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ТЮМЕНСКИЙ
КАПИТАЛ
Как идет реализация
Государственной программы
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом, журналу «Русский
век» рассказывает заместитель
губернатора Тюменской области
Олег Викторович Заруба.

Г

осударственная программа реализуется в Тюменской области с 2007 года. В прежней редакции территориями вселения являлись три города, включая областной центр, и пять сельских
районов. Государственной программой «Оказание содействия добровольному переселению
в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы»
определено уже 19 территорий: Абатский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Викуловсий, Голышмановский, Исетский,
Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Сорокинский, Уватский,
Упоровский, Юргинский, Ялуторовский, Ярковский муниципальные районы.

Территория развития
Ситуация в реальном секторе экономики
и социальной сфере области сегодня характеризуется развитием положительных тенденций.
Растут объемы промышленного производства, в том числе за счет ввода новых предприятий и производств в сфере переработки нефти,
нефтегазохимии, производства строительных материалов, деревообработки, мостовых конструкций, продукции для нефтегазового комплекса.
Этому способствуют меры господдержки инвесторов и действующих предприятий.
Тюменская область по инвестиционной привлекательности опережает значительное боль-
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шинство субъектов Российской Федерации.
Объем инвестиций в основной капитал на душу
населения в 1,8 раза превышает среднероссийский показатель.
Стабильно развивается агропромышленный
комплекс. Регион полностью обеспечивает себя
сельскохозяйственной продукцией собственного
производства, кроме говядины. Вывозятся зерно,
картофель, яйца, молоко и молокопродукты, мясо свинины.
Устойчиво работают объекты коммунального хозяйства и учреждения социальной сферы.
Развито жилищное строительство.
Тюменская область отличается достаточно
высоким уровнем доходов населения.
Показатели коэффициента напряженности
и уровня регистрируемой безработицы на рынке
труда Тюменской области являются минимальными среди регионов Уральского федерального
округа, а также ниже значений по Российской
Федерации. Регион в целом обеспечен трудовыми ресурсами.
В области с 2005 года отмечается миграционный прирост, с 2007 года – естественный прирост населения. За январь – октябрь 2013 года
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в Тюменской области миграционный прирост составил 12 человек на 1000 населения (2,05 человек на 1000 населения в среднем по Российской
Федерации), естественный прирост составил
5 человек на 1000 населения (по Российской Федерации: – 0,1 человек на 1000 населения).

ботодателей. Одновременно рассматриваются
вопросы устройства на работу трудоспособных
членов семьи, временного и постоянного жилищного обустройства, устройства детей в учреждения дошкольного образования и другие.
Эти меры направлены на сокращение риска попадания участников Государственной про-

Без риска попасть в безработные
В области тщательно отработан механизм
реализации Программы, позволяющий привлечь
в Тюменскую область востребованных специалистов и оказать им необходимое содействие для
скорейшего обустройства и адаптации.
Для участия в Программе приглашаются квалифицированные специалисты на рабочие места,
заявленные организациями области в Службу
занятости населения. Вопросы трудоустройства
участников Государственной программы и членов их семей прорабатываются на стадии согласования. При этом максимально учитываются
требования работодателей и пожелания соотечественников, а также интересы жителей территорий вселения.
Круг работодателей для участия в региональной Программе не ограничен и дает возможность
соотечественнику при желании самостоятельно
подобрать рабочее место по его квалификации и
образованию. Участники Государственной программы трудоустраиваются как в крупные организации области, так и в сферу малого предпринимательства, в том числе для ведения семейного
бизнеса.
При этом обязательным условием для согласования является предоставление гарантийного
письма работодателя о бронировании рабочего
места на зарегистрированную в установленном
порядке вакансию, длительное время (не менее
одного месяца) не востребованную местным населением.
Учитывая близость Казахстана, соотечественникам предлагается предварительно приехать в территорию вселения, лично побеседовать с работодателем, пообщаться с местным населением. При отсутствии возможности личной
встречи собеседование проводится по телефону.
Окончательное решение о возможности участия соотечественника в Программе принимается после всестороннего обсуждения на заседании Межведомственной комиссии по оказанию
содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом. На заседаниях комиссии
обязательно присутствуют представители соответствующих муниципальных образований и ра-
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Численность населения на конец 2013
года – 1409,2

тыс. человек.
тыс. кв.
километров.
Площадь территории – 160,1
По итогам 2013 года:
• индекс промышленного производства
составил 116,8%, в том числе в добыче
полезных ископаемых – 127,5%, в
обрабатывающих производствах –

116,7%, в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды – 94,2%;
• объем инвестиций увеличился на 3%
и составил 223,2

млрд рублей;

• ввод жилья в Тюменской области по итогам
2013 года составил 1467,6

тыс. кв.

метров (109,1%);
• объем продукции сельского хозяйства
на душу населения составил 43,2

тыс.
рублей, что в 1,6 раза превышает

среднероссийский показатель;
• оборот розничной торговли увеличился
по сравнению с предыдущим годом на 9%
в сопоставимых ценах;
• среднедушевые денежные доходы
населения в месяц, по предварительным
данным за 2013 год, составили 24,74 тыс.
рублей (109,6% к уровню 2012 года),
реальные располагаемые денежные доходы
населения – 104,2%.
• среднемесячная заработная плата, по
предварительным данным за 2013 год,
составила 31,53

тыс. рублей (110,4%

к уровню 2012 года);
• естественный прирост населения за 2013
год составил 6985

человек (106,3%),
миграционный прирост – 17 244
человека (102,7%).
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граммы в категорию безработных, а также неудовлетворенности условиями проживания.
Все участники Государственной программы, проживающие в Тюменской области, трудоустроены. Безработных или ищущих работу нет.
Межведомственной комиссией по оказанию
содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом, по состоянию на 31 декабря
2013 согласован переезд 1894 человек.
Наибольшее количество соотечественников
переселяется из Казахстана (57,9% от общей численности согласованных участников Государственной программы), Украины (17,6%), Узбекистана (6,6%), Армении (4,7%).
Всего на конец 2013 года в территориях вселения Тюменской области проживают 1516 человек. Из числа членов семей участников Государственной программы 53%
(432 человека) – дети, из
которых 158 – дошкольного возраста, 223 – школьного возраста, 51 человек – студенты вузов и
учащиеся учреждений профессионального образования. Кроме того, в семьях
участников Программы после переезда в Тюменскую
область родилось 25 детей.
Участниками Государственной программы и
членами их семей закрыта 151 вакансия учителей
и врачей различных спе-
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циальностей, 65 вакансий
специалистов сельского
хозяйства, в том числе 8 агрономов и 8 ветеринарных
врачей, 95 вакансий инженерных работников, 6 руководителей служб пожаротушения.
Более половины участников Государственной
программы (60%) имеют
высшее образование.
Все прибывшие участники Государственной
программы обеспечены
жильем. Следует особо отметить участие работодателей, заинтересованных
в привлечении квалифицированных специалистов, в их жилищном обустройстве: 47 соотечественникам жилье предоставлено работодателями.
Тюменская область заинтересована в приеме соотечественников в сельскую местность. Для
стимулирования этого направления переселения
и в целях поддержки скорейшего обустройства
участникам Государственной программы предусмотрены дополнительные меры государственной
поддержки за счет средств областного бюджета:
– единовременная выплата для организации
и обустройства личного подсобного хозяйства;
– возмещение расходов на оплату стоимости временного проживания;
– частичная компенсация расходов на оказание медицинской помощи до получения разрешения на временное проживание в Российской
Федерации.
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Адресная помощь
Участники Государственной программы и
члены их семей, переселившиеся в Тюменскую
область, пользуются всеми услугами, предоставляемыми жителям области – детские пособия,
возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе как специалистам
на селе, по проезду, получают адресную социальную помощь.
Особое внимание уделяется мероприятиям,
способствующим культурной и психологической
адаптации переселенцев, их интеграции в местное сообщество.
Проблем во взаимоотношениях с местным
населением у переселившихся соотечественников не возникало, у многих в Тюменской области
есть родственники и знакомые.
На совместных заседаниях общественного
консультативного совета и межведомственной
комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом, регулярно подводятся итоги реализации в Тюменской
области Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Приглашенные работодатели, активно участвующие в реализации Программы, делятся опытом реализации Программы
в части трудоустройства участников, их адаптации на предприятиях и территориях вселения.
Работодатели положительно отзываются о
работниках из числа переселенцев, ценят их за
профессионализм и трудолюбие.
Информационные, консультативные и юридические услуги оказываются уполномоченными
органами области и территорий вселения. Проводятся подробные консультации по вопросам
участия в Государственной программе и прочим
вопросам по телефону, электронной почте, на
личном приеме.
В целях информационной поддержки Программы на территории области и за рубежом, на
официальном портале органов государственной
власти Тюменской области сформирован сайт
«Переселение соотечественников в Тюменскую
область» www.pereselenie.admtyumen.ru. Здесь
размещена подробная информация о Программе, федеральные и областные нормативные правовые акты, телефоны и адреса уполномоченных
органов по реализации Программы. Ежемесячно корректируется и размещается на сайте перечень актуальных вакансий для участников Государственной программы.
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
О ГРАЖДАНСТВЕ
Владимир Путин подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О гражданстве Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральным законом устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство РФ
иностранных граждан и лиц без гражданства,
проживающих на территории РФ и признанных
носителями русского языка.
Указанные лица приобретают гражданство Российской Федерации без соблюдения требований,
касающихся срока проживания на территории
РФ, определения уровня знаний ими русского
языка и представления вида на жительство при условии отказа иностранных граждан от имеющегося у них гражданства иностранного государства.
Отказ от гражданства иностранного государства
не требуется, если это предусмотрено международным договором РФ либо если отказ от гражданства иностранного государства невозможен в
силу не зависящих от лица причин.
Федеральным законом устанавливается порядок
признания иностранного гражданина или лица
без гражданства носителем русского языка,
предусматривающий собеседование, которое
проводится с ними комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства
носителем русского языка. Комиссии образуются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции, и его территориальными органами.
Указанные лица могут быть признаны носителями русского языка, то есть теми, кто владеет
русским языком и повседневно использует его в
семейно-бытовой и культурной сферах, если эти
лица или их родственники по прямой восходящей
линии постоянно проживают или ранее постоянно
проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской Империи или
СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации.
В целях создания благоприятных условий для приобретения указанными лицами гражданства РФ в
отношении их устанавливаются льготные условия
въезда в РФ, основания продления срока временного пребывания в РФ и упрощенный порядок
получения вида на жительство.
Администрация Президента РФ
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Государственной программой «Оказание содействия добровольному
переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2013–2020 годы» определено 19 территорий.

Историческая справка
Освоение Западной Сибири
человеком началось около 20 тысяч лет назад. В эпоху мезолита,
а позже неолита заселение этих
земель продолжилось освоением Нижнего Приобья и Приполярья. Как показывают археологические раскопки, вплоть до
XIII века довольно широко развивались металлургическое производство и металлообработка.
Население здешних мест вело
широкую торговлю и с Восто-
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ком, и с Западом. Западную Сибирь заселяли племена ханты и
манси (вогулы), ненцы (самоеды), селькупы (остяки-самоеды),
а юг Тюменской области – сибирские татары.
В XIV–XV вв. было образовано Сибирское ханство. Сибирские ханы вели многочисленные
войны с Астраханским ханством
и Ногайской ордой, а также совершали набеги на русские земли.Чтобы защитить свои территории от воинственных соседей,

уральские купцы и промышленники Строгановы призвали к
себе на службу казацкий отряд
под предводительством атамана Ермака Тимофеевича. Летом
1582 года казаки начали поход
против Сибирского ханства и в
октябре того же года в битве с
войсками хана Кучумау Чувашского мыса разгромили противника. Основные силы татар были подорваны. Так поход Ермака
открыл дорогу русскому переселению в Сибирь.
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В 1586 году воеводами В. Сукиным и И. Мясным на реке
Тур было начато строительство
острога, который впоследствии
стал Тюменью – первым в Сибири русским городом. В следующем году был основан Тобольский острог. Это было время
активного роста сельскохозяйственного и ремесленного производств. В XVII веке Тобольск
и Тюмень, как торгово-ремесленные центры, поднялись до
уровня городов Европейской
части России. Тогда же в эти отдаленные от центра империи
места начали высылать «государственных», или политических, преступников. Это обстоятельство сыграло в развитии
Тюменского края немаловажную роль. Достаточно сказать,
что среди сосланных сюда были Абрам Петрович Ганнибал,
Александр Меньшиков, протопоп Аввакум, Александр Радищев, позже край стал местом
ссылки для 36 декабристов, через Тобольский острог прошел
и Федор Достоевский.
В XVIII–XIX вв. Тобольск
являлся административным,
культурным и духовным центром Сибири, а Тюмень – торгово-промышленным. Находясь
на пересечении торговых путей между Западом и Востоком,
Тюмень превратилась в «ворота
Сибири». Именно через Тюмень
проходил путь переселенцев из
Европейской части России после отмены крепостного права
и в годы Столыпинской аграрной реформы. К концу XIX
века в Тюменской губернии
развивались отрасли сельхозпереработки, особенно маслоделие, судостроение, кожевенное,
стекольное и лесоперерабатывающее производства. Еще более мощный толчок экономическому развитию края дало
строительство Транссибирской
железнодорожной магистрали.
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Революционные события
1917 года не обошли стороной
Тобольскую губернию, хотя ни
вооруженных столкновений,
ни серьезных политических
выступлений здесь не было.
Большевики пришли к власти
лишь в конце февраля 1918-го,
после чего центр губернии был
перенесен из Тобольска в Тюмень. В годы Советской власти
территория Тюменской области пережила несколько административно-территориальных
реорганизаций. В 1930 году на
обском Севере было образовано два национальных округа –
Остяко-Вогульский и ЯмалоНенецкий.
В годы Великой Отечественной войны в Тюменской области многие предприятия были
переведены на рельсы военной
экономики, здесь выпускалось
оборудование для танков, бронепоезда, боевые суда, планеры, минометы, снаряды, а также
одежда и обувь для фронта. Отсюда шли продовольствие, мука. Несмотря на то, что большое
количество трудоспособного
населения ушло на фронт, промышленность области развивалась – с запада страны эвакуировались крупные предприятия,
специалисты, беженцы с оккупированных территорий.

