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АЛЕКСАНДР ЖУРАВСКИЙ:
«НОВАЯ ПРОГРАММА –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
Год назад Указом президента
был дан старт новому этапу
в реализации Государственной
программы по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом. Как сегодня действует
новая редакция Программы,
какие возможности предоставляет
тем, кто решил переехать
в Россию, журналу «Русский век»
рассказал директор Департамента
государственной политики в сфере
межнациональных отношений
Минрегиона РФ А.В. Журавский.

– Александр Владимирович, в чем, с вашей
точки зрения, главные преимущества новой
редакции Программы переселения? Способна
ли она придать Госпрограмме динамичный импульс?
– Уже понятно, что интерес к новой редакции огромный, и это, разумеется, не случайно.
По сравнению с предыдущим вариантом Госпрограммы она обладает большим запасом гибкости,
потенциалом мер, способных учитывать разнообразный спектр реальных потребностей и возможностей будущих переселенцев, а также регионов, готовых их принять. Впервые правительство
определило список приоритетных регионов переселения – это регионы Сибири и Дальнего Востока. Для соотечественников, которые решили
переехать именно туда, установлены весьма значительные суммы подъемных – сегодня это для
участника Госпрограммы 240 000 рублей, для каждого члена его семьи – 120 000 рублей. Средства
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выдаются в два этапа, но с их помощью уже можно
вступить в ипотеку, приобрести жилье.
Нынешняя Программа дает возможность
считать территорией вселения весь субъект Российской Федерации, а не только, как раньше, некоторые его части, муниципальные районы или
сельские поселения. И очень многие регионы,
разрабатывая свои Программы, следовали именно этой рекомендации.
Еще один чрезвычайно важный момент: если
раньше соотечественник мог переселиться только на условиях трудового найма, то есть лишь
при наличии определенной для него вакансии, то
теперь это условие снято. Человек может переехать, чтобы получить образование, начать свой
бизнес, самостоятельно найти работу и строить
карьеру. Он может переселиться не один, а вместе с группой участников Госпрограммы для ведения, например, сельского хозяйства или создания бизнес-структуры.
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Еще несколько лет назад на очередном форуме интеграции соотечественников, МИФИСе,
мы ставили вопрос о том, что соотечественник,
прибывший в Россию и ожидающий получения
гражданства, не должен платить колоссальные
налоги, как иностранный гражданин. Сейчас законодательно он приравнен к резиденту РФ, то
есть, как и все мы, платит 13-процентный налог.
Это большое преимущество, радикально облегчающее жизнь переселенца на первом, подчас самом трудном этапе.
Существенно расширен и круг членов семьи
участника Госпрограммы – дети, в том числе и
приемные, родители, дедушки и бабушки, братья
и сестры, их дети и т.д. Все это позволяет человеку, который решил связать свою судьбу с Россией, почувствовать гораздо больше свободы в
собственном выборе и построении своего жизненного плана, нежели раньше.
– Сколько соотечественников, по вашим
прогнозам, может принять участие в Госпрограмме?
– В прошлом году мы ожидали где-то в районе 50 тысяч, но переселилось 62 тысячи человек.
За три квартала 2013 года переселилось более
18 тысяч человек, которые получили свидетельства участника Госпрограммы еще до 31 декабря 2012 года. Дело в том, что нынешний период
в определенной степени является переходным.
За эти месяцы мы прошли большой путь в подготовке огромного массива разного рода нормативно-правовых актов, регионы разрабатывают и
утверждают новые Программы. По данным ФМС
России, уже более 22 тысяч человек подали заявления на участие в Госпрограмме в 2013 году. Гораздо больше людей готовы участвовать в Программе, но ждут, пока интересующие их регионы
утвердят свои проекты.
– Каким образом проходит процесс разработки и утверждения региональных Программ,
из каких этапов складывается?
– Субъекты Федерации на основе типовой
региональной Программы, которая была утверждена правительством, разрабатывают собственную Программу. В ней должно быть определено,
какова будет территория вселения, представлена
экономическая ситуация по муниципальным районам, характеристика рынка труда и многое другое. Особое внимание уделяется действующим в
регионе проектам развития промышленного, агропромышленного или образовательного кластера. Все это необходимо учитывать при определении общей стратегии Программы.
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Потом документ поступает в Министерство
регионального развития, отвечающее за разработку и согласование региональных Программ.
Если раньше нам приходилось в течение многих
месяцев согласовывать проекты более чем с двадцатью различного рода ведомствами, то теперь
круг значительно сузился. Согласование требуется в пяти-шести ведомствах, в зависимости от
того, какие именно проекты задействованы в региональной Программе. После завершения всех
доработок, если таковые необходимы, проект
должен быть согласован правительством.
И наконец, проекты Программ утверждаются на местах, визируются главой субъекта Федерации. Три десятка регионов уже прошли все
этапы, их программы действуют, и соотечественники могут переселяться. Еще более десятка уже
согласованы правительством и проходят утверждение в субъекте. И еще 15 – на различных стадиях согласования. Думаю, что до конца года не
менее 50 регионов будут готовы к участию в обновленной Программе.
В этом процессе задействованы и федеральные, и региональные структуры, так как в
самих Программах есть позиции, относящие-

Наши соотечественники – это
не трудовые мигранты. Они
приезжают не на заработки, они
приезжают в Россию, чтобы здесь
жить, чтобы строить свой дом
ся к полномочиям субъекта Федерации и к компетенции федерального центра, который осуществляет софинансирование Программы. От
количества переселенцев в тот или иной регион зависят и расходы федерального бюджета, из
которого оплачиваются проезд, провоз багажа,
транзит до территории вселения, подъемные, а
также частично субсидируются расходы на мероприятия, которые субъект закладывает в свои
Программы. Кстати, не менее 70% всех расходов субъекта должно идти на помощь переселенцам – медицинское и социальное обслуживание, компенсация найма жилья или процентов
по ипотеке, помощь в трудоустройстве и переобучении и т.д.
– Насколько государство и регионы, в частности, заинтересованы в притоке переселенцев?
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Соотечественников всегда
интересовало три вопроса. Где
работать? Где жить? Как и где
дать образование детям? По
степени приоритетности они могут
выстраиваться и в другом порядке.
Но как бы то ни было, именно
эти три вопроса становятся
ключевыми для каждого
переселенца
– Практически все регионы в той или иной
степени вовлечены в реализацию Программы.
Другое дело, что она имеет не только общественно-политическое значение, не только восстанавливает историческую справедливость по отношению к соотечественникам, у которых есть
желание переселиться в Россию. Наше государство предоставляет им такую возможность, но
ведь мы должны учитывать и вопросы социально-экономического развития субъектов федерации. Когда речь идет о переселении 100–200 человек, это вряд ли может повлиять на стратегию
и тактику региональной политики. А когда мы говорим о тысячах переселенцах, это уже влечет
существенные изменения, которые необходимо
учитывать. Это потенциал и демографический,
и трудовой, и образовательный – комплексное
изменение ситуации. Многие регионы предусматривают дополнительное финансирование в зависимости от того проекта, который актуален в
регионе. Если, например, местные власти заинтересованы в развитии агропромышленного комплекса и хотят именно в этот сектор привлечь соотечественников, то могут отдельно прописывать
участие переселенцев в различных программах,
скажем, по лизингу сельхозинвентаря, по субсидированию. Некоторые регионы для работников
бюджетной сферы – врачей, фельдшеров, учителей – могут предоставлять жилье, особенно
в сельской местности.
Наши соотечественники – это не трудовые
мигранты. Они приезжают не на заработки, они
приезжают в Россию, чтобы здесь жить, чтобы
строить свой дом, приезжают с детьми, с семьями. У нас есть примеры, когда соотечественникипереселенцы становились главами муниципальных образований.
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Конечно, государство крайне заинтересовано в том, чтобы переезжали люди, которые потенциально способны быстро адаптироваться,
чья культурная традиция не вызывает никаких
проблем и конфликтов с местным населением, а
процесс интеграции проходит самым естественным образом.
Должен сказать, что сама по себе Госпрограмма очень эффективна. Несколько лет назад было немало критиков, упрекавших нас в
ее дороговизне, и приходилось много полемизировать на эту тему. Мы посчитали абсолютно все расходы из бюджета, связанные с переселением, и оказалось, что в среднем один
переселенец обошелся в 2012 году государству
в 17,5 тыс. рублей. А ведь в результате мы получаем трудоспособного гражданина, которого
государству не надо было растить, воспитывать
в детском саду, обучать в школе и вузе, давать
рабочую специальность и т.д. Так что, даже самые ярые наши критики вынуждены были признать, насколько Госпрограмма эффективна
и полезна для страны.
– А как выглядит сегодня социальный портрет переселенца?
– Приезжают люди, в общем, достаточно мобильные, раз они приняли такое сложное решение и сумели его реализовать. Больше
50 процентов – это русские люди. 60 процентов – в возрасте до 40 лет. Пенсионеров приезжает не так много, но и они теперь тоже без
проблем могут стать участниками Госпрограммы. Когда необходимым условием было обеспечение трудового найма, сложности у них возникали большие. Чаще приезжают семьями из
трех человек. Основная часть переселенцев –
с высшим и средним образованием. Больше
всего переселенцев из Казахстана, Туркменистана, Молдавии, Украины.
Я думаю, что новая Программа за счет своей
гибкости изменит эти среднестатистические показатели. Количество переселенцев расширится
за счет приезжающих молодых соотечественников. У них достаточно преференций, например
в получении образования. Молодой человек или
девушка может поступить в вуз, стать участником
Госпрограммы и уже через полгода быть гражданином РФ. Совершенно другие жизненные обстоятельства, другой статус. Образование ведь – не
просто обретение компетенции, это все-таки жизненная школа, а для государства – еще и возможность приобрести нового специалиста, молодого
гражданина. Это хорошая инвестиция.
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– С какими главными проблемами, на ваш
взгляд, придется столкнуться в ходе реализации
новой редакции Программы?
– Знаете, узкие места всегда проявляются
уже на практике. И надо быть к этому готовыми.
Что Госпрограмма позволяет человеку сделать
достаточно эффективно? Она дает возможность
быстро переехать, быстро, в течение 4 месяцев,
максимум полугода, получить гражданство (на
что без участия в Госпрограмме уйдет несколько лет) и создает условия, чтобы государство на
раннем этапе переселения о тебе заботилось. Но
дальше все равно человек сам должен выстраивать свою жизненную стратегию и тактику.
Соотечественников всегда интересовало три (кроме проблемы безопасности, конечно) вопроса. Где работать? Где жить? Как и где
дать образование детям? По степени приоритетности они могут выстраиваться и в другом порядке. Я, например, знаю случаи, когда русские
люди, занимавшиеся в Казахстане средним бизнесом, уезжали в Россию, потому что понимали – в прежних условиях их детям будет сложно построить свою карьеру, у нас же они могут
получить хорошее образование и широкие перспективы. Но как бы то ни было, именно эти три
вопроса становятся ключевыми для каждого переселенца.
Естественно, очень остро стоит жилищный
вопрос, и, к сожалению, не только для переселенцев. Некоторые регионы, к примеру, пытаются
найти определенный выход в создании центров
временного размещения переселенцев, пионером
тут выступила Калининградская область. Разумное решение, но нужно исходить из того, что это
именно временный вариант. Жизненная стратегия соотечественника, тем более семейного человека, должна базироваться на приобретении или
строительстве собственного дома, квартиры.
Конечно, когда речь идет о десятках тысяч
людей, всего предусмотреть невозможно – разные условия, разные судьбы. Новая редакция
Госпрограммы не дает готовых ответов на все
вопросы, но она предоставляет реальные возможности для собственного конструктивного
выбора. Можно выбрать небольшой поселок или
крупный мегаполис, сравнить рынки труда, цены
на недвижимость в тех или иных регионах, оценить перспективы образования и массу других
составляющих, которые и определят будущую
биографию твоей семьи. Я думаю, это главное
для человека, способного отвечать за себя и своих близких.
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ: ВТОРОЙ ЭТАП
ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В правительстве Калининградской области
прошло совещание по реализации целевой
программы «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», рассчитанной на 2013–
2017 гг. В совещании приняли участие представители УФМС, министерств и ведомств,
задействованных в реализации Программы.
Открывая совещание, заместитель председателя правительства Елена Волова отметила, что регион успешно справился с
реализацией Государственной программы
на 2007–2012 г. и вышел в лидеры. За этот
период в Калининградскую область прибыло 21 тыс. переселенцев из 35 стран, что
составило более четверти от всех прибывших в РФ.
По условиям новой Программы Калининградская область уже не является приоритетным регионом, в связи с этим и размер
подъемных выплат сокращен до 20 тыс.
руб. Сохранены компенсации проезда,
транспортировки багажа и другие льготы,
которые дает статус участника Программы. На сегодняшний день в уполномоченный орган поступило 163 анкеты. На реализацию программы из областного бюджета
запланировано 58 467,5 тыс. руб.
На совещании подробно говорили о порядке приема и обработки анкет, о критериях, по которым отбираются участники
Программы. Обсудили ряд вопросов по
синхронизации действий всех структур,
которые принимают участие в реализации
Программы. В их числе – вопросы трудоустройства, сроков оформления гражданства, медицинского обслуживания, социального обеспечения.
Официальный портал правительства
Калининградской области
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АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ:
«НАША ЗЕМЛЯ ЖДЕТ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»

Губернатор Смоленской
области Алексей Островский,
обращаясь ко всем читателям
журнала «Русский век»,
к соотечественникам,
проживающим за рубежом,
рассказал о том, что уже
сегодня Смоленщина готова
предложить переселенцам.

И

здревле смоленская земля в силу своего выгодного географического положения являлась территорией активного развития и притяжения многих народов. Однако в силу сложившихся в
конце XX века обстоятельств значительное количество российских граждан оказалось за пределами
Родины. Многие из них вынужденно проживают
в зарубежных странах. Помочь нашим землякам
вернуться на свою Родину – прямая обязанность
властей всех уровней.
В Смоленской области многое сделано для того, чтобы такие граждане получили необходимую
поддержку. В конце июля этого года была утверждена региональная программа «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом», рассчитанная
на 2013–2018 годы. Девятнадцать районов Смоленщины – территорий возможного вселения,
готовы предложить переселенцам работу и помочь обустроиться на новом месте. Выбор районов определялся, прежде всего, кадровыми потребностями той или иной территории.
Участники Программы могут получить подъемные в размере 20 тысяч рублей (а каждый член
его семьи – по 10 тысяч рублей). Программа предусматривает оплату за найм жилья в течение первых
двух месяцев (исходя из расчета до 6 тысяч рублей
на семью), а также выплату в размере 3 тысяч рублей для многодетных семей. Кроме того, каждый
член семьи переселенцев, имеющий разрешение
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на временное проживание в Российской Федерации, может оформить полис добровольного медицинского страхования, расходы по которому несет
бюджет регионального ФОМС. Также участникам
Программы предоставляется возможность упрощенного получения российского гражданства: время процедуры сокращается с возможных пяти лет
до полугода. В Программе предусмотрен и механизм организации бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования переселенцев под структуру имеющихся на территории вселения рабочих мест.
Сегодня в Смоленской области улучшаются
социально-экономические показатели, строится
современное жилье, совершенствуется система
здравоохранения. Многое сделано для возрождения духовно-нравственных ценностей, культурных традиций и патриотизма смолян, объединенных юбилейным праздником 1150-летия
Смоленска. В связи с этим стоит отметить, что в
результате реализации аналогичной Программы,
рассчитанной на 2010–2012 годы, участниками
которой были всего три района – Гагаринский,
Ярцевский и Велижский, на Смоленщину на постоянное место жительства и работы уже переехал 551 человек (непосредственно 321 участник
Программы и 230 членов их семей).
Администрация Смоленской области и я лично
призываем сохранять свои корни, укреплять единство нашего народа и мощь нашего государства.
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Смоленская область – уникальный в географическом, историческом,
культурном и экономическом отношениях край. Много сотен лет назад
здесь проходил торговый путь «из варяг в греки» – основная артерия
славянских народов. Связывая север с югом, она перекрещивалась здесь
с дорогами, ведущими с запада на восток.
Историческая справка
В IX веке Смоленск был центром края, простиравшегося от Новгорода на севере до Киева
на юге, от Полоцка на западе и до Суздаля на востоке.
На XII век пришелся период расцвета Смоленского княжества. В это время начинается монументальное строительство, возводятся храмы,
которые становятся гордостью русского зодчества. Смоленское княжество насчитывало 46 городов, 39 из них имели укрепления…
Целый век Смоленская земля процветала. Но
в 1230 году страшный мор опустошил ее. Вслед
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за этим последовало нашествие Батыя на Русь,
агрессия Литвы. Монголы, дойдя до стен Смоленска, не смогли разорить его, но все же город платил им дань с 1274 по 1339 год.
В XVI веке Смоленская земля стала частью
сильного русского государства, однако ее существование нельзя было назвать спокойным. Объединившиеся с поляками литовцы не прекращали
попыток вернуть утраченные ими территории, защита которых становилась теперь уже общерусской задачей.
Именно в это время Смоленск стали называть
«ключом» Москвы.
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восстановлению, для чего были созданы все условия. В кратчайшие
сроки область была восстановлена. Вскоре объем промышленного производства превысил
довоенный уровень и
продолжал расти с каждым днем. В ознаменование заслуг жителей
города в 1985 году Смоленску было присвоено
звание города-героя, а
25 сентября 2013 года город торжественно отметил 1150-летний юбилей
с даты своего первого летописного упоминания.
В XVIII веке Смоленск получил статус губернского города. Началось активное строительство, увеличился торговый оборот. Но наступил
1812 год, и снова Смоленск становится на пути
врага – на этот раз наполеоновских полчищ. После Отечественной войны 1812 года Смоленск
еще долго лежал в руинах. Многие общественные
и частные здания, ранее украшавшие город, так
и не были восстановлены…
Во второй половине XIX века Смоленск превратился в крупный железнодорожный узел, что
способствовало развитию торговли и промышленности. Продолжал энергично развиваться и после
Октябрьской революции. В это время в Смоленске
и области создавались предприятия крупной промышленности – льнокомбинат, машиностроительный завод, многие другие. Мирное развитие
вновь было прервано войной. Летом 1941 года на
смоленской земле разыгралось сражение, в результате которого на два месяца было задержано
продвижение гитлеровцев к Москве…
Более двух лет Смоленщина находилась в оккупации. Война нанесла области огромный ущерб.
После немецко-фашистской оккупации в Смоленске осталось лишь несколько процентов неповрежденной жилой площади, разрушенными оказались
более сотни промышленных предприятий. В развалинах лежали Вязьма, Гжатск, Ельня, Дорогобуж,
Велиж, Демидов, Духовщина, Рославль…
Сознавая огромное значение Смоленской области для страны, СНК СССР в 1945 году включил Смоленск и Вязьму в число пятнадцати русских городов, подлежащих первоочередному
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Общие сведения
Смоленская область, в современном понимании, образована 27 сентября 1937 года. С 2006 года на территории области существует 350 муниципальных образований, из них: 2 городских округа,
25 муниципальных районов, 25 городских поселений, 298 сельских поселений. Областной центр –
город Смоленск, 316 525 жителей.
Сегодня площадь области составляет почти
50 тыс. кв. км. Протяженность с запада на восток (по параллели города Гагарина) – 280 км, с
севера на юг (по меридиану города Рославля) –
250 км. Почти целиком область расположена на
Смоленско-Московской возвышенности, на западе Восточно-Европейской равнины. В центре
и на востоке преобладают возвышенности, расчлененные глубоко врезанными речными долинами. Средняя высота поверхности около 220 м
над уровнем моря.
Возвышенности пересечены множеством
рек и небольших речек, общее число которых
превышает тысячу. Около 60% территории омывается реками Днепровской системы (исток Днепра находится здесь же, в Сычевском районе,
его главные притоки – Сож, Десна), еще 25% –
бассейном Волги (Угра, Вазуза), остальные 15% –
бассейном Западной Двины.
Климат умеренно-континентальный. Лето теплое (средняя температура июля +18°С), зима –
умеренно холодная (средняя температура января –8,5°С).
В недрах Смоленской области обнаружено
около 30 видов полезных ископаемых. Среди них
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бурые угли (запасы до 1,5 млрд тонн), торф (запасы около 450 млн тонн), ряд месторождений строительных материалов (глины, суглинки, доломиты, мел, мергель, известняки и др.). Открыты и
широко используются запасы сульфатно-кальциево-магниевых минеральных вод. В озерах области имеются значительные запасы сапропелей
(более 150 млн куб. метров).
Область расположена в зоне смешанных лесов. Общая площадь земель лесного фонда составляет 2093,9 тыс. га, в том числе в ведении государственных органов лесного хозяйства находится
1000,2 тыс га. Средний возраст насаждений –44
года.
Большое значение придается развитию природных (национальных) парков, которые созданы
в целях охраны ландшафтов и уникальных природных комплексов. На территории области образован национальный парк «Смоленское Поозерье»
площадью 146,2 тыс. га, из них 112,5 тыс. га леса.
Земельный фонд Смоленской области составляет 4977,9 тыс га.
Животный мир области отличается богатством и разнообразием. На ее территории обитает 55 видов млекопитающих, около 260 видов птиц,
40 видов рыб. В лесах широко распространены зайцы, белки, лисы, кабаны, лоси, волки, встречаются медведи, рыси, куницы, ласки, горностаи.
Реки и озера богаты щукой, судаком, лещом,
окунем, налимом, другими видами рыб. Все это
создает предпосылки для перспективной организации спортивной охоты, рыболовства, кратковременного отдыха.

Экономическое развитие
Ведущей отраслью хозяйства Смоленской
области является промышленность. В качестве
важнейших отраслей специализации выступают
электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, химическая промышленность, а также
легкая и пищевая. Основной продукцией химического комплекса являются минеральные удобрения, аммиак синтетический. В области развиты
лесная и деревообрабатывающая промышленность. Топливно-энергетический комплекс представлен шестью предприятиями, в том числе Смоленской АЭС.
Основу сельского хозяйства Смоленщины
составляет молочно-мясное животноводство и
льноводство. В пищевой отрасли действует более
80 предприятий, занятых переработкой местного
сельскохозяйственного сырья (молока, мяса, овощей, картофеля).
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Культурная
жизнь

Смоленск является крупнейшим пограничным транспортным узлом на западе России, через который проходят основные грузо- и пассажиропотоки из стран Западной Европы и Балтии
в центральную часть страны. Крупнейшие транспортные узлы – Смоленск, Вязьма, Рославль –
располагают мощными погрузочно-разгрузочными, сортировочными и складскими комплексами
по переработке различных грузов. Общая протяженность существующей сети автомобильных
дорог составляет 8,9 тыс. километров, в том числе дорог с твердым покрытием – 8,8 тыс. километров.

Образование
В Смоленской области функционирует 1060
образовательных учреждений, в которых обучаются 198 тыс. чел. Численность педагогического состава – 21 тыс. учителей и преподавателей.
Сеть образовательных учреждений общего образования представлена разнообразными
типами и видами общеобразовательных учреждений: лицеем, гимназиями, кадетской школой,
школами с углубленным изучением отдельных
предметов, вечерними общеобразовательными
школами и др.
Система профессионального образования
представлена 107 образовательными учреждениями, также в области действует 76 учреждений
дополнительного образования.
В систему высшего профессионального образования региона входят 5 государственных вузов и 15 филиалов государственных вузов, 2 негосударственных высших учебных заведения и
10 филиалов негосударственных вузов.

