RV_7_1-80.qxp:Layout 1

30.07.2015

16:50

Page 1

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
2
8

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дополнительные гарантии
соотечественникам
Интервью с министром труда, занятости
и трудовых ресурсов Новосибирской области,
Игорем Шмидтом

11 Информация
Актуальная информация для участников
программы переселения в Новосибирскую
область

12 Из Государственной программы
«Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы» –
начало

16 Возвращение спустя 16 лет
Рассказ участницы Программы переселения
Лилии Ивкиной о жизни в чужой стране и о том,
почему спокойная Германия не удержала от
возвращения в родной Новосибирск

19 Промежуточные итоги работы УФМС
Новосибирской области

20 Из Государственной программы
«Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы» –
продолжение

22 ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

30 Ненецкий автономный округ ждет
соотечественников
Интервью с начальником департамента здравоохранения, труда и социальной защиты НАО
Сергеем Свиридовым. О том, как в Ненецком
автономном округе реализуется программа
переселения соотечественников

34 Из Государственной программы
«Оказание содействия добровольному переселению
в Ненецкий автономный округ соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы»

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО
36 Введение односторонних рестрикций
не повлияло на наше взаимодействие
с русским миром
Выступление статс-секретаря–замминистра
иностранных дел Российской Федерации,
заместителя председателя Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом
Григория Карасина

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
38 Расходный счет
Как получить определенные законодательством
компенсационные выплаты? Какие документы
для этого потребуются?

№ 7, 2015

ФОРУМ
42 Владимир Путин: «Мы будем использовать
все инструменты сотрудничества – и с
Соединенными Штатами, и с европейскими
странами, и с азиатскими»
В Уфе состоялись саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия,
Россия, Индия, Китай и ЮАР). По оценке СМИ,
прошедшие в столице Башкирии международные
форумы заложили основы для новой системы
управления миром

48 Сергей Лавров: «Переписывание итогов
Второй мировой войны поставит под вопрос
всю систему международных отношений»
Итоги исторически значимых саммитов от главы
внешнеполитического ведомства России

54 Мы сводили мосты
Репортаж с прошедшего в Санкт-Петербурге
форума «Русское зарубежье»

РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
58 Соотечественников научили защищать права
Мнения участников учебно-тренинговой программы
«Правовые и исторические знания как основа
правозащитной деятельности соотечественников»

РОДНАЯ РЕЧЬ
60 Вдохновение вне пространства и времени
В двух сицилийских городах, Мессине и Таормине,
были торжественно открыты бюсты выдающихся
поэтов – Анны Ахматовой и Бориса Пастернака

62 К 200-летию Петра Ершова

ПРАВОСЛАВИЕ
64 Праздник всего российского народа
28 июля (15 июля по старому стилю) 2015 года в
России, Беларуси и на Украине будет отмечаться
тысячелетие со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси и
создателя древнерусской государственности

66 Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл:
Прикоснуться к великому подвигу.
1000-летие преставления князя Владимира

68 Храм эпохи перемен
Интервью с Предстоятелем Эстонской Церкви
Московского Патриархата Высокопреосвященнейшим Митрополитом Корнилием

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
72 «Победа в сердцах поколений»
Репортаж с прошедшего в столице Болгарии
фестиваля русской песни соотечественников

74 День России в Барселоне
В столице Каталонии состоялись торжества по
размаху, не уступающие главным испанским
праздникам

КАРТА РУССКОГО МИРА
76 Вклад российских соотечественников
в культуру и науку зарубежных стран

РУССКИЙ ВЕК

1

RV_7_1-80.qxp:Layout 1

30.07.2015

16:50

Page 2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
За несколько столетий исторических перипетий Западная Сибирь
прошла нелегкий путь от места царской ссылки до самостоятельного
и перспективного региона страны

Н

овосибирская область сегодня – это экономически развитый край с огромными возможностями, амбициями, с нескончаемым промышленным потенциалом. Этот регион всерьез
может похвастаться своей территориальной
мощью. Ведь многие страны Европы не сравнятся
с ним по площади. Просторы Новосибирской области кажутся бесконечными, а от красоты природы просто захватывает дух. Административный
центр Новосибирской области, город Новосибирск, занимает двенадцатое место по площади
и третье по численности населения в России.
В Новосибирске расположены региональные центры трех академий наук, сосредоточено множество культурных и промышленных объектов, что
придает ему статус неофициальной столицы Сибири. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. Новосибирск стал центром Сибирского федерального
округа.

2
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История области
Новосибирская область образована 28 сентября 1937 года и относится к Западно-Сибирскому экономическому району и Сибирскому федеральному округу. В состав области входят 30 районов, 14 городов, 19 поселков.
История земель, на которых находится Новосибирская область, уходит в глубины веков. Самые ранние стоянки первых поселенцев на территории нынешней Новосибирской области, по
оценкам археологов, появились 12–15 тысяч лет
назад. В VII–VI веках до н. э. здесь обитали кочевые протомонгольские племена, а в III–II веках
до н. э. с запада в лесостепную зону проникают
угорские племена. В тринадцатом веке Сибирь
вошла в состав империи Чингисхана, после смерти которого началась борьба за власть между его
сыновьями и внуками. В это время в Западной Сибири сложилась народность сибирских татар. Образовалась она в результате слияния местных
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племен: алтайских кыпчаков,
давших сибирским татарам свой
тюркский язык, и завоевателей –
монголов. В западной части Новосибирской области жили барабинские татары, в северо-восточной, по берегам Оби, – чатские.
К первой половине 80-х годов
XVI в. относится начало присоединения к Русскому государству
территории Западной Сибири.
Включение Сибири и ее населения в состав Российского государства во второй половине XVI –
начале XVII в. сопровождалось
военно-политическим и административно-правовым подчинением сибирских народов российской власти, их политико-правовой и культурный
интеграцией в российский социум, географическим и историко-этнографическим изучением
новых территорий, их хозяйственным освоением
государством и переселенцами из России.
Причинами, непосредственно обусловившими продвижение русских на восток, являлись
ликвидация военной угрозы со стороны Сибирского ханства, добыча пушнины как важной
статьи русского экспорта, поиск новых торговых
путей и партнеров, занятие территорий, имевших
значительный экономического потенциал.
Заселение территории области началось с
Томского уезда. В 1703 году вблизи устья реки Умрева вырос Умревинский острог, появились русские деревни в бассейнах рек Ояш, Чаус, Иня.
В 1710 году основана деревня Кривощековская –
первое поселение на территории будущего Новосибирска. В 1713 году на берегу Оби поставлен
Чаусский острог. Еще через 3 года в устье Берди
вырос Бердский острог. В 1722 году в Барабинской степи вдоль дороги, соединявшей Тару с
Томском (и ставшей впоследствии частью Московско-Сибирского тракта), основаны Усть-Тар-
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тасский, Каинский и Убинский укрепленные
пункты. В 1897 г. открывается движение поездов
через станцию Обь. На месте временных поселков растет будущий город. Утверждается название единого поселка – Новониколаевский –
в честь императора Николая II.
В конце 1906 года, в соответствии с аграрным
законом от 9 ноября, началось новое массовое переселение крестьян в Сибирь («столыпинская
реформа»). За 1906–1914 годы в Сибирь переселилось около 3 млн человек. В 1909 году Новониколаевск получил статус города. Мировая война
сделала Новониколаевск одним из центров,
поставлявших на фронт солдат, снаряжение и
продовольствие. Производство на сухарных, маслобойных, колбасных, сырных, кожевенно-обувных предприятиях быстро росло. В 1925 город был
переименован в Новосибирск. До 1921 года территория Новосибирской области входила в состав
Томской губернии, с 1921 по 1925 – Новониколаевской губернии, с 1925 по 1930 – Сибирского
края и с 1930 по 1937 – Западносибирского края.
28 сентября 1937 года Постановлением ЦИК
СССР Западносибирский край был разделен
на Новосибирскую область и Алтайский край.
Эта дата и считается официальным днем образования области. Впоследствии, в 1943 году, из состава области была выделена Кемеровская, а в
1944 году – Томская область.
В годы Великой Отечественной войны промышленность области быстро перешла на выпуск
продукции для армии, авиации и флота. К концу
1941 года 70% всего производства предприятий
Новосибирска составляла продукция для фронта.
В этот период происходит интенсивное экономическое развитие области. Из прифронтовой полосы сюда эвакуируются заводы, институты, творческие коллективы. В первые месяцы войны
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1979 году в Сибирское отделение
этой академии.

в Новосибирскую область прибывают специалисты и оборудование более 50 заводов и фабрик,
организуется 26 госпиталей. В недостроенном
здании театра оперы и балета размещаются экспонаты Третьяковской картинной галереи, Эрмитажа, музеев Москвы, Ленинграда, Новгорода,
Севастополя и других городов. За военные годы
промышленность Новосибирской области при
участии эвакуированных заводских коллективов
в 8 раз увеличивает выпуск продукции.
После завершения войны важнейшим направлением развития Сибири считалось создание
мощного военно-промышленного комплекса.
В развитии авиационной промышленности страны возрастала роль завода им. Чкалова в Новосибирске, который в 1950-х годах начал производить
скоростные реактивные истребители МиГ-19.
Другой отраслью, получившей мощное развитие,
стала радиоэлектроника. Завод им. Коминтерна был единственным на востоке страны
предприятием, выпускавшим радиолокационные
станции. На производство изделий военной радиотехники полностью перешел завод «Электросигнал». Для сельского хозяйства послевоенный
период характеризуется массовым освоением целинных и залежных земель. В области за
1954–1960 годы их вспахано 1 549 тыс. га. Одним
из наиболее значительных событий шестидесятых годов стало создание Сибирского отделения
Академии наук СССР и новосибирского Академгородка. Опыт создания Академгородка затем
был использован при организации Сибирского
отделения Сельскохозяйственной академии, и в
1969 году под Новосибирском создали исследовательский центр. Так возник поселок Краснообск.
В 1970 году начал работу Сибирский филиал Академии медицинских наук, преобразованный в

4
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География и климатические
условия
Новосибирская область расположена в юго-восточной части
Западно-Сибирской равнины,
главным образом в междуречье
Оби и Иртыша (южная часть Васюганской равнины Барабинской
низменности), на востоке примыкает к Салаирскому кряжу. Граничит с Казахстаном, Алтайским
краем, Кемеровской, Омской и
Томской областями.
Площадь территории области
178,2 тыс. кв. км. Протяженность области с запада на восток – 642 км, с севера на юг – 444 км.
Внутренние воды области представлены реками, озерами, подземными водами. В НСО протекает около 430 рек длиной более 10 км. 21 река
имеет длину более 100 км. Самая крупная из них
– Обь. Реки области относятся к трем бассейнам:
реки Обь (Бердь, Йня, Шегарка и др.), реки Иртыш (Тара, Омь и их притоки), бассейну замкнутого стока (Каргат, Баган, Карасух).
На территории области находится около
3 тыс. озер (Чаны, Сартлан, Убинское и др.). Много болот (17% общей площади). В области имеются значительные запасы подземных пресных и
минерализованных вод. В районе Новосибирска – Новосибирское водохранилище. Север и
северо-запад области занимает южная часть
крупнейшего в мире Васюганского болота.
Климат континентальный, средняя температура января от –16° на юге до –20°C в северных
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районах. Средняя температура
июля +18… +20°C. Средняя годовая температура воздуха 0,2°C.
Абсолютный максимум +37°C, минимум –51°C.
Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и
заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода
– 178, теплого – 188, безморозного – 120 дней.
Годовое количество осадков ≈
425 мм, из них 20% приходится на
май–июнь, в частности, в период
с апреля по октябрь выпадает (в
среднем) 330 мм осадков, в период
с ноября по март – 95 мм.
Административно-территориальное
устройство и население
В Новосибирскую область входят 14 городов
(в том числе 7 городов областного подчинения), 30
административных районов, 18 поселков городского типа, 428 сельских администраций.
Районы: Кыштовский, Северный, Усть-Таркский, Венгеровский, Куйбышевский, Татарский,
Чановский, Барабинский, Чистоозерный, Купинский, Здвинский, Баганский, Карасукский,
Убинский, Каргатский, Доволенский, Краснозерский, Кочковский, Чулымский, Колыванский, Коченевский, Ордынский, Сузунский, Искитимский, Черепановский, Маслянинский, Тогучинский, Болотнинский, Мошковский, Новосибирский.
Города: Барабинск, Бердск, Болотное, Искитим, Карасук, Каргат, Куйбышев, Купино, Новосибирск, Обь, Татарск, Тогучин, Черепаново, Чулым.
Согласно предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, Новосибирская область занимает 17-е место в Российской Федерации по численности населения и 3-е
в Сибири и на Дальнем Востоке.
В Новосибирской области проживают
2 666 407 человек, из которых 1 473 730 (более
55%) – жители города Новосибирска.
Соотношение мужчин и женщин составляет
46,5% и 53,5% соответственно.
Этнический состав населения весьма широк:
русские, немцы, украинцы, татары, казахи, белорусы, армяне, азербайджанцы, чуваши, евреи,
цыгане, таджики, мордва, корейцы, узбеки, езиды, марийцы, китайцы, грузины, эстонцы, поляки, молдаване, башкиры.
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Многоотраслевой комплекс экономики
Новосибирская область – одна из наиболее
индустриально развитых в Сибири – создает около
10% всей промышленной продукции, основная
часть которой приходится на предприятия тяжелой
промышленности, расположенные в Новосибирске, Искитиме и Бердске. В структуре промышленного производства доминируют обрабатывающие
отрасли: 21,7% приходится на машиностроение и
металлообработку; 24,9% – на пищевую отрасль;
18,3% – на электроэнергетику и около 10% – на
цветную металлургию.
В машиностроительном комплексе доминируют электротехническое машиностроение
(генераторы и турбины, крупные электросталеплавильные печи), авиа- и приборостроение,
производство станков и сельхозтехники. Новосибирская область обеспечивает 20% машиностроительной продукции Сибири.
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На территории области расположено около
50 предприятий и организаций военно-промышленного комплекса. Подавляющее большинство
из них находится в Новосибирске, который входит в десятку крупнейших центров ВПК России.
Крупнейшее оборонное госпредприятие – ФГУП
«Новосибирское авиационное ПО им. Чкалова»,
которое производит истребители-бомбардировщики семейства Су и самолеты для местных воздушных линий Ан-38, а также выполняет ремонт
и модернизацию самолетов Су-24.
В отрасли цветной металлургии выделяются:
единственный в стране комбинат по выплавке
олова (ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»), аффинажный завод (выплавка золота), заводы по производству редких металлов и ядерного топлива («Новосибирский завод химических
концентратов»).
Черная металлургия имеет вспомогательный
характер и представлена небольшим сталеплавильным заводом. Ведущая отрасль промышленности строительных материалов – производство
сборного железобетона.
В структуре потребления топливных ресурсов преобладает уголь (60%), затем идут газ и продукты нефтепереработки. Новосибирская область располагает развитой системой энерго- и
теплоснабжения, представленной в основном
крупными ТЭЦ, работающими на угле.
Сельское хозяйство области специализируется на выращивании зерна, картофеля и овощей. Развиты мясомолочное животноводство,
птицеводство и пчеловодство. Важную роль играет производство льна.
Сельскохозяйственная освоенность территории области не слишком высока (≈ 48%), но на
Новосибирскую область приходится четверть
всех сельскохозяйственных угодий Западной
Сибири.
В структуре посевных площадей области
преобладают посевы зерновых культур (65%), тех-
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нические культуры составляют около 1%, картофель и овощные – 2%, кормовые культуры – 40%
(в том числе кукуруза – 10% всех посевов).
В общей сложности, на территории Новосибирской области располагается 523 месторождения различных полезных ископаемых, из которых 83 в настоящее время эксплуатируются.
Разведаны запасы таких полезных ископаемых,
как каменный уголь (Завьяловское и Листвянское месторождения), тугоплавкие глины, торф.
Осуществляется добыча высококачественных антрацитов.
На северо-западе области открыты месторождения нефти и природного газа. На территории
Северного района области открыто семь нефтяных месторождений (Верх-Тарское, Малоичское,
Восточно-Тарское, Тай-Дасское, Ракитинское,
Восточное и Восточно-Межовское) и одно газоконденсатное – Веселовское.
Запасы торфа оцениваются в 7,2 млрд т., однако в связи с высокими затратами на его добычу
и переработку, разработка торфяных месторождений практически не ведется.
На территории области обнаружено крупное
месторождение руд цветных металлов – диоксида титана и диоксида циркония. Промышленные
запасы золота в Новосибирской области невелики и оцениваются в 17 т. Разведано одно рудное и
24 россыпных месторождения. Открыто 4 месторождения с запасами мрамора, причем мрамор
двух из них относится к высокодекоративному,
пользующемуся повышенным спросом.
Флора и фауна Новосибирской области
В области расположено около 3 тыс. пресноводных, соленых и горько-соленых озер. Площадь
водного зеркала Новосибирских озер составляет
558 тыс. га, по этому показателю область занимает 3-е место в Российской Федерации. В соленых
озерах юго-запада добывают поваренную соль,
соду. Некоторые соленые озера содержат лечебную грязь, применяемую в медицине. На соленом
озере Карачи действует известный в стране курорт «Озеро Карачи».
Около 17% территории области занято болотами. Большие массивы болот расположены на
севере области, куда заходит своим южным краем самая обширная в мире система болот – Васюганские болота.
Подземные воды представлены ресурсами
пресных и маломинерализированных, пригодных
для хозяйственно-питьевого водоснабжения и
минеральных вод, использующихся для лечебных
целей.
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Благодаря географическому положению, в
Новосибирской области отмечается большое разнообразие растительности. Здесь произрастает
более 1 300 видов высших споровых и семенных
растений. Лесной фонд Новосибирской области
представлен 11 преобладающими породами деревьев: кедр, сосна, ель, пихта, лиственница, береза, осина и др.
Фауна области включает 10 000 видов беспозвоночных и 475 видов позвоночных животных.
В лесостепи встречается самый крупный паук нашей страны – тарантул. Самое крупное животное местной фауны – лось, длина тела взрослого
самца достигает трех метров, а вес – 600 кг. Самый крупный хищник – бурый медведь, длина
его тела бывает до двух метров. В пределах области медведи встречаются в северных лесах и лесах Салаирского кряжа.
В реках и озерах области водится 33 вида
рыб. Самая крупная рыба – осетр сибирский,
живущий в Оби и достигающий более 2 метров в
длину.
В Новосибирской области отмечено 350 видов
птиц из 764 видов, обитающих в России. Это довольно много для 1% территории Российской Федерации. Самая маленькая из птиц – желтоголовый королек, а самая большая – лебедь-шипун.
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В Красную книгу Новосибирской области занесено 179 редких и исчезающих видов растений
и грибов и 157 редких и исчезающих видов животных.
Охране природы в области с каждым годом
уделяется все больше внимания. Ежегодно памятниками природы признаются 3–5 новых
объектов. К 2020 году должно появиться около ста
особо охраняемых зон.
В итоге из них сложится система территорий
с мало затронутыми землями, растительным и
животным миром, которая будет отражать и сохранять специфику природного облика НовосиS
бирской области.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
ПОМОГУТ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
АДАПТИРОВАТЬСЯ БЫСТРЕЕ
О том, как в Новосибирской области реализуется Государственная
программа содействия добровольному переселению соотечественников,
рассказал министр труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области Игорь Шмидт
– Новосибирская область уже несколько лет
участвует в Государственной программе переселения соотечественников, какие задачи удалось
решить таким образом?
– Сегодня мы реализуем Государственную
программу Новосибирской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы». Первая
региональная программа была успешно завершена в 2012 году.
Благодаря реализации программ, численность Новосибирской области за этот период увеличилась на 14 тысяч человек. Это важно для нас,
поскольку в последние годы миграционный прирост продолжает оставаться основной составляющей увеличения численности населения
Новосибирской области. Среди соотечественников довольно много молодых людей в возрасте
до 40 лет. В основном переезжают к нам семьи с
детьми.
Например, на конец 2012 года, когда мы завершили реализацию первой программы добровольного переселения соотечественников, к нам
прибыли около 6 тысяч соотечественников. С ними приехал 1 321 ребенок, а самое главное, к тому
времени в семьях соотечественников родились 27
детей – коренных новосибирцев.
В связи с тем, что Новосибирская область
является трудонедостаточным регионом, Государственная программа помогает привлекать на
нашу территорию квалифицированных работников. Практически все соотечественники, прибывшие по первой программе, имеют профессиональное образование, более 60 процентов из
них – высшее. Участники программы трудятся в
организациях и предприятиях региона и вносят
свой вклад в его устойчивое развитие.
– Новосибирская область занимает второе
место по переселению в СФО и пятое по России.
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Чем вызвана такая популярность области у переселенцев? Какие преимущества Новосибирской области перед другими регионами можно
выделить?
– В Новосибирской области, несмотря на
объективные трудности, экономика продолжает
развиваться, создаются новые рабочие места, открываются новые предприятия. Наш регион демонстрирует высокое качество жизни населения,
безопасность, хорошее образование и широкий
выбор работы.
Соотечественники, связанные с наукой, найдут в наших краях применение своим интеллектуальным способностям. Мировую известность
имеет новосибирский Академгородок, наукоград
Кольцово. У нас работает огромное количество
академических, научно-исследовательских, конструкторско-технологических и проектных институтов. Создана сеть технопарков, где активно
развиваются наукоемкие производства.
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Для получения образования есть также
широкий выбор возможностей: в области работают 38 вузов и их филиалов. Региональная система среднего профессионального образования
сегодня просто уникальна. В профессиональных
образовательных учреждениях ведется подготовка более чем по 150 профессиям и специальностям.
В Новосибирской области действуют свыше
700 крупных и средних промышленных предприятий, создано почти 300 тысяч личных
подсобных хозяйств, фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Около 500 предприятий занимаются
сельскохозяйственным производством.
Еще одной причиной в пользу принятия решения соотечественниками по переселению в
наш регион становится лидерство Новосибирской области по темпам и масштабам жилищного
строительства среди субъектов Сибирского федерального округа. Только за 2014 год введено более 2,2 млн кв. м жилья.
Конечно, привлекателен для соотечественников областной центр – Новосибирск. Крупный
мегаполис с развитой промышленностью, транспортной инфраструктурой, благоприятными
условиями для развития малого и среднего бизнеса, с яркой культурной жизнью.
– Какие преференции предусмотрены для
участников программы?
– Хочу подчеркнуть, что программа переселения – это юридический и организационный
механизм, который позволяет соотечественникам
приехать в Российскую Федерацию и за короткое
время получить российское гражданство и российский паспорт. Мы четко занимаем позицию
не наделять программу добровольного переселения любыми элементами гуманитарного проекта.
Поэтому никаких преференций для участников
ни первой, ни второй действующих программ не
предусмотрено.
Став участниками Госпрограммы, наши соотечественники получают право пользоваться всей
действующей инфраструктурой, получать государственные и муниципальные услуги, участвовать
в любых реализуемых в регионе программах в равной мере с жителями Новосибирской области.
– Сколько человек приехало в прошлом году
и планируется в этом? Из каких регионов?
– За 2014 год в Новосибирскую область прибыло 5 316 соотечественников (2 723 участника
программы и 2 593 члена их семей). Это превысило наши ожидания в 1,7 раза. Среди соотечественников более 70% от общего числа прибыв-
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ших в 2014 году находятся в трудоспособном возрасте. Вместе с родителями приехали 1 259 детей
школьного и дошкольного возраста.
Отличительной особенностью действующей
Государственной программы стало предоставление возможности нашим соотечественникам выбирать любое муниципальное образование для
проживания. Ранее территория вселения была
ограничена городом Новосибирском. География
переселения соотечественников, кроме города
Новосибирска, представлена еще 26 районами и
городами Новосибирской области.
В этом году мы ожидаем прибытия не менее
двух тысяч соотечественников. Об активной реализации программы свидетельствует количество
заявлений соотечественников, поступивших на
рассмотрение из 20 стран мира. Более половины
заявлений, 60% от их общего числа, продолжает
поступать из Казахстана. Далее могу назвать
Украину, Узбекистан, Киргизию.
– Какова потребность области в рабочих кадрах? Какие специалисты требуются в первую
очередь?
– Экономика нашей области диверсифицирована. Это означает, что востребованных профессий и специальностей сегодня достаточно
много. Квалифицированные кадры нужны везде,
где бы они ни работали, включая и бюджетную
сферу, и сферу услуг. У нас очень не хватает медицинских работников, высок спрос на педагогов,
очень высока потребность в квалифицированных
работниках в строительстве, на транспорте, в
промышленности и так далее.
Сохраняется стабильный спрос на квалифицированных рабочих. Доля вакансий по рабочим
профессиям составляет 2/3 от общего числа вакансий. На 1 марта 2015 года в банке вакансий Новосибирской области находилось около 26 тысяч
свободных рабочих мест и вакантных должностей. С актуальными вакансиями Новосибирской
области наши соотечественники всегда могут ознакомиться на сайте «Работа в России».
– В каких случаях может быть отказано
желающим переехать в Новосибирскую область?
– Основанием для отказа в согласовании
заявления от соотечественника уполномоченным
органом является несоответствие критериям отбора, установленным положениями новой региональной программы.
Участниками программы могут стать соотечественники, имеющие РВП, вид на жительство
на территории Новосибирской области, получившие временное убежище в Российской Федера-
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ции, осуществляющие документально подтверждаемую трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.
Участвовать в программе могут и соотечественники трудоспособного возраста, проживающие за рубежом, достигшие 18 лет, дееспособные, желающие переселиться на постоянное
место жительства в Новосибирскую область с
целью осуществления трудовой деятельности, получения образования, занятия научной деятельностью, осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Соотечественникам может быть отказано в
случае выявления в заявлении недостоверных
сведений о себе, своей трудовой деятельности,
родственниках, проживающих на территории
Новосибирской области, а также отсутствия профессиональной востребованности заявителя в
Новосибирской области.
– Как переселенцы решают жилищную проблему? Существуют ли в области программы,
предусматривающие помощь в этом вопросе?
– Жилищные вопросы соотечественники
решают самостоятельно. Участников программы
добровольного переселения мы информируем о
стоимости аренды жилья или его приобретения в
Новосибирской области. В нашей области развитый рынок недвижимости, поэтому есть широкие
возможности его приобретения, как в новостройках, так и на вторичном рынке.
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Для того, чтобы наши соотечественники в
наиболее комфортном режиме адаптировались к
новым условиям жизни в Новосибирской области, мы оказываем дополнительные гарантии и
меры социальной поддержки. Например, за счет
средств областного бюджета Новосибирской области участникам программы оказывается единовременная финансовая помощь на обустройство, в том числе жилищное.
– Какой средний уровень образования и
средний возраст участников программы переселения, приезжающих в Новосибирскую область?
Насколько успешно они приживаются?
– Средний возраст участников программы в
2014 году составил 33 года. Около 60% имеют или
получают высшее образование, 30% – среднее
профессиональное образование. Из числа прибывших в возрасте до 25 лет 40% соотечественников – это студенты, получающие среднее
профессиональное и высшее образование в образовательных организациях, расположенных на
территории Новосибирской области.
Наши соотечественники делают осознанный
выбор, и обживаются на территории нашей области практически все. Только менее 1% от общего
числа прибывших за весь период реализации
программ выехали с территории Новосибирской
области.
В основном еще в период адаптации на территории вселения порядка 80% участников программы находят применение своим знаниям и
опыту работы. Нам часто приходится слышать положительные отзывы работодателей о профессионализме участников программы. Конечно,
профессиональные кадры вносят заметный вклад
в экономику области.
В рамках программы мы предоставляем
соотечественникам возможность бесплатно
пройти профессиональное обучение, повысить
квалификацию. Также проводим семинары для
соотечественников по организации самозанятости, обучаем основам предпринимательской деятельности за счет средств областного бюджета,
компенсируем расходы субъектам малого и среднего предпринимательства, образованным из числа участников программы на открытие предпринимательской деятельности.
Особое отношение у нас к талантливой молодежи. За 2013–2015 годы участниками программы стали 663 студента магистратуры и аспирантуры. Талантливым студентам-соотечественникам установлена стипендия правительства НовоS
сибирской области.
Светлана Алексеева, портал «Русский Век»
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
Мэрия Новосибирска просит
жителей выбрать дороги
для ремонта
Речь идет о магистралях города, которые отремонтируют в
первую очередь.
Как отмечают в мэрии, в июле был дан старт рейтинга «Выбери дорогу для ремонта». До 23 июля новосибирцы смогут зайти на
карту города «Мой Новосибирск»
на Муниципальном портале и, зарегистрировавшись, отметить те
участки дорог, которые нужно отремонтировать в первую очередь.
Также можно прикрепить фотографию дороги и дать дополнительные пояснения
о проблеме на этом участке. Кроме того, при нажатии на ссылку «Сообщения» на левой панели
пользователи смогут увидеть все участки из рейтинга.
После этого мэрия составит список участков
с наибольшим количеством пожеланий о ремонте. Затем из этого списка новосибирцы выберут
дороги электронным голосованием в разделе
«Экспресс-опросы» на Муниципальном портале.
Результаты рейтинга мэрия использует при работах в 2015 году и составлении плана дорожного
ремонта на 2016 год. «Это позволит нам проводить
качественный и своевременный ремонт дорог в
Новосибирске, ориентируясь не только на дан-
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ные профильных подразделений, но и на пожелания горожан», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.
В Новосибирской области существует
избыток хирургов и стоматологов
Профицит появился среди врачей некоторых
специальностей, в частности, хирургов и стоматологов.
Как рассказала начальник управления организации медицинской помощи министерства
здравоохранения НСО Ольга Покровская, всего
в области работает около 11 тыс. врачей. Дефицит
врачей составляет 480 человек: половина – это
врачи «скорой помощи», половина – это врачи
первичного звена.
«У нас профицит кардиологов, стоматологов, хирургов, как
это ни странно», – рассказала
Покровская, отметив, что профицит обуславливается выбором,
который делают студенты.
По информации ректора Новосибирского государственного
медицинского университета Игоря Маринкина, выпускники вуза
чаще всего идут работать в клиническую ординатуру по дерматовенерологии, где также имеется профицит. В то же время вузу сложно
выполнять госзаказ в подготовке
анестезиологов, реаниматологов,
S
терапевтов и педиатров.
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Краткая информация о долгосрочной целевой программе «Оказание
содействия добровольному переселению в Новосибирскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы»
Долгосрочной целевой программой «Оказание содействия добровольному переселению в
Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы» (далее – Программа) территорией вселения для соотечественников определена вся Новосибирская
область.
Новосибирская область расположена в юговосточной части Западно-Сибирской равнины,
главным образом в междуречье Оби и Иртыша
(южная часть Васюганской равнины Барабинской низменности), на востоке примыкает к Салаирскому кряжу. Граничит с Казахстаном, Алтайским краем, Кемеровской, Омской и Томской
областями. Главные реки – Обь, Омь. Территория Новосибирской области – 178,2 тыс. кв. км
или 1,1% территории России. Протяженность с запада на восток составляет 600 км, с севера на
юг – более 400 км.
Новосибирская область расположена в умеренном климатическом поясе, с континентальным климатом. Зима суровая и продолжительная,
с устойчивым снежным покровом, сильными ветрами и метелями. Вследствие обилия солнечного света и тепла лето жаркое, но сравнительно короткое. Оно характеризуется незначительными
изменениями от месяца к месяцу и большим количеством осадков. Переходные сезоны (весна и
осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, весенними возвратами холодов и ранними
осенними заморозками.
В состав Новосибирской области входят
30 районов, 14 городов, 19 поселков.
Численность населения Новосибирской области – 2,7 млн. человек. Новосибирская область
высоко урбанизирована, 77% – городское население.
Государственную власть в Новосибирской
области осуществляют Губернатор Новосибирской области, Законодательное Собрание Новосибирской области, Правительство Новосибирской области, областные исполнительные органы
государственной власти Новосибирской области,
территориальные органы федеральных органов
государственной власти.
Местное самоуправление осуществляется на
всей территории Новосибирской области населе-
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нием непосредственно, а также через органы
местного самоуправления. В области 5 городских
округов, 30 муниципальных районов и 455 муниципальных поселений.
Административным центром Новосибирской
области является город Новосибирск.
Экономический потенциал области значителен и обеспечивается развитием наукоемких
производств, интенсивным освоением современных технологий в промышленности и сельском
хозяйстве.
В Новосибирской области создаются условия
для развития инновационного сектора экономики, высокотехнологичных производств, ускоренной модернизации действующих производств,
формирования многоукладной экономики села,
высокоиндустриальных
агропромышленных
предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, развития значительно более высокими
темпами транспортно-дорожного комплекса, логистической инфраструктуры, жилищно-строительного комплекса с использованием современных строительных технологий.
Социально-экономическое развитие Новосибирской области в 2012 году характеризуется положительной динамикой в основных отраслях и
сферах экономики. Объем валового регионального продукта (далее – ВРП) Новосибирской области в 2012 году по оценочным данным составил
более 687,9 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2011 годом в сопоставимой оценке на 4,3%.
Основной вклад в рост экономики Новосибирской области вносят промышленное производство (20,8% в структуре ВРП), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг (16,7%), торговля (17,2%), транспорт и связь
(12,8%), сельское хозяйство (6,7%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (5,8%) и
строительство (7,2%).
В сфере промышленного производства наиболее высокими темпами в Новосибирской области развивается производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
(129,6%), металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий
(128,2%), производство прочих неметаллических
минеральных продуктов (112,1%), производство
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транспортных средств и оборудования (111,8%).
Сегодня промышленность Новосибирской области представлена более чем 700 крупными и средними предприятиями, на которых занято более
180 тыс. человек. Государственная политика в
сфере промышленности направлена на расширение сектора производства наукоемкой продукции, внедрение современного технологического
оборудования, стимулирование развития производственной кооперации.
Сельскохозяйственным производством в Новосибирской области занимаются 493 предприятия. Приоритетным направлением развития сельского хозяйства является животноводство.
В целях формирования условий для устойчивого
развития сельского хозяйства в Новосибирской области разработаны и реализуются меры
государственной поддержки, направленные на
повышение финансовой устойчивости сельхозпроизводителей, техническое переоснащение
сельскохозяйственного производства, развитие
животноводства и растениеводства.
В 2012 году на территории Новосибирской области продолжился рост объема инвестиций в основной капитал. На развитие экономики и социальной сферы области привлечено
более 162 млрд рублей инвестиций. При государственной поддержке в Новосибирской области реализуется 27 крупных инвестиционных
проектов.
Важнейшим инструментом инвестиционной
политики Новосибирской области, обеспечивающим серьезные конкурентные преимущества
в привлечении инвесторов, является развитие индустриальных и технологических парковых
проектов. В 2012 году в Новосибирской области
продолжена реализация трех крупных парковых
проектов: Промышленно-логистического парка,
Технопарка Новосибирского Академгородка и
Биотехнопарка в наукограде Кольцово.
В целях обеспечения высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики постановлением Правительства Новосибирской области от 16.04.2012 № 187-п утверждена
Концепция кластерной политики, в соответствии
с которой сформированы программы развития пяти инновационных территориальных кластеров:
кластер в сфере информационных и телекоммуникационных технологий Новосибирской области
«СибАкадемСофт», биофармацевтический кластер, автономные источники энергии, современные керамические материалы и нанотехнологии и силовая электроника и электротехника.
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Социально-экономическое развитие осуществляется в соответствии с реализуемыми и
планируемыми к реализации государственными,
федеральными, долгосрочными целевыми, ведомственными целевыми программами:
•ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Новосибирской области на 2011–2013 годы», утвержденная приказом
Минтруда Новосибирской области от 30.06.2011
№ 365;
•ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Новосибирской
области на 2012–2014 годы», утвержденная приказом Минтруда Новосибирской области от
28.06.2011 № 361;
•долгосрочная целевая программа «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой
учащейся молодежи в Новосибирской области на
2013–2017 годы», утвержденная постановлением
Правительства Новосибирской области от
17.09.2012 № 430-п;
•ведомственная целевая программа «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирской области на 2013–2015 годы», утвержденная
приказом Минобрнауки Новосибирской области
от 04.03.2013 № 618;
•долгосрочная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013–2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 21.05.2013
№ 115-п;
•долгосрочная целевая программа «Комплексная региональная программа развития профессионального образования на 2011–2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 01.07.2011
№ 283-п;
•ведомственная целевая программа «Развитие политехнической и агротехнической школ в
Новосибирской области на 2012–2014 годы»,
утвержденная приказом Минтруда Новосибирской области от 20.06.2012 № 538;
•долгосрочная целевая программа «Укрепление и развитие материально-технической
базы детских оздоровительных учреждений
в Новосибирской области на 2012–2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 02.09.2011
№ 384-п;
•ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Новосибирской
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области на 2013–2015 годы», утвержденная приказом Минсоцразвития Новосибирской области
от 05.07.2012 № 650;
•долгосрочная целевая программа «Совершенствование организации школьного питания
в Новосибирской области на 2012–2016 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 02.08.2011
№ 331-п;
•долгосрочная целевая программа «Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области на 2012–2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от
10.08.2011 № 333-п;
•долгосрочная целевая программа «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста
в Новосибирской области на 2012–2016 годы»,
утвержденная постановлением Правительства
Новосибирской области от 10.08.2011 № 334-п, и
другими.
В Новосибирской области успешно реализуется приоритетный национальный проект
«Здоровье», решаются масштабные задачи по
модернизации здравоохранения, укреплению
материально-технической базы медицинских
учреждений. На территории Новосибирской
области медицинская помощь оказывается в
131 государственном учреждении здравоохранения. В оказании медицинской помощи участвуют 12 федеральных медицинских клиник, медицинские организации частной формы собственности.
В Новосибирской области зарегистрировано
около 150 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей). В данном секторе экономики занято 33,5% работающих на предприятиях и в
организациях Новосибирской области. Удельный
вес малых и средних предприятий в обороте организаций Новосибирской области составляет
43,5%. Для дальнейшего развития сферы малого и
среднего предпринимательства в Новосибирской
области разработана и реализуется долгосрочная
целевая программа «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Новосибирской
области на 2012–2016 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 19.08.2011 № 360-п. Целью программы
является создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства, прежде всего
в сфере материального производства и инновационной деятельности, для повышения экономической и социальной эффективности деятель-
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ности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Новосибирской
области.
Новосибирская область занимает лидирующие позиции по объемам жилищного строительства среди регионов Сибирского федерального
округа. За 2011–2012 годы в Новосибирской
области введено более 3 млн. кв. м общей площади жилых домов, на 18% больше объема введенного жилья в предыдущие два года. Жилищный
фонд Новосибирской области составляет 60 млн.
кв. м общей площади, в том числе 47 млн. кв. м
(78,3%) – в городах и поселках городского типа.
В среднем на одного жителя Новосибирской области приходится 22,2 кв. м общей площади.
На территории Новосибирской области реализуются долгосрочные целевые программы
по стимулированию развития жилищного строительства и обеспечения жильем молодых семей:
«Стимулирование развития жилищного
строительства в Новосибирской области на
2011–2015 годы», утвержденная постановлением
Правительства Новосибирской области от
31.01.2011 № 31-п;
«Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2011–2015 годы»,
утвержденная постановлением Правительства
Новосибирской области от 23.05.2011 № 215-п.
Эффективной мерой социальной поддержки
многодетных семей в решении жилищного вопроса является бесплатное предоставление земельных участков под индивидуальное строительство.
После получения участниками Программы
гражданства Российской Федерации их жилищное обеспечение будет осуществляться в рамках
действующих программ, а также им будет оказано содействие в подборе вариантов приобретения
земельных участков в собственность для индивидуального строительства в рамках действующего
законодательства (за счет собственных средств,
ипотечных кредитов и др.). В Новосибирской области развит рынок вторичного жилья, услугами
которого также смогут воспользоваться участники Программы. На этапе временного жилищного
обустройства участникам Программы будет оказано содействие в подборе вариантов временного жилищного размещения: гостиницы, аренды
жилья у физических лиц, общежития или
служебного жилья (при наличии у работодателей).
Сведения о наличии жилья на территории
Новосибирской области размещаются в автома-
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тизированной информационной системе (АИС)
«Соотечественники» (www.aiss.gov.ru) с информацией о риэлтерских фирмах, готовых оказать
содействие соотечественникам в подборе подходящего варианта временного или постоянного
жилья.
Позитивные тенденции в 2012 году по отношению к 2011 году отмечаются и в динамике основных показателей социального развития Новосибирской области. Так, среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата в
расчете на одного работника предприятий и организаций Новосибирской области в 2012 году
увеличилась по сравнению с 2011 годом на 14,5%,
прирост номинальных денежных доходов населения составил 7,4%. Рост реальных располагаемых
денежных доходов в 2012 году по отношению к
уровню 2011 года составил 102,7%. Прогнозируется увеличение среднедушевых доходов населения, реальной и номинальной заработной платы в
2013–2015 годах.
Ситуация на рынке труда Новосибирской области в течение 2010–2012 годов свидетельствует
о положительных тенденциях. Реализуется комплекс мероприятий по обеспечению социальной
стабильности, повышению занятости населения
и защите от безработицы.
Численность экономически активного населения Новосибирской области, по данным выборочного обследования населения по проблемам
занятости, за 2012 год составила 1 441 тыс. человек, в том числе 94,4% экономически активного
населения были заняты в экономике Новосибирской области. В Новосибирской области сложился один из самых высоких в Сибирском федеральном округе уровней занятости населения –
65,1% (СФО – 61,9%, РФ – 64,9%) и один из самых низких уровней общей безработицы – 5,6%
(СФО – 7,1%, РФ – 5,5%). В 2013–2015 и последующие годы ожидается увеличение численности
экономически активного населения с учетом положительного сальдо миграции, при сохранении
уровня экономической активности и занятости
населения.
Уровень зарегистрированной безработицы
снизился в течение 2012 года с 1,5% на 01.01.2012
до 1,2% на 01.01.2013, коэффициент напряженности на зарегистрированном рынке труда Новосибирской области по итогам 2012 года составил 0,8
(на 01.01.2012 – 1,0).
Развитие экономики Новосибирской области
сопровождается ростом потребности работодателей в рабочей силе, повышением качества пред-
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лагаемых вакантных рабочих мест (с более высоким уровнем заработной платы и условий труда).
В 2011 году в государственные казенные учреждения Новосибирской области центры занятости населения было заявлено 166,5 тыс. вакансий,
за 2012 год работодателями заявлена потребность
в 170,2 тыс. работников. Почти четверть (23,6%)
вакантных рабочих мест заявлено предприятиями обрабатывающих производств, 11,7% – организациями оптовой и розничной торговли
и 10,7% – организациями здравоохранения. Около 80% заявленных вакансий составляют свободные рабочие места с постоянным характером работы.
Особенностью сегодняшнего рынка труда
Новосибирской области является территориальное и структурное несоответствие спроса и предложения рабочей силы.
Из общего числа заявленных в 2012 году вакансий 72,6% составляет потребность по рабочим
профессиям. Наиболее востребованы квалифицированные рабочие в обрабатывающих производствах, строительстве и обслуживании: водители автомобиля, слесари (механосборочных работ,
ремонтники, сантехники и т. п.), операторы (станков с числовым программным управлением, связи, персональных компьютеров и электронно-вычислительных машин, автоматических линий и
др.), машинисты (бульдозера, различных видов
кранов, автовышки, компрессорных установок и
др.), плотники, маляры, штукатуры, бетонщики,
монтажники, электрогазосварщики, продавцы,
повара и другие.
Потребность в специалистах и служащих составляет 27,4% от общего числа вакансий, заявленных в 2012 году. Среди должностей специалистов и служащих наиболее востребованы
специалисты в области здравоохранения (врачи
разных специализаций, средний медицинский
персонал, фармацевты), инженеры (технологи,
программисты, проектировщики, строители),
специалисты сферы образования (воспитатель,
учитель, преподаватель), менеджеры по различным направлениям (в торговле, рекламе, офисменеджер), агенты по направлениям (торговый, страховой, рекламный, в сфере недвижимости), средний персонал для финансовой и торговой деятельности (бухгалтер, кассир, экономист).
В целях поиска подходящего варианта работы соотечественники могут воспользоваться информацией, размещенной на информационных
порталах: aiss.gov.ru, mintrud.nso.ru, rabota.ngs.ru,
TrudVsem.ru, gczn.nsk.su.
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Новосибирск – Франкфурт-на-Майне – Новосибирск

