытии форума в штаб-квартире
ЮНЕСКО от имени руководства Организации
выступила заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным
наукам Н. Аль-Нашиф, которая приветствовала инициативу проведения данной международной встречи на регулярной основе как
отвечающей мандату и целям Организации в
области приоритетов в сфере работы с молодежью. Она остановилась на ключевых элементах молодежной политики Всемирной гуманитарной организации и отметила, что молодежь
является для организации активным партне-
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ром в деле развития и мира. ЮНЕСКО придает большое значение активному вовлечению
молодежи в сферы науки, образования, культуры, коммуникации и информации для реализации главной современной задачи – укоренения идеи защиты мира.
Перед делегатами форума выступили
Чрезвычайный и полномочный посол России во Франции А.К. Орлов, и.о. постоянного представителя России при ЮНЕСКО А.В.
Болдырев, заместитель председателя Группы
франко-русской дружбы Сената Франции сенатор И. Поццо ди Борго, член комиссии по
национальной обороне и вооруженным силам Национального собрания Франции депутат Н. Дюик, бывший посол Франции в России
К. Бланшмезон и председатель Молодежной
ассоциации за Большую Европу Л. Каутэ.
Выступления французских парламентариев по горячим следам их недавней поездки
в Крым и встреч с российским руководством
привлекли особое внимание слушателей.
«Желание увидеть ситуацию в Крыму
своими глазами побудило французских законодателей совершить поездку на полуостров», – отметил сенатор И. Поццо ди Борго. Он подчеркнул, что референдум в регионе
в марте прошлого года был проведен «в полном соответствии с Конституцией Крыма».
Член комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Национального собрания Франции Николя Дюик напом-
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нил на форуме, что на протяжении истории
Россия не раз приходила на помощь Европе.
«Европа исчезла бы, если бы завоеватели не
были остановлены Россией, – подчеркнул
он. – Я надеюсь, что разум восторжествует
и Запад вернется к нормальным отношениям
с Москвой».
Посол РФ во Франции Александр Орлов
выразил надежду, что деятельность Ассоциации молодежи за Большую Европу послужит
распространению в странах континента правдивой информации о России. «Сегодня нам
недостает знаний друг о друге, – заметил дипломат. – Неверная информация препятствует диалогу, сдерживает обмены».
«Нашей целью было создать новый перспективный формат для диалога российской
и европейской молодежи, – отметила основатель форума, магистр Лара Каутэ. – Мы хотели, прежде всего, вести работу над проектами в интересах каждой из сторон, внести свой
вклад в улучшение взаимопонимания, укрепление взаимного доверия молодых россиян
и западноевропейцев. Состав участников открывающейся в Париже встречи показывает,
что этот призыв нашел поддержку».
Для участников форума были организованы круглые столы по темам «2015 год – 70 лет
после окончания Второй мировой войны и создание ЮНЕСКО. Значение укрепления мира в
Большой Европе сегодня» и «Роль молодежи в
гражданской дипломатии».
В рамках форума был организован концерт «Мы за мир!» в исполнении Оркестра
Большой Европы, объединившего молодых
музыкантов из Германии, Грузии, России,
Украины и Франции, прозвучали произведения П.И. Чайковского, И. Брамса, А. Дворжака, В.А. Моцарта и Ф. Мендельсона.
Существенное содействие организации
3-го Международного молодежного форума
оказали посольство России во Франции, постпредство России при ЮНЕСКО, Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и Россотрудничество.
В числе активных партнеров мероприятия
в этом году выступили французские депутаты из групп дружбы «Россия-Франция» французского Сената и Национального собрания, а
также компании «Тоталь», «Рено», «Шнайдер
Груп» и «Альстом».
По материалам постоянного представительства России при ЮНЕСКО и ТАСС
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100 ТЫСЯЧ РУСИСТОВ
ПОВЫСЯТ КВАЛИФИКАЦИЮ
Состоялось очередное заседание
Совета по русскому языку при
Правительстве Российской
Федерации.