Важным событием в жизни
края явилось образование 14 августа 1944 года Тюменской области с центром в городе Тюмени,
в состав области вошли ХантыМансийский и Ямало-Ненецкий
округа.
С 1964 года началась новая
страница в истории Тюменской
области. Открытие месторождений нефти и газа положило
начало созданию в здешних местах крупнейшего в мире нефтегазового комплекса. Возникли
новые города – Новый Уренгой,
Надым, Ноябрьск и др. В рекордно короткие сроки Тюменская
область стала главной нефтегазовой энергетической базой
страны. Население области увеличилось в десятки раз. Сотни
тысяч человек из всех регионов
страны, приехавших на разработку месторождений, составили новое поколение области, для
которых она стала второй родиной и родиной их детей.

Общие сведения
Тюменская область (без автономных округов) расположена на юге Западной Сибири в
бассейне реки Иртыш. Область
граничит с Казахстаном, Свердловской, Курганской, Омской
областями и Ханты-Мансийским
автономным округом.
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вляются работы по подготовке к
освоению новых нефтеносных
участков. В разработке находится Кальчинское месторождение,
в опытно-промышленной эксплуатации – Северо-Демьянское. Имеются месторождения
кварцевых песков, кирпичных
и керамзитовых глин, сапропелей, известняков. Регион богат
запасами пресной и минеральной воды.
Более 44% земельного фонда на территории юга области
занимают леса. Основными лесообразующими породами являются: сосна, береза, ель, пихта,
осина, кедр, лиственница.
Располагаясь в центре Евразии, на западе азиатской части
России, Тюменская область простирается от степей Казахстана
до берегов Северного Ледовитого океана и занимает большую
часть Западно-Сибирской равнины.
В области насчитывается 29
городов, 38 районов, 34 поселка
городского типа, 1537 сельских
населенных пунктов. Действуют
483 муниципальных образования и 428 сельских администраций. Административный центр
области – город Тюмень. Наиболее крупные города: Сургут,
Нижневартовск, Тобольск, Ноябрьск, Новый Уренгой, Нефтеюганск, Ишим.
В состав Тюменской области входят два округа – ХантыМансийский – Югра, и ЯмалоНенецкий автономные округа.
С 1993 года округа имеют статус полноправных субъектов
Российской Федерации. В Ханты-Мансийском АО проживает 1470,7 чел., территория его –
523,1 тыс. кв. км, окружной
центр – город Ханты-Мансийск
с населением 36 тыс. чел. Население Ямало-Ненецкого округа
составляет 524.2 тыс. чел., территория – 750.3 тыс. кв. км, окруж-
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ной центр – город Салехард, в
нем проживает 31.2 тыс. чел.

Природные ресурсы
Регион обладает самыми
крупными в Российской Федерации запасами торфа. В отдельных торфяных месторождениях выявлены крупные залежи
вивианита (фосфата железа),
(около 20% мировых запасов),
использование которого может
удовлетворить потребности
сельского хозяйства в фосфатных удобрениях.
Большие перспективы развития связаны с освоением месторождений нефти. Осущест-

Экономика
Экономический потенциал
Тюменской области составляет взаимосвязь экономик трех
субъектов, с наиболее развитой нефтяной, газовой и лесной
промышленностью, сельским
хозяйством и машиностроением. В Ханты-Мансийском
и Ямало-Ненецком автономных
округах, занимающих 89% территории, ведется основная нефте- и газодобыча, дающая в общей сложности 94% товарной
продукции области. Экономика
Тюменской области является в
определенной мере дополняющей экономику ХМАО и ЯНАО,
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основа которой – топливная
промышленность (86,4% объема
промышленного производства
области в целом).
На Юге области значительное развитие получила электроэнергетика, полностью обеспечивающая потребности области
и передающая энергию в другие регионы. Тюменские ТЭЦ-1
и ТЭЦ-2 являются одними из
крупнейших в Европе производителей электроэнергии, работающих на попутном газе.
Развита нефтеперерабатывающая промышленность,
обеспечивающая легким углеводородным сырьем нефтехимический комплекс страны. В химической и нефтехимической
промышленности осуществляется выпуск бутадиена, синтетических смол, пластических масс,
полиэтиленовых труб, полимерной пленки.
Пользуется спросом продукция машиностроительных
заводов: нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное, нефтеперерабатывающее оборудование, тракторные прицепы,
деревообрабатывающие станки,
бетоносмесители.
В промышленности строительных материалов осуществляется выпуск сборных железобетонных конструкций и
изделий, деталей для крупнопанельного домостроения, кирпича, стеновых блоков, экологически чистых изоляционных
материалов, керамической черепицы и облицовочных плиток.
Важную роль в развитии
области играет лесная и деревообрабатывающая отрасль.
Изготавливается широкий ассортимент мебели, а также теплоизоляционных, отделочных
и других материалов и изделий
из древесины.
На юге Тюменской области развито сельское хозяйство.
Площадь сельхозугодий состав-
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ляет 3352,2 тыс. кв. км, площадь
пашни – 1632,5 тыс. кв. км. Наличие почв с высоким потенциалом плодородия и достаточно
умеренные климатические условия позволяют выращивать зерно, картофель, овощи, грубые и
сочные корма. Здесь разводят
крупный рогатый скот, свиней,
коз, лошадей, птицу.

Транспорт
В регионе развиты все основные виды транспорта. Здесь
проходят нефте- и газопроводы, железнодорожные и автомобильные магистрали, водные пути, развит авиационный
транспорт. Набольшее распространение имеет автомобильный
транспорт. Значительный вес у
железнодорожного транспорта. Регион пересекает участок
Транссибирской магистрали,
проходящий через Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковск, Ишим.
Железнодорожное сообщение
связывает Транссибирскую магистраль с основными центрами
добычи нефти и газа в автономных округах. Действует пассажирское и грузовое авиасообщение со многими городами России
и зарубежными странами. Для
связи со многими районами области в период навигации ис-

пользуется речной транспорт.
Через Тюменский речной порт
осуществляется доставка грузов
в речные порты промышленных
центров, расположенных на речных магистралях.

Наука и образование
Научно-исследовательский
комплекс Тюменской области
является одним из самых молодых и уникальных по масштабам
и темпам развития в Российской
Федерации. Научно-исследовательской деятельностью занимаются 37 организаций, из которых одна находится в прямом
ведении РАН, пять представляют Сибирское отделение РАН,
два – сибирское отделение Российской академии сельскохозяйственных наук, три – сибирское
отделение Российской академии медицинских наук, а также
26 различных отраслевых научно-исследовательских и проектных институтов. Специфика
научной деятельности большинства отраслевых организаций
напрямую связана с проблемами развития нефтяной и газовой промышленности. Среди
крупнейших научно-исследовательских организаций нефтегазового профиля выделяются
следующие: «Гипротюменнефтегаз», «ТюменНИИгипрогаз»,
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Сибирский научно-исследовательский институт промышленности, Сибирский научный аналитический центр.
Медицинская наука представлена Тюменской медицинской академией, Институтом
краевой инфекционной патологии и Институтом клинической и
профилактической кардиологии
СО РАМН.
Научно-образовательный
комплекс региона включает
11 высших и 22 средних профессиональных учебных заведения. В общей сложности в
этой сфере работают около 14
тысяч научных сотрудников,
преподавателей, в том числе 550
докторов и 1,8 тыс. кандидатов
наук. Ежегодно ученые области
получают свыше 200 патентов
на изобретения.
Крупнейший вуз области –
Тюменский государственный
нефтегазовый университет,
специализирующийся на подготовке специалистов для нефтегазового сектора. Университет
имеет филиалы в городах Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и других центрах
нефтегазодобычи.
Тюменский государственный университет представляет
собой многоуровневую образовательную систему, включаю-
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щую все звенья от Академической гимназии до аспирантуры,
докторантуры, институтов дополнительного профессионального и дистанционного образования. На 14 факультетах
университета более чем 30 специальностям обучается свыше
23 тысяч студентов. В областном центре расположены такие высшие учебные заведения,
как Тюменский государственный архитектурно-строительный университет, Тюменская
государственная сельскохозяйственная академия, Тюменский
государственный институт искусств и культуры, Тюменский
государственный институт мировой экономики, управления
и права, Тюменский юридический институт МВД РФ.

Культура
Культурная жизнь Тюменской области крайне содержательна и разнообразна. В регионе действует свыше 1260
организаций культуры, в том
числе 22 музея, 4 профессиональных театра, филармония.
Достойное место в системе
профессионального искусства
занимает старейший в Сибири Тобольский драматический
театр, существующий более
300 лет. Тюменский театр дра-

мы и комедии также пользуется у зрителей заслуженной популярностью. Знаменательным
событием в культурной жизни области стало открытие в
октябре 2003 года после генеральной реконструкции здания
филармонии с концертным и
органным залами.
За время существования
Тюменского областного краеведческого музея собрана уникальная коллекция предметов
духовной и материальной культуры народов, проживающих на
территории области. В настоящее время музейный фонд насчитывает более 200 тысяч экспонатов.
Тюменская земля хранит
как памятники древнего расселения, историческое наследие времен сибирского ханства,
так и свидетельства русского
заселения, уникальные для Сибири архитектурные памятники XVII–XVIII вв. Здесь находятся четыре города, входящих
в перечень исторических поселений – Тюмень, Тобольск,
Ишим, Ялуторовск. Сохранились церкви в стиле «сибирского барокко», интересные памятники деревянной архитектуры,
каменной городской застройки конца XIX – начала XX вв.,
мечети и другие мусульманские
святыни, связанные с культурой
сибирских татар.
В области проводится интенсивная работа по сохранению культурного наследия.
В настоящее время в Тюмени
ведется реставрация Вознесенской церкви (1789) и Собора Знамения (1769), Ильинской церкви
(1851) и Троицкого монастыря
(1616), в которых располагаются соответственно Ильинский
женский монастырь и СвятоТроицкий мужской монастырь.
В Тобольске ведутся ремонтно-восстановительные работы
в Софийско-Успенском соборе
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с соборной ризницей, Рождественской и Петропавловской
церквях.
Сейчас Тюменская область
активно развивается как туристический регион. В одном
только Тобольске более 200 памятников федерального и регионального значения. Появляются
новые гостиницы, туристические комплексы, разрабатываются маршруты познавательного туризма, создаются условия
для санаторного, паломнического, экстремального отдыха.