10

РУССК И Й ВЕК

Смоленская
земля – крупнейший культурноисторический центр
России. На государственную охрану в
области поставлено
4123 объекта культурного наследия, из
них 351 – федерального, 2139 – регионального значения,
1633 – выявленных
объектов культурного наследия.
В области действует более 25 музеев, 3 из которых областного
подчинения: Смоленский государственный музей-заповедник, Объединенный мемориальный
музей Ю.А. Гагарина и Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник
А.С. Грибоедова «Хмелита». Государственные и
муниципальные музеи области вносят большой
вклад в сохранение, изучение и популяризацию
культурного наследия. Ведущее место в музейной
сети Смоленской области занимает Смоленский
государственный музей-заповедник. Среди муниципальных музеев наибольшей посещаемостью
выделяются Вяземский, Рославльский, Десногорский, Сафоновский, Сычевский, Демидовский,
Шумячский историко-краеведческие музеи.
Среди объектов культурного наследия регионального и федерального наследия Смоленской
области можно отметить:
Крепостные стены и башни, XVI–XVIII вв.
(г. Смоленск) – уникальный памятник русского оборонительного зодчества, крупнейший
объект военно-оборонительного строительства
конца XVI – начала XVII вв., творение зодчего
Федора Савельевича Коня. Имеет огромное историческое значение как памятник героического
прошлого русского народа. На сегодняшний день
сохранились 17 башен стены, общая протяженность сохранившегося участка крепости составляет около 2,5 км. Ширина прясла составляет 6 м,
высота 12–19 м (вместе с зубцами). Среди башен различаются многогранные (круглые) и четырехгранные. В воротных башнях – проезд под
прямым углом, что при штурме неприятеля обеспечивало большую безопасность защитникам
крепости.
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Гнездовский археологический комплекс
(Смоленский район) – уникальный памятник,
крупнейший комплекс древнерусских археологических памятников на территории России.
Комплекс включает в себя курганный могильник
(3500–4000 курганов) и несколько укрепленных
поселений – селищ, городищ, святилищ. Площадь комплекса составляет 207,4 га. К настоящему времени сохранилось 1500 курганов и одно
поселение. Собранные во время многолетних раскопок коллекции являются важной частью таких
музеев, как Государственный Эрмитаж, Государственный исторический музей, Смоленский государственный музей-заповедник.
Усадьба Полянских (Смоленский район,
д. Герчики) основана смоленским дворянином
И.В. Лесли, построившим здесь деревянную церковь Троицы и несколько усадебных строений
(1769–1774 гг.). Были построены каменный двухэтажный усадебный дом в стиле классицизма, несколько каменных строений для служебного и хозяйственного использования (1790-е гг.). Троицкая
церковь представляла собой незаурядный образец
классической культовой постройки, по уровню исполнения близкой к современным ей столичным
памятникам. В настоящее время от усадьбы сохранился усадебный дом, каменная одноэтажная
постройка хозяйственного назначения, Троицкая
церковь. Сохранилась и часть парка.
Основной природной зоной отдыха является национальный парк «Смоленское Поозерье».
В парке созданы пешеходные экологические тропы, водные маршруты, детский экологический лагерь «Лесная республика», особенно популярны
минеральный источник «Святой колодец» и городище древнего Вержавска.
Всего же в Смоленской области множество
достопримечательных мест. К наиболее значимым из них относятся Историко-художественный заповедник Талашкино, Государственный
мемориальный комплекс «Катынь», зона отдыха «Красный Бор», Мемориал святого Меркурия
Смоленского (Долгомостье), Спасо-Преображенский монастырь (Рославль).

БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ПРИЕДУТ В ОМСКУЮ
ОБЛАСТЬ НА ПОСТОЯННОЕ
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
В 2014–2020 годах в Омский регион
планируется привлечь 7,2 тыс. соотечественников, проживающих за рубежом. На эти цели будет направлено
152,7 млн рублей из федерального и
регионального бюджетов. Об этом
было заявлено на заседании межведомственной комиссии по реализации долгосрочной Программы по переселению
в Омскую область соотечественников,
проживающих за рубежом. Мероприятиями Программы предусмотрено
содействие жилищному обустройству
и трудоустройству соотечественников,
обеспечение их социальной, культурной
адаптации на территории региона.
В этом году в Прииртышье на постоянное место жительства прибыли более
2,3 тыс. соотечественников. Как отмечают в Минтруда региона, большинство
приезжающих в Омскую область соотечественников – квалифицированные специалисты, имеют высшее или среднее
специальное образование. Люди едут
в район или областной центр под конкретную договоренность с работодателем о будущем трудоустройстве, туда,
где нужны специалисты соответствующего профиля.
«Омская Губерния»

Контактная информация
УФМС России по Смоленской области
Почтовый адрес: 214004, г. Смоленск,
ул. Багратиона, д.13-А,
Телефон приемной: (4812) 35 39 29
Факс приемной: (4812) 35 39 27
Сайт: www.ufms67.ru
Электронная почта: ufms67@gmail.com
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
Евгений ВАНИФАТОВ

В ближайшие пять лет
Смоленская область направит
на нужды переселенцев почти
11 миллионов рублей. О путях
реализации региональной
Программы журналу «Русский
век» рассказал Владимир
Полоников, первый заместитель
начальника Департамента
государственной службы
занятости населения Смоленской
области.
– Владимир Викторович, Программа 2013–
2018 годов – это ведь второй этап содействия Смоленской области добровольному переселению соотечественников. Регион уже принимал участие
в аналогичной Программе в 2010–2012 годах. Что
можно сказать об итогах первого этапа?
– Действительно, в отличие от соседних регионов ЦФО (например, Брянской области) Смоленщина уже участвовала в такой Программе и накопила за прошедшие три года определенный опыт,
который, бесспорно, пригодится нам в ближайшие
годы. Программа 2010–2012 годов вызвала живой
интерес у наших соотечественников, проживающих за рубежом.
– Раньше только Гагаринский, Ярцевский и
Велижский районы были готовы принять соотечественников. Не очень-то богатый выбор, откровенно говоря.
– Тем не менее более пятисот соотечественников приехали к нам, в эти три района, нашли на смоленской земле хорошую работу. Некоторые из них
были даже обеспечены жильем. К примеру, приехавшие работать в Велижский район, в сельскую
местность, совершенно безвозмездно для себя получали жилье. Пусть не суперкомфортабельное –
обычный деревенский дом, но все-таки… В таких
деревенских домах, замечу, живут миллионы селян
по всей необъятной России. На первое время это
их устраивало. Понятно, что не каждый готов пере-
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ехать в сельскую местность и жить там, труд селян
достаточно непростой, тяжелый. Но тот, кто приехал и был настроен на работу, зная, что представляют собой будни той же доярки или механизатора,
конечно же, остался.
– Каким образом выбираются территории
вселения?
– В первую очередь исходя из кадровой потребности того или иного района. Одна из задач, которую должна решить Программа в экономической
сфере Смоленщины, – это привлечение квалифицированных специалистов, как в промышленность,
так и в сельское хозяйство. Например, Вяземский,
Ярцевский и Гагаринский районы испытывают кадровые трудности, в первую очередь на селе. В самом городе Ярцево нужны такие квалифицированные специалисты, как станочники, токари или же
фрезеровщики высокого разряда…
– Вязьма, Гагарин и Ярцево испытывают кадровый дефицит, в том числе и ввиду близости
к Москве, уровень заработной платы в которой
существенно выше.
– Да, близость к столице сказывается, конечно. Московские предприятия предлагают зарплату на порядок выше. Поэтому многие смоляне уезжают. В прошлом году с территории области только
в Москву и Московскую область выехало около
15 тыс. человек, как на постоянное место работы,
так и на работу вахтовым методом.
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– Если ранее вы могли предложить нашим соотечественникам лишь три района вселения, то сегодня в Программе на 2013–2018 годы это практически вся Смоленская область.
– Если быть абсолютно точным, то в действующей Программе девятнадцать районов-участников.
И сформированы они в соответствии с аналогичным принципом, исходя из кадровой потребности.
По данным службы занятости на начало сентября, к
примеру, работодатели заявляют о вакансиях более
чем на 10 тысяч рабочих мест. При этом признанных безработными в Смоленской области около 5,5
тысячи человек. Таким образом, кадровый дефицит
составляет порядка 5 тысяч.
Если посмотреть в разрезе территорий, то
можно выделить ряд районов с высоким уровнем
безработицы (скажем, Руднянский район, где более
430 безработных) и низким (небольшой Ельнинский район – 320 безработных). В целом потребность в кадрах есть везде, начиная от строительной
отрасли и заканчивая сельским хозяйством. Отдельно стоит упомянуть устойчивую потребность
в медперсонале. Несмотря на наличие в регионе
собственной медицинской академии, Смоленщине
очень нужны врачи, средний медперсонал. Поэтому многие наши районы, заявившиеся в Программу, хотят решить путем привлечения соотечественников из-за рубежа, в том числе, и проблему
обеспечения населения качественной и квалифицированной медицинской помощью.
– Есть ли у вас плановые показатели на грядущую пятилетку в части реализации Программы?
– За 2013–2018 годы мы планируем принять
на Смоленщине 3200 переселенцев. Это тот минимум, который мы должны обеспечить. Если же желающих окажется больше, то готовы к корректировке Программы, в том числе и в финансовом плане.
– Какие материальные (впрочем, не только)
выгоды предлагает Программа потенциальным
переселенцам?
– Общий объем финансирования Программы из регионального бюджета составляет без малого 11 миллионов рублей. В ее рамках в качестве
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, связанных с предоставлением им временного жилья и
оказанием помощи в жилищном обустройстве, осуществляются:
а) возмещение участникам Программы и членам их семей расходов по добровольному медицинскому страхованию на срок до трех месяцев в период до получения ими разрешения на временное
проживание в Российской Федерации;
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б) предоставление услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию участников Программы и
трудоспособных членов их семей;
в) выплаты единовременной материальной помощи участникам Программы, имеющим трех и более несовершеннолетних детей (из расчета 3 тысячи рублей на участника Программы);
г) оказание содействия в жилищном обустройстве. Для поддержки участников Программы, прибывших из-за рубежа, будет осуществляться возмещение оплаты найма (поднайма) жилья (за период
до двух месяцев в расчете средней стоимости до
6 тысяч рублей в месяц на участника Программы).
К тому же каждый член семьи переселенца после получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации может оформить
полис добровольного медицинского страхования,
расходы по которому несет бюджет регионального
ФОМС. Это что касается материальных преференций. Кроме того, участники Программы и члены их
семей получают возможность упрощенного получения российского гражданства, что, согласитесь,
крайне важно. Если обычная процедура его получения может длиться до пяти лет, то участник Программы становится гражданином Российской Федерации в течение полугода. Как видите, разница
во времени существенная.
Более того, каждый участник Программы может получить выплату пособия на обустройство
(подъемные), а также компенсационные выплаты
за проезд и провоз багажа, осуществляемые Управлением Федеральной миграционной службой по
Смоленской области.
– Насколько обширна география приезжающих в Смоленскую область переселенцев?
– Довольно широка. Лидером в этом плане является Узбекистан, именно оттуда поступает наибольшее количество анкет и приезжает больше всего соотечественников. Далее в порядке убывания
следуют Молдавия и Казахстан. Меньшее количество приезжает из Украины, Армении, Таджикистана и Киргизии. Страны Прибалтики замыкают
список – за все время действия Программы оттуда
приехали всего 4 переселенца. По большому счету, такое распределение понятно. Мы ведь оказываем содействие и, к сожалению, не всегда имеем
возможность обеспечить тот уровень условий, в котором заинтересован соотечественник. Например,
уровень комфорта предоставляемого служебного
жилья в Рославле вряд ли сопоставим с литовским.
Или же, если сравнивать стоимость смоленского жилья с аналогичным показателем, допустим,
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в Киргизии, то средств, вырученных от продажи там, вряд ли хватит на приобретение квартиры аналогичного уровня в том же Ярцеве.
– Местные национальные диаспоры какимто образом участвуют в процессе интеграции
своих соотечественников на Смоленщину?
– Некоторая работа в этом направлении
идет. Однако они контактируют скорее напрямую с соотечественниками. Знаю точно, что в
Ярцево и Ярцевском районе чувствуется серьезная поддержка переселенцев из Армении – им
помогают как с жильем, так и с работой.
Вообще, нужно сказать, что у смолян исторически приветливое, теплое отношение ко
всем гостям, прибывающим с добрыми намерениями. Особенно в сельской местности. Нередки примеры, когда соотечественникам,
приезжающим зимой, весной наши селяне помогали – кто овощным семенным фондом, кто
еще чем. По-доброму, как это принято на Руси.
Никаких конфликтных ситуаций я не припомню. Смоленская земля всегда рада приветствовать гостей.
– Те районы, которые не вошли в Программу – это некий потенциал роста или там на
рынке труда все сбалансировано и предложить
достойный выбор места работы для переселенцев в них крайне проблематично?
– Город Смоленск не вошел в Программу,
поскольку здесь нет острого кадрового голода.
В остальных невошедших районах проблемы
с кадрами есть, однако решать их за счет переселенцев они еще не готовы. Это Хиславичский,
Угранский, Ельнинский, Сычевский и Ново-Дугинский районы. Поэтому их действительно
можно рассматривать как некий потенциал, резерв для еще большего расширения географии
действия Программы. В принципе, она вполне
может расшириться до 25 районов.
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– Из 19 районов Смоленской области – территорий вселения, кто и каким жильем (и на каких
условиях) готов обеспечить переселенцев?
– Районы-участники Программы, конечно же,
имеют жилье. Как правило, это жилье на вторичном рынке. Оно пустует, оно есть в реестре и его
можно приобрести. Стоимость одного квадратного метра, естественно, различна. Если в городах
Гагарин, Вязьма или Ярцево один «квадрат» стоит
порядка 30 тысяч рублей, то есть территории, где
можно купить жилье из расчета 7–8 тысяч рублей
за квадратный метр.
Ряд учреждений (в первую очередь медицинских) готов предоставлять переселенцам и служебное жилье. В области наблюдается острая нехватка
медицинских кадров, как я уже говорил, поэтому
главы муниципалитетов «держат» такое жилье в надежде заполучить к себе на постоянное место жительство медицинских работников той или иной
специализации.
– Выходит, переселенцы с дипломом врача
находятся в более выгодных экономических условиях, вполне может статься так, что им не придется покупать жилье.
– Выходит, так.
– А за прошедшие годы среди приехавших соотечественников много было врачей?
– Увы, за все время действия Программы
к нам приехали лишь двое. Тут, видимо, нужно
учитывать, что ранее им было необходимо в обязательном порядке пройти в Москве непростые
процедуры нострификации диплома (признания
и установления эквивалентности документов иностранных государств об образовании и ученых
степенях и званиях), переобучения, получить сертификат… Все это растягивалось на срок до полугода, было сложно и довольно затратно. Представьте себе, в какую копейку выйдет полугодовое
проживание в Москве за собственный счет.
Сегодня все эти процедуры наши соотечественники могут пройти в Смоленске, что существенно упрощает дело. Поэтому мы смело говорим о том, что ждем и приглашаем к нам врачей,
и все необходимые процедуры, связанные с их
адаптацией на новом месте, максимально упрощены. Любую дополнительную информацию они
всегда могут получить непосредственно в департаменте Смоленской области по здравоохранению
(телефон 8(4812) 29 22 01).
– Помимо врачей, в ком еще нуждается экономика региона?
– Конечно же, в строителях. Смоленщина
активно строится, в связи с чем целый ряд пред-
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приятий Гагаринского, Сафоновского, Ярцевского районов привлекают специалистов-строителей
из стран ближнего зарубежья. В первую очередь
стройке нужны каменщики, штукатуры, маляры…
– Традиционно органы службы занятости населения предлагают переселенцам свои решения
по их обучению. Данный механизм в Программе
2013–2018 годов остается?
– Да, соотечественники могут рассчитывать
на это. Если кто-то из них был согласован на рабочее место, но по прибытии оказалось, что его
профессиональные навыки не соответствуют требованиям работодателя, мы готовы дать дополнительный трудовой навык востребованной на
местном рынке труда специальности. Для этого в
Смоленске работает учебный центр (с общежитием). Весь процесс обучения, проживание – все
это в рамках Программы абсолютно бесплатно.
– Каким образом формируется пул компаний, производств и предприятий, готовых участвовать в Программе и принимать к себе на работу переселенцев? Они как-то замотивированы
в финансовом плане?
– Вовсе нет. Никаких компенсаций или налоговых льгот, если вы имеете это в виду, нет. Самое
главное, что интересует работодателя – нужные
ему кадры. К примеру, на многих крупных предприятиях нужны станочники, токари, фрезеровщики, наладчики, слесари. На селе ждут механизаторов, доярок, скотников, пастухов. За что же тут
еще доплачивать? Квалифицированные кадры –
вот самая мощная мотивировка, выгода. Других
преференций нет.
– Переселенцы вольны менять на Смоленщине место работы и жительства или вообще уехать,
куда им вздумается. Много ли на вашей памяти
подобных историй?
– Конечно, каждый человек волен самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Здесь мо-
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гу лишь отметить, что если участник Программы
получает подъемные и планирует перемещаться
по Смоленщине и России и далее, он должен отработать эти подъемные в этой же территории
вселения. Но вообще таких случаев, когда переселенцы уезжают из Смоленщины, – единицы.
Многие из них становятся участниками Программы на основании, в том числе, личных мнений соотечественников, которые прибыли к нам ранее
и не первый год живут здесь и работают. Кстати
говоря, такие граждане, прибывшие в Россию вне
рамок действия Программы и на законном основании проживающие на территории Российской Федерации (имеющие РВП), могут стать участниками
Программы. Так вот, если эти переселенцы живут
здесь, воочию наблюдая реальное положение вещей, не собираются уезжать и рекомендуют Смоленщину своим соотечественникам, стало быть, их
все устраивает. Полагаю так.
Периодически мы проводим выездные презентации Смоленской области за рубежом, в ходе которых соотечественники буквально засыпают нас вопросами. Они очень интересуются
всеми аспектами жизни, более того, активно посещают презентации и наших соседей по ЦФО.
Смоленщина всегда находится в режиме прямого
телефонного диалога с переселенцами, они могут
перезвонить напрямую в любой интересующий
их муниципалитет, где ответственный за реализацию Программы сотрудник исчерпывающе ответит на все вопросы или же подскажет, к кому
обратиться.
– Один из последних международных контактов – видеомост с Бишкеком. Это новый этап
развития отношений с Киргизией или же первое
знакомство?
– В прошлом году наша делегация побывала в
этой стране с рабочим визитом и провела ряд презентаций в нескольких городах. В формате видеоконференции мы также могли задать друг другу конкретные вопросы. Подготовились, должен
сказать, основательно. Пригласили и представителей УФМС, департамента здравоохранения, таможни, Пенсионного фонда и даже одного банка,
который имеет особую программу кредитования
переселенцев. Соотечественников волнуют абсолютно все вопросы: не только получения гражданства, но и пенсий, как перевезти на территорию
будущего проживания свое имущество, автомобили, станки и оборудование. Диалог, полагаю, получился плодотворным и конкретным. Вопросов
прозвучало очень много, и на все из них получены
ответы. Иначе у нас и не принято.
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Из долгосрочной областной целевой программы «Оказание
содействия добровольному переселению в Смоленскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2018 годы»
Первоначальное размещение
на территории
УФМС России по Смоленской области информирует Департамент занятости о выдаче соотечественнику свидетельства участника Государственной программы и о сроках въезда и
ожидаемого прибытия участника Программы и
членов его семьи на территорию вселения.
При получении информации о способах,
маршрутах и ориентировочных сроках прибытия
участника Программы и членов его семьи на территорию вселения Департамент занятости в тот
же день информирует об этом соответствующий
орган местного самоуправления.
Орган местного самоуправления:
• доводит информацию о прибытии участника Программы до представителей организации
или органа, которые взяли на себя обязательство
по предоставлению участнику Программы и членам его семьи жилья или обеспечению их временного размещения (работодатель, орган местного
самоуправления или иной собственник жилья);
• предоставляет информацию участнику
Программы и членам его семьи о возможности
временного размещения в гостиницах либо на
арендуемой жилой площади за счет участника
Программы и членов его семьи;
• информирует участника Программы и членов его семьи об их обязанности явиться в срок,
не превышающий 7 рабочих дней, в структурное
подразделение УФМС России по Смоленской области, расположенное на территории вселения,
для регистрации и постановки на миграционный
учет;
• совместно с территориальным структурным подразделением Департамента Смоленской
области по социальному развитию принимает решение о предоставлении участнику Программы
адресной социальной помощи, назначении пособий и выплат в соответствии с федеральным
и областным законодательством, а также предоставлении за счет средств местного бюджета материальной помощи;
• обеспечивает местами в образовательных
учреждениях детей участника Программы, содействует трудоустройству членов семьи участника
Программы;

16

РУССК И Й ВЕК

• обеспечивает участника Программы необходимыми справочными материалами о территории вселения;
• оказывает содействие участнику Программы в оформлении регистрационных документов по
месту пребывания, получении полиса обязательного медицинского страхования, в решении других
вопросов, возникающих у участника Программы;
• содействует в предоставлении услуг здравоохранения участнику Программы и членам его
семьи и регистрации в системе персонифицированного учета соответствующего отделения Пенсионного фонда Российской Федерации;
• при необходимости оказывает участнику
Программы содействие в транспортировке вещей
и имущества участника Программы к месту жительства от станции назначения;
• в течение 1 рабочего дня со дня прибытия
участника Программы на территорию вселения
уведомляет Департамент занятости об этом;
• совместно со СОГКУ службы занятости населения, расположенными на территории вселения, предлагает варианты трудоустройства членов
семьи участника Программы на существующие вакантные рабочие места.

Оказание содействия в обустройстве
и адаптации
С момента получения свидетельства участника Государственной программы за участником
Программы закрепляются его права и обязательства, права и обязательства членов его семьи, а также обязательства органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления, в том числе
по предоставлению государственных гарантий и
социальной поддержки.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» члены семьи участника Программы могут получить весь спектр государственных услуг по
содействию занятости. Для этого им необходимо
обратиться в СОГКУ службы занятости населения,
расположенные на территории вселения, и предоставить следующие документы:
• заявление-анкету или согласие гражданина с предложением работника центра занятости
о предоставлении государственной услуги;
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• паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий, – для граждан Российской Федерации;
• паспорт иностранного гражданина либо
иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации, – для иностранных граждан;
• документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица
без гражданства, разрешение на временное проживание, вид на жительство, а также иные документы, предусмотренные федеральным законом
или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства в Российской Федерации, – для лиц
без гражданства;
• документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию, – для граждан, имеющих
профессию (специальность), квалификацию;
• документ об образовании – для граждан,
впервые ищущих работу (ранее не работавших),
не имеющих профессии (специальности);
– индивидуальную программу реабилитации
инвалида, выдаваемую в установленном порядке,–
для граждан, относящихся к категории инвалидов.
Вышеперечисленные документы предъявляются с соответствующими переводами на русский
язык, заверенными нотариально.
В случае невозможности предложения вариантов трудоустройства членов семьи участника Программы центр занятости населения предлагает им
принять участие в мероприятиях по содействию их
занятости как граждан, ищущих работу.
Для получения услуг в рамках дополнительных мер социальной поддержки участникам Программы и членам их семей необходимо обратиться
в СОГКУ службы занятости населения, расположенные на территории вселения.
Участникам Программы и членам их семей
предлагается на общих основаниях принять участие в долгосрочной областной целевой программе
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской области» на 2013–
2016 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 21.09.2012 № 681.
По вопросам получения полиса обязательного
медицинского страхования, обустройства на ме-
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сте вселения и социально-культурной адаптации
участники Программы и члены их семей обращаются в орган местного самоуправления.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания
платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе
в соответствии с договором добровольного медицинского страхования.
Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определен в постановлении
Правительства Российской Федерации от 6 марта
2013 г. № 186 «Об утверждении Правил оказания
медицинской помощи иностранным гражданам на
территории Российской Федерации».
При получении разрешения на временное
проживание участники Программы и члены их
семей, находящиеся на территории Смоленской
области, если они постоянно проживают на территории России, подлежат обязательному медицинскому страхованию наравне с гражданами
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
В соответствии с Правилами обязательного
медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011
№ 158н, полис обязательного медицинского страхования временно проживающим на территории
Российской Федерации иностранным гражданам и
лицам без гражданства выдается на срок действия
разрешения на временное проживание.
При получении гражданства Российской Федерации застрахованные в рамках обязательного
медицинского страхования лица получают медицинскую помощь бесплатно в соответствии с базовой территориальной программой обязательного медицинского страхования, являющейся частью
программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на очередной год.
При въезде на постоянное место жительства
в Российскую Федерацию переселенцу необходимо иметь справку органа государственной службы
медико-социальной экспертизы об инвалидности
(для инвалидов и инвалидов с детства).
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По возможности участнику Программы
и членам его семьи необходимо иметь медицинские документы о полученных профилактических
прививках, об отсутствии инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза, ВИЧ-инфекции,
что будет применено в дальнейшей работе при
оказании медицинской помощи и медицинском
освидетельствовании указанных лиц.
В соответствии со статьей 6 областного закона от 14.12.2004 № 94-з «О социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Смоленской
области» граждане пожилого возраста, инвалиды, граждане, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, проживающие на территории Смоленской области, имеют право на социальное обслуживание на дому и на предоставление материальной помощи.
В соответствии с Положением о порядке и условиях социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденным постановлением Администрации
Смоленской области от 06.07.2012 № 406, и Порядком предоставления материальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей (за исключением
детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от
09.02.2005 № 21, для предоставления социальных
услуг гражданин должен обратиться с заявлением
в сектор документационного и консультационного обеспечения смоленского областного государственного казенного учреждения «Социальный
центр приема и обработки информации» или в
многофункциональный центр по предоставлению
государственных или муниципальных услуг по месту жительства. К заявлению должны быть приложены соответствующие документы.
Для предоставления материальной помощи
перечень соответствующих документов указан
в Административном регламенте предоставления Департаментом Смоленской области по
социальному развитию государственной услуги «Предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам, гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, детям-сиротам,
безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей, материальной помощи в виде денежных средств», утвержденном постановлением Администрации Смоленской области от
17.09.2012 № 635.
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Разрешение на временное проживание в РФ
Участник Программы и члены его семьи, являющиеся иностранными гражданами или лицами
без гражданства, в соответствии с требованиями
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 22.06.2006 № 637, подают заявление о выдаче разрешения на временное
проживание в Российской Федерации одновременно с подачей заявления об участии в Госпрограмме в соответствующий уполномоченный орган в стране постоянного проживания.
Участнику Программы, прибывшему на территорию вселения, где ему разрешено временное
проживание, оформление разрешения на временное проживание производится УФМС России по
Смоленской области в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской
Федерации» и приказом Федеральной миграционной службы от 29.02.2008 № 40 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на
временное проживание в Российской Федерации».
После получения разрешения на временное
проживание иностранный гражданин может обратиться в УФМС России по Смоленской области
с заявлением о приобретении гражданства Российской Федерации.