К

лючевыми вопросами для обсуждения на очередном заседании Совета по русскому языку
при Правительстве Российской Федерации стали кадровое и учебно-методическое обеспечение
программ по русскому языку, лучшие практики использования русского языка в профессиональных
целях.
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец обратила внимание на улучшение результатов школьного ЕГЭ
по русскому языку. При этом особенно важно, что
изменения коснулись также и тех регионов, над
которыми было взято шефство по итогам прошлого года.
Вице-премьер отметила необходимость развития открытого онлайн-образования. По ее словам,
в этом году были созданы две платформы: «Лекториум» и «Образование на русском», их ресурсы
позволяют преподавателям проходить повышение
квалификации в дистанционном формате, а также
обеспечивают их необходимой методической поддержкой.
«Сегодня на портале «Образование на русском» зарегистрировано 300 тысяч человек, 100 тысяч из которых стали постоянными пользователями», – сообщила Ольга Голодец.
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В свою очередь, министр образования и науки
Российской Федерации Дмитрий Ливанов подробно рассказал о кадровом и учебно-методическом
обеспечении реализации программ по русскому
языку. Он рассказал, что сегодня насчитывается
более 122 тысяч преподавателей указанного профиля, и – что особенно важно – «в качестве положительного фактора отмечается увеличение доли молодых учителей».
Особое внимание министр уделил подготовке
и повышению квалификации учителей-русистов.
«В рамках федеральной целевой программы
«Русский язык», реализуемой с 2011 по 2015 год,
общее количество учителей русского языка, прошедших повышение квалификации, выросло в четыре раза», – проинформировал глава ведомства.
Причем, как отметил Дмитрий Ливанов, новая федеральная целевая программа «Русский
язык», которая начнет работать с 2016 года, также
ориентирована на дальнейшее повышение квалификации педагогов.
Остановился министр и на вопросе совершенствования методик преподавания русского языка
и литературы в школах, на вопросах разработки
концепции школьного филологического образования, в которой, согласно поручению президента
России, русский язык и литература должны быть
выделены в самостоятельную предметную область.
«Экспертизы учебников русского языка и литературы будут проводиться в соответствии с утвержденной концепцией филологического образования», – отметил Дмитрий Ливанов.
Говоря о состоянии зарубежной русистики,
министр отметил ряд первостепенных проблем в
данной области: нехватка и старение педагогических кадров, практическое отсутствие системы повышения квалификации, дефицит стажировок, нехватка современных учебников.
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«Мы сейчас реализуем масштабную программу, связанную с повышением квалификации, обеспечением школ, в основном стран СНГ,
современными учебниками русского языка и программой переподготовки русистов, работающих
за пределами нашей страны», – сказал Дмитрий
Ливанов.
Как уточнил глава ведомства, речь идет о 100
тысячах преподавателях, в связи с чем несколько
десятков российских вузов уже реализуют программы методической помощи и повышения квалификации зарубежных русистов.
Проректор Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Светлана Новоселова представила подробную информацию о повышении
квалификации и профессиональной переподготовке педагогов по вопросам обучения русскому
языку как государственному языку Российской
Федерации, обратила внимание на необходимость
сетевого взаимодействия всех организаций, реализующих программы повышения квалификации
учителей и преподавателей русского языка.
Далее прозвучали доклады руководителей
вузов, в частности, ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Семенов рассказал об особенностях подготовки учителей русского языка и литературы,
а и.о. ректора Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая – о современных формах подготовки педагогических кадров для преподавания русского
языка как иностранного.
О единых подходах к разработке учебников
по русскому языку проинформировала президент Российской академии образования Людмила
Вербицкая. Она также напомнила о предстоящем
третьем Всероссийском съезде учителей русского
языка и литературы и сообщила о ходе подготовки к XIII Конгрессу МАПРЯЛ «Русский язык и литература в пространстве мировой культуры», который состоится 13–20 сентября 2015 г. в городе
Гранада (Испания).
Участники заседания также обсудили представленный заместителем министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексеем Волиным рейтинг грамотности СМИ и также
вопрос необходимости повышения качества использования русского языка в профессиональных
целях, поднятый ректором Санкт-Петербургского
университета Николаем Кропачевым.
Работа Совета по русскому языку продолжится в сентябре 2015 г. на очередном заседании, которое состоится на Дальнем Востоке.
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ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ СОЮЗА
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
ИЗРАИЛЯ
В Российском культурном центре в ТельАвиве состоялось вручение литературных
премий Союза русскоязычных писателей
Израиля за лучшую книгу 2014 года. Престижные награды самого крупного израильского творческого союза писателей
ежегодно вручаются на протяжении более
15 лет в различных номинациях – в жанре
военной литературы, в области прозы и
поэзии. Лауреатами прошлых лет были Дина Рубина, Григорий Канович, Ион Деген,
Александр Каневский и другие известные в
Израиле и России прозаики и поэты.
Открылся вечер торжественным вручением диплома Россотрудничества за сохранение и популяризацию русского языка
за рубежом. Награду получил писатель,
журналист, председатель Союза русскоязычных писателей Израиля Юрий МоорМурадов, внесший своей творческой и
общественной деятельностью существенный вклад в сохранение русского языка и
литературы на русском языке в Израиле.
Лауреатами премии им. Виктора Некрасова за вклад в литературу о Великой Отечественной войне и борьбе с террором стали
прозаик, публицист, ветеран войны Владимир Иткинсон и поэт-песенник Елена Котт.
Премией им. Юрия Нагибина были награждены журналистка, автор и ведущая
литературных передач на радио «Голос
Израиля» Шуламит Шалит и
автор книг о Марине Цветаевой Лина
Кертман. Лауреатами премии им. Давида
Самойлова стали известные поэтессы Вера
Горт и Евгения Босина.
В концертной части вечера выступили известный музыкант и композитор Михаил
Машкауцан и лауреат фестивалей бардовской песни, поэт Дан Мирошенский.
Российский культурный
центр в Тель-Авиве
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КУРСКАЯ КОРЕННАЯ –
НАЧАЛО НАЧАЛ
Наталья НИКИТИНА