ВОЗВРАЩЕНИЕ СПУСТЯ 16 ЛЕТ
О жизни в чужой стране и о том, почему тихая и спокойная Германия не
удержала от возвращения в родной Новосибирск, рассказала участница
Программы переселения Лилия Ивкина
– Как вы оказались в Германии?
– В 90-е годы мы с мужем захотели лучшей
жизни или хотя бы сытой, с перспективой на
дальнейшее выживание. Так в 1997 году из «немецких» русских мы переквалифицировались в
«русских» немцев. Ни для кого не секрет, что
жить в России в то время было не просто сложно,
а практически невыносимо. Каждый выживал как
мог: кто-то впадал в спячку, кто-то маскировался,
а кто-то сбегал. Мы отнесли себя к последней категории – вспомнили, что у нас на двоих как минимум 150% чистой немецкой крови, мой муж
Георгий – стопроцентный немец, а я – немка
только по маме.
Под общий шумок, недолго думая, мы приняли решение сбежать из Новосибирска в «сказочную Германию». Провернули все быстро – тогда
еще не нужно было сдавать языковой тест. Мой
муж отлично знает немецкий язык, а вот я «них
фирштейн дойч», всегда побаивалась этого языка.
Мы были «поздними переселенцами» и, конечно, такого радушия, как к ранним переселенцам, немцы к нам не проявляли. Переселенцев чаще всего распределяют в небольшие пригороды с
безумно скучной жизнью. Но нам очень повезло
(как я думала тогда) – нас определили во Франкфурт-на-Майне.
Нас поселили в «русскую» деревню, надобность учить хоть какие-то немецкие слова отпала. Там же работали русские радио, телевидение,
газеты и даже были русские дискотеки. Я в прямом смысле слова чувствовала себя как дома. Конечно, в отличие от наших новосибирских улиц,
немецкие трассы были почище, дороги поровнее,
домики как с картинки, и в очереди за колбасой
стоять не приходилось. Как переселенцам, нам
полагалось пособие и бесплатные 6-месячные
курсы немецкого языка. Но язык мне все равно
не удалось выучить.
– У вас была хорошая работа в Германии, налаженная жизнь?
– Прожили мы так год, потом второй… Мой
муж имеет два высших образования, экономиче-
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ское и техническое, в Новосибирске работал инженером в проектном институте, и слыл очень неплохим специалистом. Но, даже спустя несколько лет, во Франкфурте этого никто не оценил. Как
оказалось, перед переселенцами двери в приличные конторы закрыты: и говорим мы не так, и выглядим мы не так. В итоге мой Георг успел поработать грузчиком, водителем, укладчиком
брусчатки, штукатуром, маляром.
У меня было педагогическое образование, в
Новосибирске я работала учительницей русского
языка и литературы в школе. Но из-за незнания
немецкого языка, работать ни в школе, ни в садике я не могла. Конечно, у нас были русские детские сады, но там на должность нянечки была километровая очередь. В общем, сидела я на шее у
мужа, борщи варила. Мы хотели сытой жизни, мы
ее получили. Но мы не были счастливы. Спустя
пару лет на чужой земле я была готова отдать
последний кусок хлеба с маслом за горсточку русской родной земли. Солнышком в нашей немецкой жизни была только наша дочурка Лиза, рожденная во Франкфурте.
– Обзавелись ли вы в Германии новыми
друзьями?
– Честно скажу, нет. За все это время у нас
появился только один приятель, и он оказался
русским, из ранних переселенцев, когда к приезжим отношение было лучше, чем к самим немцам.
Человек этот был смекалистым, поэтому смог бы-
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стро заработать, жениться на русской девушке,
построить дом и родить сына. Но и он сильно скучал по России, иногда возмущаясь «сумасшедшей
немецкой вежливости», ведь чтобы прийти в гости к местному жителю, нужно договориться об
этом за неделю!
– Вы поддерживали связь с Россией?
– Да. И слава тому, кто придумал интернет!
Мы практически каждый день переписывались с
друзьями из России, одногруппниками, коллегами, мы были рады любой весточке с родины. Люди говорили, что жизнь в России налаживается. В
Новосибирске открывались новые фирмы, после
голодных 90-х полки в магазинах опять были заполнены, а в бутиках одежды рябило в глазах от
обилия платьев и костюмов. Мы узнавали это и
плакали. Плакали от того, что не были достаточно
сильными, чтобы пережить дефолт, кризис ...
– В какой момент вы решили вернуться?
– Когда нашей дочери исполнилось 3 года и
можно было оставлять ее под присмотром русской соседки, я начала собирать справки для возвращения домой. И тогда же от знакомых узнала,
что существует программа переселения для соотечественников, которые хотят жить в России.
Таких, как мы с мужем, оказалось не так уж мало.
И все мы считали переезд из России ошибкой.
– Вы покидали Германию с легким сердцем?
– Мы с огромным удовольствием купили билеты в один конец и попрощались со всеми нашими русскими немцами, взяли с собой минимум

№ 7, 2015

вещей, так как хотелось начать жизнь с нового
листа.
Я смотрела в иллюминатор и видела город,
который почти 16 лет был мне домом, но я не чувствовала ни капельки тоски или грусти, когда мы
пролетали над франкфуртским даунтауном, знаменитыми небоскребами. Я чувствовала облегчение. Мой муж, кажется, чувствовал то же самое.
В самолете супругу приснилось, будто мы во
Франкфурте утюг не выключили. Мы долго шутили, уж не нужно ли нам вернуться?
– Участие в Госпрограмме помогло в переселении?
– Грех жаловаться! Мы получили гражданство в самые короткие сроки. Продавать в Германии нам ничего не пришлось, мы за это время так
и не смогли обзавестись собственной квартирой,
жили на съемной. Пока что мы поселились у родителей мужа, у них четырехкомнатная квартира,
нам выделили большую комнату. Планируем покупать квартиру, подъемные, полученные по Госпрограмме, выручили нашу семью на первых
порах.
Когда мы получили российские паспорта на
руки, мы устроили настоящий пир: пригласили
друзей, коллег, одногруппников. Отмечали наше
новое рождение!
– Вам удалось найти в Новосибирске работу по специальности?
– Почти сразу после возвращения из Германии я забежала в родную школу. Удивительно, но
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за эти годы директор не сменился. Меня с радостью приняли назад, и очень скоро я стала вновь
вещать о великом и могучем русском языке и заставлять писать сочинения на тему «Печорин –
герой нашего времени».
У мужа тоже все получилось достаточно быстро. Когда-то бывший начальник взял его опять
на работу на должность руководителя отдела.
Конечно, за столько лет коллектив сильно поменялся, все удивились, что пришел какой-то незнакомый специалист и – бах! – сразу на руководящую должность. Но мой муж достаточно быстро
заработал авторитет у своих новых коллег, потому что был отличным специалистом и еще хорошо рассказывает анекдоты.
– Не пожалели о возвращении?
– Конечно, нет. Хотя среди знакомых до сих
пор находятся люди, которые не могут понять, зачем мы вернулись. Некоторые мечтают о переезде, фантазируют, строят планы, но никогда не
двинутся с места. Нас упрекают, что мы не закусили удила и не остались в Германии. Мол, у всех
есть трудности, но там Европа, там свобода и все
прочее.
Мы вернулись не через месяц, не через год,
мы больше десяти лет провели в Германии и изучили за это время страну и местный уклад жизни
вдоль и поперек. Если вы не пенсионер, то там вам
делать нечего. Германия – достойная страна, но
она похожа на огромный дом для престарелых, там
очень хорошо доживать, но жить невыносимо.
– Что первое бросилось в глаза по возвращении в родной город?
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– Наверное, то, что в Новосибирске появились пробки. Когда мы уезжали в Германию, автомобилей у людей было мало, если
и случались заторы, то в основном из-за аварий. А сейчас Новосибирск по пробкам обогнал
Франкфурт, хоть и населения в
столице Сибири вдвое меньше.
Что уж поделать, педантичные
немцы лучше проектируют дороги. Но я верю, мы тоже научимся.
А еще немцы не хвастаются
автомобилями. Очень часто соседи-автомобилисты кооперируются между собой и вместе едут на
работу. Один день везет один человек, другой день – другой.
Просто немцы понимают, что если все владельцы машин сразу
выедут на улицы Франкфурта-наМайне, то город встанет.
– А культурная жизнь в столице Сибири отличается от франкфуртской?
– С точки зрения культурных и спортивных
мероприятий, разнообразных зрелищ, Новосибирск сейчас может уже поспорить с Франкфуртом-на-Майне. Лично для меня концерты молодых европейских звезд никогда не были интересны, в отличие от выступлений ретро-исполнителей. И в Новосибирске есть неплохая хоккейная
команда, на матчи которой ходит мой супруг.
– Что бы вы пожелали соотечественникам,
которые задумываются о жизни в России?
– Желать кому-то переезда или, наоборот,
отговаривать я не хочу. Все-таки это личное дело
каждого. У всех своя жизнь и своя правда. Мы не
жалеем, что уехали в свое время в Германию.
А сейчас рады, что вернулись из Германии обратно. Если так все произошло, значит так надо. Часто люди боятся возвращаться, думая, что назад
пути уже нет. Но самое большое препятствие в
жизни – это мы сами, с нашими страхами, мнительностью, боязнью перед общественным мнеS
нием. А ведь все получится!
Алина НИКОЛЬСКАЯ

Контактная информация
УФМС Новосибирской области,
630015, Новосибирск,
Проспект Дзержинского, 12/2
Тел.: +7 (383) 232-62-05
Электронная почта: mail@fms-nso.ru
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УФМС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Г

осударственная программа Новосибирской
области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом на
2013–2020 годы» предполагает вселение 14 300
соотечественников, из них 7 150 участников Программы и порядка 7 000 членов их семей.
По состоянию на 11 июня 2015 года в адрес
УФМС поступило 10,5 тыс. заявлений, в которые
включены более 24 тыс. человек. Положительные
решения уже приняты по 8 652 заявлениям, в которые включено 19 511 человек.
В 2015 году региональная программа Новосибирской области предполагала вселение на территорию региона 1 000 участников и 1 100 членов
их семей. За 5 месяцев 2015 года на учет в УФМС
России по Новосибирской области поставлено
1 704 участника Госпрограммы и 1 808 членов их
семей.
«Увеличение участников Программы связано
с большим притоком переселенцев из Украины.
Услуги данной категории граждан оказываются в
приоритетном порядке», – отмечает начальник
отдела по вопросам беженцев, вынужденных переселенцев и соотечественников УФМС России
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по Новосибирской области Ирина Викторовна
Блажеева.
Участие в Государственной программе Новосибирской области по «Оказанию содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2013–2020 годы» могут принять студенты очной формы обучения вузов и средних
специальных образовательных учреждений г. Новосибирска, которые имеют разрешение на временное проживание, временное убежище на территории Российской Федерации или вид на
жительство.
Студентам-соотечественникам, добившимся
высоких результатов в учебе, научной и творческой деятельности назначаются стипендии Правительства Новосибирской области.
ФМС России положительно оценила работу
новосибирского управления миграционной службы по привлечению в Программу талантливой молодежи, студентов высших и средних специальных учебных заведений. С начала 2013 года и на
сегодняшний момент в Новосибирскую область
привлечено более 700 человек из перспективной
S
молодежи.
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Из долгосрочной целевой программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Новосибирскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, но 2013–2020 годы»
Долгосрочная целевая программа «Оказание
содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы»
(далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от
06.08.2013 № 347-п.
Программа разработана в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, (далее – Государственная программа)
и направлена на объединение потенциала соотечественников, проживающих за рубежом и желающих переселиться для постоянного проживания в Новосибирскую область, с потребностями
развития региона.
Программа является проектом переселения и
реализуется на всей территории Новосибирской
области.
Решение об участии в Программе принимается соотечественником добровольно на основе
осознанного выбора им места будущего проживания, работы и (или) учебы и реализации своих
потенциальных трудовых, образовательных,
творческих и иных возможностей.
Критерии отбора соотечественников для участия в Программе:
1. Соотечественники, имеющие разрешение
на временное проживание на территории Новосибирской области, осуществляющие на законных основаниях документально подтверждаемую
трудовую или иную, не запрещенную законодательством Российской Федерации, деятельность
и желающие постоянно проживать в Новосибирской области.
2. Соотечественники трудоспособного возраста, достигшие 18 лет, обладающие дееспособностью, соответствующие требованиям, установленным Государственной программой, и желающие переселиться на постоянное место жительства в Новосибирскую область с целью:
1) осуществления трудовой деятельности
по востребованным на рынке труда Новосибирской области вакансиям в соответствии с действующим законодательством;
2) получения среднего профессионального
и высшего профессионального, включая послеву-
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зовское, образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и расположенных на территории Новосибирской области, занятия научно-исследовательской деятельностью;
3) осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Участник Государственной программы и члены
его семьи имеют право:
а) на освобождение от уплаты таможенных
платежей в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза;
б) на получение разрешения на временное
проживание вне квот, вида на жительство, а также на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации;
в) на получение дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, а также среднего, высшего и послевузовского профессионального образования,
дополнительного профессионального образования;
г) на получение медицинской помощи в
рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) на предоставление мест в учреждениях
социального обслуживания населения и оказание
иных услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальном обслуживании граждан;
е) на получение услуг в области содействия
занятости населения в части содействия в поиске
подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест, информирования о положении на
рынке труда в субъекте Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Участник Государственной программы и члены
его семьи, переселяющиеся в Новосибирскую
область, также имеют право на получение
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государственных гарантий и социальной поддержки за счет средств федерального бюджета, в
том числе:
а) на компенсацию расходов на переезд к
будущему месту проживания, включая оплату
проезда и провоз личных вещей;
б) на компенсацию расходов на уплату
государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации;
в) на получение подъемных в размере
20 тыс. руб. – участнику Программы, 10 тыс.
руб. – членам его семьи (Постановление Правительства РФ от 27.03.2013 № 270).
Для регистрации в качестве участника Программы и получения государственных гарантий и
социальной поддержки соотечественник обращается в Управление Федеральной миграционной
службы по Новосибирской области (далее –
УФМС России по Новосибирской области), отдел
по вопросам беженцев, вынужденных переселенцев и соотечественников по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, д. 12/2, тел. для
справок (383) 232-60-09, 232-60-12).
Программой предусмотрена реализация ряда мероприятий по оказанию дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки за счет
средств областного бюджета Новосибирской области, в том числе:
а) организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования участников Программы и членов их семей;
б) оказание единовременной финансовой
помощи участникам Программы на обустройство,
в том числе жилищное, в период адаптации на
территории вселения;

