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НОВОЕ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Что это означает для уральцев и
тех, кто только готовится ими стать,
журналу «Русский век» рассказал
министр экономики Свердловской
области Дмитрий Ноженко.

В

Свердловской области с 2008 года реализуется Стратегия социально-экономического
развития на период до 2020 года, которая была
актуализирована в соответствии с принятыми
федеральными документами.
Так, стратегические цели и приоритеты
развития на перспективу определены реализацией указов президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.
Среди основных целевых установок указов
президента Российской Федерации: создание
и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году; увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов
внутреннего валового продукта к 2015 году и до
27 процентов – к 2018 году; увеличение доли
продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем
продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно
уровня 2011 года; увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. К 2018 году должна быть
доведена средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования,
работников учреждений культуры до средней
заработной платы в соответствующем регионе.
К 2018 году предусмотрено повышение
средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего и среднего
медицинского персонала – до 100% от средней
заработной платы в соответствующем регионе.
Заработная плата работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или
иное высшее образование, предоставляющих
медицинские услуги, должна возрасти до 200%
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от средней заработной платы в соответствующем регионе. Предусмотрено также снижение
стоимости одного квадратного метра жилья на
20 процентов путем увеличения объема ввода в
эксплуатацию жилья экономического класса.
Во исполнение указа президента Российской Федерации № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» сформирована программа модернизации и создания
новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года (принята
постановлением правительства Свердловской
области от 11.07.2014 № 591-ПП). Ее целью является обеспечение функционирования в экономике Свердловской области к 2020 году 700
тысяч модернизированных и новых рабочих
мест на действующих и вновь создаваемых
предприятиях и организациях.
Также в 2014 году утверждена Концепция
повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 года – «Новое качество жизни уральцев».
Новое качество жизни – это интегральная
категория, основанная на учете человека не
только как производителя и потребителя различных товаров и услуг, но и как целостной личности, созидающей свою жизнь и жизнь своей
семьи, всего общества и страны в целом. В этой
связи в понятии «новое качество жизни» учитывается степень удовлетворения потребностей в творчестве, развитии и реализации чело-
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веком своих способностей. Задача повышения
качества жизни населения носит комплексный,
межведомственный характер и не может быть
решена в пределах одного года.
Основной целью комплексной программы
является повышение качества и доступности
услуг в сферах здравоохранения, образования,
социальной политики, культуры, жилищнокоммунального хозяйства, обеспечение материального и духовного благополучия населения
Свердловской области.
Среди задач, поставленных в комплексной
программе, – обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи, услуг
в сфере образования и культуры; формирование у населения приверженности здоровому
образу жизни; совершенствование системы
социальной поддержки населения, в том числе
института семьи и детства, социализация и самореализация молодежи; создание правовых,
информационных, организационных условий
для функционирования и развития институтов
гражданского общества.
Программа нацеливает на расширение
форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности
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органов власти; формирование в молодежной
среде патриотизма и уважения к историческим
культурным ценностям; гармонизацию межнациональных отношений; повышение благосостояния населения Свердловской области;
совершенствование социально-трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда.
С ростом внутрироссийского производства
значительно расширится внутрирегиональная
кооперация, в связи с чем актуальной является
работа по подготовке проекта программы развития внутриобластной производственной кооперации и обеспечения импортозамещения в
отраслях промышленности Свердловской области.
Сегодня в условиях современной экономики как никогда востребованы современные
инженерные кадры, поэтому правительством
Свердловской области организована разработка комплексной программы «Уральская инженерная школа». В ее основе лежит подготовка высококвалифицированных инженерных
кадров в рамках решающей ступени учебного
цикла – вузовского образования.
Главные усилия будут сосредоточены на
создании и обеспечении условий для эффек-
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тивной работы Уральского университетского
технополиса.
В Свердловской области реализуется комплекс целевых мер, направленных, в первую
очередь, на качественное преобразование экономики: проведение структурных преобразований, увеличение удельного веса продукции
высоких переделов, кадровое обеспечение экономического роста, техническую и технологическую модернизацию производства, создание
высокопроизводительных рабочих мест, повышение конкурентоспособности выпускаемой
продукции.
Правительством Свердловской области
осуществляется работа по формированию проекта Стратегии социально-экономического
развития Свердловской области на период до
2030 года при участии представителей научных
кругов и бизнес-сообщества.
В нашей области реализуется программа
демографического развития на период до 2025
года. Стратегическими целями программы являются: формирование региональной семейной
политики, стабилизация численности населения, формирование условий для демографического роста.
Программой предусмотрено повышение
рождаемости, сохранение и укрепление здоровья людей, создание условий для снижения
смертности и увеличения продолжительности
жизни населения, а также мероприятия в части
миграционной политики.
В Свердловской области наблюдается положительная динамика демографических показателей. С 2012 года обеспечивается естественный прирост населения. В 2013 году общая
численность населения Свердловской области
увеличилась на 8,2 тыс. человек.
Вместе с тем в настоящее время негативные демографические процессы 90-х годов
продолжают сказываться на решении проблемы обеспечения организаций Свердловской
области трудовыми ресурсами. Доля трудоспособного населения в общей численности населения области снизилась с 63,4% в 2006 году до
59,3% в 2013-м, а по прогнозу к 2020 году составит 54,5%.
На рынке труда Свердловской области
в 2013–2014 годах ситуация остается стабильной. Уровень регистрируемой безработицы по
итогам 2013 года в среднем по Свердловской области составил 1,18%, что на 0,11% ниже уровня 2012 года (на 01.01.2013 – 1,29%) и на 0,44%
ниже уровня 2011 года (на 01.01.2012 – 1,62%).
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По состоянию на 01 августа 2014 года уровень
регистрируемой безработицы сохраняется на
уровне 1,18%.
Структура вакансий, заявленных работодателями Свердловской области, показывает
наличие устойчивого дефицита кадров по рабочим профессиям в промышленности. Из общего количества вакансий, заявленных в службу занятости по состоянию на 01.01.2014 года,
27,5% составили рабочие места для специалистов высшего и среднего уровня квалификации, 14,0% – неквалифицированные рабочие
места.
Спрос на квалифицированные рабочие кадры превышает предложения соискателей, в
первую очередь в машиностроении, металлургии, энергетике. Новые современные рабочие
места требуют от работников обязательного
профессионального образования, в отдельных
случаях – узкоспециализированного.
Среди наиболее востребованных специальностей и профессий: инженер, монтажник, слесарь (механосборочных работ, аварийно-восстановительных работ, сантехник, ремонтник и
т.д.), токарь, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электросварщик ручной сварки.
При этом среди лиц, зарегистрированных
в качестве безработных, 80% обладают низким
уровнем квалификации, 7% не имеют никакой
квалификации, а 39% не получили профессионального образования. Высока доля неквалифицированных работников из числа мигрантов – 59,1%.
Вопросы кадрового обеспечения экономики для Свердловской области имеют первостепенное значение. Привлечение инвестиций в
новые производства, модернизацию обрабатывающей промышленности, строительства,
энергетики, сферы услуг в первую очередь зависит от наличия профессиональных кадров.
Одним из приоритетов развития рынка труда Свердловской области является привлечение в Свердловскую область высококвалифицированных кадров, а также повышение
профессиональной и территориальной мобильности трудовых ресурсов.
Региональная кадровая политика нацелена
на создание условий для повышения конкурентоспособности компетенций и квалификации
профессиональных кадров – главного условия
конкурентоспособности нашей продукции и
услуг, обеспечение мобильности трудовых ресурсов.
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УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР
О том, как на Урале работает
Госпрограмма содействия
добровольному переселению
в Россию соотечественников изза рубежа, журналу «Русский век»
рассказал директор Департамента
по труду и занятости населения
Свердловской области Дмитрий
Антонов.
– Чем сегодня может привлечь наших соотечественников Свердловская область?
– Свердловская область входит в число десяти основных регионов, на долю которых приходится 45% производимой в РФ продукции. Доля
промышленного производства в валовом региональном продукте (ВРП) составляет 40%.
Свердловская область – это устойчивый, промышленно развитый регион, где приоритетными
отраслями промышленности являются металлургия, лесохимическая промышленность, машиностроение.
Стратегия развития Уральского федерального
округа нацелена на модернизацию индустриального потенциала, развитие глубокой переработки
сырья на основе менее энергозатратных и более
экологичных технологий в металлургии, повышение конкурентоспособности отраслей тяжелого и
транспортного машиностроения, роста человеческого капитала и мобильности занятых в монопрофильных промышленных городах, на развитие деловых, инновационных, образовательных и других
услуг в крупных агломерациях Урала.
Объем продукции сельского хозяйства в 2013
году составил в действующих ценах 59,0 млрд рублей, или 108,2% к уровню 2012 года (по Российской Федерации – 106,2%).
Увеличение объемов продукции сельского хозяйства связано с ростом производства мяса скота
и птицы на 10% к уровню предшествующего года,
яиц – на 3,6%.
Высок потенциал для ведения внешнеэкономической деятельности: в регионе активно развиваются связи с 130 странами.
Свердловская область – центр проведения крупнейших международных мероприятий:
в Нижнем Тагиле проходит международная выставка вооружения, военной техники и боеприпа-
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сов «Российская выставка вооружения. Нижний
Тагил» – Russia Arms Expo. Планируется возродить выставку «Магистраль», в Екатеринбурге
ежегодно проходит международная промышленная выставка ИННОПРОМ, город в 2018 году примет чемпионат мира по футболу.
– Какие инвестиционные проекты уже реализуются и планируются на ближайшее будущее?
– В числе крупнейших инвестиционных
проектов – расширение Белоярской АЭС, Серовской ГРЭС, Среднеуральской ГРЭС, модернизация СУМЗ, ОАО «НТМЗ», Нижнесергинского ММЗ, Первоуральского новотрубного завода,
реконструкция Уральского электрохимического
комбината, Богословского алюминиевого завода,
Уралвагонзавода. Инвест-проекты охватывают обрабатывающие и добывающие производства, сельское хозяйство и IT-технологии. По отраслевой
принадлежности лидируют инфраструктурные
проекты. Большинство из них профинансируют
областные власти, часть должны реализовываться
на средства инвесторов, федеральные деньги будут выделены особой экономической зоне «Титановая долина».
Запуская подобные проекты в Свердловской
области, мы решаем одну из приоритетных за-
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Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на
2013–2020 годы, утверждена постановлением правительства Свердловской области от 28.08.2013 №
1054-ПП, территорией вселения определена вся
Свердловская область.
По новой Программе планируется принять на
территорию Свердловской области 17 100 соотечественников, из них 8550 участников Программы
и 8550 членов их семей.
С начала реализации новой Программы:
– поступило на рассмотрение 2014 заявлений;
– оформлено свидетельств участника Государственной программы – 474;
– состоит на учете 669 участников Госпрограммы и 993 человек – членов их семей.
Из общего количества состоящих на учете в
УФМС России по Свердловской области имеют образование: высшее – 53%; среднее профессиональное – 11%; среднее техническое – 3,3%; среднее
специальное – 14,2%; полное среднее – 14,5%; основное среднее 8-9 классов – 2%; незаконченное
высшее – 2%.
Наибольшее количество соотечественников,
ставших участниками Программы: 49% – граждане Казахстана, 18% – Узбекистана, 12% – Таджикистана, 7% – Украины. Уровень трудоустройства
среди участников Программы и членов их семей
составляет 66, 9%, что соответствует уровню трудоустройства российских граждан.
В семьях участников Государственной программы после переселения родились 5 детей.
Граждан, переселившихся на территорию
Свердловской области и решивших вернуться обратно на Родину, нет. Как и отсутствуют конфликты
с местным населением данной категории граждан.
Указом Президента РФ от 25 июля № 531 внесены изменения в Государственную программу
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В частности, указ
предусматривает возможность для включения в Государственную программу лиц, получивших в Российской Федерации временное убежище. По 1839
гражданам Украины приняты решения о получении
временного убежища на территории Свердловской
области.
В результате консультирования 508 человек –
граждан Украины, прибывших из зоны боевых действий Юго-Востока, пожелали участвовать в Программе, участие в которой позволит в упрощенном
порядке получить гражданство России, а также получить финансовую поддержку.
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дач –развитие территорий, городов и сел, а также создание новых точек роста экономики Уральского федерального округа.
– Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о
некоторых инвестиционных проектах Свердловской области.
– Проект «Академический» – первый проект комплексного освоения территории компании «Ренова-СтройГруп». 30 июня 2009 года были сданы первые дома. На сегодняшний день это
крупнейший строительный проект в России и Европе – строительство нового жилого района на
юго-западе Екатеринбурга, в котором будут проживать около 325 тыс. человек, рассчитан до 2025
года на площади 1300 га.
Проект «Академический», третий по уровню
экономического развития российского мегаполиса после Москвы и Санкт-Петербурга, входит в
число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством Российской Федерации в
программы государственной поддержки массового жилищного строительства.
Еще один пример. Первоуральский новотрубный завод (группа ЧТПЗ) запустил электросталеплавильный комплекс «Железный Озон 32». Производственная мощность – 950 тыс. тонн стальной
заготовки для бесшовных труб в год. Новое производство позволило открыть более 300 «умных» рабочих мест.
Первого июля 2010 года на Урале начало действовать новое предприятие – ООО «Уральские
локомотивы», созданное Группой Синара и концерном Siemens. При реализации этого масштабного проекта только на «Уральских локомотивах»
планируется создать около 1500 новых рабочих
мест. Предприятие расположено на базе производственного комплекса Уральского завода железнодорожного машиностроения. Здесь налажено серийное производство электровозов с
коллекторным двигателем СИНАРА серии 2ЭС6,
который при стандартных параметрах способен
водить составы массой до 9–10 тыс. тонн, что на
30–40% превышает возможности сегодняшних
локомотивов с коллекторным двигателем. При
этом затраты на обслуживание машины в течение жизненного цикла на 20% ниже.
Планируется, что в течение 2015 года «Уральские локомотивы» выпустят 30 пятивагонных
электропоездов.
Общая площадь особой экономической зоны
(ОЭЗ) «Титановая долина» Верхняя Салда (2 очереди освоения) – 584,4 га. Она призвана создать высокотехнологичные предприятия в обла-
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сти машиностроения, авиастроения, химической
и фармацевтической промышленности, стройиндустрии; развить сырьевую базу титанового производства. И что немаловажно – создать 6,5 тыс.
рабочих мест.
– Какие возможности ждут в Свердловской
области переселенцев?
– Если говорить об итогах реализации Программы за 2012 год, то мы приобрели остро необходимые нам трудовые ресурсы: к нам приехали
специалисты бюджетной сферы – врачи, учителя, квалифицированные «технари» для промышленных предприятий и те, кто желает открыть
свое дело. Мы параллельно решаем и нашу демографическую проблему, ведь соотечественники
приезжают сюда семьями, с детьми.
Переселенцам трудоспособного возраста оказывается содействие в трудоустройстве, при необходимости – в профессиональном переобучении под требования работодателей.
Членам семей переселенцев обеспечен доступ к услугам дошкольного, общего и профессионального обучения на равных условиях с гражданами Российской Федерации.
В Свердловской области имеется полная возможность обучения практически по любой специальности и профессии, востребованной на
рынке труда Свердловской области.
На сегодня востребованными считаются
технические специальности, существует множество незакрытых вакансий программистов,
системных администраторов. Кроме того, отмечен дефицит медицинских сотрудников, представителей ряда строительных специальностей,
слесарей, токарей, плотников. Традиционно не
хватает учителей, становится все труднее найти
преподавателя в обычную школу.
Соотечественники, проживающие за рубежом, желающие переселиться в Свердловскую
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область, будут иметь возможность получить содействие в развитии собственного бизнеса, в том
числе при обращении в центры занятости и регистрации в качестве безработного, могут получить
единовременную финансовую помощь.
Для получения всей необходимой информации следует обращаться в центры занятости по
месту регистрации.
Центр занятости проведет консультации
с гражданами, зарегистрирует обратившегося в качестве безработного, при необходимости
направит безработных граждан на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации для приобретения навыков,
необходимых для осуществления предпринимательской деятельности.
В центре занятости, в соответствии с Административным регламентом предоставления
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, им предоставляются справочные материалы по вопросам организации предпринимательской деятельности.
Проводится тестирование, направленное на
выявление способностей и готовности безработных граждан к осуществлению предпринимательской деятельности; оказывается содействие
в выборе направлений предпринимательской деятельности в соответствии с потребностями рынка труда, в подготовке технико-экономических
планов предпринимательской деятельности –
бизнес-планов.
Свердловская область – одна из самых динамично развивающихся в России. Крупный экономически развитый регион страны с высоким
уровнем деловой, культурной и общественной
активности. Это один из наиболее перспективных субъектов РФ. Мы рады, что можем пригласить к себе соотечественников, живущих за рубежом, и помочь им здесь устроиться.
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Один из крупнейших промышленных регионов России, расположенный
на стыке Европы и Азии, готов принять переселенцев на всей своей
обширной и богатейшей по природным ресурсам территории.

С

вердловская область входит в состав Уральского федерального округа, расположена в
средней части Уральских гор и на западе ЗападноСибирской равнины. Область находится в 2000
километров к востоку от Москвы, на границе Европы и Азии.
Граничит на востоке – с Тюменской областью, на юге – с Курганской и Челябинской
областями, Республикой Башкортостан, на западе – с Пермским краем, на севере – с Респу-
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бликой Коми и Ханты-Мансийским автономным
округом.
Протяженность территории с запада на восток – около 560 километров, с севера на юг – около 660 километров. Площадь территории Свердловской области составляет 194,3 тыс. квадратных
километров.
Климат континентальный, средняя температура января – минус 16–20°С, июля – плюс 16–
19 °С.
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Численность населения Свердловской области составляет 4 млн 311 тыс. 700 человек.
На территории Свердловской области расположены 47 городов, 26 рабочих поселков и поселков городского типа, 1841 сельский населенный пункт. Административный центр – город
Екатеринбург. Наиболее крупные города области – Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов.

Историческая справка
Территория области была заселена с древнейших времен, свидетельство тому – многочисленные стоянки древнего человека, датируемые от
мезолита до «железного» века. Начало же освоения Урала было положено новгородцами в конце XI столетия. Контроль и управление этим краем перешли в XIV веке к Москве, когда она стала
центром Руси.
Наиболее значимый этап начального развития региона приходится на XVII век, когда русские
поселенцы начали массовое продвижение на восток. В 1598 году ими был основан город Верхотурье, служивший благодаря своему расположению
на перекрестке торговых путей административным и духовным центром территорий к востоку
от Уральских гор в течение почти двух столетий.
При Петре I и в постпетровскую эпоху территория области выступала в качестве перевалочной
базы между центральной частью страны и активно осваиваемыми регионами Сибири и Средней
Азии. Наличие стратегических запасов железной
и медной руды, а также больших лесных массивов предопределило специфику промышленного
развития региона – черная и цветная металлургия, деревообработка, добыча полезных ископаемых. Заводы располагались на территории больших земельных владений и представляли собой
сложные производственно-хозяйственные комплексы. На базе этих комплексов были сформированы горнозаводские округа. Для уральской промышленности XVIII века был характерен высокий
уровень развития техники. Домны Екатеринбургского, Невьянского, Тагильского железоделательных заводов по производительности превосходили лучшие европейские образцы того времени.
Знаковым событием в жизни Среднего Урала стал пуск в 1916 году Транссибирской железнодорожной магистрали, позволившей в большом
объеме экспортировать продукцию уральских заводов.
Однако год спустя произошла Февральская
революция. После отречения от престола императора Николая I и ареста царской семьи авгу-
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стейшая фамилия сначала была выслана в Тобольск, а затем в Екатеринбург. Именно там, в
бывшем особняке горного инженера Н.И. Ипатьева, представители царствующего дома провели последние 78 дней жизни и в июле 1918 года
были расстреляны.
После событий 1917 года и гражданской войны Уральский край существенно сбавил темпы
развития и только к началу 30-х годов вновь смог
занять свое место ведущего промышленного района России. В годы первых пятилеток наряду с
реконструкцией старых предприятий были построены такие гиганты индустрии, как Уральский завод тяжелого машиностроения, Нижнетагильский металлургический комбинат. Свое
современное официальное название область получила в 1934 году.
В годы Великой Отечественной войны, с июля
1941 по декабрь 1942 года, Уральский регион принял 2 млн 127 тыс. человек, из которых 719 тыс.
разместились в Свердловской области. Поначалу мобилизация трудящихся на фронт привела к
острой нехватке производственного персонала, и
именно эвакуация промышленных предприятий
из центра страны стала для экономики Урала своеобразным толчком к ускоренному развитию –
Свердловская область максимально увеличила
свой промышленный потенциал за счет размещения большого количества эвакуированных предприятий.
В послевоенный период область продолжала
развиваться как крупный индустриальный центр
Урала, а также играть ключевую роль в формировании военного потенциала страны. Будучи одним
из наиболее важных промышленных и оборонных
центров Советского Союза, Свердловская область
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оставалась закрытой для иностранцев вплоть до
1991 года. Сейчас на ее территории лишь четыре
закрытых зоны, в которых расположены объекты ядерной энергетики и военные производства.
Сегодня Свердловская область находится в
десятке лидеров среди субъектов Российской Федерации по таким ключевым показателям, как
объем промышленного производства, оборот розничной торговли, объем услуг населению и объем
иностранных инвестиций.

Природные ресурсы
Свердловская область является одной из
крупнейших в России по разведанным запасам и
прогнозным ресурсам разнообразных полезных
ископаемых и относится к старейшим горнодобывающим регионам России.
В настоящее время минерально-сырьевая база Свердловской
области обеспечивает
значительную часть добычи в России ванадия,
бокситов, хризотил-асбеста, железных руд,
огнеупорных глин. Значительны запасы никелевых руд, драгоценных
металлов, горнохимического сырья, нерудного
сырья для металлургии,
камнесамоцветного сырья, минеральных и пресных подземных вод,
практически неограни-
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ченны запасы строительных материалов. Имеются
месторождения каменных
и бурых углей, хромитов,
марганца, а также определенные перспективы выявления месторождений
нефти и газа.
Общая площадь лесов
на территории Свердловской области – 15 997,1
тыс. га, что составляет
82,3% общей площади области. Лесные массивы занимают более 80% территории края.
На территории области обитают 55 видов млекопитающих: бурый медведь, волк, рысь, соболь, бобр, лось, косуля, кабан;
228 видов птиц: гуси, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, кулики, голуби, пастушки, перепел; 37 видов рыб, 14 видов пресмыкающихся
и земноводных.

Экономика
Ключевые производственные объекты
Свердловской области располагаются вдоль
Уральского хребта, образуя треугольник с основанием на юге области. Основными промышленными узлами можно считать Екатеринбургскую, Первоуральскую агломерации с
примыкающим Каменск-Уральским узлом, Горнозаводский промышленный узел, сформировавшийся вокруг Нижнего Тагила, и участок от
Верхотурья до Ивделя.
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Основой промышленности региона являются
черная и цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, электроэнергетика. Также активно
развивается производство
электронного, оптического оборудования, фармацевтической продукции,
товаров медицинского назначения, IT-направление,
сфера услуг, транспорт и
логистика. Серьезным потенциалом развития обладают лесопромышленный
комплекс, сфера строительной индустрии.
В Свердловской области находятся такие
предприятия, как Уралмаш, Уральский металлургический завод, Нижнетагильский металлургический комбинат, Уральский и Богословский
алюминиевые заводы, «ВСМПО-Ависма», Среднеуральский медеплавильный завод, «Уралэлектромедь», Металлургический завод и др.
Наиболее развитыми сельскохозяйственными территориями Свердловской области являются юго-западная и юго-восточная части.
Область специализируется на производстве
фуражного зерна, картофеля, овощей, молока
и молочной продукции, мяса. Одно из приоритетных направлений сельского хозяйства области – птицеводство.

Транспорт
Свердловская область имеет развитую транспортную инфраструктуру и является одним из
крупнейших транспортных узлов страны. Через
область проходят железнодорожные, воздушные
и автомобильные трассы, включая Транссибирскую железнодорожную магистраль.
Длина эксплуатационного участка железнодорожных путей общего пользования составляет
3600 км. Свердловская железная дорога входит в
тройку крупнейших магистралей России по объемам обслуживания грузовых и пассажирских перевозок.
Автодорог общего пользования в Свердловской области построено более 11 000 км, в том числе с твердым покрытием более 10 000 км. По территории региона проходят такие автомобильные
дороги, как М-5 «Урал», Пермь – Екатеринбург,
Екатеринбург – Тюмень, Екатеринбург – Шадринск – Курган.
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В Свердловской области расположено восемь аэропортов, 7 из которых обслуживают
только внутренние линии. Дальние и международные перевозки выполняются через аэропорт
Кольцово в Екатеринбурге, который имеет статус международного и занимает 5-е место по
объему международных и 6-е место по общему
объему пассажирских и грузовых перевозок воздушным транспортом России.

Образование и наука
В системе дошкольного образования Свердловской области функционируют 1457 учреждений. Доля детей дошкольного возраста, стоящих в
очереди на устройство в детские дошкольные учреждения, составляет около 20% и постоянно сокращается. Общее образование области осуществляет 1126 государственных и муниципальных и
16 частных дневных общеобразовательных учреждений. Кроме того, имеется 40 вечерних государственных и муниципальных общеобразовательных школ.
В системе среднего профессионального образования Свердловской области действует 101
государственное и 9 негосударственных учреждений. В системе начального профобразования
действует 22 учреждения. Профессиональное образование области представлено 18 государственными и муниципальными и 13 негосударственными вузами.
По научному и кадровому потенциалу Свердловская область занимает лидирующее место в
России. Различными видами научной, научно-технической, проектно-изыскательской, инжиниринговой и инновационной деятельности занимается
более тысячи организаций.
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Культурные объекты, сосредоточенные на территории
Свердловской области, отражают всю богатую историю
Среднего Урала. В городах это
многочисленные памятники
архитектуры, места исторических событий, музеи, выставки, дендрологические парки,
театры, концертные залы.
Вне населенных пунктов это красивейшие памятники природы: горные массивы, пещеры, скалы, водоемы,
уральские леса.

Достопримечательности
В области функционирует 21 учреждение
Уральского отделения Российской академии наук,
32 ведущих вуза. Крупнейший вуз Урала и главный «генератор» инновационных кадров – Уральский федеральный Университет им. Б.Н. Ельцина,
который по праву признан научно-инновационным ядром Уральского федерального округа. В регионе работает 51 отраслевой научно-исследовательский и проектный институт.