Именно с легендарной
обители Коренная пустынь
для православной молодежи
из двенадцати стран мира,
прибывших на XVIII
международный съезд
«Содружество православной
молодежи», начинается Россия.

У

же в восьмой раз Курская земля принимает
участников Международного форума православной молодежи.
Семь лет назад, в 2008 году, он стал одним из
первых совместных проектов Московского Патриархата и Русской зарубежной церкви, направленных на духовное сближение православной
молодежи разных стран, получив благословение
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Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и первоиерарха РПЦЗ митрополита Лавра.
Участниками проекта на протяжении многих лет, в основном, являются студенты и представители творческой молодежи. Участники,
приехавшие из-за границы, – это потомки
россиян, покинувших Родину по самым разным причинам. Но всех их объединяют русский язык и православная вера. Все мероприятия, предусмотренные программой форума,
проходят на благотворительной основе и являются для всех участников бесплатными.
На этот раз открытие Международного
съезда было приурочено к двум выдающимся
событиям современной истории – 1000-летию
преставления равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси, и 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Молодые люди из разных стран участвовали в богослужениях, трудовых послушаниях, встречались с иерархами и священнослу-
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жителями, представителями власти, мастерами
искусств, деятелями науки. Происходили круглые столы на темы духовно-нравственного
просвещения, творческие вечера. В рамках
программы были проведены два круглых стола – «Духовное наследие равноапостольного князя Владимира в современном мире» и
«Единство Русского мира на примере жития
святого равноапостольного князя Владимира».
За три недели пребывания в лагере более
семидесяти молодых людей из России, Украины, Белоруссии, Германии, Франции, Англии,
Австралии, Новой Зеландии, Канады, Польши,
Чехии, Латвии, Грузии посетили знаменитые
соборы Москвы и Санкт-Петербурга, встретились с Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом, побывали на острове Валаам, познакомились с православными местами Курской и
Белгородской областей.
В дни открытия съезда в паломническом
центре «Коренная», где разместились участники съезда, состоялась уже ставшая традиционной встреча с главой Курской митрополии,
митрополитом Курским и Рыльским Германом.
Поприветствовав участников съезда, владыка Герман особо отметил, как нелегко сегодня
приходится молодежи в поисках духовной опоры и смысла жизни и насколько важной в этих
условиях становится инициатива проведения
подобных встреч на Курской земле. «Желаю
молодежи за это время познакомиться поближе с Россией, с ее современной жизнью, историей, полюбоваться на возрожденные святыни
и почувствовать русский дух, о котором вспоминали и тосковали наши деды и прадеды, покинувшие страну в начале XX века», – сказал
владыка.
В главном монастырском храме обители –
церкви Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Герман совершил молебен на нача-
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ло благого дела и познакомил участников съезда
с историей монастыря, неразрывно связанной с
иконой Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной. А затем совершил с участниками съезда
экскурсию по монастырю и рассказал об истории
его восстановления.
Протоиерей Георгий Лапардин из Австралии, возглавлявший группу молодежи Русской
зарубежной церкви, был поражен тому, насколько быстро была восстановлена святая обитель. По его словам, за рубежом на это ушло бы
несколько десятков лет… Также протоиерей
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Георгий отметил исключительную важность
данного проекта. «Хотел бы выразить огромную благодарность за то, что на Курской земле
поддерживают православную молодежь. Русская империя и Русская православная церковь
в свое время могли только мечтать о том, чтобы почти в каждой стране мира во главе стоял Русский православный собор с активными
русскими православными людьми. И это смогло осуществиться в 2007 году, когда был подписан акт воссоединения между РПЦ и РПЦЗ».
Участники встречи смогли обсудить актуальные вопросы развития православного молодежного содружества, а также поделились тем,
как им вдали от исторической родины удается