в) оказание государственной финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, образованным гражданами из
числа участников Программы.
Для получения указанных мер поддержки
необходимо обращаться в государственные казенные учреждения Новосибирской области
центры занятости населения.
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
для участников Программы и членов их семей
предусмотрена реализация следующих мероприятий за счет средств областного бюджета Новосибирской области:
а) компенсация расходов участнику Программы и членам его семьи на переаттестацию
ученых степеней, нострификацию дипломов и
других документов об образовании;
б) назначение и выплата стипендий Правительства Новосибирской области талантливым
студентам-соотечественникам;
в) оказание государственной поддержки
для получения профессионального образования,
переподготовки и повышения квалификации
участнику Программы и членам его семьи в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, расположенных на территории Новосибирской области, по специальностям, особо
востребованным на территории вселения.
Для получения консультаций по данным мероприятиям необходимо обращаться по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 18, тел.
(8-383) 223 -57-23.
С основными положениями Программы
можно ознакомиться на АИС «Соотечественники» (www.aiss.gov.ru), сайтах Минтруда Новосибирской области (www.mintrud.nso.ru) и УФМС
России по Новосибирской области.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Уполномоченный областной исполнительный орган государственной власти
Новосибирской области по реализации Программы:
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области
(630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 28, тел. 334-09-21, тел./факс: (8-383) 222-79-44)
Координатор Программы на территории Новосибирской области:
Управление Федеральной миграционной службы по Новосибирской области
(630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, д. 12/2, тел. (8-383) 232-60-11)
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Из истории округа
Первые поселения людей на территории
округа относятся к VIII тысячелетию до н. э. (палеолит). Археологи обнаруживают многочисленны стоянки бронзового века. В V–XIII веках н. э.
здесь обитали племена неустановленной этнической принадлежности, которых русские знали
под именем «печера», а ненцы называли «сиртя».
К этой культуре относится Ортинское городище,
святилища на реке Гнилке и на острове Вайгач.
Ненцы мигрировали на территорию округа
из низовьев Оби в начале II тысячелетия н. э. Примерно в это же время начинается колонизация
крайнего северо-востока Европы новгородцами.
Русские летописи отмечают зависимость в IX веке Печоры и Югры от киевских князей и систематические сборы дани. Окончательное установление власти Новгорода над Печорой произошло
в XIII–XV веках. После присоединения Новгорода к Москве (1478 год), к Московскому государству перешла и территория нынешнего Ненецко-

22

РУССКИЙ ВЕК

го автономного округа. В 1500 году военной экспедицией князя Семена Курбского на Печоре была заложена порубежная крепость Пустозерск.
Этот ныне не существующий город в течение веков был административным и торговым центром
всех земель от Мезени до Урала.
Нижнюю Печору и побережье Баренцева моря осваивали, кроме русских (поморов) и ненцев,
также коми-зыряне, коми-пермяки и коми-ижемцы. В XVIII веке началось заселение поморами
Канинского полуострова.
В XIX начале XX века территория округа
входила в состав Мезенского и Печорского уездов Архангельской губернии.
В 1928 году вышло постановление об административных центрах Канинско-Тиманского района Мезенского уезда и Тельвисочно-Самоедского
района Печорского уезда Архангельской губернии.
В 1929 году был образован Ненецкий (Самоедский) округ Северного края. Активное участие в создании округа приняли П.Г. Смидович и
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Н.Е. Сапрыгин. В состав округа из Архангельской
губернии вошли: Канинско-Тиманский район,
Пешский и Омский сельсоветы Мезенской волости Мезенского уезда, Тельвисочно-Самоедский
район Печорского уезда. Из АО Коми (зырян):
Большая Земля (тундра) Ижмо-Печорского уезда.
Таким образом, по Постановлению ВЦИК
утвержден следующий состав Ненецкого округа:
Канинско-Тиманский район, с центром в селе
Нижняя Пеша и Ненецкий район (Большеземельский), с центром в культбазе Хоседа-Хард.
Постановлением ВЦИК от 20.12.1929 года были внесены изменения в административные границы округа: в состав была включена
Пустозерская
волость
Печорского уезда (за исключением Ермицкого сельсовета) и
прибрежные острова, а также
был образован третий административный район – Пустозерский район, с центром в селе Великовисочное.
На 01.01.1931 года население
составило 14 983 человека (все сельское), плотность – 0,07 чел./кв. км.
Площадь – 214 500 кв. км.
В 1931 году Пустозерский
район был переименован в Нижне-Печорский, а его райцентр
был перенесен в село Оксино.
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Постановлением ВЦИК от 02.03.1932 года
административный центр Ненецкого национального округа, Северного края, был перенесен из
села Тельвисочного в рабочий поселок НарьянМар.
Постановлением Президиума ВЦИК от
10.02.1934 к Ненецкому округу были причислены
многие острова, находящиеся вблизи территории
округа, в том числе остров Вайгач, а также территория Несского сельсовета Мезенского района.
В 1940 году был образован Амдерминский
район и тундровые советы — Карский, Ю-Шарский и Вайгачский (островной).
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В октябре 1940 года поселок Воркута был передан из Большеземельского района в состав Коми АССР. В июле 1954 года к округу отнесен
остров Колгуев. В 1955 году Нижне-Печорский
район был упразднен. В 1959 году все районы Ненецкого НО были упразднены, а их территория
перешла в прямое окружное подчинение. В 1977
году Ненецкий национальный округ был переименован в Ненецкий автономный округ.
В 1980 году в Ненецком автономном округе
на скважине Кумжа-9 произошел выброс газа во
время бурения, после чего начался пожар. В мае
1981 году на месторождении на глубине порядка
1,5 тыс. м был взорван ядерный заряд с целью
сдвига геологических пластов, но аварию ликвидировать не удалось, месторождение было законсервировано.
В 1993 году Ненецкий автономный округ в соответствии с Конституцией Российской Федерации получил статус субъекта федерации.
В 2005 году в Ненецком округе был образован
Заполярный район.
География и климатические условия
Ненецкий автономный округ расположен на
севере Восточно-Европейской равнины, большая
его часть находится за Полярным кругом. Включает острова Колгуев и Вайгач, полуострова Канин и Югорский. Омывается Белым, Баренцевым,
Печорским и Карским морями Северного Ледо-
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витого океана. На юге округ граничит с Республикой Коми, на юго-западе – с Архангельской
областью, на северо-востоке – с Ямало-Ненецким автономным округом. К западу от реки Кара
находится Карский метеоритный кратер диаметром 65 км.
Климат повсеместно субарктический, на
крайнем севере переходящий в арктический:
средняя температура января от –12°C на юго-западе до –22°C на северо-востоке, средняя температура июля от +6°C на севере до +13°C на юге;
количество осадков – около 350 мм в год.
Ненецкий округ подвержен систематическому вторжению атлантических и арктических воздушных масс. Частая смена воздушных масс –
причина постоянной изменчивости погоды. Зимой и осенью преобладают ветра с южной составляющей, а летом – северные и северо-восточные, обусловленные вторжением холодного
арктического воздуха на нагретый материк, где
атмосферное давление в это время понижено.
Температура воздуха в летний период определяется величиной солнечной радиации и потому закономерно повышается с севера на юг.
Средняя температура июля в Нарьян-Маре составляет +12°С. В холодную половину года основным фактором температурного режима
является перенос тепла с Атлантики, поэтому отчетливо выражено понижение температуры с запада на восток. Средняя температура января в
Нарьян-Маре –18°С, зима длится в среднем
220–240 дней. Вся территория округа расположена в зоне избыточного увлажнения. Годовое
количество осадков колеблется от 400 мм (на побережьях морей и на арктических островах) до
700 мм. Минимум осадков наблюдается в феврале, максимум – в августе – сентябре. Не менее
30% осадков выпадает в виде снега, присутствует
многолетняя мерзлота.
Административно-территориальное
устройство и население
В административно-территориальном отношении Ненецкий автономный округ состоит из 1
города окружного подчинения (Нарьян-Мар), 1
района (Заполярный район), 1 поселка городского типа (поселок Искателей). Все остальные населенные пункты имеют статус сельских (поселок
Амдерма преобразован в поселок сельского типа
в 2004 году).
В Ненецком автономном округе численность
населения составляет 42 344 человек. Из них
27 280 чел. живут в городах, и 15 064 чел. считаются сельскими жителями. По численности
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населения среди субъектов России Ненецкий автономный округ занимает 81-е место, по количеству городского населения 81-е место и 80-е место
по числу сельских жителей.
Плотность населения составляет 0,2 чел./
кв. км (80-е место). Плотность городского населения 0,2 чел./кв. км (80-е место) и 0,1 чел./кв. км
(79-е место) сельского.
Территория Ненецкого автономного округа
является исконной землей проживания ненцев.
По данным Комитета госстатистики Ненецкого автономного округа, численность ненцев,
проживающих в округе, составляет 6,381 тыс. человек, или 15,2% населения региона.
За тысячи лет обитания народы региона создали яркую и самобытную культуру, максимально приспособленную к природным условиям суровой Арктики.
Основной сферой деятельности ненцев
являются традиционные отрасли хозяйства: оленеводство, охота и рыболовство.
Ненецкий народ представлен в органах государственной власти и местного самоуправления.
В аппарате Администрации Ненецкого автономного округа работает управление по делам коренных малочисленных народов Севера.
Среди населения проживающего на территории Ненецкого автономного округа встречаются
следующие национальности (расположены по
убыванию численности): ненцы, коми, русские,
украинцы, белорусы.
Многоотраслевой комплекс экономики края
Недавно в округе Государственным балансом
запасов поставлены на учет 83 месторождения углевородного сырья (УВС): 65 нефтяных месторождений, 6 нефтегазоконденсатных, 1 газонефтяное, 4 газоконденсатных и 1 месторождение
газовое.
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Первое из месторождений УВС – Шапкинское нефтяное месторождение – открыто в 1966
году. Свидетельство об открытии последнего, Тибейвисского нефтяного месторождения, получено ЗАО «Севергазнефтепром» в 2007 году, в том
же году разведан ряд залежей нефти.
На территории Ненецкого округа промышленная добыча газа начата в 1975 году на Василковском газоконденсатном месторождении
с целью газообеспечения г. Нарьян-Мара.
Промышленная добыча нефти начата в 1988
году на Харьягинском нефтяном месторождении.
Разведанные извлекаемые запасы углеводородного сырья составляют 1,4 млрд т. условного топлива,
из них запасы нефти и конденсата составляют 61%.
По запасам нефти к крупным (с извлекаемыми запасами нефти категории более 60 млн т.) относятся 5 месторождений: Харьягинское, Южно-Хыльчуюское, Инзырейское, Тобойско-Мядсейское,
им. Р. Требса; на них сосредоточено 36,8% разведанных запасов нефти. К средним, с запасами от
15 до 60 млн т., относятся 16 месторождений, к мелким – 57 месторождений.
Свободный газ, включая газ газовых шапок,
содержат 12 месторождений УВС, 4 из которых относятся к крупным (с запасами более
75 млрд м3): нефтегазоконденсатные Лаявожское,
Ванейвисское, газоконденсатные Кумжинское,
Василковское – на них сосредоточено 90%
запасов свободного газа. К средним, с запасами
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40–75 млрд м3 , относится 2 месторождения,
к мелким – 6. По степени промышленного освоения в группе разрабатываемых числится 16 месторождений УВС, из них наиболее крупные по
запасам Харьягинское, Торавейское, Варандейское, Хасырейское, Тэдинское нефтяные месторождения, Южно-Шапкинское нефтегазоконденсатнонефтяное и Василковское газоконденсатное месторождения. В группе подготовленных для промышленного освоения числится
21 месторождение, разведываемых – 39, в консервации – 2 месторождения.
По состоянию на 01.01.2009 года в НАО открыто 83 месторождения углеводородов, из них в
распределенном фонде недр числятся 60, разрабатывается – 21.
В нераспределенном фонде недр находится
24% разведанных запасов нефти и 19% свободного газа.
При существующих объемах добычи нефти
обеспеченность нефтегазодобывающих предприятий разведанными запасами нефти по НАО
составляет 64 года, а по некоторым месторождениям более чем 100 лет. Обеспеченность запасами свободного газа ЗАО «Печорнефтегазпром»,
добывающего природный газ для нужд Ненецкого округа, составляет около 600 лет.
Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн имеет стратегически важное значение в топливно-энергетическом комплексе европейского
Севера России. Его промышленные запасы и
неоткрытые ресурсы с учетом ресурсов шельфа
Печорского моря будут играть значительную роль
в топливно-энергетическом балансе России в ближайшем будущем из-за выгодного географического положения и близости к рынкам
сбыта.
Перспективы дальнейшего развития минерально-сырьевой базы высокие. Недра округа
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привлекательны тем, что степень выработанности
разведанных запасов нефти достигла лишь 9%, а
свободного газа менее 1%.
По наличию природных ресурсов Ненецкий
автономный округ не случайно называют вторым
Клондайком. Кроме нефти и газа, в недрах НАО
содержится почти вся таблица Менделеева. Здесь
обнаружены проявления марганца, ванадия, титана, железа, меди, золота, платины, алмазов, никеля, кобальта, ртути, коллекционных минералов,
урана, серебра и других полезных ископаемых.
Более того, большинство месторождений имеют
благоприятные геолого-экономические условия
для освоения.
В настоящее время имеются все условия для
развития высокоэффективной угледобычи, в первую очередь путем открытой разработки Верхнероговского месторождения и коксующихся углей
юго-западного Пай-Хоя, а также добыча ювелирного, цветного, поделочного камня, коллекционных материалов, стройматериалов.
В случае постановки геологоразведочных работ, могут быть подготовлены к освоению месторождения флюорита, барита, конкретизированы
прогнозные ресурсы марганца, полиметаллов, меди, никеля, кобальта, определены промышленные
перспективы на драгоценные металлы и камни, а
также другие виды твердых полезных ископаемых.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс Ненецкого автономного округа является одной из составляющих экономики региона и основным источником
жизнеобеспечения коренного населения. В силу
естественных климатических условий сельское
хозяйство округа ориентировано в первую очередь на традиционные для автономного округа отрасли – оленеводство и рыболовство.
Структура АПК округа представлена сельскохозяйственными, рыбодобывающими, перерабатывающими предприятиями, общинами и
частными хозяйствами.
Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 25 хозяйств с различной
формой собственности, 38 крестьянско-фермерских хозяйств и 192 личных подсобных хозяйства. В сельскохозяйственной отрасли занято
около 3 тысяч человек, из них 2 тысячи – представители коренных малочисленных народов Севера.
В настоящее время промыслом рыбы в Ненецком автономном округе занимаются 11 рыболовецких производственных кооперативов,
имеющих собственный флот в количестве
4 судов, 17 коллективно-фермерских хозяйств,
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3 семейно-родовые общины, занимающиеся рыбодобычей и реализацией продукции на рынках
округа, и 14 индивидуальных предпринимателей
без образования юридического лица.
В оленеводческих хозяйствах округа занимаются разведением домашних северных оленей,
европейского подвида ненецкой породы. Поголовье скота естественно регулируется размером
пастбищ. Большая часть территории округа находится под оленепастбищами, протяженность которых составляет 800–1000 км. В хозяйствах
округа в личном пользовании в 2000 г. числилось
134,8 тыс. голов оленей.
Транспорт
Ненецкий автономный округ по протяженности сети дорог общего пользования находится
на последнем месте среди субъектов Северо-Западного федерального округа. Плотность дорог по
округу составляет 1,11 км на 1 000 км2. Это один
из самых низких по России показателей. Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в
округе составляет 28%, а с переходным и низким – 48% и 24% соответственно. В Ненецком автономном округе отсутствуют постоянные связи
по автодорогам с соседними регионами России.
Поэтому первоочередной задачей дорожного комитета НАО является строительство дороги Нарьян-Мар – Усинск (Республика Коми).
Важнейшую роль в транспортной сети округа играет авиационный транспорт. Посредством
авиации окружной центр г. Нарьян-Мар связан
со всеми населенными пунктами округа и регионами России. Данный вид услуг представляет
ФГУП «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд». Собственный парк машин авиаотряда
состоит из самолетов Ан-2, вертолетов Ми-8Т и
МИ-8МТВ-1 и используется для местных авиаперевозок. Вторым по значению авиапредприятием
округа является ГУП «Аэропорт Амдерма».
Пассажирские перевозки осуществляются из
Нарьян-Мара до Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Печоры (Республика Коми).

Основные компании, осуществляющие перевозки – ОАО «Архангельские воздушные линии»
(за пределы округа) и ФГУП «Нарьян-Марский
объединенный авиаотряд» (местные воздушные
линии).
Большое значение для народнохозяйственного комплекса и населения Ненецкого автономного округа имеет водный транспорт. Протяженность судоходных речных путей – свыше 240 км.
Основные морские порты – Нарьян-Мар, Амдерма, а также 16 портопунктов, расположенных
в устьях рек, впадающих в Белое, Баренцево и
Карское моря.
Порт Нарьян-Мар одновременно принимает
суда морского и речного сообщения. Порт – замерзающий, продолжительность морской навигации составляет 135–150 дней в году. При использовании ледокольного сопровождения
морская навигация может продлиться до середины ноября. Основные перевозчики по морю –
ОАО «Ненецкая международная транспортноэкспедиторская компания ТРАНС-НАО» и ОАО
«Северное речное пароходство».
Речная навигация длится с июня до середины
октября. Регулярное речное пассажирское сообщение осуществляется теплоходами компаний
ОАО «СК Печорское речное пароходство» и ОАО
«Печорский речной порт».
Флора и фауна
Территория расположена в зонах тундры
(76,6%), лесотундры (15,4%), юго-западная часть –
в подзоне северной тайги (8%). В зоне тундры выделяются подзоны арктических (4,9%), горных
(3,5%), северных (10,3%), южных (57,9%) тундр.
В подзоне арктических тундр (побережье
Карского моря и остров Вайгач) растительность
не образует сплошного покрова. Промерзшая почва, обнажаемая на сухих грунтах от снега силь-
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ными ветрами, растрескивается, и поверхность
тундры разбивается на отдельные многоугольники (полигоны). Растительность состоит в значительной мере из мхов и лишайников, трав: мелких
осок, злаков, пушицы, а также стланцевых форм
кустарников.
В подзоне горных тундр основной фон создают
осоково-лишайниковые ассоциации и стелющиеся
кустарники из ивы и карликовой березы.
Северные тундры охватывают север Малоземельской тундры, в Большеземельской тундре
приурочены к крупным возвышенностям, южным склонам хребта Пай-Хой. Здесь моховой и
лишайниковый покров сомкнуты, появляются заросли из карликовых берез, низкорослых видов
ив. Значительные площади занимают травяноосоковые болота, в долинах рек и ручьев встречаются ивняки и тундровые луговины с обильным
многовидовым разнотравьем и злаками.
В подзоне южных тундр большие площади
покрыты зарослями карликовой березы (ерниками), а также различными видами ив, багульника,
можжевельника. Развит моховой и лишайниковый покров, широко представлены кустарнички,
разнотравье, болотные растительные комплексы.
В зоне лесотундры появляется на водоразделах
редколесная, а в долинах рек и на южных склонах
холмов островами древесная растительность: низкорослые ели и березы, реже лиственницы, чередующиеся с участками тундр и болот.
Для подзоны северной тайги характерно наличие значительных массивов сомкнутой древесной растительности с преобладанием еловых и
елово-березовых лесов, по песчаным террасам
рек и на болотах растет сосна. В поймах рек
участки с труднопроходимыми зарослями из различных видов ивы и ольхи чередуются с осоковыми болотами и лугами. На тундровых луговинах и
лайдах произрастают злаки (вейники, мятлики,
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лисохвост, красная овсяница) с примесью разнотравья.
На территории округа встречаются более 600
видов цветковых растений, несколько сот видов
мхов и лишайников. В прибрежных морских водах из макрофитов, которые представлены здесь
водорослями (около 80 видов), преобладают бурые водоросли, в реках и проточных озерах –
осока, хвощи и арктофила. В речном фитопланктоне доминируют диатомовые и сине-зеленые, а
в озерах – зеленые и диатомовые водоросли.
Во флоре широко распространены виды северных групп, достаточно широко – таежные (бореальные) виды. Среди цветковых преобладают
злаковые, крестоцветные, осоковые, ивовые. При
антропогенных воздействиях на растительный покров тундры происходит замещение кустарников,
мхов и лишайников травами, формирующими вторичный растительный покров. Наибольшие площади с вторичной растительностью встречаются в
Большеземельской тундре, в районах геологоразведочных и нефтегазодобычных работ.
Флора богата разнообразными пищевыми
растениями: ягодами, съедобными травами. Наибольшее значение имеют морошка, голубика,
брусника, черника, вороника. В лесотундровой
зоне по долинам рек и в таежной зоне растут смородина красная и черная, жимолость, встречаются малина, земляника, шиповник. В теплые годы
вызревают черемуха и рябина, а на юге Малоземельной тундры и в Канино-Тиманье – клюква.
Используются в пищу щавель, дикий лук и другие
луговые растения.
Богаты ресурсы кормовых растений пойменных лугов: злаков, бобовых, разнотравья, осок;
значительны запасы лишайников на оленьих
пастбищах (кладония, цетрария); повсеместно
произрастают лекарственные растения.
На территории округа встречается более
100 видов шляпочных грибов. Видовой состав их
увеличивается в направлении с севера на юг. В северных тундрах из съедобных растут сыроежки,
моховики, подберезовики, сухие грузди, южнее
появляются подосиновики, в лесотундре и тайге – грузди, рыжики, волнушки, белые и другие.
Животный мир Ямала представлен различными видами птиц, животных и насекомых.
В реках и озерах водится более 30 видов рыб. Из
проходных – семга, омуль и другие; из полупроходных – нельма, сиг, ряпушка; из туводных
(местных) – щука, язь, сорога, окунь, налим, пелядь, хариус и другие. В прибрежных морях –
сельдь, навага, камбала, сайка, корюшка и другие
(около 50 видов морских рыб).
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За три месяца количество
рабочих мест в России выросло
на 200 тысяч

Из земноводных встречаются лягушка травяная, сибирский углозуб, обыкновенная жаба, из
рептилий – ящерица живородящая. Разнообразен видовой состав птиц – около 160 видов, в том
числе птицы 110 видов гнездятся в округе. Зимует
около 20 видов. По богатству видов и численности
наиболее представлены воробьиные и ржанкообразные (кулики) – более чем по 40 видов и водоплавающие – около 30 видов. Промысловое
значение имеют гуси, утки, а также белая куропатка – один из фоновых видов тундры и лесотундры.
Встречается 31 вид наземных млекопитающих. Наиболее многочисленны грызуны – лемминги (сибирский и копытный) и полевки (водяная, экономка, Миддендорфа, узкочерепная), в
тайге встречается белка. Из других групп млекопитающих обычны арктическая бурозубка и
заяц-беляк; среди хищников – песец, волк, лисица, росомаха, бурый и белый медведь, куница, выдра, горностай, ласка; из парнокопытных – диS
кий северный олень и лось.