Оформление гражданства РФ
В соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и приказом Федеральной миграционной службы от 19.03.2008 № 64
«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной миграционной службой государственной функции по осуществлению
полномочий в сфере реализации законодательства
о гражданстве Российской Федерации» иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие
регистрацию по месту жительства на территории
субъекта Российской Федерации, выбранного ими
для постоянного проживания в соответствии с Государственной программой, могут быть приняты в
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Для этого участник Программы обращается в территориальное подразделение УФМС
России по Смоленской области.
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Выплаты компенсации транспортных
Выплаты компенсации транспортных расходов участникам Программы производятся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 г. № 150 «Об
утверждении Правил выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания».
Участнику Программы для получения выплаты компенсации транспортных расходов необходимо обращаться в УФМС России по Смоленской
области: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 55б. Выплата производится отделом финансового обеспечения УФМС России по Смоленской области:
г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13а.

Выплаты пособия на обустройство
Выплаты участникам Программы и членам
их семей пособия на обустройство производятся в соответствии с пунктом 6 Правил осуществления выплаты пособия на обустройство
участникам Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их
семей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта
2013 года № 270.
Участнику Программы для получения выплаты указанного пособия необходимо обращаться
в УФМС России по Смоленской области: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 55б. Выплата производится отделом финансового обеспечения УФМС
России по Смоленской области.

Выплаты компенсации на уплату
государственной пошлины
за оформление документов
Выплата участникам Программы и членам их
семей компенсации за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной
пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус на территории Российской Федерации, производится в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 271.
Участнику Программы для получения компенсации расходов на уплату госпошлины необходимо обращаться в УФМС России по Смоленской области: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 55б.
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ,
КУЛЬТУРНЫХ
И НАУЧНЫХ СВЯЗЕЙ
С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ,
ПРОЖИВАЮЩИМИ
ЗА РУБЕЖОМ»
Мероприятие проведено правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
при организационном и координирующем содействии Россотрудничества в соответствии с
планом совместных мероприятий, разработанных на основе заключенного в июне текущего
года Соглашения о взаимодействии между
этим субъектом Российской Федерации и Федеральным агентством.
В конференции приняли участие руководители
объединений соотечественников из Белоруссии, Болгарии, Германии, Польши, Словакии,
Франции, Чехии.
Были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления мероприятий в рамках Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский
автономный округ – Югру, соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015
годы, опыта международного сотрудничества
региональных обществ русской культуры в
сфере сохранения народных традиций и развития межкультурного диалога и другие.
По единодушному мнению участников, конференция принесла им ощутимую практическую
пользу, помогла разобраться в проблемах
взаимодействия объединений соотечественников, проживающих за рубежом, с администрациями регионов Российской Федерации, в
том числе в части более активного привлечения
ресурсов соотечественников для реализации
программ и проектов в субъектах Российской
Федерации.
Россотрудничество
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РАЗНЫЕ СУДЬБЫ –
ОДИН ВЫБОР

Евгений ВАНИФАТОВ

С этого года регион предлагает
переселенцам 19 районов –
территорий вселения, каждая
из которых особенна, и в целом
они определяют широкий
спектр требуемых вакансий.
Любая история переселения
на Смоленщину необычна и посвоему уникальна. Вот несколько
из многих сотен историй,
случившихся за последние годы.
20
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Н

аселение Смоленской области немногим
меньше миллиона человек. В последнее время демографическая ситуация на ее территории
с каждым годом ухудшается. Отток трудоспособного населения принято связывать по большей
мере с соседством с крупными мегаполисами –
Москвой и Санкт-Петербургом. В этой связи Государственная программа по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, рассматривается как один из эффективных механизмов стабилизации ситуации на региональном рынке труда.

Нестандартное решение жилищного
вопроса
Велижский район расположен на северо-западе Смоленщины в уникальном месте, он включает
в себя более пятидесяти озер и водоемов; больше
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трети территории района занимает лесной массив,
поэтому неудивительно, что здесь находится много
деревообрабатывающих предприятий. Кроме того, как отмечают в департаменте государственной
службы занятости населения Смоленской области,
район остро нуждается в работниках сельского хозяйства, в частности здесь востребованы зоотехники, трактористы, сварщики, имеющие навыки
соответствующей работы и подходящие по квалификационным требованиям. В некоторых случаях
возможны даже варианты, когда работодатель сам
предоставляет таким переселенцам жилье.
– Мы решили войти в программу, чтобы пополнить население, – объясняет глава муниципального образования «Велижский район» Виктор
Самулеев. – Чтобы укрепить экономику нашего
района рабочими кадрами.
Особое место в экономике Велижского района
занимает швейное производство – швейные предприятия изготавливают спецодежду для большинства крупнейших российских компаний. «В связи с тем, что у нас есть такие предприятия легкой
промышленности, на территории района практически нет женской безработицы», – подчеркивают в районной администрации.
Большую долю в экономике здесь занимает и
сельское хозяйство, в связи с чем требуются рабочие самых разных специальностей: зоотехники, ветеринарные врачи, механизаторы, доярки и
скотники…
Когда-то местный совхоз «Селезневский» был
миллионером, сегодня же он преобразован в СПК.
Кадровый вопрос здесь стоит особенно остро. Однако, чтобы приглашать новых работников, было
необходимо прежде решить жилищный вопрос.
На селе это порой становится серьезной проблемой, но руководитель кооператива Николай Глуздов нашел в свое время выход из ситуации:
– Улица Горького была наполовину пуста, –
вспоминает он. – Прошел, увидел полуразрушенные дома и подумал, а почему бы их не восстановить и не пригласить туда переселенцев?
Сказано – сделано. В итоге кооператив решил
предоставить трем семьям переселенцев по квартире, а также оказать содействие в ремонте канализации и водопровода.

– Одно из условий – чтобы у переселенцев
были денежные средства, на которые они могут купить жилье, – говорит Виктор Карабанов, замглавы администрации муниципального образования
«Ярцевский район». – А все остальные услуги мы
оказываем. Если необходимо, направляем на переобучение, обучаем новым профессиям и предоставляем работу.
Елена Липатова, по специальности мастер
верхней женской одежды, приехала на Смоленщину из Узбекистана, где долгие годы проработала на
знаменитой в советские времена швейной фабрике. Шили на экспорт шубы, куртки, костюмы.
В девяностые фабрика обанкротилась, и Елене
пришлось искать другую работу. Навыки портниха
не растеряла – в трудные времена шила одежду
для своих детей (их у нее двое).
Более пяти лет тому назад родители Елены переехали в Россию, в Смоленскую область.
– Я осталась, считай, одна с двумя детьми.
И решила к родителям переехать, потому что никакой перспективы для своих детей в Узбекистане
не видела, – объясняет Елена.
И здесь очень помогла Госпрограмма. Местом жительства Елена Липатова выбрала Ярцевский район, поближе к родителям, а домик предоставили родственники. Она его временно снимает,
но полагает, что в будущем приобретет собственное жилье. Сын помогает по хозяйству и на плечах

«Сюжет» с испытательным сроком
Ярцевский район имеет удобную географию,
он находится прямо на федеральной автотрассе
Москва–Минск, всего в пятидесяти километрах
от Смоленска, и для наших соотечественников
представляет особую привлекательность.
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у матери сидеть не собирается. С будущей профессией уже определился. «Сварщиком буду, – говорит он. – Нравится мне эта профессия».
Елена работу нашла быстро, благо профессия швеи пригодилась. Работает в местном ателье
«Сюжет», которое занимается пошивом спецодежды для рыбаков и охотников. Директор ателье Александр Солдатов очень дорожит своим
коллективом:
– Коллектив – это те люди, которые работали со мной еще двадцать лет тому назад, когда я
пришел закройщиком в Дом быта. Сегодня найти
хорошего специалиста практически невозможно.
Возможно, именно по этой причине он взял
Елену Липатову на работу с настороженностью,
сначала на испытательный срок. Но скоро убедился, что из новой портнихи выйдет толк. И сама Елена всем довольна: и работой, и домом. И уже
мечтает о подсобном хозяйстве, а значит, решила
остаться на смоленской земле надолго.
– Огородик бы хорошо, конечно, – улыбается она. – То, что дом на земле, это мне больше нравится.

Российское гражданство за несколько
месяцев
В администрации Ярцевского района знают
судьбу каждого переселенца, интересуются их
проблемами, всегда стараются помочь. В этом городе открыты широкие перспективы для переселенцев, здесь уверенно развивается малый и средний бизнес. Андрей Горшков приехал в Ярцево с
Украины и здесь нашел работу менеджера в малом
предприятии, занимающемся установкой окон.
– Если граждане к нему обращаются за заказом, он всегда очень корректно его принимает,
направляет по адресу бригаду, которая снимает
размеры, а потом приезжает и устанавливает окна, – отмечает Виктор Карабанов, замглавы администрации муниципального образования «Ярцевский район». – Все под его контролем.
Здесь же, в Ярцеве, Андрей познакомился со
своей будущей супругой – в баре, где она работала официанткой. Уже через месяц молодые стали
жить в квартире ее родителей. На момент их знакомства у супруги Андрея уже была двухлетняя
дочь, сегодня же их общему сыну Артему больше
двух лет.
Была у Андрея Горшкова одна нерешенная
проблема – несколько лет он не мог получить российское гражданство. Президентский Указ №60,
предусматривающий возможность включения в
Программу соотечественников граждан, времен-
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но проживающих в России на законных основаниях, позволил быстро ее решить.
– По этой Программе все намного проще, и
получение гражданства сокращается до нескольких месяцев. Не нужно жить здесь ни три года, ни
пять лет…
На ближайшее будущее у Андрея много планов, и он уверен, что в жизни у него все будет хорошо. Планирует получить землю под строительство
дома, купить автомобиль. Шутит, мол, с тещей надоело жить.
– В общем, хочу стать полезным для общества
человеком, – резюмирует он.

Экономист из Минфина Узбекистана
Есть в Ярцеве еще одно предприятие, которое
занимается трикотажным производством – «Промэкс». Можно сказать, что в ярцевских перчатках
с пластиковым покрытием сегодня работает вся
Россия. Это предприятие также включилось в Госпрограмму, и на нем работают переселенцы.
– Рынок сбыта у нас обширнейший, – говорит директор Владислав Саркисян. – Производим порядка шестисот тысяч пар. Это, конечно,
в масштабах России не объем, однако то, что можем продавать, то и производим. Запас мощностей еще есть.
Иностранцы составляют более половины штата
сотрудников, что объясняется отсутствием в Ярце-
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ве специалистов данного профиля. В данной связи
особые надежды возлагаются на специалистов–переселенцев из бывших союзных республик.
Знакомьтесь, Игорь Антошкин, экономист из
Министерства финансов Узбекистана. Переехать
в Россию он мечтал уже давно.
– Все-таки я русский, хоть и жил в Узбекистане, – констатирует Игорь. – Моя мать приехала из Москвы в Узбекистан в 1966 году, когда
там было землетрясение, как молодой специалист. А мой отец русский, но жил в Ташкенте.
Они познакомились, поженились, и в 1971 году
родился я.
С выбором будущей профессии Игорь определился еще в детстве и после окончания школы поступил в один из ташкентских институтов на экономический факультет. Так сложилось, что далее
он всегда работал по специальности.
– И когда знакомые, которые уже приехали
на Смоленщину, позвали меня на работу, то сразу сказали, что тут на фабрике нужен экономист
и что есть работа по специальности.
В семье Антошкиных две дочери, одна окончила школу, а вторая только начала учебу.
– В основном я приехал сюда, конечно, изза детей, – поясняет Игорь. – Чтобы у них было
достойное будущее, чтобы они жили в свободной
стране, получали бы за свой труд достойную зарплату и чувствовали себя людьми.
Госпрограмма помогла получить Антошкиным
российское гражданство, и сегодня они довольны
своим новым местом жительства.

В НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЕНА
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Правительством Новгородской области разработана и утверждена «Долгосрочная целевая программа Новгородской области по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на
2013–2015 годы».
Региональной Программой предусматривается прием соотечественников на всей территории Новгородской области (за исключением областного центра – города Великий
Новгород). Предполагается, что участниками Программы станут 1092 человека.
Комитет труда и занятости населения Новгородской области с целью информирования
населения о действии Программы на территории региона осуществляет обратную связь
с лицами, обратившимися в уполномоченный
орган по реализации Программы в виде
электронных сообщений. Адрес электронной почты: harlamov@trud.natm.ru, телефон
горячей линии +7 (8162) 73-18-93.
Проводятся также видеоконференции с использованием программного обеспечения
Skype: ktnovg.
По телефону горячей линии для разъяснения
о целях, условиях и возможностях участия в
Программе в Комитет труда и занятости населения Новгородской области ежемесячно
обращаются более 30 человек.
Правительство Новгородской области
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ПОДЪЕМНЫЕ:
ПОРЯДОК ВЫПЛАТ
Заработала новая редакция Государственной программы, и вместе с ней
новые правила выплаты подъемных. Этот вопрос крайне важен для
наших читателей, о чем свидетельствуют письма и обращения в редакцию
журнала «Русский век». А потому даем подробную информацию о том, где,
как и в каком размере будут выплачиваться пособия на обустройство.
Напомним, прежде всего, что теперь существует только два типа территорий – территории
приоритетного заселения и все остальные.
Участникам Государственной программы и
членам их семей, которые будут переселяться на
территории приоритетного заселения, подъемные
будут выплачиваться в два этапа:
а) первый этап – после прибытия на территорию приоритетного заселения и постановки на
учет по месту пребывания (регистрации по месту
пребывания) либо регистрации по месту жительства;
б) второй этап – по истечении 18 месяцев со
дня постановки на учет по месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации по месту жительства на территории приоритетного заселения и фактического проживания
на ней в течение указанного периода в качестве
участника Государственной программы или члена его семьи.
Тем соотечественникам, которые будут переезжать из другого государства, пособие будет выплачиваться в следующих размерах:
– на первом этапе: 150 тыс. рублей участнику
Государственной программы и по 70 тыс. рублей
членам его семьи;
– на втором этапе: 90 тыс. рублей участнику
Государственной программы и по 50 тыс. рублей
членам его семьи.
Участнику Госпрограммы и членам его семьи,
временно проживавшим на законном основании
в субъекте Российской Федерации, территория
которого полностью или частично отнесена к территории приоритетного заселения, пособие будет
выплачиваться:
– на первом этапе: 50 тыс. рублей участнику
Государственной программы и по 25 тыс. рублей
членам его семьи;
– на втором этапе: 30 тыс. рублей участнику
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Государственной программы и по 15 тыс. рублей
членам его семьи.
По этой же схеме будет выплачиваться пособие и тем переселенцам, кто уже проживает временно или постоянно на законном основании в
субъекте Российской Федерации, не относящемся полностью или частично к территории приоритетного заселения, и решит переезжать в рамках
Государственной программы на территорию приоритетного заселения.
Соотечественникам, переселяющимся из
иностранного государства в регионы, не относящиеся полностью или частично к территориям
приоритетного заселения, а также уже временно
проживавшим в них на законном основании, пособие выплачивается единовременно в следующих
размерах:
– 20 тыс. рублей – участнику Государственной программы;
– 10 тыс. рублей – члену его семьи.
Этим соотечественникам пособие выплачивается после прибытия на территорию вселения
и постановки на учет по месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации
по месту жительства.
Участники Государственной программы и
члены их семей могут воспользоваться правом на
получение пособия однократно.
Для получения подъемных соотечественник
должен подать в территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту регистрации заявление о выплате ему и членам его семьи пособия.
В заявлении указываются реквизиты счета,
открытого получателем пособия в кредитной организации. Вместе с заявлением предоставляется
свидетельство участника Государственной программы и документы, удостоверяющие личность
соотечественника и членов его семьи.
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Заявление предоставляется участником Государственной программы
лично. Датой подачи заявления считается дата его
регистрации в территориальном органе Федеральной миграционной службы по месту регистрации
участника Государственной программы.
В случае, если участник Государственной
программы не может
лично подать заявление
в связи с обстоятельствами, имеющими исключительный характер и
подтвержденными документально, заявление и
необходимые документы могут быть переданы
через его законного представителя. В этом случае подлинность подписи участника Государственной программы должна быть нотариально
заверена.
Форма заявления и порядок его рассмотрения устанавливаются Федеральной миграционной службой.
Члены семьи участника Государственной
программы (или их законный представитель)
вправе самостоятельно подать в территориальный орган Федеральной миграционной службы
по месту регистрации заявление в случае смерти
участника Государственной программы, признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим.
Решение о выплате участнику Государственной программы и (или) членам его семьи пособия принимается территориальным органом
Федеральной миграционной службы в течение
15 дней со дня подачи участником Государственной программы заявления.
Средства на выплату пособия перечисляются в установленном порядке территориальными
органами Федеральной миграционной службы
на счета, открытые получателями пособия в кредитной организации, которая вправе осуществлять такие выплаты в муниципальных образованиях, расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, на основании соглашения, заключаемого между кредитной организацией и территориальным органом Федеральной
миграционной службы.
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Если свидетельство участника Государственной программы будет по каким-либо причинам аннулировано, переселенец добровольно откажется
от статуса участника Государственной программы или от статуса члена семьи участника Государственной программы, или соотечественники выедут на постоянное место жительства из региона,
определенного свидетельством участника Государственной программы, ранее чем через два года
со дня въезда на территорию Российской Федерации, они должны будут вернуть подъемные. В таких случаях территориальный орган Федеральной
миграционной службы в течение трех рабочих
дней со дня их наступления должен будет уведомить получателя пособия о необходимости возмещения понесенных государством затрат, связанных с выплатой пособия.
Возврат ранее выплаченных денежных
средств будет осуществляться путем перечисления
их в федеральный бюджет в срок, не превышающий 90 дней со дня наступления таких случаев.
В случае, если получатель пособия не возвратит денежные средства в установленный срок,
пособие взыскивается с него территориальным
органом Федеральной миграционной службы в судебном порядке.
В заключение скажем, что перечень территорий приоритетного заселения будет ежегодно меняться. В 2014 году в него войдут Республика Бурятия, Забайкальский, Приморский, Хабаровский
и Камчатский края, а также Амурская, Иркутская,
Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная области.
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НОВЫЙ АДРЕС,

НОВАЯ РАБОТА
Стас ЗАХАРКИН

Возвращение соотечественников на историческую Родину способно
восполнить нехватку квалифицированной рабочей силы. Молодые
участники Госпрограммы, не имеющие специальности, могут на льготных
условиях получить ее в российских городах. Тем более что в стране
началось восстановление системы профессионального образования. Об
интересном опыте в Новосибирске рассказывает корреспондент журнала
«Русский век».

В

регионах, как известно, ощущается острый
дефицит подготовленных кадров. Министр
труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области Игорь Шмидт признался, что 60%
вакантных рабочих мест приходится на реальный
сектор экономики.
Ситуация осложняется тем, что система профессионального образования за последние десятилетия разрушена почти до основания. На мировом чемпионате WorldSkills International (самый
престижный чемпионат, на котором разные страны демонстрируют квалификацию и качество
подготовки своих рабочих) Россия заняла 54-е
место среди 54 стран-участниц! Даже для Минобрнауки подобные результаты российской команды стали большой неожиданностью.
Однако некоторые регионы уже сейчас могут
предложить стране готовые рецепты восстановления профобразования. Одним из таких исклю-
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чений является Новосибирская область, которая
показывает убедительный промышленный рост.
Большая роль здесь уделяется модернизации профессиональных учебных заведений. Интересным примером тут служит новосибирский
техникум металлургии и машиностроения им. Покрышкина. На реализацию программы развития
техникума только в 2012 году правительством области было выделено 40 млн 700 тыс. рублей.
В техникуме была введена в эксплуатацию
высокотехнологичная электромонтажная мастерская. Основой ее создания стали уникальные разработки отечественных и зарубежных инженеров
и проектировщиков, имеющих огромный опыт в
создании учебных лабораторных стендов и мастерских (3,4,5,6,7,8)
Была, например, закуплена партия виртуальных сварочных тренажеров испанской фирмы Soldamatic(1). Тренажеры сварщика призва-
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ОПРЕДЕЛЕНЫ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСПРОГРАММЫ ПО
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

ны снизить затраты на практическое обучение
и улучшить его качество. Имитация сварочного
процесса происходит в реальном времени, для
определения качества сварки и формы сварного шва используются чувствительные датчики
системы слежения, плюс система учитывает зависимость формы и качества шва от введенных
параметров сварки. Техникум был оснащен обучающим 3D-оборудованием TEKRI MOTION (2),
которое позволяет учащемуся полностью погрузиться в процесс виртуального обучения. Подобная технология было взята на вооружение образовательным учреждением в России впервые.
Как утверждают новосибирские чиновники, сегодня студенты училищ не имеют проблем с трудоустройством. Компетенция и уровень образования позволяют за очень короткое время встать
на рабочее место. Тем более что зарплаты в реальном секторе экономики выше, чем в среднем по
области.
Однако рабочих рук региону все равно не
хватает. Программа переселения соотечественников позволит молодым ребятам, переехавшим
на историческую родину, быстро освоить самые
современные технологии, получить всегда востребованные на рынке труда профессии, а области
даст возможность восполнить дефицит квалифицированных кадров специалистами с отличным
уровнем подготовки. 

Правительство РФ своим распоряжением
от 24 октября 2013 года № 1947-р утвердило
критерии оценки эффективности реализации
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению
в Россию соотечественников, проживающих
за рубежом.
Анализ и оценка результатов, получаемых
в ходе реализации Программы, осуществляются в соответствии с критериями оценки
эффективности ее реализации, которые устанавливаются правительством. В связи с этим
распоряжением утверждены критерии, характеризующие:
– уровень участия субъектов РФ в реализации
Госпрограммы;
– эффективность информационного обеспечения программы и степень заинтересованности соотечественников участия в ней;
– эффективность мер по адаптации и интеграции соотечественников, переселившихся в Россию в рамках программы;
– уровень удовлетворенности соотечественников условиями, создаваемыми для их приема
и адаптации в регионах, реализующих Госпрограмму.
Документом определено, что информация
о достигнутых значениях этих критериев будет
включаться в ежегодный доклад о ходе реализации Госпрограммы, который ФМС России
представляет в Правительство РФ.
Пресс-служба ФМС России
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СИБИРСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ
Игорь МЕЙДЕН, фото автора

Близ Байкала, чистейшего озера на планете, в Бурятии ждут переселенцев.
Недавно прошла согласование новая редакция Госпрограммы по оказанию
помощи в добровольном переселении соотечественников в Россию, а по ней
Бурятия стала «приоритетной территорией».
Здесь переселенцам теперь будут выделять
самые большие подъемные, компенсировать затраты на временное жилье, бесплатно выдавать
земельные участки и даже кубометры леса под
строительство домов.
Ваш автор четыре года подряд путешествует вокруг Байкала, по степи и тайге, разным городкам и поселкам: манит край, где с каждым
разом хочется посмотреть еще и еще, все больше! Такое сибирское притяжение – необъяснимое, завораживающее. А люди, переселяющиеся
сюда из других мест, не жалеют: сделали выбор.
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Я в этом убеждался не раз, когда встречался с соотечественниками, и никто ни разу не сказал:
здесь тяжело, много проблем, хочу вернуться. Регион старается предложить соотечественникам
что-то большее и лучшее.

Новый дом в Бурятии
В Бурятии ваш корреспондент встретился
с представителем Федеральной миграционной
службы Светланой Шимко. Она рассказала: если раньше республика предлагала лишь несколько районов, то теперь соотечественникам откры-
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вается вся Бурятия, кроме столицы Улан-Удэ и
районов Иволгинского, Окинского и Тарбагатайского.
– Уже до 2015 года мы готовы принять
300 переселенцев с семьями (хоть по два человека, хоть по десять), – говорит Светлана Евгеньевна. – Подъемные сейчас будут выделять:
непосредственно участнику Госпрограммы –
240 000 рублей, и каждому члену его семьи по
120 000. Полностью компенсируются дорога, перевоз контейнеров с вещами и возмещаются расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за оформление документов.
Действует программа для переселенцев: получение бесплатного земельного участка в любом районе, где можно строить дом (республика
выделяет переселенцу бесплатно 300 «кубов» леса!). Эта программа открывается соотечественнику, как только он получает российское гражданство, что занимает всего-то два-три месяца.
А пока человек еще не получил землю и не построил дом, мы компенсируем аренду жилья. На
улице никого не оставляем – и буквально за руку водим по разным кабинетам в обход всех очередей, чтобы соотечественнику было проще и
быстрее обо всем договориться с представителями властей.
Если говорить о рынке труда в республике,
то бывает до 10 000 предложений от службы занятости. Средняя зарплата здесь – 22–23 тысячи
рублей, а прожиточный минимум для трудоспособного населения – 7 тысяч. Всегда в приоритете: специалисты системы здравоохранения, в
сфере образования, сельском хозяйстве и туристической отрасли.
Если о сельском хозяйстве, то теперь работодатели обустраивают заимки в разных районах.