Культура
Сфера культуры Свердловской области представлена обширной многопрофильной сетью организаций по всем видам культурной деятельности: театральное, музыкальное, изобразительное
и цирковое искусство, музейное и библиотечное
дело, традиционная народная культура, культурно-досуговая деятельность, кинематография, издательское
дело.
В области действует более 30 театров, 7 концертных организаций, порядка
900 государственных и муниципальных библиотек,
более 850 государственных
и муниципальных культурно-досуговых учреждений,
более 800 музеев, более 150
детских школ искусств, 30
кинотеатров, а также 2 стационарных цирка. Активно
функционируют 10 творческих союзов и ассоциаций.
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Ганина Яма – заброшенный рудник в нескольких километрах от Екатеринбурга. Именно на это место в июле 1918 года были вывезены и сброшены
в шахту останки императора Николая I и его семьи. Долгие десятилетия подробности тех кровавых событий держались в строжайшем секрете, и
лишь в 1991 году в урочище Ганина Яма на месте
уничтожения останков царской семьи был установлен Поклонный крест. А в сентябре 2000 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II, посетив это святое место, благословил
создание монастыря во имя святых царственных
страстотерпцев. Позже здесь было построено семь
храмов – по числу убитых членов царской семьи.
А на месте Ипатьевского дома, в подвале которого была расстреляна царская семья, в
2000–2003 годах возвели один их крупнейших
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православных храмов России – Храм-на-Крови во
имя Всех святых, в Земле
Российской просиявших.
Величественное здание Екатеринбургского академического театра оперы
и балета было построено в
1912 году по проекту архитектора В.Н. Семенова по
типу Венского и Одесского
театров. Фасад театра с центральным выступом, акцентирующим вход, декорирован нарядными балконами
с балюстрадами и лепными
украшениями. Все фасадные
плоскости также декорированы многочисленными лепными деталями: розетками, растительными орнаментами, скульптурными барельефами.
Венчающая часть здания украшена балюстрадами
с изящными башенками. Зрительный зал имеет
подковообразную форму. Репертуар театра включает в себя около 40 постановок оперы и балета,
среди которых такие известные постановки, как
«Борис Годунов», «Князь Игорь», «Отелло», «Жизель», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта».
Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник был учрежден в
октябре 1999 г. В состав музея-заповедника входят
фонды и экспозиция Верхотурского краеведческого музея, основанного в 1977 г., и ряд объектов
культурного наследия федерального и областного
уровня. Музей расположен в историческом центре города Верхотурье. Комплекс Верхотурского
кремля включает в себя пять памятников архитектуры и градостроительства.
Свято-Троицкий кафедральный собор находится в городе Нижний Тагил Свердловской области. Первоначально на его месте в XVIII веке была
построена небольшая раскольническая часовня,
которая при пожаре 1779 года практически сгорела, но вскоре была восстановлена и существенно
расширена. В тот период времени часовня именовалась в честь Пресвятой Животворящей Троицы
и была центром раскольничества почти всего Урала, чему способствовали ее богатство, многочисленность прихожан и покровительство владельцев заводов Демидовых. Даже после введения в
России единоверия в 1800 году Троицкая часовня в течение 35 лет оставалась раскольнической.
И лишь в 1849 году, по согласию прихожан принять православного священника, была перестроена в храм.
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В советские годы в церкви в разное время располагались гараж, слесарные мастерские, склад
строительных материалов и только в 1991 году она
была передана религиозной общине.
Дом Севастьянова (Дом профсоюзов) – дворец, построенный в Екатеринбурге уральским
предпринимателем Н.И. Севастьяновым.
Первое упоминание об этом здании датируется 1817 годом. Эта, одна из главных достопримечательностей Екатеринбурга и области –
единственный образец готическо-мавританского
архитектурного стиля на Урале и в Сибири. С домом Севастьянова связано несколько городских
легенд. По одной из них, Николай Иванович Севастьянов планировал украсить крышу ротонды золотом, о чем неоднократно подавал прошения на
высочайшее имя. Но так как золотом покрывают
только купола храмов, это прошение осталось без
ответа, просителя же в наказание приговорили ходить каждое утро до ближайшей церкви в чугунных калошах. По другой легенде, владелец построил роскошный дворец на зависть всему городу, а
сам жил в маленьком домишке напротив и каждый
вечер, сидя на лавочке перед домом, любовался
своим творением. Потом он разорился и был вынужден продать здание министерству юстиции.

Контактная информация
Департамент по труду и занятости населения
Свердловской области
620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 107
Тел./факс: (343)312-0018
Электронный адрес: dtzn@egov66.ru
УФМС по Свердловской области
620028, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 2
Тел. горячей линии: (343) 231-21-32
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Из Программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013–2020 годы
Общая характеристика сферы реализации
Программы
Программа основывается на принципе преемственности целей и основных задач Программы
Свердловской области по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, успешно реализованной в Свердловской
области в 2012 году.
Программа разработана на основании анализа
реализации в Свердловской области Программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, необходимости
распространения ее действия на всю территорию
Свердловской области, а также в соответствии с
действующими стратегическими документами
Свердловской области:
1) Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 г.;
2) областной целевой программой «Развитие
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы.
Срок действия Программы – до конца 2020
года.
Территорией вселения определена вся территория Свердловской области. Также определены четыре проекта переселения, на территориях
муниципальных образований которых изменение
численности населения по итогам года имеет отрицательное значение на протяжении последних
трех лет, а также реализуются экономические и
инвестиционные проекты, имеющие общенациональное значение:
– Верхнесалдинский городской округ;
– муниципальное образование Город Каменск-Уральский;
– город Нижний Тагил;
– Полевской городской округ.
Для остальных муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, определены как территориальные, так и
отраслевые приоритеты для приема участников
Программы в соответствии с реальной социальноэкономической ситуацией в разрезе муниципальных образований.
Основные цели и задачи Программы определены на основе анализа сложившейся ситуации
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в сфере социально-экономического и демографического развития Свердловской области, миграционной обстановки, ситуации на рынке труда на
2013–2015 годы и далее до 2020 года.
В период с 2012 по 2020 год предполагается стабильная величина миграционного прироста. Это
также позволит несколько сократить темпы снижения доли трудоспособного населения в численности населения Свердловской области и, соответственно, снизить показатель демографической
нагрузки. Определенный вклад в стабилизацию показателя миграционного прироста должна внести
реализация Программы.
Предполагается, что уровень профессиональной квалификации переселенцев должен быть выше, чем средний по Свердловской области, а средний возраст – ниже, чем средний по области, что
позволит при условии реализации Программы внести вклад в решение проблемных для Свердловской
области вопросов по демографической ситуации и
профессиональной квалификации работников.
Оценка возможности трудоустройства
На рынке труда Свердловской области наблюдается стабильная ситуация, характеризующаяся
снижением как общей численности безработных
граждан, так и численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости. Общая численность безработных граждан
в Свердловской области с начала 2012 года снизилась на 17,1% (с 159 404 до 132 104 человек). Численность безработных граждан, зарегистрированных
в органах службы занятости Свердловской области, снизилась на 20,8% (с 38 361 до 30 721 человека). По состоянию на 01 января 2013 года уровень
регистрируемой безработицы в Свердловской области снизился по сравнению с началом года на 0,35
процентных пункта и составил 1,29%, что соответствует значению показателя в целом по Российской
Федерации (1,3%).
Возросло количество вакантных рабочих мест,
заявленных работодателями, с 29 939 до 35 750, что
способствовало снижению коэффициента напряженности (отношение численности незанятых
граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы, к
числу вакантных рабочих мест). Коэффициент напряженности в Свердловской области снизился с
начала 2012 года в 1,5 раза и составил 1,0 незанятых
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граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы, на
одну вакансию (по состоянию на 01 января 2012 года – 1,5).
Вместе с тем, несмотря на положительную динамику и перспективы развития большинства отраслей экономики Свердловской области, на ситуацию на рынке труда продолжает влиять ряд
отрицательных факторов. К наиболее серьезным
из них относятся следующие:
1) сокращение трудовых ресурсов в результате снижения численности граждан трудоспособного возраста;
2) территориальная несбалансированность
трудовых ресурсов (значительная часть вакансий (более 60%) сосредоточена в крупных городах
Свердловской области с населением свыше 150 тыс.
человек, при этом количество безработных, состоящих на учете в центрах занятости, находящихся на
территориях крупных городов, составляет 30% от
общего количества зарегистрированных в Свердловской области безработных. Таким образом, значительная часть рабочей силы на отдаленных от
центра территориях остается невостребованной);
3) слабая диверсификация экономики муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. При модернизации
производства в доминирующих отраслях происходит неизбежное высвобождение работников, что
при отсутствии секторов экономики муниципальных образований, способных принять избыток
рабочей силы, а также территориальной и межотраслевой мобильности рабочей силы, неизбежно
приведет к социальным проблемам;
4) несоответствие предложения образовательных услуг потребностям работодателей, профессионально-квалификационного состава рабочей
силы изменяющимся требованиям работодателей,
что приводит к нехватке квалифицированных кадров по ряду профессий и специальностей. Несбалансированность объемов и профилей подготовки
специалистов с потребностями рынка труда в ряде случаев усугубляет проблемы трудоустройства
выпускников образовательных учреждений (особенно коммерческого сектора профессионального образования).
Содействие в решении данных проблем рынка труда Свердловской области также должна оказать Программа. Развитие рынка труда Свердловской области в долгосрочной перспективе будет
формироваться под воздействием дальнейшего сокращения совокупного предложения из-за прогнозируемого в 2013–2020 годах сокращения численности трудоспособного населения. Дальнейший
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рост экономики в перспективе приведет к увеличению потребности в рабочей силе, изменению ее
профессионально-квалификационной структуры,
повышению требований работодателей к качеству
рабочей силы.
Перспективы развития Свердловской области
связаны с дальнейшим развитием и повышением
конкурентоспособности металлургии, тяжелого,
химического, энергетического машиностроения
путем реконструкции и модернизации действующих производств и строительства новых предприятий, обеспечивающих глубокую переработку
минерально-сырьевых ресурсов и внедрение ресурсосберегающих технологий, а также освоением производства высокотехнологичной наукоемкой продукции, в особенности в таких отраслях,
как энергетика, электротехника, приборостроение,
транспортное машиностроение, строительная индустрия, пищевая промышленность.
В ближайшие годы востребованными будут:
квалифицированный рабочий персонал, квалифицированные инженерные кадры, квалифицированные управленцы с опытом работы в рыночных условиях.
В связи с развитием строительства будет сохраняться спрос на специалистов строительных
профессий, а с развитием информационных технологий – на разработчиков программного обеспечения, системных администраторов, аналитиков, операторов персональных компьютеров.
Удорожание трудовых ресурсов и конкуренция за их наиболее квалифицированную часть
предъявляют требования к поиску современных
механизмов регулирования рынка труда. Источниками компенсации сокращения предложения труда
будут выступать повышение трудовой и профессиональной мобильности, профессиональной квалификации населения Свердловской области, переселение соотечественников из-за рубежа.
В рамках Программы планируется оказать содействие в обустройстве и трудоустройстве на территории Свердловской области в 2013–2020 годах
17 100 соотечественникам, из них 8550 участников
Программы и 8550 членов семей. Из общего числа участников Программы и членов их семей предполагается, что 60%, или 10 260 человек, – это экономически активные граждане, которым будет
оказано содействие в трудоустройстве, при необходимости в профессиональном переобучении под
требования структуры спроса работодателей.
Остальным переселенцам будет обеспечен доступ к услугам дошкольного, общего и профессионального обучения на равных условиях с гражданами Российской Федерации.
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В Свердловской области действуют 43 центра
занятости, которые оказывают населению и работодателям полный перечень услуг в соответствии с
законодательством о занятости населения.
Всем участникам Программы, нуждающимся
в трудоустройстве, предоставляется возможность
получить в центре занятости территорий вселения
следующие государственные услуги:
1) информирование о положении на рынке
труда;
2) содействие в поиске подходящей работы;
3) участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;
4) услуги по профессиональной ориентации.
Участники Программы 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 Программы в установленном порядке
безработными дополнительно им будут оказываться государственные услуги, включающие:
1) организацию общественных работ;
2) организацию временного трудоустройства
безработных граждан, 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.
Таким образом, в Свердловской области имеются все необходимые ресурсы для обеспечения
доступа к услугам по содействию занятости населения для участников Программы и членов их семей в планируемых объемах.
На 01 января 2012 года в Свердловской области осуществляли предпринимательскую деятельность 65,6 тыс. малых и микропредприятий,
зарегистрировано 124,8 тыс. индивидуальных
предпринимателей.
На начало 2012 года на территории Свердловской области функционировал 61 объект инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, в том числе Свердловский областной фонд
поддержки малого предпринимательства; 42 му-
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ниципальных фонда поддержки предпринимательства; 9 информационно-консультационных
центров для предпринимателей; Свердловский
областной бизнес-инкубатор; 5 муниципальных
бизнес-инкубаторов; Фонд содействия развитию
венчурных инвестиций в малые предприятия в
научно-технической сфере Свердловской области (Свердловский венчурный фонд); автономная
некоммерческая организация «Инновационный
центр малого и среднего предпринимательства
Свердловской области»; некоммерческая образовательная организация «Центр содействия предпринимательству».
Реализуется областная целевая программа
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–
2015 годы, утвержденная постановлением правительства Свердловской области.
Соотечественники, проживающие за рубежом, желающие переселиться в Свердловскую область, будут иметь возможность получить содействие в развитии собственного бизнеса.
Порядок предоставления услуг по трудоустройству, организации обучения, переобучения, повышения квалификации и профессиональной адаптации
Всем участникам Государственной программы
и членам их семей, нуждающимся в трудоустройстве, предоставляется возможность получить в
центрах занятости территорий вселения следующие государственные услуги:
1) информирование о положении на рынке
труда;
2) содействие в поиске подходящей работы;
3) участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;
4) услуги по профессиональной ориентации.
Участники Программы 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 Программы 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;
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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.
Оценка возможности оказания социальной
поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства
Всем участникам Программы и членам их семей будет обеспечен доступ к социальным услугам
до принятия ими гражданства Российской Федерации. Органы социального обеспечения в Свердловской области предоставляют меры социальной
поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Право на получение социальных услуг во всех
учреждениях социального обслуживания имеют жители Свердловской области, как граждане
России, так и иностранные граждане и лица без
гражданства. Предоставление мер социальной
поддержки и выплата пособий и компенсаций осуществляются в соответствии с нормами действующего областного и федерального законодательства.
В Свердловской области имеются все необходимые ресурсы для обеспечения доступа участников Программы и членов их семей к услугам органов социальной защиты населения. В 2012 году
в Свердловской области введено в эксплуатацию
1867,7 тыс. кв. метров жилья общей площади. Построено 24 228 квартир (в 2011 году – 22 584 квартиры).
Населением за счет собственных и заемных
средств построено 682,7 тыс. кв. метров общей площади жилья, доля индивидуального жилья в общем
объеме ввода составила 36,6 процента.
Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на 01 января 2013 года составляла около 40 000 рублей, но при этом она очень
сильно варьируется.
Для временного расселения имеется возможность использования гостиниц и поднайма жилья у
частных лиц. За счет средств областного бюджета
участникам Программы в течение 6 месяцев предоставляются средства на частичное возмещение затрат на оплату стоимости аренды жилья по месту
временного пребывания.
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Соотечественникам, прибывающим на территорию Свердловской области в рамках проектов
переселения Программы в муниципальные образования: Верхнесалдинский городской округ, город Каменск-Уральский, город Нижний Тагил,
Полевской городской округ, дополнительно предоставляется единовременная выплата с целью
их обустройства, адаптации и интеграции. Порядок предоставления участникам Программы единовременной выплаты с целью содействия их обустройству на территории Свердловской области и
порядок предоставления участникам Программы в
течение 6 месяцев средств на частичное возмещение затрат на оплату стоимости аренды жилья по
месту временного пребывания устанавливаются
правительством Свердловской области.
Из Регламента приема участников Государственной программы
Координатором Государственной программы
в Свердловской области является Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области (далее – УФМС России по Свердловской области). На территориях муниципальных
образований Свердловской области координаторами Государственной программы являются территориальные отделы УФМС России по Свердловской области. УФМС России по Свердловской
области расположено по адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 2; телефон: (343) 216-8572; 216-85-74; 216-85-78; остановка общественного
транспорта «Крылова», проезд трамваями № 2, 3,
6, 7, 10, 13, 18, 21 и 23, маршрутными такси № 011
и 014.
Телефон отдела по вопросам гражданства,
беженцев и вынужденных переселенцев УФМС
России по Свердловской области: (343) 216-85-72,
216-79-96.
Информация об адресах, телефонах и часах
приема территориальных отделов УФМС России
по Свердловской области размещена на официальном сайте УФМС России по Свердловской области в сети Интернет, по адресу www.ufms-ural.ru,
раздел «Территориальные подразделения».
Уполномоченным органом, ответственным за
реализацию Государственной программы на территории Свердловской области, является Департамент по труду и занятости населения Свердловской области. На территориях муниципальных
образований ответственными за реализацию Государственной программы являются подведомственные департаменту государственные казенные учреждения службы занятости населения
Свердловской области.
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НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
Екатерина КОШЕЛЕВА

После распада Советского Союза эти семьи, как и миллионы наших
соотечественников, оказались на территории другого государства,
с иными традициями, культурой и стилем жизни. В этой новой стране они
так и не смогли прижиться, а потому воспользовались шансом вернуться
на родину, чтобы здесь, на Урале, строить свой новый дом.
Основательный подход
Семья Постниковых переселилась в Россию, став участниками Госпрограммы. Ирина
и Андрей, которым сейчас по 50
лет, родились в России, но волею
судьбы оказались в Казахстане.
Жили в Экибастузе, в 2012 году
отправили сына учиться в Екатеринбург, а спустя год переехали
сюда и сами.
О Госпрограмме Постниковы узнали еще в Экибастузе, но
ближайший город, где они могли
подать заявление, Астана, находился в 360 километрах.
– Если ты живешь не в Астане, – говорит Ирина, – нужно
запастись терпением для того,
чтобы попасть в этот консульский отдел. Можно приехать, узнать, как записаться, и остаться
там на несколько дней. Иначе –
не наездишься.
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Постниковы сразу решили ехать в Екатеринбург, уже в
местном отделе ФМС оформили
разрешение на временное проживание, а затем подали заявление на получение статуса участников Программы.
С трудоустройством проблем никаких не было. Первое
время в Екатеринбурге Постниковы работали бок о бок. Ирина
была мастером участка в жилищно-эксплуатационном управлении, Андрей работал там же
электриком. Но спустя некоторое время нашли более заманчивые предложения. Сейчас Ирина
работает менеджером по логистике, а Андрей – ведущий инженер, специалист в области автоматизации производства.
– Специфика моей работы – это энергетика, – рассказывает Андрей. – Для того что-

бы всю информацию о работе
энергообъектов собрать, нужно
оборудование телемеханики. Вот
наша организация и занимается
производством, выпуском такого
оборудования.
– А мы занимаемся перевозкой продукции нашей головной фирмы в Ростове – это колбасная оболочка, упаковка для
сыров и прочее. 85 процентов
рынка Екатеринбурга пользуются нашей продукцией.
Их 17-летний сын Виктор – студент колледжа по
специальности «электрооборудование горных предприятий».
Собственно, именно он, приехав сюда первым, на разведку,
перетянул в Екатеринбург всю
семью.
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– Здесь хорошо преподают, учеба буквально затягивает, – рассказывает он. – Честно говоря, на первом курсе было
немного лень учиться, но зато на втором, когда навалилась
уже просто масса знаний, только
учить и учить – процесс оказался настолько увлекательным, что
лениться просто некогда, да и не
хочется. У меня будет отличная
профессия – горный электромеханик.
Как и большинство переселенцев, Постниковы пока снимают квартиру. За дом в Казахстане можно выручить 300 тысяч
рублей – не хватит даже на первый взнос в ипотеку, но все же
тех, кто мечтает вернуться на
родину, сложности с жильем не
останавливают.
– Сначала решаем вопрос
с гражданством, – говорит Андрей, – следующий этап – жилье. Думаем купить участок земли и построить свой собственный
дом. Обустраиваться надо основательно.

ет Галина. – Приехали с огромными чемоданами и двумя детьми, младшему из которых два
года. В аэропорту выходим с самолета – ничего, никого не знаем… И вдруг – как спасательный
круг – нас встречают сотрудники центра занятости. Так приятно было. Спасибо им большое.
Сейчас Галина и Евгений
уже получили российское гражданство и с улыбкой вспоминают
о своих былых опасениях.
Семье выдали подъемные от
государства. Им помогли найти
крышу над головой. Сначала семья остановилась в отеле, причем
сотрудники Первоуральского
центра занятости даже договорились с администрацией о 50-процентной скидке. Потом арендовали квартиру.
Евгений устроился на работу в течение первой недели после переезда. На Новотрубном
заводе ему предложили сразу
10 вакансий. По душе больше
всего пришлось место оператора крана.
– На заводе приняли как
своего, – говорит Евгений. – Ни
разу не почувствовал, что из другой страны приехал, не местный.
Люди здесь все понимают, к кому ни обратишься, всегда на помощь придут.
Галине, как медицинскому работнику, предложили устроиться в поликлинику, но она

предпочла место фельдшера в
детском саду. А заодно смогла
устроить туда сына.
– Детский сад предложили
тоже в нескольких вариантах, –
говорит Галина, – но я выбрала
тот, что ближе к дому. Школа, в
которой дочка учится, тоже рядом. Все очень удобно.
Но главное, семья уже смогла обзавестись собственным
жильем. Помогли средства, вырученные за продажу жилья в
Казахстане, и пенсионные сбережения, которые им вернули после отказа от гражданства
этой страны. Хватило на первый
взнос в ипотеку.
– Нам сказали, что есть такая программа «Молодая семья»,

Спасательный круг
Евгений и Галина Слабоденюк до 2012 года жили в городе
Зыряновск на востоке Казахстана. Переехали в Первоуральск
всей семьей. Конечно, в 31 год
(супруги ровесники) вроде еще
несложно начинать все сначала,
но если на руках двое детей…
– Мы очень переживали,
страшно было, – рассказыва-

№ 1 0 , 2 01 4

РУССКИЙ ВЕК

19

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

и мы решили воспользоваться
ею. Теперь у нас есть своя квартира.
Она стоит 2 200 000 рублей,
выплаты по кредиту составляют 23 тысячи в месяц, но вскоре
могут стать гораздо ниже. Дело
в том, что как гражданка России Галина получила материнский капитал на второго ребенка, и это довольно внушительная
сумма.
– Мы сразу написали заявление, чтобы эти деньги были
переведены в банк, в счет ипотечного кредитования, сумма основного долга будет меньше.
Кстати, переселенцы, купив
квартиру, вправе рассчитывать
на налогово-имущественный вычет, который зависит от ее стоимости, но не превышает 260
тыс. рублей. Получается, решить
квартирный вопрос в России не
так сложно.
Доходы Евгения и Галины
позволяют не только рассчитываться с банком, но и довольно
безбедно жить. Евгений получает зарплату, аналогичную той,
что была в Казахстане, хотя на
Урале фактически начинает карьеру с нуля. А вот зарплата Галины в три раза выше, чем была
до переезда в Россию.
– Это вообще эйфория
какая-то. Нам понравился город,
ходим в кино, в парк. Город, конечно, больше, чем тот, в котором мы жили. Очень ухоженные
дворы. Все выкрашено, везде дет-
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ские площадки, качели. И видно,
что городу не безразличны люди,
которые в нем живут.

Предложение, от которого
нельзя отказаться
Юлии Поповой 31 год, ее мужу Александру 37 лет. Оба они
родились в семье выходцев из
России, которые переехали в Казахстан во время кампании по
освоению целины. До 2012 года
жили в городе Акколь. Переехали в Первоуральск, в основном,
из-за сложностей с языком.
– Мы работали в сфере обслуживания, – рассказывает
Юлия. – И конечно, люди часто
обращались на национальном
языке. Это вполне естественно,
но я не могла достойно ответить
на казахском. Поэтому встал вопрос о переезде.
Поповы получили статус
участников Госпрограммы, еще
находясь в Казахстане. Там бы-

ло так много желающих переехать в Россию, что супругам
пришлось 8 месяцев ждать своей очереди на подачу документов. В Первоуральск приехали в
марте 2013-го. При этом они заранее связались с местным центром занятости и уже понимали,
где будут жить и работать.
– Мы переехали буквально с двумя большими китайскими сумками, потому что подумали – нет смысла везти с собой
мебель…
Супруги Поповы предпочли вместе работать на одном
предприятии. Еще живя в Казахстане, они специально приезжали для собеседования на первоуральский динасовый завод «Динур». И получили предложение,
от которого не смогли отказаться – бесплатное жилье в дополнение к интересной работе.
– Это довольно большая,
просторная квартира, двухкомнатная, нам все очень понравилось. Хотя никакой мебели, голые стены, но остальное – дело
наживное. Первое, что мы с мужем купили, это надувной матрас.
За квартиру, которую предоставил работодатель, они
оплачивают только коммунальные счета. Но им приходится
платить за место для сына в частном детском саду. На это уходит
7 тысяч рублей в месяц. Перве-
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нец Поповых Данила учится во
втором классе. Как только заканчиваются уроки, он с нетерпением бежит в танцевальный
класс. Их дочь занимается пением в престижной вокальной
студии Первоуральска, посещает занятия по театральному искусству. При этом ее увлечения
нисколько не мешают учебе в
обычной школе.