Контактная информация
Уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Ненецкого
автономного округа по реализации Программы:
Управление труда и социальной защиты
населения Ненецкого автономного округа
(Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,
ул. Смидовича, д. 25, тел./факс: (818 53) 4-84-97)
Координатор Программы:
Отдел Федеральной миграционной службы
по Ненецкому автономному округу
(166000, Россия, г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая,
д. 20, тел. (818 53) 4-86)
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Число вакансий в России с начала апреля
выросло более чем на 200 тысяч рабочих
мест, что на 16% больше, чем насчитывалось ранее, информирует прессслужба Федеральной службы по труду и
занятости (Роструд).
В конце марта руководитель Роструда
Всеволод Вуколов на заседании общественного совета сообщил, что количество вакансий, заявленных работодателями, составило более 1,2 миллиона
единиц.
«Согласно данным общероссийской базы
вакансий, публикуемой на портале Роструда «Работа в России», общая потребность в работниках в настоящее время
демонстрирует рост. Положительная
динамика фиксируется с начала апреля.
К сегодняшнему дню количество доступных гражданам вакансий увеличилось
на 16%, т.е. более чем на 200 тысяч рабочих мест».
В Роструде уточнили, что на начало июля
наиболее востребованными профессиями
являются строители, медработники и
водители. Из более чем 1,4 млн вакансий, доступ к которым можно получить
через портал «Работа в России», более
100 тысяч рабочих мест предназначены
для работников строительной отрасли
(в том числе каменщики – 28,6 тысячи,
бетонщики – 22,7 тысячи).
В сфере здравоохранения традиционно
высоким является спрос на медсестер –
более 25 тысяч заявленных вакансий
(врачи – 17 тысяч). Сельскохозяйственным предприятиям нужны 19,9 тысячи
овощеводов. Стабильно высоким спросом на рынке труда пользуются водители – для них открыто свыше 36,3 тысячи
вакансий. Кроме того, российские работодатели ищут 16,5 тысяч поваров и
14,7 тысячи продавцов.
ТАСС
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЖДЕТ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
О том, как в Ненецком автономном
округе реализуется программа
переселения соотечественников,
рассказывает начальник
департамента здравоохранения,
труда и социальной защиты НАО
Сергей Свиридов
– Ненецкий автономный округ уже несколько лет участвует в Государственной программе переселения соотечественников, какие
задачи удалось решить с ее помощью?
– В Ненецком округе еще в 2013 году принята Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий
автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы».
Первоначально планировалось за три года
принять 40 соотечественников, из них: 27 участников программы и 13 членов их семей. Распоряжением правительства Российской Федерации в
августе 2014 года согласовано увеличение количества участников программы в Ненецком округе
до 87 человек: 57 участников и 30 членов семей.
В июне 2015 года постановлением администрации НАО в Госпрограмму были внесены изменения, и всего за период ее реализации планируется до конца 2015 года обеспечить вселение на
территорию округа 97 участников программы и
70 членов их семей.
Сегодня нами разработан проект Государственной программы Ненецкого автономного
округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на
2016–2020 годы». В настоящее время он проходит
процедуру согласования в ФМС России. По данной программе в течение 4 лет запланировано
вселение на территорию Ненецкого автономного
округа 290 соотечественников: 220 участников
Госпрограммы и 70 членов их семей.
Показатели по годам выглядят следующим
образом:
2016 год – 60 человек и 20 членов семей;
2017 год – 50 человек и 15 членов семей;
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2018 год – 40 человек и 12 членов семей;
2019 год – 40 человек и 12 членов семей;
2020 год – 30 человек и 11 членов семей.
Презентация Госпрограммы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, состоялась в феврале
2014 года.
На презентации присутствовали соотечественники, проживающие в нашем округе по разрешениям на временное проживание и видам на
жительство. Главный федеральный инспектор
в Ненецком автономном округе вручил первое
свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В марте 2015 года мы совместно с ОФМС России по Ненецкому автономному округу провели
видеопрезентацию региональной программы для
соотечественников, проживающих в Республике
Молдова и желающих переселиться в округ. Их
интересовали вопросы временного размещения и
постоянного обустройства, мер социальной и государственной поддержки, предоставляемых переселенцам в рамках Госпрограммы, возможности устройства детей в детские сады. И, конечно,
востребованность в округе специальностей и варианты трудоустройства.
– Какие преимущества НАО перед другими
регионами можно выделить? Какие преференции предусмотрены для участников программы?
– Государственной программой предусмотрены меры по трудоустройству переселенцев,
мероприятия по жилищному обустройству. Департамент здравоохранения, труда и социальной
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защиты населения НАО оказывает различные меры социальной
поддержки в период адаптации, в
том числе оказание адресной материальной и иной помощи участникам программы. Предусмотрены Госпрограммой и различные
мероприятия по информированию желающих переселиться на
постоянное место жительства в
автономный округ.
Объемы финансирования
Госпрограммы на 3 года составляют 7 млн 886 тыс. рублей.
В 2014 году на реализацию
мероприятия «Оказание мер социальной поддержки в период адаптации: оказание адресной материальной и иной помощи участникам Программы переселения» из
окружного бюджета планировалось потратить
5 033,0 тыс. рублей на выплату подъемных: из расчета 50 000 рублей заявителю и по 30 000 рублей
на каждого члена семьи.
Поскольку данная мера социальной поддержки носит заявительный характер, то фактические расходы составили 4 млн 380 тыс. В 2014
году ею воспользовались 65 заявителей.
В 2015 году в связи с увеличением количества
участников программы были внесены изменения
в порядок выплат. Они составляют 20 000 рублей
участнику программы и по 10 000 рублей на
каждого члена семьи. На данный момент нам
поступило 30 заявлений.
– Сколько участников программы приехало
в прошлом году и планируется в этом? Из каких
регионов?
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– По состоянию на 31 декабря 2014 на участие в Государственной программе поступило 81
заявление с 43 членами семьи. Из них 93 человека
трудоспособного возраста, 6 пенсионеров и 25 несовершеннолетних.
Если смотреть географию подавших заявления по месту постоянного проживания, то выглядит она так: 66 человек с Украины, 4 человека из
Республики Азербайджан, 5 человек из Республики Молдова, 1 человек из Республики Беларусь,
2 человека из Республики Таджикистан, 2 человека из Казахстана, 1 – из Латвии.
Из 81 подавшего заявление 39 человек с 14
членами семьи проживали в округе, имея вид на
жительство или разрешение на временное проживание, 42 человека с 30 членами семьи – по
свидетельству о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. Согласовано участие в Государственной программе
78 заявителей.
По состоянию на 22 июня
2015 года на участие в программе
поступило 43 заявления. Выдано
58 свидетельств участника Государственной программы.
– Какова потребность округа в профессиональных кадрах?
Какие специальности требуются
в первую очередь?
– В рамках реализации Государственной программы соотечественникам предоставлено право
на самостоятельный выбор места
работы, в том числе посредством
использования банка данных вакансий Ненецкого автономного
округа на портале Федеральной
службы по труду и занятости «Ра-
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бота в России». Специалисты окружного центра
занятости еще до регистрации по месту жительства оказывают участникам программы помощь в
поиске подходящей работы.
Наиболее распространенным способом участия в Госпрограмме является трудоустройство
на условиях найма.
Из числа прибывших соотечественников в
2014 году трудоустроено 52 участника и 6 членов
семей. За 2015 год трудоустроено 26 участников
Государственной программы и 13 членов их семей.
Образование и практический опыт прибывших участников Государственной программы использованы в следующих отраслях экономики:
строительство, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, здравоохранение, образование.
Наиболее востребованы на рынке труда Ненецкого автономного округа следующие профессии: врач, медицинская сестра, акушер, фельдшер, бухгалтер, инженер различной категории,
менеджер, кассир торгового зала, педагог, психо-
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лог, юрисконсульт, экономист, воспитатель, топограф, мастер участка, мастер производственного обучения.
– Часто ли приходится отказывать желающим переехать?
– Заявления на участие рассматриваются
комиссией по реализации Государственной программы Ненецкого автономного округа «Оказание содействия добровольному переселению в
Ненецкий автономный округ соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы».
Комиссия рассматривает заявления с точки зрения востребованности профессии заявителя, наличия возможности трудоустройства трудоспособных членов семьи, возможности быстрой
адаптации. И конечно, вариантов решения временного или постоянного жилищного обустройства. Из 81 подавшего заявление в 2014 году 1 заявитель отказался участвовать в программе. Двум
было отказано по разным причинам.
– Как переселенцы решают жилищную проблему? Существуют ли программы, предусматривающие помощь в этом вопросе?
– Мы оказываем содействие
в подборе вариантов временного
размещения. Это могут быть гостиницы, общежития, служебное
жилье или аренда квартир. Прибывшие граждане с Украины были размещены в пунктах временного пребывания. В течение
шести месяцев окружной бюджет
оплачивал им проживание и питание.
Обеспечение соотечественников постоянным жильем на
территории округа решается за
счет их собственных средств. При
этом департамент оказывает кон-
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сультационное содействие в приобретении такого жилья. Каждого заявителя мы информируем о
его праве на участие в действующих в Ненецком
округе программах по оказанию государственной
поддержки при строительстве и приобретении
жилья наравне с жителями нашего округа. В том
числе посредством ипотечного жилищного кредитования на общих условиях в рамках государственной программы Ненецкого автономного
округа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа».
– Каковы средний уровень образования и
средний возраст участников программы переселения, приезжающих в Ненецкий автономный
округ? Насколько успешно они осваиваются?
Можно ли сказать, что участники программы переселения вносят вклад в экономику региона?
Если да, то в чем это проявляется?
– Итоги 2015 года подводить еще рано, но
статистика за 2014 год такова. Из 78 участников
Государственной программы 2014 года: 25 человек с высшим образованием, 40 человек со средним специальным и средним профессиональным,
9 человек со средним полным образованием и
4 человека с неполным средним образованием.
Все участники Государственной программы
свободно владеют русским языком, что также
подтверждается документами об образовании.
Средний возраст соотечественников, подавших
заявления в отдел занятости и трудовых отношений департамента об участии в Государственной
программе, составляет 33 года.
27 марта 2015 года между Федеральной
миграционной службой и администрацией
Ненецкого автономного округа заключено соглашение о предоставлении в 2015 году субсидии из
федерального бюджета на реализацию программы в размере 217 тыс. 100 рублей. Сумма хоть и
небольшая, но выделена она по итогам реализации Госпрограммы в 2014 году. Данный факт говорит о качестве работы специалистов из заинтересованных ведомств по этому направлению в
нашем округе.
Субсидия предоставляется в целях поддержки реализации мероприятий, предусмотренных
региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Всего планируется потратить на эти цели в
S
2015 году 3 млн 137 тыс. рублей.
Светлана Алексеева
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Сахалинская область реализует
29 сельхозпроектов
29 сельхозпроектов, направленных на
импортозамещение и самообеспечение,
общей стоимостью около 11 млрд рублей, будут до 2020 года реализованы на
Сахалине и Курильских островах.
«В настоящее время область
обеспечивает себя на 100% картофелем
и яйцом, на 80% овощами, на 30%
молоком и на 7% мясом. Остальные
продукты завозятся с материка, в том
числе и из-за границы. Чтобы исправить
эту ситуацию, в области реализуют 29
инвестпроектов, направленных на
самообеспечение и импортозамещение.
Из них 22 – крупные особого значения», –
рассказал замминистра сельского
хозяйства, торговли и продовольствия
Сахалинской области Алек-сандр Якуша.
Среди приоритетных проектов строительство молочных ферм, перепелиной фермы, бройлерное производство на базе
птицефабрики «Островная» мощностью
7,5 тыс. т. мяса птицы.
В регионе реализуются также проекты по
строительству современных овощехранилищ, комбикормового завода и элеватора на 50 тыс. т. фуражного зерна. Реализация этих проектов позволит нарастить
производство мяса до 23%, по овощам
приблизиться к 100%, молока – до 55%.
Правительство Сахалинской области
предлагает создать в регионе пять
территорий опережающего развития
(ТОР). Один из проектов ТОР
подразумевает развитие
агропромышленного комплекса.
В рамках программы переселения соотечественников те, кто принял решение переехать на постоянное место жительства
в Сахалинскую область, получают ряд
преференций. Так, им компенсируются
расходы на проезд и перевоз имущества,
выплачиваются подъемные, предоставляется возможность получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
ТАСС
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Из программы Ненецкого автономного округа «Оказание содействия
добровольному переселению в Ненецкий автономный округ
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы»
Социально-экономическое развитие
Ненецкого автономного округа
Экономика Ненецкого автономного округа в
последние годы развивается в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и
эффективности бизнеса, стимулирование модернизации и технологического перевооружения
производств. Социально-экономическое развитие Ненецкого автономного округа характеризуется положительной динамикой в основных
отраслях и сферах экономики. Численность постоянного населения в Ненецком автономном
округе на начало 2013 года составляет 42,4 тыс. человек с увеличением к 2015 году до 43,3 тыс. человек. На протяжении планируемого периода в
округе прогнозируется естественный прирост населения и положительное сальдо миграции.
Уровень зарегистрированной безработицы
планируется снизить к 2015 году до 2,4%. Валовой
региональный продукт в 2012 году оценивается в
размере 142 млрд рублей, прогнозные показатели
от 125 млрд рублей в 2013 году до 166 млрд рублей
в 2015 году.
Объем производства продукции (работ, услуг)
на малых предприятиях стабильно растет, и к
2015 году увеличение составит 22,2% от уровня
2010 года. В малом и среднем бизнесе занято около
4,3 тыс. человек. Экспорт товаров к 2015 году увеличится до 5,7 млрд долларов США. При этом практически весь экспорт будет осуществляться в страны дальнего зарубежья. Основу экспорта из
Ненецкого автономного округа составляет сырая
нефть, остальную долю занимает рыба.
Номинальные денежные доходы в расчете на
душу населения в месяц увеличатся в 2013 году на
5% по сравнению с 2012 годом и составят 57,5 тыс.
рублей в месяц. В дальнейшем доходы населения
будут возрастать на 3 тыс. рублей ежегодно.
В прогнозируемый период темпы роста прожиточного минимума в округе будут опережать темпы роста денежных доходов населения. Средняя
заработная плата работников различных сфер
деятельности Ненецкого автономного округа на
март 2013 года составляет порядка 58 тыс. рублей
в месяц, что в два раза выше, чем в РФ в среднем,
и возрастает по сравнению с уровнем 2012 года на

34

РУССКИЙ ВЕК

5%, в последующие годы рост ежегодно составит
4–5%. Средний размер назначенных месячных
пенсий в 2013 году составляет 14,2 тыс. рублей
и к 2015 году возрастет по сравнению с уровнем
2012 года почти в 1,5 раза.
Для дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности, развития бизнеса, малого
и среднего предпринимательства Ненецкий
автономный округ нуждается как в высококвалифицированных специалистах, так и в квалифицированных рабочих. Кроме того, нехватка трудовых
ресурсов в среднесрочной перспективе будет
ощущаться и на новых предприятиях, создаваемых
в результате реализации на территории Ненецкого автономного округа инвестиционных проектов.
В связи с этим, приобретает особую актуальность
вопрос привлечения в экономику Ненецкого автономного округа соотечественников, проживающих за рубежом, в большинстве своем воспитанных в традициях русской культуры и уважения к
российской государственности, владеющих русским языком и не желающих терять связь с Россией. Эти лица обладают наибольшими возможностями по адаптации и скорейшему включению в
систему позитивных социальных связей принимающего сообщества. Реализация Программы будет способствовать обеспечению экономики Ненецкого автономного округа квалифицированной
рабочей силой, успешной реализации намеченных
в среднесрочной перспективе планов инвестиционной деятельности, а также улучшению демографической ситуации.
Возможность трудоустройства
Возможности трудоустройства соотечественников, решивших переехать на постоянное место
жительства в Ненецкий автономный округ, распределяются по нескольким направлениям: на
имеющиеся вакансии с предоставлением жилья;
самостоятельное трудоустройство; занятие предпринимательской деятельностью. Сведения о
вакансиях для соотечественников с предоставлением жилья еженедельно размещаются на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа. Содействие трудоустройству на
имеющиеся вакансии с предоставлением жилья
производится по факту наличия вакансий при обращении соотечественников или членов их семей
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по вопросам трудоустройства в казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр занятости населения», расположенное по адресу:
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 9 корпус Б.
В качестве основных стратегических задач в
соответствии с направлениями политики занятости населения Ненецкого автономного округа
определены: создание условий для роста занятости
населения, включая самозанятость и развитие
предпринимательской инициативы; повышение
конкурентоспособности безработных и незанятых
трудовой деятельностью граждан на рынке труда;
обеспечение государственных гарантий социальной поддержки безработным гражданам округа;
регулирование внутренней и внешней трудовой
миграции.
Инвестиционные проекты Ненецкого
автономного округа, при реализации которых
планируется привлечение трудовых ресурсов
из числа соотечественников, проживающих
за рубежом
На 2013–2015 годы запланировано строительство семи новых зданий дошкольных образовательных учреждений, три из которых – в городе Нарьян-Маре и четыре – на селе: в поселках
Бугрино, Усть-Кара, Харута и селе Шойна. Особое внимание уделяется строительству спортивных объектов в сельской местности, которое осуществляется в рамках федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и
спорта Российской Федерации на 2006–2015 годы». Введены в эксплуатацию спортивные сооружения с универсальным игровым залом в поселках Нельмин-Нос, Красное, селе Коткино.
В настоящее время строятся спортивные объекты в поселке Амдерма, селах Несь и Нижняя Пеша. В стадии проектирования находится универсальный спортивный зал и лыжный стадион в
городе Нарьян-Маре.
В рамках программы «Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе на 2011–2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 02.09.2010 № 162-п
ведется строительство фермы в селе Ома; разработана проектная документация фермы на 600 голов в поселке Факел, в перспективе – строительство ферм в селах Коткино, Несь, Нижняя Пеша и
поселке Красное. Планируется строительство
убойного пункта в поселке Индига.
Внесены изменения в целевую программу
«Жилище», утвержденную постановлением
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Администрации Ненецкого автономного округа
от 09.09.2010 г. № 172-п, рассчитанную на
2011–2022 годы, и дополнительно заложены денежные средства на строительство жилья для
детей сирот. Запланировано построить 2 новых
многоквартирных дома: один – в городе НарьянМаре, другой – в поселке Искателей для детейсирот. Кроме того, будут построены 10 домов в
сельской местности, где квартирный вопрос
является наиболее актуальным.
Также особое внимание в регионе уделяется
вопросу строительства новых зданий учреждений
здравоохранения. Идет строительство медицинского пункта в селе Шойна, принято решение о
строительстве амбулатории в поселке Красное.
В 2013–2015 годах в Ненецком автономном округе запланировано и ведется строительство современного клинико-диагностического корпуса,
инфекционного отделения на 50 коек, лабораторно-диагностического комплекса, здания отделения «Скорой медицинской помощи», патологоанатомического центра, реконструкция здания
городской поликлиники, что влечет за собой значительное увеличение спроса на рабочую силу.
При реализации данных инвестиционных проектов запланировано создание около 100 новых рабочих мест.
Возможности оказания социальной
поддержки, временного и постоянного
жилищного обустройства
Оказание социальной поддержки участникам
Программы предусматривает компенсацию расходов на дошкольное воспитание, медицинские и
социальные выплаты. Временное жилищное обустройство участников Программы и членов их семей предусматривается на условиях аренды частного жилья и размещения в гостиницах по месту
вселения. Информация о гостиницах публикуется
в памятке участника программы и на официальном
сайте Администрации Ненецкого автономного
округа. Программа предусматривает постоянное
жилищное обустройство участников Программы
на основании использования найма (поднайма)
жилья, предоставление служебного жилья, находящегося в собственности работодателя, жилья,
свободного для продажи на вторичном рынке
недвижимости, а также участие в программах ипотечного кредитования. Перечень организаций,
имеющих возможность приема и обустройства переселенцев с предоставлением постоянного либо
временного жилья, ежемесячно публикуется на
официальном сайте Администрации Ненецкого
автономного округа.
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ВВЕДЕНИЕ ОДНОСТОРОННИХ
РЕСТРИКЦИЙ НЕ ПОВЛИЯЛО
НА НАШЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С РУССКИМ МИРОМ
24 июня в Доме русского зарубежья
им. А. Солженицына состоялось
выездное заседание Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом
(ПКДСР) под председательством
статс-секретаря – замминистра
иностранных дел Российской
Федерации, заместителя
председателя Комиссии Григория
Карасина
Уважаемые коллеги,
Сегодня мы проводим заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом в стенах Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына по
приглашению его создателя и директора В.А. Москвина.
В мае текущего года при содействии Правительственной комиссии здесь состоялась международная научная конференция «Российская
эмиграция в борьбе с фашизмом». Среди мероприятий, приуроченных к 70-летию Великой Победы, она заняла особое место. Это был, пожалуй,
первый в истории России форум, посвященный
вкладу русских эмигрантов и советских военнопленных в движение Сопротивления. Помнить об
этом подвиге – наш долг.
70-летие Победы стало для российской диаспоры мощным объединительным фактором. Об
этом мы говорили в ходе встречи с членами Всемирного координационного совета российских
соотечественников (ВКС) в Москве 28 мая. Искренне признательны им за вклад в организацию
празднования юбилея, за то, что они не забывают
о героических страницах нашей общей истории,
едины в необходимости отстаивания правды о событиях тех лет.
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К сожалению, приходится констатировать,
что в некоторых государствах наши соотечественники, отмечая эту святую дату, столкнулись с трудностями. Например, в Киеве, Одессе, ряде других
украинских городов было просто небезопасно носить Георгиевскую ленточку, участвовать в гуманитарной акции памяти «Бессмертный полк». Такое положение дел противоречит элементарным
стандартам в правочеловеческой сфере. Будем и
далее обращать на это внимание международных
организаций, широкой общественности.
Нас радует, что антироссийские действия Вашингтона и Брюсселя, включая введение односторонних рестрикций, не повлияли на наше
взаимодействие с русским миром, который должным образом реагировал на происходящее, выражал поддержку России.
Больше года прошло после трагедии в Одессе – поджога Дома профсоюзов, где погибли
мирные безоружные люди. За это время украинские власти не предприняли реальных шагов по
объективному расследованию этого страшного
преступления. На протяжении всего года в знак
солидарности наши соотечественники выходят на
улицы европейских и американских городов, требуют правосудия в отношении жертв одесской и
других подобных трагедий на Украине.
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Полным ходом идет подготовка к пятому Всемирному конгрессу соотечественников, который
состоится в Москве 5–6 ноября. В нем примут
участие более 400 соотечественников из 97 стран.
9 июня на первом заседании Организационного
комитета утверждена концепция встречи.
Основная задача Конгресса – провести всесторонний анализ результатов трехлетней работы объединений соотечественников всех уровней, включая Всемирный координационный
совет. Предстоит наметить пути дальнейшей консолидации русского мира, проанализировать эффективность усилий по защите прав и законных
интересов наших соотечественников. В фокусе
внимания будет необходимость сохранения памяти о событиях Второй мировой войны, включая
решающую роль народов СССР в разгроме нацизма. Подготовку к Конгрессу будем вести во
взаимодействии с объединениями российских зарубежных общин, в тесном контакте с ВКС, с профильными министерствами, ведомствами, неправительственными организациями. При этом мы
все исходим из того, что русский мир остается сопричастным событиям на исторической Родине,
сохраняет родной язык, культуру и историческое
наследие.
Особое внимание планируем уделять информационной составляющей нашей работы. Рассчитываем в этой связи на содействие созданного
при поддержке Правительственной комиссии
«Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой – Фонда ВАРП». В условиях,
когда против России развязана масштабная
информационная кампания, его деятельность
приобретает особое значение. Состоявшийся недавно под эгидой Фонда XVII Всемирный конгресс русской прессы, в котором приняли участие
русскоязычные журналисты из более чем шестидесяти государств, внес полезный вклад в дальнейшую консолидацию медиапространства русского мира. Уверен, что Фонд и далее будет всемерно способствовать укреплению партнерских
связей с миллионами соотечественников.
Всесторонняя защита прав, свобод и законных интересов российской диаспоры за рубежом – безусловный приоритет внешней политики России. Продолжим предпринимать необходимые меры по укреплению позиций русского
языка и российской культуры, сохранению нашей общей идентичности. В этом контексте перед
Правительственной комиссией, всеми организациями, связанными с ее работой, стоят масштабные задачи. Убежден, что общими усилиями мы с
S
ними справимся успешно.
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Итоги программы в Иркутской
области за 2015 год
С января по июнь 2015 года по Государственной программе переселения
соотечественников в Иркутскую область
перебрались 444 участника проекта и
504 члена их семей.
Всего же, с 2007 года – того момента,
когда Приангарье присоединилось к программе, в регион переехали 3,5 тыс. человек. Вместе с участниками программы прибыли 2,8 тыс. членов их семей из
Казахстана, Украины, Армении, Молдовы, Киргизии, Узбекистана, Германии,
Беларуси и Латвии, также планируют
переехать соотечественники из Литвы и
Эстонии.
С начала 2014 года переселяющимся на
постоянное место жительства в Приангарье государственные гарантии и социальная поддержка предоставляются
в полном объеме, так как регион включен
в перечень территорий приоритетного
заселения. Участники программы могут
выбрать местом для жительства любой
населенный пункт Иркутской области.
В частности, тем участникам программы, кто переезжает в регион из-за рубежа или нуждается во временном убежище, выплачивается единовременное пособие на обустройство в размере
240 тысяч рублей. Тем, кто уже находится в России и решает принять участие
в программе, выплачивается 80 тысяч
рублей.
Выдается также компенсация за проезд
и провоз багажа, оформление разрешительных документов на получение правового статуса.
УФМС России по Иркутской области
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РАСХОДНЫЙ СЧЕТ
Первые дни, недели, месяцы после переезда – самые сложные, пожалуй,
в новой жизни на новом месте. И, конечно, без финансовых проблем
не обойтись – каждая копейка на счету. Как получить определенные
законодательством компенсационные выплаты? Какие документы для
этого потребуются?

Т

ерриториальные органы ФМС России осуществляют следующие выплаты и компенсации расходов участникам Государственной программы и членам их семей:
– компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания;
– компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации;
– выплату пособия на обустройство (подъемных);
– выплату ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской
и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности в период до
приобретения гражданства Российской Федерации, но не более чем в течение шести месяцев.
Компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания
Участник Государственной программы либо
уполномоченное им в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицо
для получения компенсации расходов на проезд
и провоз личного имущества от места проживания на территории иностранного государства до
населенного пункта в Российской Федерации,
в котором участник Государственной программы
и члены его семьи зарегистрированы по месту
жительства либо поставлены на учет по месту
пребывания, подает в территориальный орган
ФМС России заявление по установленной форме.
К заявлению прилагаются:
– подлинники документов, подтверждающих оплату консульского сбора и сбора в счет
возмещения фактических расходов, связанных
с оформлением визы и приемом заявления
о выдаче разрешения на временное проживание,
проездных и перевозочных документов (билетов,
багажных и грузобагажных квитанций, других
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транспортных документов), подтверждающих
расходы участника Государственной программы
и членов его семьи, а также копии документов,
подтверждающих уплату таможенных платежей
и налогов, связанных с перемещением личного
имущества участника Государственной программы и членов его семьи с территории иностранного государства на территорию Российской Федерации.
При проезде участника Государственной
программы и членов его семьи в условиях повышенной комфортности заявителем дополнительно представляется:
– выданный перевозчиком документ о стоимости проезда на соответствующем виде транспорта на дату осуществления поездки в условиях
комфортности;
– копия свидетельства участника Государственной программы (постранично);
– копии документов, удостоверяющих личность участника Государственной программы
и членов его семьи;
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– копии документов, подтверждающих
регистрацию участника Государственной программы и членов его семьи в установленном порядке по месту жительства либо постановку на
учет по месту пребывания на территории Российской Федерации;
– реквизиты счета участника Государственной программы, открытого в кредитной организации.
Копии документов, не заверенные в установленном порядке, представляются с предъявлением оригинала.
Заявителю выдается расписка о принятии
заявления к рассмотрению с перечислением прилагаемых документов.
Решение о выплате компенсации расходов на
переезд к будущему месту проживания и ее размере принимается территориальным органом
ФМС России, в который было подано заявление,
в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты
подачи заявления и прилагаемых к нему необходимых документов. О принятом решении заявитель информируется в письменной форме. Такое
уведомление должно содержать соответствующее обоснование.
Выплата участнику Государственной программы компенсации расходов на переезд к будущему месту жительства производится однократно.
Выплата компенсации расходов, понесенных
участниками Государственной программы и членами их семей в иностранной валюте, осуществляется в рублях по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату подачи заявления.
Выплата компенсации расходов осуществляется путем перечисления в установленном порядке соответствующей суммы на счета участников Государственной программы, открытые в
кредитных организациях.
Компенсация расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации
Компенсация выплачивается участникам Государственной программы и членам их семей
после получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации и получения паспорта гражданина Российской Федерации
соответственно.
Для получения компенсации участник Государственной программы представляет в территориальный орган ФМС России по месту житель-
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ства либо по месту пребывания заявление (на русском языке) о выплате компенсации ему и (или)
членам его семьи по установленной ФМС России
форме.
К заявлению прилагаются следующие документы:
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
– копия свидетельства участника Государственной программы;
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность члена семьи участника
Государственной программы, претендующего на
получение компенсации;
– копия разрешения на временное проживание или вида на жительство;
– копия квитанции об оплате государственной пошлины;
– реквизиты, необходимые для пересылки
почтового перевода, или реквизиты счета, открытого заявителем в кредитной организации.
Решение о выплате компенсации принимается территориальным органом ФМС России по
месту жительства либо по месту пребывания
участника Государственной программы в течение
15 дней с даты подачи им заявления и прилагаемых к нему необходимых документов, оформленных надлежащим образом.
О принятом решении заявитель информируется в письменной форме с необходимым обоснованием.
Средства на выплату компенсации перечисляются в установленном порядке территориальными органами ФМС России по почте либо на
счет, открытый получателем в кредитной организации.
Территориальный орган Федеральной миграционной службы России, осуществляющий
выплату компенсации, вносит соответствующую запись в свидетельство участника ГосударT
ственной программы.
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Владимир ПУТИН: «МЫ БУДЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА – И С СОЕДИНЕННЫМИ
ШТАТАМИ, И С ЕВРОПЕЙСКИМИ
СТРАНАМИ, И С АЗИАТСКИМИ»
В Уфе завершили работу саммиты Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай
и ЮАР). В столице Башкирии стало очевидно, что ШОС превратилась
в площадку, на которой традиционно непримиримые соперники могут
совместно обсуждать и решать мировые проблемы. Главным итогом
саммита стало решение о начале процедуры полноценного присоединения
к ШОС Индии и Пакистана. По оценке СМИ, прошедшие в столице
Башкирии международные форумы заложили основы для новой системы
управления миром. По итогам состоявшихся в Уфе саммитов БРИКС
и Шанхайской организации сотрудничества Президент России сделал
заявление для прессы и ответил на вопросы журналистов
42
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Уважаемые дамы и господа!
Позвольте мне коротко проинформировать
вас по итогам состоявшихся в Уфе саммитов
БРИКС и ШОС. Сразу отмечу, что их проведение
стало кульминацией российского председательства в этих двух авторитетных структурах, серьезным шагом в развитии многопланового сотрудничества наших стран.
По своей значимости и масштабам встречи
лидеров БРИКС и ШОС можно отнести к весьма
важным внешнеполитическим мероприятиям в
международной повестке дня. В Уфе собрались
главы 15 государств, представляющих несколько
континентов: Евразию, Южную Америку, Африку. У каждой из этих стран свой путь развития,
свои модели экономического роста, богатая история и культура. Именно в таком многообразии, в
соединении традиций, безусловно, и кроется сила, огромный потенциал и БРИКС, и ШОС.
За эти дни мы провели в Уфе встречи и переговоры в самых разных форматах, общались много и плодотворно. В рамках обоих саммитов прошли заседания глав государств и правительств в
узком и расширенном составах, а также совместная неформальная встреча лидеров БРИКС и
ШОС, в которой участвовали и приглашенные в
Уфу руководители стран Евразийского экономического союза. По сути, если сказать прямо, фактически здесь присутствовали три организации – и БРИКС, и ШОС, и Евразийский экономический союз.
Проведено множество двусторонних встреч:
например, у меня состоялось 11 бесед, а также
переговоры с участием Председателя КНР и Президента Монголии; сейчас еще предстоят две
встречи – с Президентом Афганистана и Премьер-министром
Пакистана.
Вчера у меня была возможность подробно рассказать представителям СМИ об итогах встречи в рамках БРИКС, поэтому
сейчас выделю наиболее важные
моменты.
Одобренные
лидерами
БРИКС ключевые документы –
Уфимская декларация, План действий и Стратегия экономического партнерства – содержат конкретные договоренности по
развитию объединения, укреплению его международного статуса,
предусматривают комплексные
меры по углублению внешнепо-
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литической координации, расширению торговли
и инвестиций, технологических обменов.
Положено начало практической работе финансовых институтов БРИКС – Нового банка и
Пула условных валютных резервов с совокупным
капиталом в 200 миллиардов долларов. Условились с партнерами по БРИКС до конца года подготовить специальную «дорожную карту» с перечнем совместных крупных проектов в области
инфраструктуры, промышленности и сельского
хозяйства.
Договорились о дальнейшем расширении гуманитарной составляющей нашего взаимодействия, подключении к работе представителей гражданского общества. Чтобы сделать деятельность
нашего объединения более открытой и понятной,
принято решение о запуске специального интернет-сайта – виртуального секретариата БРИКС.
С завершением саммита председательство
России в БРИКС не заканчивается: до февраля
следующего года, когда функции председателя
перейдут к Индии, мы будем продолжать работу,
направленную на наращивание сотрудничества в
рамках объединения.
Теперь позвольте сказать несколько слов о
заседании Совета глав государств Шанхайской
организации сотрудничества.
Мы предметно обсудили текущие вопросы и
итоги председательства России в организации.
Основные цели, поставленные нами в прошлом
году, достигнуты. Прежде всего, впервые за всю
15-летнюю историю Шанхайской организации
принято решение об увеличении числа участников организации: подписаны документы о начале
процедуры приема Индии и Пакистана. Таким об-