Тюмени и в Сибири. Монастырь
стоит на высоком правом берегу
реки Туры. Включает в себя Троицкий собор (1715) и церковь
Петра и Павла (1755). Троицкий
собор является архитектурной
доминантой монастыря. Он построен в стиле нехарактерного
для Сибири украинского барокко. В стенах монастыря были похоронены его основатели, а также известный участник второй
Камчатской экспедиции Витуса

Беринга – Георг Стеллер, умерший в Тюмени в 1746 году. В советское время в 1924 году монастырь был закрыт, а в 1995-м
вновь возвращен верующим
и восстановлен.
Музей Григория Распутина
в селе Покровском, в 100 километрах от Тюмени – это частный
музей, созданный стараниями
Владимира и Марины Смирновых. Созданием музея они занялись в 1990 году, когда еще были живы несколько старожилов,
помнивших Распутина.
Ялуторовский острог воссоздан на историческом месте, в
2009 году к 350-летию города. На
территории острога находятся:
ремесленные лавки, мастерские,
усадьба первопоселенца с амбаром, музей «Древние культуры».
В туристическом комплексе воссоздана атмосфера XVI–XVII
веков. На территории комплекса работают лавки-мастерские,
различные выставки. В остроге нередко проводятся свадьбы,
фестивали и тематические экскурсии для детей и взрослых.

Достопримечательности
Тобольский кремль – жемчужина Сибири. В ансамбль Тобольского кремля входит Софийско-Успенский собор с
ризницей, колокольня, Архиерейский дом, башня и стены, Рентерея, комплекс здания
бывшего дворца наместника, гостиный двор, тюремный замок
и подгорные стены Прямского
взвоза – сооружения XVIII в.
Все перечисленные выше здания и сооружения являются памятниками истории и культуры
федерального значения и входят в комплекс государственного историко-архитектурного музея-заповедника.
Троицкий монастырь –
первое каменное здание в городе
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Контактная информация
Департамента экономики Тюменской области
625002, г. Тюмень, ул. Сакко, д.17
Тел.: (3452) 45-34-01, 45-34-02, факс: (3452) 45-34-00
E-mail: deto@72to.ru
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Из государственной программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2013–2020 годы»
Обустройство и адаптация
Вопросы жилищного обустройства участники Государственной программы решают самостоятельно, за
счет собственных средств, в соответствии с действующими в Тюменской области условиями и правилами.
При наличии оснований в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Тюменской области участники Государственной программы включаются в соответствующие федеральные
и региональные программы по улучшению жилищных
условий на общих с жителями Тюменской области условиях после приобретения гражданства Российской
Федерации.
Постановлениями правительства области в рамках реализации Программы участникам Государственной программы предоставляются дополнительные меры социальной поддержки за счет средств
областного бюджета.
Предоставление участнику Государственной программы и членам его семьи услуг в сфере здравоохранения осуществляется на основании полиса обязательного медицинского страхования, выданного в
установленном порядке.
Информирование участника Государственной
программы о порядке выдачи страхового полиса проводится уполномоченным органом территории вселения.
Документы необходимые для получения полиса
обязательного медицинского страхования:
– паспорт иностранного гражданина либо иной
документ, установленный федеральным законом или
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина, с отметкой о разрешении на временное проживание в Российской Федерации (или вид на жительство);
– страховой номер индивидуального лицевого
счета (СНИЛС) (при наличии).
Медицинское освидетельствование в связи с приобретением гражданства участников Государственной программы и членов их семей оказывается учреждениями здравоохранения бесплатно сверх базовой
программы обязательного медицинского страхования
Территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, утвержденной
постановлением правительства Тюменской области.
Прибывшим участникам Государственной программы в личной беседе специалистами территориальных управлений социальной защиты населения
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Департамента социального развития Тюменской области (625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 83а, тел.
(3452) 50-24-30, (3452) 50-24-77, факс (3452) 50-24-39)
разъясняются порядок и условия предоставления дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи льготной категории граждан: материальной помощи гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации; возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг
связи, проезда, лекарственного обеспечения, зубопротезирования, санаторно-курортного лечения;
пособия на ребенка; бесплатного обеспечения детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания; бесплатного проезда на городском и пригородном транспорте
и другие меры адресной социальной помощи в соответствии с действующей в области нормативной
правовой базой.
Трудоустройство, обучение, переобучение, повышение квалификации и профессиональная адаптация
Предоставление услуг по содействию в трудоустройстве участников Государственной программы и
трудоспособных членов их семей осуществляют органы государственной службы занятости населения –
Департамент труда и занятости населения Тюменской
области (625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 61, тел.
(3452) 55-60-39, официальный сайт Департамента труда
и занятости населения Тюменской области: www.trud.
admtyumen.ru), городские (районные) центры занятости населения совместно с уполномоченным органом
территории вселения.
Консультационную помощь по вопросам участия
соотечественников в долгосрочной целевой программе
«Основные направления развития малого и среднего
предпринимательства Тюменской области» оказывают Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области (625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 24,
тел. (3452) 29-63-17, официальный сайт Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области:
www.tyumen-region.ru).
Осуществление выплат и компенсаций
Участник Государственной программы и члены
его семьи имеют право на получение государственных
гарантий и социальной поддержки за счет средств федерального бюджета, в том числе:
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– компенсации расходов на переезд к будущему
месту проживания, включая оплату проезда и провоз
личных вещей;
– компенсации расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации;
– пособия на обустройство.
Компенсация выплачивается участникам Государственной программы и членам их семей после получения разрешения на временное проживание или
вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации и получения паспорта Российской
Федерации соответственно.
Предоставление дополнительных гарантий и мер
социальной поддержки
Тюменская область заинтересована в приеме соотечественников, имеющих востребованные специальности, в сельские территории. Для стимулирования
переселения предусмотрены дополнительные гарантии и меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета.
Порядок и условия предоставления дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участников Государственной программы устанавливаются
нормативными правовыми актами Тюменской области.
Участник Государственной программы имеет право на частичное возмещение расходов по временному
жилищному размещению в соответствии с постановлением правительства Тюменской области «О мерах
социальной поддержки по частичному возмещению
участникам Государственной программы расходов на
оплату стоимости проживания по месту временного
размещения».
Предусматривается частичное возмещение стоимости проживания за период до трех месяцев (любые три месяца в течение первого года проживания
на территории вселения) в размере 70% от фактической стоимости месячного проживания, но не более
200 рублей в сутки на семью участника Государственной программы.
Возмещение расходов на оплату коммунальных
услуг и иных расходов при найме жилья, возложенных
на нанимателя договором найма жилого помещения,
не производится.
Частичное возмещение стоимости проживания
участнику Государственной программы и членам его
семьи не производится в случае безвозмездного предоставления работодателем (муниципалитетом) жилого
помещения в Тюменской области.
Единовременная выплата для организации и обустройства личного подсобного хозяйства осуществля-
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ется в соответствии с постановлением правительства
Тюменской области «О предоставлении участникам
Государственной программы единовременной выплаты для организации и обустройства личного подсобного хозяйства».
Предусматривается предоставление участнику Государственной программы единовременной выплаты 60 тыс. рублей на организацию и обустройство
личного подсобного хозяйства (в частности, на приобретение скота, кормов, семенного материала, хозяйственных построек).
Частичная компенсация участникам Государственной программы расходов на оказание медицинской помощи, включая расходы при оформлении в
дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, до получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации осуществляется в соответствии с постановлением
правительства Тюменской области «О частичной компенсации участникам Государственной программы
расходов на оказание медицинской помощи».
В целях обеспечения оказания медицинской помощи участникам Государственной программы и членам их семей до получения разрешения на временное
проживание в Российской Федерации правительством
Тюменской области предусматривается частичная
компенсация затрат соотечественников, связанных с
получением медицинских услуг по месту проживания.
Данная мера поддержки предоставляется в размере фактических затрат, но не более величины подушевого норматива финансового обеспечения на одного жителя в год, установленного Территориальной
программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи (постановление правительства Тюменской области «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Тюменской области на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов»). Расходы на прохождение медицинских осмотров при поступлении на работу не компенсируются.
Консультационные услуги по вопросам получения дополнительных гарантий и мер социальной поддержки можно получить в Департаменте социального
развития Тюменской области (625000, г. Тюмень, ул.
Республики, д. 83а, тел. (3452) 50-24-30, (3452) 50-24-77,
факс (3452) 50-24-39) и у специалистов территориальных управлений социальной защиты населения.
Участники Государственной программы, выехавшие на постоянное место жительства из территории
вселения Тюменской области, ранее чем через два года
возмещают в установленном порядке затраты, связанные с выплатами из областного бюджета в форме дополнительных гарантий и мер социальной поддержки.
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АДРЕС НОВОГО ДОМА

Большинство соотечественников
приезжают в Тюменскую область
из Казахстана. Как складывается
жизнь на новом месте, как
обустраиваются здесь переселенцы,
лучше всего расскажут они сами.
«Жалеем, что не приехали раньше!»
Семья Сергея Петровича и Миляуши Фанисовны Функ прибыла в село Менжинское Сладковского района Тюменской области из СевероКазахстанской области.
– Я родилась в Акмолинской области. После окончания Кокшетауского государственного
университета получила специальность «физик,
информатик» и приехала в Березовку работать.
Это было двенадцать лет назад. Там на танцах и
познакомилась с Сергеем. Три года мы встречались, а потом поженились, – рассказывает Миляуша Фанисовна.
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Решение переехать в Россию у семьи возникло в 2010 году. Думали, анализировали. А потом случайно в Интернете увидели, что сейчас
действует Программа по переселению.
– Обратились в консульский отдел посольства России, где получили всю необходимую информацию. И у меня, и у мужа во многих регионах Российской Федерации есть родственники.
Сначала хотели уехать в Среднюю полосу страны. Смотрели, какие существуют вакансии, какие области участвуют в Программе. Остановились на Тюменской. В конце марта 2011 года
написали заявление, в апреле заполнили анкету.
Вакансия педагога в Менжинской школе Миляушу Фанисовну вполне устроила. Она
несколько раз созванивалась с ее директором
В.А. Павлюком.
– В июне мы с мужем приехали посмотреть квартиру, которую нам предоставили.
Там давно никто не жил, поэтому пришлось сделать ремонт. Сейчас обустроились. Окончательно перебрались в Сладковский район в августе.
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И 1 сентября я уже вышла на работу. Сейчас преподаю физику, информатику, математику и еще
занимаю должность педагога-организатора.
Сергей Петрович трудится в местной котельной оператором. Старшие сыновья, Рустам и Вадим, ходят в школу, младший, Артур, посещает
группу кратковременного пребывания. Остальное время дня с четырехлетним малышом нянчится бабушка.
Менжинская территория достаточно большая. Она включает в себя семь населенных пунктов. Поселение отличается тем, что здесь отсутствует какое-либо производство. Доход в
семейный бюджет идет от личных подворий.
Менжинцы и жители других деревень содержат
много скота, сдают молоко.
– Мы разводим домашнюю птицу, кроликов, купили козу молочной породы. Подъемные
средства, которые получили, потратили на обустройство квартиры. Вполне возможно, в дальнейшем и решимся заниматься личным подсобным хозяйством всерьез. Это ведь деревенская
жизнь, без домашнего скота не обойтись.
Сама Миляуша Фанисовна по национальности татарка, муж – немец. Жили в Казахстане,
переехали в Россию. Вот такая пестрая многонациональная судьба получается.
– В Менжинке мне нравится. Село немаленькое. В школе прекрасно приняли, сразу влилась в коллектив, с детьми контакт налажен.
Жилье предоставили, работа есть. Ребятишки
устроены. Все хорошо. Вот только по ряду причин за полтора года проживания мы еще так и не
получили гражданство. Надеемся, что в ближайшее время и этот вопрос решится положительно.
Конечно, мы уже привыкли к своему новому ме-
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сту жительства. А жалеем лишь об одном – что
раньше не приехали в Россию.