Там переселенцы сезонно смогут жить в комфортных условиях и работать вдали от крупных населенных пунктов на полях и пастбищах.
В промышленных районах, например, в Селенгинском, где большой угольный разрез, нужны
водители тяжелого транспорта. В Баунтовском
и Муйском районах, где добывают полезные ископаемые (в том числе золото), принимают геологов, геодезистов, водителей и других специалистов, готовых работать и вахтовым методом, и
постоянно на месте.
Больше всего пока переселилось людей в Селенгинский район, но мы особенно заинтересованы в том, чтобы соотечественники ехали на
север, где, поверьте, масса возможностей найти хорошую работу и жилье. Так, в Баунтовском
районе один переселенец работает коневодом –
и очень доволен. Его на месте встречал работодатель, возил, показывал окрестности, помогал
с обустройством. А в Тункинском районе переселенец из Узбекистана быстро поднялся по служебной лестнице и стал замдиректора на предприятии, добывающем золото. Его компания
работает в разных районах, в том числе и на севере, в Муйском районе – одном из самых незаселенных и самых красивых, – замечает Светлана Шимко.

Светлана Шимко

Вера Будаева
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Европейцы степной туризм поднимут!
Довелось побывать и в прекрасном степном
Джидинском районе (он граничит с Монголией),
центр которого село Петропавловка, где встречала заместитель по экономическому развитию
администрации Вера Будаева.
– Мы получили несколько новых анкет из
агентства занятости: от жителей Узбекистана,
Армении, Казахстана. Один переселенец из Ка-
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захстана уже нашел работу в организации, занимающейся охотничьим туризмом и рыбалкой, –
рассказывает Вера Сергеевна. – Прямо сейчас
нам нужны врачи, учителя, строители, агрономы,
профессионалы по деревообработке.
Недавно появился большой инвестор, строящий транспортный переход из Монголии в наш
район – для перевозки угля. В селе Джида планируем открыть угольный терминал, где нужны
профессионалы, способные руководить процессом. Раньше в Джиде дислоцировалась воинская
часть, но некоторое время назад ее перевели, и
теперь планируем по-новому развивать поселок.
Из Монголии сюда будет поступать уголь, а потом его начнут развозить в другие российские
регионы.
В районе созданы четыре инвестиционные площадки – сельскохозяйственные: разворачиваем строительство откормочных
комплексов и комбикормового
завода. Мы принимаем заявки от
инвесторов и разных специалистов, готовых там работать.
Отдельно стоит развитие
экотуризма, на который возлагаем большие надежды, поскольку район считается одним из самых интересных и необычных в
Бурятии. Разработали большой
проект «Белые озера» – это
маршруты к одноименным водоемам на территории Боргойского
заповедника. Место уникальное,
например, если говорить о пти-
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цах: на озерах они тысячами отдыхают во время миграции.
Заканчиваем проект
по развитию сельского туризма, создаем этнодеревню в Улзаре для популяризации исконной культуры
и традиций бурят. Оттуда намерены проложить
конные маршруты до целебного соленого озера
Таглей. Поверьте, у района огромный туристический потенциал, о чем рассказываем и в России, и в
Китае, и в Европе. Опять
же, нам нужны специалисты в туристической сфере: работа и высокооплачиваемая, и интересная. Почему бы этим не
заняться соотечественникам, которые решат переселиться к нам из европейских стран, скажем,
прибалтийских? Будем этому очень рады, ведь
у себя они превосходно развили туристическую
отрасль!
Да, что касается жилья. Первое время, как
только соотечественник переехал к нам, не бросаем на улице, находим, где поселить, а потом
люди сами выбирают, что им по душе – дом
построить, купить квартиру или снять жилье
в аренду, – говорит Вера Будаева.
Если кто-то еще не знает, насколько сильно
«сибирское притяжение», то, перед тем как стать
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участником Госпрограммы,
съездите туда, чтобы познакомиться. И во всем убедитесь сами.

До и после новоселий
В Гусиноозерске нашла
новый дом переселенка из
Молдавии Мария Токаренко,
которая поведала мне свою
историю:
– Я ведь не просто из
Молдавии сюда переехала,
но из Приднестровья, где ситуация еще хуже: работы
нет по определению! И когда я заканчивала школу, совершенно не видела перспектив. Поэтому и стала собирать документы, чтобы
переселиться в Бурятию. Переехала я сюда два
года назад – еще до того, как республика присоединилась к Госпрограмме переселения соотечественников. И как только эта Программа здесь
заработала, сразу стала ее участницей – и гражданство получила быстро. Работу тоже нашла
легко – в столовой при том самом угольном разрезе. Параллельно с работой поступила в Гусиноозерское училище, где получила специальность
продавца, кассира-контролера. А теперь учусь в
местном техникуме – на бухгалтера. В Бурятии
приняли меня очень хорошо – местное население помогало да и просто морально поддерживало: буряты – люди радушные.
Требуются профессионалы и на молокозаводе. Туда корреспондента «из Европы» отвели
попробовать настоящего продукта, которого во
многих странах давно уж нет в магазинах. Молоко отсюда развозят по всему городу стопроцентно натуральное и без консервантов (срок годности – 72 часа!), а такой творожок и сметану, как
здесь, я не пробовал уже много лет!
Переселяются в район из Туркмении, Молдавии, Казахстана, Грузии, но особенно много – из Армении. Вот представитель армянской
диаспоры Арут Давтян три года как работает в
теплицах агрономом, и в Гусиноозерске его буквально на руках носят. Самые лучшие огурцы и
помидоры – из его теплицы. Выращены они без
химии только на натуральном удобрении, на навозе. А с некоторых пор армянский друг начал
выращивать в теплицах цветы и сразу покорил
все женские сердца своими прекрасными розами, которые раньше в районе никто не сажал,
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поскольку были уверены, что ничего в суровом
сибирском климате не вырастет. «Теплицы построил брат и пригласил меня. Первое время было тяжело, поскольку в Армении таких, как здесь,
морозов не бывает. Но сейчас уже чувствую себя хорошо – уезжать не планирую», – говорит
собеседник. Кстати, в этой теплице тоже нужны
работники – примут и переселенцев.
Армянская диаспора в Селенгинском районе очень большая. Вот история одной из первых
переселенок – Алены Сирунян. Здесь живут она
с мужем Серопом (руководят кафе «Огонек» в
Гусиноозерске) и еще шесть родственников: кто
занимается индивидуальным предпринимательством (например, лаваши печет), кто на разных
предприятиях нашел место.
– Я сюда много лет назад переселилась
с Украины, а мой муж – из самой Армении. Мы
здесь давно, и пока не открылась Программа по
переселению, получали гражданство долго. Но
все равно постепенно стали помогать своим землякам переезжать из Армении в Бурятию, поскольку там, сами знаете, – и работу не найти,
и вообще будущее туманно. А тут, в Бурятии, работы очень много – любой. И когда открылась
Госпрограмма, счастью нашему не было предела!
Тут и подъемные большие, и с жильем помогают,
и гражданство России быстро дают. К тому же
в местном отделении миграционной службы работают профессиональные и исключительно доброжелательные люди, которые всегда и подскажут что-то, и посоветуют, а потом обязательно
будут интересоваться, насколько хорошо устроились и нет ли желания еще улучшить свое положение, – говорит Алена Викторовна. 
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Перечень территорий вселения теперь насчитывает 19 муниципальных
образований Бурятии. Это почти все районы республики, кроме
Тарбагатайского, Иволгинского, Окинского, а также административного
центра республики, города Улан-Удэ.
Республика Бурятия входит в состав Сибирского Федерального округа. Расположена в южной части Восточной Сибири, южнее и восточнее
озера Байкал. На юге Республика Бурятия граничит с Монголией, на юго-западе – с Республикой
Тыва, на северо-западе – с Иркутской областью,
на востоке – с Читинской областью.
Площадь республики составляет 351,3 тыс.
кв.км. Численность населения – 974,3 тыс. чел.
В границах Бурятии выделяется 21 административный район, располагаются 6 городов, 29 поселков городского типа и 611 сельских населенных
пунктов. Городское население составляет около
60% всего населения республики, сельское – около 40%. Столица республики – город Улан-Удэ (ос-
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нован в 1666 году), административно-хозяйственный и культурный центр Бурятии.
Климат Бурятии – резко-континентальный,
с холодной зимой и жарким летом. Зима холодная,
с сухим морозом и малым количеством снега. Лето
короткое, с жаркими днями и прохладными ночами, с обильными осадками в июле и августе. Средняя температура летом +18,5°С, зимой –22°С.
На территории Бурятии находится большая
часть (около 60% береговой линии) озера Байкал – самого глубокого пресноводного озера в
мире.
Природные ресурсы Бурятии уникальны
как по своим запасам, так и по их разнообразию. Густые хвойные леса, высокие горные хреб-
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ты, широкие степи, горные долины представляют благоприятные условия для многочисленных
представителей животного мира Бурятии. Здесь
немало уникальных и редких видов, занесенных
в Красную книгу. Всемирно известны баргузинский соболь, бурый медведь, горный козел, дикий
северный олень. Изюбр, лось, белка, рысь, россомаха, косуля, кабарга, кабан, байкальская нерпа,
омуль, а также многочисленные виды пернатых –
вот неполный, но представительный перечень
многообразия животного мира Бурятии.

Минерально-сырьевые ресурсы
На территории Бурятии разведано более 700
месторождений различных полезных ископаемых. Среди выявленных месторождений 247 золота (228 россыпных, 16 рудных и 3 комплексных).
В перечне стратегических видов минерального
сырья находятся 7 месторождений вольфрама,
13 – урана, 4 –полиметаллов, по 2 – молибдена
и бериллия, по одному – олова и алюминия. Республика Бурятия располагает крупной предварительно оцененной сырьевой базой урана. Балансовые запасы 8 месторождений плавикового шпата
способны обеспечить нужды металлургических
предприятий Сибири и Дальнего Востока в кусковом флюорите. Балансовых запасов 10 месторождений бурого и 4 месторождений каменного угля
хватит на сотни лет для обеспечения потребностей
топливно-энергетического комплекса Бурятии. На
территории республики выявлено также 2 месторождения асбеста, ряд нефритовых и строительного сырья, а также апатита, фосфорита, графита
и цеолитов. Недра Бурятии содержат 48% балансовых запасов цинка России, 24% – свинца, 37% –
молибдена, 27% – вольфрама, 16% – плавикового
шпата и 15% – хризотил-асбеста.

Транспорт
Транспортный комплекс республики включает 1374 км железнодорожных путей, 4 аэропорта и
1872 км местных воздушных линий, 6904 км автобусных маршрутов.
Железнодорожный транспорт на территории Республики Бурятия представлен опорными
станциями Улан-Удэ, Наушки и Северобайкальск
ВСЖД – филиала ОАО «РЖД». Общая эксплуатационная длина железных дорог на территории
республики составляет 1140 км. В организациях
железнодорожного транспорта трудится 10 880 человек.
Флагман воздушного транспорта Бурятии –
Международный аэропорт Улан-Удэ, способен
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принимать большинство типов воздушных судов
круглосуточно и в сложных метеоусловиях. Он
также является базовым аэропортом для воздушного сообщения с труднодоступными и отдаленными районами Республики Бурятия.
Развитая сеть автомобильных дорог позволяет
доставить грузы в любую точку РФ, а также в Китай и Монголию. Общая протяженность автодорог
составляет более 14 тыс. км, в том числе 6567 км автомобильных дорог общего пользования.

Промышленность
Главные отрасли промышленности республики – машиностроение и металлообработка,
энергетика, топливная, цветная, легкая, пищевая,
лесная, деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленность, производство строительных материалов.
Машиностроение и металлообработка представлены производством вертолетов и запасных
частей к авиационной технике, электродвигателей
переменного тока, технологического оборудования для легкой промышленности, телевизоров и
персональных ЭВМ, приборов и средств автоматизации, бытовой техники, сварных металлоконструкций.
Цветная металлургия представлена золотодобывающей отраслью, энергетика – производством электрической и тепловой энергии, топливная промышленность – добычей каменного
и бурого угля.
Предприятия лесного комплекса ориентированы на производство деловой древесины, пиломатериалов, целлюлозы, тарного картона, бумаги.
Промышленность строительных материалов
специализируется на выпуске цемента, строительной извести, стеновых материалов, сборных железобетонных конструкций, строительного кирпича,
шифера, щебня и гравия.
В легкой промышленности основной объем
продукции составляют шерстяные ткани и пряжа,
валяная и фетровая обувь, спецодежда.
В составе пищевой промышленности – мясная, молочная, спиртовая, ликеро-водочная, мукомольно-крупяная, рыбная отрасли, производство
кондитерских и макаронных изделий, безалкогольных напитков.

Агропромышленный комплекс
Аграрный сектор экономики Бурятии представлен животноводством мясного и молочного
направления, овцеводством, производством зерновых культур и овощеводством. Почти три четверти
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продукции приходится на животноводство. Особенностью Республики Бурятия является высокий
удельный вес хозяйств населения в общем объеме
производства сельскохозяйственной продукции
(около 80%). В хозяйствах населения находится 9%
посевной площади сельскохозяйственных культур,
72,7% поголовья крупного рогатого скота.

Образование
В Республике Бурятия действуют 4 высших
учебных заведения – Бурятский государственный университет, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия, Восточно-Сибирская
государственная академия культуры и искусств,
Восточно-Сибирский государственный технологический университет, а также 2 негосударственных
вуза – это Байкальский экономико-правовой институт и занимающий особое место в системе образования Бурятии, буддийский университет «Даши Чонхорлин» им. Дамба Даржа Заяева. Кроме
этого в столице республики функционирует целый
ряд филиалов иногородних вузов. Так же на территории Бурятии функционирует более 10 средних
специальных учебных заведений.

ственный Русский драматический
театр им. Николая Бестужева,
старейший театральным коллективом республики. В репертуаре театров – классические и современные пьесы, произведения
бурятских авторов. В республике
работает Бурятская государственная филармония, ансамбль песни
и танца «Байкал», государственный театр народного танца «Бадма-Сэсэг». 250 тысяч единиц хранения насчитывают коллекции
5 государственных и более 20 муниципальных музеев Бурятии. В
их числе Этнографический музей
народов Забайкалья, Музей истории Бурятии, Музей природы Бурятии, Художественный музей им. Ц.С. Сампилова.

Достопримечательности
Иволгинский дацан «Хамбын Сумэ» – крупнейший буддийский монастырский комплекс
России. Расположенный в 40 км от Улан-Удэ,
Иволгинский дацан был построен в 1947 году. На
территории дацана находится семь храмов, субурганы – ступы, которые возводятся в местах
нахождения буддийских реликвий, оранжерея
со священным деревом Бодхи, крупнейшая в Рос-

Культура
Республика Бурятия – один из культурных
центров Восточной Сибири. Традиционно высокий уровень отличает культуру республики, представленную большим числом музеев, пятью театрами, профессиональными союзами писателей,
композиторов, художников, архитекторов. Спектакли Театра оперы и балета видели жители многих регионов России, богатые традиции имеют
Бурятский государственный академический театр драмы имени Хоца Намсараева и государ-
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сии библиотека буддийских текстов. Сегодня это
резиденция главы Традиционной Сангхи России
Бандидо-хамбо-ламы. Религиозные церемонии
ведутся здесь на тибетском и бурятском языках.
Баргузинский государственный биосферный заповедник расположен на западных склонах Баргузинского хребта на высотах до 2840 метров над уровнем моря. Учрежденный в 1916 г.,
он стал первым в России заповедником, в задачу
которого входило сохранение и изучение соболя. Многолетняя охрана сказалась на численности животных. В заповеднике обитают 39 видов
млекопитающих, 243 вида птиц, 4 вида рептилий
и 2 вида амфибий, встречается около 650 видов
растений.
На месте слияния рек Селенги и Уды в 1666 г.
было основано Удинское зимовье, вокруг которого впоследствии вырос город Верхнеудинск. Мемориальный камень и два православных креста
до сих пор свидетельствуют об этих событиях.
Место, выбранное для основания города, у бурятов считалось священным.
Одигитриевский собор – православный
храм, кафедральный собор Улан-Удэнской и Бурятской епархии РПЦ, первое в Бурятии каменное здание. Расположен недалеко от места основания Улан-Уде, на берегу реки Уды при впадении
ее в Селенгу. Строился собор на деньги верхнеудинских и кяхтинских купцов. Главная святыня
собора – икона Божией Матери Одигитрия издавна считалась покровительницей честных торговцев и путешественников.
Аллинские термальные источники расположены в долине реки Алла, правого притока реки
Баргузин. Насчитывается более 50 выходов горячих источников с температурой от +50 до +77° C,
пробивающихся сквозь толщу гравия, гальки и
песка. Источники реки Алла, расположенные в
живописнейшем горном ущелье, окруженном
уникальными сосновыми лесами, известны с середины XIX века. Аллинские термальные источники показаны для лечения заболеваний органов
опорно-двигательного аппарата, нервной системы, болезней кожи и других заболеваний.

Контактная информация
УФМС России по Республике Бурятия
Адрес: 670009, г. Улан-Удэ, п. Матросово,
ул. Н. Нищенко, д. 19
Тел. горячей линии – 8 (3012) 212-004
Справочная служба – 8 (3012) 559-253
Сайт: www.ufmsrb.ru
Электронная почта: info@ufmsrb.ru
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В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ ЛЕТ
В КАРЕЛИЮ НА ПМЖ
ПРИЕДУТ 2 ТЫСЯЧИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В Карелии стартовала региональная Госпрограмма по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Кампания рассчитана на шесть лет, в течение
которых Карелия планирует привлечь на постоянное место жительства почти 2 тысячи соотечественников – по 300 человек ежегодно.
Программа реализуется УФМС совместно с
Министерством труда и занятости республики.
Карелия готова принять соотечественников
из-за рубежа, а также иностранных граждан,
уже находящихся в России по разрешениям на
временное проживание и видам на жительство.
Среди обязательных условий для участия в Программе – хорошее владение русским языком,
отсутствие судимости и наличие профессионального образования.
При этом больше шансов на участие в Программе у представителей востребованных на рынке
труда профессий и перспективных студентов
образовательных учреждений. Особые преференции в виде дополнительных мер социальной
поддержки обещаны медицинским работникам, готовым трудиться в районах республики.
Нынешняя Программа является продолжением
проекта по переселению соотечественников,
начатого два года назад. Практика первых лет
кампании по привлечению соотечественников
показала, что в этот регион стремятся жители
бывших территорий СССР с хорошим уровнем
образования, готовые применить свои знания
и умения в различных сферах экономики Карелии. Кроме того, по данным миграционной
службы, участниками Программы являются
также потомки граждан Российской империи,
разделяющие местные духовные ценности и хорошо владеющие русским языком.
Подробная информация об условиях участия в
Госпрограмме по содействию добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, размещена на сайте УФМС
России по республике Карелия.
ИА «Республика Карелия»
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Из Программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Республику Бурятия соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013–2015 годы
Уполномоченный орган администрации муниципального образования территории вселения:
• является представителем Уполномоченного органа исполнительной власти Республики Бурятия по реализации Программы на территории
вселения;
• формирует банк вакансий, на которые могут быть трудоустроены участники Программы;
• формирует банк временного и постоянного жилья для участников Программы и членов их
семей;
• согласовывает кандидатуру участника Программы с работодателями, посредством гарантийного письма с работодателями и сроках трудоустройства участника Программы;
• определяет и резервирует жилые помещения для временного и постоянного размещения
участника Программы и членов его семьи, места
в детских дошкольных и школьных образовательных учреждениях, оказывает содействие в получении услуги в учреждениях общего и профессионального образования;
• оказывает содействие в оформлении регистрационных документов по месту пребывания
участника Программы, получении полиса обязательного медицинского страхования, открытии
банковского счета;
• уведомляет Уполномоченный орган (Агентство занятости) о прибытии участника Программы и членов его семьи на территорию муниципального образования;
• принимает решение о предоставлении материальной помощи из средств местного бюджета;
• информирует участника Программы и членов его семьи о порядке предоставления мер социальной поддержки в области социального обслуживания, здравоохранения, образования,
занятости населения;
• информирует о возможности выплаты компенсации на временное проживание и жилищное
обустройство из республиканского бюджета;
• организует при необходимости профессиональное обучение, переобучение, повышение
квалификации участника Программы и членов
его семьи.
Управление Федеральной миграционной
службы:
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• направляет заявление участника Программы и членов его семьи в Уполномоченный орган
(Агентство занятости) для согласования;
• сообщает в Уполномоченный орган (Агентство занятости) о сроках выезда и ожидаемого прибытия участника Программы и членов его семьи в
пункт назначения (территорию вселения);
• принимает решение о выдаче, отказе в выдаче или аннулировании свидетельства участника Государственной программы с учетом решения
уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации;
• в установленном законом порядке осуществляет действия по учету и регистрации участника
Программы и членов его семьи, оформлению разрешения на временное проживание в Российской
Федерации и вида на жительство в Российской Федерации, приему в гражданство Российской Федерации;
• в установленном порядке осуществляет
выплату компенсации расходов участника Программы на проезд и провоз личного имущества
от места их постоянного проживания на территории иностранного государства до места постановки на учет по месту пребывания (для иностранных граждан) либо регистрации по месту
пребывания (для граждан Российской Федерации) в субъекте Российской Федерации, выбранном участником Государственной программы
для переселения, единовременного пособия на
обустройство, ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской
и иной деятельности и иных выплат, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации по содействию переселению соотечественников;
• принимает участие в подготовке ежегодного
отчета о ходе реализации Программы.
Уполномоченный орган администрации муниципального образования территории вселения:
• организует встречу участника программы и
членов его семьи;
• организует встречу участника Программы
с работодателем, планирующим его трудоустройство;
• определяет с участником Программы приемлемый вариант временного размещения;
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• информирует участника Программы о порядке и месте получения мер социальной поддержки;
• отслеживает ход временного обустройства
участника Программы и членов его семьи;
• направляет участника Программы, после
решения вопроса о временном жилищном обустройстве, в территориальное структурное подразделение УФМС для постановки на учет.

Содействие в трудоустройстве и профессиональному обучению
Государственные услуги по содействию
в трудоустройстве, профессиональному обучению, переобучению профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда участникам Программы и
членам их семей предоставляют:
• территория вселения муниципальное образование «город Северобайкальск»: Государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения города Северобайкальска», 671701, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Морских пехотинцев, 7, тел./факс (8-301– 30) 2-81-08.
• территория вселения муниципальное образование «Селенгинский район»: Государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения города Гусиноозерска», 671160, Республика Бурятия, г. Гусиноозерск, ул. Школьная, 31,
тел./факс (8-301-45) 42-5-19.
• территория вселения муниципальное образование «Баргузинский район»: Государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Баргузинского района», 671610, Республика Бурятия, с. Баргузин, ул. Ленина, 22а;
тел. (8-301-31) 43-1-22.
• территория вселения муниципальное образование «Баунтовский эвенкийский район»: Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баунтовского района», 671510,
п. Багдарин, ул. Комсомольская, 5 тел./факс
(8-301-53) 41-6-23.
• территория вселения муниципальное образование «Бичурский район»: Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Бичурского района», 671360, Республика Бурятия,
с. Бичура, ул. Советская, 43.
• территория вселения муниципальное образование «Джидинский район»: Государственное казенное учреждение «Центр занятости
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населения Джидинского района», 671920, Республика Бурятия, с. Петропавловка, ул. Свердлова, 41,
тел. (8-301-34) 4-13-08.
• территория вселения муниципальное образование «Еравнинский район»: Государственное
казенное учреждение «Центр занятости населения Еравнинского района», 671430, Республика
Бурятия, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская,
113, тел./факс ( 8-301-35) 21-2-00.
• территория вселения муниципальное образование «Заиграевский район»: Государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Заиграевского района», 671310, Республика Бурятия, с. Заиграево, ул. Октябрьская, 2,
тел. (8-301-36) 4-13-37.
• территория вселения муниципальное образование «Закаменский район»: Государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Закаменского района», 671950, Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Седлецкого, 15,
тел. (8-301-37) 4-54-43.
• территория вселения муниципальное образование «Кабанский район»: Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Кабанского района», 671200, Республика Бурятия,
с. Кабанск, ул. Ленина, 1, тел. (8-301-38) 43-3-96.
• территория вселения муниципальное образование «Кижингинский район»: Государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Кижингинского района», 671450, Республика Бурятия, с. Кижинга, пл. Ленина, 9, тел.
(8-301-41) 32-6-32.
• территория вселения муниципальное образование «Курумканский район»: Государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Курумканского района», 671640, Республика Бурятия, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13,
тел. (8-301-49) 4-15-12.
• территория вселения муниципальное образование «Кяхтинский район»: Государственное
казенное учреждение «Центр занятости населения Кяхтинского района», 671840, Республика
Бурятия, г. Кяхта, ул. Рабочая, 35а, тел. (8-301-42)
92-6-44.
• территория вселения муниципальное образование «Муйский район»: Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Муйского района», 671060, п. Таксимо, ул. Советская,13, тел./факс (8-301-32) 55-4-38, 55-2-66.
• территория вселения муниципальное образование «Мухоршибирский район»: Государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Мухоршибирского района», 671340,
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Республика Бурятия, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 27, тел. (8-301-43) 22-4-05.
• территория вселения муниципальное образование «Прибайкальский район»: Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Прибайкальского района», 671260,
Республика Бурятия, с. Турунтаево, ул. Советская,
3, тел. (8-301-44) 4-11-59.
• территория вселения муниципальное образование «Северо-Байкальский район»: Государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Северо-Байкальского района», 671710,
Республика Бурятия, п. Нижнеангарск, пер. Центральный, 3, тел. (8-301-30) 4-79-53.
• территория вселения муниципальное образование «Тункинский район»: Государственное
казенное учреждение «Центр занятости населения Тункинского района», 671010, с. Кырен, ул.
Ленина, 105, тел./факс (8-301-47) 41-5-50.
• территория вселения муниципальное образование «Хоринский район»: Государственное
казенное учреждение «Центр занятости населения Хоринского района», 671410, Республика Бурятия, с. Хоринск, ул. Ленина, 33, тел. (8-301-48)
23-2-44.
Для получения государственных услуг, предоставляемых службой занятости населения, в
том числе регистрация в качестве безработного, участникам Программы необходимо предъявить документы, предусмотренные законодательством о занятости населения в Российской
Федерации:
• заявление-анкету о предоставлении государственной услуги;
• паспорт РФ;
• трудовую книжку или документ, ее заменяющий;
• документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию;
• справку о средней заработной плате с последнего места работы.
Для впервые ищущих работу:
• заявление-анкету о предоставлении государственной услуги;
• паспорт РФ;
• документ об образовании.
Порядок выплаты пособия по безработице при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности
определяется Законом Российской Федерации от
19.04.1991 г. № 1032 «О занятости населения в Российской Федерации».