РУССКИЙ ВЕК

43

RV_7_1-80.qxp:Layout 1

30.07.2015

16:51

Page 44

ФОРУМ

разом, расширятся возможности ШОС по противодействию современным вызовам и угрозам,
существенно повысятся политический и экономический потенциал организации.
Принято также решение о повышении статуса Беларуси в организации – до уровня наблюдателя; партнерами по диалогу стали Армения,
Азербайджан, Камбоджа и Непал. Желание присоединиться к нашей организации в качестве наблюдателей и партнеров по диалогу выразили
еще несколько стран, причем их география весьма обширна: от Южной и Юго-Восточной Азии до
Ближнего Востока.
Особо подчеркну, что на саммите утверждена
Стратегия развития ШОС, в которой определены
приоритеты деятельности до 2025 года, причем
приоритеты по всем основным направлениям сотрудничества: от условий по развитию торговоэкономического взаимодействия до обеспечения
региональной стабильности и своевременного
реагирования на конфликты и кризисные ситуации.
Принята Уфимская декларация ШОС, в ней
зафиксированы общие подходы по актуальным
международным и региональным проблемам, дана оценка повседневной деятельности организации.
Состоялось также детальное обсуждение положения дел в Афганистане. Констатирована активизация боевиков «Исламского государства»,
распространивших свои щупальца и на эту страну, что повышает угрозу безопасности на южных
рубежах Шанхайской организации сотрудничества.
Считаем важным не откладывая в долгий
ящик приступить к реализации одобренной на
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саммите Программы сотрудничества в борьбе с терроризмом и сепаратизмом на 2016–2018 годы,
начать разработку конвенции
ШОС по борьбе с экстремизмом.
Не секрет, что одним из главных источников финансирования
радикальных террористических
группировок являются доходы от
наркоторговли, поэтому члены
ШОС наметили планы по противодействию наркоугрозе. Эти
планы отражены в специальном
заявлении саммита. На пресечение наркотрафика нацелено и
принятое соглашение о сотрудничестве по пограничным вопросам.
Договорились
расширять
экономическое направление в деятельности Шанхайской организации сотрудничества, активнее
использовать потенциал созданных в рамках организации Делового совета, Энергетического клуба и Межбанковского объединения. Пользуясь
случаем, приглашаю представителей стран ШОС,
прежде всего, конечно, представителей бизнессообщества, принять участие в Восточном экономическом форуме – он впервые состоится в сентябре этого года во Владивостоке. Намерены
развивать гуманитарное сотрудничество на пространстве ШОС. Уже работает объединяющий 69
вузов Университет ШОС, действует программа по
развитию туризма, активно функционирует Молодежный совет.
Отмечу принятое на саммите заявление глав
государств по случаю 70-й годовщины Победы во
Второй мировой войне. Важно помнить о понесенных в борьбе с нацизмом жертвах, противодействовать попыткам искажения исторической
правды, пропаганде радикальных идей.
Буквально с завтрашнего дня председательство в организации переходит к Узбекистану.
Уверен, что узбекские коллеги наполнят повестку перспективными, содержательными инициативами. Искренне желаем успехов нашим узбекским друзьям, готовы оказывать всемерное
содействие в их работе.
Нам представляется, что саммиты БРИКС и
ШОС удалось не только наполнить обстоятельными переговорами и важными решениями, но и
провести их на хорошем организационном уровне. Большая заслуга в этом, безусловно, принадлежит руководству Башкирии и руководству
Уфы, всем жителям республики и ее столицы. Хотел бы поблагодарить их за гостеприимство, за ис-
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креннее стремление создать максимально комфортные условия
для работы всех участников этих
важнейших международных форумов.
– В силу ряда причин сейчас
страны БРИКС испытывают
определенные трудности: политико-экономические – в Бразилии, экономические – в России,
падение фондовых рынков в Китае. Как Вы видите выход из этой
ситуации? Каким образом из нее
можно выйти? И каким Вы видите будущее БРИКС? Превратится
ли это объединение – по сути,
клуб по интересам – в полноценную международную организацию?
–Что касается экономических трудностей,
то они есть везде. Если вы обратите внимание на
прогнозы международных финансовых организаций, то эти прогнозы опять формулируются в
сторону понижения.
Совсем недавно (по-моему, то ли МВФ, то ли
Мировой банк) опять объявили о том, что уровень
развития мировой экономики снизится. А что
происходит в Европе, мы с вами хорошо знаем:
тоже торможение экономического развития, кризис в еврозоне в связи с проблемами вокруг Греции.
В Соединенных Штатах тоже снижение темпов роста, там – это известный факт – уровень
долга превышает уже уровень ВВП. Боюсь ошибиться, но ВВП страны, по-моему, 17,8 триллиона
долларов, а долг уже 18,2. Это серьезная проблема
не только для Соединенных Штатов, но и для всей
мировой экономики. В этом смысле страны
БРИКС не исключение, они просто находятся в
таком тренде, к сожалению, который переживает вся мировая экономика.
Что касается Бразилии, там в основе проблем
тоже лежат вопросы экономического характера,
есть необходимость (и думаю, что бразильские
коллеги это прекрасно понимают) переориентироваться на другие стимулы в развитии, в обеспечении темпов роста. И, как всегда во всем мире и
во всех странах, оппозиция, конечно, пользуется
сложностями – это золотое правило политической жизни. Думаю, даже не сомневаюсь, что
Бразилия преодолеет все эти проблемы и выйдет
на путь стабильного развития.
Что касается Китая и фондовых рынков, мы
говорили об этом с Председателем КНР. Китай-

№ 7, 2015

ское руководство относится к этому в высшей
степени спокойно, и я согласен с китайскими
оценками, которые заключаются в том, что в предыдущий период «быки» сыграли слишком уверенно, может быть, даже слишком самоуверенно,
произошла определенная коррекция в сторону
понижения. Но последние данные – опять небольшой подъем, поэтому здесь нет ничего особенного. Считаю, что Китай как был, так и останется локомотивом мировой экономики.
Мне не нужно характеризовать то, что в России происходит. Я говорил это уже неоднократно:
да, есть проблемы, да, есть падение темпов роста,
в том числе ВВП. Но в то же время мы
сохранили наши резервы, мы обеспечили приемлемый курс национальной валюты, у нас положительное сальдо торгового баланса, фундаментальные основы нашей экономики дают все основания
полагать, что мы эти сложности тоже преодолеем.
Что же касается того, станет ли БРИКС организацией или не станет. Вы знаете, БРИКС начал
складываться с 2005 года, когда на полях «восьмерки» мы в Петербурге предложили собраться
лидерам Китая, Индии, которая присутствовала
как один из участников аутрича, и России. Это
предложение было принято, мы собрались, затем
через некоторое время собрались уже специально, потом к этому формату присоединилась Бразилия, а чуть позже и Южная Африка. Все это
складывается естественным путем, никто никого
никуда не загоняет.
Это чрезвычайно важная вещь. Почему? Потому что все участники этого процесса чувствуют
объективную необходимость в сотрудничестве.
Особенно это касается необходимости создания
более демократических принципов построения
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мировой экономики. И взаимная поддержка тоже
немаловажна. Именно поэтому был создан и Новый банк развития, именно поэтому был создан и
Пул условных резервных валют, как я уже говорил, 200 миллиардов долларов (совокупно, тот и
другой). Уже фактически складываются инструменты взаимодействия. Это важно.
Нужно ли нам сегодня забюрокрачивать эту
структуру? Не знаю, пока такой необходимости
нет. А для того чтобы лучше координировать свою
совместную работу, я уже об этом сказал, мы создаем практически в интернет-издании электронный секретариат [БРИКС].
– Владимир Владимирович, по итогам майских переговоров с китайским лидером Вы заявили, что намерены уделять большое внимание
поиску и нахождению точек соприкосновения
между Евразийским экономическим союзом (Россия уделяет большое внимание этому союзу) и китайским проектом по строительству «Экономического пояса Шелкового пути». Скажите,
пожалуйста, обсуждалось ли это на саммитах и
каково практическое значение этой инициативы?
– Да, это обсуждалось, причем в разных
форматах – и в узком составе, и в широком, если
Вы обратили внимание (я просто уже сейчас не
помню, в какие моменты пресса выходила из зала,
когда присутствовала).
Обсуждалось это в разных форматах, и мы
считаем, что оба эти проекта совместимы и друг
другу не противоречат. Более того, все наши коллеги и в рамках ШОС, и в рамках БРИКС говорят
очень часто об одном – о том, что устойчивого
развития обеспечить невозможно без развития
инфраструктуры. Это касается железнодорожной инфраструктуры, автомобильной инфраструктуры, авиационной, портовой, трубопро-
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водного транспорта. И с этим
трудно не согласиться.
Дело как раз в том, что и
проекты «Экономического пояса
Шелкового пути», и наши проекты по развитию Транссиба и БАМа, некоторые наши планы в
рамках Евразийского экономического союза – все говорят об одном и том же: нам нужно просто
сопрягать наши усилия. И мы это
активно обсуждаем. Уверен, такие проекты будут найдены.
– Владимир Владимирович,
удалось ли Вам поговорить с коллегами из ШОС и БРИКС о ситуации на Украине? И если да, то
увидели ли Вы поддержку российских подходов
к урегулированию этого кризиса? И хотелось бы
услышать Вашу точку зрения на нынешний этап
ситуации на Украине. Не кажется ли Вам, что
урегулирование пробуксовывает?
– Я начну с последнего Вашего замечания.
Мне действительно кажется, что в известной степени урегулирование пробуксовывает из-за того,
что у наших партнеров в Киеве нет желания вести прямые переговоры с Донбассом – с Луганском и Донецком. Но это выглядит немножко
странно, потому что именно партнеры из Киева
настаивали на том, чтобы в Минске появились
первые лица Донецкой и Луганской непризнанных республик, чтобы именно они подписывали
эти документы.
Они приехали и подписали, объявили о том,
что готовы исполнять, а теперь мы видим, что с
ними не хотят напрямую общаться. Зачем тогда
просили, чтобы они приехали и подписывали документы? Это, по меньшей мере, странно. Будем
исходить из того, что это все-таки тактический
ход. Я склонен скорее считать, что у нас больше
шансов на успех, чем на провал. Это первое.
Второе, по поводу того, обсуждали мы это или
нет. Специально, как бы глубоко не погружаясь в
эту тему, некоторые коллеги интересовались, и
мы давали видение этой ситуации так, как мы ее
себе представляем. Отражена эта проблема и в
итоговых документах. Но все мы сходимся в одном – в том, что нет никакого другого решения
украинской проблемы, кроме как возможности
решить ее мирным путем и через полное, безусловное исполнение договоренностей, достигнутых в Минске.
– В настоящее время Россия осуществляет
стратегию развития Сибири и Дальнего Востока.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Какие меры принимает Правительство России
для реализации этой стратегии? И какой Вы видите роль Китая в развитии этого региона?
– В Российской Федерации Правительством
принят целый ряд решений, связанных с созданием наиболее благоприятных условий для
осуществления бизнеса в этих регионах нашей
страны. Речь идет о создании территорий опережающего развития с определенным льготированием участников экономической деятельности.
Речь идет о снижении налогов на так называемые
гринфилды – имеются в виду предприятия, которые начинают свою деятельность с нуля. Речь
идет о целом ряде других преимуществ и льгот,
которыми будут наделяться те компании, которые
собираются начинать свое дело на востоке нашей
страны. В том числе, допустим, создание свободных портов и так далее.
В ближайшее время (я уже говорил в своем
вступительном слове) мы намерены провести экономический саммит впервые на Дальнем Востоке,
и я проинформировал об этом наших коллег из
Китайской Народной Республики. Мы приглашаем китайский бизнес для участия в этом форуме и
подробно вас там проинформируем обо всех возможностях, которые открываются в работе на
Дальнем Востоке. Думаю, что китайские компании могли бы принять участие и внести существенный вклад в решение тех задач, которые мы
перед собой в этом регионе ставим. Разумеется, с
выгодой для себя.
– Владимир Владимирович, Вы в своем приветственном слове оценили подготовку [саммитов]. Я так понимаю, оценка положительная. Означает ли это, что Республика Башкортостан,
Уфа могут принимать какие-то международные
события, необязательно из мира политики? Может, в будущем это будет спорт?
– Конечно, если приняли два таких крупных международных форума с большим количеством гостей, представителей прессы, то почему
нет?
Я знаю, что за период подготовки к этим саммитам в Башкирии не только в порядок привели
дорожную инфраструктуру, не только подготовили замечательные помещения для работы, но еще
и построили семь гостиниц высокого международного класса. Все создано для того, чтобы проводить здесь крупные мероприятия. Мы в консультациях, в контактах с руководством
республики будем об этом думать, будем привлекать сюда спортивные и другие мероприятия, в
том числе и политического характера, и их можно
T
повторить.

№ 7, 2015

Более 1 700 детей ДНР
отправлены на оздоровительный
отдых в регионы России
1 770 детей из населенных пунктов ДНР
Тельманово, Донецка, Харцызска, Тореза и Дебальцево отправлены на оздоровительный отдых в Россию.
По словам советника Главы Республики
по правам ребенка Яны Чепиковой,
14 июня еще 600 детей из ДНР отправятся
на отдых и оздоровление в Краснодарский край. «Всего, до конца года, мы
планируем оздоровить не менее 12 тысяч
детей из всех уголков республики»
В начале июля Уполномоченный при
Президенте РФ по правам ребенка Павел
Астахов провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам ребенка в Луганской народной республике Натальей
Хоршевой. Обсуждался вопрос летнего
отдыха для детей ЛНР. Павел Астахов
заявил, что некоторые регионы РФ уже
в июне приняли в свои детские оздоровительные учреждения детей с Донбасса.
Ранее сообщалось, что российские регионы помогут с летним отдыхом школьникам из Донбасса. Краснодарский край
готов принять 500 детей, Крым – свыше
2 тыс. школьников из Донбасса. Детей из
Донбасса также отправят в Ставропольский край и Ростовскую область. Правительством ДНР планируется создание и
собственных лагерей.
На Украине до начала военных действий
проживало свыше 8 млн российских соотечественников.
портал «Русский век»
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Сергей ЛАВРОВ: «ПЕРЕПИСЫВАНИЕ
ИТОГОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ПОСТАВИТ ПОД ВОПРОС ВСЮ СИСТЕМУ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
В ходе саммитов БРИКС и ШОС в Уфе состоялась пресс-конференция
министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.
Предлагаем вашему вниманию ответы главы МИДа на вопросы
журналистов, касающиеся по большей части процессов интеграции
в рамках БРИКС и ШОС, а также сложившегося в международной
политике кризиса

– «На полях» саммитов ШОС и БРИКС в Уфе
состоялись переговоры Председателя КНР Си
Цзиньпина и Президента Российской Федерации В.В. Путина, в ходе которых была упомянута тема «стыковки» экономического пояса «Шелкового пути» и ЕАЭС. Как Вы оцениваете
результаты этой встречи глав двух стран?
– Как известно, еще во время саммита в Москве в мае с.г. Председатель КНР Си Цзиньпин и
Президент России В.В. Путин подписали инициа-
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тивный меморандум о сопряжении проектов экономического пояса «Шелкового пути» и процессов евразийской экономической интеграции. Разумеется, Китай и Россия не единственные два
потенциальных участника усилий по обеспечению такого сопряжения – речь идет о ЕАЭС.
Инициатива, с которой выступили лидеры наших
двух стран, сейчас рассматривается партнерами
по ЕАЭС, и общим мнением России и Китая
является то, что ШОС является весьма удобной и
комфортной для всех площадкой для обсуждения
конкретных аспектов такой инициативы. Наши
партнеры по ШОС заинтересованы в том, чтобы
рассмотреть в этом формате все аспекты проектов сопряжения «Шелкового пути» и евразийской экономической интеграции. Повторю, речь
идет не только о российско-китайском проекте,
он предложен лидерами двух стран, но должен
иметь многостороннее измерение.
По мере того, как в рамках ШОС и контактов
между ЕАЭС и КНР будут проясняться конкретные направления практической работы, мы, естественно, будем вас информировать. Отмечу, что
помимо ШОС, где представлены все потенциальные участники этой важной инициативы, есть
еще процесс развития связей и партнерства между ЕАЭС и КНР.
– На саммите ШОС в Уфе будет принято
заявление по поводу 70-летия Победы над
фашизмом. Какое значение будет иметь единая
позиция стран-членов ШОС на фоне усиления
попыток переписать итоги Второй мировой
войны?
– 70-летие Победы во Второй мировой войне, Победы в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа над японским милитаризмом и окончание Второй мировой войны в
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целом – это святые даты. Мы уделяем особое
внимание тому, чтобы мировое сообщество не забывало о причинах и результатах той войны, о
том, кто вышел победителем, а кто пытался поработить мир и установить свои односторонние диктаторские порядки.
В последнее время и в Европе, и в других регионах мира появляются спекуляции на тему, что
все было не так, как мы помним, а все было иначе,
и нужно извлекать из этого выводы: можно подвергать сомнению приговоры Нюрнбергского
трибунала можно начинать войну с памятниками
героям той войны, ставить их на одну доску с теми, кто служил фашистам, были их приспешниками – все это очень опасная и долгоиграющая
проблема. Важно на самом раннем этапе таких
попыток не позволять им захватить мировое медийное пространство, стать центром дискуссий,
которые ведутся о будущем мира. Эти дискуссии
имеют прикладное значение.
Переписывание итогов Второй мировой войны поставит под вопрос всю систему международных отношений, в центре которой стоит ООН.
Думаю, что в этой аудитории нет нужды подробно
говорить о том, насколько это опасно и какими
серьезными рисками чревато. Поэтому наша позиция с КНР, другими членами ШОС и подавляющим большинством стран мира заключается в
том, чтобы не допустить попыток героизации нацистов и нацизма как такового и пресечь те очень
вредные тенденции, которые мы наблюдаем, в
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том числе вблизи наших границ на европейском
континенте. Неслучайно, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, соавторами которой выступали Россия,
Китай, другие члены ШОС, была принята в этом
году подавляющим большинством голосов.
– На саммите в Уфе планируется запуск
процедуры принятия в ШОС Индии и Пакистана. Известно, что отношения между этими странами весьма непростые. Не приведет ли это к каким-то проблемам внутри ШОС?
– Относительно состава участников ШОС и
предстоящего расширения этого состава мы, напротив, исходим из того, что чем больше форматов для взаимодействия и общения (в данном случае между Индией и Пакистаном), тем больше
возможностей помочь этим двум соседним странам, в развитии отношений с которыми мы
весьма заинтересованы, преодолевать сохраняющиеся между ними разногласия. В ШОС и в нынешнем составе есть страны, между которыми существуют проблемы – и с водохозяйственными
делами, и с энергетикой. Обеспечивая площадку
для взаимоуважительного, равноправного, конструктивного диалога, ШОС создает необходимую атмосферу для того, чтобы эти противоречия
максимально сглаживались, чтобы страны, которые в отношениях друг с другом испытывали подобные противоречия, имели дополнительный
формат обсуждения существующих сложностей
и нахождения необходимых решений. Я уверен,
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что членство Индии и Пакистана в ШОС будет
плюсом и для развития их двухсторонних отношений.
– Мы в последнее время уже практически
привыкли слышать заявления Запада о том, что
Россия несет в себе какую-то угрозу. Сегодня
Министр ВВС США Д. Джеймс вообще назвала
Россию «самой главной угрозой». Как бы Вы могли это заявление прокомментировать?
– Мы уже привыкли к периодически звучащим из Вашингтона заявлениям о том, какие
угрозы в этом мире США считают «главными»
или «второстепенными». Привыкли и к тому, что
военные (и министры обороны, и представители
Объединенного комитета начальника штабов, и
министры, как в данном случае, ВВС США и других родов войск) регулярно делают заявления, которые, в общем-то, принято делать политикам.
Мы, конечно, озабочены тем, что создается искусственная атмосфера враждебности. Она абсолютно не имеет ничего общего с реальностью и
теми планами и действиями, которые предпринимает Российская Федерация.
С Вашингтоном каналы диалога у нас есть.
Смею вас заверить, в ходе нормальных, спокойных контактов таких истеричных высказываний
не наблюдается. Нас просят исходить из того, что
все это нужно относить на необходимость как-то
«успокаивать» общественное мнение, показывать
ему, что «Вашингтон не дремлет», и никакие ри-
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ски не нанесут ущерба безопасности США. У нас на это философский взгляд. Мы нашим американским коллегам регулярно
напоминаем, что это общественное мнение, на которое они пытаются реагировать, ими же самими и создается. Сначала
выдвигаются голословные обвинения в наш адрес, общественное
мнение возбуждается, а потом на
него ссылаются, когда начинают
предпринимать не риторические,
а уже практические шаги, создавая военную инфраструктуру
НАТО вблизи наших границ в нарушение тех обязательств, которые были взяты Североатлантическим альянсом в рамках
Основополагающего акта РоссияНАТО о взаимных отношениях,
сотрудничестве и безопасности.
– Парламентская ассамблея
ОБСЕ одобрила антироссийскую
резолюцию, предложенную Украиной и Канадой. Как Вы это прокомментируете?
– Я, честно говоря, не знаю, что тут комментировать. Мы такие резолюции видим и в Европарламенте, и в ПАСЕ, где полномочия российской делегации были ущемлены, и это не
позволяет нашим парламентариям участвовать в
работе этой структуры.
Абсолютно скандальное поведения хозяевустроителей последней сессии ПА ОБСЕ в нарушение всех международно признанных норм и
обязательств государств, принимающих такого
рода мероприятия, не позволило нашей делегации участвовать и в этом парламентском форуме.
Теперь, в наше отсутствие, ПА ОБСЕ поддалась
искушению вместо конкретной работы заниматься такого рода пропагандистскими делами.
Напомню, что в ПА ОБСЕ наша делегация и Председатель Государственной Думы С.Е. Нарышкин – как ее руководитель – уже предлагали
сформировать контактную группу из парламентариев, куда вошли бы и европейцы, и американцы, и украинцы, и россияне, и просто обсудить
все происходящее на юго-востоке Украины,
чтобы попытаться нащупать какие-то точки соприкосновения и помочь создать атмосферу,
максимально благоприятную для полноценной,
всесторонней реализации Минских договоренностей. Это предложение игнорируется, с нами
не хотят на эту тему разговаривать. Видимо, им
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удобнее излагать свои односторонние подходы в
отсутствие России, по большому счету, в отсутствие нормального оппонента.
– Обсуждается ли проблема «Исламского
государства» («ИГ») на официальных или неофициальных встречах с Вашими коллегами по
БРИКС и ШОС? Возможно ли в ближайшее время появление консолидированной позиции по
проблеме «ИГ»?
– По этой очень злободневной проблеме у
членов БРИКС и ШОС есть своя позиция, закрепленная в проектах итоговых документов, которые будут представлены сегодня в декларациях
саммита БРИКС и завтра – саммита ШОС. Позиция заключается в том, что это абсолютное зло,
причем, речь не только о «ИГ», но и обо всех террористических группировках, таких как «Джабхат ан-Нусра» и иных, более мелких подразделениях «террористического интернационала», и
бороться с ним нужно решительно, без двойных
стандартов, не пытаясь применять в конъюнктурных целях те или иные аномальные ситуации, когда кому-то кажется, что террористы в отдельно
взятой стране могут быть «временными попутчиками» и использоваться для смещения неугодного режима. Так пытались сделать в Сирии, когда
шли не на сговор, но закрывали глаза на активность террористов, многократно блокировали наши инициативы в СБ ООН, направленные на осуждение разгула терроризма в САР. При этом нам
прямо говорили, что они, террористы, плохие, но
выступают против нелегитимного режима, поэтому если Б. Асад исчез бы с политической «поляны», то и террористы туда не тянулись бы, поскольку сейчас они едут туда исключительно
потому, что хотят прекратить деятельность его
«кровавого режима». Это всерьез говорили нам
партнеры, в том числе западноевропейские, американские.
В ситуации, когда Совет Безопасности ООН
многократно подчеркивал в своих решениях, что
в борьбе с терроризмом не может быть никаких
двойных стандартов. Кем бы и где бы ни совершались террористические акты, они должны
осуждаться, и с ними необходимо бороться.
Двойные стандарты должны быть отложены в
сторону хотя бы из инстинкта самосохранения,
потому что «Исламское государство» сегодня
представляет угрозу для абсолютного большинства государств мира. В Европе, США и России
мы уже предпринимаем меры, направленные
на то, чтобы отслеживать тех террористов-боевиков из наших стран, которые воюют на стороне «ИГ».
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Президент России В.В. Путин, принимая недавно в Москве Министра иностранных дел Сирии В. Муаллема, высказался за то, чтобы все мы
подумали – и, желательно, побыстрее – о том,
как объединить потенциал всех тех, кто понимает
страшную угрозу, связанную с этой террористической организацией, с которой борются в Сирии, Ираке. Иран абсолютно заинтересован в
недопущении разрастания ареала влияния «Исламского государства». Многие боевые группировки, не причисляющие себя к экстремистам и
террористам и провозглашающие себя умеренной оппозицией тому же сирийскому правительству, вполне могут пополнить ряды коалиции, которую мы хотели бы всячески поощрить. Но для
этого необходимо, чтобы внешние спонсоры, руководящие этими группировками, осознали глобальную опасность этого террористического
явления и сконцентрировались бы на его нейтрализации. А уже потом можно будет вспомнить о
каких-то старых счетах и проблемах. По крайней
мере, наша инициатива, как ее сформулировал
Президент России В.В. Путин, заключается в том,
чтобы параллельно с консолидацией всех сил в
борьбе с «ИГ» мы бы более активно занимались
продвижением политического урегулирования
сирийского кризиса. Среди многих столиц региона и за его пределами, среди западных коллег такое понимание укрепляется.
– Возрастающая активность США в Тихоокеанском регионе видна «невооруженным глазом». Имею в виду расширение военно-технического сотрудничества с Японией и Южной
Кореей, попытки обновления старых или создания новых экономических союзов. Является ли
это ответом на то, что БРИКС становится все более весомым международным союзом или это
два параллельных и не взаимосвязанных процесса?
– Не думаю, что это реакция исключительно
на укрепление БРИКС. США достаточно давно
провозгласили, что их интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) возрастают, и он становится приоритетом «номер один». В этом регионе
у США, как Вы правильно отметили, есть несколько военно-политических союзов с Японией,
Южной Кореей, Австралией. Мы всегда выступали за то, чтобы военная деятельность в регионе,
военно-политические действия всех стран, которые там расположены, осуществлялась бы не в
блоковых форматах, а на универсальной основе.
Еще пять лет назад Россия и Китай выдвинули инициативу начать разговор о формировании
на внеблоковой основе, на универсальных нача-
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лах региональной архитектуры безопасности, которая опиралась бы на принцип равноправия,
транспарентности, уважения и учета интересов
друг друга. Не могу сказать, что такая инициатива сразу получила полную поддержку, но три года
назад в рамках т.н. механизмов Восточноазиатских саммитов (ВАС), где представлены все
остальные игроки АТР, по нашей инициативе был
начат процесс консультаций на тему формирования новой открытой архитектуры безопасности в
АТР. Состоялось уже три раунда таких консультаций – в Брунее, России и Малайзии. Планируется очередной раунд в Индонезии. Так что
этот процесс будет очень длительным – слишком
много накопилось проблем, слишком разрозненны структуры, существующие в регионе. Есть механизмы, сформировавшиеся вокруг АСЕАН, есть
отдельные военно-политические блоки, о которых
я упомянул. Но если мы будем настойчиво и целеустремленно работать над этой инициативой, то
она имеет перспективу.
– Хотел бы спросить про крымскую повестку на переговорах (в Уфе). Несмотря на то, что
переговоры идут, участники БРИКС и ШОС не
признали присоединение Крыма к России. Насколько важным является для России этот вопрос? Можно ли говорить о признании Крыма
какой-либо из стран в перспективе?
– Я не знал, что существует такой термин
«крымская повестка». Ее нет. В деятельности
ШОС и БРИКС такой проблемы не существует.
Никто из наших партнеров не заявляет о своем