Вслед за детьми
Супруги Елизавета Андреевна и Владимир
Иович Маковкины недавно переехали на постоянное место жительства в Лопазное. Из Казахстана в Россию они тоже прибыли в рамках
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В Казахстане Маковкины жили в поселке
Аршалы Акмолинской области. Глава семьи более тридцати лет преподавал в профессиональном училище, по образованию он агроном. Его
супруга тоже имеет большой трудовой стаж.
– Мы уже пенсионеры, так что «прицепом» за детьми приехали. О Программе узнали от Владимира Владимировича Путина, он
выступал по телевидению. Услышали, заинтересовались. На семейном совете решили, что
стоит попробовать. В числе регионов, которые
участвуют в Программе, находится и Тюменская область. Сладковский район выбрали изза близости с Казахстаном, там осталось много родственников, – начала рассказ Елизавета
Андреевна.
Сначала в Россию переехали дочери со своими семьями. Любовь живет в Таволжане, Галина – в Лопазном. Здесь им предложили и жилье, и работу. Когда дети обосновались на новом
месте, то стали звать и родителей. После некоторых размышлений (непросто все-таки в таком
возрасте срываться с насиженного места в поисках лучшей доли) тоже решились на переезд.
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– Ехали сюда, имея в кармане только десять
тысяч рублей. Все наше богатство – это дети и
внуки. Процедура воссоединения семьи много
времени не заняла. Практически сразу получили гражданство, оформили пенсию. На полученные по Программе подъемные купили дом. Завели птичий двор да огород, так что устроились
хорошо. О том, что переехали, не жалеем.
К слову сказать, Елизавета Андреевна в этом
году отметила 60-летие. А Владимир Иович свой
65-летний юбилей встретил в прошлом году. Радует, что свои круглые даты наши соотечественники отметили на гостеприимной Сладковской
земле.
У Маковкиных семеро детей, а внуков уже
девять.
– Детей много, а внуков еще больше, но и
это не предел. У нас еще мальчишки не женаты, – шутят многодетные родители.
Дочери Наталья и Екатерина со своими семьями остались в Казахстане. Переезжать пока
не планируют, но в гости наведываются. А вот
трое сыновей тоже стали россиянами. Александр
обосновался в Ишиме. Иван живет с родителями
и трудится на мельнице в СПК «Таволжан». Недавно он демобилизовался, отдав гражданский
долг новой Родине. Служил Иван в автомобильных войсках под Уссурийском.
– Занимался ремонтом и обслуживанием
техники. Водительского удостоверения у меня не
было. В Казахстане учился, но получить документы не успел, а в России надо снова курс обучения
проходить, – рассказывает Маковкин. – Негативных воспоминаний об армии у меня нет, но на
контрактную службу оставаться не планировал.
Просто это не мое. Но свой долг перед государством я выполнил.
Самый младший сын Маковкиных – Алексей, служит в Хабаровском крае в войсках радиационной, химической и биологической защиты
(РХБЗ). Его возвращения с нетерпением ждет
вся многочисленная родня.

Доярка из Бутусово
Юлия Яковенко вместе с мужем и детьми
переехала из Казахстана в село Бутусово Ишимского района по программе «Переселение соотечественников». Руководство ООО «Парус» предложило ей место мастера машинного доения,
а супругу – управляющего фермой.
До этого Юлия Николаевна была домохозяйкой, занималась ведением личного подсобного хозяйства. Так что ухаживать за животными
Юлия умела, вот только не знала, как пользовать-
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В МОРДОВИИ ОБСУДИЛИ
СТРАТЕГИЮ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ

ся доильным аппаратом: подключать его, разбирать, промывать, но научилась делать и это.
У Юлии Николаевны «в подчинении» 49 коров. В прошлом году ей доверили раздаивать нетелей. И с этой задачей успешно справилась.
Рабочий день у мастера машинного доения начинается в пять утра, заканчивается в 17–18 часов. Кроме доения в обязанности входят раздача
дробленки, чистка животных. А еще у коров надо подмести; в санитарный день, который проводится на каждой неделе, подбелить стены. Следит доярка и за здоровьем подопечных.
– Поначалу было тяжело, уставала сильно, а потом ничего, втянулась, – рассказывает
Юлия Николаевна. – Спасибо коллективу, что
помогли, поддержали меня на первых порах.
Когда Юлия только устроилась на работу,
к ней прикрепили толкового наставника – Галину Карповну Мальчукову, благодаря которой доярка быстро набралась опыта.
По итогам районного трудового соперничества Ю.Н. Яковенко заняла призовое место, за
что получила денежную премию и почетную грамоту. Отметила доярку и председатель районного
профсоюза работников АПК Татьяна Налимова,
вручив ей благодарственное письмо и небольшой
подарок. Руководитель ООО «Парус» Константин Панькин говорит, что Юлия Николаевна –
ответственный, добросовестный, перспективный работник.
Как и многие в селе, Яковенко содержат
личное хозяйство, помогают им в этом два сынастаршеклассника.
– Максим может даже сам корову подоить,– говорит Юлия Николаевна. – Когда мы
с мужем уезжаем к родственникам в Казахстан,
хозяйство оставляем на мальчишек. Они и воду
принесут, и почистят в стайке, и животных накормят, и молоко сдадут. Настоящие помощники
выросли!
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Состоялось расширенное заседание Президиума Координационного совета РМ по
демографической и миграционной политике. Заместители глав администраций муниципальных районов, директора Центров
занятости населения и члены координационного совета обсудили итоги выполнения
Программы РМ по оказанию содействия
переселению соотечественников, живущих
за рубежом.
По словам заместителя председателя
Государственного собрания РМ Рафаиля
Аширова, основная цель Программы не
только в оказании всестороннего содействия
полноценному и осознанному переселению
в Мордовию тех, кто считает себя частью
русского мира, но и решение таким путем
стратегических задач социально-экономического и демографического развития нашей
республики.
В соответствии с Программой в 2013 году
в Мордовию должны были переселиться
100 соотечественников. С учетом численности семей их количество должно было
составить 300 человек. По словам председателя Госкомитета РМ по труду и занятости
населения Дмитрия Борисова, с августа по
декабрь прошлого года поступило 119 заявлений от потенциальных участников Программы. Их общее количество вместе с
членами семей составило 298 человек. В текущем году были вынесены положительные
решения по 97 заявлениям. Отрицательные
решения приняты по 22 заявлениям.
По данным УФМС России по РМ в 2013 году
на учет поставлено 150 человек, из них 68 –
участники Программы и 82 члена семьи.
Было отмечено, что не все районы республики активно принимают участие в реализации Программы. В лидерах Саранск, Лямбирь и Рузаевка.
Известия Мордовии

РУСС К И Й В Е К
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ГОРОД ДЕКАБРИСТОВ
Любовь КИСЕЛЕВА, Татьяна МАСЛОВА

Эти места бережно хранят память об одной из самых ярких и трагических
страниц нашей истории. Имя города Ялуторовск навсегда связано
с именами тех, кто более 180 лет назад не по своей воле оказался в далекой
Сибири, но и здесь продолжал верой и правдой служить своему Отечеству.
Памяти декабристов посвящен Ялуторовский музейный комплекс,
который по праву входит в двадцатку чудес России.

Н

а протяжении 80 лет его
истории неоднократно менялись названия: Музей местного края, Музей декабристов,
Краеведческий музей, Краеведческий музей Памяти декабристов, Музейный комплекс, но
музей всегда оставался в центре
культурной жизни региона, выполняя главную задачу сохранения, изучения и популяризации
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исторического, культурного и
природного наследия Ялуторовска и всей Тюменской области.

Послание потомкам
Отбыв каторгу в таких суровых и глухих местах, как Чита, Туруханск, Вилюйск, Якутск,
декабристы уезжали на поселение ― все в ту же Сибирь, но уже
западнее. Немало ссыльных по-

селилось в городах Тобольской
губернии (теперь – Тюменская
область) – в самом Тобольске
и в расположенном недалеко
от Тюмени Ялуторовске. Всего
здесь жили девять декабристов.
Декабристы, будучи людьми
просвещенными и деятельными,
сразу же начали принимать живейшее участие в культурной,
образовательной и социальной
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жизни города. Они много сделали для просвещения местного
населения.
Музей Памяти декабристов – главная достопримечательность города Ялуторовска.
Открытый в 1927 году на базе
краеведческого кружка, созданного энтузиастами-краеведами,
музей сегодня широко известен
всей России. В музейный комплекс входят мемориальные дома декабристов М.И. Муравьева-Апостола и И.Д. Якушкина
и здание краеведческого музея
с выставочным залом.
С пребыванием декабристов в Ялуторовске связаны яркие страницы в истории города. Здесь с 1829 по 1856 год
жили декабристы М.И. Муравьев-Апостол, И.Д. Якушкин, лицейский друг А.С. Пушкина –
И.И. Пущин, Е.П. Оболенский,
участники Отечественной войны 1812 года В.И. Враницкий,
В.К. Тизенгаузен, А.В. Ентальцев,
Н.В. Басаргин, А.И. Черкасов.
С 1934 по 1947 год музей
возглавлял Игорь Озолин, подвижнический труд которого во
многом способствовал созданию
Музея декабристов. Именно он в
1935 году при ремонте дома, в котором жил М.И. Муравьев-Апостол, обнаружил запечатанную

сургучом бутылку с «посланием
потомкам», оставленную декабристом столетие назад. Это событие и послужило поводом к
созданию в Ялуторовске Музея
Памяти декабристов.

«На каторге выучился»
Первым в Ялуторовск был
поселен в 1829 году Василий
Карлович (Вильгельм-Сигизмунд) фон Тизенгаузен – полковник, командир Полтавского
полка, член Южного общества.
Здесь он построил обширный деревянный дом, который неоднократно сгорал и вновь отстраивался. Тизенгаузен был одним из
первых агрономов Ялуторовска.
Около дома он разбил на пустыре фруктовый сад. Каждый день
вместе с наемными рабочими он
работал с заступом в руках, рассаживал яблони, устраивал аллеи, вскапывал клумбы, возил
на тачке дерн и при этом шутил:
«На каторге выучился».
В августе 1830 года в Ялуторовск перевели декабриста Василия (Вацлава) Ивановича Враницкого – полковника, члена
Южного общества. Он приехал
в город очень больным и поправиться уже не смог. 2 декабря
1832 г. декабрист скончался. Когда в 1836 г. в Ялуторовск приехал

Ялуторовский острог
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Сретенский собор

М.И. Муравьев-Апостол, могилы
Враницкого он не нашел. Но город в память о декабристе в 1992
году поставил на старом кладбище надгробный памятник в виде
скорбящего ангела.
В этом же году в Ялуторовск
из Березово перевели А.В. Ентальцева – подполковника, командира 27-й конно-артиллерийской роты, члена Союза
благоденствия и Южного общества. Приехал он в город с женой Александрой Васильевной.
В истории России есть замечательная страничка о русских
женщинах – женах и невестах
декабристов. Они выходили замуж за князей, военных, командиров. И когда декабристов лишали всех чинов, званий, они не
бросали своих мужей, а следовали на каторгу за государственными преступниками, чтобы
облегчить их участь. В Ялуторовске Ентальцевы купили большой
дом. Здесь, в Сибири, у Андрея
Васильевича появилось влечение к медицине.
А.И.Черкасов – поручик
квартирмейстерской части,
член Южного общества, после
Читинской каторги и Березовского поселения в 1833 году был
переведен в Ялуторовск. Будучи сыном богатого тульского
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Дом-музей И.Д. Якушкина

помещика, Черкасов получал
от отца значительное денежное
довольствование и при случае
всегда стремился помочь находящимся в бедственном положении товарищам.

Просвещенья свет
В 1836 году в Ялуторовск
с каторги был переведен
И.Д. Якушкин, отставной капитан, один из основателей Союза спасения, член Союза благоденствия, участник Московского
заговора 1817 года, вызвавшийся совершить цареубийство.
В ссылке все свободное время
И.Д. Якушкин занимался чтением книг по ботанике, философии, истории, математике.
Особого внимания заслуживает
Ялуторовская школа И.Д. Якушкина. Никто бы не разрешил открыть училище государственному преступнику. Неоценимую
услугу декабристам оказал священник Стефан Яковлевич Знаменский, который был горячим
поборником просвещения. При

20

РУССК И Й ВЕК

содействии Знаменского при соборе в 1842 году была открыта
церковно-приходская школа.
Матвей Иванович Муравьев-Апостол прибыл на поселение в Ялуторовск в 1836 году.
Подполковник, участник Отечественной войны 1812 года, с 1816
года стал активным деятелем
движения, был членом Союза
спасения, Союза благоденствия
и Южного общества. Был сослан
в Восточную Сибирь, а затем переведен в Ялуторовск. Здесь Муравьев-Апостол купил дом, который сохранился по сей день.
В доме Матвея Ивановича
каждую неделю собирались декабристы и немногочисленные
ялуторовские друзья. У Муравьева-Апостола останавливался Вильгельм Кюхельбекер, когда добился перевода из Кургана
на поселение в Тобольск. Побывали здесь и другие декабристы – князь Сергей Трубецкой, генерал Фонвизин, Сергей
Волконский с женой Марией.
В Ялуторовске Матвей Иванович занимался историей и философией, в течение двадцати лет
вел метеорологический дневник.
После амнистии в 1856 году Муравьев-Апостол оставил Ялуторовск. Он пережил всех своих
товарищей по Сенатской площади и умер на 94-м году жизни,
в 1886 году.