38

РУССК И Й ВЕК

Порядок выплат по компенсации расходов
на проезд и провоз личного имущества
Выплаты компенсаций расходов участника
Программы на проезд и провоз личного имущества, единовременного пособия на обустройство
и иные выплаты, определенные нормативными
правовыми актами Российской Федерации по содействию переселению соотечественников осуществляет Управление Федеральной миграционной службы по Республике Бурятия. Адрес:
670009, г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, 19.
Порядок и сроки выплат определены Постановлениями Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 года № 8 «О Порядке выплаты участникам Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей
ежемесячного пособия при отсутствии дохода от
трудовой, предпринимательской и иной деятельности», от 27 марта 2013 года № 270 «О Порядке
осуществления выплаты единовременного пособия на обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и
членам их семей», от 10 марта 2007 года № 150 «Об
утверждении правил выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания» и от 25 сентября 2008
года № 715 «Об утверждении правил выплаты
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей компенсации за счет средств федерального бюджета
расходов на уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации».
Для получения выплат участник Программы
подает в УФМС следующие документы:
• заявление;
• подлинники проездных и перевозочных
документов, подтверждающих транспортные
расходы (билетов, багажных и грузобагажных
квитанций, других транспортных документов),
подтверждающих расходы участника Программы и членов его семьи, а также копии документов,
подтверждающих уплату таможенных платежей
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и налогов, связанных с перемещением личного
имущества участника Программы и членов его
семьи с территории иностранного государства на
территорию Российской Федерации.
При проезде участника Программы и членов
его семьи в условиях повышенной комфортности
заявителем дополнительно предоставляется выданный перевозчиком документ о стоимости проезда на соответствующем виде транспорта на дату
осуществления поездки в условиях комфортности.
• копию свидетельства участника Программы;
• копии документов, удостоверяющих личность участника Программы и членов его семьи;
• копии документов, подтверждающих регистрацию участника Программы и членов его
семьи в установленном порядке по месту жительства либо постановку на учет по месту пребывания на территории Российской Федерации;
• копию разрешения на временное проживание или вида на жительство;
•копию квитанции об оплате государственной пошлины;
• справку, выданную уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственным за реализацию
Государственной программы, об отсутствии у него дохода от трудовой, предпринимательской и
иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации (далее – доход) (а для получения ежемесячного пособия членом (членами) его семьи – справку об отсутствии
у него (у них) дохода),
• реквизиты счета участника Программы, открытого в кредитной организации.

Порядок содействия жилищному
обустройству и предоставления
социальных гарантий
Участники Программы и члены их семей
могут приобрести жилье за счет собственных
средств, на условиях ипотечного кредитования,
а также стать участниками республиканских программ по улучшению жилищных условий (при соблюдении установленных критериев отбора для
участия в них).
Участники Программы и члены их семей
имеют право на получение медицинской помощи
в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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РОССИЙСКИЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ЗАРУБЕЖЬЯ ПОВЫСЯТ СВОЮ
ПРАВОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ
На базе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в Москве
состоялось первое рабочее совещание, посвященное началу реализации долгосрочного
проекта – учебно-тренинговой программы
«Правовые и исторические знания как основа
правозащитной деятельности соотечественников». Проект является совместным начинанием Фонда поддержки и защиты прав российских соотечественников, проживающих за
рубежом, и РГГУ.
В совещании приняли участие представители
Правфонда, эксперты РГГУ, представители
российских общественных и государственных
организаций, правозащитники из Молдавии,
Украины, Литвы, Эстонии и Латвии. Эстонию
представляли члены странового Координационного совета российских соотечественников.
Они имели возможность высказать свои пожелания, предложения и замечания по учебному
курсу.
Курс рассчитан на три года и будет включать
в себя два образовательных блока – исторический и правовой. Лекции и практические
занятия будут адаптированы под конкретную
аудиторию – молодых соотечественников,
проживающих в странах постсоветского пространства, каждая из которых имеет свою
специфику.
Для обучения РГГУ использует все имеющиеся
в университете средства, включая онлайн-конференции. Курс займет порядка 310 учебных
часов, в том числе очные занятия, выездные
семинары, дискуссии. Предполагается подготовить молодые кадры для защиты прав соотечественников. Цель учебно-тренинговой
программы – распространение исторических и
правовых знаний, которые существенно повысят профессиональный уровень сотрудников,
специализирующихся в области защиты прав
человека.
«Балтия»
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ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

УЧЕТ, КОНТРОЛЬ
И АЛКОГОЛЬ
Тарас ФОМЧЕНКОВ, «Российская газета»

Ликвидация спиртных напитков,
выпущенных сверх разрешенной
нормы, вместе с акцизными
марками будет происходить
только с участием представителя
Росалкогольрегулирования.
И сниматься на фотоаппарат либо
видеокамеру.
Но сначала ведомству предстоит определить
размер этой нормы. Предлагаемые меры могут реально снизить количество нелегального алкоголя
в стране, но при соблюдении «честности» обеих
сторон.
«Учитывая масштабы противоправной деятельности недобросовестных участников алкогольного рынка, направленной на уклонение от
уплаты налогов путем применения фиктивных
возвратов алкогольной продукции организациям-производителям, решение проблемы носит
срочный характер», – говорится в пояснительной записке. Сегодня законодательство действительно не содержит обязательных требований к
уничтожению возвращенной алкогольной продукции. Поэтому возвращенный алкоголь, например, из-за плохого качества напитка, производитель может не уничтожить, а продать
«из-под полы». А легальные акцизные марки наклеить на другую партию, выпущенную «сверх
производственных мощностей завода». И это
только одна из схем пополнения теневого рынка алкоголя.
50 процентов – такова, по оценкам производителей и экспертов, доля нелегального крепкого
алкоголя на российском рынке в 2013 году.
Возможности для вторичного нелегального использования акцизных марок колоссальные.
Например, говорится в пояснительной записке,
только за восемь месяцев 2013 года, судя по официальным отчетам, производителями самостоя-
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тельно было уничтожено 27,8 миллиона бутылок
продукции.
А сколько на самом деле, никто подсчитать
не может. Дело это практически бесконтрольное.
Поэтому Росалкогольрегулирование хочет ввести
жесткий контроль и учет.
В проекте постановления правительства четко
прописано, что «уничтожение маркированного алкоголя, выпущенного сверх нормы, установленной
Росалкогольрегулированием, должно происходить
«только в присутствии должностного лица Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка и (или) ее территориального органа».
«Контроль процесса уничтожения забракованного спиртного очень важен, так как в России
десятки и сотни миллионов акцизных марок списывались и наклеивались на нелегальную продукцию», – поделился своим мнением директор
Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
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Сегодня в бутылке самой дешевой водки государством заложено 80 рублей акциза. Поэтому
целый ряд предприятий, пытаясь уйти от налогов и занимаясь выпуском нелегального спиртного, участвуют в этом процессе, покупая нелегальные марки и выпуская водку, не учитываемую в
ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системе). Она как раз
предназначена для госконтроля за объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
«В этом году, кстати, по экспертным оценкам, государство не получит акциза с миллиарда
бутылок нелегальной водки, то есть убыток составит около 80 миллиардов рублей», – подсчитал наш собеседник.
В этой ситуации присутствие чиновника во
время процесса уничтожения нелегального и
некачественного спиртного очень важно. «При
честности обеих сторон мы получаем ситуацию,
когда легальные марки при уничтожении бутылки утилизируются и не могут быть вторично наклеены на другие бутылки», – резюмировал эксперт.
По официальным данным, кстати, рост акцизов на алкоголь привел к тому, что потребление спиртных напитков в России снизилось с
18 литров на душу населения в 2010 году до 13,5
литра в этом году. Однако, отмечают эксперты
рынка, пить в целом меньше не стали, просто перешли на нелегальный алкоголь, в том числе и из
стран – членов Таможенного союза, где сборы
со спиртного меньше, чем в России.

Кстати
Поправки в налоговое законодательство
предполагают, что ставка акциза на алкоголь крепостью более 9 процентов в 2014 году вырастет
на 32 процента.
Для алкоголя крепостью менее 9 процентов
ставка увеличится на 38 процентов и дойдет до
500 рублей за литр безводного спирта.
По оценкам экспертов, дальнейшее повышение ставок приведет к тому, что в 2016 году купить в магазине легальную бутылку водки дешевле 200 рублей вряд ли получится.
При этом накануне ряд СМИ опубликовали
информацию о том, что на высшем уровне обсуждают идею «заморозки» акцизов на табак и
алкоголь в 2015 году. Однако, по словам замминистра финансов Сергея Шаталова, это приведет к
выпадению доходов бюджета в размере 300 миллионов рублей.
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В АВСТРИИ ОТКРЫЛСЯ
ВЕНСКИЙ ФОРУМ
РУСИСТОВ
В Австрии по линии федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2011–2015
годы открылся Первый Венский форум
преподавателей-русистов для российских
соотечественников и иностранных граждан
европейских стран. Организатором данного проекта выступило Россотрудничество,
а исполнителем – издательство «Русский
язык. Курсы». Форум является ярким событием в ряду мероприятий, проводившихся в
этом году в рамках перекрестных сезонов
культуры под девизом «Россия – Австрия:
Партнеры в XXI веке».
Символично, что местом проведения форума стал старейший университет Европы –
Венский университет, гостеприимно распахнувший двери для 120 преподавателей из 38
стран. Российская делегация представлена
видными учеными, известными методистами – представителями ведущих российских
методических школ, а также профильными
издательствами, развернувшими выставку
новинок литературы по актуальным вопросам преподавания русского языка в инокультурной среде.
Форум станет постоянной площадкой для
обмена опытом европейских русистов,
решающих сегодня непростые вопросы сохранения и развития русского языка в условиях успешной интеграции российских соотечественников в другую культурную среду,
билингвального и мультилингвального образования в европейских школах и логическим
продолжением диалога заинтересованного
в сохранении поликультурного пространства
европейского сообщества.
Россотрудничество
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ЛУЧШИЙ СПОСОБ
ПОНЯТЬ ДРУГ ДРУГА
Юлия РОМАНОВА, корр. ИТАР-ТАСС, Вашингтон.
Специально для журнала «Русский век»

В американской столице состоялся
вечер, ознаменовавший открытие
третьего года «Инициативы
по продвижению российской
культуры» в США. Лейтмотивом
торжества, на котором выступил
известный музыкант Игорь
Бутман и прозвучали композиции
в исполнении коллектива
молодых музыкантов из России
и Соединенных Штатов,
стало углубление культурных
отношений между двумя
странами посредством музыки и,
в частности, джаза.
«Инициатива по продвижению российской
культуры» была основана в 2011 году на базе
Американского университета при поддержке
посольства РФ и видной вашингтонской благотворительницы, спонсора и души всего проекта Сюзан Лерман. На сегодняшний день в
программе принимают участие несколько сотен студентов из восьми американских университетов, в которых преподается русский
язык. Ее целями стали уничтожение стереотипов, улучшение понимания российской и американской культур, а также обмен талантами
и идеями.
К началу нового года работы «Инициативы» был приурочен вечер «джазовой дипломатии», заставивший сердца сотен людей биться
в ритме этой прекрасной, не знающей лингвистических и политических барьеров музыки.
На торжестве, которое проходило в Национальном строительном музее, присутствовали российский посол в США Сергей Кисляк, меценат
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Сюзан Лерман, директор Библиотеки Конгресса Джеймс Биллингтон, множество уважаемых
гостей и студентов, интересующихся российской культурой.
«Инициатива по продвижению российской
культуры» была основана с верой в то, что лучший способ понять людей и тронуть их сердца – понять их культуру. Этот вечер, целью
которого стало укрепление культурных отношений с Россией с помощью джазовой музыки, стал важным шагом к нашей цели лучшего
понимания культуры наших наций. Продолжая
подчеркивать важность этих культурных связей, особенно для молодого поколения, я верю,
что «Инициатива по продвижению российской
культуры» поможет нашему и будущим поколениям найти нечто общее, чтобы работать сообща и войти в будущее с обоюдным уважением», – заявила Лерман журналистам. А Сергей
Кисляк подчеркнул, что данная программа «порождает не только больший интерес к россий-
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ской культуре, но и более глубокое ее понимание американскими студентами». Кроме того,
он выразил надежду на то, что подобных инициатив «станет больше как в США, так и в России».
Музыкальным украшением приема стало выступление коллектива восходящих звезд
джаза из России и США. Молодые музыканты виртуозно исполнили несколько композиций и прочно завладели вниманием зрителей.
А выступившим с композицией из любимого
всеми мультфильма «Ну, погоди» и вариацией
песни «Прекрасное далеко» саксофонисту Игорю Бутману, пианисту Николаю Левиновскому и контрабасисту Виталию Соломонову зал
аплодировал стоя.
Смолк саксофон, но сам джазмен Игорь
Бутман все рассказывал собравшимся в зале об истории джаза в СССР и России, о великих джазовых исполнителях Леониде Утесове,
Алексее Козлове, Олеге Лундстреме. Отведенное на лекцию время уже истекло, но маэстро

Музыка наполнила каждый
уголок знаменитого своими
высокими сводами и колоннами
помещения, а сидящие за одним
столиком русские и американцы
легко находили общий язык
все продолжал говорить, а зал – улавливать
каждое его слово и с интересом просматривать
подготовленные видеоролики.
В завершение пламенной речи Игорь Бутман заявил: «Джаз жив. Джаз вносит большой
вклад в международную дипломатию и уничтожает языковые барьеры». Тем самым он в очередной раз подтвердил, что музыка помогает
находить общий язык. Как это доказал известный джазовый композитор и пианист Дейв Брубек, когда на своем выступлении в 1988 году в
Москве на встрече президентов Рейгана и Горбачева, увидев, как лидер СССР топает ногой в
такт музыке, мэтр сказал: «Я не понимаю русский язык, но я понимаю язык жестов».
Между тем организаторы вечера не уставали удивлять гостей: во второй части приема
собравшиеся оказались в зале с четырьмя импровизированными джаз-клубами, одним из
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которых стал клуб Игоря Бутмана, а точнее, вашингтонский набросок расположенного в Москве заведения. Разделение между воссозданными цитаделями джаза можно было провести
разве что мысленно, а ровно посередине между
ними расположился огромный шар с проектируемыми на него джазовыми видеороликами.
Музыка наполнила каждый уголок знаменитого своими высокими сводами и колоннами помещения, а сидящие за одним столиком русские и американцы легко находили общий язык
и, конечно же, темы.
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Подобные вечера проходят в рамках «Инициативы по продвижению российской культуры»
ежегодно. При этом, по словам посла РФ в США
Сергея Кисляка и Сюзан Лерман, на будущее
уже запланировано множество мероприятий,
в том числе кинопоказы, студенческие конференции и зарубежные стажировки юных любителей российской культуры. Углублению связей
между Россией и США был также посвящен состоявшийся накануне «джазовой дипломатии»
в парадном Золотом зале посольства РФ в Соединенных Штатах прием, девизом которого стала фраза «Друзья во время войны».
Исторический вечер переклички разных
муз и эпох был посвящен 150-й годовщине визита доброй воли,
нанесенного двумя эскадрами российского флота в
Нью-Йорк и СанФранциско. Как
отметил в своем
приветствии министр иностранных дел России
Сергей Лавров,
пребывание русских боевых кораблей в американских водах стало
результатом договоренности между императором
Александром II и
президентом Ав-
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раамом Линкольном. Оно было
обусловлено взаимовыгодными
внешнеполитическими интересами, имело важное значение
для сдерживания иностранной
интервенции в США, сыграло
свою роль в гражданской войне
между Севером и Югом. К тому же русские моряки, рискуя
собственной жизнью, помогли жителям Сан-Франциско в
борьбе с сильнейшим пожаром,
охватившим город после землетрясения 1863 года.
Фонд культурного сотрудничества и специально приехавший из Сан-Франциско
представитель сегодняшней
русскоязычной общины города вручили главным устроителям приема, включая Сергея
Кисляка, памятные медали. Со своей стороны
российская Президентская библиотека представила на вечере новый короткометражный
документальный фильм «Русский флот у берегов Америки».
По традиции фонд присуждает в конце года
почетные награды и деятелям культуры и науки,
внесшим большой личный вклад в развитие партнерства России и США в гуманитарных областях. В нынешнем году лауреатами стали живая
легенда джаза Игорь Бутман и знаменитый американский трубач, композитор, художественный руководитель Джазового Линкольн-центра
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

В РЦНК В ПАРИЖЕ
ПРОШЕЛ 7-Й САЛОН
РУССКОЙ КНИГИ

и многократный обладатель премии «Грэмми»
Уинтон Марсалис. К восторгу гостей, они устроили импровизированный джем-сейшн и наглядно подтвердили справедливость слов экспрезидента США Билла Клинтона, который в
своем приветственном послании подчеркнул,
что «их гармония – урок для всех нас».
Еще один почетный гость вечера – знаменитый российский маэстро Валерий Гергиев –
говорил не только о музыке, но и о чрезвычайно
востребованном в сегодняшнем мире искусстве дипломатии. Он поблагодарил и поздравил
всех российских и американских дипломатов,
которым в последнее время удается, кажется, совместно находить развязки сложнейших
международных проблем. В тон ему говорили
о значении двустороннего сотрудничества России и США и другие выступавшие, включая бессменного председателя фонда, бывшего конгрессмена Джеймса Саймингтона.
Завершилось торжество объявлением имени еще одного лауреата. Студентка школы международных отношений Американского университета в Вашингтоне Ребекка Дарнелл выиграла
в этом году творческий конкурс и получила в награду стипендию имени Дж.Саймингтона. Будущим летом она поедет на стажировку в МГИМО.
Девушку зал встречал не меньшими овациями,
чем знаменитых джазменов и видных деятелей. И сам прием, равно как вечер «джазовой
дипломатии», проходил в торжественной и дружественной атмосфере: звучала музыка, слышался смех, русская и английская речь. Гостям
этих мероприятий, находившимся в эпицентре
происходящего, казалось, что по крайней мере
в эти два дня сердца столиц двух разделенных
океаном стран соединились в одно.
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В Российском центре науки и культуры в
Париже состоялся 7-й ежегодный Салон
русской книги, который является одним из
важных мероприятий по продвижению русского языка и литературы, а также движения
русофонии. В этом году в Салоне приняло
участие более 40 российских и французских
издательств, авторов, переводчиков и художников.
На Салоне были представлены книги партнеров РЦНК, таких как французские издательства «Сирт», «Орфис», «Сиджест»,
«Л’Ажд’Ом», книжный магазин «Глоб»,
российский «Брянский региональный общественный благотворительный Фонд имени
братьев Могилевцевых». На стенде РЦНК
особым интересом пользовались учебники
и новые методики преподавания русского
языка как иностранного. Постоянный партнер
РЦНК – Ассоциация книгоиздателей России
(АСКИ) представила новую серию книг о
российских регионах. На стенде РЦНК также
экспонировались художественные альбомы
Зинаиды Серебряковой и Рината Анимаева.
Традиционно присутствовали издания ассоциаций дружбы с Россией: «Ассоциация друзей
Л.Толстого», «Глагол», «Франция–Урал».
Среди гостей Салона были представители Посольства России во Франции, председатель
Координационного совета российских соотечественников во Франции Дмитрий де Кошко,
директор литературной премии «Русофония»
Кристина Местр, преподаватели и студенты
университета Париж–Сорбонна и Национального института восточных языков ИНАЛЬКО,
преподаватели и слушатели Курсов русского
языка РНЦК.
Россотрудничество
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ЛОНДОНСКИЙ ПЛАН
АЙНЫ ШАРИФИ
Надежда ШИРИНСКАЯ, «Окно в Россию»

О структуре и политике
организаций российских
соотечественников за рубежом
рассказала Айна Шарифи
(Мамаева), председатель
Координационного совета
российских соотечественников
в Великобритании, директор
образовательного центра
«Знание».