Три барашка для новоселов
Семья Свиридовых переехала в деревню Катарач из Казахстана, где зарплату в последнее время выдавали лишь мясом
и картошкой. Живые деньги глава семейства Виктор, радиомеханик по образованию, видел,
только когда подрабатывал на
стройках в России. Долго искал
свой уголок и нашел его в вымирающем селе.
Ворота и калитка заросли
крапивой и репейником. Здесь
давно никто не живет. Хотя вро-
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де бы крепкий, нормальный дом.
И так выглядит примерно полдеревни. Люди стали покидать свои
жилища в 90-х, когда развалился
колхоз. Сейчас здесь остались
только военные (неподалеку полигон), пенсионеры и соцработники, которые их обслуживают.
Перевезти свою большую
семью в российскую глубинку Свиридов уговорил и друга.
В одиночку, мол, село не поднять.
Виктору старенький дом подарили местные жители, Виталий купил свой по соседству за пять тысяч рублей.
– Приехали, посмотрели, в
каком состоянии дом – страшно

было. Те дома, которые мы там
оставили, намного лучше, чем
здесь. Но все-таки решили попробовать, – рассказывает Виталий Гангало.
Начиналось все с трех барашков, которых добрые соседи подарили новоселам меньше
чем два года назад. А сегодня хозяйство переселенцев – это отара уже из 370 овец, две лошади,
10 бычков, индюки, куры и гуси.
Главной проблемой, рассказывают фермеры, было отсутствие гражданства, но теперь,
после того как заработала региональная Программа по оказанию
содействия добровольному переселению, получить гражданство
можно уже через три месяца.
Восстановить то, что осталось от колхоза, имущество которого на дрова и металлолом
уже давно растащили, следить за
скотиной, техникой, составлять
бизнес-планы – и все это в четыре руки с шести утра до двух
ночи. Переселенцы привлекали
к работе местных жителей. Но
закрепился здесь только один
пенсионер. Остальным, говорят
фермеры, не хватает профессиональных навыков.
– Ко мне приезжали друзья, мне один человек сказал:
«Это ж надо быть полным дураком, чтобы сюда приехать». Я не
боюсь этих трудностей, и у меня
любовь к земле и желание что-то
по-настоящему сделать, – говорит Виктор Свиридов.
– Зная своего мужа, я думаю, он добьется того, что хочет,
это его мечта. И я, как верная супруга, пошла за ним, – говорит
Татьяна Свиридова.
Виктор и Виталий уже успели получить грант от местных
властей в миллион рублей на покупку крупного рогатого скота.
Сейчас фермеры изучают рынок и выбирают подходящую
породу. Ведь пустующих пастбищ вокруг немало.
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ХАКАСИЯ –
МОСТ В ЕВРОПУ

Игорь МЕЙДЕН, Рига, Латвия

Соотечественникам из прибалтийских и еще более дальних западных
стран Россия предлагает найти новый дом и трудоустроиться – в самом
сердце Восточной Сибири.

В

Хакасии, которая с апреля подключилась
к Государственной программе РФ по оказанию содействия в добровольном переселении
соотечественников, на рынке труда ежедневно
более 5500 вакансий – ждут и доярок на селе, и
программистов на мощных и самых современных
промышленных объектах. Многим специалистам
работодатели готовы бесплатно предоставлять
жилье, а руководство региона уже планирует
давать переселенцам землю и «кубы» леса под
строительство домов. «Только приезжайте!» –
зовут профессионалов из Европы: врачей, учителей, агрономов, инженеров…

Теплая Сибирь
Сибирь – для кого-то это и звучит сурово, а на самом деле все больше людей добавля-
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ют к этому слово второе – теплая. Теплая она
в отношениях между людьми, очень теплая летом и не такая уж холодная зимой, даже в самые серьезные морозы. Кто хотя бы раз бывал
в здешних краях, тот поймет, о чем я. Восточная
Сибирь очень сильно отличается от других регионов России. Это, кажется, уже совсем другой
мир. А Хакасия в нем – горячее пульсирующее
сердце. Впервые автор этих строк побывал в Хакасии десять лет назад: ездил туда из родной Риги. Я полюбил эту землю! И вот снова решил попутешествовать…
Хакасия словно спряталась среди великих
Саянских гор, ее главные водные жилы – могучий Енисей (самая полноводная и мощная река
Сибири) и его приток Абакан (в честь него назвали и город, столицу республики), половина тер-
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ритории – тайга со всеми ее дарами и буйством
жизни, вторая – степь с ароматными травами,
звенящая на ветру. Край удивительный.
Только представьте: почти 40% территории Хакасии – особо охраняемые заповедные
земли, где природа не тронута человеком: бескрайние леса не знали вырубок, в горной степи издревле появлялись лишь кочевники, озера
прозрачны до самого дна (на глубины под 20 метров!), в реках вода замечательного и очень разного вкуса – пей просто так, зачерпывая рукой
с берега. Именно в хакасских горах ведущие
российские специалисты занимаются изучением и охраной снежных барсов (видели телесюжеты, когда на одного из хищников президент
Владимир Путин надел безвредный ошейник
с радиомаячком?).
И при всем при этом Хакасия, граничащая
с Тувой, Красноярским краем, Кемеровской областью и Алтаем, очень мощный промышленный
край, где и «золото роют в горах», и уголь добывают (в шахтах и карьерах – до 6 миллионов
тонн в год!), и разные железные руды достают
из недр, и нефть собираются качать. На территории республики находятся алюминиевые заводы, компании по производству фольги, ферромолибдена и медного концентрата, предприятия,
производящие различные сплавы. А там, где открытые степные участки и поля, занимаются
сельским хозяйством. Здесь и огромная энергосистема, в которую входят Саяно-Шушенская ГЭС (самая мощная в России – 6400 МВт),
Майнская ГЭС, три ТЭЦ, и в то же время рядом,
чуть ли не впритык, – заповедники, где сбалансированная экосистема. Такие вот парадоксы.
Другой парадокс – в Хакасию переселяются и те, кто хочет подальше сбежать «от цивилизации», в первозданный мир, и те, кто готов
взбираться по карьерной лестнице, работая на
крупных и современных предприятиях. Как это
все уживается в одной Хакасии? Сие великая
тайна есть! Впрочем, кажется, Хакасия – это
одна сплошная тайна, которую я пытался раскрыть во время недавнего путешествия по республике...
И вот с недавних пор Хакасия, вслед за другими сибирскими регионами, стала звать к себе
соотечественников со всего мира, конечно, и из
моей родной Прибалтики тоже. Об этом вашему
автору рассказал руководитель управления Федеральной миграционной службы по Республике Хакасия Евгений Волков. Но первым делом
он заметил: «Так прямо и напишите, что мы хоть
завтра готовы принять более 100 специалистов
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с семьями, а со следующего года – по 300!».

Мужская работа
Каждый день на
рынке труда в Хакасии 5500 вакансий.
Это серьезно! Причем
здесь нужны и «рядовые продавцы», и самые продвинутые гуру
IT-технологий (не случайно же Хакасия признана активно развивающимся, перспективным регионом России). Сейчас в республике происходит
объединение двух городов – Абакана, столицы, с
Черногорском, где изначально селились, в основном, угольщики с семьями.
– Теперь и в Абакане, и в Черногорске, особенно там, где города идут навстречу друг другу, ведется очень большое строительство: жилых
домов, офисных зданий, разных магазинов, прокладывают дороги, проводят все коммуникации,
словом, полностью налаживают инфраструктуру, – говорит Евгений Викторович. – И вот
здесь нам нужны специалисты – как для координации и руководства, так и для выполнения
тяжелых работ. Здесь речь идет о строителях самого широкого профиля – каменщиках, бетонщиках, укладчиках асфальта, грейдезеристах,
бульдозеристах, крановщиках, слесарях, сантехниках, ремонтниках.
Зарплату этим специалистам платят, понятно, разную, но в среднем она колеблется от 25 000
до 35 000 рублей (много это или нет – вопрос философский, например, в некоторых европейских
странах заплата 500–700 евро теперь, после кризиса, – вообще что-то из области фантастики. –
Прим. автора), а у профессионалов особенно высокого уровня, в которых нуждается та или иная
компания, предприятие, оклады куда как выше.
Да, работа мужская, не из легких, но ведь и ее
кто-то должен делать. Честно скажу, нам в республике нужны именно те, кто хочет работать,
производить, налаживать, а юристы-экономисты-менеджеры офисные не шибко требуются.
Хакасия – регион промышленный. Тут
добывают железо (его запасы – 2 млрд тонн,
крупные месторождения – Тейское и Абаканское), молибден (Сорский производственный
комплекс), золото, уголь (Аскизское, Бейское,
Изыхское, Черногорское, Кутень-Булукское месторождения). Есть неметаллические полезные
ископаемые: барит (в прошлом он считался священным камнем), бентонит, запасы облицовоч-
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ных мраморов и гранитов, строительных материалов. У нас давно разведаны месторождения
меди, полиметаллов, фосфоритов, асбеста, гипса, нефрита (опять же – культовый камень, который теперь очень интересует китайцев) и жадеита.
В Алтайском и Бейском районах уголь добывают открытым способом, в Черногорском –
шахты. На некоторых предприятиях введена такая система: если человек живет далеко от места
работы, то его туда каждое утро отвозят, а потом
возвращают к дому. Так, если человек живет в
Абакане, а трудится на Восточно-Бейском разрезе – расстояние 120 километров! – его каждый
день возят на работу и обратно. А на некоторых
заводах, например, где добывают и перерабатывают молибден, есть комфортабельные общежития. Там человек живет, пока у него вахта, скажем, неделю, а потом уезжает домой – и так
весь год, что считается удобным. На таких объектах требуются геодезисты, разные техники,
водители тяжелого транспорта и так далее. А на
наших энерго-объектах, вроде ТЭС, или на Саяно-Шушенской ГЭС будем рады принять энергетиков, слесарей, программистов.
Сейчас у нас в республике готовятся открывать свободные экономические зоны и технопарки, а потом начнем привлекать фирмы со
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всего мира. И там нужны специалисты, если это
будут люди из Европы – замечательно.

Место под солнцем хакасским
Хакасия вся открыта для переселенцев.
И переезжать наши люди могут разным порядком. Они могут сами выбрать район, где им
больше нравится (например, Усть-Абаканский,
Ширинский, Аскизский – больше степные, а
Орджоникидзевский и Таштыпский, в основном, таежные), и там искать работу (разумеется, заранее!), или соотечественники могут обратиться в Службу занятости Хакасии, где им уже
предоставят огромный список вакансий – в разных местах республики.
Хакасия относится к территориям вселения,
где каждому соотечественнику сразу, как он
только приезжает, платят подъемные – 20 000
рублей собственно участнику Госпрограммы и
по 10 000 каждому члену его семьи. Всем участникам Госпрограммы возмещаются расходы: за
проезд и провоз багажа, уплату госпошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус соотечественника, и другие. Гражданство России переселенцы получают за несколько месяцев.
Сейчас в Хакасии на уровне руководства
обсуждается вопрос о предоставлении земли со-
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отечественникам и определенного объема леса для строительства дома. Уже решено, что дома станут строить фирмы, которые будут «иметь
свое» с остатков после обработки древесины, и
здесь готовы подключиться разные компании.
К тому же на селе пустует немало домов в хорошем состоянии. Когда туда, в глубинку, устраивается на работу действительно нужный специалист, тогда и жилье ему сразу предоставляют,
которое спустя время может стать его собственностью.
В глубинке открывают так называемые учительские дома, где одну половину занимает школа, а во второй части живет учитель с семьей. Это
такое вот хакасское ноу-хау, чтобы людей жильем привлекать.
Заместитель председателя Службы занятости Хакасии Елена Гринько рассказала,
что республике нужны
не только крепкие мужские руки. По всей Хакасии – и в городах, и в
селах, сейчас особенно необходимы врачи, медсестры, учителя, воспитатели в детских садах.
Медики получают в районах высокие зарплаты и отличные подъемные, по отдельным
программам, например, «Сельский доктор» –
единовременно до миллиона рублей на обустройство. Это касается тех, кто получает паспорт
гражданина России, а потом с ним можно участвовать в любых программах без исключения.
Если переселяются молодые семьи с детьми,
то они могут быть уверены: в садики очередей
нет, а школы всегда готовы принять новичков.
Кстати, и вузы для переселенцев открыты. В Абакане расположены Хакасский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы, Хакасский государственный университет с
сельскохозяйственным, медицинским, педагогическим и музыкальным колледжами, Хакасский
технический институт – филиал Сибирского
федерального университета, Хакасский политехнический колледж, Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса и
другие. Выбор богатый.
Прожиточный минимум в Хакасии – около
8000 рублей (не только на продукты, но и на вещи), а средняя зарплата – 27 000. Из этой суммы
коммунальные услуги «съедают» 5 процентов, а
остальное – на жизнь. И пусть здесь не самые
высокие в Сибири зарплаты, зато на все достаточно низкие цены – на те же продукты, кото-
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рые, как правило, свои, а не привозные. В отдельных местах республики климат настолько
благоприятный, что отлично растут не только
сочные помидоры, но даже дыни и арбузы.

Поднять село!
По словам Елены Владимировны Гринько, в республике не меньше, чем врачи и учителя, нужны специалисты, способные возрождать
сельское хозяйство.
– Если бы тут была такая уж «страшная Сибирь» (сколько небылиц о ней рассказывают в
Европе!), то не стали бы к нам переселяться люди из далеких стран. Вот, некоторое время назад
к нам переехала семья из Израиля – в самый таежный, «глухой» Таштыпский район. И сейчас
она там поднимает сельское хозяйство. Переселенцы поставили теплицы и выращивают овощи – там, где до них никто даже не решался,
ведь весь район – достаточно суровый и не самый солнечный.
В советские годы у нас больше половины
сельского хозяйства занимало овцеводство. А в
сельском хозяйстве нужны настоящие профессионалы, поскольку у нас «зона рискованного земледелия». И здесь мы ждем самых разных
профессионалов: агрономов, зоотехников, ветврачей, технологов в сфере животноводства и
растениеводства. Также будем рады тем специалистам, которые станут заниматься переработкой мяса рогатого скота и птицы.
В глубинке ждем и плотников, и деревообработчиков, и тех, кто готов профессионально заниматься сбором так называемых дикоросов – ягод, кедровых шишек, разных растений.
Например, одно время многие заготавливали и
солили папоротник, который потом тоннами
экспортировался в Японию и другие восточные
страны. Все эти дикоросы принимают компаниипереработчики, а потом развозят не только по
всей России, но и экспортируют. Да, мы были бы
рады, если бы из Прибалтики и других европейских регионов в Хакасию переселились те, кто
готов здесь наладить бизнес – по переработке
тех же дикоросов, упаковке и распространению
уже готовой продукции.

Сибирская туристическая Мекка –
реальность
– Самое главное, чем ценна Хакасия, – это
не только люди, но и природа. А она, как и множество памятников древности, с каждым годом
манит сюда все больше туристов. А значит, ждет
специалистов по туризму, которые знают, как
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можно привлечь больше гостей из европейских
стран. Если у нас действительно поднимать туризм, то эта статья доходов может быть одной из
первых в республике! – считает Елена Владимировна.
Хакасия – республика, уже полвека делящая с соседней Тувой право называться географическим центром Азии. И туристу из той же
Европы здесь есть на что посмотреть! О ТАКОМ
празднике жизни, о ТАКОЙ природе в европейских странах давно уже позабыли. Вот, например, только один район – Таштыпский. Здесь на
высотах более 2000 метров горные хребты видны как на ладони – и до самого горизонта во все
стороны, далеко внизу – озера, меняющие свой
цвет вслед за облаками, которые проплывают так
низко, прямо над головой, что, кажется, их легко
схватить и прижать к себе, как мягкую подушку.
В горах около твоих ног начинаются из
узеньких ручейков реки, которые спустя пару
километров внизу уже столь мощные, стремительные и холодные, что в них не устоишь и нескольких секунд. Сверху эти реки кажутся серебристыми блестящими лентами. Они скользят по
темно-зеленой тайге, где прижались друг к другу
кедры и пихты, а березки меняются, сбегая с гор
в долины: на перевалах они карликовые, тебе по
колено, а внизу высокие и стройные, такие, что
закрывают своей кроной небо…
Эта земля полна мифов и легенд, о которых
по ночам шепчут духи возле шаманских святилищ. Больше всего о ней знают в соседнем с
Таштыпским районе – Аскизском, который
считается «самым хакасским». Я остановился
на культовом перевале Уйтак, откуда открывался вид на всю долину, где около единственной
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в этих местах трассы стояла священная коновязь – сарчин. Здесь граница территории таежных хакасских племен сагайцев и степных – качинцев.
В этом районе сконцентрировано особенно
много древних курганов – с доскифского времени и до Средневековья. В поселке Пуланколь меня встретил местный этнограф и учитель Андрей
Анжиганов из древнего рода Горных волков (так,
проще говоря, его фамилия переводится). А род
его можно проследить вплоть до Кыргызского каганата VII века! Мой новый знакомый считает себя настоящим представителем саяно-алтайской
группы народов, из которых сформировались
тувинцы, хакасы и алтайцы, противостоявшие
в древности и кыргызам, и даже непобедимым
монголам.
Мы проехали около курганов-могильников
тагарского времени – I–II веков, где, по преданиям, проходит дорога горных духов. А рядом
были старинные медные копи у горы Хара таг,
которые стали известны с 1732 года – с начала заселения Хакасии русскими. Тогда же началась разработка медной руды – силами каторжников, ссыльных крестьян, которые буквально
«руками вгрызались» в гору… Наконец, мы поднялись на священную гору Таптан Тура, где в
древности была крепость. Высота горы небольшая, и с нее открывался вид на потухший миллионы лет назад вулкан. Сейчас высота последнего, горы Сорах таг, около 800 метров, а когда-то
она была более 3000 – пока не осела и не «расползлась», создав тот ландшафт, который можно видеть сегодня.
Дальше – село Полтаково, где в музее под
открытым небом собрали священные плиты с
курганов: чтобы их не уничтожили во время распашки степи. Сюда каждое лето
приезжают ученые со всего
мира (недавно была группа
даже из Японии) и студенты – очищают плиты, исследуют загадочные рисунки,
многим из которых тысячелетия. Тут собраны девяносто три каменные стелы, а
рисунки смогли прочестьрасшифровать только на
тринадцати. Здесь и знаки
солнца, и охоты, и изображения, как люди кочевали с
места на место. В глубокой
древности считалось: чтобы
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была удачной охота или рыбалка, это вначале надо нарисовать – высечь на камне. Потом рисунок словно оживет, и исполнится все, как того
хочет человек, сделавший его…
Но еще более загадочный – высокогорный
Сафроновский могильник, близ улуса Сафронов. Это могильник, относящийся к тагарской
культуре – эпохи бронзы. Здесь вокруг курганов-могильников возвышаются каменные плиты.
И поднявшись в гору, кажется, что внизу вся долина в огромных камнях, на которых ученые во
время археологических работ находили рисунки,
связанные с шаманскими ритуалами: на одной
руническая надпись – описание обряда, рядом
разные космические символы и изображения
магических атрибутов. Самая высокая плита –
около восьми метров.
Хакасия меняется буквально через каждые
десять километров: вот – непроходимая тайга
и горы выше облаков, а впереди уже ковыльная
степь, могучий Енисей, соляные озера. Место,
куда я направился после тайги, – горный массив
Оглахты («оглах» с хакасского – детеныш горной козы) и Енисейские ворота. Ландшафт здесь
удивительный: невысокие скальники рассечены
глубокими оврагами, которые поросли колючими кустиками и звенящими травами. Тут обитает около двух сотен видов птиц, десятки видов
зверей. Тут же в горах археологи обнаруживали
останки древних крепостей: попробуй вскарабкайся к ним – и захвати!
Енисей пересек эти горы, когда они еще
только росли. Вовсе неудивительно, что место
считают священным шаманы. Здесь степь сохранилась такой, какой была тысячелетия назад,
помнит грозных воинов и топот лошадей кочевников. Дальше в этой степи, уходящей куда-то
очень далеко за горизонт, спряталась группа целебных озер – Шира, Беле, Тус, Черное и самое заповедное – Иткуль. Вода здесь не только кристально чистая, но и целебная – помогает
от любых недугов. На берегах Шира и Беле еще
в советское время появились всевозможные
здравницы и базы отдыха.
– Еще одно преимущество Хакасии. У нас,
в отличие от других регионов Сибири, достаточно легко попасть в любую точку республики: ко
всем интересным туристическим объектам мы
прокладываем маршруты. Но специалисты, способные еще активней развивать туристическую
отрасль, нам действительно необходимы. И примем их хорошо, и работу они у нас найдут сразу.
Приезжайте – и сами убедитесь! – зовет Елена
Владимировна. 
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ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ ВСТРЕЧАЕТ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
1616 человек стали участниками Государственной программы по содействию переселению
соотечественников и уже переехали жить в
Волгоградскую область. По информации регионального Министерства труда и социальной
защиты населения, для рассмотрения и принятия предварительного решения поступило
1079 заявлений соотечественников, желающих
переселиться в регион, по 763 заявлениям уже
вынесены положительные решения.
Напомним, в 2014 году на реализацию Государственной программы по содействию переселению соотечественников из федерального
и областного бюджетов будет выделено
свыше 7,5 млн рублей. В 2013 году объем
средств был гораздо меньше – 1,1 млн рублей. Планируется, что гражданами России и
жителями Волгоградского региона в 2014 году
станут 2300 участников Программы и членов
их семей, в том числе 500 соотечественников
из числа граждан Украины. С начала года по
146 заявлениям соотечественников из Украины
принято положительное решение, 97 граждан
уже получили свидетельство участника Программы, из них 54 украинца прибыли в Волгоградскую область после 1 июня.
В областном Министерстве труда и соцзащиты
подчеркивают, что участники Государственной
программы имеют возможность пройти первичное медицинское освидетельствование, получить единовременное пособие на жилищное
обустройство, содействие в трудоустройстве,
а также профессиональном обучении или получении дополнительного профобразования.
Кроме того, для граждан Украины это самый
быстрый способ получить российское гражданство – порядка шести месяцев с момента
подачи заявления на участие в Государственной программе.
Официальный портал губернатора и правительства Волгоградской области
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
Уникальная и неповторимая, по праву считающаяся археологической
Меккой Сибири – Республика Хакасия с готовностью примет
соотечественников, решивших стать участниками региональной
Программы переселения.

Р

еспублика Хакасия расположена в юго-западной части Восточной Сибири, в левобережной
части бассейна реки Енисей, на территориях Саяно-Алтайского нагорья и Хакасско-Минусинской
котловины.
На севере, востоке и юго-востоке Хакасия
граничит с Красноярским краем, на юге – с Республикой Тыва, на юго-западе – с Республикой
Алтай, на западе – с Кемеровской областью.
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Площадь Республики Хакасия – 61 900 кв.
км – это 0,4% территории Российской Федерации. Расстояние от столицы Республики Хакасия – города Абакана – до Москвы составляет
4218 км. Протяженность территории республики
с севера на юг – 460 км, с запада на восток (в наиболее широкой части) – 200 км.
Преобладающий рельеф местности – степи,
горы и тайга. Саянские горы, высота которых по-
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рой превышает 2000 м, занимают две трети территории республики.
Климат республики резко-континентальный,
с сухим жарким летом и холодной малоснежной зимой. Средняя температура воздуха июля
+17,9°С, января –18,9°С.
Самые крупные реки Хакасии – Енисей,
Абакан, Чулым и Томь. В республике более 500
озер, рек и мелких речек. Общая протяженность
рек – 8 тыс. км.
Численность населения Хакасии составляет 532,4 тыс. человек. В республике проживают представители около 100 национальностей.
Коренное население республики – хакасы. На
сегодняшний день население составляют: русские – около 80%, хакасы –около 11%. Из других национальностей наиболее многочисленны
украинцы и немцы. Официальные языки – русский и хакасский.
Территория Хакасии разделена на 8 районов.
Города республиканского подчинения – Абакан,
Абаза, Саяногорск, Сорск, Черногорск. Всего на
территории республики 271 населенный пункт.
Столица Республики Хакасия– город Абакан. В нем проживает свыше 164 тыс. человек.
Это третья часть населения республики.

Историческая справка
Хакасия является частью Саяно-Алтайского нагорья. Древнейшая история этого края уникальна и самобытна. Хакасия известна во всем
мире своими древними историко-археологическими памятниками.
В течение тысячелетий на территории современной Хакасии сталкивались многочисленные
культуры угро-финских,
иранских, древнетюркских
народов. Взаимоотношения
этих народов были непростыми: случались и бесчисленные военные столкновения, борьба за выживание,
и периоды затишья, когда
шли оживленный торговый
и культурный обмены.
Процесс вхождения Хакасии в состав России был
длительным и противоречивым. В 1707 году Петр I подписал Указ о сооружении
острога в Хакасии, который
был построен за пятнадцать
дней. Этот год и является го-
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дом вхождения Хакасии в состав России. За два
столетия со времени вхождения Хакасии в состав
России ее территория была заселена и освоена
русским населением, уже в 1822 году на территории Хакасско-Минусинского края насчитывалось 90 русских поселений.
Накануне октября 1917 года характерной
особенностью Хакасии была многоукладная
экономика, она включала в себя патриархальнофеодальный, патриархально-родовой, мелкотоварный и частнокапиталистический уклады, которые переплелись между собой и в чистом виде
не существовали.
ХХ век был переломным в истории Хакасии.
Советская власть изменила структуру народного хозяйства Хакасии. Она из аграрной, преимущественно скотоводческой, превратилась в
индустриальный регион. Национально-государственное строительство хакасского народа в советский период можно условно разделить на четыре этапа.
Первый из них охватывает 1917–1923 годы. Он характеризуется советизацией хакасского улуса, приобщением хакасов к социалистическому строительству в рамках Минусинского и
Ачинского уездов. Объединением хакасской народности в уезд, а затем и в округ начинается второй этап (1924–1930 годы). С предоставлением
в 1930 году хакасскому народу государственности в форме автономной области начинается третий этап, когда автономным областям предоставлялись некоторые права и самостоятельность в
решении вопросов, связанных с национальными
особенностями и бытом народностей.
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С преобразованием в июле 1991 года Хакасской автономной области в составе Красноярского края в Республику Хакасия начинается
четвертый этап национально-государственного строительства. В мае 1995 года была принята
Конституция Республики Хакасия.

Природные ресурсы
Хакасия – один из уникальных в природноресурсном отношении регионов Российской Федерации. Только в разведанных месторождениях сосредоточено 25% общероссийских запасов
молибдена, 27% барита, 13% облицовочных камней, 6,5% бентонита, 3% каменного угля. Ведется
добыча железа, золота, минеральных и радоновых вод, барита, мрамора, гранитов. Разведаны
месторождения меди, фосфоритов, свинца, цинка, асбеста, гипса, нефрита,
жадеита. Имеются разведанные запасы нефти и газа.
Леса Хакасии являются одним из основных видов
природных ресурсов края.
Общая площадь лесного
фонда составляет 65% всей
территории республики.
Общий запас древесины –
444,3 млн куб. метров, в том
числе хвойных пород 363,9
млн куб. метров. Наибольшую ценность представляют
кедровые леса. Особо охраняемые природные территории занимают 7,6% площади
республики.
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Хакасия располагает также значительными ресурсами пресных
подземных и поверхностных вод.
Фауна края очень
разнообразна. Из мелких млекопитающих
распространены такие животные, как заяц-русак, лисица, полевка, длиннохвостый
суслик и джунгарский
хомяк. К крупным относятся волк, косуля,
бурый медведь, рысь,
росомаха, саянский
северный олень, лось,
кабарга, марал. Еще на
территории Хакасии обитают выдра и американская норка.