Е.П. Оболенский – князь,
сын тульского губернатора, поручик лейб-гвардии Финляндского полка, начальник штаба и
фактический руководитель декабристского восстания, прибыл
в Ялуторовск в 1843 году после
долгих лет каторги и поселения
в Туринске. Будучи образованным и деятельным человеком,
Оболенский сыграл заметную
роль в просветительской деятельности декабристов. Помогая
Якушкину, преподавал в организованных им школах, а впоследствии выступал в качестве их инспектора.
В том же году на поселение
в Ялуторовск прибыл И.И. Пущин. Он происходил из знатного рода – был внуком адмирала и сыном сенатора. Учась
в Царскосельском лицее вместе
с А.С. Пушкиным, Пущин принадлежал к числу самых близких друзей поэта. Был осужден
по первому разряду к смертной
казни, которая была заменена
на более чем десятилетнюю каторгу в Чите и Петровском заводе. В Ялуторовске Пущин неоднократно оказывал помощь
местным жителям в сложных судебных тяжбах. В доме Пущина
находили приют дети и члены семей ссыльных.
Последним на поселение
в Ялуторовск прибыл Николай
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Васильевич Басаргин – поручик
лейб-гвардии Егерского полка,
один из активных деятелей Южного общества. После десяти лет
каторжных работ и дальнейших
скитаний по сибирским городам
в 1848 году Басаргин поселился
в Ялуторовске. Будучи разносторонне образованным человеком,
Басаргин посвящал значительное время исследованиям социально-экономического устройства Сибири. В его «Записках»
есть немало размышлений о выдающейся роли в будущем страны и, в частности, Сибири.

Салонные вечера
Летом 1993 года Ялуторовский музей первым в Сибири
принял выставку декабристских
реликвий из фондов Государственного исторического музея,
Российского фонда культуры и
частных собраний. В смутные
исторические времена потомки
декабристов сумели сохранить
фамильные ценности, совершавшие вместе с арестованными долгий, трагический путь «во
глубину сибирских руд», в Отдельный кавказский корпус, на
поселение и после амнистии.
Письма, автографы, документы,
научные труды, предметы прикладного искусства, портреты и
фотографии декабристов, членов их семей и родственников
явились основой выставок «Декабристские реликвии».
А в первые дни зимы Ялуторовск уже много лет живет по
особому графику. Традиционно
здесь устраивают «Декабристские вечера» в память о «милых
невольниках» – видных деятелях Северного и Южного тайных обществ.
– 14 декабря было и остается для горожан особой датой, –
рассказал директор Ялуторовского музейного комплекса
Павел Белоглазов. – Сначала ее
отмечали различными выставка-
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ми, концертами, встречами… С
1987-го стали проводить салонные вечера, которые превратились в фестиваль. Первые «Декабристские вечера» состоялись в
доме Матвея Муравьева-Апостола в 1988 году. Со временем историко-культурный фестиваль получил статус областного. На этот
праздник не раз приезжали потомки декабристов.
За годы проведения фестиваля в Ялуторовске побывали гости из Ниццы, Лондона, Женевы, Санкт-Петербурга, Тюмени,
Тобольска, Москвы. На 25-х «Декабристских вечерах» «первенцев свободы» представляли Галина и Мария Рылеевы. В день
открытия фестиваля мать и дочь
радовали ялуторовчан своими
выступлениями: исполняли романсы на балу в школе декабристов, праздничном вечере во
Дворце культуры.
– Рада, что, наконец, удалось погостить в этом городе.
Прежде здесь бывала только
проездом. Очень тронуло такое
теплое отношение горожан, и
совсем юных, и пожилых, к своей истории. Увы, не в каждом

городе такое встретишь, – призналась в беседе после концерта член московского общества
«Наследие декабристов», певица, композитор, представитель
рода Рылеевых Галина Рылеева.
Галина Рылеева сняла
фильм – «Дорогой мужества и
любви». Его презентацию устроили в Ялуторовске, в день открытия фестиваля «Декабристские
вечера».
– Фильм появился после
28-дневной поездки по местам
ссылки декабристов, – рассказала автор ленты. – Мы проехали
17 городов: Санкт-Петербург, Киров, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Ялуторовск и другие.
Проводили концерты, встречи в
вузах и колледжах, музеях и библиотеках, беседовали с потомками декабристов, молодежью.
Бережно хранит свою историю небольшой сибирский город Ялуторовск. Хранит с любовью и благодарностью к тем,
кто, оказавшись в далеком изгнании, сумел не только хранить
«гордое терпение», но и послужить будущему своего сурового
Отечества.
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СТОЛИЦЕ СИБИРИ
ТРЕБУЮТСЯ...
Стас ЗАХАРКИН, Новосибирск

В 2013 году Новосибирская область стала одним из лидеров в Программе
переселения соотечественников. За прошедший год число людей,
переехавших в регион из стран СНГ, составило более 6 тыс. человек. И это
не удивительно: Новосибирская область – один из самых динамичных
регионов в Сибирском федеральном округе.

О

сновными отраслями экономики Новосибирска являются: промышленность, строительство, транспорт, связь, торговля и услуги (в том
числе развитый финансовый сектор), наука и
научное обслуживание. В городе осуществляют
деятельность более 80 тыс. юридических лиц и
27 тыс. индивидуальных предпринимателей. Рост
ВВП Новосибирский области в 2013 году составил
3,2%, что превысило темпы экономического роста
страны в целом. Сейчас в регионе реализуется
проект переселения «Столица Сибири», который
предусматривает вселение и трудоустройство на
территорию города Новосибирска 4 тысяч сооте-
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чественников, в том числе 1 тысячи участников
Программы и 3 тысяч – членов их семей.

Экономическая структура Новосибирска
Новосибирск – крупнейший транспортный
узел Западной Сибири, расположенный на пересечении транспортных магистралей: железнодорожной – Транссибирской магистрали (направление «восток-запад») и водной – по реке Обь
(направление «север-юг»). Имеется железнодорожный выход в Среднюю Азию. В городе 4 железнодорожных вокзала, из них вокзал «НовосибирскГлавный» – крупнейший за Уралом. По объему
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грузоперевозок и торговли Новосибирск как оптово-распределительный
центр является одним из крупнейших
в России. В экономике города занято
около 720 тыс. человек, из них более
60% работают на крупных и средних
предприятиях и организациях города,
около 16% – на малых предприятиях.
Основу производственного комплекса города составляют 213 крупных и средних промышленных предприятий, которые производят 62%
областного выпуска промышленной
продукции и услуг. Ведущими видами
деятельности в промышленном производстве города являются производство и распределение электроэнергии, газа и воды (34,2%), производство
пищевых продуктов (включая напитки) и табака
(17,2%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (11%).
Новосибирск – крупнейший центр академической науки, в нем сосредоточен мощный
научный потенциал СО РАН, СО РАМН. Город
располагает обширной сетью образовательных
учреждений, в том числе: 21 государственный и
16 негосударственных вузов, включая филиалы;
48 государственных и негосударственных средних специальных учебных заведений, включая
филиалы; 225 дневных общеобразовательных
школ, лицеев, гимназий и 276 детских дошкольных учреждений.
В городе имеется развитая сеть учреждений
здравоохранения. Это, прежде всего, 67 больничных учреждений на 20 тысяч больничных коек,
252 амбулаторно-поликлинических учреждения

с мощностью более 40 тысяч посещений в смену.
На территории Новосибирска располагается ряд
областных, федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения, в числе которых областная клиническая больница, областной клинический диагностический центр, областная станция
переливания крови, НИИ травматологии и ортопедии Минздравсоцразвития РФ с клиникой, НИИ
патологии кровообращения им. Академика Е.Н.
Мешалкина Минздравсоцразвития РФ, Новосибирский филиал «Микрохирургия глаза», Дорожная клиническая больница, Центральная клиническая больница СО РАН и другие. Новосибирск по
праву считается одним из самых спортивных городов Российской Федерации.
Около 1200 спортивных сооружений насчитывается в городе, среди которых биатлонный комплекс, Дворец спорта «Сибирь», 9 стадионов, 33 плавательных бассейна, 28 лыжных баз.

Структура безработицы в регионе
Уровень безработицы Новосибирской области составляет 1% от численности трудоспособного населения. Вероятнее всего, эти данные не слишком точны,
так как многие люди, потерявшие работу, предпочитают не обращаться на биржу труда. Тем не менее эта цифра одна из
самых низких по Сибирскому федеральному округу. Согласно данным на 1 января 2014 года, количество безработных
в области составляло 9,3 тыс. человек. Из
них 49,6% составляют граждане, уволенные по различным причинам (68,3% уволены по собственному желанию, 11,8% –
в связи с ликвидацией организации либо
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В составе безработных Новосибирской
области лица предпенсионного возраста
составили 11,6%; инвалиды –

11,4%;

женщины – 50,6%; молодежь в возрасте
от 16 до 18 лет – 0,5%; освобожденные из
учреждений, исполняющих наказание –

0,5%; уволенные с военной службы и члены
их семей – 0,3%; высшее образование
имеют 17,7% безработных.
сокращением численности или штата работников).
При этом в местном банке вакансий содержалось
более 50 тысяч предложений.
На региональном рынке труда существует серьезный разрыв спроса и предложения. Большим
спросом пользуются рабочие специальности (в региональном банке вакансий их 70%), а многие безработные – люди с высшим образованием, желающие работать по специальности. И это несмотря на
то что, за прошедший период нынешнего года 4 тысячи безработных прошли профессиональное обучение по востребованным специальностям и успешно трудоустроились.
Центры занятости региона оказывают всяческое содействие тем, кто нуждается в работе. Так,
в 2013 году на время летних каникул было трудоустроено 4 тысячи школьников. Так же администрация области предпринимает различные меры,
направленные на популяризацию рабочих профессий среди молодежи, например проводит модернизацию учебного процесса в образователь-

ных учреждениях. Благодаря этому количество
поступающих в профессиональные учебные заведения постоянно растет. Выпускники учебных
заведений региона направляются на профориентационные работы, которые помогают молодым
специалистам освоить нюансы рабочего процесса, научиться трудиться в коллективе. В 2013 году
свыше 80% выпускников – участников данных работ, успешно трудоустроились.
С 2012 года в Новосибирской области введен
уникальный институт сотрудничества работодателей с образовательными учреждениями – отраслевые советы по подготовке кадров. Они возглавляются профильными министрами. Туда на
добровольной основе входят работодатели и руководители профессиональных образовательных учреждений. Именно в рамках отраслевых советов
происходит выработка единых подходов к формированию профессиональных компетенций выпускников. Четко определяются требования работодателя к тому, какими знаниями, навыками и умениями
должен обладать молодой специалист или рабочий.

Кто нужен региону?
Согласно сведениям Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, в регионе наиболее востребованы водители –
в центры занятости предпринимателями подано
почти 1,5 тыс. заявок на эту специальность. Также
в регионе не хватает подсобных рабочих (1377 заявок), грузчиков (1040 заявок), каменщиков (1000
заявок).
Кроме того, на рынке труда Новосибирской
области востребованы рабочие сельскохозяйственных специальностей, но, к сожалению, уровень зарплат для них оставляет желать лучшего. Несмотря
на то, что в регионе активно развиваются различные агропромышленные комплексы, заработная
плата их сотрудников невысока.
Постоянно растет количество вакансий, связанных со строительными специальностями, так
как в Новосибирской области возводится большое
количество различных объектов жилой и коммерческой недвижимости.
В целом рынок труда Новосибирской области
мало чем отличается от рынка труда страны в целом.
В непроизводственном секторе наиболее востребованы специалисты, занимающиеся продажами, работники IT-специальностей.

Зарплаты и перспективы
Средняя зарплата Новосибирской области
превышает 24 тысячи рублей. По данным Новосибирскстата, наиболее высокий уровень средней
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛАЮЩИХ ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ
В ПСКОВ ВДВОЕ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛОСЬ

зарплаты сложился в финансовом секторе – 46 439
руб., сфере госуправления и социального страхования – 33 158 руб., секторе транспорта и связи –
29 568 руб.
Наименьший размер средней зарплаты зафиксирован в сельском хозяйстве (11 259 руб.),
рыболовстве (11 264 руб.) и гостинично-ресторанной сфере (14 110 руб.). Средняя зарплата по Новосибирску составляет 27 тысяч рублей. При этом
инженер в среднем получает 30 тысяч рублей, водитель – 27 тысяч, менеджер – 26, и продавец –
17 тысяч рублей. Предлагаемая зарплата по рабочим специальностям – 20 тысяч рублей. Оклады
ниже прожиточного минимума не предлагаются
вообще. Есть в числе заявок от работодателей и высокооплачиваемые вакансии: машинист крана, водитель БелАЗа. Зарплата подобных специалистов
достигает 35–50 тысяч рублей. Примечательно,
что зачастую разница в оплате труда среди рабочих
и служащих профессий не превышает 1000 рублей.
Администрация области способствует самозанятости населения. С 2009 года 5 тысяч граждан начали собственный бизнес, 3,5 тысяч из них получили субсидию на развитие своего дела в размере
73 500 рублей. Стоит отметить, что при выдаче субсидий приоритет отдается желающим открыть бизнес в сельской местности, так как подобное предприятие – это новые рабочие места для жителей
сел и деревень. Также в Новосибирской области
действует программа помощи инвалидам, родителям детей-инвалидов и многодетным родителям.
За нынешний год 233 человека из данной категории граждан смогли трудоустроиться. Что касается работодателей, то им выплачивается субсидия
в 50 тысяч рублей за организацию рабочего места
для инвалида.
На территории Новосибирской области на период до 2015 года реализуются или планируются к
реализации 16 крупных инвестиционных проектов
общей стоимостью 39,8 млрд рублей. Общее количество созданных новых рабочих мест по данным
проектам составит 15 тыс. рабочих мест. 