– Айна, мы знакомы с вами уже несколько
лет. Знаю, что вы большой общественный деятель, но совершенно не представляю, что за человек, чем живете… Даже не знаю, откуда вы.
– Я вообще с земель дагестанских – это Каспий, это Кавказ. Родилась там и прожила до 19
лет, а потом переехала в Москву. Там училась.
Окончила сначала полиграфический институт.
Потом был инженерно-экономический. Но меня
всегда тянуло к знаниям, и все в моей жизни както было связано с образованием. И позже я заочно окончила еще один институт, получила математическое образование – IТ-специалиста.
– А каково это быть человеком, у которого три высших образования? Насколько все это
можно использовать в жизни?
– А мне всегда было интересно! Еще с подросткового возраста, когда училась в школе,
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всегда занималась общественной деятельностью, организаторскими делами. Потом все это
продолжалось в институте, где я училась. А вот
с математикой я связана лет с десяти, еще с тех
времен, когда мы все ходили «по одной линейке» и учились в одинаковых школах. Я тогда училась заочно в Ломоносовской школе в Москве,
отправляла свои работы специальной почтой,
получала задания. И чтобы это все не пропало,
а двигалось, я и решила потом продолжить свою
учебу в этом направлении. Так что было много
всего интересного, а сейчас есть что вспомнить,
есть чем заняться.
– Знаю, что в Лондоне вы оказались не
сразу.
– Когда я попала в Москву и проучилась там
пять лет, то, естественно, начала, что называется, пускать корни. И так получилось, что меня
рекомендовали в аспирантуру. Но не все складывалось как предполагалось. Я вышла замуж
за иностранца, афганца. Это было в начале 90-
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х, когда в стране начались перемены: люди были
в каких-то поисках, не было прописанных истин,
что делать и как. В то время брат моего мужа –
а это была семья бизнесменов – задумал покорять Арабские Эмираты. Но чтобы это сделать,
надо было, чтобы кто-то туда поехал. Мой муж
спросил, соглашусь ли я, и я отнеслась к этому
очень спокойно – надо так надо. А, например,
жена брата сказала, что ни в коем случае не поедет, ведь мы здесь все-таки у себя дома, в России… Мы были практически первыми русскими,
кто выехал и начал покорять Арабские Эмираты.
Тогда не было никаких правил и законов, но все
как-то складывалось. Мы прожили там шесть лет.
Не хочу сказать, что это были сложные годы, они
просто были интересные…
Мне кажется, что если наши русские, уезжая
за границу, едут туда с каким-то позитивом и с
перспективами на будущее, с желанием строить,
а не просто урвать, то у них все замечательно получается. Поэтому и сейчас в Эмиратах сохранилось наше русскоговорящее сообщество, многих
из участников которого я знаю еще с тех времен, а
это было почти 20 лет назад! И можно с гордостью
сказать, что это люди достойные, которые и сейчас достойно живут там и ведут свой бизнес. Там
было красиво, ярко и здорово!
– И все-таки вы уехали из Эмиратов...
– В те времена Арабские Эмираты не были той страной, где можно было пускать корни,
думать о будущем. Там можно было только развивать бизнес и жить из года в год, от бизнеса
к бизнесу, перезаключая контракты. Все зависело от того, сколько ты заработал и столько ты
можешь потратить. Так что, арифметика была
очень простой.
Но пока мы жили вдвоем, пока у нас не было детей, это было одно. А когда стали появляться дети и когда у этих детей нет гражданства, ведь
ты из России, а твой муж из Афганистана, и получается какое-то «шатко-валкое» положение, то,
конечно, начинаешь задумываться, а что будет
дальше, что получат дети? Особенно это касалось
выездов из страны. Когда мы выезжали со своим
паспортом, где есть визы, это одно. А когда родился ребенок и ты должен вывезти его в ту же Россию, ты уже не знаешь, в какой паспорт его вписать. Вот тогда «лампочка» начала мигать. К тому
же за эти шесть лет я открыла в Эмиратах первую
русскую школу и вокруг меня крутилось все русское сообщество.
В открытии школы возникла большая потребность, ведь нас, русскоговорящих, в Эми-
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ратах стало много,
а школ не было. Ни
школ, ни системы образования – странато молодая, мы тогда
праздновали 30-летие
Эмиратов.
Когда дочери было почти три, а сыну год, мы все-таки
решили, что нужно
ехать в ту страну, где
для детей можно получить хоть какое-то
гражданство. И это
было однозначным
решением. Если честно, выбирали страну,
куда за нами не приедут его родственники – так они нас одолевали. Мы выбрали
Англию. Это была
страна, куда можно
было передислоцироваться, где можно обосноваться, заняться семьей
и забыть про все на два-три года.
Вот и все. Мы приехали сюда и начали новую
жизнь. Надо сказать, мы недолго обустраивались.
Начали быстренько смотреть, чем же и как здесь
заняться. Мне всегда было интересно все, что связано с образованием. Ведь образование – это основа основ. Узнали, как здесь работает система,
как жить, как найти работу и так далее. Так прошло два-три года. За это время мы обросли друзьями, знакомыми, и нас оказалось здесь очень
много. Недавно загремела в больницу, и стали
приходить люди, с которыми мы не виделись годами. Ты лежишь, а к тебе идут, идут, и ты понимаешь, что ты все сделала в этой жизни правильно.
– Я думаю, что вы многими своими делами
заслужили и это уважение, и эту дружбу. Уже несколько лет вы возглавляете Координационный
совет наших соотечественников в такой большой стране, как Великобритания. Интересен ваш
взгляд на наших русских в Лондоне, в других городах. Люди, окружение, те, с кем вы работаете –
какие они, как живут?
– Однозначно, конечно, дать оценку трудно.
Но в целом скажу, что наши люди, во-первых, что
называется, стремятся к жизни. Они не просто
приехали сюда и живут как потребители. Есть и
такие, естественно, никто не говорит, что таких
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нет. Но в целом это
люди, которые хотят
чего-то достичь, они к
этому здесь стремятся. Хороший признак.
Это и молодое поколение, это и взрослое
поколение, это и старшее поколение – наши бабушки здесь
тоже чего-то хотят,
у них есть свое общество. Мы им помогаем, а почему нет? Они
собираются – человек 10–15, мы приглашаем для них, например, писательницу
или кого-то еще, потому что их тонус жизни тоже надо поддержать. И мы будем всех
поддерживать, начиная с двухлетних малышей – мы сейчас
ими тоже занимаемся. Я считаю, что от мала до
велика мы все здесь должны быть как бы в единой струе, в едином русле. Так что, все у нас неплохо.
– Айна, всем известно, что Лондон – один
из самых многонациональных городов, которые существуют на всем белом свете, там можно
встретить представителей какой угодно страны.
На этом фоне, как относятся в Лондоне к русским?
– Думаю, что к русским относятся хорошо.
Я часто бываю в мэрии и других подобных местах
и, конечно, существуют разные мнения. Кто-то
говорит: «Русский – богатый». Но богатых дураков нет! А посмотрите, как мэр Лондона Борис
Джонсон к нам хорошо относится! Когда мы были
у него в последний раз на встрече, в простой беседе он с большим уважением говорил о нас, о русских, и это очень важно. Он четко понимает, кто
мы такие. Я уже молчу про то, что он в правильных местах вставляет русские слова – это очень
приятно! Мне показалось, что мы в его глазах заслужили уважение.
– Айна, а ваша школа «Знание»? Сколько ей
уже лет и что она представляет на сегодняшний
день?
– 10 лет назад я «построила» бизнес-план,
основанный на том, что, наверное, было больше
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всего необходимо в тот момент именно русскоговорящей прослойке Лондона в сфере образования. Я люблю все-таки сначала придумывать
план, чтобы потом по нему идти, смотреть –
оправдывает это себя или нет, правильно это было или нет.
За 10 лет все, что было намечено, мы выполнили и даже немножко перевыполнили. Теперь
мы образовательный центр «Знание», и, как мы
здесь шутим, каждые 9 месяцев открывается еще
одна школа. У нас их сейчас пять, и 250 детей приходят к нам по субботам и воскресеньям за знаниями. И здесь, конечно, важны результаты. Когда
ты открываешь один раз в год конверт и там все
самые высшие оценки, а это дети, многие из которых вообще пришли к тебе без русского языка,
то, конечно, это радует. Такой результат им оченьочень поможет сейчас при поступлении в университет. Школа оправдывает себя. Получается, что
250 судеб в хороших руках.
Еще одно наше достижение – это школа, которую мы ведем бесплатно для малоимущих семей. Работаем с Россотрудничеством. Мы себе это
смогли позволить. Не знаю, получится ли в этом
году. Есть люди, которые не могут платить за обучение русскому языку. И мы делаем со своей стороны все, но нужна помощь. Наше государство
должно это сделать. У поляков школы субботневоскресного образца абсолютно бесплатные, потому что это берет на себя государство. 500–600
человек посещают их ежегодно. Ну, будем пробовать, вот так из-за границы, все-таки говорить
о том, что русский язык необходим, его надо поддерживать и его нельзя забывать!
– Айна, в силу своей общественной нагрузки
вам приходится бывать в других странах, встречаться там с нашими соотечественниками. Интересно, наши люди в Лондоне чем-то отличаются
от них? Есть ли у вас что-то, чего нет у других?
– Может быть, у нас побольше активных
людей… Вот, например, наш фестиваль «Масленица» или спортивный фестиваль. У нас, как мне
кажется, немножко больше возможностей, которые мы используем в правильном русле. Мы
взяли верную политику: уже пару лет работаем
с местными муниципалами, то есть с государством. А когда государство с уважением относится к тебе, то здесь появляется гораздо больше
шансов на успех и намного больше возможностей. И главное, мы можем друг друга поддержать. У нас в Координационном совете 10 человек, и если нужна кому-то помощь, плечо,
совет – мы будем рядом всегда.
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ДНИ РОССИЙСКОЙ
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В МОЛДАВИИ
На торжественной церемонии открытия
Дней российской духовной культуры в Молдавии в Национальном дворце имени Николая Сулака присутствовали представители
правительства, парламента, дипломатического корпуса, известные деятели искусства, активисты общественных организаций
соотечественников, учащиеся лицеев и вузов Кишинева.
Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подчеркнул, что культурные контакты
между Россией и Молдавией не ограничиваются этими несколькими днями, а происходят постоянно. «Дни российской духовной
культуры позволят жителям Молдавии лучше узнать русскую душу», – отметил российский дипломат.
Концерт Национального академического
оркестра народных инструментов России
имени Н.П. Осипова (художественный
руководитель и главный дирижер – народный артист России Владимир Андропов)
стал для зрителей настоящим праздником.
В программе мероприятий также выставка
лоскутной мозаики, открывшаяся в Музее
природы и этнографии, и выступления Государственного академического хора
им. А.Свешникова.
Россотрудничество
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РОМАНОВСКИЙ
ЮБИЛЕЙ В БАВАРИИ
Раиса КОНОВАЛОВА.
Фото Лидии Вишневской и Виталия Маяцкого

Центр русской культуры в Мюнхене «МИР» не случайно начал свой
фестиваль «По следам дружеских связей между Домом Романовых
и Баварией» именно в Кобурге. Замок Эренбург 400 лет служил
резиденцией кобургским герцогам и считался местом встречи
европейской аристократии.

Кобург, бывшая резиденция герцогов династии Саксен-Кобург-Гота, город совсем небольшой, населения там всего 42 тысячи человек, но
он является настоящим кладом культурных сокровищ, такое большое количество исторических памятников в нем представлено. Пожалуй,
самое ценное в нем – его величественные средневековые замки, расположенные на расстоянии
нескольких километров друг от друга: замок Вэстэ, который называют «короной Франконии»,
замок Розенау, замок Калленберг и замок Эренбург.
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В свое время здесь проживали многие знаменитости – Мартин Лютер, Рихард Штраус, Гектор Берлиоз, Никколо Паганини, Ференц Лист,
Иоганн Штраус-сын и английская королева Виктория, бывшая замужем за кобургским принцем
Альбертом.
Да, именно благодаря умелой политике заключения браков герцогство Саксонско-Кобургское и Готское приобрело мировую известность.
Эта деталь, связанная с заключением брака, а вернее, с помолвкой, и стала причиной, или
скорей поводом к тому, что «МИР» именно здесь
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начал свой фестиваль.В великолепном «Большом зале» замка, где МИРовцы представили
на суд избалованного фестивалями кобургского зрителя театрально-музыкальное представление «Роман Романовых в
Кобурге», ровно 150 лет назад
произошла встреча австрийского кайзера Франца Иозефа
с английской королевой Викторией – двух легендарных монархов европейских держав.
Может быть, поэтому кобургские газеты проявили такой интерес к МИРовскому фестивалю, все-таки речь шла о
последней встрече представителей королевских
домов Европы, во время которой и произошла
помолвка наследника русского престола с немецкой принцессой. МИРовцы привезли в Кобург
действительно сказочную программу, трогательную, эмоциональную, высоко-эстетическую и
познавательную.
Автор и режиссер спектакля, президент
центра «МИР» Татьяна Лукина рассказывает о
помолвке великого князя – царевича Николая
Александровича (Ники) с его юношескою любовью – принцессой Алисой Гессеновской-Дармштатской (Аликс), которая произошла в Кобурге
в апреле 1894 года.
Влюбленные встретились на свадьбе брата
Аликс–великого герцога Гессенского Эрнста
Людвига с его кузиной Викторией Мелитой Кобургской. Аликс приняла твердое решение проститься с царевичем, в которого уже давно была
влюблена, навсегда, потому что не могла найти
силы отказаться от своей протестантской религии и перейти в православную, что требовалось
от жены наследника российского престола. Царевич Ники, в свою очередь, отправился из Петербурга в Кобург с одной только целью – уговорить Аликс отказаться от своей веры, принять
его веру и выйти за него замуж. И хотя мало кто
верил в успех этого предприятия, царевич предусмотрительно взял с собой православного священника и учительницу русского языка.
Три дня слез, уговоров, прощальных речей и, наконец, согласие невесты, и объявление родственникам о помолвке, которая тут же
затмила собой и свадьбу, и жениха с невестой,
и даже присутствие «бабушки европейских монархов» – королевы Виктории. А затем, после
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нескольких волнующих месяцев в ожидании семейного счастья, неожиданная смерть Александра III. – отца Ники, восхождение царевича на
престол в 26-летнем возрасте. И вот уже свадьба – всего пять недель после похорон отца, коронация в Москве с тысячами жертв, войны,
революции, Распутин, отречение от трона, Екатеринбург, расстрел всей семьи… И 80 лет после гибели – прославление и возведение в лик

Генеральный консул РФ Андрей Юрьевич Грозов
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Татьяна Лукина

русских святых, со всеми детьми и его любимой
Аликс, которая в один весенний день в герцогстве Кобург дала согласие разделить с царевичем
свою жизнь.
Сам сюжет, построенный на фактах и отрывках из писем героев и переданный замечательными актерами Артуром Галиандиным, Корнелией Поллак и Михаэлем Черновым, настолько
завораживающий и глубокий, что казалось, этого
вполне достаточно, чтобы полностью погрузиться в мир событий и судеб семьи Романовых. Но
режиссер Татьяна Лукина ввела в действие еще и
призрак первой любви царевича, балерины Матильды Кшесинской, которую с необыкновенной
легкостью, с какой-то прозрачной невесомостью
исполнила балерина Баварского государственного театра Ам Гертнерплатц Наталья Палшина. Не
менее впечатляющим было выступление певицы
Ольги Агеевой (Театр Регенсбург), исполнявшей
в чутком сопровождении пианиста и дирижера
Христиана Хайля (Оперный театр Штутгарт) романсы на стихи А.С. Пушкина и Ф.И. Тютчева,
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обрамлявшие сюжет действия. Ее удивительной
красоты голос, с непостижимой силой воздействия, уносил зрителя в магический мир Чайковского и Рахманинова.
Говорят, что для признания таланта нужен
талант признания. Так вот, зритель в переполненном до отказа «Большом зале» кобургского
замка был не менее талантлив, чем выступающие
перед ним артисты. С каким теплом и восхищением кобургцы наряду со специально приехавшим из Мюнхена генеральным консулом Российской Федерации Андреем Юрьевичем Грозовым
и бургомистром г. Кобурга Ганс-Генрихом Ульманом слушали вдохновенную игру виртуоза-скрипача Артура Медведева, исполнявшего
в тончайшем сопровождении пианистки Екатерины Медведевой прелюдии Рахманинова. Им
под стать было выступление виолончелиста Владимира Колпашникова, порадовавшего зрителя
проникновенной игрой произведений Иоганна
Себастьяна Баха. Отдельной изюминкой программы стал открывший второе отделение, голландский певец Фритс Камп, исполнивший на
русском языке в сопровождении талантливой
пианистки Елены Петрониевич любимые романсы и арии императорской семьи. Начиная с арии
Сусанина из оперы Глинки «Жизнь за царя»
и заканчивая русской народной песнью «Эй, ухнем», после которой весь зал «ухнул» бурными
аплодисментами.
То, что великолепных артистов и музыкантов зритель встречает и провожает «долгими

Артур Медведев
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и нескончаемыми» аплодисментами – в этом нет
ничего удивительного. А вот если восторженными возгласами и овациями заканчивается выступление докладчика – это большая редкость. Но
только не в центре «МИР», в особенности, если
доклад делает потомок донских казаков Миллеров и дворян Неклюдовых – журналист Ксения
Михайловна Антич-Миллер. Ее доклад о Григории Распутине был настолько живым и интересным, что казалось, этот загадочный человек, мифический целитель и пророк вот-вот войдет в
«Большой зал» кобургского замка и произнесет
одну из своих магических речей. Но, слава Богу,
никаких мистических неожиданностей не произошло и Ксению Михайловну, предки которой
оказались еще и в родстве с Романовыми, после
долгих аплодисментов сменил председатель мюнхенского фонда композитора Александра Глазунова – Николай Воронцов. Его доклад о самозваной царевне Анастасии, десятки лет выдававшей
себя за чудом уцелевшую после большевистской
казни младшую дочь Николая II, полный интереснейших, мало кому известных фактов, заключал вечер-фестиваль, посвященный роману Романовых в Кобурге. Николай Воронцов поразил
слушателя не только своим доскональным знанием этой запутанной, полной вымысла и фантазий
историей, но и своим незаурядным талантом рассказчика, которого, если бы не поздний час, хотелось слушать и слушать.
Но нельзя не упомянуть и о том, что участники фестиваля узнали не только об истории

Артур Галиандин, Корнелия Поллак и Михаэль Чернов
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Наталья Палшина

любви Ники и Аликс. С Кобургом связана также романтическая история кобургской принцессы Виктории Мелиты (дочери великой княжны
Марии Александровны, в замужестве герцогини
Саксен-Кобургской-Готской и Эдинбургской),
и ее двоюродного брата великого князя Кирилла Владимировича Романова, объявившего себя
в 1926 году русским Императором в изгнании.
И этот роман Романовых был не менее драматичен, и он увенчался счастливым браком. Для Виктории Мелиты – вторым после неудачного брака и развода с братом Аликс–великим герцогом
Гессенским-Дармштатским, со свадьбы которого
и начался наш рассказ.
Трехмесячный фестиваль «Дни Романовых
в Баварии» продолжается. В Мюнхене состоится вечер с пианистом и композитором Валерием Петаш «Музыка при царском дворе». В баварском городе Траунройт МИРовцы покажут
свой новый спектакль «Если бы вы знали, как
я счастлива!» – о любви и замужестве великой
княжны Марии Николаевны Романовой, дочери
Николая I и баварского принца, герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Состоятся еще несколько крупных мероприятий на романовскую
тему, итогом которых будет двухдневная конференция в мюнхенской Зайдл-вилле под названием «Ура, наш царь! Так выпьем за царя!» Этой
же пушкинской строчкой назвали МИРовцы
свой двуязычный литературно-художественный
календарь на 2014 год, посвященный 400-летию
Дома Романовых. 
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ЛЕМНОС ПОМНИТ
Александр ПЕЛЬТ, «Голос России»

Чем уникальны Русские дни,
которые проходят на греческом
острове Лемнос, рассказал
генеральный консул Российской
Федерации в Салониках Алексей
Попов.
– К чему приурочено проведение Русских
дней и какие мероприятия проходят сейчас на
Лемносе?
– Это уже десятые Русские дни на Лемносе. Первые были проведены в 2004 году, и с тех
пор эта инициатива небольшой группы энтузиастов стала уже укоренившейся традицией. Каждый раз в программе мероприятий есть традици-
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онные моменты – возложение венков и цветов
к памятникам русским морякам и нашим соотечественникам, беженцам, которые были вынуждены разместиться на Лемносе в 1920–1921
годах. Кроме того, каждый раз вместе с нашей
делегацией сюда приезжают музыкальные коллективы, отдельные исполнители, которые проводят концерты для жителей острова.

№ 4, 2 0 13

СОО ТЕЧ ЕС ТВ ЕНН ИК И

– Кто является организатором Русских
дней на Лемносе? Вы сказали, что это небольшая группа энтузиастов.
– Ядро организаторов этой традиции
сконцентрировалось вокруг попечительского
совета московского Новоспасского монастыря и его настоятеля архиепископа Орехово-Зуевского Алексия. Это была небольшая группа,
10–15 человек, а сейчас наша делегация «Родина» насчитывает уже 125 человек. За прошедшие 10 лет – такой прогресс.
– Кто принимает участие во всех мероприятиях на Лемносе, о которых вы сказали?
– Наши эмигранты 1920–1921 годов на
Лемносе представляли собой полный срез российского общества того времени. Это были военнослужащие, казаки, разночинцы, священнослужители, купцы – все слои тогдашнего русского
общества.
Сейчас в составе нашей делегации и тех,
кто нас поддерживают, есть научная и творческая интеллигенция, предприниматели, представители наших государственных органов,
молодежь, учащиеся, кадеты, потомки эмигрантов, прошедших через Лемнос, нашедших
здесь последний приют, из разных стран. Сейчас, как и тогда, представлены все слои российского общества.
– Сколько всего наших соотечественников живет в Греции? Не теряют ли они связи с
родиной? Что делают для этого они сами и кто
им помогает?
– Российская диаспора, особенно русскоязычная, в Греции очень
велика. Это, в основном,
выходцы из бывших республик Советского Союза греческой национальности. Они в массовом
порядке прибыли в Грецию в начале 1990-х в связи с известными событиями на нашей родине.
Сколько их, трудно сказать точно.
Допустим, в округе нашего генконсульства (это
Северная Греция, Македония и Фракия) на учете порядка 8,5 тысяч российских граждан. Но, по
оценочным данным (поскольку учет необязате-
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Таких организаций
соотечественников уже
довольно много, и в последнее
время появились новые, что
свидетельствует о росте интереса
наших соотечественников
к современной России,
к происходящим там событиям
лен), здесь проживают около 50 тысяч. Думаю,
в полтора раза больше проживает в Центральной и Южной Греции. Но это я говорю о российских гражданах. А если брать просто русскоязычных выходцев из Советского Союза,
то их намного больше. Это очень существенный сегмент греческого общества. В некоторых городах – до 10 процентов русскоязычного населения, например в северо-греческом
городе Александруполисе.
Эти соотечественники объединены
в большое количество организаций, часть
из которых помимо защиты своих социальных и экономических интересов как выходцев из другой страны, проживающих на территории Греции, ставят целью укрепление
связей, поддержание знания русского языка
и причастности к российской культуре и традициям. Таких организаций соотечественников уже довольно много, и в последнее время
появились новые, что свидетельствует о росте интереса наших
соотечественников к
современной России,
к происходящим там
событиям.
– Русские дни
или вообще Дни русской культуры проходят только на Лемносе или и в других
регионах?
– Именно в таком виде, как на Лемносе, Русские дни –
уникальное явление
в области таких культурно-общественных
связей между нашими странами. Но
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что касается других мероприятий с участием
творческих людей из России или посвященных российской истории, российской культуре, организованных силами местных наших соотечественников, то такие проводятся
в большом количестве – и по всей Греции, и в
северной ее части.
Русские дни проходят на Лемносе с 2004
года. Они посвящены памяти казаков и гражданских беженцев, оказавшихся на острове в
1920 году в результате исхода из России после
Гражданской войны.
Всего на Лемнос тогда были эвакуированы
30 тысяч солдат и офицеров армии Врангеля, а
также военнослужащих из состава кубанского
и донского казачьих воинств и членов их семей.
От голода и болезней в период с 1920 по 1921 год
на Лемносе умерло свыше 370 наших соотечественников, из них более 85 – дети.
В 2004 году усилиями российской общественности и Генконсульства Российской
Федерации в Салониках было восстановлено кладбище русских беженцев в заливе Мудрос, где установлен мемориал с именами погибших. Участниками детского православного
лагеря и молодежного отряда «ЛемносЪ» при
поддержке фонда «Наследие. Лемнос» восстановлен также участок с могилами соотечественников на международном кладбище погибших в Первой мировой войне солдат.
Российская делегация – представители
творческой и научной интеллигенции, парламентарии, казаки, священнослужители из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Коломны,
Нальчика, Ростова-на-Дону, Краснодара, Самары, Владикавказа, Пятигорска, Ставрополя – выезжает на остров, чтобы вместе с греческим духовенством и населением почтить
память скончавшихся на острове русских беженцев, а также погибших при освобождении
Лемноса от турок в 1770 и 1807 годах моряков
эскадр графа Алексея Орлова и адмирала Дмитрия Сенявина.
Во время Русских дней греческие и русские священники служат божественные литургии в кафедральном соборе административного центра острова – города Мирина,
а также панихиды на русских кладбищах. Артисты из России дают концерты в городах и
селах Лемноса. В Русских днях участвует почти все взрослое население острова (около
18 тысяч человек), командование крупнейшей
в Греции военной базы. 
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ОТКРЫТИЕ «РУССКОГО
КЛУБА» В МАРОККО
В Фесе – «духовной столице» королевства
Марокко – в здании муниципальной библиотеки состоялось торжественное открытие
«Русского клуба» ассоциации соотечественников «Наш русский мир». Согласно договору о культурном сотрудничестве между
мэрией Феса и ассоциацией «Наш русский
мир», заключенному при непосредственном
участии представительства Россотрудничества, на правах долгосрочной безвозмездной аренды «Русскому клубу» выделяется
помещение для создания курсов русского
языка, библиотеки, ведения клубно-кружковой работы и организации выставок.
На торжественной церемонии присутствовали первый заместитель мэра Феса
Аллаль Амрауи, заместитель мэра, ответственный за гуманитарное сотрудничество Мохаммед Миллюки, начальник
отдела мэрии по международным связям
Беномар Амрани, заместитель директора
Французского культурного центра в Фесе
Брахим Заркани, представители местной
общественности. С российской стороны в
акции приняли участие советник-посланник
посольства России Евгений Бобров и руководитель представительства Россотрудничества в Марокко Василий Чечин.
Приветствуя собравшихся, председатель
ассоциации «Наш русский мир» Инна
Хенниуи поблагодарила мэрию Феса за
предоставленное помещение и представительство Россотрудничества за помощь,
оказанную при оборудовании и оформлении клуба. Г-н А.Амрауи в свою очередь
выразил надежду на то, что создание
«Русского клуба» внесет полезный вклад в
активизацию мароккано-российских связей
в области культуры.
После окончания официальной части гости
смогли осмотреть выставку изделий русских
народных промыслов, художественный вернисаж, подготовленный нашими соотечественниками, и книжный фонд клуба.
Россотрудничество

РУСС К И Й В Е К

59

ГОС УД АРСФОРУМ
ТВ О И ОБЩ ЕС ТВ О

ПРИОРИТЕТ ПРАВА
Дмитрий ИВАНОВ

Наши соотечественники,
живущие за пределами
России, нередко сталкиваются
с ущемлением своих законных
прав. Этот актуальный вопрос
стал темой международной
конференции «Проблемы
защиты прав граждан России,
проживающих за рубежом»,
состоявшейся в московском
«Президент-отеле».