сохранять православную веру.
Несмотря на то, что их деды и прадеды в
страшные годы революции и гражданской войны вынуждены были покинуть Россию и сменить страну проживания, связь их с родиной
не была потеряна, и именно православная вера
помогала сохранять свои корни, русскую культуру и родной язык. Да и нынешние потомки
эмигрантов не растворились в религиозном
многообразии современного мира и всячески
поддерживают традиции предков.
Один из участников форума Андрей Зарва,
родившийся и выросший в далекой от России
Австралии, принимал участие в проекте «Содружество православной молодежи» уже четвертый год подряд. И он убежден, что несмотря на то, что на его фактической родине, где
православные святыни – редкость, вера русских людей не только не гаснет, а разгорается
с новой силой. А потому для него, как и для других участников съезда, очень важно иметь возможность встречаться со своими сверстниками, укрепляя тем самым духовное общение и
убеждаясь в своем единении на основе общих
для них традиционных ценностей.
В дни съезда одно из мероприятий проходило в городе Белгороде, в Центре молодежных
инициатив. Там в рамках проекта «Поезд памяти», посвященного 1000-летию преставления
святого равноапостольного князя Владимира и
70-летию Победы над фашистской Германией,
состоялась международная конференция. Ее
организаторами выступили Духовно-просветительский центр имени архимандрита Серафима Тяпочкина (п. Ракитное) и управление по
делам молодежи Белгородской области.
Участники конференции говорили о русском выборе, о князе Владимире, который в
начале своего жизненного пути бывший языч-
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ДНИ РУССКОГО ЯЗЫКА
И КУЛЬТУРЫ В САЛОНИКАХ

Фотографии портала Курской епархии

ником, стал великим святым, и о том, что у каждого из нас есть возможность, несмотря ни на
что, измениться в лучшую сторону.
Протоиерей Николай Германский, руководитель Духовно-просветительского центра им.
архимандрита Серафима Тяпочкина, отметил,
что «возвращение духовной и исторической
памяти для нас, ныне живущих, и молодых, и
пожилых является главным, потому что наша
культура настолько глубока и удивительна, что
она спасала нашу Россию во все времена… Когда происходили большие отступления от веры,
именно русская культура, обычаи и традиции
черпали свое вдохновение в православии, в нашей вере. Она всегда нам помогала выживать».
Завершился международный съезд в Курске, в Киноцентре духовной культуры им. М.С.
Щепкина. Заключительным аккордом стал смотр
талантов представителей всех делегаций форума и настоящий бал. Уставшие от сверхплотного
графика мероприятий, переполненные впечатлениями, но очень довольные итогами встречи,
«содружники» веселились, строили планы на
будущее. Люди, живущие за множество километров от России, но близкие по вере и духу, за
прошедшие две недели стали еще ближе и обрели множество единомышленников. 
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Русский центр в Салониках при поддержке
общества российских соотечественников
«Дружба» и под эгидой Генерального консульства РФ в Салониках провел V Международную творческую акцию «Дни русского языка и культуры», которая уже
по традиции состоялась в муниципальном
детском лагере «Ставрос». В течение двух
недель более 300 юных греков знакомились с проектами русского центра «Регионы России», «Русская сказка», «Ровесники». Ребята разучили популярные русские
детские песни о дружбе, гимн Российской
Федерации, приняли активное участие в
мастер-классах по игре на гитаре и фортепиано.
Главным событием «русских дней» стал
концерт певца А. Вишнякова, которому
еще патриарх Алексий II дал свое высочайшее благословение на просвещение
молодежи посредством приобщения к
музыкальной культуре. Уникальный и
редкой силы природный вокал Анатолия
Вишнякова, основателя православного рока в России, был встречен на ура как ребятами, так и жителями старшего поколения
города Ставрос. Не менее интересной
оказалась и творческая встреча с певцом,
который рассказал о своих зарубежных
гастролях и о концертах в России, в частности о благотворительных проектах в СанктПетербурге.
Выступали также греческие детские и
молодежные коллективы фольклорных
танцев мэрии Волви и Новой Апполонии –
они танцевали зажигательные понтийские
и македонские танцы.
Русский центр
в Салониках
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КАРТА РУССКОГО МИРА