№ 4 , 2 01 4

В Псковской области состоялось совместное
заседание межведомственной комиссии при
Администрации Псковской области по координации действий и контролю за реализацией
Государственной программы переселения
соотечественников и Общественного совета.
В ходе заседания подведены итоги реализации областной долгосрочной целевой
программы «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2013–2015 годы» в 2013 году и
заслушана информация о ходе реализации
Программы переселения соотечественников
в Псковскую область в 1-м квартале 2014
года.
Всего в 2013 году в Псковскую область переселилось 575 участников Государственной
программы и членов их семей. Основное количество участников Государственной программы прибыли из Республики Молдова,
Украины, Республики Узбекистан. В текущем
году в Псковскую область прибыл 251 соотечественник. По состоянию на 1 апреля 2014
года в Псковской области зарегистрировано
1270 участников Государственной программы и членов семей.
Начальник Управления Федеральной миграционной службы по Псковской области
А.Н. Патенко отметил, что в регионе созданы все необходимые условия для привлечения соотечественников из-за рубежа. «Количество желающих переселиться в Псковскую
область в два раза превосходит наши плановые ориентиры», – подчеркнул он.
Задачей на ближайшую перспективу участники заседания определили взаимодействие
с работодателями, в том числе руководителями крупных промышленных предприятий,
в целях предоставления участникам Программы широкого спектра имеющихся в регионе вакансий.
УФМС России по Псковской области
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ПЛАН НОВОЙ ЖИЗНИ
Стас ЗАХАРКИН, Новосибирск

О сложностях собственного
выбора, о жизни на новом
месте, о том, что дает Программа
переселения, рассказал
корреспонденту журнала
«Русский век» молодой юрист
Иван Матузков, перебравшийся
вместе с супругой из Казахстана
в Новосибирск.
– Иван, что послужило для вас основным стимулом к переезду?
– Большую часть своей жизни я прожил в Казахстане, в городе Алма-Аты. Мои предки из Краснодарского края, их репрессировали еще в 30-е
годы, а после депортировали в Казахстан. Мой
дед дважды пешком возвращался на Дон и с нуля
принимался поднимать хозяйство, но его вновь и
вновь насильно «переселяли» в степь. И наконецто, он успокоился и закрепился в республике.
В Казахстане прожило два колена моих родственников. Со зрелого возраста там жили мои бабушка и дедушка. Всю сознательную жизнь там прожили мои родители. До тридцати с лишним лет и
я жил там. И вот в один прекрасный момент было
решено, что пора уезжать с этой земли. Мы решили вернуться в страну, где ты слышишь на улице
только родной язык, где понимаешь, что говорят
люди вокруг.
Мы с женой хотели, чтобы наши будущие дети росли там, где они будут себя наиболее комфортно чувствовать – в русскоязычной среде.
Именно это в первую очередь мотивировало нас
перебраться в Россию. И вот сейчас, уже в Новосибирске, мы ждем пополнения семейства, наш
первенец родится летом.

ты в больницу и вдруг осознаешь, что не понимаешь надписей на дверях кабинетов. Чиновники начали зачем-то «придумывать» свои особые
казахские слова. К примеру, слово «аэропорт»
звучит одинаково во всех языках мира. А казахи
зачем-то заменили его на слово «уежай». И эти
тенденции только усиливаются со временем. Особенно они становятся ощутимыми по прибытии
в южные регионы страны. Я часто выезжал туда
по рабочим надобностям. Многие намеренно не
хотели общаться со мной по-русски и в глаза говорили, чтобы я либо учил казахский, либо уезжал из страны. Кроме того, города начали массово наполняться «людьми из аулов». Не найдя себе
место в непривычных для себя условиях, они винят в своем незавидном положении русскоязычное население.
Конечно, в Казахстане до сих пор живет много сознательных и адекватных людей, которым не
нравятся происходящие изменения, но они ничего не могут поделать. И ведь это коренное население страны! Они, кстати, отправляют своих детей
учиться за границу, потому что также не видят для
них перспектив в Казахстане. А дети, поучившись
за рубежом, в большинстве случаев не собираются возвращаться на Родину.

– У вас была хорошая работа в Казахстане, налаженная жизнь?
– До определенного момента в Казахстане все
было замечательно. Я был управляющим партнером в юридической компании. Не могу сказать,
что меня там ущемляли. Однако в какой-то момент ситуация начала меняться. Вот приходишь

– Вы ведь недавно переехали в Россию, почему
выбрали именно Новосибирск?
– Мы переехали в прошлом году. Выбор пал на
Новосибирск, потому что у супруги здесь имеются родственники, из Сибири ее отец. Ну и к тому же город расположен недалеко от Казахстана.
Я могу без проблем навещать своих родственни-
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ков. В Алма-Ате осталась моя мать. Она не пожелала уехать. До сих пор работает там, в российской компании, и ее пока все устраивает. Однако
я предвижу, что после выхода на пенсию мы заберем ее в Новосибирск.
– Насколько участие в Государственной программе помогло вам в переселении?
– Гражданство мы действительно получили в самые короткие сроки. Грех жаловаться – основные бумаги были подготовлены быстро. Однако квартиру здесь мы приобрели на свои деньги.
Еще четыре года назад. Все вещи мы перевозили
за свои деньги. Автомобиль был перемещен на
территорию РФ самостоятельно. Нас не обложили пошлиной за перевоз движимого имущества –
существуют определенные соглашения в рамках
Программы переселения. Но подъемных мы пока
не видели. А ведь эти средства пришлись бы сейчас очень кстати для обустройства и реализации
своих жизненных планов здесь, в Новосибирске.
Знаю, что многие, переезжая, вынуждены
жить в общежитиях, потому что не могут позволить себе приобрести жилье. Мне кажется, было бы неплохо, если бы переселенцам давали земельные участки на льготных условиях. У людей
появился бы стимул начать строить собственное жилье, ведь человек быстро привязывается
к земле. Однако, не имея здесь ничего, многие
опускают руки. Я знаю несколько случаев, когда
переселенцы не находили себя здесь и возвращались в Казахстан.
– Вам удалось найти работу по специальности?
– К моменту переезда у меня были определенные
договоренности с работодателем на территории
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РФ. Но в связи с некоторыми обстоятельствами
планы изменились. Надо было заниматься ремонтом квартиры. Осенью мы приводили свой дом в
порядок. На зиму ремонт пришлось законсервировать. Тем не менее весной мы уже окончательно обустроим свое жилище.
Я нашел хорошую работу, по специальности,
занимаю должность юриста в группе компаний
«Дуэт», мы обслуживаем охранные компании и
государственные структуры. Новая работа меня
радует. Устраивает как зарплата, так и отношения в коллективе. Первоначально руководство
относилось ко мне с некоторой настороженностью, были сомнения: справится ли переселенец
со своим функционалом. Однако почти сразу стало очевидно, что я умею работать не хуже других.
Супруга, на момент прибытия имея гражданство Казахстана, устроилась довольно быстро.
– У вас возникали проблемы с адаптацией? Вы не
ощущаете чувства дискомфорта на новом месте?
– Каких-то особых проблем я не ощущаю. Мы
готовились к переезду заблаговременно. У нас
тут уже давно имеется много знакомых. Конечно, не в той мере, в какой хотелось бы, но я думаю, что со временем этот вопрос решится. Круг
общения будет увеличиваться. Беспокоит только,
что люди здесь довольно замкнутые. В Казахстане народ более общительный.
– Вы не пожалели, что переехали в Новосибирск?
– До настоящего времени я не пожалел о сделанном выборе. У меня очень много положительных
впечатлений от Новосибирска. Плюсов от переезда я ощутил значительно больше, чем минусов.
Много русских уже перебрались в Россию. Кто-то
долго приценивался к этой возможности. Кто-то сделал свой
выбор спонтанно. Однако многие, имея на руках вид на жительство, сталкиваются здесь с
серьезными проблемами.
В рамках Программы переселения соотечественников
сделаны определенные верные шаги, но их надо продолжить. Стоит хотя бы конкретизировать сроки всего цикла
процедур этой Программы.
Это очень бы помогло осуществить свои планы многим,
кто уже сделал свой не самый
легкий выбор или стоит на его
пороге.
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СИБИРСКОЕ МОРЕ
Елена МИХАЙЛОВА

Это редкое по красоте и уникальности озеро местные жители называют
морем. Весной, в большую воду, площадь озера Чаны – крупнейшего
в Сибири после Байкала и Таймыра – достигает 3500 квадратных
километров.

П

оэтому совсем не удивляет то обстоятельство, что свое название озеро получило от
тюркского слова «чан» – сосуд больших размеров. Расположено оно на территории Чановского
района Новосибирской области в центре Барабинской низменности и является крупнейшим –
91 км в длину, 88 км в ширину – бессточным водоемом Обь-Иртышского междуречья.
Хотя правильнее, конечно, считать его системой озер, поскольку водный ресурс включает в
себя озера Большие Чаны, Малые Чаны и Яркуль.
Именно бессточность Сибирского моря обуславливает одну из его характерных особенностей: в зависимости от времени года и количества
выпавших осадков меняется не только размер
водного зеркала, но и уровень вод. Разброс пло-
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щади колеблется от 1,8 до 3,5 тыс. кв. км, а изменение уровня вод достигает 3 метров. Известен
такой факт: в 1820 году озеро занимало больше
8 тыс. кв. км, а в 1951 году «съежилось» почти до
2 тыс. кв. км.
Озеро представляет собой плоскую поверхность, покрытую системой плесов, соединенных
протоками и мелководными участками, различающимися по площади, глубинам, минерализации
воды, грунтам, но находящихся в тесном гидрологическом взаимодействии.
Интересно, что «питается» озеро преимущественно талым снегом, замерзает в октябре-ноябре, а вскрывается в мае. Причем благодаря невеликой глубине температура воды летом может
достигать 28 градусов.
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А вот глубоким озеро Чаны никак не назовешь, его средняя глубина – около 2 м, а наибольшая – всего 7 метров.

Пульсирующая гладь
По утверждению ученых, озеро Чаны возникло порядка 10–13 тысяч лет назад. Первые известия о существовании в этих краях озера площадью порядка 12 тыс. кв. км появились в
исторических документах XVI–XVII веков. Но
более точные данные о водоеме были изложены
лишь в конце XVIII века. Первое описание озера
дал географ Паллас, совершивший поездку на Чаны в 1786 году. Более полное описание озера было дано в 1803 году землемером В. Филимоновым.
Противоречивый характер Сибирского моря
не мог не стать предметом пристального изучения. Слишком уж необычно на протяжении множества десятилетий вел себя этот живописный
водный массив.
В 1895 году на озере были начаты гидрологические работы под руководством инженера Жилинского. В 1911 году для изучения озера был направлен ихтиолог Скориков, который по итогам
исследований подготовил научный труд «Озерное
рыболовство в Барабинском районе», содержащий характеристику рельефа озерных котловин,
колебаний уровня и химического состава воды,
видового состава рыб и условий их питания.
Летом 1932 года на озере появилась экспедиция Ленинградского университета, которая изучала флору озера. Начиная с 1940 года крупный
русский ученый Арсений Владимирович Шнитников (1898–1983), проанализировав огромное
количество фактического материала,
сумел создать целую
систему, посвященную проблеме внутривековых колебаний уровня озера,
и дал обоснование
вероятных причин
такой изменчивости. В 1982 году его
многолетние исследования вкупе с работой научной экспедиции института
озероведения Академии наук СССР
легли в основу книги «Пульсирующее
озеро Чаны».
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Из нее видно, что особенностью Чанов являются многолетние пульсации водного режима,
который каждые 30–40 лет проходит две фазы –
многоводную и маловодную. В многоводные фазы
озеро обводняется и получает сток в направлении
Иртыша, а в маловодные «усыхает», становится бессточным, вода в нем осолоняется. Как раз
в настоящее время озеро Чаны бессточное и на
протяжении последних столетий явно «усыхает»,
хотя периодически наблюдаются весьма значительные колебания уровня воды.
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В последней четверти XVIII века (период
наибольшего обводнения) площадь озер Чановской системы достигала 10–12 тыс. кв. км, в начале XIX века – 8 тыс. кв. км, в 1910–1950 гг. –
3,1 тыс. кв. км, а в наши дни колеблется от 2 до
2,5 тыс. кв. км.
Распад озер Чановской системы на отдельные
водоемы произошел, по мнению ученых, в 40-е годы XIX века. И с тех пор озеро ограничено рамками современной котловины.