Экономика
Хакасия – индустриально-аграрная республика с развитой промышленностью. Основные ее отрасли: горнодобывающая, легкая, машиностроение, цветная металлургия, лесная и деревообрабатывающая,
пищевая.Основные предприятия края – каменноугольная шахта «Енисейская», угольный разрез «Черногорский», АО «Абаканское рудоуправление», АО «Молибден», АО «Ситекс», АО
«Абаканвагонмаш», Саянский алюминиевый
завод, Сорский молибденовый комбинат, АО
«Саянлес», гидролизный завод в поселке УстьАбакани другие.
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Энергосистему республики
составляют: Саяно-Шушенская
ГЭС (входит в Енисейский каскад
ГЭС, самая мощная в России –
6400 МВт), Майнская ГЭС (мощность 321 МВт) и три ТЭЦ суммарной мощностью 300 МВт.
Главные промышленные центры Хакасии: Абакан, Саяногорск, Черногорск, Абаза, Сорск,
поселок городского типа УстьАбакан.
В сельском хозяйстве ведущее место занимают земледелие
(посевы зерновых культур), мясомолочное животноводство, овцеводство, птицеводство.
Обширные площади, занятые
пастбищами и сенокосами, – основа развития животноводства (тонкорунное овцеводство, молочное животноводство). Важную
роль играет коневодство. В растениеводстве главные культуры – пшеница, ячмень, овес, просо.
Из технических культур – подсолнечник, сахарная свекла. Сельскохозяйственные угодья составляют менее 20% площади региона.

Транспорт
Удаленность республики от главных экономических центров страны обусловила развитие
транспортной системы Хакасии, которая представлена автомобильным, железнодорожным и
авиационным транспортом.
Протяженность сети автомобильных дорог
общего пользования составляет 2589,8 км, из них
95% – дороги с твердым покрытием.
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В настоящее время ведется строительство
автодороги Абакан – Большой Ортон – Таштагол с подъездом к городу Междуреченску, которая соединит федеральные трассы М-54 «Енисей», М-53 «Байкал» и М-52 «Чуйский тракт».
Новый транспортный коридор также обеспечит
логистику с Китаем и Монголией по более короткому маршруту.
Железнодорожные линии пересекают Республику Хакасия с востока на запад с выходом
на Транссибирскую магистраль. По территории
республики проходят железнодорожные магистрали: Абакан – Тайшет, Абакан – Ачинск,
Абакан – Новокузнецк. Протяженность железнодорожных путей в границах республики составляет 642,4 км, из них 313,3 км электрифицированных, 329,0 км – на тепловозной тяге.
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Аэропорт города Абакана в силу особенностей географического расположения является
главным запасным вариантом для аэропортов
Красноярска и Новосибирска.

Образование
На территории Республики Хакасия действуют 5 вузов, в их числе 4 филиала, и 22 профессиональные образовательные организации,
в том числе 2 филиала. Среди них – Хакасский
государственный университет им. Н.Ф. Катанова, филиал Хакасского государственного университета, Хакасский технический институт – филиал Сибирского федерального университета,
Хакасский институт бизнеса, Хакасский колледж экономики, статистики и права (филиал)
Московского государственного университета
экономики, статистики и информатики (МЭСИ).
Большинство образовательных учреждений республики сосредоточены в административном центре, городе Абакан, там функционирует 30 детских садов, 24 общеобразовательные
школы, 2 музыкальные и одна художественная
школы, 2 школы искусств.

Культура
В республике оформились два направления
развития профессионального искусства. Одно
из них ориентировано на европейскую культуру, другое тяготеет к культуре тюркоязычных народов.
В республике работают Русский республиканский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова, Хакасский национальный драматический
театр им. А.М. Топанова, хакасский национальный театр кукол «Сказка», хакасский музыкально-драматический театр «Читiген», Националь-

ная библиотека им. Н.Г. Доможакова, Хакасская
республиканская филармония, 17 музеев, в том
числе хакасский республиканский музей-заповедник «Казановка»; 14 центров национальной
культуры.
Подлинный центр культурной жизни региона – Хакасский национальный краеведческий
музей им. Л.Р. Кызласова – хранитель богатой
коллекции каменных изваяний и стел Окуневской археологической культуры, признанных шедеврами мирового значения.
С культурой и обычаями
коренного населения можно
познакомиться, посетив национальные праздники. Самый
яркий и массовый – праздник
первого айрана «Тун Пайрам».

Достопримечательности
На территории Аскизского района Хакасии в 1996 году был создан хакасский республиканский национальный
музей-заповедник «Казановка», его площадь составляет
18,4 тыс. га. Музей-заповедник
расположен в юго-западной
части Хакасии, в предгорьях
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Абаканского хребта. В Казановке удивительным
образом сочетаются все виды культурного и природного наследия: живописные ландшафты и интереснейший археологический фонд. Здесь хорошо сохранились и образцы хакасской народной
жизни: звучит живая хакасская речь, готовятся
национальные блюда, проводятся обряды.
Салбыкский курган – грандиозный исторический памятник тагарской культуры. Сооружение относится к концу IV века до н.э. Основой для
этого погребального сооружения являлись многотонные каменные глыбы, вкопанные по квадрату
со стороной в 70 метров, а в высоту плиты достигали 6 метров. Поразительно, что строительный
материал для кургана брался людьми на берегу
Енисея, за 70 километров от строительной площадки, а ведь вес некоторых плит доходил до 50
тонн.
И все эти невероятные усилия были направлены на то, чтобы похоронить одного-единственного человека. Видимо, могуществу умершего не
было равных…
Территория природного парка «Ергаки» считается жемчужиной Сибири. Самые высокие пики природного парка –Араданский (2466 м) и
Звездный (2265 м). Место паломничества творческих людей и ценителей прекрасного – перевал
Художников. Отсюда открывается широкая панорама центральной части горного массива Ергаки, долина реки Левый Тайгиш. Как на ладони
видны пики Птица, Звездный, Зуб дракона, Конус, Зеркальный.
Градо-Абаканский храм равноапостольных
Константина и Елены, освященный в 2007 году, – уникальное сооружение. У него много архитектурных особенностей, поэтому в процессе
его строительства немало работ приходилось выполнять вручную. Навыки поистине ювелирного искусства потребовались мастерам, чтобы соорудить внутри храма пятиярусный иконостас.
В художественном оформлении мозаичного пола использовано изображение византийского
двуглавого орла. Освещают храм пятиярусные и
трехъярусные паникадила. Наружные стены храма – цветная мозаика в стиле шахмат. 

Контактная информация
УФМС России по Республике Хакасия
Абакан, ул. Ленина, 70а
Телефон для справок: (3902) 22-36-80
Телефон доверия: (3902) 22-76-72
Адрес электронной почты:
oao-rh-ufms@mail.ru
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ПРИНЯЛ
ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ОКОЛО 3000 ЧЕЛОВЕК
За восемь лет реализации Госпрограммы
Хабаровский край принял на постоянное проживание именно столько переселенцев. Об
этом заявил первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения
правительства Хабаровского края Константин
Виноградов, выступая на открывшемся в Хабаровске VIII Международном информационном форуме «Интеграция соотечественников». При этом Виноградов оговорился,
что около 2000 человек стали участниками
Программы задним числом. То есть люди
переехали в Хабаровский край из-за рубежа и
лишь потом, обустраиваясь на новом месте и
сталкиваясь с различного рода проблемами,
подали документы на получение статуса переселенцев.
Роль краевого комитета по труду в реализации Госпрограммы заключается в том, чтобы
гарантированно предоставлять участникам рабочие места. Будет ли при этом переселенный
соотечественник обеспечен жильем, зависит
от работодателя. «По состоянию на 1 октября
в банке вакансий было 900 предложений работы с жильем», – сказал Константин Виноградов. Однако, по его словам, далеко не всегда
это вакансии от хабаровских работодателей.
Чаще жилье предлагают в муниципальных
районах и, в основном, квалифицированным
специалистам, которых не хватает – врачам,
учителям, инженерам и т.д. Между тем многие переселенцы высказывают желание обустроиться в краевом центре.
Отчасти квартирный вопрос решает краевое
казенное учреждение «Центр временного
размещения», созданное в 2013 году. Это
четырехэтажное здание на 200 мест, где не
имеющие пока своей жилплощади переселенцы могут бесплатно жить до 6 месяцев. Расходы берет на себя краевой бюджет.
ИА «Открытый город», Хабаровск
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НОВЫЙ АДРЕС

УКРАИНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Стас ЗАХАРКИН

Украинский кризис, тысячи беженцев, оказавшихся в России, не
могли не повлиять на реализацию региональных Программ содействия
переселению соотечественников. Многие российские города сегодня
принимают у себя граждан Украины, помогают им найти работу, жилье,
наладить быт. Для большой части украинских переселенцев это стало
реальной возможностью найти свой новый и постоянный адрес. Семья
Ильчик нашла его в Новосибирске.

М

ногие уезжают из регионов, охваченных
боевыми действиями. О том, как решиться
на переезд, когда тебе далеко за 30, о тонкостях
переселения и о том, почему люди покидают города Юго-Восточной Украины, корреспонденту журнала «Русский век» рассказала Татьяна
Геннадьевна Ильчик, которая вместе с мужем
Сергеем переехала в Новосибирск из Луганска
в апреле 2014 года.
– Татьяна, как давно вы решили переехать
в Новосибирск? С чем было связано ваше решение?
– О том, чтобы уехать из Луганска, мы задумывались еще в прошлом году. О Программе
переселения соотечественников мы знали уже
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достаточно давно. Идея о переселении возникла
сначала у моего мужа, несмотря на то, что в отличие от меня, у него в России вообще нет родственников. Однако если я, работая в финансовом секторе, имела стабильный заработок, то
завод, на котором работал мой муж, начинал давать сбои уже тогда, в 2013 году. Производство
периодически останавливалось, и рабочих отправляли в неоплачиваемые отпуска. Именно
тогда у него и появилась идея переехать в Россию. Было понятно, что у промышленного сектора Украины очень туманные перспективы.
Мы долго выбирали регион для вселения,
изучали информацию в Интернете и в итоге
остановились на Новосибирске. Большой про-

№ 10, 2 0 14

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

мышленный город с широким
спектром возможностей для
трудоустройства. После принятого решения мы поехали в
Харьков – подали документы на участие в Программе
переселения. Положительный ответ получили в ноябре
2013 года, накануне киевского
Майдана. Как правило, когда
в Киеве начинаются революционные события, они обходят Юго-Восток стороной, поэтому вначале мы смотрели на
происходящее сквозь пальцы,
не подозревая, что именно
разворачивающиеся политические изменения подтолкнут
нас к отъезду. Первое время
мы колебались с переездом, однако с каждым
месяцем дела на Украине становились все хуже
и хуже. В январе 2014 года производства начали останавливаться. К тому же в феврале революционные события начали перекидываться и
на города Восточной Украины. Все это подталкивало нас к немедленному принятию решения. В
итоге уже в апреле мы на скорую руку собрали
чемоданы и уехали.
– То есть, насколько я понимаю, у вас нет
родственников в Новосибирске?
– Нет, у нас здесь нет никого.
– Вам как-то помогала в переселении российская сторона?
– Как только мы получили свидетельство
участника Госпрограммы, нам сразу же позвонили из Новосибирска с уточняющими вопросами: новосибирских чиновников интересовало –
когда мы планируем переезжать? Мы обещали,
что как только примем решение, дадим знать об
этом. В марте мы созвонились с Новосибирском
вновь, и российская сторона пообещала по прилету встретить нас в аэропорту и забронировать место в гостинице. В итоге нас и правда встретили и
отвезли в отель. Уже через два дня мы сняли комнату в общежитии. В ведомстве, ответственном за
переселение, нам оставили номер для связи и сказали, что если возникнут какие-то организационные проблемы, то можно обращаться к ним.
– А вам как-то помогали с поиском работы?
– Работу мы смогли найти сами. К поиску
приступили, когда еще были на Украине. Мы разослали резюме моего супруга по новосибирским предприятиям. Из нескольких мест нам
пришел ответ с приглашением на собеседова-
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ние. В итоге уже по приезду сюда мой муж мог
выбирать из нескольких вариантов. Можно сказать, устроился моментально. Я же искала работу несколько дольше. Я не смогла устроиться
на вакансию банковского работника. В новосибирских банках пожимали плечами, дескать, им
нужны молодые сотрудники, а не те, «кому за
35». Я решила, что смогу переучиться и попробовать работу в отделе кадров. Тем более что до
работы в луганском банке я трудилась экономистом на предприятии и заменяла отдел кадров.
В центре занятости мне посоветовали отдел по
персоналу завода «Электросигнал», где я смогла
трудоустроиться.
– А финансовую помощь вы получили?
– Когда мы уезжали из Луганска, нам удалось продать машину, поэтому какие-то деньги
с собой у нас были на первое время. Нам сразу
сказали, что деньги быстро мы не получим. Однако чуть позже с нами связались и уведомили,
что так как мой муж очень быстро устроился на
работу, материальная помощь придет гораздо
быстрее. Примерно через месяц нам позвонили
и сказали, что деньги уже лежат на нашем счету.
– Если не секрет, то о какой сумме идет
речь?
– Нам выслали порядка 40 тыс. рублей. Мой
муж брал выписку со счета, но мы эти деньги не
снимали. Мы оставили их про запас, мало ли какие времена могут настать? Также нам возместили стоимость нашего перелета из Луганска в
Новосибирск.
– А когда вы примерно станете гражданами России? Определен срок получения гражданства?
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– Мы уже получили разрешение на временное проживание и собрали все необходимые документы. Некоторую сложность составляет потребность в нотариально заверенном переводе
украинских документов на русский язык. Это
отнимает время и определенную сумму денег.
Тем не менее мы уже подали документы на гражданство. С этого момента остается ждать 60 дней
для получения ответа.
– Расскажите, это тяжело для уже взрослой, состоявшейся семьи сорваться и уехать в
другое место, даже в другую страну? Как много
человек уехало до вас?
– Мы не встречали никого, кто бы уехал до
нас. По крайней мере, из наших знакомых таких людей не было. Кроме того, наши родственники нас останавливали. Нам говорили – у вас
здесь квартира, машина, у вас есть работа. Однако работа была только у меня. А мой муж весь
последний год ходил по луганским предприятиям и заводам, но рабочие руки нигде не требовались, кругом, наоборот, проходили сокращения.
Мне было очень страшно, я боялась переезжать,
вновь начинать жить на съемных квартирах, начинать заново искать работу. Однако в конце
концов решение было принято. Уезжать было
тяжело – в Луганской области оставались мои
родители и родители мужа, наши друзья.
– Вы уже полгода в Новосибирске. Как вы
можете оценить итоги вашего решения? Вы не
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жалеете, что приехали сюда? Как оценивают
родственники теперь ваше решение?
– С родственниками мы общаемся чуть ли
не каждый день. Рассказывая нам о том, что происходит сейчас в Луганске и Луганской области,
они говорят, что мы уехали вовремя, как будто
предвидели ситуацию. Моя мама и брат сами выехали сейчас на территорию России. Они временно поехали к родственникам в Москву. Можно сказать, что наши родные за нас рады. Здесь у
нас стабильная работа. Мы уже начинаем строить планы о том, как купим машину в ближайшее
время; сменим съемное жилье на собственную
квартиру. Нас радует, что здесь стабильность и
спокойствие. Сейчас основное наше беспокойство связано с нашими родными, которые остались в Луганске.
– Что стало с вашей недвижимостью в Луганске?
– За квартирой сейчас присматривают родственники. Они тоже планируют уехать, но пока
такой возможности у них нет. Поэтому мы договорились, что если они найдут способ покинуть
Луганск, то просто передадут ключи родителям
моего мужа, и квартира будет некоторое время
стоять закрытая. Если, конечно, дом не разбомбят к тому времени.
– Я хотел бы задать, пожалуй, последний вопрос – политический. Я так понимаю, в нынешнем конфликте вы скорей поддерживаете ополченцев? Или вы в принципе выступаете против
обеих сторон, осуждая гражданскую войну?
– Да, вы правильно поняли, я на стороне ополченцев. Мне, конечно же, претят военные действия. Я считаю, что нужно было договариваться
мирным путем и никак иначе. Однако бойцы Национальной гвардии пришли на нашу землю, в наши дома с оружием в руках. И как следовало поступать сторонникам федерализации? Я рассуждаю
об этом не из сводок новостей, о ситуации мне рассказывают наши знакомые и родственники. Мой
двоюродный племянник и один из двоюродных
братьев сейчас находятся в рядах ополчения в маленьком городке в Луганской области. Мы очень за
них переживаем, регулярно ходим в храм и молимся за сохранение их жизней и жизней всех людей
Донбасса. Нам не нравятся сегодняшние украинские власти. Они принесли погибель в наши края.
Восток всегда жил спокойно, трудился и никому не мешал. Они нарушили нашу размеренную
жизнь.
– А большая часть луганчан также поддерживает ополченцев? Или большинство людей
индифферентно?
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– Мы с мужем ходили на митинги в поддержку федерализации в феврале-марте 2014
года. С его завода рабочие также ходили на эти
митинги, шли туда же и мои коллеги. И все мы
встречались на площади после работы. Мы выражали свою позицию мирно, не производили
никаких агрессивных действий. Уже потом мы
поняли, что эта позиция не доходит до Киева.
Украинские СМИ искажали факты. По телевизору нам рассказывали, что на митинги привозят
россиян на автобусах. Нас это очень возмущало.
Однако я не хочу сказать, что весь Луганск был на
стороне ополченцев. Были среди горожан и сторонники киевских властей. Мы с мужем, правда, расходимся в оценке их численности. Я считаю, что соотношение сторонников ополченцев
и сторонников новых властей находится в соотношении 60:40, а мой муж полагает, что чуть ли
не 80% горожан выступают за дружбу с Россией
и вступление в Таможенный союз. Тем не менее
все наши знакомые придерживаются той же позиции, что и мы. Наверное, нам повезло с ними.
Я не имею ничего против тех людей, которые не
разделяют нашей позиции. Каждый имеет право на свое мнение. Но хотелось бы, чтобы и нас
считали за людей, которые также имеют право
голоса. В Киеве к жителям Донбасса относятся
как к работягам, которые должны лишь работать
в шахтах и на заводах и кормить Украину. А какое у нас там мнение – малоинтересно. Именно
то, что нас не хотели слушать, и привело к этому
ужасному конфликту.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСПРОГРАММЫ
В СИБИРСКОМ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ
В городе Белокуриха Алтайского края под
председательством заместителя руководителя
ФМС России Елены Радочиной состоялось совещание по вопросам реализации в Сибирском
и Дальневосточном федеральных округах
Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом.
В мероприятии приняли участие заместитель
полномочного представителя президента Российской Федерации в СФО Любовь Бурда, начальник департамента аппарата полномочного
представителя президента в ДФО Алексей
Николаев, руководители территориальных органов ФМС России, а также сотрудники уполномоченных органов по реализации Госпрограммы.
На совещании были обсуждены текущие результаты реализации Госпрограммы. Омская
и Новосибирская области лидируют во всероссийском «рейтинге» по количеству переселившихся соотечественников, уступая лишь
Калининграду. Эти субъекты приняли около
60% всех переселившихся в Сибирь участников
Госпрограммы.
Сегодня на реализацию Госпрограммы привлекаются не только средства федерального
бюджета, но и ресурсы бюджетов субъектов
страны. К примеру, Алтайский край предоставляет переселенцам средства на оплату
съемного жилья в течение 6 месяцев, а в Новосибирской области соотечественникам выдают
транспортные карты, которые позволяют беспрепятственно передвигаться по городу во время поиска работы.
«В целом можно сказать, что Госпрограмма
стала более привлекательной для соотечественников и позволила расширить круг работодателей, которые могут привлекать переселенцев», – подытожила Елена Радочина.
ФМС России
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О СТЕПЕНЯХ И ЗВАНИЯХ
В прошлом номере
мы рассказали
вам о признании
иностранных
документов в
Российской Федерации.
Сегодня речь пойдет
о том, как подтвердить
в России ученую
степень и ученое
звание, полученные
за рубежом.

П

роцедура различается в зависимости от наличия или
отсутствия договора (протокола,
соглашения) о признании документов об ученых степенях, ученых званиях между Российской
Федерацией и государством, где
они получены. Список стран,
с которыми такие соглашения
есть, довольно длинный, поэтому
публиковать его не будем, но его
легко можно найти в Интернете.
Без особых трудностей смогут
подтвердить свою ученую степень или звание и те, кто получил их в одной из организаций,
входящих в список, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от
21 мая 2012 г. Его также можно
найти без особого труда.
Человек, желающий подтвердить ученую степень, должен предоставить в Рособрнадзор необходимые документы.
Они могут быть присланы по почте или сданы непосредственно
в эту организацию.
Перечень документов в случае, если между Российской Федерацией и государством, где
была получена ученая степень
или звание, есть договор о признании (либо организация, где
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они были получены, входит
в упомянутый выше список):
1) по усмотрению соискателя: ходатайство организации, в
которой он работает, подписанное руководителем или его заместителем и заверенное печатью организации, или заявление
соискателя о признании документа, представленного к признанию, в соответствии с установленной в Российской
Федерации ученой степенью;
2) заверенная в установленном порядке копия документа,
представленного к признанию;
заверенный в установленном порядке перевод документа, представленного к признанию, на
русский язык.
Для признания документа
об ученой степени, полученной
в государстве, с которым у Российской Федерации отсутствует соответствующий договор:
1) по усмотрению соискателя: ходатайство организации,
в которой он работает, подписанное руководителем или его
заместителем и заверенное печатью организации, или заявление соискателя о признании
документа, представленного
к признанию, в соответствии

с установленной в Российской
Федерации ученой степенью;
2) заверенная в установленном порядке копия документа,
представленного к признанию;
заверенный в установленном порядке перевод документа, представленного к признанию, на
русский язык;
3) документы, характеризующие наличие у соискателя высшего и послевузовского
профессионального (или эквивалентного ему) образования,
предшествовавшего получению
документа, представленного к
признанию. По каждому из указанных документов представляются заверенные в установленном порядке: копия документа,
перевод документа на русский
язык, копия свидетельства об эквивалентности документа (при
необходимости).
Представление документов о послевузовском профессиональном (или эквивалентном
ему) образовании не является
обязательным и осуществляется
только при наличии таковых.
4) документы об ученых
степенях (помимо документа,
представленного к признанию).
По каждому из указанных до-
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кументов представляются заверенные в установленном порядке: копия документа, перевод
документа на русский язык, копия свидетельства об эквивалентности документа (при необходимости).
Представление документов
об ученых степенях не является
обязательным и осуществляется
только при наличии таковых.
5) список опубликованных
и приравненных к ним научных
и учебно-методических работ
соискателя;
6) диссертация на соискание ученой степени (в твердом
переплете) на русском языке,
подписанная соискателем.
Для признания ученого звания, полученного в иностранном
государстве, необходимо собрать следующий комплект документов:
1) перечень публикаций
(список научных трудов);
2) заверенная в установленном порядке копия легализованного и переведенного на русский язык документа об ученом
звании, представленного к признанию;
3) заверенная в установленном порядке копия переведенного на русский язык документа
об ученом звании, предшествующем ученому званию, представленному к признанию (в случае
признания аттестата профессора), а также свидетельство о признании (при наличии);
4) заверенная в установленном порядке копия переведенного на русский язык документа
об ученой степени, предшествующей ученому званию, представленному к признанию, а также свидетельство о признании
(при наличии);
5) копия трудового договора, заверенная по месту работы;
6) заверенная по месту работы копия приказа о назначении на должность;
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7) информация о подготовленных учениках, которым присуждена ученая степень.
На каждого соискателя, обратившегося в Рособрнадзор,
формируется аттестационное
дело. Для признания документа об ученой степени или звании, полученного в государстве,
с которым у РФ имеется договор,
установление эквивалентности
документа проводится без переаттестации соискателя, в иных
случаях требуется переаттестация и самого соискателя.
Экспертиза документа об
ученой степени или звании осуществляется экспертным советом Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки,
в чьи полномочия входят признание и установление эквивалентности документов иностранных
государств об ученых степенях
и ученых званиях на территории
Российской Федерации. В случае, когда информации, имеющейся в аттестационном деле,
недостаточно, экспертный совет
ВАК дает заключение о необходимости продолжения экспертизы путем:
– направления диссертации соискателя на коллективную рецензию в диссертационный совет для оценки личного
участия автора в получении результатов, описанных в диссертации, достоверности результатов проведенных исследований,
научной новизны и (или) практической значимости диссертационного исследования, определения специальности, которой
соответствует диссертация, и др.
(с указанием конкретного диссертационного совета);
– запроса у соискателя дополнительных материалов (могут быть запрошены копии научных и учебно-методических
работ соискателя и их переводов
на русский язык, уточняющие
сведения о лицах, у которых со-

искатель был научным руководителем или научным консультантом);
– приглашения соискателя
для участия в заседании экспертного совета ВАК с целью выяснения вопросов по поводу содержания диссертации, личного
участия соискателя в получении
научных результатов, его квалификации и т.д.
По результатам экспертизы
экспертный совет Высшей аттестационной комиссии дает заключение с рекомендацией президиуму ВАК принять решение
о признании документа с указанием отрасли наук и научной
специальности (положительное
решение) или об отказе в признании документа, представленного
к признанию (отрицательное решение). При принятии решения
президиума Высшей аттестационной комиссии готовится проект приказа о признании документа и о выдаче свидетельства
об эквивалентности или об отказе в признании документа.
В случае признания иностранной ученой степени, иностранного ученого звания их
обладателю выдается соответствующее свидетельство. Срок
ожидания выдачи свидетельства
об эквивалентности или решения
об отказе в признании документа в среднем составляет 4 месяца.
За выдачу свидетельства о
признании иностранной ученой
степени или иностранного ученого звания, дубликата такого
свидетельства уплачивается государственная пошлина (за выдачу свидетельства – 4000 рублей; за выдачу дубликата – 200
рублей).
Более подробно процедура
признания документов об ученых степенях описана в Административном регламенте Рособрнадзора, который можно найти на сайте этой организации
(www.obrnadzor.gov.ru).
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ТЕРМИНАТОР
НА ГРАЖДАНКЕ
Татьяна ЗЫКОВА, «Российская газета»

Половина нынешних рабочих мест через 20 лет могут занять роботы,
предупреждают эксперты Брюссельского исследовательского центра.
В российском Минпромторге нашествие роботов ожидают раньше.