52

РУССКИЙ ВЕК

непризнании итогов референдума, которые стали
основанием для возвращения Крыма в состав Российской Федерации. В документах, которые вы
увидите буквально через
несколько часов, лидеры
БРИКС и ШОС закрепляют нашу общую позицию о необходимости полного и добросовестного
выполнения Минских договоренностей, которые
не имеют никакого отношения к «крымской повестке дня». Вопрос с
Крымом (думаю, что все
это понимают, даже те,
кто не может перестать об
этом говорить) закрыт. Его
закрыли народ Крыма и
решения, которые были приняты Российской Федерацией в ответ на ясно выраженную волю
крымского народа.
– Была ли у Вас возможность услышать или
прочитать вчерашнюю речь Премьер-министра
Греции А. Ципраса в Европейском парламенте?
Как бы Вы ее прокомментировали? Как Россия
оценивает риски, которые могут возникнуть в
случае выхода Греции из зоны евро?
– Наша позиция уже была не раз изложена
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Она заключается в том, что мы заинтересованы в скорейшем нахождении общеприемлемого решения по проблеме греческого долга и
способам ее преодоления. Вопреки спекуляциям
в некоторых СМИ, у нас нет никакого интереса
«подбрасывать ветки» в этот «костер». Нас пытались обвинить в том, что мы сидим и радостно потираем руки, наблюдая, как Греция ссорится с
Брюсселем, Парижем, Берлином. Это совершенно не так. Это абсолютное извращение нашей
позиции и интересов. Мы заинтересованы в сильном, функционирующем, экономически растущем Евросоюзе. Понятно, что это невозможно
сделать, если в какой-то из стран ЕС – особенно
в стране еврозоны – начинаются такие кризисные явления. Поэтому мы за то, чтобы было найдено взаимоприемлемое решение. Как я понимаю, буквально в эти дни, часы европейские
лидеры, включая Премьер-министра Греции
А. Ципраса, занимаются ровно этим. Мы желаем
T
им успеха.
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СЕГОДНЯ ВЕСЬ МИР С НАДЕЖДОЙ
СМОТРИТ НА БРИКС
Главный итог саммита БРИКС в Уфе: из «клуба по интересам» это
объединение превратилось в реальную международную структуру со
своими инструментами влияния. Это и Новый Банк развития, и пул
валютных резервов, и Парламентская ассамблея БРИКС, и виртуальный
секретариат. Несмотря на имеющиеся противоречия, страны БРИКС
стремятся к тому, чтобы выработать единую позицию по ключевым
вопросам международной политики

Х

отя объединение БРИКС шесть лет назад создавалось главным образом для решения экономических задач, абстрагироваться от политики
сегодня не удается никому. Нет ничего удивительного в том, что итоговая декларация уфимского саммита содержит положения о международной безопасности. Страны БРИКС выразили
поддержку позиции России в вопросах выполнения минских договоренностей, подтвердили центральную роль ООН в соблюдении международного права. Еще один немаловажный пункт
декларации: закрепление общей позиции стран
БРИКС о неприемлемости искажения результатов Второй мировой войны. Как подчеркнули эксперты на круглом столе в агентстве
«Россия сегодня», итоговую декларацию уфимского саммита можно рассматривать как заявку
БРИКС на свою глобальную роль в мировой политике.
Не менее важно и то, что помимо политических заявлений, были приняты и конкретные
действия. В частности, был создан Новый Банк
развития стран БРИКС. Понятно, что о его экономическом эффекте говорить пока рано – на выбор и подготовку проектов для финансирования
потребуется время. Но символическое значение
этого шага колоссальное, уверен главный советник руководителя Аналитического центра при
правительстве РФ, руководитель департамента
мировой экономики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев. Он напомнил, что развивающиеся страны
оказались в так называемой «ловушке среднего
уровня развития»: когда собственных средств
на дальнейший рост экономики недостаточно,
а такие ведущие мировые финансовые институты, как МВФ и Мировой банк, не дают денег
на длительные инфраструктурные проекты.
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Именно эту нишу и займет Новый Банк развития.
Серьезный прорыв и итог уфимского саммита – подписание соглашения о культурном сотрудничестве стран-участниц БРИКС, считает
старший советник по стратегическому планированию НКИ БРИКС, сопредседатель «Гражданской
БРИКС» Виктория Панова. В рамках этого соглашения предполагается обмен образовательными
программами. В частности, по словам Виктории
Пановой, Китай очень заинтересован в расширении образовательного сотрудничества с Россией.
Еще один значительный момент – создание
виртуального секретариата, а точнее общего сайта, который должен стать платформой для обмена
информацией экспертов из стран БРИКС. Кстати,
также решено, что все важные документы и образовательные программы будут переводиться на
все основные языки БРИКС. Это значит, что в конечном итоге отношения наших стран должны
выйти далеко за рамки только лишь экономических связей. Как отметил Георгий Толорая, все чаще власти стран БРИКС консультируются друг с
другом с целью выработать единую позицию по
ключевым вопросам международной политики.
По мнению экспертов, существующих мировых институтов, таких как G7, G20, МВФ, оказалось недостаточно, чтобы найти пути выхода из
мирового финансового кризиса. «Сегодня весь
развивающийся мир с надеждой смотрит на
БРИКС как на новую модель взаимоотношений,
основанную на равенстве и справедливости», –
уверена Виктория Панова. А по мнению Руслана
Гринберга, объединение БРИКС станет основой
для выработки ответов на те вызовы, которые сеT
годня стоят перед человечеством.
Светлана Сметанина
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МЫ СВОДИЛИ МОСТЫ
В Санкт-Петербурге прошел восьмой по счету форум «Русское
зарубежье», организованный Комитетом по внешним связям
Санкт-Петербурга в рамках реализации правительством города
государственной политики Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом. Участниками форума стали 80 делегатов
из 45 стран ближнего и дальнего зарубежья от Беларуси до Австралии:
молодые общественные деятели, журналисты, представители
организаций по продвижению и сохранению российской культуры
за рубежом в возрасте от 20 до 35 лет.

З

а рубежом проживают тысячи наших соотечественников, которые регулярно не просто
поддерживают связь с российской диаспорой, но
и активно участвуют в координации общественных инициатив россиян за границей. Петербургский форум «Русское зарубежье» с момента своего рождения в 2008 году призван помочь таким
молодым соотечественникам укрепить связи с Родиной предков, обсудить проблемы сохранения
культурной общности, повысить свой профессиональный уровень. Им требуется серьезная ин-
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формационная и организационная помощь, чтобы их межкультурные проекты были эффективными, а общественные инициативы, связывающие современную Россию с иностранными государствами, поддержаны на местах.
Для воплощения этой цели с участниками форума занятия традиционно проводятся в разных
тематических группах, а именно: в секциях «Искусствоведение», «Лидерство» и «СМИ». Целью
работы с участниками секций «Лидерство» и «Искусствоведение» были развитие коммуникацион-
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ных и командных навыков в
работе и жизни, поощрение
интереса к искусству и культуре России. Что касается зарубежных СМИ, то программа форума призвана помочь
журналистам русскоязычных
СМИ улучшить профессиональные знания и опыт, расширить кругозор и придать
импульс дальнейшей работе.
Форум носил преимущественно практический характер и поставил перед ребятами сложную, но выполнимую
задачу – за пять дней выступить с проектными инициативами, в сотрудничестве между собой и со своими российскими коллегами.
На торжественной церемонии открытия
в историческом здании – Доме архитектора –
собрались участники, журналисты и почетные гости форума. Старт форуму дал председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
Е.Д. Григорьев. Он сразу признался участникам:
«Мы с вами говорим на одном языке. Обладая
общими историческими корнями и изучая глубинные пласты культуры, мы улавливаем смыслы,
порой скрытые от представителей других народов, и считываем особый «культурный код». Выражаю надежду, что благодаря нашему форуму
будет формироваться «клуб» единомышленников, которые хотят и готовы трудиться на благо
своей исторической Родины – России. Отрадно,
что именно наш город, культурная столица России, становится для вас объединяющей площадкой».
За время форума Санкт-Петербург действительно объединил участников, и немало этому
способствовала первая общая встреча делегатов с
санкт-петербургскими ветеранами и блокадниками. Трудно представить себе более эмоциональное начало мероприятия, чем стихи и песни, исполняемые зарубежными соотечественниками на
русском языке, специально подготовленные для
ленинградских блокадников. Два поколения, разделенные семьюдесятью годами памяти и тысячами километров, объединились в своем искреннем
желании помнить и ценить, любить свое Отечество. Почетный гость форума Нина Романова,
председатель Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», делится своими впечатлениями о встрече с
молодыми соотечественниками: «Такие меро-

№ 7, 2015

приятия очень нужны, чтобы наши люди, живущие за границей, знали историю нашей страны,
историю блокады Ленинграда». Сами участники
признаются, что живое общение и возможность
подарить цветы ветеранам были не менее ценны,
чем вся деловая программа. «Не смогла сдержать слез!», – говорит Мария Петрова из
Турции, которая привезла для блокадников целый
чемодан небольших подарков, собранных разными общинами соотечественников по всей
Турции.
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Эмоциональные моменты перемежались с
серьезной работой в рамках содержательной программы. К примеру, участники секции «Искусствоведение» признались, что не могло быть
места лучше для работы их группы, чем СанктПетербург, поскольку программа изобиловала посещением культурных памятников северной столицы и интерактивными занятиями о роли
Санкт-Петербурга в формировании уникальной
российской культуры. В частности, Павел Сурков, поэт, писатель и член международного Шекспировского общества, прочитал лекции о литературной истории города, а Селена Волконская,
куратор Новой сцены Александринского театра,
рассказала о творческих командах и провела ребятам авторскую экскурсию от Александринского театра до мемориального музея-квартиры
А.С. Пушкина. Карина Шмерлинг из Эстонии в
первый же день сказала, что «не ожидала найти
такой серьезный и профессиональный отклик на
свои проекты у лекторов и кураторов учреждений культуры; с каждым хочется общаться дольше и развивать вместе инициативы».
В свою очередь, делегаты секции «Лидерство» имели больше возможностей подготовиться к составлению и презентации своих проектов,
поскольку на протяжении пяти дней они активно
поднимали проектную тематику обсуждая ее
с профессиональными тренерами, социальными
активистами, успешными бизнесменами и студенческим сообществом. Алла Анатольевна
Росинская, автор нескольких учебников ораторского мастерства, после занятия с соотечественниками по секрету сообщила, что «за свою полувековую практику не видела таких горящих глаз»,
и поспешила обменяться визитками с участника-
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ми. А Андрей Березников,
Иван Кулаков, Александр
Дединкин – тренеры негосударственного образовательного учреждения «Архитектура будущего», провели
интерактивный тренинг под
названием «Взаимодействие
с командой», в рамках которого у участников даже появилось три самостоятельно
созданных слона. Про этот
тренинг Алексей Парфенов
из Таджикистана потом поделился, что «хотел бы попробовать сделать нечто подобное в Душанбе, такие
технологии командообразования надо срочно экспортировать!”
А у секции «СМИ» была возможность импортировать опыт сразу нескольких «титулованных» органов печати и вещания Санкт-Петербурга, что произвело на всех участников группы
огромное впечатление. Известный журналист
«Новой газеты» Николай Донсков в формате интереснейшей лекции рассказал о современной
журналистике и Интернете, а Людмила Фомичева – председатель Союза журналистов СанктПетербурга и Ленинградской области, президент
«Интерфакс Северо-Запад» – приоткрыла делегатам секреты успеха информационного агентства, начав с цитаты «Лучше быть первым в своей
деревне, чем вторым в Риме». В Доме радио
делегаты даже приняли участие в записи радиопередачи, а в стенах молодежной общественной
организации «МИР» Александр Медведев – исполнительный продюсер интернет-телеканала
«Студия 1М.TV» – дал мастер-класс по созданию
роликов социальной рекламы и сам снял с ребятами видеосюжет.
Но самым запоминающимся моментом стал
визит в «ИТАР-ТАСС». «Это была замечательная
встреча! Настоящий урок жизни от журналиста,
писателя, поэта и Человека Олега Михайловича
Сердобольского, который почти 50 лет проработал в «ИТАР-ТАСС, – написала у себя на страничке Инна Ольшевская из Беларуси.
После работы в группах, объединившись с
коллегами из других секций, у делегатов была
возможность познакомиться с некоторыми из
ключевых объектов культуры Санкт-Петербурга:
они посетили Пискаревское мемориальное кладбище и музейный комплекс, где возложили венок
с траурной лентой к монументу «Мать-Родина»;
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сообщили, что «очень рассчитывали работать над
своими проектами, даже если бы они не нашли
официальной поддержки» – настолько важной
им кажется данная тема.
С определением лучшего проекта, вручением
именных сертификатов и поздравлением именинников, чей день рождения совпал с датами форума, настало время прощаться. В своих многочисленных отзывах и в рамках открытого
микрофона участники сообщили, что форум
«превзошел все их ожидания», а «все, что они узнали и чему научились во время форума, абсолютно полезно». Цовинар Костанян из Армении
отмечает, что «форум был, безусловно, насыщенным. Чего стоит один только заряд позитива
после общения с такими талантливыми, энергичными, умными людьми. Хочется жить, творить,
воплощать новые проекты, которые, конечно, будут иметь успех!». Руслан Гомелько из Азербайджана признался, что «безмерно рад обилию
практических занятий, и участники следующего
форума должны оценить, если и лекции будут
проходить в интерактивном формате, как и в этом
году у некоторых групп».
Кажется, что форум подошел к концу, но на
самом деле совместная работа у делегатов форума
2015 года только начинается. Как подытожил Андрей Мананков из Норвегии, «в Санкт-Петербурге разводят мосты, а мы их сводили». Теперь настало время уверенно идти вперед по этим
межкультурным и межнациональным мостам, открывая дороги для взаимодействия новым покоT
лениям соотечественников из-за рубежа.

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

посмотрели спектакль «Идиот.2012» в Молодежном театре на Фонтанке и смогли встретиться с
режиссером театра, народным артистом России
Семеном Спиваком и его актерами; осмотрели сокровищницу Государственного Русского музея;
прониклись трагической историей смерти поэта
в Мемориальном музее-квартире А.С. Пушкина;
сами поучаствовали в интерактивном синтезе
различных искусств в современной галерее Эрарта, которая надолго запомнится ребятам самыми
неожиданными инсталляциями, где «человек и
искусство настолько едины, что захватывает дух»,
по словам Светланы Елгиной из Австралии.
По итогам форума участники всех трех секций подали 16 проектных заявок, заполнение карточек для которых потребовало от делегатов умения четко, корректно, в краткой форме и
убедительно донести до своих коллег суть предложенных проектов. Оценку проектных заявок и
выбор лучшего проекта осуществляли представители фокус-группы из состава участников мероприятия.
София Попова из Греции, став председателем фокус-группы, отметила, что все заявки были
подготовлены на очень высоком уровне, и выделила несколько особо понравившихся проектов,
таких как «Русские загадки» и «Цитаты». В равной борьбе победителями стали авторы проектов
«Письма из-за рубежа» (Наталья Секерина, Киргизия) и «Агрегатор» (Равид Гор, Израиль) с очень
похожими проектами, суть которых заключается
в интеграции информационных ресурсов для соотечественников. В своем интервью победители
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СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
НАУЧИЛИ ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА
6 июля в Российском государственном гуманитарном университете
(РГГУ) состоялось открытие учебно-тренинговой программы «Правовые
и исторические знания как основа правозащитной деятельности
соотечественников». Участие в программе приняли более 40 человек
из 14 стран ближнего зарубежья. Ректор РГГУ Ефим Пивовар
в приветственном слове обратил внимание на важность правозащитной
тематики на пространстве СНГ и рассказал о вкладе университета в
дело защиты прав человека.
В течение недели участники прослушали лекции экспертов из ведущих
вузов России, в том числе МГИМО, РГГУ, НИУ ВШЭ. Были приглашены
эксперты из МИА «Россия Сегодня», Российского совета по международным делам, Института русского зарубежья, исследовательских центров
Российской академии наук (РАН)
В последний день учебной программы мы
пообщались с некоторыми участниками. Ребята
поделились своими впечатлениями и рассказали о своей деятельности в странах проживания.
Сергей Годунов, 28 лет, скульптор, Русское
национально-культурное общество Харьковской
области, г. Харьков, Украина.
«В ходе семинаров было интересным узнать
о законодательстве Европейского союза в области защиты прав нацменьшинств. Безусловно,
было интересно послушать лекции преподавателей о российском историко-культурном наследии
на постсоветском пространстве. Принимал активное участие в дискуссиях, удалось пообщаться с делегатами из Прибалтики. Во время тренингов мы сравнивали законодательство Украины
и стран Прибалтики: много сходств и различий
в подходах по обеспечению прав нацменьшинств».
Марина Романова, 30 лет, правозащитная
организация «Китеж», г. Таллин, Эстония.
«Меня интересовал вопрос взаимоотношений Россия-Эстония-ЕС в разрезе правозащитной тематики. Интересно было послушать
о Евразийском союзе. По возвращении домой
планирую более глубоко изучить темы, затронутые на занятиях. В целом, могу сказать, что программа подготовлена качественно, все прошло в
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спокойной обстановке, хоть и мы, участники,
много дискутировали на разные темы».
Наш центр осуществляет юридические консультации онлайн, а также работает горячая линия. Все обратившиеся гарантированно получают
первичную юридическую помощь. Категории обратившихся разные: от молодежи (правда, эта категория реже обращается) до пенсионеров».
Анастасия Рыжикова, студентка, Черноморский государственный университет им. Петра
Могилы, специальность «Международные отношения», г. Николаев, Украина.
«Являюсь членом общественной организации российских соотечественников. На Украине
сегодня сложная обстановка. Обучение в моем
университете полностью на украинском языке.

№ 7, 2015

RV_7_1-80.qxp:Layout 1

30.07.2015

16:51

Page 59

РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Телевидение смотрим через спутниковую тарелку. Многие в Николаеве интересуются программой переселения в РФ.
На семинарах Правфонда встретила интересных ребят из других стран, обменялись контактами. Лекции были на разнообразные темы,
полезным было узнать об информационных ресурсах соотечественников».
Станислав Трипольский, 29 лет, учитель русского языка, г. Астана, Казахстан.
«Мой стаж в школе – 12 лет. Отмечу, что за
это время почти не изменилось количество часов,
отведенных для преподавания русского языка и
литературы в школе. Ситуация с русским языком
в Казахстане такова, что многие родители стремятся своих детей отдать в классы или школы с
русским языком обучения. Вот такая тенденция
проглядывается в последнее время.
На занятиях в РГГУ завел новые знакомства,
участвовал в лекциях на различные темы, разбирали кейсы по конкретным ситуациям, в которых
может оказаться каждый из нас. Радует, что программа была наполнена практическими занятиями. Это то, что нужно!».
Сергей Алексеенко, 28 лет, студент, г. Ташкент, Узбекистан.
«В Ташкенте участвую в деятельности общественной организации соотечественников. Ситуация в Узбекистане сложная, но настроений по
переезду у нас нет. Мы не планируем покидать
страну, в ней я родился и вырос.
Что касается тренингов – я первый раз принимаю участие в такой программе. Понравилось
как нас приняли в Москве. В РГГУ. Преподаватели, которые в течение недели работали для нас,
рассказали нам очень много новых и интересных
вещей: о правах человека, о Евразийском союзе, о
построении коммуникаций в интернет-пространстве, внешней политике России и многом другом».
Ия Томаш, студентка, волонтер Союза русской молодежи Грузии, г. Тбилиси, Грузия.
«Я очень рада, что представилась возможность поучаствовать в программе Правфонда и
РГГУ. В ходе занятий, получила определенный багаж знаний. Планирую применять на практике в
Центре правой защиты соотечественников в Тбилиси все полученные мною знания».
Захар Григорян, 30 лет, основатель российско-армянского молодежного общества, юрист,
г. Ереван, Армения.
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«В Армении осуществляю адвокатскую деятельность на общественных началах, представляю
юридическую помощь, всем кто обращается ко
мне. Вопросы бывают разные: от уголовного законодательства до гражданско-правовых вопросов.
В среднем в месяц консультирую до 5 человек.
В Армении российская диаспора, согласно
переписи населения, насчитывает около 14 тысяч
человек. Притеснений по языку нет.
Те лекции и практические занятия, надеюсь,
помогут мне в работе по возвращении. Возможно,
появятся идеи как реализовать проекты по правозащитной теме. Общаясь с ребятами из других
стран узнал об особенностях законодательства в их
странах проживания. Спасибо организаторам!».
Кирилл Стремоусов , 38 лет, журналист, ИА
«Таврия-ньюс», г. Херсон, Украина.
«Тема Украины в связи с ситуацией на юговостоке страны поднималась часто. Участвовал в
дискуссиях с лекторами по объективному пониманию процессов, происходящих в Украине. Сегодня Украина лишила своих граждан основных
прав. Нарушаются права тех, кто не хочет войны,
страдает мирное население. В Донбассе гуманитарная катастрофа. Идет геноцид населения, усиливается блокада Донбасса».
Сослан Плиев, 30 лет, преподаватель ЮгоОсетинского государственного университета,
г. Цхинвал, Южная Осетия.
«Первый раз участвую в программе Правфонда. Данная программа помогает не только повысить уровень правовых и историко-культурных
знаний, но и наладить общение среди соотечественников в разных странах. Это очень важно.
Для меня как работника вуза важно было получить знания по методам правовой защиты
соотечественников, по истории России, культурному взаимодействию России с соотечественниками и интеграционным инициативам России. Будем
T
применять полученные знания на практике».
пресс-служба РГГУ
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ВДОХНОВЕНИЕ
ВНЕ ПРОСТРАНСТВА
И ВРЕМЕНИ
11 июля 2015 года в двух сицилийских городах, Мессине и Таормине,
были торжественно открыты бюсты выдающихся поэтов – Анны
Ахматовой и Бориса Пастернака. Мероприятия проводились Центром
национальной славы и тремя крупнейшими российскими фондами –
Андрея Первозванного, «Русский мир» и Славянской письменности
и культуры, при поддержке генконсульства Российской Федерации
в Палермо, а также местных властей

П

амятники Борису Пастернаку и переводчику его романа Пьетро Цветеримичу установлены на территории университета Мессины – промышленного и курортного города на северо-западе острова. Памятник русской поэтессе
Анне Ахматовой появился в сицилийском городе
Таормина. В городе также есть аллея, названная в
честь Ахматовой.
В своей речи на открытии памятника мэр Таормины Элиджо Джардина поздравил «великую
русскую поэтессу со счастливым возвращением
на Сицилию». Ахматова посещала Сицилию в
1964 году и была удостоена престижной литературной премии «Этна-Таормина». Элиджо Джардина напомнил, что в память о ее визите в живописный сицилийский город там в честь нее
переименовали аллею. Церемонию продолжил
бывший глава провинции Нани Речевутто, ныне
президент итальянско-российского фонда «Мир»,
который коснулся щекотливой темы: «Европа
сейчас ведет политику мазохизма. Скажите мне,
почему я должен считать Россию врагом? Есть ли
хоть один факт в нашей совместной истории, который подтверждает это? Политика большинства
стран ЕС привела к тому, что единственный мостик, который сейчас остался между нами, – это
культура. И мы будем использовать его, чтобы не
терять связи с Россией».
В церемонии в Таормине в субботу также
принимали участие члены российской делегации.
Как отметила в приветственном слове вице-президент Фонда Андрея Первозванного и Центра
национальной славы Наталья Якунина, появление
бюстов русских поэтов на Сицилии «подчеркива-
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ет давние и глубокие связи между культурами
России и Италии».
Современная история отношений сицилийской провинции Мессина с нашей страной началась в середине 2000-х годов, когда Центр национальной славы России решил открыть здесь
памятник российским морякам, которые спасали
местных жителей во времена страшного землетрясения 1908 года. Мессинцы называли наших
матросов и офицеров флота ангелами с моря, потому что, не щадя живота своего, они спасли изпод завалов около трех тысяч жителей… В 2012 году этот подвиг был отмечен: на центральной
площади города появился памятник российским
морякам, еще через год площадь была названа в
честь героев-спасателей. В это же время в городе
Мессина появился памятник адмиралу Ушакову, а
в Таормине — императору Николаю II. Так что в
этом регионе давно и плотно дружат с Россией, и
последние мировые события для местных жителей – как острый нож.
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Всемирно известный роман Б. Пастернака
«Доктор Живаго» стал достоянием мировой литературы во многом благодаря первому в мире переводу на итальянский язык П. Цветеремича.
Однако вклад выдающегося слависта в распространение русской культуры в Италии не ограничивается только этим. Один из самых авторитетных исследователей русской литературы,
переводчик, писатель, Цветеремич познакомил
итальянского читателя с разнообразной палитрой
русских писателей, с ранее неизвестными советскими авторами, поэтами и учеными, чей новаторский голос выделялся из общей массы признанных официальной культурой.
Будучи консультантом по русской культуре и
литературе наиболее крупных итальянских
книжных издательств (Бомпьяни, Гардзанти,
Мондадори, Риццоли, Сансони, Фельтринелли),
Цветеремич рецензировал классиков русской литературы (Достоевский, Толстой, Чехов), менее
известных современных писателей и поэтов (Дудинцев, Ремизов, Некрасов, Пришвин, Зощенко,
Паустовский, Пильняк, Сологуб, Цветаева), а также представителей альтернативной литературы
самиздата и тамиздата (Бек, Войнович, Гладилин,
Гроссман, Платонов, В. Ерофеев, Максимов, Синявский, Солженицын, Казаков, Пильняк). Одним из первых на Западе он занялся русскими
бардами (Галич, Окуджава, Высоцкий), по его настоянию были переведены на итальянский стихотворения Цветаевой, Пастернака, «Мелкий бес»
Сологуба, произведения Толстого, Гоголя, Достоевского, романы и рассказы Солженицына.
После торжественной церемонии открытия
бюстов Пастернаку и Цветеремичу при участии
российских гостей, руководителей города Мессина и генерального консула РФ на Сицилии Михаила Коломбета, действие перенеслось в Депар-
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тамент античных и современных культур Мессинского университета. Где прошла конференция
«Италия в пересечении судеб: А. Ахматова, Б. Пастернак, П. Цветеремич».
Тесные узы дружбы связывали Б. Пастернака
и А. Ахматову. В 1935 г. именно Пастернак хлопотал перед Сталиным об освобождении из тюрьмы
сына и мужа поэтессы. Пастернак и Ахматова были широко известны итальянскому читателю.
В 1964 г. «великая княгиня русской поэзии», как
окрестили поэтессу в Италии, была удостоена
престижной литературной премии «Этна-Таормина», вручение которой состоялось в декабре
в г. Катания. Эта премия, основанная в послевоенный период, в 70-е годы была забыта, и
вспомнили о ней лишь в 2013 г.
По предложению генерального консула Российской Федерации В.И. Короткова и при активной поддержке со стороны администрации г. Таормины, литературного фонда им. семьи Пикколо
ди Калановелла, предприятия TAOBUK и Литературного институтa им. А.М. Горького было принято решение возродить премию и посвятить ее
русской поэтессе – «Международная поэтическая премия «Этна-Таормина» им. Анны Ахматовой». В июле 2014 г., в 50-ю годовщину премирования А. Ахматовой, состоялось торжественное
вручение возобновленной премии первому лауреату, российской поэтессе Л. Васильевой, а в декабре прошли первые «Ахматовские чтения».
Таким образом, имя Ахматовой оказалось неразрывно связано с Сицилией, как и произведение
Пастернака, получившее вторую жизнь благодаря
T
итальянскому слависту Цветеремичу.
Мария Русак
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К 200-ЛЕТИЮ
ПЕТРА ЕРШОВА
Замечательной постановкой бессмертной сказки Петра Ершова
«Конек-Горбунок» отметили в русскоязычной школе выходного дня
«Колобок» 200-летие русского поэта, сказочника, педагога Петра Ершова