ВКЛАД РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КУЛЬТУРУ
И НАУКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Так называется уникальная книга, фрагменты которой мы продолжаем
публиковать на страницах нашего журнала.
ИСЛАНДИЯ
В Исландии имеются
две школы с преподаванием на русском языке.
Русское отделение Школы для детей-билингвов
«Родной язык» (руководитель – Герасимова Екатерина), в которой
обучаются 40 детей. Школа имеет в Исландии
государственную аккредитацию (выдает государственные сертификаты об уровне владения русским языком как иностранным).
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Русская школа при обществе российско-исландских культурных связей «МИР». Руководитель – Титова Людмила Аркадьевна. Обучаются
около 25 детей. Занятия проводятся дважды в неделю в помещении Общества культурных связей.
В стране имеется один детский театр-студия
и две русские библиотеки. Детский театр-студия
при обществе российско-исландских культурных
связей «МИР». Руководитель – Ривина Любовь
Геннадьевна.
Приходская библиотека при Свято-Николаевском приходе Русской православной церкви (Московского Патриархата) в Рейкьявике. Около 400
книг. Настоятель прихода – иерей Тимофей Золотуский.
Русское отделение Публичной библиотеки
г. Копавогура (город-спутник Рейкьявика). Около 1000 книг. Заведующая – Моисеева Людмила
Александровна.
Соотечественники, которые внесли заметный вклад в культуру Исландии и мировую
культуру.
Ашкенази Владимир Давидович, 6 июля 1937
г.р., всемирно известный пианист и дирижер. После невозвращения в СССР в 1962 г. проживал в
Лондоне, затем, с 1969 г., вместе с супругой – исландской пианисткой Торунн Софией Йоханнесдоттир (выпускницей Московской консерватории), и сыном – в Исландии. В настоящее время
проживает в Швейцарии. В 1970–1980-е гг. «обозначил» Исландию на карте мировой музыкальной культуры.
Аргунова-Кюрегей Александра Гаврильевна, 2 декабря 1938 г.р. В Исландии проживает с
июля 1966 г., была замужем за одним из основателей исландского кинематографа, кинорежиссером Магнусом Йонссоном (выпускник ВГИК).
Известна в стране как художник, музыкант, актриса, общественный деятель. Вхожа не только
в культурную, но и в политическую элиту Исландии. Заслуженный деятель искусств Республики
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Саха-Якутия. Популяризатор русской и якутской
культуры. Создала Дом якутской культуры в Китовом фьорде.