К

онференция проводилась по инициативе Института стран СНГ совместно с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. В ее работе приняли участие
представители МИД России, Россотрудничества,
Минрегиона России, аппарата Уполномоченного по
правам человека в РФ, депутаты Государственной
думы РФ, Совета Федерации, правозащитники, члены научных и общественных организаций, а также
соотечественники из Туркменистана, Таджикистана, Литвы и ряда стран Европы.
В центре внимания конференции оказались
вопросы обладания двумя и более гражданствами,
законодательного регулирования прав и обязанно-
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стей бипатридов, реализации прав и обеспечение
законных интересов соотечественников-бипатридов, проживающих за рубежом, защиты Российской Федерацией своих граждан, проживающих
за ее пределами. Одно из заседаний конференции
было посвящено положению соотечественниковбипатридов в Туркмении.
Тон открывшейся дискуссии задал директор
Института стран СНГ Константин Затулин, который в своем вступительном докладе отметил, что
обсуждаемые вопросы затрагивают интересы более 1,7 млн российских граждан, проживающих за
рубежом. Одной из самых острых проблем наших
соотечественников докладчик назвал сложности
при получении российского гражданства, а также
ущемление прав бипатридов при попытке сохранения ими российского гражданства.
В своем выступлении Константин Затулин подчеркнул: «Россия теряет свою кровь, свою плоть,
своих соотечественников. Россия не должна допускать неравноправия между гражданами России,
живущими в России, и гражданами России, живущими за рубежом».
Об актуальности проблем, оказавшихся в центре внимания конференции, говорил и первый
заместитель исполнительного директора Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Владимир Иванов: «В 2013
году Латвийский комитет по правам человека получил около 800 обращений. Почти треть из обра-
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тившихся – русскоязычные граждане Латвии, еще
по 30% – жители Латвии, имеющие статус неграждан и проживающие в этой стране граждане Российской Федерации». Владимир Иванов рассказал
о той практической работе, которой занимается
фонд, защищая права российских граждан, живущих за пределами России. Одним из направлений
этой работы стала правовая помощь соотечественникам, отстаивание их законных прав в судах.
Многие выступавшие на конференции отмечали, что в условиях демографических проблем, с которыми столкнулась современная Россия, и бипатриды вполне могли бы стать значимым ресурсом
для российского государства. Такое мнение высказал и заместитель руководителя Россотрудничества Георгий Мурадов: «Проблема бипатридов не
решится простым способом, потому что мы еще не
определились, чем для нашей страны они являются, хорошо это для нас или нет. Бипатриды – это
тоже ресурс нашего государства. Многие государства, которые стремятся к увеличению своего населения, поощряют, чтобы люди получали двойное
гражданство. А у нас, наоборот, идет ужесточение
по отношению к теме приобретения российского
гражданства».
Вопросы получения российского гражданства
стали одной из центральных тем конференции.
Собравшиеся обсудили специфику этой процедуры, а также наиболее типичные проблемы, возникающие у соотечественников, проживающих вне
Российской Федерации, при попытке оформить
двойное гражданство. Заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека Георгий Кунадзе подвел итог этой дискуссии:
«Возможность установления льготного порядка
получения бывшими советскими гражданами российского гражданства должна явиться приоритетом в национальной политике России».
Наиболее острым и заинтересованным вышло
обсуждение вопроса о положении соотечественников-бипатридов в Туркмении. Поводом к этому
разговору стало решение Туркменистана о непризнании двойного гражданства, что создало немало
проблем для десятков тысяч человек, проживающих в Туркмении и имеющих российские паспорта. Выступавшие на конференции с тревогой отмечали, что ситуация сложная и, возможно, грозит
бипатридам лишением собственности, жилья, права на свободу перемещения. Позицию российского внешнеполитического ведомства по этому вопросу разъяснил директор Третьего департамента
стран СНГ МИД РФ Александр Стерник, который
напомнил всем об истории проблемы и рассказал
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о перспективах ее разрешения. «Сегодня, на наш
взгляд, ситуация вполне управляемая, – отметил
Александр Стерник. – У нас нет оснований ставить под сомнение добросовестность выполнения
туркменской стороной договоренностей, достигнутых по этому вопросу президентами России и
Туркменистана».
Участники конференции обсудили также
практические аспекты реализации права граждан России, находящихся за рубежом, на защиту
и покровительство со стороны Российской Федерации. С докладом, посвященным этой проблематике, выступил главный советник Департамента
по работе с соотечественниками за рубежом МИД
РФ Нурмахмад Холов. «Руководство страны в числе высших приоритетов внешнеполитической деятельности, наряду с защитой прав и законных интересов российских граждан, ставит защиту прав
соотечественников, проживающих за рубежом, –
подчеркнул Нурмахмад Холов. – Это положение
закреплено в «Концепции внешней политики Российской Федерации»... Реализацию этой цели предусматривается обеспечить, прежде всего, в рамках
конструктивного равноправного международного диалога с учетом национальных, культурных и
исторических особенностей каждого государства,
путем осуществления мониторинга ситуации с соблюдением прав человека, взаимодействия с институтами гражданского общества и правительственными организациями внешнеполитической
направленности при широком участии экспертного сообщества».
По результатам работы конференции была
принята резолюция с рекомендациями, адресованными органам законодательной и исполнительной
власти Российской Федерации.
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РОДНАЯ РЕЧЬ

БАКИНСКИЙ
МАСТЕР-КЛАСС
Севиндж АБДУЛЛАЕВА, корр. ИТАР-ТАСС,Баку.
Специально для журнала «Русский век»

Несмотря на новые политические
реалии, интерес к русскому
языку на постсоветском
пространстве и в мире в целом
не ослабевает, а наоборот –
растет. Такое мнение высказали
участники состоявшегося в Баку
регионального форума молодых
преподавателей русского языка,
аспирантов и студентов-русистов.
Тема встречи: «Поддержка русского языка
как основы развития интеграционных процессов
в СНГ».
В форуме, организованном Россотрудничеством и Тульским государственным педагогическим университетом (ТГПУ) имени Л.Н. Толстого, участвовало более 150 учителей русского
языка, аспирантов и студентов из Азербайджана,
Грузии и России.
Выступая на открытии форума, посол России
в Азербайджане Владимир Дорохин подчеркнул,
что русский язык продолжает оставаться востребованным. «Для многих русский язык – это
возможность приобщиться к мировой культуре,
достижениям науки, новым технологиям», – подчеркнул он. По мнению дипломата, проведение в
Баку такого мероприятия в поддержку русского
языка вовсе не случайно. «В Азербайджане русский язык занимает уникальное положение. Здесь
созданы все условия для того, чтобы желающие
могли учиться на русском языке. Кроме того, русский язык активно используется в повседневной
жизни», – отметил посол. Он считает, что в республике сложился замечательный коллектив русистов, «которые и сами могли бы давать мастерклассы по преподаванию русского языка».
По словам ректора ТГПУ Владимира Панина, форум предоставляет молодым специалистам
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хорошую возможность для обмена методикой
и опытом преподавания русского языка, налаживания контактов. Он сообщил, что возглавляемый им вуз уже организовывал подобные форумы в ряде других стран СНГ, в частности в 2012
году – в Бишкеке. «Исходя из собственных наблюдений, могу сказать, что в последние годы динамика роста интереса к русскому языку положительная», – констатировал Владимир Панин.
На состоявшейся пресс-конференции проректор Бакинского славянского университета
(БСУ), крупнейшего на Южном Кавказе центра
славистики, Асиф Гаджиев сообщил, что БСУ
и ТГПУ подпишут договор о сотрудничестве,
предполагающий обмен преподавателями и студентами, организацию летних школ, совместные исследования и публикации. «Договор бу-
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дет наполнен реальными делами», – пообещал
он. Проректор привел ряд интересных фактов,
свидетельствующих о росте интереса к русскому языку и русской культуре в Азербайджане.
Раньше специалистов-русистов готовили только
два вуза страны – БСУ (в советское время Азербайджанский педагогический институт русского
языка и литературы имени М.Ф.Ахундова) и Бакинский государственный университет, теперь
к этой работе подключились вузы в регионах, в
частности Гяндже и Ленкорани, крупных городах
на западе и юге республики. «Раньше мы готовили только учителей русского языка, а теперь –
переводчиков, журналистов, специалистов в области международных отношений, регионоведов,
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специализирующихся на изучении России, русской культуры. Все это связано с растущей востребованностью русского языка и образования на
русском языке, что, в свою очередь, обусловлено
постепенным превращением России в экономический и политический центр мира, страну развитых технологий. Уверен, что русский язык может
служить интеграционным процессам на постсоветском пространстве», – подчеркнул он.
Проектор Бакинского государственного университета Ирада Алиева выразила убежденность,
что русский язык может играть важную роль в
создании единого евразийского научного и образовательного пространства.
В рамках форума в Баку прошли пленарные
заседания, на которых были обсуждены социолингвистические, лингвистические и лингвокультурологические проблемы обучения русскому
языку как неродному, современные методы и образовательные технологии преподавания русского языка, представители ТГПУ провели мастерклассы в бакинских школах.
Как сообщили в представительстве Россотрудничества в Азербайджане, в ближайшее время здесь будет дан старт проекту «Русский язык в
школе». В его рамках до конца года в городе Гянджа и Хачмазском районе на севере страны с участием специалистов из России будут организованы методические конференции для учителей
русского языка и литературы сельских школ. 
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РОССИЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ
ДЛЯ ГЕРМАНСКИХ ШКОЛ
Елена ЕРЕМЕНКО

В Висбадене состоялась всегерманская конференция «Роль семьи
в сохранении русского языка и культуры».

М

ероприятие было организовано Общегерманским координационным советом
российских соотечественников при поддержке
посольства РФ, представительства Россотрудничества в ФРГ, Министерства образования
и науки РФ, федеральной целевой программы
«Русский язык (2011–2015)», правительства
Санкт-Петербурга.
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В Висбаден приехали замминистра Минобрнауки РФ В. Каганов со своей коллегой
В. Ворониной (Международный департамент
Минобрнауки), Г. Старикович, советник посольства РФ в ФРГ. Делегацию Россотрудничества возглавляла зам. руководителя Россотрудничества Л. Ефремова, ее сопровождали
Н. Чередниченко (начальник Отдела поддержки русских школ за рубежом) и О. Васильева
(Управление сотрудничества в сфере образования). Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом,
представляли заместители исполнительного
директора фонда М. Владимир и М. Путанова.
От администрации Санкт-Петербурга прибыла В. Сахарова (Комитет по внешним связям).
Соотечественники познакомились с новым директором Российского центра науки
и культуры в Берлине Олегом Ксенофонтовым.Традиционно в мероприятиях, связанных
с русским языком, принимали участие и представители российских издательств («Русский
язык» и «Златоуст») и преподаватели вузов из
России (МГПУ и РУДН).
Участники услышали много интересных
выступлений, а главными сенсациями стали
три новости, озвученные гостями из России.
Во-первых, следующий, 2014 год станет
«Годом русского языка в Германии и немецкого языка в России». Во-вторых, Россотрудничество готово приступить к добровольной
сертификации школ русского зарубежья.
И третье – Россотрудничество будет создавать за рубежом региональные методические центры изучения русского языка. В связи с этим агентство начинает мониторинг и
анализ деятельности русских школ за рубежом.
Сейчас в ФРГ в школах и гимназиях русский язык как иностранный изучают 106 620
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человек, он стоит на пятом месте после английского, французского, латинского и испанского языков.
В вузах в зимнем семестре 2011/2012 гг.
русский изучали 9566 студентов и аспирантов. Однако в этой информации Управления
статистики не учитываются студенты-нефилологи, изучающие русский язык в языковых
центрах при университетах. В школах, действующих при обществах российских соотечественников, по оценке экспертной группы
ОКС по русскому языку, обучаются порядка
10 000 детей.

№ 4 , 2 01 3

На круглом столе, который прошел в рамках
конференции с участием замминистра Минобрнауки РФ В. Каганова, зам. руководителя Россотрудничества Л. Ефремовой и других
представителей российских профильных ведомств, еще раз была подчеркнута самая главная задача русскоговорящей диаспоры Германии – сохранить русский язык.
Участники круглого стола, специалистыпреподаватели языка, отметили снижение
интереса к изучению русского у коренного населения страны. Была названа и главная
проблема – отсутствие дифференцированных

РУСС К И Й В Е К

65

РОДНАЯ РЕЧЬ

программ преподавания в государственных
учебных заведениях, которые не учитывают
особенности детей из русскоязычных семей.
Именно поэтому, по мнению всех собравшихся, внимание к школам, организованным
нашими соотечественниками, со стороны России очень ценно. Эти школы, имеющие продолжительный опыт преподавания для билингвальных детей (некоторые из них отмечают
уже свое 20-летие), разрабатывают уникальные учебные планы, помогают закрыть «бреши» государственных школ.
Как правило, школы соотечественников
многое делают и для продвижения русского языка среди коренного населения. Опыт и
успехи этих школ подкрепляются интересом
и сотрудничеством немецких педагогов-русистов.
Можно сказать, что самыми успешными
центрами стали те, что объединили усилия педагогов «русской школы» с опытом немецких
преподавателей.
Россия готова признать школу на территории другого государства, значит такие школы соответствуют определенным требованиям.
Рано или поздно это приведет к укреплению
статуса таких школ. Очень важен этот шаг для
определения планки и уровня преподавания
русского языка.
Ни для кого не секрет, что в этой области
конкуренция достаточно большая, наряду с
профессионалами часто преподают и просто
носители языка без специальной подготовки.
Можно сказать, что необходимость сертификации назрела очень давно, и хотелось бы, чтобы этот процесс не затягивался и, по возможности, координировался с Общегерманским
координационным советом соотечественников (ОКС), который мог бы взять на себя функцию составления списков школ и распространения информации о добровольном участии
в сертификации.
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Говорят участники конференции
Лариса Юрченко, председатель ОКС, руководитель Русского культурно-образовательного
и социального центра «Исток». Школа при
центре во Франкфурте действует 8 лет.
– Наша школа обязательно
будет принимать участие в
сертификации. Для нас, как
и для наших коллег, это возможность проверить себя.
Надеемся, что сертификация улучшит положение школ внутри страны и определит подходы к
совместной системной деятельности.
Как Общегерманский координационный
совет соотечественников, мы готовы взять на себя координирующую роль в Германии, собрать
все заявки, донести информацию до коллег.
Элеонора Бюхнер, член правления Гамбургской ассоциации преподавателей русского
языка и литературы, несколько лет руководила гамбургской школой «Азбука», сейчас остается преподавателем школы. «Азбука» празднует в 2014 году 20-летие.
– Сертификация школ как
официальное признание со
стороны России – это положительный шаг в процессе
поддержки русского языка за
рубежом. Школы, получившие такой сертификат, вырастут в глазах немецких официальных органов, укрепят свой статус
на местах. Было бы очень хорошо, если бы благодаря сертификации были установлены соответствия программ обучения в наших школах образцам школьных программ в России (допустим,
закончившие 7 класс в немецкой школе приравнивались к выпускникам пятого класса российской). Наша школа «Азбука» обязательно подаст
заявку на сертификацию.
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Юлия Рыбалко, руководитель Русско-немецко-украинской Школы искусств, Саарбрюккен.
Школе 11 лет.
– Мы обязательно будем принимать участие в сертификации. Для меня главное, что преподавание русского языка, при
помощи сертификации в наших
школах, будет официально признано в нашей земле. Известно,
что в каждой земле ФРГ действуют свои законы.
Мне, как руководителю школы, в нашем министерстве образования было сказано, что если российская сторона даст нам рекомендацию, тогда
оценки, выставляемые в нашей школе, будут отражены и в школьных табелях, и аттестатах школ,
где получают образование наши дети. А это, конечно, будет самой большой мотивацией для детей и, конечно, для их родителей.
От представителей с российской стороны мы
услышали, что критерии сертификации находятся в стадии разработки и наши мнения будут обязательно учитываться. Это очень радует. Хотелось
бы, чтобы в основу сертификации лег перечень
предметов и количество часов для каждой возрастной группы, чтобы в сертификации учитывались и предметы эстетического цикла, напрямую
поддерживающие изучение русского языка и русской культуры.
Галина Бурда, руководитель русского центра
«Апплаус», Вупперталь. Школа при центре действует 7 лет.
– В нашем городе в двух государственных школах открылись классы русского языка
для детей из русскоязычных
семей, но преподавание там
ведется все равно по принципу иностранного языка. В нашей школе мы ориентируемся
на русскую школьную программу. Ученики имеют
возможность изучать русский язык, литературу,
историю государства российского и математику
на русском языке, в соответствии с общеобразовательной программой России. Для детей это
очень большая нагрузка и ответственность, а с
точки зрения местных властей – мы приравнены
к кружкам. Эту несправедливость, конечно, поможет исправить сертификация и признание нашей
квалификации и уровня преподавания со стороны
России. С такой школой будут считаться на всех
уровнях в Германии.
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IV КИНОФЕСТИВАЛЬ СТРАН
СНГ И ИНДИИ
В Российском центре науки и культуры в НьюДели прошел ежегодный кинофестиваль
«Дружба», в котором на этот раз приняли
участие семь государств Содружества – рекордное количество с момента основания
фестиваля.
Торжественную церемонию открытия фестиваля, традиционно организуемого представительством Россотрудничества совместно с индийской неправительственной организацией
«Гражданский кинофорум», посетили главы
дипмиссий и дипломаты посольств стран СНГ,
видные индийские культурные и общественные деятели, кинолюбители, кинокритики,
а также представители СМИ.
С обращениями выступили посол Таджикистана в Индии Саидбег Саидов, временный поверенный в делах Кыргызстана Евгений Каблуков, старший советник посольства России
Сергей Кармалито, заместитель руководителя представительства Россотрудничества
в Индии Андрей Андреев, первые секретари
посольств Белоруссии и Казахстана Сергей
Троцюк и Тимур Ногайбаев. Все докладчики
были едины во мнении, что инициатива проведения такого фестиваля заслуживает дальнейшего развития, и выразили всестороннюю
готовность к продолжению сотрудничества на
благо укрепления дружбы и понимания стран
СНГ и Индии.
В первый день фестиваля вниманию зрителей были предложены: короткометражный
фильм индийского режиссера С. Арья «Подарок на день рождения», фрагменты из российского киноальманаха «Москва, я люблю
тебя!» и таджикский документальный фильм
о культуре и традициях Таджикистана.
Всего в ходе шестидневного кинофестиваля
показано десять фильмов из России, Индии,
Казахстана, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, в том числе российский фильм «Брестская крепость»
Александра Котта.
Россотрудничество
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НУЖНО ДЕЛИТЬСЯ
ТЕМ, ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ
Александр Нечаев, корр. ИТАР-ТАСС, Йоханнесбург.
Специально для журнала «Русский век»

Руководитель Управления
Московской Патриархии
по зарубежным учреждениям
архиепископ Егорьевский
Марк возглавил торжества,
посвященные 10-летию
освящения храма, 15-летию
создания прихода во имя
преподобного Сергия
Радонежского в Йоханнесбурге
и 60-летию открытия первого
в Южной Африке русского
прихода в честь святого
равноапостольного Великого
князя Владимира.
Церковь в Йоханнесбурге является единственным православным храмом в Африке
Южнее Сахары. Местные прихожане с благодарностью вспоминают бывшего посла РФ в
ЮАР Анатолия Анатольевича Макарова (ныне
директора Департамента по работе с соотече-
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ственниками за рубежом МИД РФ. – Прим.
ред.) который немало сделал для того, чтобы
деятельность православной церкви в этой далекой от России стране была продуктивна
и служила дальнейшей консолидации русскоязычной общины.
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Владыка Марк, отвечая на вопросы журналиста, рассказал о роли церкви в жизни русской
общины за рубежом.
– Вы побывали в Кейптауне, где живет значительная русская община, желающая построить
храм, встречались с соотечественниками и архиепископом Мыса Доброй Надежды Сергием из
Александрийского патриархата. Обсуждались ли
планы строительства церкви в Кейптауне?
– Позиция Сергия по этому вопросу следующая: если люди хотят молиться, то сейчас он
предоставляет такую возможность в домовом
храме на территории его резиденции. Но молитвы там совершаются редко, только три раза в году приезжает священник. Я встречался с соотечественниками. Они сказали, что хотят молиться
чаще. Мы договорились, что надо христианскую
общину сплачивать. Мы часто путаем слова церковь и храм. Когда говорят о необходимости построить церковь, то имеют в виду храм, то есть
здание. Церковь – это люди, которые молятся
Богу, это христианская община. Поэтому важно
иметь церковь, а если Господу будет угодно, то
со временем будет и русский храм.
– Когда строили церковь в Йоханнесбурге,
то, насколько мне известно, Александрийский
патриархат возражал. Шла некая конкуренция
за паству. В Кейптауне тоже так?
– Нет, я бы не сказал, что они возражали.
Противления не было, и нет причин для беспокойства, что другая церковь вторгается на каноническую территорию. Русские люди хотят
слушать богослужения на церковнославянском
языке и иметь говорящего по-русски священника, чтобы можно было исповедоваться, получать
благословения и вразумления.
– Чего хотят соотечественники от церкви?
– Я рассказал, как церковь заботится о наших соотечественниках, чтобы их жизнь была
полноценной и они жили соответственно своим традициям, чтобы не было душевной пустоты. Для полноценной жизни тела и души нужна
церковь. Я рассказал, что делает церковь, чтобы
помочь соотечественникам, оказавшимся в разных концах земли, и о том, где строятся храмы.
Ощущение такое, что людям не хватает организационного начала. Очевидно, нужна еще более
активная помощь с нашей стороны, чтобы они
чувствовали себя объединенными. Нужно уделять им больше внимания.
– Храм в Йоханнесбурге является именно
таким объединяющим местом. На мой взгляд,
это центр общения и единения русских людей.
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Другого такого места нет в Африке южнее Сахары. Насколько важна роль церкви в поддержании связей между соотечественниками и с Россией?
– Она очень важна и уникальна. Когда
встречаешься с соотечественниками за границей, то иногда думаешь, как люди вообще могли жить без храма? В одном храме за рубежом
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у нас молятся люди тринадцати национальностей, приходят выходцы из балтийских стран, из
Средней Азии, молдаване, сербы. Это отрадно,
что церковь становится местом настоящего единения людей. В современном мире, несмотря на
все разговоры о равенстве и демократии, люди
на самом деле очень сильно разъединены по национальным признакам и политическим убеждениям. И только в церкви человеку не поставят
в упрек его происхождение, не спросят о социальном статусе и образовании. Все понимают,
что в церкви им стараются помочь, чтобы жизнь
стала полноценной.
Приведу простой пример, когда растение
пересаживают, то оно, как правило, болеет.
Также и человеку, который меняет страну проживания, особенно если он в возрасте, трудно вжиться в новые условия, он оставляет свой
дом, знакомых, работу и круг общения. Конечно, сегодня глобализация позволяет общаться, но ничто не способно заменить живое общение. Когда встречаешь соотечественников,
которые в храм не ходят, то видишь в глазах

70

РУССК И Й ВЕК

№ 4, 2 0 13

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

УНИКАЛЬНЫЕ КНИГИ –
ДЛЯ ВОСКРЕСНОЙ
ШКОЛЫ ПРИ ХРАМЕ
НАРВСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

какую-то пустоту. Когда в храме встречаешь
православных, то видишь, что у них искрятся
глаза и настроение другое. Они не болеют, как
пересаженное растение, потому что в храме общаются с Богом, с другими людьми на родном
языке. Храм – это свет в окне.
– Вы открыли и освятили часовню в память
о первых священниках Русской православной
церкви в Южной Африке и о русских воинах,
погибших в англо-бурской войне 1899–1902 годов. Идея строительства принадлежит посольству РФ в ЮАР, ее благословил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, а строительство
профинансировал «Норильский Никель». Не
это ли замечательный пример единения?
– Да, это была хорошая идея, мы ее поддержали, а бизнесмены профинансировали. Каждый должен делиться тем, что у него
есть – теплом, заботой, вниманием. Церковь
помогает малоимущим, бизнес помогает финансами, власть помогает административным
ресурсом. Часовня – это память о тех русских людях, которые здесь начинали. Должны
быть памятные знаки о них. Приходя в храм,
человек общается с живыми и соприкасается
с историей. Мы должны помнить своих дедов
и прадедов и тех людей, кто был здесь до нас и
жизнь свою положил. Это наш знак благодарности им.
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Пятнадцать образовательных учреждений
северо-восточной Эстонии, в основном
муниципальные гимназии и «девятилетки»,
получили безвозмездно изданные в России
книги по искусству, поэзии и музыке. В числе
номинантов благотворительной акции – действующая при храме Нарвской иконы Богородицы воскресная школа (г.Нарва), отмечающая в нынешнем году 10-летие.
Основателю этой школы – настоятелю храма протоиерею Виталию Гаврилову был
вручен сертификат на право получения изданий. Двести новых книг пополнят коллекцию
школьной библиотеки.
Вручение сертификатов представителям
учебных заведений прошло в зале Нарвского городского собрания. Здесь же каждая
из пятнадцати школ-номинантов могла получить подарок, состоящий из коллекции «Великие художники» (100 альбомов), «Великие
музеи» (30 томов), «Великие композиторы»
(30 книг) и «Великие поэты» (40 сборников).
Благотворительную акцию «Богатство культуры – школам Эстонии!» проводит международный клуб журналистов «Импрессум» при спонсорской поддержке фонда
«Русский мир» и газеты «Комсомольская
правда». 50 школ Эстонии, в том числе те,
где эстонские дети изучают русский язык,
удостоены подарка, содержащего десятки
книг на языке Пушкина. Знания о русской,
эстонской и мировой культуре станут фундаментом, на котором представители двух
общин Эстонии, в данном случае молодое
поколение, смогут находить общий язык и
строить свои отношения на базе гуманизма.
«Балтия»
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«СЛОМИШЬ,
НО НЕ СОГНЕШЬ…»
Валерий ВОРОБЬЕВ

Осенью 1914 года император
Николай II записал в своем
дневнике: «Принял ротмистра Лейбгвардии Конного полка барона
Врангеля, первого Георгиевского
кавалера в эту кампанию»...
Отличавшийся отменной памятью,
государь хорошо знал подробности
боя при Каушене, за который
Врангель получил награду.