П

етра Ершова часто называют автором одной
сказки. Но это не мешает «Коньку-Горбунку»
на протяжении почти двух столетий оставаться одной из самых популярных сказок русской литературы, о которой сам Пушкин отзывался в превосходной степени. Знатоки русской словесности
утверждают: чтобы в полной мере оценить русский язык, его неисчерпаемые возможности, надо
освоить хотя бы один иностранный язык из числа
наиболее употребительных. У проживающих за
рубежом русскоговорящих граждан есть прекрасная возможность сполна проверить это на собственном опыте и убедиться, насколько русский
язык гибок, разнообразен и универсален, ибо все
познается в сравнении.
Рассказывает директор школы выходного
дня «Колобок» Анна Аргучинская: «Для нас, оказавшихся в другой стране, не возникал вопрос
обучать ли детей родному языку. Ни в коем случае не умаляя значимости других языков, все же
хочется в очередной раз вспомнить, что еще Ломоносов отмечал выразительность русского языка. Кроме того, это язык, на котором творили
Пушкин и Толстой, Чехов и Достоевский. А Проспер Мериме писал, что «русский язык является
богатейшим из всех европейских наречий». Восемь лет назад мы впервые собрались, чтобы обсудить, как подготовить наших, тогда еще крохотных детей, к овладению, образно выражаясь,
этим сокровищем. И вот уже на протяжении многих лет мы благополучно обучаем детей сложному, но такому прекрасному, родному языку. Конечно, мы не могли забыть о 200-летнем юбилее
Петра Ершова и его замечательной сказке. Ведь в
ней – кладезь народной мудрости. Иван как бы и
дурачком изображен, но он руководствуется народной моралью: жить честно, не жадничать, не
красть, быть верным слову, и в результате оказывается победителем всех жизненных невзгод. Это
мы и старались донести до детей в ходе репетиций, да и в повседневной жизни. Работа продела-
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на огромная: в ходе подготовки декораций, песен,
танцев, самого спектакля работали все с полной
отдачей, за что хочется выразить всем огромную
признательность и благодарность». В беседу
включается Людмила Усачева – активный участник и организатор всех школьных мероприятий.
Людмила поистине на все руки мастер: ею сшито
огромное количество костюмов, она частенько
оказывается в главных ролях всех школьных
представлений. Помимо этого она прекрасно рисует и помогает с оформлением декораций, в общем, незаменимый для школы человек. «А начиналось все просто, – делится воспоминаниями
Людмила, – три мамы, в том числе нынешний директор школы, решили, что без русского языка их
детям не обойтись и сплотились в коллектив, ставший основой для создания русскоязычной школы. Правда, мы не предполагали, что так разрастемся, и сюда будут приходить наши взрослые
дети, поэтому и дали название совсем детское,
но очень популярное в России – «Колобок».
Театр – мое призвание, пусть даже в таком варианте. В «Коньке-Горбунке» есть чему поучиться не только детям, но и взрослым: ведь Иван на
протяжении всей сказки проявляет самостоятельность, отстаивает собственное мнение, не теряет чувства собственного достоинства». Послушаем, что говорят родители, приводящие в школу
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детей на протяжении многих лет. «В Испании живем 13 лет. Сама филолог по образованию, – рассказывает Татьяна Левоцкая, – вожу своего ребенка в «Колобок» уже на протяжении четырех
лет – здесь его научили читать, писать. Дома это
сделать практически невозможно – дети очень
быстро вливаются в языковую среду, которая их
окружает в садике, на улице, и им удобнее общаться на одном языке. Мы ничего с этим поделать не можем: говорим своему ребенку на русском, он нам отвечает на испанском. И только
здесь, в школе дети полностью окунаются в русскоязычную среду и общаются на русском языке». «Ценить и уважать родной язык ребенка надо учить с первых лет жизни, – соглашается
Ксения Аксельруд – ведущая праздничного мероприятия. – И если все родители начнут вместо
мультфильмов читать малышам сказки на родном
языке, то результат этого не замедлит сказаться.
Ведь мы хотим, чтобы став взрослыми, наши дети
могли чувствовать русскую поэзию, литературу,
прочесть в подлиннике Толстого, Чехова, Достоевского. А без знания языка именно в совершенстве – это невозможно».
Устроители праздника очень творчески подошли к постановке спектакля: тексты сказки перемежаются популярными в России детскими песнями, стихами и танцами. И звучат со сцены
щемяще знакомые мелодии: «учат в школе…», «по
малину в сад пойдем…», «так давайте устроим
большой хоровод…». Песни настолько же мелодичные, насколько звучные своим стихосложением. И разве смогут дети, овладевшие этим чудесным репертуаром, быть равнодушным, забыть
или перестать говорить на «великом и могучем»,
пусть и невероятно сложном, но родном языке?
Каждая песня, стихотворение, танец встречаются и провожаются бурными аплодисментами –
поддержка маленьким артистам очень нужна. Да
и заслужили они такой прием своим старанием,
умением, талантом. Ведь русский язык действи-
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тельно непокорный – выучить его невозможно,
если не оказаться в среде, где можно общаться на
нем в ходе каждодневной практики. И, наконец,
важнейшая составляющая всего праздника музыкальное сопровождение Ирины и Александра
Снегуровых. Их дуэт «Музыкальный гобелен» –
балалайка в сочетании с фортепиано – живое
воплощение затейливости русского ума и таланта. Окончившие в свое время Астраханскую консерваторию, Ирина и Александр, попав за пределы родины, на много лет приостановили свой
дуэтный союз воплощения русской души и итальянского чуда – трехструнки и серьезного, классического инструмента. «Балалайка – это такой
инструмент, если тебя «берет», то уже не отпускает, – делится опытом Александр Снегуров. –
Балалайка никогда не предаст, а вот я не находил
с ней возможности «общаться» целых восемь лет.
Хотя понять нас можно: вывезти в то время инструмент за рубеж было делом сложным». «Но
пришло время – привез Александр балалайку, –
продолжает рассказ Ирина Снегурова, – сели мы
за инструменты, да как заиграли «Волгу-реченьку», не поверите – до слез дело дошло. Может,
правду говорят – есть в балалайке русский ген –
уж больно хорошо под нее внук отплясывает!».
Закончился праздник исполнением русской народной песни «Во кузнице…», которую спели учителя и родители школы. Что ж, стоит быть кузнецами своей жизни, и ковать ее в соответствии с
законами справедливости и доброты, как учат нас
тому мудрые русские сказки. В заключение хочется еще раз вспомнить автора сказки, переведенной на многие языки мира. Завершая жизнь
со спокойствием в душе, Петр Ершов надеялся,
что на «звук живой» его стихов «проснется ктонибудь другой». И надежды его сбылись: на живой звук его произведений отзываются самые чиT
стые и добрые детские сердца.
Елена Гунтик
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ПРАЗДНИК ВСЕГО
РОССИЙСКОГО НАРОДА
28 июля (15 июля по старому стилю) 2015 года в России, Беларуси и на
Украине будет отмечается тысячелетие со дня преставления святого
равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси и создателя
древнерусской государственности. Юбилей отметят во всех странах
канонического пространства Русской православной церкви, а также
и в русских диаспорах других государств

Ц

ерковь и государство празднуют юбилей
именно преставления ко Господу, то есть
смерти святого князя. Почему придается такое
большое значение дате кончины крестителя Руси,
ведь это, по сути, скорбный день?
«В Православной Церкви отмечают день преставления – то есть кончины – не только князя
Владимира, но и всех других святых. В христианском понимании день кончины это не день скорби и безнадежности. Смерть для христианина не
столько трагична, сколько дает надежду на воскресение, преображение плоти и новую, вечную
жизнь. Мы можем уверенно рассуждать о вечной
жизни только в свете воскресения Христа. Он
сделал возможным для нас жить вечно. Отсюда не
просто отсутствие безнадежности, но новая надежда», – отмечает протоиерей Александр Тимофеев, зав. кафедрой библеистики Московской
духовной академии, настоятель Патриаршего
подворья – храма во имя Собора новомучеников
и исповедников российских в Бабушкине.
«Согласно православной традиции, днем памяти святого является день его кончины – рождение в будущую вечную жизнь. У подавляющего большинства святых дата рождения
неизвестна, так как этот момент их современников никогда не волновал. Днем памяти святого
является день его преставления и иногда день
именин. Это непреложная традиция», – также
подчеркивает Алексей Константинович Светозарский, профессор, зав. кафедрой церковной
истории Московской духовной академии.
А.К. Светозарский отмечает, что в связи с
церковной традицией и в гражданском обществе
в дореволюционное время всегда отмечались
круглые даты со дня кончины значимых личностей: «Например, в 1900 году по всей России
праздновали 100-летие со дня кончины А.В. Суво-
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рова, непобедимого русского полководца. Отчасти эта традиция переходит и в советское время.
В 1937 году отмечается 100-летие со дня гибели
А.С. Пушкина, в 1941 – 100-летие со дня гибели
М.Ю. Лермонтова. Если задуматься, то, действительно, какой смысл отмечать круглую дату со дня
рождения человека, если ход его жизни был остановлен? Ведь человек все равно не прожил столько лет на земле».
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Протоиерей Александр Тимофеев также рассуждает о смысле
празднования дня рождения: «В
обыденной жизни мы отмечаем
день рождения как праздник, но
ведь при рождении еще неизвестно, какую жизнь проживет человек, как он распорядится своей
свободой. Можно вспомнить слова царя Соломона: «Доброе имя
лучше дорогой масти, и день смерти – дня рождения» (Еккл.7:1)».
«Человек переходит в вечность таким, каким его застанет
смерть. То есть таким он будет теперь всегда. В час смерти подводится итог всей деятельности человека, всей его жизни. Каждое
слово и дело, каждый выбор поступка и пути, все, в чем человек
потрудился (или не потрудился)
ради Христа и ближних будет
оценено в этот момент», – подчеркивает отец Александр, – что
касается святого равноапостольного князя Владимира – итогом
его жизни можно смело называть
судьбоносный выбор спасительной христианской веры для себя,
своего народа и многих поколений потомков; сознательное принятие идеалов христианства и
стремление исполнить заповеди
Христа. Поэтому Церковь радуется такому достойному итогу его
жизни, такой кончине».
Равноапостольный князь Владимир скончался в 1015 г. в своем
любимом селе Берестове и был
погребен в Десятинной церкви.
Празднование святому князю
Владимиру было установлено святым Александром Невским в середине XIII века.
Церковное почитание на Руси святого князя началось значительно раньше: в «Слове о Законе
и Благодати» святителя Илариона
князь Владимир назван «во владыках апостолом», «подобником»
святого Константина и его апостольское благовестие русской
земле сравнивается с благовеT
стием святых апостолов.
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ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ:

ПРИКОСНУТЬСЯ
К ВЕЛИКОМУ ПОДВИГУ.
1000-ЛЕТИЕ ПРЕСТАВЛЕНИЯ
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
25 июня 2015 года под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Высшего
Церковного Совета Русской Православной Церкви. Открывая заседание,
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся
со вступительным словом.

П

риветствую всех членов Высшего Церковного Совета на его очередном заседании.
Хотел бы по традиции сказать несколько
вступительных слов. Наша Церковь и наш народ
вступили в празднование 1000-летия со дня преставления святого равноапостольного великого
князя Владимира. Посещая разные места – и
приходы, и монастыри, и епархии, – я вижу, как
этот праздник реально влияет на сознание людей.
Ведь князь Владимир стал для нашего народа
лишь былинным героем, именуемым Красное Солнышко, его образ во многом утратил подлинные
исторические черты, на смену которым пришли
некие мифологемы.
Так вот, празднование дает возможность каждому прикоснуться к великому подвигу, который этот человек реально совершил. К подвигу,
обусловившему создание целой цивилизации, которая существует более 1000 лет и к которой все
мы с вами имеем честь принадлежать. Если говорить о социальном и политическом срезе событий, связанных с Крещением Руси, то, несомненно, это был акт чрезвычайной силы, который не
просто переломил негативные тенденции в жизни дохристианского древнерусского общества, но
создал предпосылки для выведения народа на совершенно иной уровень развития.
Осознав, что именно религия является
единственным мировоззренческим фактором, который может повлиять на взаимоотношения разного рода групп и племен, князь Владимир сделал
выбор, позволивший в очень короткое время решить задачу огромной государственной важно-

66

РУССКИЙ ВЕК

сти. Он начинал было решать эту задачу огнем и
мечом, объединяя под своей мощью разрозненные славянские племена, но оказалось, что силой
удержать это единство невозможно. И язычество,
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которое было тогда мировоззренческой основой жизни Древней
Руси, оказалось неспособно, в силу ущербности своей этики,
помочь людям жить вместе. Для
этого не было достаточной мотивации, поскольку мироощущение
язычника сводилось к тому, что
нужно больше иметь и не думать о
том, что приобретение большего
нанесет вред другим. «Живи хорошо за счет другого!» – такова эта
страшная, говоря современном
языком, психология потребительства, которая могла сдерживаться
только силой оружия.
Понимая, что на такой основе построить ничего нельзя, князь
Владимир избирает христианскую веру в ее восточном, православном изводе. Он и сам принимает христианство – искренне,
сердечно; он становится другим
человеком, пережив опыт соприкосновения со Христом. Для него
Крещение было не просто неким
действием, необходимым для того, чтобы затем крестить народ.
Он действительно становится
другим человеком и опытно понимает, что такое благодать Божия, которая касается верующего человеческого сердца. А вслед за
этим происходит и Крещение народа.
Конечно, невозможно было в одночасье полностью поменять сознание людей. Мы с вами
живем в эпоху перехода от советской системы к
некоей новой системе, и нам хорошо известно,
что ничего нельзя сделать одномоментно. Отталкиваясь от собственного опыта, мы можем понять, насколько сложно было изменить мировоззренческую ориентацию всего народа в эпоху
Крещения Руси. Но ведь по милости Божией это
произошло, и народ наш стал христианским народом. Православная вера позволила выйти за
пределы славянских этнических групп и распространить универсалистскую духовную идею,
идею единства, на народы, которые не были связаны единой кровью со славянами. И когда мы говорим о единстве современной многонациональной России, мы должны помнить, что огромную,
если не решающую роль в формировании этого
единства сыграла Православная Церковь.
Таким образом, подвиг, совершенный князем
Владимиром, его личность становятся очень ак-
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туальными на фоне происходящих сегодня в нашей стране событий. Убежден, что мы должны
все вместе, как Церковь, молитвенно обратиться
к святому князю Владимиру, прося его помощи, в
том числе, в сохранении единства нашего многонационального народа, в преодолении междоусобицы на Украине. Как бы на нее ни посмотреть –
и с точки зрения Москвы, и с точки зрения Киева – в любом случае, это междоусобная брань на
территории Святой Руси. И как князь Владимир
сумел положить предел всякой междоусобной
брани, так и мы совместными усилиями Церкви,
общества, государства должны делать все для того, чтобы междоусобная брань ушла из жизни нашего народа.
Хотя сегодня на территории Руси существуют суверенные государства, это не должно
быть основанием или поводом для конфликтов,
тем более вооруженных. Нужно с уважением относиться и к суверенитету, и вместе с тем к естественному стремлению народов быть едиными,
тем более что в основе жизни этих народов – одна православная вера, заложенная равноапоT
стольными трудами князя Владимира.

РУССКИЙ ВЕК

67

RV_7_1-80.qxp:Layout 1

30.07.2015

16:51

Page 68

ПРАВОСЛАВИЕ

ХРАМ ЭПОХИ ПЕРЕМЕН
16 июля 2015 года таллинскому храму в честь иконы Божией Матери
«Скоропослушница» в Ласнамяэ исполнилось два года. А начиналась эта
история на рубеже тысячелетий

Р

айон Ласнамяэ – самый большой спальный
район Таллина, в котором проживает более
120 тысяч человек, около трети от общего населения столицы Эстонии. Исторически сложилось
так, что он изначально заселялся русскоязычными жителями, в основном работавшими на предприятиях союзного значения. Именно по ним
сильнее всего ударил кризис, когда после развала
СССР эти предприятия стали не нужны Эстонской Республике и постепенно были закрыты,
вследствие чего тысячи людей оказались на улице. Но кроме работы, ласнамяэсцы, как и другие
русскоговорящие жители Эстонии, лишились и
родины: Россия стала другой страной, а Эстония
не приняла их, как своих. Восточная пословица
гласит: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен».
В эпоху, когда рвутся все связи, когда рушится
привычный мир, человеку очень трудно не потерять себя. По-разному люди выдерживают эти испытания: кто-то падает вниз, постепенно деградируя, а кто-то стремится вверх через искусство,
через образование, через веру…
Именно поэтому в 2002 году жители Ласнамяэ обратились к предпринимателям с просьбой
построить православный храм, на возведение которого было получено благословение Митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия.
Идею строительства поддержали и столичные
власти во главе с Эдгаром Сависааром, выделив
участок под строительство церкви, где были проложены коммуникации.
В сентябре 2003 года, во время посещения
своей малой родины Эстонии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил на месте строительства закладной камень.
22 ноября 2006 года, в день празднования иконы
Божией Матери «Скоропослушница», началось
строительство храма.
11 января 2007 года на месте строительства
храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий провел «Чин основания церкви и
водружения креста». В фундамент строящегося
здания, в месте расположения престола нижнего
крестильного храма, заложили четырехугольный
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камень с частицей мощей священномученика
Сергия Раквереского, изображением креста и
надписью в честь основания. Под него была помещена земля, привезенная из четырех земных
уделов Божией Матери: Иверии (Грузии, Геларский монастырь), Афона (Дохиарский монастырь), Киева (Киево-Печерская Лавра), Дивеева
(Дивеевский монастырь), а также камни с вершины Святой горы Афон, из алтарной части древнего Дохиарского скита и из Афонского СвятоПантелеимоновского монастыря.
В феврале 2013 года были освящены купола и
кресты храма, а на Пасху — звонница, колокола
которой были отлиты в Германии. 16 июня 2013
года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего визита в Эстонию совершил великое освящение новопостроенного
храма, главной святыней которого стала икона
Божией Матери «Скоропослушница», сохраненная Митрополитом Корнилием после закрытия и
разрушения подворья Пюхтицкого монастыря в
Таллине.
В августе 2013 года был установлен постоянный иконостас, который изготовили мастера из
Санкт-Петербурга. В 2014 году, благодаря материальной помощи мэрии Таллина, в храме была
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оборудована воскресная школа. Деньги на возведение храма собирали всем миром: к предпринимателям, которые финансировали начало работ,
постепенно присоединялись новые, для всех желающих была создана система пожертвований.
Пик поступлений пришелся на 2008–2009 годы.
Но когда собираемых средств стало недостаточно для того, чтобы закончить возведение храма, руку помощи протянула Россия в лице председателя попечительского совета фонда Андрея
Первозванного Владимира Якунина.
В ноябре 2010 года мэрией Таллина, Эстонской православной церковью Московского Патриархата и фондом было подписано соглашение
о взаимодействии по завершению строительства
храма. Координатором реализации этого соглашения был назначен Евгений Томберг, председатель правления таллинского «Русского Дома».
После чего, благодаря решающей поддержке
фонда, строительство храма было завершено. О
храме, о новой церковной жизни православных
жителей Ласнамяэ мы поговорили с Предстоятелем Эстонской Церкви Московского Патриархата Высокопреосвященнейшим Митрополитом
Корнилием.
– Владыка, это было Ваше решение строить
новый храм в Ласнамяэ в честь иконы Божией
Матери «Скоропослушница»?
– Это было мое предложение, но все отнеслись к нему благосклонно. Идея понравилась и
было принято общее решение.
– Известно, что главная икона храма принадлежала Вам, и
что Вы смогли спасти ее после закрытия подворья Пюхтицкого
монастыря в Таллине. Расскажите об этом, пожалуйста.
– Да, эта икона стояла в
Пюхтицком подворье с правой
стороны. Она была очень почитаема. Даже сохранилась фотография, где рядом с иконой стоит
игуменья Иоанна. Про эту икону
мне рассказывала моя тетя, которая училась в Беляевской гимназии, находившейся недалеко от
подворья, и во время экзаменов
ученики бегали перед ней молиться. Еще про нее мне рассказывал протоиерей отец Валерий
Поведский, духовное чадо священномученика Сергия и праведного Алексея Мечевых. После-

№ 7, 2015

дние годы, после закрытия подворья, он служил в
Никольской церкви. Отец Валерий был для меня
очень близким человеком, я его очень почитаю,
потому что он жил такой святой жизнью, и все несчастья, и всевозможные лишения, которые выпали на его долю, не сломали его. Он был полон
глубокой духовной силы, его руководство было
пронизано большой любовью, и я всегда прислушивался к тому, что он говорил. Отец Валерий, в
частности, рассказал мне, что перед этой иконой
часто заказывали молебны, которые он служил. И
он чувствовал, как молитва людей, стоявших за
его спиной, через него проходит к иконе, а также
чудодейственные силы, исходящие от нее.
В 1959 году подворье было варварски разрушено. Это был очень красивый храм. Я сейчас
точно не могу сказать, сколько там было куполов.
Но это слово «купола»… Когда мы строили церковь в Маарду, и я говорил с главным архитектором города, которая должна была дать разрешение на строительство этого храма, то она мне
сразу сказала: «Ну что вы ставите эту церковь на
самом видном месте на горке, где со всех сторон
будут видны эти русские луковицы!» Т. е. эстонцев всегда раздражали русские купола.
Повторюсь, что церковь была очень красивая, она украшала центр Таллина. Во время раз-

РУССКИЙ ВЕК

69

RV_7_1-80.qxp:Layout 1

30.07.2015

16:51

Page 70

ПРАВОСЛАВИЕ

рушения подворья я находился в заключении
(27 февраля 1957 года Владыка Корнилий, тогда
священник Вячеслав Якобс, был арестован управлением КГБ по Вологодской области по обвинению в антисоветской агитации. Обвинение основывалось на хранении священником православной литературы и его беседах с верующими
на религиозные темы. В мае 1957 приговорен Вологодским областным судом к 10 годам лишения
свободы, заключение отбывал в Дубравлаге (Мордовия). В июне 1960 года срок заключения ему
был снижен до пяти лет, и 12 сентября 1960 Вячеслав Якобс был
условно-досрочно освобожден.
Реабилитирован 14 октября 1988
года).
Когда я в 1960 году вернулся
в Таллин, мне сказали, куда было
увезено содержимое храма. И я
поехал туда. Человек, который
следил за этими вещами, показал
мне икону и предложил ее купить, что я и сделал за не очень
большие деньги. Но до сих пор сожалею, что ограничился только
иконой. Дело в том, что я тогда
только что вернулся из мест заключения, и все окружающие меня не хотели, чтобы я занимался
этим, так как мне могли грозить
неприятности. И, наверно, я смалодушничал. Но позже мне представился еще один шанс. Я проходил мимо комиссионного магазина, и меня что-то потянуло туда.
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Я зашел, ко мне обратился заведующий и показал мне несколько
евангелий. Он сказал, что ему
предложили продавать все, что
было на подворье, посетовав, что
раньше меня не знал, а то смог бы
продать мне все это очень дешево. Ну, три Новопрестольных
Евангелия я от него все-таки получил. Таким образом икона попала ко мне и с 60-го года находилась у меня дома. А после
освящения первого престола храма мы эту икону с Владыкой Лазарем торжественно привезли туда
и поставили сначала без киота,
позже его сделали его, но он оказался неудачным. Надеюсь, что
сделают новый, и икона приобретет достойное обрамление.
– А кроме иконы есть ли другие старинные
предметы в храме?
– Сохранилась гробница для плащаницы
вместе с плащаницей из церкви города Пайде.
Пайдеская церковь была деревянной и очень богато украшенной. Когда ее закрывали, то имущество распределили по другим храмам. Так старинная гробница досталась ласнамяэскому храму.
Вторую икону Божией Матери «Скоропослушница» подарил президент РЖД Владимир Якунин.
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Происхождение иконы – Святая гора Афон, Дохиарский монастырь, где она была написана в X–
XI веках и хранится по сей день. Там Владимир
Якунин и заказал список, чтобы преподнести его
в дар храму. Кроме того, когда началось строительство, я предложил эстонским иконописцам
каждому написать икону для храма, и таких икон
у нас около двадцати. Запрестольный Большой
Крест был также написан эстонским иконописцем. Остальные иконы были написаны по заказу
в Санкт-Петербурге. Недавно жертвователи Пюхтицкого монастыря подарили икону «Хлебной
Божьей Матери» очень хорошего письма. Надеюсь, что и в дальнейшем будут новые поступления, ведь все приходит вместе с жизнью храма.
– Кстати, о жизни храма. Как он прожил
первые два года?
– В храме организуется церковная жизнь
Ласнамяэ. Какое-то количество верующих перешло в него из других приходов, но не все, некоторые остались в своих храмах. Но там образовывается новый контингент прихожан, и его надо
оцерковлять. Поэтому храм живет очень насыщенной жизнью, и не только религиозной. В нем
проходят и культурные и образовательные мероприятия. При храме работает воскресная школа,
как и при других приходах. В этом году мы сделали
для детей Рождественский праздник в Центре русской культуры, где каждая школа показала свое
представление. Хотим, чтобы это стало доброй традицией. А летом дети выезжают в лагерь, очень хорошо организованный на средства жертвователей.
Недавно еще прошел фестиваль, посвященный
Кириллу и Мефодию, в рамках которого под сводами храма звучало пение православных хоров.
Храму принадлежит целая территория: водосвятная часовня и колокольня; планируется построить
дом, где в дальнейшем может жить и архиерей. Не
могу еще раз не поблагодарить власти Таллина и
лично Эдгара Саависаара, который очень сильно
помог в осуществлении постройки храма. «Скоропослушница» услышала молитвы верующих. Этот
храм, благословленный двумя Святейшими Патриархами Русской Православной Церкви Московского Патриархата Алексием II и Кириллом,
соединил и воплотил в жизнь две мечты – православных верующих Ласнамяэ о своей церкви и
Владыки Корнилия об обретении дома иконой Божией Матери «Скоропослушница».
Да благословит Господь его и всех прихожан,
обретших свою церковь. Да укрепится их вера, а
вместе с ней и незримая духовная связь с РосT
сией...
Ирина Калабина

№ 7, 2015

За 5 лет в Саратовской области
нашли свой дом более 11 тысяч
соотечественников
В Саратовской области продолжается
реализация программы по оказанию
содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
О ходе реализации этой программы
«Русскому веку» рассказала прессслужба министерства занятости, труда
и миграции Саратовской области.
Среди регионов Приволжского федерального округа Саратовская область
остается лидером по приему соотечественников. По России регион на пятом
месте после Калужской, Тульской,
Воронежской, Новосибирской областей.
Всего в реализации Госпрограммы участвует 57 регионов, из которых 10 в Приволжском федеральном округе.
В течение первого этапа программы с
2010 по 2013 год в Саратовскую область
приехало 4 353 человека. С июля 2013 года по июль 2015 года участниками программы стали 6 688 граждан. В этом году
в Саратовскую область прибыли 3 593 соотечественника.
Среднестатистический портрет участника
программы, который сложился за время
ее реализации таков: это молодой человек 25–35 лет, знающий русский язык,
с высшим или средним специальным или
техническим образованием и опытом
работы.
За весь период реализации программы
гражданство РФ получил 5 441 соотечественник, в том числе в 2015 году – 1 062.
У соотечественников, прибывших в область в рамках программы и ставших гражданами РФ, в период реализации программы уже родилось более 300 детей.
УФМС России по Саратовской области
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В СОФИИ ПРОШЕЛ
II БАЛКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
РУССКОЙ ПЕСНИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Фестиваль в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
состоялся под девизом «Победа в сердцах поколений» и собрал в столице
Болгарии более двухсот российских соотечественников и друзей из
разных городов Болгарии, Македонии, Сербии и Хорватии