КАМБОДЖА
В настоящее время в Королевстве Камбоджа действует одна средняя школа с преподаванием на
русском языке по программам Минобрнауки
России – Основная общеобразовательная школа при посольстве России, где обучаются дети сотрудников, а также соотечественников, выходцев
из стран СНГ, и дети от смешанных браков.
В системе образования Королевства Камбоджа после 1991 г. прекращено преподавание русского языка и наблюдается падение интереса к его
изучению на всех уровнях и во всех сферах за исключением туризма, где спрос на русскоязычных
гидов-переводчиков имеет тенденцию к неуклонному росту.
Библиотеки имеются в посольстве и Российском центре науки и культуры – представительстве Россотрудничества (доступной для камбоджийцев является лишь последняя). Книжный
фонд библиотеки РЦНК составляет порядка 3 тыс.
книг. Это произведения современной и классической литературы, школьные учебники, справочники, методическая литература. Также в РЦНК
имеется видеотека.
По федеральной целевой программе «Русский
язык» и в дар от фонда «Русский мир» в библиотеку Сената Королевства и Национальную библиотеку Камбоджи в течение 2010–2012 гг. было пе-
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редано несколько сотен
книг на русском языке:
произведения классиков русской литературы,
учебники, словари, которые заложили основу
«русских фондов» этих
библиотек.
Известные российские ученые и исследователи в настоящее время в
Камбодже не работают.
Полевые исследования
флоры и фауны этой тропической страны ведут
отдельные энтузиасты,
научные работы которых
широкой известности пока не получили.
В этой связи особняком стоит судьба кхмерского филолога, гражданина России Лонг Сеама
(14.07.1935–17.07.2007). Член Королевской академии, вице-президент Академии наук и руководитель Института национального языка Лонг Сеам
родился в Камбодже 14 июля 1935 г. в уезде Барай
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провинции Кампонгтхом.
В 1958 г. окончил провинциальный лицей, в 1961 г. –
Педагогический институт в
Пномпене. В 1962 г. получил
диплом магистра, а в 1962–
1965 гг. подготовил и защитил диссертацию по кхмерской филологии.
В 1965 г. Лонг Сеам
приехал в Советский Союз по линии межгосударственных научных обменов
и стал первым преподавателем кхмерского языка на
факультете Международных отношений МГИМО.
Он также преподавал в Институте восточных языков при МГУ им. М.В. Ломоносова и подготовил большое количество отечественных кхмеристов, некоторые из них продолжают работать до сих пор.
Лонг Сеам долгое время был сотрудником Института востоковедения Академии наук
СССР, в 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию по современному кхмерскому языку, а в
1980 г. – диссертацию в Сорбонне (Франция).
Лонг Сеам заслуженно считается основоположником практической кхмерской филологии в
России и Камбодже. В конце 90-х гг. XX века он
стал одним из инициаторов возрождения Королевской академии и создания Института национального языка.
Лонг Сеам является соавтором «Краткого русско-кхмерского словаря» и научным редактором

78

РУСС К И Й В Е К

«Большого кхмереко-русского словаря», остающихся единственными научными словарями официального языка Королевства Камбоджа.
С 1971 по 1992 г. Лонг Сеам работал в Институте востоковедения РАН и внес большой вклад в
развитие кхмерской филологии. Занимался проблемами кхмерских языков и эпиграфикой Камбоджи. Его работы заслуженно признаны в научном мире. В 1976 г. Лонг Сеаму присвоено звание
профессора Университета Сорбонны, а его труды по камбоджийской эпиграфике III–XIV веков
продолжают оставаться уникальными.
С середины 80-х г. Лонг Сеам, не прерывая
связей со своей второй родиной, начинает активно участвовать в восстановлении Камбоджи после полпотовского режима, в частности, системы
образования и преподавания кхмерского языка.
В 1997–1998 гг. занимал
пост советника премьерминистра Камбоджи по вопросам культуры, науки и
образования. Работал в Королевской академии после
ее восстановления в 1999 г.
и руководил в академии Институтом национального
языка. В 2007 г. становится
заместителем главы Национального комитета кхмерского языка и главным цензором чистоты кхмерского
языка.
Лонг Сеам опубликовал
более десяти крупных научных работ. По предложению
правящей Народной партии
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Камбоджи его имя носит лицей в провинции Кампонгспы, а также библиотека буддийских книг и
древних надписей в провинции Кампонгтхом.