В

день 6(19) августа 1914 года, в праздник Спаса Преображения близ деревни Каушене 1-я
гвардейская кавалерийская дивизия отчаянно и
безуспешно атаковала немецкую батарею. Раз
за разом атаки гвардейцев захлебывались в беспощадном шквале пулеметного огня, прикрывавшего батарею. Потери были огромны. И наступил
момент, когда в резерве оставался лишь эскадрон
Врангеля.
«…Ротмистр барон Врангель, глубоко взволнованный тревожными вестями о родном полку,
поспешил к находившемуся вблизи Хану Нахичеванскому и попросил разрешить ему с эскадроном
пойти на поддержку спешенных частей. После минутного колебания Хан разрешил…» – так описывал этот эпизод один из участников событий.
Приказ получен, и под свинцом и картечью
Врангель со своим эскадроном бросился на бата-

72

РУССК И Й ВЕК

рею. Коня Врангеля убили прямо перед траншеей неприятеля. С шашкой наголо он снова бросился вперед, увлекая за собой гвардейцев. Немецкая
батарея замолчала…
«Уже почти стемнело. Я стоял в группе наших офицеров, говорили, что Врангель убит...
Вдруг в этот момент появляется сам барон Врангель верхом на громадной вороной лошади. В сумерках его плохо было видно, и он казался особенно большим. Он подъехал к нам и с жаром,
нервно стал рассказывать, как он атаковал батарею. Я никогда не забуду этой картины», – вспоминал лейб-гусар Великий князь Гавриил Константинович.

Зов предков
…Оканчивая ростовское реальное училище,
барон Петр Врангель, сын местного коммерсанта
Николая Егоровича Врангеля, меньше всего думал
о карьере военного.
В 1896 году он уехал в Санкт-Петербург и поступил в Горный институт. Блестяще сдав в 1901 году выпускные экзамены и получив диплом инженера, он был призван на действительную военную
службу, но, как имеющий высшее образование,
целый год пользовался льготами вольноопределяющегося первого разряда в лейб-гвардии Конном
полку. Уволившись в запас и прослужив чинов-
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ником по особым поручениям при Иркутском генерал-губернаторе несколько
лет, барон Врангель так и не
смог забыть службу в Конном полку. Зов ли предков,
доблестных воинов крестовых походов, или родовой девиз Врангелей – «Сломишь,
но не согнешь» повлияли на
судьбу молодого барона, но
свой выбор он сделал.
С началом Русско-японской войны в 1904 году он добровольно вернулся в строй в
чине сотника казачьего полка, заслужив в ходе войны
ордена Святой Анны 4-й степени «За храбрость» и Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.
В марте 1907 года барон вернулся в лейбгвардии Конный полк, уже в чине поручика, и поступил в Академию Генерального штаба.
В том же году барон Врангель обвенчался
с фрейлиной императрицы Ольгой Михайловной
Иваненко.
Два года спустя в числе лучших окончил
Академию. А в 1912 году стал командиром эскадрона Его Величества Николая II. Первую мировую Петр Николаевич Врангель встретил в чине
ротмистра. К тому времени у них с Ольгой Михайловной было трое детей – дочь Елена, сын
Петр и дочь Наталия.
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Последняя встреча
В декабре 1914-го, после неудачно закончившейся для русской армии Восточно-Прусской
кампании и продвижения на территорию Польши барону Врангелю опять удалось отличиться. Во
время Праснышской операции, командуя кавалерийским дивизионом, он успешно провел разведку, завладев переправой через речку Довину, затем с подходом бригады атаковал неприятеля и
выбил две роты немецкой пехоты с ее укрепленных позиций, захватив пленных и обоз.
За эту операцию Врангель был награжден Георгиевским оружием, получил чин полковника
и был пожалован вофлигель-адъютанты свиты Его
Величества. Это дало ему возможность часто видеть императора, который в 1915 году
взял на себя верховное командование армией. В октябре того же года Врангель получил
назначение на Юго-Западный
фронт.
Воевать ему довелось
в Уссурийской конной дивизии под началом выдающегося кавалерийского генерала Александра Михайловича
Крымова. Со своим полком
Врангель сражался в Галиции,
участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве, а затем в
затяжных позиционных боях. За блестящую атаку на австрийские позиции, предпри-
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нятую в Лесистых Карпатах 22 августа 1916 года,
Нерчинский полк получил особое отличие – полковым шефом был назначен наследник цесаревич.
В этом бою Врангель был ранен и лечился в Петрограде.
А некоторое время спустя он вместе с группой офицеров своего полка еще раз встретился с
императором и его семьей, чтобы представиться
новому шефу. Кавалеристы привезли в подарок
цесаревичу полковой мундир и маленького забайкальского коня. Это было 4 декабря 1916 года.
Государь и цесаревич сфотографировались на память с офицерами на крыльце Царскосельского
дворца. «Это последний раз, что я видел русского
Царя», – писал в своих воспоминаниях Врангель.
На следующий день он выехал на фронт.

Передышка
Война затягивалась…Отдельные военные
успехи, не способные поддерживать боевой дух
армии на должном уровне, окопная жизнь, с каждодневными лишениями, постоянные потери, недостаточность снабжения – все это порождало
ощущение бессмысленности и бесцельности происходящего. Некогда высоко поднятое знамя патриотических настроений и уверенность в скорой и справедливой победе постепенно сходили
на нет. К тому же армию буквально разъедала
большевистская пропаганда, с которой в войска
пробирались многочисленные агитаторы.
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Дивизию, в которой воевал барон, перебросили на Румынский фронт. Врангелю поручили командование 1-й бригадой, а затем, после отъезда
генерала Крымова в Петроград, всей Уссурийской
дивизией. В январе 1917 года он был произведен
в генерал-майоры «за боевое отличие». Уссурийской дивизии дали отдых, расквартировав ее в
Кишиневе. В феврале к Врангелю приехала жена,
которая работала в Румынии в полевом госпитале.
Этот короткий период спокойной и веселой жизни они потом еще долго будут вспоминать. «Среди
беззаботного веселья и повседневных мелочных
забот, казалось, отлетели далеко тревоги последних долгих месяцев, и ничто не предвещало близкую грозу», – вспоминал он позже. Но только казалось…
Там же, в Бессарабии он узнал сначала об
убийстве Распутина, а потом и об отречении императора Николая II. Известие о том, что вслед
за ним отрекся его брат, Великий князь Михаил
Александрович, передав власть Учредительному собранию, подействовало на барона Врангеля
ошеломляюще. «Это конец, это анархия», – только и мог произнести Врангель.

Агония
Из Петрограда пришел приказ, согласно которому устанавливать порядки в войсках теперь
должны были солдатские комитеты. Это обстоятельство повергло командиров в шок. Генерал
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Крымов написал письмо военному министру Гучкову, с которым Врангель был дружен, о положении дел в войсках и отправил того в Петроград.
Эта поездка развеяла последние иллюзии –
в стране воцарился хаос. Толпы праздных солдат,
многие из которых были пьяны, чудовищное запустение на улицах Петрограда, митингующие и
еще раз митингующие…
Так и не встретившись с Гучковым, которого
в столице на тот момент просто не было, Врангель
передал письмо министру иностранных дел Милюкову, не преминув изложить тому свою точку
зрения на все происходящее, и очень быстро вернулся на фронт. Казалось, что там – единственное
место, где еще слушаются приказов. Под его командование были отданы 7-я кавалерийская и 3-я
Кавказская казачья дивизии.
К тому моменту русское наступление закончилось провалом. 7 июня 1917-го австро-германские войска перешли в атаку. Не выдержав
натиска неприятеля, русские войска начали отступление, которое превратилось в беспорядочное бегство. Дивизиям Врангеля было приказано
прикрывать стык 7-й и 8-й армий Юго-Западного фронта. Решительные контрудары Врангеля на
реке Збручь остановили вражескую кавалерию,
фронт был спасен. За этот бой барона наградили
солдатским Георгиевским крестом IV степени с
лавровой ветвью.
Тем временем анархия в стране нарастала.
Временное правительство оказалось не в состоянии взять ситуацию под контроль. Надежды многих офицеров тогда были связаны с установлением сильной власти, во главе которой им виделся
Верховный главнокомандующий генерал Лавр
Корнилов. В августе 1917 года Корнилов заявил,
что берет всю полноту власти в России на себя,
и выдвинул войска на Петроград. Временное правительство объявило его мятежником.
В войска, которыми командовал Врангель,
приказы от Корнилова и Керенского поступали
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практически одновременно. Врангель поддержал
Корнилова, распорядившись выслать в его распоряжение несколько полков. Но солдатские комитеты, контролировавшие телеграф и телефон, этот
приказ заблокировали.
Выступление Корнилова провалилось, многие поддержавшие его генералы были арестованы. Однако для Врангеля эти события остались
без последствий. Его назначили командующим
3-м Конным корпусом, стоявшим под Петроградом. Прибыв на новое место службы, Врангель узнал о трагедии – генерал Крымов, обвиненный
Керенским в измене, застрелился…
3-й Конный корпус был передан под командование генерала П.Н. Краснова. Никаких разъяснений по этому поводу Врангелю дано не было, зато
была обещана должность командующего Минским военным округом. Оскорбленный Врангель
подал в отставку. Однако генерал Духонин, фактически исполнявший обязанности верховного главнокомандующего, попросил его остаться.

Начало конца
Врангель находился в Ставке, когда пришло
известие о восстании в Петрограде и захвате власти большевиками. Узнав, что новым главнокомандующим назначен прапорщик Крыленко, первой
заботой которого стали мирные переговоры с немцами, Врангель, не желавший участвовать в этом
позоре, сказался больным, испросил себе отпуск
для поправки здоровья и уехал в Крым. Первая мировая война для барона Врангеля закончилась.
В марте 1918 года Советская Россия заключила мир на кабальных условиях, признав свое поражение в Первой мировой. О тех днях барон Врангель писал: «Восемь месяцев назад Россия свергла
своего Монарха. По словам стоявших у власти людей, государственный переворот имел целью избавить страну от правительства, ведшего ее к позорному сепаратному миру. Новое правительство
начертало на своем знамени: «Война до победного
конца». Через восемь месяцев это правительство
позорно отдало Россию на милость победителю.
В этом позоре было виновато не одно безвольное и
бездарное правительство. Ответственность с ним
разделяли и старшие военачальники, и весь русский народ. Великое слово «свобода» этот народ
заменил произволом и полученную вольность претворил в буйство, грабеж и убийства».
…Впереди была гражданская война, тяжелейшие походы, эмиграция и внезапная смерть
от странной болезни в 49 лет. Баронесса Врангель
пережила мужа на 40 лет.
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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.
ИТАЛИЯ
Соотечественники, которые внесли вклад в итальянскую и мировую историю, культуру и науку.
А.В. Суворов. В городе Ломелло (провинция
Павия) открыт бюст А.В. Суворову, в Милане –
мраморная табличка на стене дворца Бельджойозо, которая гласит, что здесь в 1799 г., во время
Италийского похода, останавливался русский генерал-фельдмаршал. Эта освободительная миссия, во
время которой Суворов командовал объединенными русско-австрийскими войсками, принесла ему
титул князя Италийского.
Демидовы, прежде всего, Н.Н. Демидов, русский горнозаводчик и предприниматель, поселившийся в Риме, а затем во Флоренции в начале 20-х
гг. ХIХ в. Помимо собрания одной из крупнейших
в Европе коллекций скульптуры, живописи, минералов и ценнейших изделий из них Н.Н. Демидов
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заложил основы широкой предпринимательской и
благотворительной деятельности этого семейства в
Италии. После смерти Н.Н. Демидова в 1828 г. его
наследником стал сын А.Н. Демидов. Прежде всего, Демидов поддерживал бюджет Великого герцогства Тосканского благодаря постоянным финансовым вливаниям, способствовал развитию местной
промышленности и отношений Тосканы с Россией.
Н.А. Бенуа. С конца 1932 г. жил в Милане.
В 1937–1970 гг. – директор постановочной части
театра «Ла Скала» в Милане (126 постановок; часть
оформил с отцом). Оформлял спектакли в других
театрах Италии, в Париже, Берлине, Буэнос-Айресе; работал художником кино. В 1964, 1965, 1978 гг.
создавал декорации для Большого театра в Москве.
Развивал традиции сценографии Серебряного века. Лауреат премии «Золотого Биббиена» (1975).
В архивах театра «Ла Скала» насчитывается 3068
рисунков и набросков Н. Бенуа к декорациям спектаклей. В 1998 г. в Академии Брера (Милан) проводилась выставка «Бенуа в театре «Ла Скала».
Ия Русская (Е. Борисенко) с 1923 по 1970 г. в
Италии. Ее имя неразрывно связано с классическим балетом Италии ХХ
в. Возглавляла балетную
школу миланского театра
«Ла Скала». С 1935 г. –
Национальную академию
танца Италии в Риме, которую сама и создала. Похоронена на кладбище Тестаччо в Риме.
В.И. Иванов, русский
поэт-символист, философ,
переводчик, драматург,
литературный критик,
доктор филологических
наук, один из идейных
вдохновителей Серебря-
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ного века. В 1926–1934 годах занимал место преподавателя-лектора иностранных языков в колледжио Борромео в Павии и читал курс по русской
литературе в Павийском университете. До сих пор
в этом колледже сохранились две мемориальные
комнаты, где жил русский деятель.
П. Трубецкой, скульптор и художник. Внебрачный сын князей Трубецких, эмигрантов первой
волны. Работал в США, Франции, России, однако
большую часть жизни провел в Италии. Всемирно
известный ваятель, импрессионист. Играл видную
роль в миланской и в целом в итальянской художественной жизни. Одна из центральных его работ –
статуя Александра III – находится в одноименном
музее (составная часть ГРМ) в Санкт-Петербурге.
Его работы – в Академии св. Луки в Риме и Венецианской академии.
Ф. Полетаев – национальный герой Италии,
участник Итальянского Сопротивления, отдавший
свою жизнь за освобождение Италии от германо-нацистской оккупации в годы Второй мировой
войны. Кроме Полетаева в боях за освобождение
Италии отдали свои жизни другие советские (российские) граждане. Символическая итальянская
медаль по случаю 30-летия Движения Сопротивления с изображением Федора Полетаева и АличеЧерви, отца семерых национальных героев Италии.
Именем Ф.Полетаева названо итальянское нефтеналивное судно.
А.А. Тарковский, живший и работавший в Италии, Флоренция, в 80-х гг. Вклад в отечественный
кинематограф, который он сделал достоянием европейского и итальянского киноискусства и тем самым обогатил их новыми выдающимися лентами.
С.С. Аверинцев – видный русский советский
филолог, культуролог, историк культуры, философ,
литературовед, библеист и проч. Окончил МГУ им.
М.В. Ломоносова. Член-корр АН СССР, член РАН.
В 1994–2004 гг. заведовал кафедрой славистики
Венского университета, преподавал в ряде университетов Италии. Крупный специалист по античной
и средневековой литературе, русской и европейской философии XIX и ХХ вв. Пользуется высоким
авторитетом в Италии, где на основе его идей основана академия «София – идея русская. Идея Европы».
И.М. Халатников. Известный физик, создал в
1995 г. в Центре Вольта в г. Комо The Landau Network-Centro Volta (LNCV), общественную некоммерческую организацию, функционирующую по
принципу «всемирной связи» экспертов по проблемам обеспечения планетарной безопасности и научного сотрудничества.
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Е.А. Костюкович, российско-итальянский писатель и переводчик. Закончила МГУ им. М.В. Ломоносова в 1980 г. Лауреат премий ГринцанеКавур, Гостеприимство, Банкарелла, Кьявари,
Государственной премии Италии за сближение
культур (2007), вручаемой президентом Италии.
Директор русских программ издательств Бомпиани и Фрассинелли, организатор культурных связей между Россией и Италией. Преподаватель университетов в Тренто, Триесте, Милане (Курсы по
русской литературе и по теории и практике художественного перевода). Основной переводчик
произведений Умберто Эко на русский язык, выполнила также переводы итальянской поэтической
классики и проч.
Б.А. Успенский, один из крупнейших российских специалистов по языкознанию, знаток старославянской письменности, истории русской культуры, литературоведения, православной религии.
Профессор МГУ и РГГУ, член РАЕН, многих престижных европейских академий. В последние десятилетия постоянно живет и работает в Италии,
профессор Университетов в Неаполе и Риме. Пользуется непререкаемым авторитетом в научных кругах Италии, прежде всего среди русистов.
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В Италии продолжительное время года живут и работают: солистка оперной труппы Мариинского театра в Санкт-Петербурге, приглашенная солистка многих оперных театров мира, в том
числе «Ла Скала», А. Нетребко (Милан); кино–
и театральный режиссер-постановщик, лауреат
международных и итальянских премий А. Михалков-Кончаловский; бывший солист балета и
художественный руководитель Большого театра,
лауреат международных и итальянских премий
В. Васильев (Рим) и др.

КНР
История русской общины в Китае насчитывает несколько столетий. Первые
русские появились в Пекине еще в конце ХVII века.
С развитием Русской духовной православной миссии в Пекине, самой ранней
по времени основания из зарубежных миссий Русской православной церкви, вклад российских соотечественников в науку, историю, культуру и другие
гуманитарные области постепенно становился все
более значимым. Духовная миссия дала науке це-
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лую плеяду известных всему миру русских синологов, среди них И.К. Рассохин, А.Л. Леонтьев, И.Я.
Бичурин, О.М. Ковалевский, И.И. Захаров, П.И.
Кафаров, И.А. Фигуровский, В.П. Васильев.
Расцвет Православной миссии в Китае связывают и с именем главы 18-й духовной миссии
(1896–1931) архимандрита Иннокентия (в миру
Иоанна Аполлоновича Фигуровского). При его активном участии были открыты переплетная мастерская и типография, ставшие одним из старейших русских издательских центров в Китае.
Российские специалисты сыграли важную
роль в развитии северо-востока Китая. Строительство Китайско-Восточной железной дороги
(КВЖД) под руководством инженера А.И. Шидловского значительно ускорило социально-экономическое развитие региона, в том числе Харбина,
который превратился в один из основных центров
по изучению Китая. Первой научно-просветительской организацией, созданной в Харбине, стало
Общество русских ориенталистов (ОРО), учрежденное в 1908 г. коммерческим агентом КВЖД в
г. Цицикаре А.П. Болобаном, редактором газеты
«Юань-дун-бао» А.В. Спицыным, его помощником по редакции И.А. Доброловским, чиновником
Министерства торговли и промышленности А.Н.
Петровым и городским головой Харбина П.С. Тишенко, все – выпускники Восточного института
во Владивостоке. В дальнейшем, в 1927 г. ОРО вошло в Общество изучения Маньчжурского края
(ОИМК), основанное русскими исследователями
в 1922 г., когда русская община Харбина начала пополняться беженцами с российского Дальнего Востока, охваченного гражданской войной.
В первой половине ХХ века общественные организации соотечественников вели активную работу в Тяньцзине, Шанхае, Маньчжурии, Мукдене, Харбине и т.д. Были открыты русские школы,
театры, библиотеки, консерватории, профессиональные училища. Так, например, большинство
преподавателей Шанхайской национальной консерватории, основанной в 1927 г., были русскими. По классу рояля преподавали Б.С. Захаров,
Б.М. Лазарев, З.А. Прибыткова и С.С. Аксаков. По
классу пения – В.Т. Шушлин и П.Ф. Селиванов.
Преподавателями по классу скрипки были А. Фоа
и Р. Герцовский, по классу виолончели – Шевцов
и Шредер, по классу флейты – А. Спиридонов.
В Тяньцзине в 1932 г. М.Г. Добрынина основала театральную школу-студию, где учили пластическому танцу, а позже театр русской драмы, в который вошли почти все русские артисты Тяньцзиня.
Режиссером была приглашена М.А. Туманова.
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Мировую известность снискал джазовый музыкант Олег Леонидович Лундстрем, основавший
свой оркестр в Харбине в 1934 г. Его оркестр стал
самым «долгоиграющим» в мире, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.
В целом история русской общины в Китае
тесным образом переплетена с историей страны.
Русские специалисты, инженеры, ученые привнесли в ее социально-экономическое развитие
много новых достижений, а для всего остального
мира положили начало прикладному и академическому китаеведению.
На современном этапе в городах проживания наибольшего количества выходцев из России
и стран бывшего СССР существуют «Русские клубы», созданные при поддержке посольства и генеральных консульств. Основной своей целью данные
сообщества ставят консолидацию местных русских, взаимопомощь и обмен мнениями и опытом
по проблемам проживания за рубежом. Русские
клубы существуют в Шанхае (руководитель Дроздов Михаил Владиславович, также является председателем Координационного совета соотечественников в Китае, сайт клуба www.russianshanghai.
com), в Гуанчжоу (руководитель Алтунян Константин Тигранович), Харбине (руководитель Кушнаренко Марина Сергеевна), Урумчи (руководитель
Старкова Наталья Владиславовна), Гонконге (руководитель Марк Завадский).
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Общественные объединения соотечественников играют важную роль в деле сохранения
и распространения здесь русского языка. Следует отметить, что в средних учебных заведениях русский язык в качестве одной из основных
дисциплин не преподается, поэтому дети из русских и смешанных семей в большинстве случаев получают образование на английском языке в
международных школах или на китайском языке в местных школах. У части детей российских
граждан, проживающих в Пекине и Шанхае, есть
возможность учиться в средней школе при посольстве, в Шанхае – в начальной образовательной школе при генеральном консульстве.
В Шэньяне, Харбине, Урумчи, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне на добровольных началах, при
содействии генконсульств и общественных организаций работают отдельные образовательные
центры, классы и кружки для детей дошкольного
и школьного возраста по изучению русского языка и литературы. Воскресные школы открыты при
православном храме, расположенном на территории посольства, а также в Шанхае.
В Гонконге для детей соотечественников работает Центр русского языка (сайт центра www.rlc.hk),
который является уникальным образовательным
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учреждением, где русский язык преподается и как
родной, и как иностранный.
В Макао активную работу по распространению русского языка и культуры проводит Центр
русского языка, открытый в Университете святого
Иосифа при поддержке фонда «Русский мир».
В генконсульствах в Шэньяне и Гонконге,
а также в посольстве и Российском культурном
центре в Пекине открыты библиотеки русской литературы. Солидный фонд научной и художественной литературы на русском языке имеется в библиотеке провинции Хэйлунцзян, которая активно
сотрудничает с Дальневосточной государственной
научной библиотекой в Хабаровске, а также в Государственной библиотеке Китая. Небольшая библиотека русской литературы работает при Русском
клубе в Шанхае.
Среди выдающихся соотечественников, внесших заметный вклад в культурное наследие русского зарубежья и проживающих на территории КНР
в настоящее время, отмечаем следующих:
Профессор Елизавета Павловна Кишкина –
одна из основоположников Института русского языка Пекинского университета иностранных
языков. Она является редактором ряда словарей
и учебников русского языка, выпущенных в КНР.
Награждена медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны», Медалью Пушкина, почетный член Правления Общества китайско-российской дружбы.
В Шэньяне профессиональный пианист
Ю.А. Дроздов преподает класс «фортепиано» в Северо-Восточном университете. В 2012 году он был
награжден премией Дружбы за вклад в развитие
культурного сотрудничества провинции Ляонин
с зарубежными странами.
В Харбине активную работу ведет исторический кружок Еремина Сергея Юрьевича, члена
правления Русского клуба в Харбине. При его участии были собраны средства для благоустройства
территории вокруг Иверского храма, проведены
реставрационные работы на кладбище Хуаншань,
где захоронены павшие в Русско-японской войне и во Второй мировой войне. Создана электронная план-схема захоронений, ведется работа по
установлению имен на братской могиле. По ходатайству посольства С.Ю. Еремин представлен
к награждению Знаком отличия Военно-мемориального центра Вооруженных сил Российской Федерации.
Заметный вклад в дело развития культурного
сотрудничества России и Гонконга вносит открытая Анастасией Катафигиотис в 2006 г. первая част-
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ная художественная студия Anastassia’s art house.
Работающие в ней российские педагоги преподают
навыки художественного мастерства детям и взрослым, проживающим в Гонконге. В рамках учебного
заведения организована художественная галерея,
в которой на регулярной основе проходят выставки современных отечественных и китайских художников (сайт студии www.arthouse-hk.com). Целью устроителей является продвижение в Гонконге
русской школы живописи и культуры.
В Шэньчжэне и Гонконге уроки игры на виолончели дает Артем Константинов. С 1999 по 2005
год главный виолончелист симфонического оркестра Шэньчжэня. С 2003 года в Школе искусств
Шэньчжэня открыт его класс камерной музыки.
Преподает в детском центре театральных искусств
Гонконга и Баптистском университете Гонконга.
Является главным виолончелистом в Городском камерном оркестре Гонконга.
В Макао известность получил российский художник Константин Бессмертный. В 2007 году он
представлял регион на Венецианской биеннале. Его
работы хранятся в коллекциях Музея современного искусства Макао, Дома правительства Макао,
Центра науки и искусства Лиссабона.
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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», действующего
при поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации, 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.