Миллионное население
Берега Чанов невысоки, сильно изрезаны
и буквально покрыты зарослями камыша, тростника и осоки. Мало какое озеро в Евразии может сравниться с Чанами как по разнообразию
видов пернатых – их более 250, так и по количеству здешних обитателей – это многие миллионы. С наступлением осени, когда подходит время
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готовиться к перелету на зимовку, над водной гладью Чан стоит
невообразимый и непрекращающийся крик уток, гусей, журавлей, лебедей.
И даже трудно себе представить, что когда-то птиц в этих
местах было в разы больше. Сегодня гораздо реже стали встречаться многие из них. Заметно меньше стало и рыбы. Хотя
и сейчас воды Чанов населяет более 16 видов рыб. Самые многочисленные из них – серебряный
карась, окунь, сазан, язь, судак,
реже встречаются плотва, щука,
лещ и совсем уж нечасто – золотой карась, пелядь, елец, линь, озерный гольян.
На берегу озера с 1971 года действует научно-исследовательская база Института систематики и экологии животных сибирского отделения
Российской академии наук, на которой проводятся исследования различных компонентов экосистемы озера.
И все же изменчивость характера озера Чаны
вряд ли вызывала бы у специалистов столь серьезные опасения, не будь в судьбе Сибирского моря
столь ярко выраженного человеческого фактора.
Охранять и даже защищать уникальную озерную систему в наши дни совершенно необходимо. Да и происходящее в последние десятилетия
«усыхание» озера ученые склонны объяснять
не столько изменениями климата, сколько чрезмерной мелиорацией окружающих равнин. Растет количество туристических баз на берегу, все
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В ПОДДЕРЖКУ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

больше организовывается рыболовных туров,
и природоохранные органы не в силах справиться со всем объемом работ, которые необходимо
здесь проводить.
Охраной озера занимаются служба Госохотнадзора, районные комитеты охраны окружающей среды и природных ресурсов. В качестве
природоохранных мер часть берегов объявлена
заказником, установлены ограничения на охоту,
на выпас скота и сенокошение, действует запрет
на проведение осушительных мероприятий.
Пару лет назад были проведены работы по
углублению и расчистке протоки к озеру Яркуль,
что позволило предотвратить гибель рыбы зимой.
Ученые продолжают разработку проектов
по защите водоема от дальнейшего сокращения
площади. Несколько лет назад Российский фонд
фундаментальных исследований (РФФИ) выделил
грант на гидрологические, гидрохимические и гидробиологические исследования.

Состоялось очередное заседание правления Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом,
в ходе которого были рассмотрены заявки
на предоставление субсидий и грантов объединениям соотечественников, правозащитным структурам и физическим лицам.
Так, решено выделить финансовые средства Всеукраинской общественной женской
организации «Дар жизни» для реализации
проекта «Защита прав соотечественников
в условиях геополитического выбора Украины», а также НКО «Единая Одесса» – для
содействия деятельности Центра правовой
поддержки российских соотечественников
при этой общественной структуре.
Одобрена заявка украинской общественной деятельницы Н.М. Витренко на
предоставление гранта для издания дополнительного тиража книги «Пропаганда
коллаборационизма и неонацизма как нарушение прав человека» и перевод её на
английский язык.
Также правление согласилось выделить
субсидию на оплату услуг адвоката по защите в судах Литвы россиянина Ю.Н. Меля.
Руководством Фонда поддержки и защиты
прав российских соотечественников, проживающих за рубежом, принято решение
об открытии на Украине центров правовой
защиты. Об этом сообщил исполнительный
директор Правфонда Игорь Константинович
Паневкин.
Глава целевого учреждения проинформировал, что центры появятся в Одессе,
Луганске, Донецке, Харькове и Киеве.
«Центры формируются по украинской инициативе», – отметил глава Правфонда.
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом
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ХОЧУ ОСТАТЬСЯ
В РОССИИ!

Людмила ЕРМОЛИНА (фото автора)

В этой барнаульской семье новости из
Сирии каждый день на первом месте.
А они не утешительные: опять обстрелы,
взрывы в окрестностях Алеппы, в районах,
контролируемых боевиками, запрещены не
только сигареты, но и музыка, нельзя отмечать
семейные праздники, например, день рождения
детей, а тем более Новый год и прочее.
Из Сибири в Сирию
…16 лет назад юная барнаульская девушка Ольга Усольцева, только что окончившая
профессиональное училище по
специальности «повар», встретила жгучего брюнета Юниса, прибывшего из Сирии в гости к двоюродному брату, который тогда
учился в Алтайском мединституте. Когда сириец впервые увидел
голубоглазую блондинку Ольгу
с умянцем во всю щеку, настоя-
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щую русскую красавицу, то отпустить ее от себя уже не захотел. Через два месяца повел ее
в ЗАГС. Молодая жена настояла, чтобы в паспорте осталась ее
девичья фамилия – Усольцева.
А вот все их дети носят фамилию
отца – Абу Аллабан.
Ничего о стране мужа девушка тогда не знала, не поинтересовалась ни законами, ни порядками и традициями. Главное,
любимый Юнис, который стар-

ше почти на десять лет, был рядом. Он привез ее в Сирию, в
маленькую деревню Мурик, расположенную в провинции Хама, что в 300 километрах от Дамаска, на трассе, соединяющей
столицу государства со вторым
городом по величине – Алеппо.
Ольге пришлось учиться жить
по-новому, осваивать арабский
язык, постоянно выказывать почтение и уважение родителям
мужа и его многочисленной родне, по-другому вести себя, одеваться, готовить пищу. В силу
юного возраста Ольга быстро перенимала местные традиции, например, перестала есть свинину,
приняла мусульманство, выучила молитвы из Корана.
Сирия всегда была самой
терпимой страной в мусульманском мире. Отсюда вышли несколько христианских
апостолов, существуют целые
христианские поселения, монастыри, православные и католические храмы. 80 процентов
населения – мусульмане-сунниты, есть шииты. При этом вид
креста на куполе храма рядом с
месяцем на мечети (в Дамаске
между ними метров двести), ни
у кого не порождал злобу или воинственность. Все религиозные
праздники отмечали вместе. Сотни сирийцев-мусульман привозили себе жен из России, Украины и других бывших советских
республик, и не всех обязывали
принимать веру мужа.
Сейчас боевики разрушают
церкви, грабят и убивают население христианских поселков,
обитателей монастырей, творят
другие бесчинства.
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А тогда первым в семье
Усольцевой-Абу Аллабан к радости Юниса родился сын Мохаммад Нур. Через четыре года дочь
Фатима, еще через три Антонина. Конечно, Ольга скучала по
родным, по России, и в 2009 году
им удалось всей семьей вернуться в Барнаул. Хотели остаться
здесь жить, тем более что Ольга
и ее дети считались гражданами
России, и Юнис начал оформлять разрешение на временное
проживание. Однако через полтора месяца закончился срок
его пребывания в нашей стране, а новые разрешительные документы еще не были готовы,
значит, он должен был покинуть
Россию. Ольга с детьми могла
остаться у родителей, но решила ехать вместе с мужем, тем более что была на девятом месяце
беременности. Тогда пришлось
занять деньги на авиабилеты, а
потом долго рассчитываться за
них. В Сирии у Ольги родилась
третья дочь Ясмин, которой сейчас три года.

«Я – русская!»

Мирная жизнь в деревне Мурик закончилась неожиданно. Сначала ее жители стали свидетелями перестрелки
между вооруженными оппозиционерами и солдатами прези-
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дента Башара Ассада. Потом их
дома начали бомбить ракетами.
Ольга с детьми пряталась у соседей в подвале. Их дом от пуль
еще мог защитить, а от ракет –
нет. От разрывов стекла в окнах
вылетели, дети от страха плакали. Юнису стало плохо с сердцем, прихватил приступ ишемии, какое-то время он не мог
произнести ни слова. Потом повстанцы пришли с канистрами в
школу, хотели ее поджечь. Дети
в ужасе разбежались по домам.
Ольга вспоминает:
– Больше года мы прожили
в такой обстановке. Уехали бы
раньше, но не на что было. Юнис
работал таксистом в ближайшем
городе Хама, до которого километров тридцать, но зарабатывал мало. Как-то с сестрой мужа
(она учительница) и с маленькими детьми поехали в город. Там

было спокойно. Но на обратном
пути, километров за десять до
нашей деревни, нас остановили
вооруженные оппозиционеры с
повязками на головах. Машину
завернули, сказали, что Мурик
горит, а у нас там сын в школе.
Хорошо, что муж нашел объездную дорогу, и мы попали домой,
когда обстрел деревни стих. Сын
на окнах шторки закрыл, лег на
пол и так спасался. Оппозиционеры были совсем рядом, мальчик видел, как они стреляли.
Я постоянно боялась за своих детей, думала, что их могут украсть
из школы.
Три раза в дом Ольги врывались солдаты войск президента
Башара Ассада, которые делали
зачистку от боевиков. Однажды
Юнис только открыл дверь на
требовательный стук, как к его
голове сразу приставили авто-
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мат. Ольга успела крикнуть, что
она русская. Это спасло мужа.
Если бы пришли оппозиционеры, в рядах которых немало наемников, семье бы не поздоровилось. Национальность Ольги
стала бы отягчающим обстоятельством. Увидев российские
вертолеты в воздухе, многие в
селе решили, что их пилотируют
русские. Одна арабка подошла
к Ольге: «Как вы нас убиваете,
так и мы вас будем». А вертолеты контролировали прохождение танков правительственных
войск, обеспечивали их безопасность. Но когда с одного холма
по ним стали стрелять боевики,
пилоты вынуждены были ответить огнем.
– Хотелось вырваться из
этого ада. Много раз я звонила
в российское посольство в Да-
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маск и консульство в Алеппо, до
которого от нас в три раза ближе – 110 километров, просила
помочь. Но тогда еще эвакуации
объявлено не было. Посодействовать выезду нашей семьи
сотрудники консульства не могли. Я постоянно звонила родителям в Барнаул, рассказывала им
о боевых действиях вокруг нас.
Один раз разговаривала с мамой
по телефону, какой-то военный
открыл дверь и удивился, услышав непонятный ему русский
язык. «Вы с кем разговариваете?» – «С мамой, из России». –
«Положите трубку». Пришлось
прервать разговор. Представляю, что в этот момент чувствовала мама, ведь отвечала я на
арабском..
В восьми километрах от
Мурика располагалась деревня Кферзетти. Там у Ольги была подружка Снежана, родом с
Украины, которая рассказывала, как они с детьми прятались
в подвале, когда их окружили
танки. Она сначала держалась,
не собиралась уезжать на родину, но им все же пришлось возвратиться домой. Налетели самолеты и разбомбили деревню,
разрушив ее почти до основания. А жители Мурика всем селом беспомощно наблюдали, как
сыпались бомбы на Кферзетти.
В тот страшный день погибла
родственница Юниса, малень-

кая девочка. Двоюродная сестра мужа со свекровью и детьми во время налета спрятались
в коридоре, там стены толстые.
Две трехлетние сестренки-близняшки сели на пол лицом друг
к другу, от страха закрыв головы руками. Хозяин семейства
почему-то вышел на крыльцо и,
словно фаталист, не прячась, наблюдал за самолетами. Вдруг одна ракета, пробив стену дома в
районе коридора, попала в голову одной из близняшек, а второй оторвала кисть руки. Теперь
выжившая девочка иногда спрашивает маму, где ее ручка и куда
делась сестренка? Хозяина дома
снаряд не задел.