Ч

ерез 10–15 лет во многих отраслях производства, медицине, личном домашнем хозяйстве
будут «вкалывать» роботы, а не только человек. Где
уже востребованы человеко-машины, обострят ли
они социальные риски, соперничая с живой рабочей силой? На эти вопросы отвечает директор
департамента металлургии, станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Алексей
Михеев.
– Алексей Александрович, где в России самый
большой спрос на роботов?
– Это, в первую очередь, добыча полезных ископаемых в труднодоступных местах, там, где климатические условия тяжелые, запыленность, низкие температуры, загазованность в карьерах, там,
где нехватка рабочих кадров, особенно водителей.
Создание автоматизированных систем будет способствовать снижению затрат на топливо,
сокращению роли «человеческого фактора» –
уменьшению простоев, пересменок, обедов, обязательных проветриваний в целях безопасности труда. И разумеется, ускоренному развитию высоких
технологий в области высокоточной спутниковой
навигации (ГЛОНАСС, GPS), беспроводной высокоскоростной передачи данных, программного обеспечения. Все это, безусловно, приведет к укреплению научного и инженерного потенциала России.
Наши предварительные оценки показывают, что
производительность горнотранспортного комплекса повысится на 15–20 процентов.
Актуальна автоматизация на малых предприятиях. Есть спрос на робототехнику складскую,
ее потребители – торговые сети, логистические
компании. Министерство обороны также формирует соответствующую программу. Для силового
сегмента это снижение боевых и небоевых потерь
людей. МЧС практически сформировала облик того, что они хотят видеть до 2025 года. Заказчиков
на автоматизированные решения становится все
больше. Наилучшие перспективы для начала пра-
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вительство видит в автоматизации промышленности – станкостроении и машиностроении. Но
потенциальных потребителей тоже надо мотивировать. Тот, кто первым готов апробировать, должен иметь какие-то дополнительные преимущества. При этом мы готовы не только поддерживать
собственное роботостроение, но и создавать максимально комфортные условия для локализации западных технологий.
– Может быть, российским Кулибиным, как
предлагают эксперты, сосредоточиться не на промышленных автоматах, а на роботах для медицины, сферы обслуживания, обучения и развлечения? В качестве помощников для пожилых людей?
– Я бы не противопоставлял эффект от внедрения сервисной и промышленной робототехники. Оба направления одинаково важны, хотя имеют
свою специфику.
И можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы спрос на высококвалифицированный технический персонал лишь существенно вырастет. Так, массовое внедрение промышленных
роботов на производствах не только не приведет
к массовым увольнениям, но, напротив, потребует
повышения квалификации рабочего персонала для
обслуживания роботов. Это же касается рабочих
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мест в сфере обслуживания. Поэтому единственным социальным эффектом от внедрения роботов
может стать только повышение требований к качеству подготовки персонала. Повышение производительности труда – это всегда игра с положительной суммой.
– В мае в Москве прошел «Бал роботов», там
впервые зашел разговор о финансовых и нефинансовых мерах господдержки? Что под ними подразумевается?
– Начну не с промышленности, а с образования. Мы четко понимаем, что если сегодня наша
средняя школа не будет массово готовить и прививать детям интерес к инженерии вообще, к робототехнике в частности, если не сумеем внедрить в
школах то, что называется «труд 2.0» или «урок технологии 2.0», то, что сегодня уже делает Великобритания, закупая целые комплексы по робототехнике
в школах, то мы не будем иметь ни разработчиков, ни, что самое главное, потребителей роботов.
И вместе с министерством образования и науки мы
эту проблему договорились решать. В вузах подготовка по специальности «роботы и робототехнические системы» идет пока не в соответствии с современными требованиями. И здесь свое слово должно
сказать профессиональное сообщество, предъявить
требования к робототехнике, на основе которых будут выработаны образовательные стандарты.
– И что дальше?
– Необходимо также создавать инфраструктуру, которая давала бы возможность проектам по
созданию роботов зарождаться. У нас нет испытательных центров для тестирования. Российские
компании в области робототехники не занимаются регистрацией интеллектуальной собственности.
Нужны также «центры технологического превосходства» – форма для нашей страны достаточно новая, нетривиальная, поскольку это центр не в
том смысле, что есть конкретное здание, научный
коллектив, руководитель, бюджет. Это распределенная сеть, которая связывает большое количество игроков и за счет их координации открывает
доступ еще и новым компаниям. Такое своеобразное «перекрестное опыление» – предоставление
инфраструктуры в общее пользование. Это очень
сильно развито у американцев.
Нам таких центров не достает, хотя в некоторых случаях разработки у наших компаний по
уровню технологий ничем не уступают тем же американским. Научные коллективы должны такого
рода кооперацию выстраивать.
– Какие дополнительные «пряники» в данной ситуации можно предложить по развитию
отрасли?
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– Думаю, будем предлагать решения по
компенсации затрат на инжиниринг и кооперацию, по кредитам, при софинансировании проектов. Хорошая идея – лизинг робототехнических комплексов с государственной поддержкой.
Запуск пилотных проектов в машиностроении.
Субсидии, которые правительство выделяет регионам – а это порядка 20 миллиардов рублей
на поддержку малого и среднего бизнеса – могут пойти на те же самые центры коллективного
пользования, трансфера технологий, на НИОКР,
на коммерциализацию технологий и патентование. В целом пакет мер будет зависеть от каждой
конкретной отрасли.
– Есть реальные проекты?
– В России складываются три консорциума
в области промышленной робототехники и систем интеллектуального транспорта. Они включают в себя как производителей технических решений, так и индустриальных заказчиков. Для
нас это принципиальный момент.
Есть проект КамАЗа «Беспилотные транспортные средства». На базе грузового автомобиля – создание системы автономного вождения
по заданному маршруту. Подготовлена предварительная финансовая модель, бизнес-план проекта. Определена необходимая сумма инвестиций.
США, Китай, Япония, Германия, Австралия тратят сотни миллионов долларов на аналогичную
программу, по которой к 2020 году автономное
управление транспортом без участия водителя
станет реальностью, как в области легковых автомобилей, так и других транспортных средств.
Пока же это только так называемые «умные» мини-помощники водителя, которые могут самостоятельно тормозить, ускорять, разгонять, парковать машины. Компания «Мерседес-Бенц» уже
объявила, что к 2025 году планирует внедрить в
грузовые автомобили систему автопилотирования. В России по вине водителей грузового
транспорта ежегодно гибнут более 2000 человек. И безопасная система автономного управления позволит по большей части в будущем эту
проблему решить. Дальнейшее тиражирование
подобных робототехнических технологий возможно на городском, уборочном и муниципальном пассажирском транспорте. В перспективе –
в сельском хозяйстве.
Другой интересный проект – «Интеллектуальный карьер», предполагающий безлюдную
добычу и транспортировку горной породы, что
вносит существенную экономию в стоимость
разработки карьеров, с учетом устранения человеческого фактора.
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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
13–14 сентября в столице Латвии прошла Региональная конференция российских соотечественников в Прибалтике. Вашему вниманию
представляем выступление на ней уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константина Константиновича Долгова.
Уважаемые коллеги! Защита прав и законных интересов наших соотечественников за рубежом – одно из
приоритетных направлений
деятельности Министерства
иностранных дел Российской Федерации, на котором
мы работаем активно и наступательно.
Вопросы обеспечения прав соотечественников постоянно ставятся нами в контактах с внешнеполитическими ведомствами зарубежных стран,
руководством международных правозащитных организаций и структур, в том числе в рамках ООН,
ОБСЕ и Совета Европы. Серьезную работу ведем и
с профильными организациями неправительственного сектора. Убеждены, что в современном мире
активность и созидательный настрой именно членов гражданского общества – ключевая составляющая успеха в деле отстаивания правды и законности.
С сожалением приходится констатировать,
что огромное число наших соотечественников за
рубежом, целые сегменты Русского мира, продолжают сталкиваться с серьезными проблемами в
контексте обеспечения своих прав и законных интересов. Одна из очевидных и, пожалуй, ключевых причин такого положения дел – непрекращающийся рост ксенофобских и неонацистских
настроений в мире, их последовательное глубокое
проникновение в сознание политического истеблишмента в целом ряде зарубежных государств.
Симптоматично, что наиболее яркие проявления
этого позорного недуга характерны для европейского континента, в частности стран ЕС, которые
не понаслышке знакомы с возможными последствиями «борьбы за чистоту нации».
Среди основных озабоченностей в контексте
роста проявлений неонацизма и ксенофобии в Европе международные эксперты и правозащитники
отмечают тенденцию к легализации ультраправых
партий и общий рост ксенофобии и нетерпимости в
отношении нацменьшинств и мигрантов при попу-
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стительстве правоохранительных органов. С этими
выводами солидаризировался и комиссар Совета
Европы по правам человека Н. Муйжниекс. Недавно он опубликовал комментарий под названием
«Европа должна бороться с экстремизмом и отстаивать права человека», в котором прямо ссылается
на мнение некоторых независимых обозревателей,
о том, что рост ксенофобии в Европе «достиг уровня ранней формы крайне правового террора».
О справедливости этого тезиса наглядно свидетельствует драматическое развитие событий на
Украине. Напомню, что одним из первых шагов
парламента этой страны сразу после антиконституционного переворота и вооруженного захвата
власти в Киеве в феврале с.г. стало признание утратившим силу закона «Об основах государственной
языковой политики» от 3 июля 2012 г., наделявшего
статусом регионального русский язык, на котором
говорят миллионы украинцев, и языки национальных меньшинств, проживающих в этой стране. Последовавшие спустя какое-то время – по всей видимости, по совету западных кураторов – попытки
«и.о. президента» Украины А.Турчинова отыграть
ситуацию назад (он заявил, что не будет подписывать данное решение Рады) смотрелись не иначе
как стремление взять паузу. Линия украинских ультрарадикалов и неонацистов, составлявших движущую силу Майдана, а после него и карательной операции Киева против жителей Юго-Востока страны,
на построение «этнически чистого» украинского государства – всегда была неприкрытой. Конкретных фактов и подтверждений тому можно найти множество, в том числе в двух изданиях «Белой
книги», которую мы подготовили по Украине.
Многие европейские лидеры, как справедливо
отмечает Н. Муйжниекс, вместо того чтобы бороться с растущей угрозой неонацизма и ксенофобии,
наоборот, своими заявлениями и действиями «подливают масла в огонь». Мы неоднократно привлекали к этой неприемлемой ситуации внимание наших
коллег по ЕС, говорили об этом на площадке Европейского парламента, в частности его профильного
правочеловеческого комитета, неоднократно ставили вопрос перед Специальным представителем
Евросоюза по вопросам прав человека и другими
ответственными лицами и руководителями Еврокомиссии. А воз, как говорится, и ныне там.
Здесь хотел бы отметить один существенный
и очевидный момент, который во многом может
объяснить причину запущенности правозащитной ситуации в Евросоюзе. Усилия ЕС в этой сфе-
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ре традиционно сосредоточены преимущественно
на третьих странах. В Брюсселе отдают предпочтение тиражированию набившей оскомину и зачастую огульной критике в адрес зарубежных государств, вместо того чтобы по-серьезному заняться
растущим, как снежный ком, ворохом проблем с
правами человека у себя дома. В этой связи показательно, что даже мониторинг и статистика нарушений прав человека в ЕС ведутся через пень колоду – например, последнее исследование Агентства
ЕС по основным правам человека об ущемлении
прав представителей этнических меньшинств в
государствах-членах ЕС проводилось в 2008 году.
Этими данными агентство не смущаясь оперирует и поныне, а Еврокомиссия проявляет упорное
нежелание вмешиваться в ситуацию с масштабными нарушениями прав русскоязычного населения
в странах Прибалтики под предлогом отсутствия
необходимой компетенции. Так, не хотят в Брюсселе признавать и заниматься, к примеру, очевидным умышленным отходом латвийских властей от
соблюдения универсальных правозащитных норм
и стандартов. Как известно, Латвия ратифицировала Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств в мае 2005 г. с двумя
оговорками, отменяющими действие положений
Конвенции, в соответствии с которыми национальным меньшинствам в местах их компактного проживания предоставляется возможность общаться
на родном языке с властями, а также использовать
родной язык в топографических названиях. Кроме
того, в принятой при ратификации латвийским парламентом дополнительной декларации разъясняется, что т.н. неграждане, проживающие в Латвии,
не являются субъектами упомянутой Конвенции.
И это при том, что более 50 процентов населения,
проживающего в крупнейших латвийских городах,
по своему этническому составу является русскоязычным. Это вопиющий факт попустительства
грубейшему попранию прав человека в самом
сердце цивилизованной Европы!
Уважаемые друзья! Все мы хорошо знаем реальные масштабы проблем с правами человека и
верховенством права, с которыми сталкиваются
наши соотечественники в прибалтийских странах.
Эта тема постоянно находится в фокусе внимания
и плотной работы МИД России.
Считаем недопустимым оправдывать марши
бывших легионеров СС в Риге, слеты ветеранов
20-й дивизии «Ваффен-СС» в Эстонии или показательные, с государственными почестями, захоронения легионеров – участников нацистских
преступлений во времена Второй мировой войны.
Считаем это позором для Европы и оскорблением
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памяти тех, кто погиб, защищая мир от «коричневой чумы». Преподносить нацистских преступников и их пособников, ответственных за осознанное убийство миллионов мирных европейцев,
чуть ли не как «борцов за свободу» – верх цинизма. Необходимо четко осознавать, что такие
действия, совершаемые ради политической конъюнктуры, могут иметь далеко идущие печальные
последствия.
По-прежнему острой остается проблема массового безгражданства в Латвии и Эстонии. Считаем
неприемлемой ситуацию, когда у значительной части населения этих стран отсутствуют основополагающие политические и социально-экономические
права. Требуем от международного сообщества
оказать решительное воздействие на латвийские и
эстонские власти с тем, чтобы это позорное явление
было навсегда удалено из Европы.
Не станем мириться с ползучим наступлением на русский язык, которое мы наблюдаем в Прибалтике. Считаем известные шаги латвийских и
эстонских властей, направленные на ущемление
статуса и положения русского языка, грубым нарушением основополагающих универсальных норм
в области прав человека. Заявления официальной
Риги о том, что русская школа, существующая на
латвийской земле с 1789 г., должна быть окончательно ликвидирована к 2018 г., неприемлемы для
цивилизованного мира.
Международное сообщество должно решительно воспрепятствовать дальнейшему грубому
ущемлению прав русскоязычного населения в странах Прибалтики, нарастанию и без того зашкаливающей политизированной русофобии. Как недавно
подчеркнул в своем выступлении новый верховный комиссар ООН по правам человека З. Раад альХусейн, права человека не зарезервированы сугубо для граждан государств или тех, у кого есть виза.
Расцениваем это заявление как позитивный сигнал.
Уважаемые коллеги! Ваша роль – общественных организаций и объединений – на современном этапе международного развития стремительно
возрастает. Это очень важное обстоятельство, к которому необходимо относиться с заслуживающим
того вниманием. Желаю всем вам плодотворной работы, командного духа, сбережения истинных приоритетов и стратегического видения, которые нас
всех объединяют. Со своей стороны, хочу вас заверить, что мы будем, не снижая темпа, продолжать
плотную наступательную работу на ведущих международных площадках с зарубежными партнерами и коллегами с тем, чтобы оказывать вам и вашей
деятельности самую серьезную поддержку. 
Министерство иностранных дел РФ
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ДЛЯ ТЕХ, КОМУ
РОДИНА – РОССИЯ
Игорь МЕЙДЕН, фото автора и Сергея ЛУТОХИНА

В Юрмале (Латвия) состоялся региональный круглый стол
«Информационное обеспечение Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом: состояние, проблемы,
перспективы». Организаторами мероприятия выступили МИД РФ,
Посольство РФ в Латвии.

В

работе приняли участие начальник отдела
по реализации Государственной программы
Департамента по работе с соотечественниками
за рубежом МИД РФ М.В. Коломбет, руководитель представительства ФМС России в Латвии
Ж.С. Зайналабдиева, представитель Россотрудничества В.В. Пугачев, активисты общественных
организаций из Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Болгарии, Молдавии, Германии, Бельгии,
Израиля, а также представители отдельных регионов России, где готовы принимать соотечественников.
Место для конференции выбрали неслучайное – санаторий «Янтарный берег» в местечке Яункемери города-курорта Юрмала. В советские годы побывать на отдыхе в «Янтарном
береге» считалось высшим классом. Санаторий
с недавних пор является собственностью России, и соотечественники, например, из вете-
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ранских организаций разных стран, здесь отдыхают
круглый год.
От имени посольства
России в Латвии прозвучало приветствие к собравшимся и пожелание
плодотворно потрудиться,
которое озвучил советникпосланник А.Е. Гоменюк.
В своем выступле нии Жовзан Зайналабдиева, в частности, отметила, что тема привлечения
в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
является одним из основных направлений реализации Концепции государственной миграционной политики до 2025
года и приоритетом, обозначенным поручением
Президента Российской Федерации по итогам
IV Всемирного конгресса соотечественников.
На начальном этапе в реализации Госпрограммы принимало участие всего 12 субъектов России, но сегодня свои программы утвердили уже
53 региона страны.
Михаил Коломбет особо подчеркнул, что
Госпрограмма с самого начала была задумана и
разработана в помощь тем зарубежным соотечественникам, которые осознанно приняли решение переехать на родину и исключительно в добровольном порядке. Ни в коем случае ее нельзя
воспринимать как некую программу репатриации и сравнивать с другими, например, действующей в Германии. За последнее время были
приняты ряд постановлений и распоряжений,
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позволяющие беженцам из Украины, пожелавшим остаться жить в России, ускоренно получить гражданство и трудоустроиться. Было отмечено, что теперь Госпрограмма бессрочна.

Из заграницы Россия виднее
Что думают о переселении в Россию представители организаций соотечественников из
Европы? Хотят ли переселяться в Россию из
стран, о которых раньше говорили как о богатых,
перспективных, гостеприимных?
С момента открытия Госпрограммы в Россию переселились из разных стран более 200 тыс.
человек, 860 – из Латвии. Цифра для маленькой
страны весьма серьезная. Республику среди других представлял житель городка Алуксне (в советские годы там базировалась ракетная часть),
председатель местного отделения Общества военных пенсионеров Латвии и ячейки Русской общины Латвии Леонид Коновалов.
– В 1990-е, когда советскую воинскую часть
у нас только расформировали, многие покинули
Алуксне, переселились в Россию, и сейчас желающих переехать, понятно, намного меньше, просто потому, что люди теперь в весьма солидном
возрасте. Однако и сегодня остаются желающие
переселиться, причем целыми семьями. Латгалия – один из наиболее бедных регионов Латвии, где сложно найти работу, зато в соседней
российской Псковской области трудоустроиться легко. Как раз сейчас я помогаю переселиться
в Россию семье Геннадия Потемкина, с которым
мы вместе служили в ракетных войсках. Семья
хочет переселиться в город Остров, где живут их
знакомые, в том числе и бывшие сослуживцы.
Всем членам семьи Геннадия уже подыскали работу, – рассказал Леонид Николаевич.
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Гостем был и Борис Катков – руководитель латвийского представительства
Балтийского федерального
университета имени Канта
в Калининграде.
– Основная работа
с Федеральной миграционной службой у нас началась с
2007 года, а потом мы заключили договор о сотрудничестве с «Единой Россией» в
Калининграде, и общими силами помогаем молодым людям, – сказал Борис Катков.
– За последние пять лет мы
смогли отправить учиться в
Калининград более 250 молодых людей. Только в
этом году в университет поступили 22 человека.
Большая часть участвовала в конкурсе, который
проводит российское посольство в Латвии, для
учеников старших классов, желающих поступать
на бюджетные места в разные вузы страны-соседки, а остальные шли сразу в наше представительство, которое с недавних пор может напрямую отправлять абитуриентов в Калининград.
В вузе теперь только для студентов из Латвии ежегодно бронируется более 30 вакансий.
Представители администрации университета
нам прямо говорят: студенты из Латвии одни из
лучших, еще никого не отчислили за неуспеваемость, все старательные! А калининградское региональное отделение «Единой России» потом
помогает трудоустраивать латвийских выпускников вуза.
Мы молодых людей сразу информируем о
возможности участия в Госпрограмме переселе-
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ния соотечественников, если, конечно, захотят
связать будущее с Россией. И тогда они спокойно, никуда не торопясь и без лишних хлопот, становятся гражданами России, а в Латвии у них постоянный вид на жительство.
К тому же, пока молодой человек учится в
вузе, у него нет проблем с поиском квартиры,
поскольку есть место в студенческом общежитии. Некоторые молодые люди, еще учась в вузе,
имеют работу в Калининграде и далеко не самую
плохую. А потом они нередко и свои семьи, родителей приглашают к себе.
Руководитель организации «Европейское
русское сообщество», ответственный секретарь
Бельгийской федерации русскоязычных организаций Сергей Петросов рассказал, что только
в этом году более 250 человек воспользовались
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разными программами, которые предлагает Россия соотечественникам.
– Такая цифра у нас более-менее стабильна и не первый год. Были случаи, когда люди переселялись в Бельгию из России, но спустя несколько лет возвращались обратно. Иногда даже
некоторые получали в Бельгии гражданство, но
в конце концов становились участниками Госпрограммы России и возвращались на родину.
Не стоит удивляться, что даже из такой социально благополучной Бельгии возвращаются в Россию, прожив в Европе много лет.
Это же касается и Германии, и Франции.
Люди готовы отказаться от гражданства пока
еще благополучного государства, поскольку сейчас в европейских странах ситуация не из легких: огромная безработица, и для великой массы людей совершенно нет никаких перспектив.
А в России перспектив становится только больше – с каждым годом. К тому же в странах Европы, что уже давно ни для кого не секрет, буквально прямым текстом политики говорят: нам
переселенцы не нужны, пособий лишних нет, работы – тоже, своих бы устроить... А в России все
иначе: там переселенцев действительно ждут, –
убежден Сергей Петросов.
Его слова подтвердила и Галина Бурда –
глава Русско-немецкого культурного центра, но
уже, понятно, говоря о ситуации в Германии.
Сейчас многие подумывают о том, чтобы вернуться из Германии в Россию. В России можно прилично зарабатывать, а в Германии – не
очень-то. Да и будущее для русскоязычных в
Германии весьма туманное… А руководитель израильского Русского дома Макс Перельштейн
подчеркнул, что в сторону России все внимательней смотрят молодые люди: хотят там учиться, а потом работать на высокотехнологичных
производствах.
Светлана Бейдова – глава «Русского клуба в
Плевене», представитель Координационного совета соотечественников, проживающих в Болгарии (в него входит много общественных организаций, а центр базируется в Софии), сказала:
– Я сама переехала в Болгарию из Белгородской области, где познакомилась еще в советские
годы с будущим мужем, который там учился, и в
Плевене (в прошлом – Плевна) живу уже тридцать лет. Но в Болгарии с 1990-х годов ситуация
развивается по какому-то жуткому сценарию.
У нас море безработных, поэтому люди все активней интересуются Программой переселения
в Россию. В других европейских городах теперь
тоже все тяжелее найти работу.
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Выступавшие отмечали, что сегодня для многих соотечественников Россия как луч света. Попытки западной пропаганды показать Россию,
которую обложили экономическими и политическими санкциями, умирающей, разбиваются о
неопровержимые факты. В стране открываются
новые предприятия, а еще вчера малоэффективные заводы и фабрики получают масштабные заказы и наращивают мощности. Жизнь, что называется, заставляет преодолевать трудности. Нет
сомнений, что из всех передряг Россия выйдет не
только с честью, но и более могучей, чем ранее.

Родина ждет
На конференции состоялись презентации
трех российских областей, где зарубежным соотечественникам гарантирован радушный прием. Региональные Программы в помощь переселенцам представили Псковская и Калужская
области, а также Ямало-Ненецкий автономный
округ.
Псковитяне заверили, что готовы принимать
врачей, водителей, трактористов, экономистов,
операторов вычислительной техники, учителей,
специалистов для работы в сельском хозяйстве и
на промышленных объектах (например, по производству аккумуляторов). Хотя по Госпрограмме переселенцев целенаправленно жильем не
обеспечивают, но многие работодатели берут эту
проблему на себя, когда заинтересованы в том
или ином специалисте. У отдельных предприятий
есть свой жилой фонд: могут переселенцам квартиру предоставить или «домик в деревне». В области действует программа социального развития села: каждый проживающий и работающий
на конкретной территории может построить или
приобрести дом – 70 процентов от стоимости гасится из бюджета.
Калужская область одна из первых начала принимать переселенцев по Госпрограмме,
но именно в последние годы туда переселяются
особенно активно. Многих привлекает отлично
развитая инфраструктура, близость области к
Москве – 180 километров до столицы. Еще десять лет назад регион был дотационным, а сейчас сам себя обеспечивает. Здесь немало направлений развития экономики. Первое – сельское
хозяйство. Второе – машиностроение. Работают мировые концерны – Volkswagen, Mitsubishi,
Peugeot Citroёn (это несмотря на всевозможные
санкции!).
Ямало-Ненецкий автономный округ – это
Крайний Север, а значит, когда речь заходит
о программах переселенцам, много нюансов.
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Однако именно этот регион мощно развивается. Благодаря, конечно, промышленному освоению нефтегазовых месторождений. Специалисты нужны почти во всех муниципальных
образованиях: в Новом Уренгое – одни, в Салехарде – другие. Зарплаты в автономном округе
весьма приличные. В среднем, около 60 тыс. рублей. Самые высокие доходят и до 120 и 150 тыс.
рублей. Разумеется, это с учетом «северных надбавок» – и у высококлассных специалистов, например, на буровых установках.

Итоги
Участники круглого стола обсудили большой
комплекс вопросов, связанных с информационным обеспечением реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
Было подтверждено, что интерес к Госпрограмме
не ослабевает. Сама Программа совершенствуется. Однако необходимо усилить информационно-разъяснительную работу, в частности, через
русскоязычные СМИ стран проживания соотечественников, активизировать популяризацию
Госпрограммы среди молодежи.
Единогласно была принята соответствующая
резолюция.

РУССКИЙ ВЕК

49

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

НА ВОЛНЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА
В столице Чили Сантьяго прошла VIII Региональная конференция
российских соотечественников, проживающих в странах Латинской
Америки, США и Канаде. В конференции приняли участие представители
из 16 стран Латинской Америки, а также из Канады и США.