КОЛУМБИЯ
Российская диаспора в
Колумбии немногочисленна (около 700 человек). С 2007 г. в стране
ведет активную деятельность Ассоциация российских граждан (АРГ). Основная задача данной
структуры – сплочение колонии, продвижение
русского языка и культуры.
Совместно с посольством и колумбийским
Институтом культуры им. Л.Н. Толстого (фактически выполняет функции штаб-квартиры АРГ)
организация регулярно проводит встречи и конференции соотечественников.
Многие из проживающих в Республике Колумбия российских граждан работают в сфере
культуры и образования, способствуют распространению знаний о России, ее истории и современности, вкладе в мировую культуру и научнотехнический прогресс, роли в международных
отношениях.
Так, в Национальном университете Колумбии
(г. Богота) на кафедре литературы факультета гуманитарных наук работает Марина Кузьмина де
Кудэльяр. По ее инициативе и при непосредственном участии в вузе издается литературный журнал
«Ясная поляна», выходят специализированные издания о жизни и творчестве русских писателей и
поэтов. В престижном университете «ИСЕСИ»
(г. Кали), который готовит управленцев высоко-
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го звена, проходят курсы «История, литература и
политика России» и «Русские цари: исторические
мифы». Данные дисциплины пополнили программу вуза благодаря соотечественнику, профессору
Владимиру Рувинскому, директору Центра междисциплинарных исследований «ИСЕСИ». При
участии В. Рувинского регулярно проводятся
культурно-образовательные
мероприятия, посвященные
памятным датам российской
истории и отдельным событиям современности.
Звание действительного
члена Колумбийской академии точных и естественных
наук было присвоено соотечественнице Елене Сташенко, профессору химии университета «Индустриаль»
(г. Сантандер).
Активную деятельность
по развитию сотрудничества с российским научным
сообществом, организации
совместных конференций
и встреч проводит профес-
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сор математики государственного университета
«Дель Валье» (г. Кали) Ольга Васильева.
В г. Букараманге проживает соотечественница Анастасия Эспинелъ, автор многочисленных
литературных произведений, в том числе по российской тематике, на испанском языке (в основном в жанре исторического романа). Некоторые
из них стали лидерами продаж в Колумбии.
Безусловной заслугой ряда соотечественников является укрепление и продвижение позиций
русского языка в Республике Колумбии. В качестве преподавателей-русистов работают Ирина
Гордон и Татьяна Гарсия Дмитриева (Институт
культуры им. Л.Н. Толстого), Альберт Родригес
(Училище армейской авиации сухопутных войск
вооруженных сил Колумбии), Анна Сёмочкина
(репетитор на дому) и другие.
В 2012 г. при поддержке посольства состоялся
комплексный курс повышения квалификации, для
проведения которого в Колумбию прибыли эксперты в области русского языка как иностранного из
Тульского государственного педагогического университета (финансировалось по линии Минобрнауки России).
В Колумбии работают две школы с преподаванием русского языка. В начальной школе в г. Кали дети, в том числе из семей выходцев из России,
Украины, Белоруссии, изучают язык, получают
базовые знания о культуре и истории нашей страны. В г. Барранкилье функционирует основанная
в 1971 г. выпускником Университета дружбы народов А.Х. Мартинесом Чаррисом средняя школа «Институто эксперименталь дэль Атлантика»,
в число обязательных дисциплин которой также
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входит русский язык.
Примечательно, чтo
это учреждение выполняет значимую социальную функцию:
в нем учатся талантливые дети исключительно из малообеспеченных семей. При
этом «Институто эксперименталь дэль Атлантико» находится в
десятке лучших школ
Колумбии и обеспечивает уровень подготовки, необходимый для
поступления на бюджетные места в вузы.
Богатая библиотека русской классической литературы собрана в Институте культуры
им. Л.Н. Толстого. Основные поступления относятся к советскому периоду. Однако в 2013 г. для
обновления фондов, по инициативе роспосольства, Институту культуры была передана коллекция учебно-методической и художественной литературы на русском языке (45 наименований,
получена в рамках федеральной программы «Русский язык»).
В 2009 г. было подписано соглашение между фондом «Русский мир» и Национальным университетом Колумбии об открытии в вузе информационного Центра русского языка и культуры.
«Русские стеллажи», где собраны некоторые издания, предназначенные для изучающих язык студентов университета, располагаются на кафедре
иностранных языков факультета гуманитарных
наук.
На базе Института культуры им. Л.Н. Толстого действует небольшой музей российской истории, в котором собраны портреты политических
деятелей царской и советской России, православные национальные костюмы и парадная военная
форма, многочисленные образцы народно-прикладного творчества и проч. Сотрудники института проводят экскурсии для посетителей, рассказывая о российской культуре, традициях, временных
достижениях государства в сфере политики, экономики, спорта, а также о становлении и развитии
российско-колумбийских отношений. В выставочных залах регулярно проводятся тематические
экспозиции (в 2013 г. – по случаю 50-летия космического полета В. Терешковой, Дня Победы, Дня
дипломата и др.).
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.fms.gov.ru

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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