В

торой Балканский фестиваль русской песни
организован Координационным советом российских соотечественников в Болгарии, Федерацией «Союз соотечественников» и Национальным обществом «Вместе с Россией» при поддержке Посольства РФ в Болгарии, Департамента внешнеэкономических и международных
связей города Москвы, представительства Федерального агентства «Россотрудничество» в Болгарии и МКДЦ «Дом Москвы в Софии».
Председатель Координационного совета российских соотечественников в Болгарии, председатель Федерации «Союз соотечественников» Марина Дадикозян открыла фестиваль, отметив, что
победа в Великой Отечественной войне – это веха, изменившая мир. И сколько бы лет ни прошло
с великого Дня Победы – 9 мая 1945 года, – время
не может затмить ни память, ни общую ответственность за сохранение героического наследия
защитников Отечества. М. Дадикозян приветствовала ветеранов Великой Отечественной войны, которые приехали на фестиваль из
разных городов Болгарии, и выразила сердечную благодарность
Правительству Москвы, Посольству РФ в Болгарии, представительству «Россотрудничества» в
Болгарии и Дому Москвы в Софии
за содействие и поддержку при
проведении фестиваля.
Затем были представлены
официальные гости фестиваля: сотрудник Посольства РФ в Болгарии Константин Емелин, сотрудник представительства «Россотрудничества» в Болгарии Владимир Константинов, директор
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МКДЦ «Дом Москвы в Софии» Борис Громов,
председатель Координационного совета соотечественников в Хорватии Елена Пиличева-Чорко,
представители «Федерации дружбы с народами
России и стран СНГ» Боряна Илиева и Бечи Якимов, председатель Национального общества «Вместе с Россией» Димитр Димитров, которые тепло
приветствовали участников фестиваля.
Вела фестиваль заместитель председателя
Федерации «Союз соотечественников», председатель Русского клуба «Встреча» г. Перник Любовь Сосновская.
Оценивало исполнителей жюри, в состав которого вошли: Лариса Левшеня – художественный руководитель Сахалинской филармонии
(Россия), Оливера Милкович – музыковед, преподаватель, менеджер по организации концертов
сербских и иностранных исполнителей в Сербии
(Сербия), Галина Христова – профессиональный
музыкант, педагог (Болгария), Боряна Илиева –
главный секретарь Федерации дружбы с народа-
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ми России и стран СНГ (Болгария), Виктория
Богданска – председатель Русского культурноинформационного клуба г. Благоевград (Болгария).
Более 7 часов продолжалась конкурсная программа в первый день фестиваля. Согласно Положению фестиваля «Победа в сердцах поколений»
участники исполняли по две песни, одна из которых – на военную тематику. Выступали и уже известные, всеми любимые, и впервые принявшие
участие коллективы и индивидуальные исполнители. В фестивале приняли участие и многие
представители молодого поколения соотечественников, которые выступали так талантливо и
зажигательно, что очень затруднили жюри при
определении победителей.
Коллективы «Славянка» из Македонии и
«Калинка» из Хорватии заслужили особенно бурные аплодисменты и теплый прием болгарских
зрителей.
Торжественная церемония награждения победителей Второго Балканского фестиваля русской песни соотечественников и гала-концерт победителей состоялись на следующий день.
И когда на сцену вышла председатель Координационного совета российских соотечественников в Болгарии Марина Дадикозян для объявления победителей, зал замер в ожидании. Трудно
было жюри, ведь все исполнители пели от души и
сердца всеми любимые песни.
Высшей награды фестиваля – Гран-При –
удостоен ансамбль «Славянка» (Македония), художественный руководитель Ольга Деспотович.
Прекрасное исполнение попурри на тему песен о
войне и песни «Летите голуби, летите» растрогало всех зрителей и жюри. Среди коллективов были вручены и две первых награды, победителями
стали: ансамбль «Калинка» (Хорватия), художественный руководитель Татьяна Миколай, и
вокальная группа «Пятница-13» (г. Ямбол), художественный руководитель Елена Иванова. Второе
место завоевала вокальная группа «Гармония»
(г. Свиленград), а третье – ансамбль «Девчата»
(г. Торговище). Коллективы «Поющие сердца»
(г. Ботевград) и «Восход» (г. Плевен) получили поощрительные награды фестиваля, дипломом фестиваля награжден женский состав вокальной
группы «Пятница-13» (г. Ямбол).
В номинации «Малые формы» первое место
присуждено дуэту «Маэстро и приятели» (г. Плевен), поощрительная награда вручена дуэту Никол и Паула Стратиевы (г. Шумен), дипломов фестиваля удостоены дуэт «Дружба» (г. Ямбол) и
квартет «Лада» (г. Несебр).
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В номинации «Солисты – I возрастная категория» (7–12 лет) присуждены два первых места:
победителями стали Мария Тасева (г. Петрич) и
Мария Пуйкова (г. Русе), второе место завоевала
Анна-Мария Главина (Хорватия), а третье – Александра Стойчева (г. Шумен). В номинации «Солисты – II возрастная категория» (13–18 лет)
вновь вручены две высшие награды: первое место
завоевали Кристина Малекоци (Хорватия) и Каролина Ференц (г. Бургас). Второе место – у Елизабет Ивовой (г. Перник), а третье – у Екатерины Борискиной (Сербия).
В номинации «Солисты-любители – III возрастная категория» первое место жюри присудило Ирине Стояновой (г. Ямбол), которая тронула
всех зрителей прекрасным исполнением песен
«Братьям славянам» и «Поклонимся великим тем
годам». Вручены две награды за второе место, их
завоевали молодые участницы из Софии Полина
Мумжинская и Наталия Попова. Третье место –
у Ольги Вылчевой (г. Шумен). Поощрительные
награды фестиваля вручены Татьяне Балджиевой
(г. Свиленград), Нине Димитровой (г. Хисаря),
Марианне Дечевой (г. Свиленград), Петру Георгиеву (г. Ловеч), Екатерине Соловьевой (г. Несебр).
В категории «Солисты-профессионалы» жюри определило два первых места: награды вручены Ирине Горшковой (г. Варна) и Денису Иванову (г. Стара Загора), второе место завоевала
Галина Тимофеева (г. Петрич).
Представители Национального движения
«Русофилы» Емил Миланов и Ваня Янакиева вручили грамоты всем детям-участникам и специальную награду – 11-летней Марии Тасевой ( г. Петрич). Наград Национального общества «Вместе с
Россией» удостоены ансамбль «Калинка» (Хорватия) и Ирина Стоянова (г. Ямбол).
Представители Федерации дружбы с народами России и стран СНГ Боряна Илиева и Бечи
Якимов вручили памятные подарки руководителям художественных коллективов из Македонии – Ольге Деспотович и из Хорватии – Татьяне Миколай, а также члену жюри Оливере Милкович (Сербия).
Приза зрительских симпатий удостоена самая маленькая участница фестиваля – 7-летняя
Мира Пуйкова из Русе.
Затем состоялся гала-концерт победителей,
который еще раз порадовал зрителей и участников исполнением прекрасных русских песен. Завершился концерт песней «День Победы», которую стоя и апплодируя пел весь зал. У многих на
T
глазах были слезы...
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ДЕНЬ РОССИИ В БАРСЕЛОНЕ
День России (до 2002 года – День принятия декларации
о государственном суверенитете Российской Федерации) отмечается
ежегодно с 1992 года. Сегодня это праздник свободы и гражданского мира, праздник доброго согласия всех людей
– А вы побывали в эти выходные в России?
– Безусловно! У самого Средиземного моря…
В Барселоне, на Ramble Prim (одна из главных
пешеходных улиц Барселоны), в прошедшее воскресенье был воссоздан кусочек России, пусть небольшой, но самый настоящий: с расписными самоварами, затейливыми матрешками, русскими
сарафанами, книгами на русском языке, с песнями и плясками. К России присоединились Молдова, Украина, Киргизия, Азербайджан, Армения и
другие страны.
Авторами столь значимого мероприятия стали российские ассоциации «Открытый мир» и
«Радуга», а также испанская ассоциация Vecinos
Besos Mar.
Немного из истории праздника
12 июня долго называли Днем независимости. Но с годами такое название постепенно
начало утрачивать свою актуальность и становиться непонятным молодому поколению. К независимости привыкли, она стала частью жизни,
а не единственной датой в году, когда нужно было вспоминать об этом. В 1998 было предложено
переименовать важнейший государственный
праздник в День России. Были попытки устраивать массовые гулянья, однако они не имели особого размаха. Свое сегодняшнее
имя праздник обрел лишь в 2002
году. Официальное постановление было принято 1 февраля в момент вступления в силу нового
Трудового кодекса. Измененное
название действительно пришлось по вкусу всем гражданам:
оно объединило и важность события, и торжественность даты, и
единство всех жителей огромной
территории.
Ну что ж, теплые летние дни
позволяют с размахом устраивать
праздничное веселье, и это было в
полной мере использовано организаторами Дня России в Барселоне.

74

РУССКИЙ ВЕК

По традиции открытие праздника началось
грандиозным концертом. На протяжении всего
выступления сцена была окружена плотным кольцом зрителей: ну кто откажется вживую послушать-посмотреть русские песни, пляски и хороводы?
А программа была действительно разнообразной и подготовлена на очень достойном уровне: прекрасное выступление Детского театра русского балета (худ. рук. Виктория Крачун),
мастерски поставленные сцены из мюзикла
«Дюймовочка» (школа «Радуга»), очаровательное
исполнение танца «Куклы» (учащиеся детской
танцевальной студии «Акварель» школы «Золотой ключик»), профессиональное выступление
школы-студии «Русский балет» (рук. Ирина Шаматрина), действительно солнечный танец под названием «Солнечный круг» (школа «Дружба»),
известная песня «Большой хоровод» (школа «Колобок»), выступление дуэта «Музыкальный гобелен» (Александр и Ирина Снегуровы), изящный
национальный «Девичий танец» (Калмыцкое землячество в Барселоне), великолепное попурри
военных песен (вокальная группа ассоциации
«Радуга»), «Подмосковные вечера» в исполнении
каталонского хора San Feliu de Llobregat (худ. рук.
Татьяна Чертовских) – эти и другие номера
встречались и провожались зрителями бурными
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аплодисментами и возгласами
поддержки.
В заключение концерта – воодушевляющее исполнение вместе со зрителями песни «Катюша» и традиционное вручение
хлеба с солью хозяевам района
Besos Mar, любезно предоставившим возможность «обустроить
кусочек России» на просторном
приморском проспекте.
Со словами благодарности к
местным жителям и властям города, ко всем участникам и гостям
праздника обратилась президент
ассоциации «Открытый мир» Марина Шереметьева: «Девятый год подряд мы отмечаем День России на земле Испании и всегда
чувствуем воодушевление и подъем от того, как
проходит подготовка и сам праздник. Спасибо
всем, кто принимает участие в этом многонациональном мероприятии. И мы уже сейчас начинаем планировать проведение 10-го праздника –
хочется, чтобы это было что-то по-настоящему
грандиозное и запоминающееся. Приглашаем
всех: вносите предложения, предлагайте номера,
раскрывайте свои таланты – обсудим все возможные варианты».
Концерт окончен, а праздник в самом разгаре!
Удивительные национальные поделки, рукоделия и профессиональные произведения искусства демонстрировали в этот день жители России,
Украины, Молдовы, Армении, Эстонии и даже
Болгарии! Изделия ручной вязки, валяные игрушки, платья в народном стиле, дружеские шаржи,
картины художников-профессионалов, рисунки
любителей космической тематики – всего не перечислить.
Гостям было чем развлечься на празднике:
юные и взрослые шахматисты вели «сражения»
на клетчатых полях, малыши с увлечением создавали «шедевры» красками и фломастерами, не заканчивалась очередь к визажистам, украшавшим
всех желающих преобразиться; мастер-классы по
созданию бутоньерок предлагал салон Flor Atelie,
дарил праздничные открытки, подписанные
вашим именем, художественный салон Puntura
Artistika. Опять же – всего перечислить невозможно – это надо было видеть.
И, конечно, какое веселье без угощений!
С раннего утра праздник сопровождал заманчивый шашлычный дымок. В палатках с русскими
матрешками и самоварами можно было угоститься
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пирожками с картошкой, капустой, грибами. Не
обошлось без знаменитой пахлавы и других восточных сладостей, предлагаемых девушками в нарядных национальных костюмах. К слову сказать,
из года в год повторяется история с чебуреками,
перешедшая уже в разряд юмористических: сколько бы ни было заготовлено теста и начинки – очередь за популярнейшим блюдом, изготовляемых
русскими умельцами под руководством мастерицы Дилары из города Mollet de Valles с приближением окончания праздника не уменьшается – чебуреков всегда не достает. Секрет прост: любители
пирожков в виде полумесяца, восхищенные мастерством поваров, становятся в очередь по многу
раз до тех пор, пока не увидят пустые казаны…
Напоследок впечатлениями о празднике поделилась президент ассоциации «Радуга» и руководитель одноименной русской школы Наталья
Лоскутова: «Очень радует, что на предложение
принять участие в торжестве откликаются практически все без исключения национальные диаспоры – у нас не возникает никаких распрей или
недопонимания ни по каким вопросам. Посмотрите на эти лица: сколько дружелюбия и расположения на них написано. А с какой гордостью
люди демонстрируют свои национальные костюмы, предлагают традиционные блюда! Стоит понаблюдать, с каким удовольствием дети самых
разных национальностей вышагивают по Ramble
в русских костюмах! Из года в год День России
превращается в праздник дружбы».
Говорят, страну делает народ. А народ вот он:
улыбчивый, открытый, искренний, и почему-то
настойчиво звучат в голове известные с детства
строки: «Все флаги в гости будут к нам!»…
И разве гений Пушкина может не быть проT
роческим?
Елена Туманова
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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
ИРЛАНДИЯ
Особый вклад в культуру,
историю и науку Ирландии
внесли следующие известные российские соотечественники.
Владимир Сергеевич
Печорин, российский словесник, а в последующем ирландский католический священник. Исследователи склоняются к мнению, что именно он
стал прообразом лермонтовского героя нашего
времени. В 1836 г. выпускник историко-филологического факультета Петербургского университета В.С. Печорин преподавал на кафедре греческой словесности Московского университета,
однако недовольство правящим режимом стало
причиной его эмиграции из страны. После отъезда власти возбудили уголовное дело, тянувшееся
почти 10 лет. В 1847 г. по решению суда он заочно
лишился всех прав на личное состояние и был
признан навечно изгнанным из Российской
империи.

76

РУССКИЙ ВЕК

Первое время за границей В.С. Печорин зарабатывал себе на жизнь в качестве домашнего преподавателя, не задерживаясь долго на одном месте.
Перебравшись в Британию, он стал монахом иезуитского ордена. Основной причиной обращения в
католичество явилась глубокая душевная травма,
нанесенная тогдашней российской властью – по
мнению В.С. Печорина, совершенно незаслуженно. По стечению обстоятельств он был вовлечен в
скандал с участием одного из собратьев и в 1854 г.
вынужден был переехать в Ирландию. Сначала его
прибежищем стал г. Лимерик, а затем и столица –
г. Дублин. Здесь в 1862 г. Владимир Сергеевич стал
настоятелем больницы Пресвятой Матери.
В конце жизненного пути В.С. Печорин разочаровался и в христианстве, характеризуя религию как «бред из Назарета». Тем не менее до конца
своих дней он пытался наладить связь с родиной,
со старыми товарищами. Однако все его попытки
были тщетны. Он умер в 1885 г. и похоронен на
дублинском кладбище Гласневин Семетри (Glasnevin Cemetery).
Самым известным в Ирландии соотечественником,
добившимся успеха на предпринимательском поприще,
является Иван Бешов, создавший целую сеть знаменитых в Дублине рыбных закусочных – «Бешофф Бразерс»
(Beshoff Brosers). Примечательно, что ее основатель участвовал в восстании на броненосце
«Потемкин» в 1905 г. На тот
момент юному одесситу-революционеру не было и двенадцати, хотя на судне он трудился механиком. Когда команда
«Потемкина» сдалась румынским властям, И. Бешов отказался возвращаться на Родину.
В 1914 г. по поддельным доку-
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ментам он выехал в Турцию, затем в Великобританию и позже прибыл в Ирландию. Отсюда он
планировал перебраться в Америку, где жила его
сестра. Однако ирландские власти заподозрили
в нем активиста социалистического движения и
приговорили к тюремному заключению.
Освободившись, он устроился работать в
компанию «Рашен Оил Продактс» (Russian Oil
Products), которая вскоре прекратила свое существование. И. Бешов занялся мелким бизнесом,
открыв рыбную закусочную в центре Дублина. За
несколько десятилетий он уверенно освоил эту
предпринимательскую нишу и
создал сеть из нескольких аналогичных закусочных в других
районах столицы. Среди ирландцев он стал известен как Джон
(John), а фамилию сменил на
Beshoff. Женился на ирландке
Норин Мулкахи (Noreen Mulcahy). У них было пять сыновей
и дочь. Дети и внуки по сей
день занимаются семейным
бизнесом. Умер долгожитель И.
Бешоф в 1989 г., по разным данным, в возрасте 104–106 лет.
Наиболее известным в Ирландии соотечественником наших дней является экономист и
предприниматель, профессор
дублинского
университета
Тринити Колледж (Trinity College), директор и бывший главный редактор известного ир-
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ландского журнала «Бизнес и
Финансы» (Business and Finance), основатель первого независимого института социальных исследований Ирландии
(Open Republic Institute), директор исследовательского отдела ЭнСиБи Стокброкерс
(NCB Stockbrokers) и учредитель ИрландскоРоссийской
Бизнес Ассоциации – Константин Гурджиев.
В начале 1990 г. он покинул
Россию и переехал в Америку.
В Калифорнии он с партнерами
основал совместное предприятие, специализировавшееся на
операциях с ценными бумагами. Однако уже к 1994 г. компания распалась, и К. Гурджиев
решил заняться своим образованием и научной
деятельностью. В США он поступил в магистратуру калифорнийского университета (University
of California), затем перешел в чикагский университет (University of Chicago), где защитил диссертацию по финансово-математической тематике.
Позднее К. Гурджиев поступил в Университет
Джона Хопкинса (John Hopkins University) в Балтиморе, где выбрал специализацию по экономике, начав работу над докторской диссертацией.
Закончил диссертацию он уже в Ирландии, куда
перебрался, приняв предложение поработать на
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кафедре экономики и финансов Тринити Колледжа. Затем последовала работа в двух научно-исследовательских институтах при Тринити Колледже, где до сих пор он числится научным
сотрудником, как и в другом, не менее престижном ирландском вузе – Дублинском университете (UCD). Среди его работодателей были Национальный университет Ирландии и местный МИД.
Наряду с основной деятельностью он готовит материалы для изданий «Бизнес Пост» (Business
Post) и «Сандей Трибюн» (Sunday Tribune), ведет
регулярную колонку по экономическим вопросам
в «Бизнес и Финансы» и «Сандей Таймс» (Sunday
Times), его часто приглашают на профильные теле– и радиопередачи. Он проявил себя как авторитетный экономический аналитик и эксперт, с
мнением и прогнозами которого считаются местные власти, в том числе на высоком уровне.

ИСПАНИЯ
К выдающимся соотечественникам, внесшим заметный вклад в культурное
наследие русского зарубежья в Испании, относятся следующие.
Константин Лукич Кустодиев. Особый интерес в истории русского зарубежья в Испании
представляет фигура протоиерея Константина
Лукича Кустодиева (1837–1875). Литературный
критик, историк, богослов, путешественник, журналист – во всех этих сферах он сумел проявить
свои незаурядные таланты.
К. Кустодиев родился в 1838 г. в семье диакона в Саратовской губернии. В
1858-м поступил в Императорскую московскую духовную
академию. В 1862 г. окончил духовную академию и был направлен на должность псаломщика при посольской церкви в
Мадриде. Поездка в Испанию
была достаточно длительной –
Кустодиев проехал всю Европу
за несколько недель, оставив
много письменных свидетельств своего путешествия. Он
упорно занимался испанским
языком и к середине 1863 г.
уже неплохо говорил по-испански, что позволило ему вплотную приступить к изучению
испанского католицизма, а также истории Испании.
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В 1865 г. Кустодиев был рукоположен в сан
священника и до 1870 г. служил настоятелем посольского храма св. Марии Магдалины. Став священником, отец Константин начал прилагать еще
больше усилий к изучению истории и политики
Испании. Несмотря на затруднительное материальное положение, он покупал книги и совершал поездки по стране как частное лицо. Священник пользовался документами посольского
архива. Много работал в библиотеках Мадридского университета, историю же христианства в
Испании Кустодиев изучал по трудам иезуитов,
по сборниками апокрифов и канонов, постановлений церковных соборов из библиотеки Эскориала. Плодом его занятий был ряд статей в
«Христианском чтении», «Православном обозрении» и «Русском архиве». В Мадриде он был избран в члены ученого общества «Атеней» и читал
там некоторое время (в ноябре 1862 г.) лекции по
русскому языку.
На протяжении своего пребывания в Испании отец Константин регулярно публиковал свои
«Письма из Испании» в журнале «Православное
обозрение».
Общий объем «Писем» составляет более 250
страниц. Их автора интересовало буквально все:
прошение архиепископа Бургоса об отмене боя
быков, отношение испанского правительства к
новому итальянскому королевству – казалось,
ничто из происходящего в Испании в те годы не
оставалось незамеченным русским священником.
Свидетельства о деятельности Кустодиева
можно обнаружить во многих странах Европы.
Память о нем как о талантливом миссионере-ис-
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следователе до сих пор хранят православные
христиане Мадрида и всей Испании, где он был
настоятелем православного прихода.
Труды К. Кустодиева: «Обзор духовной журналистики в 1860 г.»; «Сведения о капуцинах и иезуитах Астрахани в прошлом и начале нынешнего столетия»; «Об исповедании веры сектанта
Бандырева, саратовского раскольника-протестанта»; «О состоянии испанских духовных семинарий»; «Христианство в Испании под владычеством мусульман»; «Испанские мистики»;
«Исследование о музеробской литургии в Толедо»; «Жизнь сельского духовенства в Англии»; «О
церкви и государстве в Америке»; «Последнее auto-da-fe в Севилье»; перевод «Писем о России»
Герцога Де Лириа; «Последнее дело угорских русинов в Вене в 1849 г.»; «Конгресс католиков в
Венгрии и угорские русские»; «Церковь угорских
русских и сербов в их взаимоотношении»; «Церковно-административные реформы сербской
церкви в Венгрии»; «Петр Великий в Карлсбаде»
и «История пряшской епархии в Венгрии»; отдельно изданы: «Опыт истории библейской женщины»; «Перевод на испанский язык литургии св.
Василия Великого и Иоанна Златоустого» и на испанском же языке – «Сравнительное изложение
главнейших христианских исповеданий»; «Христианство в Испании под владычеством мусульман» (М., 1867).
Василий Петрович Боткин – писатель, литературный критик, искусствовед. Значительную
часть жизни провел в Западной Европе. Активно
сотрудничал с журналами «Отечественные записки», «Современник». Литература, музыка, живопись – практически все векторы культуры
нашли отражение в творчестве Боткина.
Василий Петрович родился 27 декабря 1811 г.
(8 января 1812 г.) в Москве в семье известного чаеторговца; старший брат коллекционера Д.П. Боткина, врача С.П. Боткина, художника М.П. Боткина, путешественника и литератора Н.П.
Боткина.
В 1835 и 1843–1846 годах путешествовал по
Европе. В августе – октябре 1845 года был в Испании (Мадрид, Севилья, Кадис, Гибралтар, Гранада) и Марокко (Танжер). По возвращении из
поездки по Испании опубликовал цикл очерков
«Письма об Испании». Именно после публикации
«Писем» Боткина в журнале «Современник» Испания в России «вошла в моду», заметки имели
необыкновенный успех.
Александра Григорьевна Данилевская – дочь
известного писателя Г.П. Данилевского. После замужества проживала в Испании. Создала в Гра-
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наде русскую библиотеку, проводила литературные вечера.
В Гранаде, где семья А. Данилевской прожила многие годы, она была особенно известна. Ее
дочери – Елена и Юлия – стали первыми в истории Гранадского университета студентками и к
тому же окончили его с отличием. Мать с детства
обучила их не только русскому, но и французскому и английскому, а уже в университете, на факультете философии и словесности, они добавили к этим еще несколько языков. Но главными для
них были русская культура и литература. В «Анналах» Гранадского университета за 1929 г. Юлия
опубликовала статью «Русская народная поэзия»,
в которой утверждала: «Фольклор русского народа лучше позволяет понять его душу, чем все труды Маркса вместе взятые».
Дружили Юлия и Елена и с семьей Федерико
Гарсии Лорки, были хорошо знакомы с самим
поэтом. Возможно, благодаря им он с юности испытывал острый интерес ко всему русскому.
Близки были Данилевские и со знаменитым гранадским композитором Мануэлем де Фальей.
Переехав из Гранады в Мадрид, внучки Данилевского стали переводчиками при Торгпредстве СССР. Позднее Елена и Юлия примкнули к
интернациональному объединению «Геррильерос». Перед поражением республики Э. Хемин-
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гуэй предложил им приехать в США, однако Елена Родригес-Данилевская и А. Данилевская вернулись в СССР и продолжили педагогическую
деятельность.
Глава Российского императорского дома Ее
Императорское Высочество великая княгиня Мария Владимировна Романова родилась 23 декабря
1953 года в Мадриде. Она является единственной
дочерью великого князя Владимира Кирилловича
и великой княгини Леониды Георгиевны (урожденной княжны Багратион-МухранскойГрузинской). По традиции императорской семьи
великую княжну воспитали в духе православной
веры и преданности интересам России.
Великая княгиня окончила Оксфордский
университет. Свободно владеет русским, английским, французским, испанским языками, говорит
и читает по-немецки, по-итальянски и по-арабски.
Первый раз она посетила Россию в апреле
1992 года, прибыв вместе с матерью и сыном на
отпевание Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Алексием II великого князя Владимира III Кирилловича.
С тех пор великая княгиня посетила Россию
более 50 раз, продолжая дело своих предшественников и стремясь помочь соотечественникам в
возрождении традиционных основ государства и
общества. В обращениях и интервью великая княгиня Мария Владимировна постоянно подчеркивает, что, являясь носительницей идеала православной законной монархии, она ни в коем случае
не хочет навязать россиянам монархический
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строй против их воли, не намерена заниматься политической
и тем более оппозиционной
деятельностью, но всегда готова служить своему народу и использовать для России весь
духовный и исторический потенциал Российского императорского дома.
Деятельность великой княгини по продвижению российских интересов, культуры и
традиций за рубежом и ее
вклад в созидание могущества
России на основе духовных и
нравственных ценностей, вековых традиций российского народа неоднократно отмечалась
Патриархами Московскими и
всея Руси Алексием II и Кириллом.
Первая русскоязычная газета появилась в
Испании в 1995 г. Она называлась «Новая Земля»,
выходила дважды в месяц и предназначалась,
прежде всего, для туристов, отдыхающих на побережье испанской Андалусии.
В настоящее время в стране издаются две
еженедельные газеты, которые можно с некоторой натяжкой назвать общеиспанскими – «Комсомольская правда в Испании» и «МК-Новости
Испании». Некоторую конкуренцию составляет
распространяемая здесь же с той же периодичностью газета «Слово», чья редакция расположена
в Португалии. Новым явлением стало возникновение в курортных регионах Испании собственных русскоязычных ресурсов: с сентября 2012 г.
на Балеарских островах издается газета «Вести
Майорка» (раз в две недели), а в июне 2013 г. самый известный в Андалусии издательский дом
SUR запустил еженедельную газету «SUR на русском». Отдельную группу изданий составляет так
называемая глянцевая пресса – выходящие раз в
два месяца журналы «Линда» (Коста-дель-Соль),
«Русский журнал» (Барселона), а также ежеквартальные двуязычные «Beautiful People» (Марбелья) и «ImpulsPlus» (Мурсия). Все более заметно российское присутствие в радиоэфире – в
конце 2011 г. начало свое вещание «Русское радио» (Аликанте, Барселона), а с начала 2013 г. заработала радиостанция с практически идентичным названием – «Русское Радио Марбелья»
(Коста-дель-Соль), силами которого был проведен
фестиваль российского кино в Марбелье в январе
T
2013 г.
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