Ф

орум посетили и гости из Москвы: представители Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России, Совета Федерации Федерального собрания РФ, фонда «Русский
мир» и Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, сообщила
порталу ВКС председатель Координационного совета российских соотечественников в Чили Марина Рябова.
«В этом году мы решили немного изменить
формат конференции. Сначала состоялось открытие форума, а затем вместо обычных докладов мы
провели круглые столы, посвященные взаимодействию соотечественников с федеральными органами власти и работе с фондами, предоставляющими организациям соотечественников гранты
и другую всевозможную поддержку», – сказала
Марина Рябова.
«Одним из важных вопросов, обсуждаемых на
форуме, стала структура координационных советов. В ходе дискуссии мы пришли к мнению, которое отражено в итоговой резолюции, что необходимо создать два региональных корсовета: Северной
и Латинской Америки и Карибского бассейна. Это
связано с тем, что у нас совершенно другие масштабы диаспоры и иная проблематика, в отличие
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от Канады и США. К тому же сказывается языковой фактор – в Латинской Америке это испанский язык и
португальский в Бразилии», – подчеркнула Рябова.
По итогам встречи было принято решение, что представлять во Всемирном координационном совете
(ВКС) Северную Америку станет Канада (вместо США). Кто именно будет
делегирован в ВКС, предстоит решить
самим соотечественникам в Канаде.
По словам Марины Рябовой, в
итоговую резолюцию был внесен
пункт, в котором соотечественники
осуждают действия киевских властей на Юго-Востоке Украины и поддерживают миротворческую
позицию России в этой ситуации.
Следующая региональная конференция российских соотечественников стран Латинской Америки состоится в Боливии.
Итоговая резолюция VIII Региональной конференции организаций российских соотечественников, проживающих в странах Латинской Америки, США и Канаде
Мы, участники VIII Региональной конференции организаций российских соотечественников,
проживающих в 16 странах Латинской Америки,
США и Канады, состоявшейся в г. Сантьяго, Чили,
основываясь на резолюциях предыдущих региональных конференций, руководствуясь решениями IV Всемирного конгресса соотечественников 2012 года в Санкт-Петербурге и решениями
национальных конференций, учитывая специфику работы на местах в общественных страновых
организациях региона и пожелания наших соотечественников, считаем необходимым сформулировать основные цели и ближайшие задачи и принять к исполнению следующее:
1. Поддержать работу Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
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(ПКДСР), возглавляемой министром иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавровым,
по консолидации российской диаспоры, сохранению и распространению русского языка и культуры, активной защите законных прав и интересов
российских соотечественников, проживающих за
рубежом.
2. Рекомендовать КСОРСам взять за основу
проекты предложенных типовых документов о
ВКС, РКС, КСОРС, обсудить их и принять соответствующие решения согласно региональным
особенностям каждой страны, срок исполнения –
до 1 октября.
3. В сегодняшней сложившейся международной обстановке обратиться с предложением рассмотреть возможность создания двух региональных
советов для стран Северной Америки и Латинской
Америки и Карибского бассейна.
4. Поручить Ольге Гутиеррес, представителю
Панамы, создание базы данных общественных организаций соотечественников в странах Латинской
Америки и Канаде для повышения эффективности
работы всей структуры.
5. Признать успешными организацию, проведение и результаты первой Региональной молодежной конференции на Кубе и рекомендовать целесообразность дальнейшего проведения подобных
мероприятий.
6. Признать эффективной и поддержать практику проведения в России и за рубежом «школ молодого лидера», юношеских фестивалей и слетов,
учебно-образовательных поездок по историческим
местам Российской Федерации. Ходатайствовать
об увеличении квот для стран Латинской Америки
и Канады. Наряду с этим равноправный доступ всех
молодежных организаций к этим квотам.
7. Рекомендовать КСОРСам вести активный
диалог с гражданским обществом стран проживания в целях их объективного информирования о
внешней и внутренней политике Российской Федерации, а также улучшать образ российской эмиграции на исторической родине, в связи с этим
создать комитет по связям с общественностью на
региональном уровне. Обратиться к руководству
ДРС МИД РФ, Россотрудничеству, в Министерство связи и телекомунникаций о необходимости
установления сотрудничества между КСОРСами и
телеканалом РТ в рамках информационного взаимодействия.
8. Конференция отмечает значительный вклад
фонда «Русский мир» в развитие организаций соотечественников, укрепление связей между диаспорами, продвижение самобытной русской культуры и языка.
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9. Отметить важность работы Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Ходатайствовать об
открытии центров защиты прав соотечественников в странах региона и поддерживать работу
существующих.
10. Рекомендовать КСОРСам принять в качестве обязательного условия участия при выдвижении и избрании делегатов страновых, региональных и международных конференций свободное
владение русским языком. Учитывая сложности
владения русским языком в отдельных организациях региона, рекомендовать перевод на испанский и португальский языки итоговых документов конференций.
11. Отметить важность тесного сотрудничества
с федеральным агентством «Россотрудничество» в
странах проживания по продвижению российской
культуры, науки, образования и, в особенности,
русского языка.
12. Обратиться к руководству ДРС, ВФУ МИД
РФ об установлении правил при подаче заявки о
целевом финансировании и проекте сметы расходов по работе с соотечественниками на каждый год:
указать посольствам РФ в странах региона в обязательном порядке согласовывать проект документа
с КСОРС.
13. Рекомендовать организациям соотечественников начать подготовку к празднованию
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне в 2015 г.
14. Содействовать расширению практики проведения в странах региона семинаров, круглых столов для лидеров и активистов КСОРСов по обмену опытом, в том числе по вопросам консолидации.
15. Осудить действия правительства Украины
в отношении русскоязычного населения Юго-Востока Украины и поддержать внешнеполитические
усилия России по урегулированию конфликта на
Украине.
В итоговой резолюции делегаты конференции также подтвердили полномочия представителя в ВКС от Латинской Америки – председателя КСОРС Чили Рябовой М.В. до 5-го Всемирного
конгресса соотечественников в ноябре 2015 года;
постановили провести IX Региональную конференцию в 2015 году в Боливии, провести X Региональную конференцию в 2016 году в Коста-Рике,
а также провести очередную Региональную молодежную конференцию в 2015 году в Канаде и в качестве запасного варианта предложить Панаму.
Всемирный координационный совет
российских соотечественников
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ПОЛВЕКА ОБЩЕМУ ДОМУ

Владимир КУЗЬМИН, редактор русской еженедельной газеты «Единение» (Австралия)

Старинный двухэтажный дом на тихой улочке района Фитцрой, в двух
километрах от центрального Мельбурна, хорошо знаком многим русским
жителям австралийского штата Виктория.

К

ажется, этот дом всегда существовал здесь и
принадлежал русской общине города. И не
удивительно, с момента создания Русского дома
прошло уже пятьдесят лет.
Здесь проходят концерты и встречаются любители русской литературы, отмечают праздники
и репетируют музыкальные и танцевальные коллективы, в этом же здании располагается Русское
этническое представительство Виктории.
Ничего не возникает само по себе, без идеи и
труда, затраченного на ее воплощение. Чуть больше полувека тому назад, в 1962 году, по предло-
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жению Ефимия Васильевича Мокрого был создан
филиал организации РНП (Российского национального представительства), названный Русским общественным центром, который вскоре
выделился в самостоятельную организацию –
Русский дом, целью которого было проведение
«культурно-просветительной, общественной и
увеселительной» деятельности. В правление новой организации кроме Е.В. Мокрого входили
Л.А. Верцинский, А.Н. Вырубов, А.А. Гринько,
П.Ф. Качин, М.С. Стефани, В.А. Тюкова и А.А.
Федорович. Хочется упомянуть имена этих лю-
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дей потому, что первым всегда труднее, начинать
нужно было с пустого места. Пришлось приложить немало усилий по сбору денег, но русские
мельбурнцы откликнулись, и в 1967 году удалось
купить старое здание, требующее срочного ремонта. Нашлись мастера в русской общине, и в
1968 году Русский дом в Фитцрое был освящен и
начал свою деятельность. Стали проходить выпуски «Устной газеты» под редакцией В. Панова и
А. Вишневского, концерты и спектакли под руководством М.С. Стефани и А.А. Ильина, литературные встречи, был проведен первый Фестиваль
русских поэтов.
После ухода Е.В. Мокрого председателем Дома в течение долгих 25 лет был М.И. Климецкий.
Под руководством группы Н.Н. Григоровича Русский дом отметил 1000-летие Крещения Руси, проводились многочисленные лекции на темы искусства, архитектуры. В начале 90-х жизнь в клубе
замирает, но возобновляется в 1998 году с приходом новых сил в правление.
С 2000 года часть помещений Дома сдавали
Русскому этническому представительству, что позволило поддержать финансовое состояние и сделать Дом доступным в рабочие дни. Председателями правления в дальнейшем были М.И. Стыркул
(1996–2000), Е. Зубрин (2000–2004), В.В. Лефлер
(2004–2009), Г.М. Лаврин (с 2009 года).
Среди крупных проектов последних лет –
строительство здания для библиотеки, которое
осуществили с помощью правительства штата
и пожертвований А. и М. Кескевич, М. Гордон.
Большую работу по созданию каталога книг провела группа людей под руководством секретаря
правления М.С. Мингиной.
В Русском доме проходят праздничные обеды на праздник Масленицы и встречи Нового года по старому стилю. Продолжаются и регулярные
встречи литературно-театрального общества Солоухина, которое долгие годы вела Галина Кучина, а последнее время – Ольга Шонина. Молодое
поколение проводит в Доме репетиции танцевальных ансамблей и подготовку к играм Клуба веселых и находчивых. Капитан команды КВН Сергей
Ан был избран в правление Дома.

№ 1 0 , 2 01 4

К юбилею коллективу Русского дома удалось завершить еще один проект – обновление
кухни. Это стало возможным благодаря сбережениям, частным пожертвованиям и любезной помощи австралийского правительства через Фонд
малых грантов для поддержки культурных достопримечательностей и улучшения городской инфраструктуры.
Члены и друзья Русского дома разных поколений собрались в большом зале, чтобы отметить
полувековой юбилей организации. К гостям обратился Георгий Михайлович Лаврин. Он приветствовал всех почетных гостей, включая члена
парламента господина Брюса Аткинсона, многолетних членов клуба. В своем выступлении председатель, напомнив страницы истории, остановился на событиях сегодняшнего дня Русского дома.
Об исторических событиях в жизни Дома
вспомнили священник о. Михаил Протопопов и
Галина Кучина. Многие годы здесь проходят репетиции танцевального ансамбля Александра
Ильина «Русичи», хорошо известного в русских
коллективах не только Мельбурна. Прекрасно зарекомендовали себя танцевальные коллективы
Любови Бакшеевой. Появился и новый русский
вокальный коллектив «Карусель». Эти коллективы выступили перед собравшимися зрителями,
которые встретили их аплодисментами. Гостям
были предложены коктейли, чайный стол и закуски, приготовленные в новой кухне Русского дома.
Завершить рассказ о юбилейной встрече хотелось бы словами посла Российской Федерации
В.Н. Морозова, которые он написал в поздравительном письме. Посол поблагодарил председателя и коллектив Русского дома за помощь и
поддержку всем австралийцам русского происхождения и отметил: «Благодаря Русскому дому
у соотечественников не обрывается связь с Родиной».
Остается пожелать, чтобы в Русском доме
продолжали регулярно проходить концерты и
встречи, чтобы не затихали песни, веселье и смех,
чтобы новые поколения наших соотечественников продолжали приходить в Русский дом, созданный нашими предшественниками 50 лет назад.
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МЫ ЗАБЫВАЕМ
ПАМЯТНИКИ… ИЛИ
ТРАГЕДИИ?
Ирина КАЛАБИНА, Таллин

На территории бывших советских республик осталось множество
памятников героям, погибшим во время Великой Отечественной
войны. К сожалению, многие из них теперь заброшены, иные остаются
в удовлетворительном состоянии только благодаря ветеранским
организациям.

Н

а мысе Юминда (Эстония)
почтили память моряков
Балтийского флота и мирных
жителей, погибших во время
исторического перехода советских кораблей из Таллина
в Кронштадт. На короткую
встречу к памятному месту
прибыло более ста человек,
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среди которых были представители Клуба ветеранов Флота,
делегация посольства России в
Эстонии, родственники погибших, местные жители.
Трагические события, известные как «Таллинский переход», начались 28 августа
1941-го, когда из осажденного

гитлеровцами Таллина вышли
военные и транспортные советские корабли, осуществлявшие
переброску войск и эвакуацию
жителей Таллина. Конечным
пунктом был Кронштадт.
Кораблям предстояло пройти через Финский залив 170
миль. Вся прибрежная линия
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и воздушное пространство над
Балтикой на тот момент находились под контролем гитлеровских войск. Акватория была усыпана немецкими минами,
невидимыми в темной глубине
воды.
По свидетельствам очевидцев, тогда, 73 года назад, море
здесь вздыбилось от разрывов
бомб и мин, покрылось едким
дымом от горящих кораблей.
Слышались крики раненых,
мольбы о помощи, вой снарядов. Над акваторией кружили
немецкие самолеты: летчики
добивали беззащитных людей
шквальным огнем пулеметов.
Однако несмотря ни на
что, благодаря героизму и мужеству моряков-балтийцев поставленная Краснознаменному
балтийскому флоту задача по
эвакуации гарнизона из окруженного Таллина была выполнена: в Кронштадт прибыли 64%
людей и 72% кораблей и судов.
Впоследствии эти суда сыграют
важную роль в обороне Ленинграда и боевых действиях Балтийского флота.
По данным различных источников, из 41 000 человек погибли 15 000. Каждый год память о погибших заставляет
ветеранов позабыть о возрасте

Выступает советник-посланник посольства РФ С.Б. Макаренко

и болезнях и приехать на мыс
Юминда.
Главным организатором поездки является Клуб ветеранов
Флота: всех желающих поехать
к мысу собирают вместе и на автобусах отвозят из Таллина к памятным местам.
В этом году первой остановкой стал памятник эсминцу
«Карл Маркс», уничтоженному
немецкой авиацией на локсаском рейде. Руководитель исторической секции Клуба ветеранов Флота, капитан второго
ранга в отставке Александр Караулов сказал несколько слов о
событиях того дня. Затем к мону-

А.Ю. Караулов выступает с лекцией о памятнике
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менту были возложены цветы и
венки, ветераны почтили память
погибших минутой молчания.
Следующая остановка –
сам мыс Юминда, на краю которого еще в 1978 г. был сооружен
мемориал. К нему возложили
венки и живые цветы. С обращением к ветеранам выступили: советник-посланник
посольства РФ Станислав Борисович Макаренко, дочь погибшего здесь офицера с эсминца
«Володарский» Владимира Филипповича Пыльченко, специально приехавшая из Москвы,
председатель Клуба ветеранов
Флота Виталий Алексеевич Извольский. Но самым важным
выступающим стал участник
Таллинского прорыва – руководитель секции ветеранов
Эстонского стрелкового корпуса Валентин Йоханессович
Виллемсоо, который поделился
своими воспоминаниями.
Провел церемонию единственный проживающий в
Эстонии контр-адмирал в отставке Иван Иванович Меркулов. Именно по его инициативе
и при непосредственном участии в 1978 году был установлен
памятник на мысе Юминда.
В 90-е годы памятник был
разграблен, бронзовые детали
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Контр-адмирал в отставке И.И. Меркулов

с него сняты. Благодаря местному жителю Карли Ламботу, который обратился за помощью к
президенту Эстонии Леннарту
Мэри, через два года бюрократических проволочек памятник
частично восстановили, и он
был заново торжественно открыт в 2001 году. Все последующие годы Карли Ламбот поддерживает порядок у памятника. За
свой благородный труд он был
награжден медалью Министерства обороны Российской Фе-

дерации «300 лет Балтийскому
флоту».
В этом году по инициативе
Ивана Ивановича Меркулова
были проведены реставрационные работы по облагораживанию территории и изготовлены
новые плиты с перечислением кораблей, погибших в Таллинском прорыве. Большую помощь в этом благородном деле
оказал художник Михаил Павлов. Работы проводились силами секции «Потомки ветеранов

На берегу мыса Юминда у памятного камня «1941» участник Таллинского прорыва
В.Й. Виллемсоо вместе с Евгенией Владимировной, дочерью В.Ф. Пыльченко, погибшего офицера с эсминца «Володарский»
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Великой Отечественной войны», созданной при Таллинской
ветеранской организации. Она
состоит из внуков и правнуков
фронтовиков, ставящих своей
задачей поддержку в нынешней
непростой обстановке ветеранов войны.
Несмотря на то, что мемориал на мысе Юминда является кенотафом (большинство погибших поглотило море, часть
из них отнесло к берегам Финляндии, где они были без огласки захоронены), это – единственное место памяти жертв
трагедии Таллинского перехода. Именно поэтому здесь каждый год собираются ветераны,
и никогда не будут забыты произошедшие в Финском заливе
события. Все реставрационные
работы проводятся силами ветеранских организаций.
К сожалению, помощи государственные структуры ни
России, ни Эстонии в этом благородном деле не оказывают.
А ведь средств надо не так уж
и много.
Ветераны обращаются
с просьбой оказать им спонсорскую поддержку. Хотя бы
для проведения минимальных
работ: восстановление недостающих бронзовых деталей,
установки плит с именами затонувших кораблей (сейчас
они просто лежат на земле) и
с поименным списком всех погибших.
Редакция журнала «Русский век» готова оказать информационную поддержку
всем инициативным группам
и отдельным гражданам, которые взяли на себя благородную миссию и ведут работу по
сохранению и восстановлению
памятников, поставленных в
разных концах света в честь
великих подвигов наших отцов и дедов.
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ВСТРЕЧА С ПИТЕРОМ
Лариса ЮРЧЕНКО, председатель Общегерманского координационного совета российских соотечественников

Делегация подростков русского культурнообразовательного и социального центра «Исток»
(Франкфурт-на-Майне) побывала в северной
столице России.

В

составе делегации были
подростки, которые учатся в разных немецких государственных школах города,
занимаются русским языком,
историей, в театральных студиях, культурных проектах и т.д.
Поддержку этой поездке
оказали Комитет по внешним
связям правительства СанктПетербурга и магистрат города
Франкфурта-на-Майне.
Руководители делегации:
Лариса Юрченко – директор
центра «Исток», Федор Шван–
председатель правления центра
«Исток». Нашу группу сопровождали представители магистрата г. Франкфурта-на-Майне:
фрау профессор, доктор Биркенфельд – советник мэра,
член городского Совета, руководитель департамента магистрата по работе с социальными
вопросами, пенсионерами, мо-
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лодежью и праву; Альфред Бендер – референт этого департамента магистрата.
Нашим немецким коллегам организовали встречи

с руководством Комитета по
социальной политике СанктПетербурга на базе Центра
профессиональной реабилитации для инвалидов, а также в
Комитете по труду и занятости
города.
И мы, и наши коллеги в России были приятно удивлены желанием немецких партнеров
впервые посетить Россию в такое тревожное и непростое время. Деловые встречи показали
не только взаимный интерес к
широкому спектру социальных
тем, но и обоюдную заинтересованность в совместных дальнейших контактах. Все согласились
с тем, что у нас гораздо больше
того, что объединяет, чем того,
что может разъединять.
Наша программа в славном
Питере была очень насыщенной – Петергоф, Царское село,
Эрмитаж, Русский музей, знаменитые дворцы, парки, реки и
мосты города на Неве – все вызывало восхищение и у детей,
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и у наших немецких коллег, для
многих это стало первым прикосновением к историческому и
культурному наследию России.
Посещение молодежного театра, а главное, встреча с нашими
друзьями – коллективом гимназии № 116 Санкт-Петербурга
с углубленным изучением немецкого языка – сделали наше
пребывание особенно теплым

58

РУССКИЙ ВЕК

и незабываемым. Знакомство с
учащимися этой гимназии состоялось во время нашей первой поездки в 2012 г. при поддержке Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга. Этот
проект мы, как и обещали, сделали обменным.
В ноябре 2013 г. мы принимали подростков гимназии
№ 116 у нас, во Франкфурте-на-

Майне. Для них эта поездка стала хорошей возможностью расширить свои знания об истории
и культуре Германии и Европы,
языковую компетенцию и познакомиться с русскоязычным
зарубежным миром.
В этом году мы попали на
праздник День знаний, приняли участие в праздничной
школьной линейке, в совместном уроке великолепного учителя истории Сергея Букинича.
После его урока «толерантности», в котором дети были не
зрителями, а участниками, даже наши немецкие коллеги сказали: «Всем бы детям таких педагогов!».
Экскурсию по школе на
немецком языке провели учащиеся 10-го класса, чем приятно удивили наших немецких гостей. Цветы, улыбки,
радостное возбуждение детей,
совместная встреча с руководством, творческим коллективом и старшеклассниками гимназии показали необходимость
продолжения нашего общения.
Это наши друзья, и для продолжения дружбы нам архиважен
мир и добрые партнерские отношения между нашими странами. В этом мы были абсолютно единодушны. Народная
дипломатия гораздо искреннее
и откровеннее дипломатии политиков.
Особенно хочется подчеркнуть, что правительство
Санкт-Петербурга в рамках реализации государственной политики Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом неизменно уделяет особое внимание
молодым соотечественникам.
И мы это чувствуем! Уверена,
что просветительская работа с
детьми и молодежью, живущими за рубежом, является важнейшей составляющей имиджа
современной России. Юным
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соотечественникам важно видеть, чувствовать, знать свое
отечество. Расширение, обновление проектов, способствующих контактам с Родиной, –
это главный побудительный
мотив изучения и страны, и ее
истории, и конечно, русского языка. А живое общение
детей-соотечественников со
сверстниками в России, непосредственное знакомство с ее
историей и богатейшим культурным наследием не может
заменить самый лучший урок
русского языка, литературы
или истории в Германии.

Говорят участники поездки
Александра Вовкодав:
– Наша поездка в СанктПетербург была замечательной. Я узнала много нового про
Россию. Больше всего мне понравился музей Эрмитаж, Русский музей и город Петергоф с
его великолепными и большими фонтанами. Посещение театра, а именно спектакля «Дорогая Елена Сергеевна», мне
тоже очень запомнилось и понравилось. Очень эмоциональный спектакль, побуждающий
о многом задуматься, был сыгран на очень высоком и профессиональном уровне. В отеле
было все необходимое, снаружи и внутри очень красивое
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обустройство. Еда в отеле была разнообразной и очень вкусной. Так как мы заказали автобус, то было достаточно легко
добираться до всех мест. Я была
в первый раз в России, поэтому
для меня было очень важно получить такой хороший опыт, побывать в русской школе, приобрести новых добрых знакомых
в России. Спасибо всем, кто помог осуществить эту поездку!
Максим Хворов:
– Больше всего в поездке мне понравилось то, что у
нас было много времени, чтобы
поговорить и познакомиться
с другими ребятами. Еще мне
понравились экскурсии в Русском музее, Петергофе и на пароходе. Отель наш был очень
хороший и красивый. Мне эта
поездка понравилась, и я бы

хотел еще раз съездить в самый красивый город – СанктПетербург.
Мари Дешнер:
– Поездка в Россию мне
очень понравилась. Мы посетили множество музеев– Царское село, Русский музей, Петергоф и Эрмитаж. Там нам
рассказали об истории России. Я узнала много нового и
интересного. Также я узнала
много о самом городе СанктПетербург. Все в нашей группе общались дружно и весело. Поездка в Петербург мне
очень понравилась, и у меня
есть огромное желание посетить этот город еще раз.
Большое спасибо организаторам!
Александр Роговский:
– Мне поездка очень понравилась, учитывая то, что я
еще ни разу не был в России.
Санкт-Петербург – красивый,
большой город, который меня
сильно поразил. Мне понравились различные экскурсии,
особенно в Эрмитаж. В городе
чисто, люди очень приветливые. Особенное впечатление
произвела встреча с учениками школы. Немного жаль, что
мы с ребятами встречались не
все дни. Я надеюсь, подобные
проекты будут проходить и
в дальнейшем.
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ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
«РУССКОЙ ДЕВОЧКИ»
Вера КРИППА

В ее судьбе и родословной
неожиданно и причудливо
переплелись два мировоззрения,
два взгляда на будущее России.
С одной стороны – бунтующий
против царского режима Сергей
Волконский, с другой – мирный
реформатор Петр Столыпин,
умирающий со словами «За
Царя и Отечество». В этом году
Елене Вадимовне СтолыпинойВолконской исполнилось бы
90 лет, три года назад ее не стало,
но память об этой удивительной
женщине бережно хранят
и в Италии, и в России.
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Елена Вадимовна Столыпина-Волконская

П

ервая наша встреча с Еленой Вадимовной,
праправнучкой декабриста Волконского и
внучкой Петра Аркадьевича Столыпина, состоялась в ее скромной квартире в центре Рима,
куда эмигрировали ее родители. Революционную Россию были вынуждены покинуть многие
просвещенные люди – кто-то осел во Франции, в Германии, в Греции... В Италии россиян
было очень мало.
«Моя мама говорила со мной только порусски. Но когда мы выходили на улицу, мы
были только в Италии. Мы вели как бы двойную жизнь. Это было иногда немножко трудно,
потому что в сердце я совсем русская, но я родилась и живу в Италии. Когда я ходила в школу, дети спрашивали: «...Как ты называешься?»
Я говорила: «Волконская». «А что это?» Я отвечала: «...Это русское имя».
Маленькая Елена Волконская не рассказывала своим итальянским одноклассникам, что
жизнь ее прапрабабушки – это легендарная
страница российской истории, что она была дочерью героя Бородинской битвы генерала Раевского, которого связывала добрая дружба с
Александром Сергеевичем Пушкиным. Елена
Вадимовна достала с книжной полки, где, кстати, очень много книг на русском языке, старое
издание стихотворений великого поэта и прочла одно из тех, которые Пушкин посвятил юной
красавице Марии.
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Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!
А потом она мне показала старую фотографию. На ней виднелось мрачное здание Читинской тюрьмы, где в сырой камере без окон
находился Сергей Волконский, а рядом – деревянный сруб, где и жила Мария Николаевна,
прапрабабушка нашей героини.
В одном из парков Рима есть чудесный сад.
Он называется «Сад поэтов». Елена Вадимовна
частенько приходила сюда, чтобы положить цветы к памятнику великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Приходят сюда,
когда бывают в Риме, и ее дети – сын и дочь.
Они так же, как и Елена Вадимовна, прекрасно
владеют русским языком, в чем, бесспорно, громадная заслуга их матери. Ведь далеко не все дети, а тем более эмигрантов уже третьего поколения, свободно говорят по-русски.
«Пока вспомнила, я вам расскажу одну забавную вещь. Я училась в итальянской школе,
и должен был прийти к нам Муссолини. Я была самая высокая в классе, и тогда мне сказали,
что я должна тут стоять, ждать, одев униформу. А это была фашистская униформа и называлась она «молодая фашистка». И тогда я сказала: «У меня нет этой униформы». «Как нет?
Ты должна ее иметь. Ты – молодая фашистка».
Я сказала: «Не могу, потому что я – молодая
русская». Я это помню, хотя прошло уже много
времени. Но на этом все не закончилось. Когда
пришел к нам Муссолини, он погладил меня по
головке и сказал: «Какая красивая итальянская
девочка». На что гордо и дерзко я ему ответила:
«Я – русская девочка...»
А еще «русская девочка» Елена Волконская
мне рассказала, что часто в школе дралась со
сверстниками. Это было тогда, когда ее спрашивали – христианка ли она... После ответа,
что она – православная, а не католичка, обычно затевалась драка. Верность Русской православной церкви Елена Вадимовна пронесла
через всю свою нелегкую жизнь. Хотя для человека, родившегося на Западе и, пожалуй, особенно в католической Италии, очень непросто
сохранить верность своей вере. В Риме до начала ХХ века не было православной церкви. Была лишь небольшая домовая церковь, которую
строил еще дед Елены Вадимовны, архитектор
Волконский. И только в начале прошлого века
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П. Соколов. Портрет княгини М.Н. Волконской с сыном
Николаем. 1826 г.

Джордж Доу. Портрет Сергея Григорьевича Волконского

начали строить собор святой Екатерины Великомученицы.
Елена Вадимовна – одна из основных учредителей фонда этого строительства. Но на
этом благотворительность княгини Волконской
не заканчивается. Ее вклад в культурное наследие России трудно переоценить. Это и ценные
экспонаты из семейного архива, которые она
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П.А. Столыпин. Портрет работы И. Репина (1910)

Жена и дети Петра Столыпина

границу не уехала. Они, как рассказала Елена
подарила в музей Волконской в Москве. Это
Вадимовна, не верили, что, сделав много добра,
и уникальный альбом декабристов, сделанный
построив дома для бедных, больницы, приюты,
из сибирского дерева, с их письмами, записями,
тем не менее могут пострадать. Но случилось
рисунками, который она преподнесла в дар Госамое страшное: дом захватили, все разграбисударственному историческому музею.
ли, убили старую княгиню и сестру Столыпина,
«Мы очень скромно жили, потому что денег
убили всех, кто был в это время в доме. У Петра
не было, конечно. Я работала очень и очень мноСтолыпина было шестеро детей. Во время покуго. Мама любила Россию. Она была для нее все.
шений на его жизнь одна дочь Петра АркадьевиОна, конечно, любила и Рим, но мне всегда говорила: «Ах, если бы ты
видела Россию, если Храм во имя святой великомученицы Екатерины в Риме
бы ты могла туда поехать»... Ее отца, моего деда, убили, когда ей было 18 лет. Это
была большая трагедия. Он был, рассказывала мама, очень
хорошим отцом и,
несмотря на свою дикую занятость, каждый вечер полчаса
проводил с детьми.
Но даже после этого
страшного убийства
мама не хотела уезжать из России».
И с началом революции семья за
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ча погибла, другая на всю жизнь осталась калекой, были убиты десять его домочадцев.
В начале Второй мировой войны Елену Вадимовну пригласили работать в Организацию
Объединенных Наций, в отдел, который занимался продовольственными проблемами, связанными с Россией. В то время она была единственной девушкой русского происхождения,
которая трудилась в римском отделении ООН.
Кроме итальянского и русского она прекрасно
владела и французским, писала стихи на всех
языках. Пришлось ей поработать и в кино, она
была помощником Федерико Феллини на съемках знаменитого фильма «Сладкая жизнь». Елена Вадимовна частенько вспоминала, что Феллини предлагал ей постоянную работу, но она
отказалась – муж был против. Долгие годы она
заведовала единственной в итальянской столице русской библиотекой. 10 000 ее томов были
глотком свежего воздуха для эмигрантов из России. Сегодня эта библиотека носит имя Николая
Васильевича Гоголя.
В Россию она в первый раз приехала в 2000
году. Земляки ее деда Петра Столыпина пригласили в Саратов. Там было много встреч, много
впечатлений, а в один из дней того путешествия
она шла по саратовской улице и вдруг, вспоминала она позже, расплакалась: «Поняла, что на
Родине».
Елена Волконская была в Русском зарубежье
фигурой заметной. Она принимала участие в организации первых съездов российских соотечественников, всячески поддерживала земляков,
живущих в Риме
В 2004 году за свою деятельность она была награждена орденом св. Ольги III степени.
О своем желании помогать России сама сказала
простыми и проникновенными словами: «Я чувствую сильную любовь к России. Я очень сильно
чувствую в себе русскую кровь, люблю свою семью, своих предков, и любовь к ним сливается в
моем сердце с любовью к России».
С 2006 года под ее патронатом проводился
конкурс молодых российских поэтов зарубежья
«Ветер странствий».
…Отпевали княжну из рода Рюриковичей
6 октября 2011 года в римской церкви св. Екатерины, для строительства которой она сделала
столь много.
При всей разности исторических подходов
великие предки «русской девочки», Елены Вадимовны Волконской, хотели того же, чего, по
ее признанию, больше всего хотела и она сама:
видеть великую и свободную Россию…
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В ШАНХАЕ ОТКРЫЛСЯ
ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Оператором проекта является компания «Окно
в Китай». Проект осуществляется при содействии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом
и под патронажем Координационного совета
соотечественников в Китае.
Параллельно в Пекине открыт Консультационный пункт для соотечественников, деятельность
которого будет координироваться головным
шанхайским Центром правовой защиты. Оборудованные офисы ЦПЗ в Шанхае и Пекине позволят обеспечить доступ соотечественников к
актуальной правовой информации.
В рамках центра действует горячая линия, по
ней соотечественники могут получать необходимую бесплатную консультационную поддержку по телефону.
Учитывая, что возникновение значительной
части проблем, с которыми сталкиваются соотечественники, проживающие в Китае, можно
предотвратить с помощью повышения юридической грамотности и распространения знаний
о требованиях законодательства страны пребывания, организаторы центра рассчитывают, что
эта работа позволит снизить число возможных
правонарушений, конфликтных ситуаций и случаев обращения за юридической поддержкой.
Широкий доступ к этим материалам для всех
желающих будет обеспечен благодаря их размещению на страницах интернет-справочника
«Скорая юридическая помощь в Китае»
(www.chinahelp.me). Презентация проекта Координационного совета и компании «Окно в Китай» – «Скорая юридическая помощь в Китае»
состоялась в рамках VII Конференции российских соотечественников, проживающих в Китае,
которая прошла в Макао.
Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих
за рубежом
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ПАТРИАРХ КИРИЛЛ:
«Русский мир – особая
цивилизация, которую
необходимо сберечь»
Глава Всемирного русского
народного собора, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл заявил о том, что сегодня
как никогда важно сберечь единый
духовный и культурный мир
восточных славян – Русский мир.
«Россию отличает от других стран наличие многих национальностей, различных религий; но самое главное, что отличает Россию от
других стран – это ее история, ее традиции и
система ценностей, которые в этой стране по
милости Божией сохранились», – сказал Святейший Патриарх Кирилл в очередном выпуске
авторской программы «Слово пастыря».
«Если говорить о цивилизации, то Россия
принадлежит к цивилизации более широкой,
чем Российская Федерация. Эту цивилизацию
мы называем Русским миром. Русский мир –
это не мир Российской Федерации, это не мир
Российской империи. Русский мир – от киевской купели крещения. Русский мир – это и
есть особая цивилизация, к которой принадлежат люди, которые сегодня себя называют разными именами – и русские, и украинцы, и белорусы. К этому миру могут принадлежать люди,
которые вообще не относятся к славянскому
миру, но которые восприняли культурную и духовную составляющую этого мира как свою собственную», – добавил Святейший Владыка.
По словам предстоятеля Русской православной церкви, Русский мир – это цивилизационное, а не политическое понятие, как бы кому ни хотелось его превратно истолковать.
«Русский мир – это и духовное, и культурное, и ценностное измерение человеческой
личности. Русские, даже которые именуют себя русскими, могут к этому миру и не принадлежать, потому что говорить на русском языке
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или понимать русский язык – это не единственное условие принадлежности к Русскому
миру. И мы знаем, что очень многие не связывают себя ни с русской традицией, ни с духовностью, ни с культурой, а живут иными взглядами, убеждениями и теряют связь со своей
собственной цивилизацией», – подчеркнул
Святейший Патриарх.
Первосвятитель отметил, что в современном глобализирующемся мире очень важно
оберегать свою цивилизацию, потому что если
она исчезнет, то пропадет огромная часть всемирной культуры и общечеловеческой цивилизации. «Есть такая концепция – плавильный
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II КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ПАЛЕСТИНЕ

котел: все переплавить, чтобы достичь мира. Но
не получается. Пример современной западной
цивилизации, которая встала на путь этого плавильного котла, убеждает нас, что ничего в этом
котле не переплавляется, а сохраняются и противоречия, и проблемы. И люди, несогласные
быть переплавленными с другими, стремящиеся сохранить свою самобытность, борются против этой страшной перспективы раствориться
в одном общем пространстве», – сказал Предстоятель.
«Религиозное измерение Русского мира является источником миролюбия наших людей.
Непросто сегодня хранить эти ценности. Но
нужно понимать, что без этих ценностей не будет существовать ни русский, ни украинский,
ни белорусский народ, а все будет переплавлено в некоем котле цивилизаций. Сохранение
цивилизаций, в том числе Русского мира, –
это наша общая задача. Не для того, чтобы воссоздавать какие-то политические конструкции,
строить новые империи, создавать военные
блоки, совсем не для того. А для того, чтобы
хранить величайшее наследие, которое мы получили от наших предков», – заключил Святейший Патриарх Кирилл.
Русская православная церковь

В Российском центре науки и культуры в Вифлееме состоялась вторая Конференция российских соотечественников, проживающих в
Палестине.
В рамках конференции состоялись выступления
председателя Координационного совета Татьяны Радван и руководителей территориальных
объединений из Рамаллы и Вифлеема, которые
рассказали о проделанной работе за отчетный
период и планах на предстоящий год. Была
озвучена повестка дня, где особое место занимает вопрос реорганизации деятельности и
статуса Координационного совета.
Поступившее предложение отойти от существующих региональных объединений соотечественников и создать единое Общество
российских соотечественников, проживающих
в Палестине, которое будет объединять всех
соотечественников вне зависимости от места
проживания, нашло поддержку у участников
конференции. По мнению руководства Координационного совета, такая система взаимодействия может повысить количественные и,
что не менее важно, качественные показатели
деятельности Общества, что, в свою очередь,
даст толчок к международной работе с организациями соотечественников, представленными
в ближневосточном регионе. Первые шаги по
реализации этой программы уже совершены:
внесены поправки в Положение о Координационном совете и разработан устав Общества
российских соотечественников, проживающих
в Палестине, которые были утверждены в ходе
конференции.
По завершении мероприятия выступил руководитель представительства Россотрудничества
в Палестине Сергей Шаповалов. После этого
сотрудник консульского отдела представительства России в Палестине Елена Зимина рассказала о порядке оформления российского
гражданства, оформления статуса соотечественника и других, наиболее актуальных
и важных аспектах жизни гражданина России за
границей на постоянной основе.
Россотрудничество
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ЮНЫЕ ПАЛОМНИКИ
В ПОЛЬШЕ
Наталья НИКОЛЬСКАЯ, педагог русского языка УОЦ «Матрешка».
Фото Дениса ШАНТАРЯ, ученика УОЦ «Матрешка»

Швейцарский учебно-образовательный центр «Матрешка» организовал
православную паломническую поездку в восточную часть Польши,
в Супраcль, для детей от 10 до 17 лет. В группу вошли, в основном,
русскоязычные дети из Швейцарии и несколько детей из России, Украины
и Польши.

М

ногие ребята были участниками международного православного лагеря «Благовестник», который центр «Матрешка» пять лет подряд
проводил в Лозанне. В этом году Православное
братство Кирилла и Мефодия – многолетние
партнеры центра «Матрешка» – предложило необычную, насыщенную и интересную программу.
Помимо посещения православных церквей,
участия в жизни Супрасльского монастыря, обучения церковному песнопению, катехизации ребят ждали экскурсии в музей икон и русского деревянного зодчества, катание на лошадях и еще
много интересного.
Большинство детей впервые оказались в паломнической поездке. Конечно, перед ее началом
они не осознавали до конца, что значит быть православным паломником. Для многих было в новинку молиться утром и вечером, до и после еды, писать записки «за здравие» и «за упокой» родных,
участвовать в длительных службах, преодолевать
значительные расстояния ради того, чтобы посетить очередную православную святыню. Это было непростым испытанием, особенно в первые дни
поездки.
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Однако могу с уверенностью сказать, что ни
один ребенок не сдался, никто из участников поездки не засомневался в полезности паломничества. Скажу больше: ребята меня даже удивляли
своей настойчивостью, тем, что они дожидались
конца службы, чтобы приложиться к святыням,
стать участником церковных таинств. Конечно,
даже взрослым бывает нелегко два часа стоять на
литургии, поэтому многие дети выходили подышать на улицу, посидеть на скамейке. Однако все
возвращались и участвовали в сокровенных таинствах. Никто из детей не упускал возможности исповедоваться и причаститься. А в конце была искренняя радость. Радость от того, что свершилось
что-то очень важное, нужное в жизни!
В этой поездке наши дети были не просто
наблюдателями и учениками, а полноправными
участниками жизни приходов, где мы побывали.
Кому-то из мальчиков посчастливилось прислуживать батюшкам во время молебна или нести
икону, а девочкам – красивые букеты, когда мы
участвовали в крестном ходе.
Безусловно, самым ценным в этой поездке
было общение с людьми, которые так или иначе
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посвятили свою жизнь служению Богу. Это и отец
Ярослав, проводивший катехизацию наших мальчиков и юношей, и хористка Марфа, обучавшая
девочек пению молитв, и епископ Супрасльский
Григорий, рассказавший нам о монастырской
жизни, о духовной радости служения Богу и о том,
что такое дорога святости в миру и в монастыре.
На долгие годы запомнится встреча с архимандритом Гавриилом в скиту Орданки, терпеливо наставлявшим детей и заражавшим всех своей
бодростью и любовью к Богу. В каждой из посещаемых церквей мы были радушно встречены батюшкой, матушкой, послушником, которые старались показать нам все самое ценное, рассказать
о том месте, где мы находились. Так, один послушник и студент семинарии вынес специально для
нас из алтаря величайшую святыню: крест, в котором есть частица Креста Господня. Каждый служитель рассказывал нам об истории своего прихода, об иконах и фресках, которые там были. Эти
люди показали пример терпения, отвечая на вопросы, возникавшие у детей.
Все ребята, побывавшие в нашей поездке,
получили благословение, иконку и добрые, нужные слова от каждого батюшки, с которыми мы
встречались. Во всех православных храмах Польши бережно хранятся иконы русских православных святых: Серафима Cаровского, Александра
Невского, Сергея Радонежского, Матроны Московской, Ксении Петербургской и многих других. Память о приезде царской семьи в Польшу
хранит в Беловеже храм Николая Чудотворца.
Во всех храмах Польши сейчас горячо молятся за
мир в Украине, за единство православного духа и
братства России, Украины и Польши.
В конце поездки мы побывали на встрече с самим митрополитом Варшавским и всей Польши
Саввой, который расспросил детей об их впечатлениях. Нет сомнений, эти впечатления останутся
у детей на всю жизнь. Наверное, не все юные паломники смогут полно их пересказать, ведь есть
вещи, которые очень сложно выразить словами...
Сложно выразить ощущение всеобъемлющей
любви и щедрости, внимания, которым нас окружали в каждом храме или на фоне красивейшей,
Богом данной природы. Как рассказать о том чуде, когда столь разные люди вдруг начинают осознавать свое единство в православной вере? А ведь
так оно и получилось в результате. Мы вместе читали молитвы и воспринимали это как должное!
Эти ощущения незабываемы и будут служить
поддержкой на многие годы. Спасибо всем, кто
сделал эту поездку возможной!
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ПРИГЛАШЕНИЕ В МИР
СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА

Людмила СНИГИРЕВА

В ирландском городе Голуэй
открылась Библиотека имени
Сергея Владимировича
Михалкова.
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Н

а церемонии открытия присутствовали: мэр города Д. Лайонс, Чрезвычайный и полномочный посол России в Ирландии
М. Пешков, вице-президент Российского фонда
культуры, жена поэта, писателя и драматурга
С. Михалкова Ю. Субботина-Михалкова, режиссер, продюсер и сценарист Е. Кончаловский.
Проект открытия библиотеки был реализован Культурно-методическим центром
«Альянс», вот уже более десяти лет успешно
работающим в Голуэе. КМЦ «Альянс» объединяет сегодня почти 1500 выходцев из бывшего
СССР, занимаясь поддержкой и популяризацией русского языка, истории и культуры России
на территории Ирландии. Одно из главных направлений работы «Альянса» – организация и
проведение занятий детского образовательного
центра «Бумажный журавлик». На сегодняшний день порядка ста детей изучают здесь русский язык и литературу, историю и страноведение, занимаются в артклассах, театральной
студии и студии брейк-данса. Центр стал вто-
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рым домом не только для выходцев из русскоязычных семей, но и для ирландских ребят, а
также для усыновленных детей из России. Кроме того, при центре работает курс подготовки
к выпускным экзаменам для средних школ Ирландии, открытый при поддержке Post-Primary
Languages Initiative.
Первоначальный импульс к открытию русскоязычной библиотеки в Ирландии подал
Международный методсовет по многоязычию и
межкультурной коммуникации, действующий
при портале http://bilingual-online.net (ответственный секретарь Совета – кандидат педагогических наук Е.Л. Кудрявцева, соучредитель
Совета от Ирландии – КМЦ «Альянс» в лице
Л. Снигиревой). Откликнулись на предложение
к взаимодействию и посольство РФ в Ирландии, ДОЦ «Бумажный журавлик» и Ольга Буцкая, руководитель проекта «Сегодня – дети,
завтра – народ» Российского фонда культуры.
И вот теперь, спустя более года, у всех желающих появилась возможность приходить в настоящую русскую библиотеку, помещение для
которой любезно предоставлено ирландской
начальной школой Scoil Bhride. Эта библиотека – дар дружбы и неутомимой энергии добра,
преодолевающих любые границы.
Завершился столь знаменательный день
красочным, ярким выступлением высокопрофессионального фольклорного ансамбля «Солнцеворот» из г. Вологда. Концерт объединил в
себе музыкальное наследие русского народа
и произведения современных композиторов.
Каждая песня стала своеобразным мини-спектаклем, покорившим сердца более сотни зрителей. Первая страница истории русскоязычной
библиотеки в Ирландии написана, и продолжение следует… Добро пожаловать в мир русского
слова и творчества Сергея Михалкова!
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ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ЛЕРМОНТОВСКАЯ
ОСЕНЬ В БАВАРИИ
Раиса КОНОВАЛОВА, Мюнхен
Фото Анны МИЛКОВОЙ и Лидии ВИШНЕВСКОЙ

В Мюнхене стартовала
«Лермонтовская осень» –
литературно-музыкальнотеатрально-художественный
фестиваль, посвященный
200-летию великого русского поэта
Михаила Юрьевича Лермонтова.

И

дея фестиваля, принадлежащая президенту
общества «МИР – Центр русской культуры
в Мюнхене» Татьяне Лукиной, нашла поддержку
российского фонда «Русский мир», баварского
правительства и мэрии г. Мюнхена, Центральной городской библиотеки, находящейся в крупнейшем культурном центре Баварии – Гастайг.
Уже первый вечер «Свободно мчится песнь
моя...», прошедший в старинной городской вилле «Зайдл-вилла» под названием «Лермонтов и
музыка», превзошел все ожидания. Во-первых,
народу пришло так много, что некоторые мировцы из-за нехватки мест вынуждены были
остаться за дверью. Причем публика состояла не
только из числа соотечественников – любителей поэзии и музыкального искусства, а в боль-
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шей степени из баварских поклонников русской
культуры, которые не поддались общей «истерии санкций» против всего русского, а казалось,
наоборот, захотели выразить своим многочисленным присутствием верность вкусам и идеалам, стоящим выше политики сегодняшнего дня.
И эта возвышенная атмосфера единения –
художественного, эстетического – чувствовалась поминутно в до отказа наполненном зрителем зале. Она, безусловно, передалась и актерам,
и музыкантам, которые и без того очень тщательно подготовились к открытию сезона, связанного
не только со стартом лермонтовского фестиваля,
но и с празднованием 23-летия со дня основания
в Мюнхене самого общества «МИР».
Великолепные музыканты: скрипач Артур
Медведев, виолончелистка Наргиза Юсупова
и пианистка Екатерина Медведева виртуозно,
празднично, торжественно открыли вечер знаменитым вальсом Арама Хачатуряна, написанным композитором для художественного фильма
«Маскарад», созданного Сергеем Герасимовым
по одноименной драме М.Ю. Лермонтова.
Певица Ольга Агеева в сопровождении пианиста Христова Хайля исполнила самые знаменитые произведения русских композиторов на
стихи М.Ю. Лермонтова, среди которых: «Парус» А. Варламова, «И скучно, и грустно» А. Гурилева, «Молитва» П. Булахова, «Нет, не тебя так
пылко я люблю» А. Шишкина. Каждый раз по-
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сле небольшой паузы публика буквально взрывалась аплодисментами. Бурными, благодарными аплодисментами сопровождались и рассказы
о жизни поэта, которые с юмором и теплотой
исполнил замечательный актер театра и кино
Клаус Мюнстер, и выступления актрисы Карин
Вирц, тонко чувствующей русскую поэзию и вот
уже более 20 лет бок о бок с Татьяной Лукиной
несущей ее немецкому зрителю.
Но настоящим художественным потрясением стало выступление венского баса Эверта
Соостора (сына солиста легендарного мужского ансамбля «Дружба» Тойво Соостера), который своим удивительным голосом в сочетании
с незаурядным драматическим талантом покорил всех – и зрителя, и коллег-артистов. Его исполнение арии Демона из одноименной оперы
Н. Рубинштейна, романсов «Выхожу один я на
дорогу» Е. Шашиной (кстати, немецкий перевод
этого лермонтовского шедевра принадлежит
Райнер-Мария Рильке) и «Нищий» С. Рахманинова запомнятся слушателю надолго.
В конце этого замечательного вечера-концерта многие задавались одним и тем же вопросом: как удалось Михаилу Юрьевичу Лермонтову за такую короткую жизнь – всего 26
лет! – создать и оставить потомкам столь огромное поэтическое наследие?! Многие из 300 дошедших до нас лермонтовских стихотворений
мы знаем наизусть. Некоторые из них мы даже
иногда напеваем, уверенные, что поем русские
народные песни. Бессмертную лермонтовскую
поэзию положили на музыку около 900 композиторов! Один из них – Франц Лист. Известно
более 2500 музыкальных произведений на тексты Лермонтова. Одна только «Казачья колыбельная» была положена на музыку более чем
90 композиторами!
«Какой жизнеутверждающий вечер вашего
жизнеутверждающего общества! Он бы доставил радость Лермонтову, как и всем нам».
Вот такую надпись в гостевой книге МИРа
оставил один из баварских зрителей.
Лермонтову общество МИР посвящает не
только весь осенний сезон-2014 и часть зимнего
сезона-2015, но и двуязычный литературно-художественный календарь под названием «Я был готов любить весь мир...», который обещает быть
не менее увлекательным и красивым, чем предыдущие 14 мировских календарей, выпущенных обществом за 23 года своего существования.
Подробнее с планом лермонтовского фестиваля
можно ознакомиться на сайте общества «МИР». 
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В ГЕРМАНИИ
Каждую осень, в период Недели интернациональных культур, Немецко-русское общество
святой Александры проводит свой фольклорный фестиваль, на который съезжаются танцевальные и вокальные коллективы из разных
мест.
Фестиваль традиционно проходит в великолепном особняке Старой Биржи, в самом сердце
Лейпцига. Двери здешнего концертного зала
были гостеприимно распахнуты для всех любителей народной песни и танца.
В нынешнем году в фестивале принимали участие танцевальные группы «Джокер», «Гваним», «Ровесник», исполнительница цыганских
и народных песен Барбора Бок, вокальная
группа Немецко-русского общества святой
Александры «Колокольчики», Николь Скрябина, Богдана Хидченко.
Ранее в Гамбурге состоялся 7-й международный фестиваль русской культуры «Виват, Россия!». Организатором мероприятия ежегодно
выступает Общегерманский координационный
совет (ОКС) российских соотечественников.
Фестиваль открыл генеральный консул России
в Гамбурге И.Б. Хотулев, который отметил
важность проведения такого мероприятия в
Гамбурге для развития дружественных связей
между Россией и Германией, укрепления позиций русского языка и популяризации русской культуры.
Общественные организации города представили работы студий изобразительного искусства, выставку детских рисунков, проводился
мастер-класс по изобразительному искусству
«Чудесная мастерская», где дети учились делать аппликации и оригами. Работала ярмарка
русской литературы, можно было посмотреть
слайд-шоу «Петербург – Гамбург. Города-побратимы», «Россия необъятная».
В этот день царила незабываемая атмосфера
единения и праздника. Кульминацией стал концерт в двух отделениях, где блестяще выступили музыкальные и танцевальные коллективы
города, а также гости фестиваля.
Портал «Русское поле», Германия
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К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ
В Доме русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына
проходит уникальная выставка «Великая война 1914–1918 гг. в памяти
зарубежной России».

В

день открытия выставки в Доме русского
зарубежья состоялась международная научно-просветительская конференция «Великая
война и Русское зарубежье». В череде мероприятий, посвященных 100-летию с начала Первой
мировой войны, эта конференция – событие,
без преувеличения, незаурядное: наравне со
специалистами – историками, философами, политологами – о подвигах участников сражений
1914–1918 годов свидетельствовали их потомки – наши соотечественники из-за рубежа.
Для Дома русского зарубежья тема выставки имеет особое значение. После революции и
Гражданской войны в изгнании пребывали сотни тысяч участников боев 1914–1918 годов. Как
известно, в СССР Первая мировая война по идеологическим причинам оказалась «забытой». Напротив, во всемирном русском рассеянии память об участии России в Великой войне (именно
это название чаще использовалось в эмиграции)
хранилась свято. Там бережно собирались свидетельства и реликвии, создавались музеи, архивы, библиотеки, научные и культурно-просветительские общества, печатались научные труды и
бесценные мемуары.
Выступления зарубежных участников конференции предварил архиепископ Женевский
и Западно-Европейский Михаил (Швейцария),
отслуживший перед началом церемонии открытия литию в память о погибших в годы Великой
войны соотечественниках.
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От имени потомков участников Первой мировой, оказавшихся в эмиграции в Сербии, с
приветственным словом к собравшимся обратился давний друг Дома русского зарубежья и
щедрый даритель Алексей Борисович Арсеньев.
По инициативе и сербской, и российской стороны в городе Нови-Сад восстановлены несколько русских захоронений участников Великой
войны. А.Б. Арсеньев преподнес директору ДРЗ
В.А. Москвину копию «Истории Чугуевского
полка», написанную его дедом – полковником
П.А. Арсеньевым, участником Великой войны.
Председатель Ассоциации памяти Российской Императорской гвардии князь А.А. Трубецкой выступил с сообщением о Гвардейском объединении, созданном в 1924 году и вошедшем в
структуру Русского общевоинского союза под
руководством генерала П.Н. Врангеля. После
смерти последнего офицера объединения, рассказал Александр Александрович, потомками
гвардейцев было принято решение о создании
Ассоциации памяти Императорской гвардии.
Цель ассоциации, по словам А.А. Трубецкого, –
в исследовании деятельности офицеров Императорской гвардии в России и за рубежом.
Бесценные исторические свидетельства
представили Кира Владимировна Рюшти (Франция) в докладе о прадеде В.И. Николаеве, участнике знаменитого Луцкого (Брусиловского)
прорыва; Андрей Андреевич Мусин-Пушкин
(Франция) в докладе о прадеде – полковнике
Б.Н. Гонорском, одном из организаторов русской колонии в замке Оржер; Димитрий Глебович Рар (Люксембург) в докладе о деде В.В.
Орехове, бессменном главном редакторе легендарного журнала «Часовой».
Интереснейший рассказ об отце, военном
летчике М.И. Янове, и о дяде В.В. Дитерихсе
представил Николай Михайлович Янов (Франция). Невероятные подробности жизни и деятельности блестяще образованных, отчаянно
храбрых русских офицеров семьи Яновых-Дитерихс, несомненно, достойны экранизации.
Много интересных, не известных ранее фактов о Первой мировой на примере службы своих
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дедов и прадедов рассказали: Наталья Борисовна
Монтвилова (США), друг Дома русского зарубежья и даритель протоиерей отец Николай Солдатенков (Франция), член комитета «Книги для
России» Николай Сергеевич Трегубов (США),
правнучки генерала барона А.П. Будберга Маргарет Джансон и Мерилин-Луиз Бери (США).
Выставка призвана хотя бы в малой доле отразить, проиллюстрировать великий труд этого
ревностного хранения, почти вековые усилия
эмиграции, благодаря которым подвиги народа
и воинства России в Великой войне не забыты.
Практически все, что можно здесь увидеть,
поступило от дарителей – соотечественников,
проживающих за рубежом – от Австралии до
Америки. Около 300 экспонатов – документы,
фотографии и фотоальбомы, вещи, награды и
знаки отличия, предметы прикладного искусства и ремесла, печатные издания, карты и схемы, скульптура, литографии и плакаты. Большей
частью оригиналы.
Выставка начинается с военной присяги,
портретов и барельефа Николая II. Здесь же российский национальный флаг с помещенным на
нем императорским штандартом – так называемый «флаг единения Царя с народом», принятый
в 1914 году и широко использовавшийся в пропаганде периода Великой войны. Под этим флагом,
несущим следы времени, с 1926 года более полувека собирались члены Русского национального
комитета в Лозанне и их последователи.
В экспозиции отражена жизнь объединений таких полков, как легендарный л.-гв. Кексгольмский полк, л.-гв. Кавалергардский, л.-гв.
Гусарский, 17-й драгунский Нижегородский Его
Величества, 1-й гусарский Сумской генерала
Сеславина, других. В собрании «сумцев» в старой раме сохранился большой фотоколлаж 1926
года из портретов членов объединения, декорированный полковником Н.А. Никольским, а также замечательная фигура всадника – офицера
Сумского гусарского полка работы скульптора и
художника-эмигранта А.А. Карамзина – ротмистра дружеского «сумцам» 5-го гусарского Александрийского полка (потомка историка Н.М. Карамзина).
Одна из витрин посвящена Обществу взаимопомощи офицеров л.-гв. Конной артиллерии,
чей архив только что поступил из Парижа от их
потомков. Значительная часть экспозиции основана на материалах Общества русских ветеранов Великой войны и Объединения кадет российских кадетских корпусов в Сан-Франциско,
полученных в дар Домом русского зарубежья не-
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сколько лет тому назад. Это воинское братство
родилось ровно 90 лет тому назад, в мае 1924-го.
Но свой ежегодный праздник они отмечали 9 декабря, в традиционный для старой России День
Георгиевских кавалеров.
Центральной фигурой общества был генерал-лейтенант А.П. Будберг, 20 лет его возглавлявший. Союз действовал более полувека, фактически до ухода из жизни последних соратников в
конце 1970-х годов. Осталось великое наследие:
помимо архивной части – уникальная библиотека, замечательный музей, остающийся в Доме
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ветеранов и служащий их потомкам, бесценный
«Вестник Общества русских ветеранов Великой
войны» (более 250 номеров). У наследников Будберга хранился его фронтовой сундук и альбом
с фотографиями военных лет. Два года тому назад эти реликвии были подарены Дому русского
зарубежья правнучками генерала М. Джансон и
М.-Л. Бери (США).
Представлен специальный номер газеты «Русский инвалид», выпущенный в Париже
«Комитетом для ознаменования 25-летия вступления России в Мировую войну» под председательством великого князя Бориса Владимировича. Десятки видных деятелей, военачальников,
ученых, писателей поместили в этом номере свои
материалы. Из архива Общества взаимопомощи
офицеров л.-гв. Конной артиллерии (Париж), переданного в Дом их потомками, здесь демонстрируются документы, письма, рукописи статей, относящиеся к подготовке этого выпуска газеты,
отражающие его «кухню».
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Чудесным образом сохранился
гипсовый макет местности района реки Стоход, где в 1916 году в тяжелейших боях истекала кровью Российская
императорская гвардия. Его в 1934 году собственноручно изготовил один из
последних командиров л.-гв. Казачьего
полка генерал-майор К.Р. Поздеев. Это
дар нашему Дому от Объединения потомков л.-гв Казачьего Его Величества
полка (Париж). Неизменным украшением выставок являются рисунки
мундиров Русской армии, выполненные выдающимся военным историком
эмиграции В.В. Звегинцовым (Париж).
Он сын офицера-кавалергарда, ровесник Великой войны. В этом году – его столетие
(скончался в 1996 году).
Сто лет исполняется в этом году и В.М. Томичу (Сан-Франциско) – выдающемуся историку русской авиации и собирателю. Он не дожил
до этой даты ровно год. Самый большой раздел
нашей выставки посвящен ему и его наследию.
В него входят фрагменты собранных им «Материалов по русской военной истории», листы
с фотографиями для его беспримерного труда
(пока не изданного) «Русские воздушные силы»,
его статьи, документы русских летчиков, их награды, знаки, погоны, авиационный флаг (может
быть, единственный сохранившийся подлинный
экземпляр) и значок авиаотряда, фурнитура,
различные издания и многое другое.
Абсолютно уникальна четырехметровая
«Схема применения авиации на войне с Германией по опыту русского Западного фронта», составленная полковником П.А. Самойло в Харбине в 1921 году.
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В нескольких витринах представлены ордена, медали, нагрудные знаки и жетоны, которые
украшали мундиры русских офицеров-изгнанников; все они – символы их боевой доблести
и героизма. Рядом с наградами и мемориальными предметами лежат ладанки, нательные иконки. Н.И. Штакельберг, скончавшийся в Австралии, описал, как ему и его младшему сослуживцу
В.К. Витковскому (впоследствии известному генералу) перед их убытием на фронт ладанки с
иконками надела на шею мать Витковского. Из
72 кадровых офицеров полка, ушедших на войну,
остались живы, не были ранены, не попали в плен
только они вдвоем.
Динамичность экспозиции придает мультимедийная составляющая. На телевизионной панели демонстрируется более двухсот фотографий, документов, иллюстраций из фондов Дома,
а также кинохроника.
Наследие, собранное в данной экспозиции,
весьма красноречиво повествует о выполнении
Русским зарубежьем миссии по сохранению памяти о Великой войне. И священный огонь этой
памяти будет светить еще многим и многим поколениям граждан России.
По завершении конференции участники и
гости форума возложили цветы к новому монументу героям Первой мировой войны на Поклонной горе.
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына
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В США на территории Кубанского казачьего
войска в минувшие выходные при активном
участии Российского военно-исторического
общества состоялось мероприятие, посвященное 100-летию начала Первой мировой войны.
На мероприятие приехали пожилые казакиэмигранты с семьями. В 10 часов утра в казачьей церкви Георгия Победоносца была отслужена Божественная литургия по участникам
и героям Первой мировой. Литургию служил
старейший священник Северо-Американского
округа РПЦЗ, Митрофорный протоиерей Валерий Лукьянов.
Казачья церковь была построена на средства,
собранные казаками-кубанцами в эмиграции, а в основание алтаря казаки поместили
Георгиевские кресты – в память казаков,
Георгиевских кавалеров. После литургии с
приветственным словом к присутствующим
обратился уполномоченный РВИО в США по
вопросам казачества Валерий Анненко. Он
рассказал присутствующим об участии казачества в Первой мировой войне, о подвигах
казаков на фронтах войны. Также Валерий
Анненко рассказал участникам мероприятия
о деятельности РВИО в России. С огромным
интересом присутствующие читали первый
номер «Табель-календаря» – газеты, выпускаемой обществом. От имени присутствующих
выступил атаман Кубанского казачьего войска
за рубежом Александр Певнев, который выразил слова благодарности руководителям
Военно-исторического общества и лично
председателю РВИО Владимиру Мединскому
за поддержку казачьего зарубежья и проведенное мероприятие, посвященное 100-летию
начала Первой мировой войны. Особая благодарность была высказана уполномоченному
РВИО в США по вопросам казачества за
газеты и диски, привезенные из России и рассказывающие о деятельности Российского военно-исторического общества.
Российское
военно-историческое общество
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ВКЛАД РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КУЛЬТУРУ
И НАУКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Так называется уникальная книга, фрагменты которой мы продолжаем
публиковать на страницах нашего журнала.
ШВЕЙЦАРИЯ
Регулярные визиты
подданных
Российской
империи в
Швейцарию
начались в XVIII веке. С конца
XVIII века посещение этой альпийской страны уже считалось
обязательным для любого русского, отправлявшегося в путешествие по Европе. В 1789 году
здесь, например, побывал русский историк и писатель Н.М.
Карамзин, посвятивший Швейцарии не одну страницу своих
«Писем русского путешественника». Л.Н. Толстой, совершив
поездку по Швейцарии в 1857
году, написал известный рассказ
«Люцерн».
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Список наших выдающихся
соотечественников, посетивших
Швейцарию, очень разносторонен и многочислен: от членов императорской фамилии до
огромной плеяды революционеров (А.И. Герцена, М.А. Бакунина, В.И. Ленина). На протяжении
XIX – первой половины XX века
Швейцария была одним из наиболее популярных мест отдыха
и пребывания творческой интеллигенции. Скрябин, Достоевский, Цветаева, Тютчев, Бунин,
Вернадский, Репин, Кандинский,
Рахманинов, Тургенев, Шагал,
Чайковский, Врубель – вот далеко не полный список наших соотечественников, останавливавшихся в Швейцарии в это время.
С конца XIX века особое
место среди русских в Швей-

царии занимают ученые и студенты, приезжавшие в страну
учиться и работать. Абсолютный максимум количества русских студентов в Швейцарии
был достигнут в 1906–1907 годах: 36% студентов были русскими. Примечательно отметить ту
важную роль, которую сыграли
студентки из России в развитии
швейцарского университетского
образования: именно они стали
первыми девушками в швейцарских университетах. В 1906 году
преподававшая в Бернском университете 34-летняя российская
подданная Анна Тумаркина и
вовсе вошла в мировую историю
как первая женщина-профессор, которая получила абсолютно равные права с профессорами-мужчинами, что вызвало
настоящую сенсацию не только
в Швейцарии, но и за ее пределами.
Русские театры.
Русский студенческий театр на базе актерского факультета Международного центра
Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова (МЦЛ) в Женеве.
Театр сценической классики (г. Цюрих) – руководитель
Л.И. Майер-Бабкина. Постановки по мотивам произведений
русских и мировых авторов на
русском и немецком языках.
Библиотека Восточной Европы на базе Бернского университета – крупнейшая научная
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библиотека в Швейцарии, где
собрана литература, посвященная политике, экономике, праву восточно-европейских стран
и бывших республик Советского Союза.
Музей А.В. Суворова
в г. Линталь (кантон Гларус).
Соотечественники, которые внесли заметный вклад в
культуру страны пребывания
и мировую культуру.
НАБОКОВ Владимир Владимирович (1899–1977) – русский и американский писатель,
поэт, переводчик, литературовед. Последние 17 лет своей жизни, а именно с 1960 г., Владимир
Набоков жил в Монтре. Шестикомнатный люкс на последнем
этаже фешенебельного отеля
«Монтре-Палас» стал его постоянной резиденцией.
Здесь он создает свои последние романы, наиболее известные из которых – «Бледное
пламя» и «Ада, или Радости страсти». В Монтре Набоков много
переводит: «Евгения Онегина»
на английский, а свою «Лолиту» – на русский.
Скончался В. Набоков
2 июля 1977 года, похоронен на
кладбище в Кларансе, вблизи
Монтре.
СТРАВИНСКИЙ Игорь Федорович (1882–1971) – русский
композитор, дирижер и пианист, один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры XX века. В период
с 1910 по 1920 год И. Стравинский периодически жил в Швейцарии. В Кларансе (окрестности
Монтре), в гостинице «Шатлар»
4 ноября 1912 года было завершено одно из самых знаменитых его произведений – балет
«Весна священная». В честь этого названа одна из улиц в Кларансе: Rue du Sacre du Printemps
(улица Священной Весны). Его
именем назван концертный зал
в Монтре.
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Обосновавшись весной 1915
года в городе Морже (недалеко
от Лозанны), И. Стравинский
создает целый ряд произведений, в том числе и самое «швейцарское», ставшее событием в
местной музыкальной жизни –
«История солдата» на либретто
поэта Шарля Фердинанда Рамю.
Премьера «Истории солдата»
прошла в Лозанне 29 сентября
1918 года.
ВЕРЕВКИНА Марианна
Владимировна (1860–1938) –
русско-швейцарская художница, представитель экспрессио-

нистского течения в живописи.
В 1914 году М. Веревкина переезжает из России в Швейцарию
в г. Аскона (кантон Тичино), где
в 1924 году основывает художественную группу «Большой медведь» (Der GroBe Ваг). В 1925 году
она становится членом Общества швейцарских художников,
скульпторов и архитекторов.
М. Веревкина – основатель
городского музея Асконы, где с
ее помощью собрана солидная
экспозиция полотен более 60 мастеров из разных стран. В музее
также представлена основная
часть художественного наследия мастера.
Соотечественники, которые оставили свой след в истории, в том числе страны пребывания.
КАПОДИСТРИЯ Иван Антонович (Каподистрия Иоаннис)
(1776–1831) – русский и греческий государственный деятель,
министр иностранных дел России (1816–1822).
И. Каподистрия возглавил
первую дипломатическую миссию России в Швейцарии, был
представителем императора
Александра I на Венском конгрессе, его подпись стоит под
Парижским мирным договором,
подведшим черту под периодом
наполеоновских войн в Евро-
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пе. И. Каподистрия – соавтор
швейцарской Конституции, руководитель Министерства иностранных дел Российской империи (1816–1822). Впоследствии
из-за разногласий с русским императором он отправился в почетное изгнание в Женеву. Памятник И. Каподистрии был
торжественно открыт в сентябре 2008 года в Лозанне в присутствии С. Лаврова и Мишлин
Кальми-Ре, министров иностранных дел России и Швейцарии.
Имя И. Каподистрии в равной
степени принадлежит истории
России, Греции и Швейцарии –
стран, гражданином которых он
являлся.
ГЕРЦЕН Александр Иванович (1812–1870) – русский революционер, публицист, писатель,
философ. Лишенный русского
подданства и навсегда изгнанный из России царем Николаем I,
Герцен решил натурализоваться
в Швейцарии. В 1851 году он стал
гражданином одной из сельских
коммун близ Муртена (кантон
Фрибург). В Женеве основатель
«русского социализма» совместно с Н.П. Огаревым издавал знаменитые журналы «Женевский
вестник» и «Колокол».
ТУМАРКИН Анна (1875–
1951) – философ, историк фи-
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лософии, первая в Европе женщина – профессор философии.
Анна Тумаркин начала обучение
в Берлинском университете им.
Гумбольдта под руководством
Вильгельма Дильтея. С 1892 года проживала в Швейцарии, где
поступила на философское отделение Бернского университета. В 1895-м успешно защитила
диссертацию по сравнительному анализу философских трудов Гердера и Канта, изданную
в первой книге «Бернского курса философии» под редакцией ее
научного руководителя Людвига
Штайна.
В 1898 году А. Тумаркин получила постоянную должность
приват-доцента титулярного
профессора (1906), экстраординарного профессора (1909) в
Бернском университете и таким
образом стала первой в Швейцарии и в Европе женщиной –
преподавателем философии.
Преподавала эстетику и историю философии в Бернском
университете до 1943 года.
Анна Тумаркин – автор ряда монографических трудов по
философии, теоретической психологии, эстетике и культурологии, историческому анализу
работ Спинозы, Гердера и Канта: «К описанию Юстина Керне-

ра», «Ассоциативный принцип в
истории эстетики», «Игра способностей у Канта», «К трансцендентальному методу кантовой эстетики».
В честь Анны Тумаркин одна из прилегающих к старому корпусу Бернского университета улиц получила название
Tumarkinweg. В университете
была организована научная программа ANNA в память о философе.
СУСЛОВА Надежда Прокофьевна (1843–1919) – первая из русских женщин, ставшая врачом. Ученица И.М.
Сеченова и С.П. Боткина. Н.П.
Суслова после краткого обучения в качестве «вольнослушательницы» в Военной медико-хирургической академии в
Петербурге в 1864 году уезжает в Швейцарию, где добивается разрешения о зачислении
ее на медицинский факультет Цюрихского университета.
В 1867-м защитила диссертацию
по хирургии и первой из женщин России и Европы получила
ученую степень доктора медицины, хирургии и акушерства.
В 1868 году Н.П. Суслова
возвращается в Россию, где работает врачом в Нижнем Новгороде, затем в Крыму. Во многом
благодаря ее усилиям в 1872 году
в Петербурге открылись первые
Женские врачебные курсы, а в
1897-м – Петербургский женский медицинский институт.
Муж Н.П. Сусловой швейцарец Фридрих Эрисман является основоположником научной
гигиены и санитарно-гигиенической службы в России.
БАКУНИН Михаил Александрович (1814–1876) – русский мыслитель, революционер,
анархист, один из идеологов народничества. В 1842 году М.А.
Бакунин приезжает в Цюрих,
где устанавливает связи с германскими и швейцарскими ре-
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волюционерами-коммунистами,
о чем вскоре становится известно правительству России. На
требование вернуться в Россию
он отвечает отказом.
В 1867 году М.А. Бакунин
участвовал в конгрессе демократической Лиги мира и свободы в Женеве и выступил с речью о невозможности мирной
конфедерации существующих
государств, основанных на насилии и централизации управления, требовал их разрушения
и замены свободными автономными обществами, организованными «снизу вверх». В 1868 году
М.А. Бакунин образовал Международный союз за демократический социализм, а также вместе с русским эмигрантом Н.И.
Жуковским основал в Цюрихе
журнал «Народное дело». Умер
М.А. Бакунин 1 июля (19 июня)
1876 года в Берне и похоронен на
кладбище в Бремгартене.
ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович (1856–1918) – теоретик и пропагандист марксизма,
философ, видный деятель российского и международного социалистического движения. Входил в число основателей РСДРП,
газеты «Искра».
В 1880 году эмигрировал в
Швейцарию. Основанная им в
Женеве группа «Освобождение
труда» (1883) сыграла большую
роль в победе идей марксизма в
России и Европе.
Соотечественники – известные ученые, меценаты,
благотворители прошлого и настоящего.
РЮМИН Габриэль (Гавриил) (1841–1871) – родился в
г. Лозанна, в семье, принадлежавшей к высшей российской
аристократии – его отец, Василий де Рюмин, был советником
Николая I. Его мать, урожденная княгиня Екатерина Шаховская, овдовев в 1848 году, начала
активно заниматься благотвори-
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тельностью, сделав возможным
создание лозаннского приюта
для слепых.
После смерти родителей
Г. Рюмин покинул отчий дом и
отправился в странствия. Накануне своей последней поездки, ставшей для него роковой,
30-летний Г. Рюмин составил завещание, в котором оставил Лозанне 1,5 миллиона франков, с
тем чтобы спустя 15 лет со дня
его смерти в городе построили
общественно-полезное здание.
После смерти Рюмина в
1871 году власти Лозанны приняли решение построить на завещанные деньги новое здание
университета. В 1906 году в историческом центре города был построен Дворец Рюмина (Palais de
Rumine) в стиле флорентийского неоренессанса. До 1980 года
в здании располагался Лозаннский университет. В наше время
в нем находятся кантональные
музеи изобразительного искусства, археологии и истории, геологии, зоологии, музей денег, а
также кантональная и университетская библиотека.
ШТЕРН Лина Соломоновна (1878–1968) – швейцарский, затем советский биохимик
и физиолог, автор фундаментальных исследований в обла-

сти клеточного дыхания (1910),
создатель концепции гематоэнцефалического барьера (1918).
Первая женщина – действительный член Академии наук
СССР (1939). Член Академии медицинских наук СССР с момента
ее образования (1944). Лауреат
Сталинской премии второй степени (1943).
Получила образование в
Женевском университете, где в
1918 году ей было присвоено звание профессора (стала первой
женщиной – профессором Женевского университета).
КУЗЬМИНЫ Татьяна
(1898–1995) и Екатерина (1904–
1992) Михайловны – уроженки
Российской империи, с 1916 году проживали в Лозанне, получив позднее швейцарское гражданство. Обе сестры закончили
Лозаннский университет: Татьяна – факультет естественных и
технических наук, Екатерина –
медицинский. Татьяна Кузьмина
защитила диссертацию о термоэлектричестве, много лет преподавала физику, как в средних
учебных заведениях, так и в Лозаннском университете, где руководила проектами в физической лаборатории.
Екатерина Кузьмина, получив диплом врача в 1928 году, от-

РУССКИЙ ВЕК

79

КАРТА РУССКОГО МИРА

крыла в 1934 году в Лозанне частную терапевтическую практику,
которой занималась более 50 лет,
параллельно ведя научные изыскания. Результатом ее исследований стало то, что принято называть «методом Кузьминой».
Согласно Екатерине Кузьминой, правильное питание – это
основа профилактики и лечения
всех тяжелых заболеваний, в том
числе сердечно-сосудистых и раковых. Сформулированные ею
принципы питания, звучавшие
в то время как революционные,
в наше время кажутся вполне
очевидными и имеют широкое
распространение. Основанный
доктором Кузьминой фонд существует и поныне, ее книги переводятся, и приверженцев ее
метода не убавляется.
Современные деятели
культуры и науки, выходцы из
России.
ДАУВАЛЬДЕР Валерия Флориановна – родилась 24 апреля
1918 года в Мариуполе. В 30-е годы семья Даувальдер была вынуждена покинуть Россию и
переехала в Швейцарию – на
родину деда Валерии Флориановны.
В студенческие годы во время учебы в школе искусств было положено начало творче-
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ского пути В.Ф. Даувальдер,
неразрывно связанного с Россией. В конце 30-х годов она пишет
стихотворения и первые романсы – «Степи родной стороны»,
«Первый снег». Впервые в печати появляются ее стихотворения
«Возврата нет» («Брюссельский
еженедельник»), «Христос Воскрес» («Карпатская Русь»).
В 1944 году она пишет первую сказку «Любава», в 1946-м –
повесть «Сказка одной жизни»,
далее – оперное либретто «Любава», выполняет эскизы для постановки оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в театре Ла
Скала. В 1947 году издается первая пластинка романсов собственного сочинения.
В 1959 году состоялась первая после вынужденной эмиграции поездка В.Ф. Даувальдер в
Россию, которая положила начало сотрудничеству с журналом
«Возрождение» (Париж). Ее путевые заметки имели большой
резонанс в среде русской эмиграции.
В 1983 году В.Ф. Даувальдер
избирается членом Академии
Тиберина, в 1988 году удостаивается звания советника академии, в 1985-м получает звание
академика Академии европейской культуры.

В.Ф. Даувальдер содействовала открытию двух православных приходов – в Швейцарии
и Италии. С 1990 года она почти
ежегодно посещает Россию, где
регулярно устраиваются выставки ее творчества, издаются книги и записи музыкальных произведений.
КИТАЕНКО Дмитрий Георгиевич (18.08.1940 г.р.) – советский и российский дирижер,
народный артист СССР (1984),
главный дирижер Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко
(1970–1976), главный дирижер и
художественный руководитель
Академического симфонического оркестра Московской филармонии (1976–1990), главный
дирижер симфонического оркестра Франкфуртского радио
(1990–1996), главный дирижер
Бергенского филармонического оркестра (Норвегия) (1990–
1998), главный дирижер Бернского симфонического оркестра
(1990–2004).
ПЛИСЕЦКИЙ Азарий Михайлович (13.07.1937 г.р.) – артист балета, балетмейстер, брат
М. Плисецкой. Работал в Большом театре (1957–1962), был солистом Национального балета
Кубы (1963–1973), преподавал в
разных странах мира. С 1992 года – педагог-репетитор школыстудии Мориса Бежара «Рудра»
(г. Лозанна).
СМИРНОВ Станислав Константинович (03.09.1970 г.р.) –
российский математик, лауреат Филдсовской премии 2010 г.,
профессор Женевского университета.
О награждении С. Смирнова премией Филдса сообщили
и швейцарские, и российские
СМИ, так как впервые эквивалента Нобелевской премии по
математике удостоен ученый,
работающий на территории
Конфедерации.
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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.mifis.ru

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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