Самолет,
который не стреляет
Это стало последней каплей
для семьи Абу Аллабан. Было
решено как можно быстрее покинуть Сирию, хотя родители
Юниса были против их отъезда.
Да и денег на шесть авиабилетов
взять было негде. Выехать удалось в июне 2012 года, когда мама Ольги взяла в банке кредит на
пять лет. Перелет через Москву
в Барнаул обошелся почти в сто
тысяч рублей. Дети боялись садиться в самолет: «Он стреляет».
Родственники их встретили в аэропорту на двух машинах и первым делом доставили в миграционную службу.
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Поселились в небольшой
трехкомнатной квартире родителей Ольги, снимать отдельное
жилье для многодетной семьи
дороговато, тем более что 18 июля прошлого года, в день рождения своей старшей дочери,
Ольга родила двойню – дочерей Диану и Надежду. Они тоже
граждане России и имеют право
на социальную поддержку. Сейчас на детей семья получает от
государства более 22 тысячи рублей в месяц, оформлен сертификат на материнский капитал.
Юнис устроился на работу в кафе у своего земляка. Разрешение на временное проживание
он получил быстро, благодаря тому, что подавал документы еще
в 2009 году. И гражданином России стал уже в октябре минувшего года. Их первенец Мохаммад Нур сейчас в десятом классе.
Из-за проблем со здоровьем перешел на надомное обучение.
Фатима в четвертом классе, Антонина – во втором. Перед школой они три месяца занимались
русским языком с репетитором.
Детям в Барнауле очень нравится. Здесь можно устраивать
праздники на свои дни рождения, посещать массу интересных мероприятий, спектаклей,
ходить в музеи. На Новый год
в гости с подарками приходит
Дед Мороз, которого они раньше не видели, девочки начали
посещать театральный кружок,
от которого в восторге. Правда,
дети еще долго боялись фейерверков, которые напоминали им
взрывы бомб. И только теперь
поняли, что это красиво и научились ими любоваться.

Дом в огне
А из Сирии продолжают
приходить тревожные вести.
Трагедия случилась и в семье Юниса. За это время погиб
его младший брат Мустафа. Он
был полицейским. Когда Ольга
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последний раз ему звонила, он
находился в хорошем настроении, сказал, что идет с базара, купил курицу к обеду. После
этого связь пропала. Два месяца
о нем ничего не было известно,
пока Юнис случайно не наткнулся в Интернете на видеоролик:
Мустафа с двумя мужчинами лежал на полу, со связанными руками. Боевики его пинали, спрашивали имя. Тот ответил, что он
Мустафа из города Хама, деревня Мурик.
Юнис не мог прийти в себя
от шока, до сих пор переживает.
Его родители зовут, чтоб вернулся домой, привез детей. Ольга
этого боится, не хочет возвращаться назад. Она мечтает навсегда остаться на родине в Алтайском крае.
– Когда мы уезжали в Россию, в Алеппо никаких военных
действий еще не было, а сейчас разрушенный город похож
на Сталинград. Вчера смотрели
новости по телевизору – нашу
деревню Мурик опять бомбят.
В доме вышибло все стекла, погиб виноградник. Там опасно,
работы нет, пособия на детей
не платят и уровень медицины и
школьного образования не сравнить. Мы спали на полу даже зимой, когда в доме было постоянно холодно. Поскольку солярка
дорогая, топили печку чуть-чуть.
У детей теперь проблемы со
спинами и почками. В Барнауле часто обращаемся к врачам в
детской поликлинике, – рассказывает Ольга.

На что рассчитывать?
Пока не все проблемы решены, главная – собственное жилье. В городской администрации
и комитете по соцзащите оформили пособия на детей, но квартирный вопрос они не решают.
Однако в Алтайском крае
действует долгосрочная целевая программа «Социальная

поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации»,
в соответствии с которой помощь оказывается адресно в органах социальной защиты населения по месту жительства и
носит заявительный характер.
Ольга воспользовалась этой возможностью, обратилась сразу
в несколько инстанций. После
длительной переписки и согласования необходимых документов Ольгу Усольцеву поставили
на учет в Индустриальном районе, как малоимущую, и в соответствующую очередь за № 219
на получение квартиры. Правда, придется подождать. Когда Юнис получил российское
гражданство, многодетной семье предложили взять землю
под строительство дома (для
них – бесплатно) и тоже поставили на очередь. Сказали, что
ждать участка два-три года. Построиться самим, наверное, выйдет быстрее, чем дождаться муниципальной квартиры.
И все-таки в России семья
чувствует себя дома, в безопасности, обрела покой: над головой мирное небо, рядом друзья и
родные, есть перспективы и для
детей, и для родителей. В этом –
их главный расчет.

РУСС К И Й В Е К

35

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

В ИНТЕРЕСАХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Часто читатели журнала «Русский
век» спрашивают нас, какие
организации представляют
и отстаивают интересы
соотечественников в структурах
государственной власти
Российской Федерации? Как
происходит их взаимодействие
с зарубежными русскими
общинами?

С

огласно закону «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», органом, который
представляет их интересы в структурах государственной власти России, является Всемирный
конгресс соотечественников. Он проводится не
реже одного раза в три года. В период между Всемирными конгрессами соотечественников могут
проводиться всемирные конференции соотечественников.
Делегаты Всемирного конгресса и всемирных
конференций избираются общественными объединениями соотечественников на конференциях
в государствах их проживания.
В период между всемирными конгрессами и
конференциями представительство интересов соотечественников в органах государственной власти Российской Федерации и ее субъектов обеспечивает Всемирный координационный совет
российских соотечественников. Он курирует деятельность координационных советов соотечественников в государствах их проживания.
Решение о вхождении в состав координационного совета той или иной страны представителей зарегистрированных в ней организаций
соотечественников принимается на страновых
конференциях на основании желания и готовности этих организаций сотрудничать с координационным советом в деле достижения его основных уставных целей и задач.
При органах государственной власти Российской Федерации и ее субъектов могут создаваться
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представительные общественно-консультативные
органы – советы (комиссии) соотечественников.
Например, Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), которая была создана в 1994 году. В ее состав входят
представители законодательной и исполнительной
государственной власти Российской Федерации и
ее субъектов (Правительство РФ, Администрация
президента РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Министерство иностранных дел России,
Министерство финансов России, Правительство
Москвы, Правительство Санкт-Петербурга, Администрация Республики Татарстан и другие).
Комиссия является координационным органом
Правительства Российской Федерации, обеспечивающим согласованные действия заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по данной проблематике.
В задачи комиссии входит обобщение опыта
работы органов исполнительной власти на направ-
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лении соотечественников, подготовка рекомендаций для органов государственной власти по вопросам совершенствования государственной политики
в отношении соотечественников, разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы.
Комиссия развивает связи с организациями
соотечественников, разрабатывает формы сотрудничества и рассматривает вопросы морального
поощрения соотечественников за особый вклад в
развитие сотрудничества с Россией и налаживание
жизнедеятельности российской диаспоры за рубежом.
Комиссия обеспечивает реализацию мероприятий по поддержке соотечественников за рубежом
и осуществляет контроль за использованием финансовых средств, выделяемых из бюджета на эти
цели. Особое внимание уделяется поддержке и сохранению этнокультурной самобытности, развитию и распространению за рубежом русской культуры и русского языка. Предметом особой заботы
является содействие самоорганизации российской
диаспоры за рубежом, существенному улучшению
информационной работы с соотечественниками.
В 2010 году была создана Комиссия по координации и взаимодействию с соотечественниками,
проживающими за рубежом, при президиуме Генерального совета партии «Единая Россия».
Порядок формирования, задачи и функции советов (комиссий) соотечественников устанавливаются органами государственной власти по согласованию с уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти с учетом законодательства
Российской Федерации и ее субъектов.
Кроме того, 25 мая 2011 года был подписан указ
о создании Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Учредителями фонда являются Министерство иностранных дел и Федеральное агентство по делам
СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству («Россотрудничество»). Базируется фонд
в Москве.
Целью фонда является оказание российским
соотечественникам всесторонней правовой и иной
необходимой поддержки в случаях нарушения их
прав, свобод и законных интересов в соответствии
с общепризнанными принципами и нормами международного права в области прав человека.
Целевая правовая помощь соотечественникам
и правозащитным организациям оказывается путем выделения грантов и субсидий. Гранты предоставляются на основании договоров, заключаемых
с получателями грантов (пожертвований).
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Приоритет отдается проектам, реализация
которых направлена на:
• мониторинг правового положения соотечественников в государствах их постоянного проживания.
• содействие деятельности неправительственных организаций в сфере защиты прав соотечественников в государствах их постоянного
проживания;
• создание и поддержку деятельности центров правовой защиты при координационных советах объединений соотечественников в странах
ближнего и дальнего зарубежья;
• оказание методического, организационного и правового содействия организациям соотечественников и иным НПО в обеспечении прав,
свобод и законных интересов соотечественников
в зарубежных государствах;
• оказание соотечественникам юридической помощи и материальной поддержки, в том
числе посредством привлечения адвокатов и
иных экспертов при защите прав, свобод и законных интересов соотечественников в органах власти страны проживания, а также национальных и
международных судах;
• проведение научных и исследовательских
работ в области международного и национального законодательства, проблематики защиты прав,
свобод и законных интересов соотечественников;
• содействие деятельности российских и
зарубежных СМИ по подготовке и проведению
отдельных акций и целевых информационных
телевизионных и радиопрограмм, компаний в печатных изданиях и подготовке тематических публикаций, посвященных защите законных прав
соотечественников в государствах их постоянного проживания;
• проведение международных, региональных и двухсторонних мероприятий (конференций, семинаров, симпозиумов, совещаний,
круглых столов, брифингов и презентаций) с участием российских и зарубежных официальных
лиц, общественных деятелей, представителей
объединений соотечественников и СМИ, юристов, ученых, экспертов по проблематике, связанной с целями и задачами фонда в России и за рубежом;
• поощрение активной правозащитной деятельности, как неправительственных организаций, так и отдельных физических лиц.
Не принимаются к рассмотрению коммерческие проекты. Более подробно с порядком и условиями предоставления грантов можно ознакомиться на сайте фонда www.pravfond.ru
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ПОЛИС ВМЕСТО КВОТ
Ирина НЕВИННАЯ, «Российская газета»

Со следующего года высокотехнологичные
способы лечения должны стать доступны
всем, у кого есть полис обязательного
медицинского страхования. В этом году на
новую систему финансирования перевели
459 видов высокотехнологичной помощи –
наиболее распространенных. Остальные
1007 видов «погрузят» в ОМС с 2015 года.
О работе новой модели рассказывает
министр здравоохранения России
Вероника Скворцова.
– Вероника Игоревна, что конкретно предлагает минздрав, чтобы новая система заработала на
полную мощность?
– Мы полагаем, что механизм оплаты высокотехнологичных способов лечения должен предусматривать несколько принципиальных моментов.
Во-первых, 1007 наиболее сложных видов лечения должны финансироваться по единым для
всей страны тарифам, соответствующим уровню сложности и качества медицинской помощи.
То есть не каждый регион должен определять,
сколько заплатить, например, за пересадку почки, а должна действовать единая общефедеральная методика, на основе которой федеральный
центр, независимо от того, где он находится – в
Москве, Новосибирске или Хабаровске, получит
за прооперированного пациента одно и то же финансирование.
Во-вторых, средства на обеспечение оплаты
этих видов высокотехнологичной помощи следует фиксировать отдельной целевой статьей в бюджете Федерального фонда ОМС.
Кроме того, мы предлагаем активнее подключать лучшие региональные медицинские центры
к оказанию сложных видов высокотехнологичной
помощи, конечно, при их готовности. Это можно
сделать, выделяя субсидии из бюджета Федерального фонда ОМС регионам.
– Какого эффекта вы ожидаете от этих мер?
– Напомню, президент в своем Послании поставил задачу увеличить объемы высокотехноло-
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гичной медицинской помощи. Предлагаемые нами механизмы помогут это сделать: мы сохраним
уникальную сеть федеральных учреждений с ее
высоким кадровым потенциалом и уникальным,
лучшим в стране оборудованием, федеральные
медцентры будут работать по единым справедливым тарифам. При этом одновременно мы привлекаем регионы к развитию высокотехнологичной
медицинской помощи, а значит, есть возможность
повысить качество и доступность медицины высоких технологий для всех граждан.
– На встрече с президентом 10 апреля поднимался вопрос о финансировании федеральных медцентров. Возникли сложности? Почему проблема
обсуждается на самом высоком уровне?
– Федеральные учреждения – это флагманы нашего здравоохранения, выполняющие головные
функции по каждому профилю медицины. Они
оказывают, как правило, наиболее сложные виды медицинской помощи, туда направляют самых тяжелых пациентов из всех регионов нашей
страны – диагностически сложных, трудно поддающихся лечению, требующих применения наиболее совершенных, а иногда и уникальных технологий. Но кроме того, здесь ведутся научные
разработки, эти медцентры проводят экспертную,
организационно-методическую, образовательную
и инновационную работу.
До 2014 года эти медцентры финансировались преимущественно из федерального бюджета, в том числе и высокотехнологичная медпо-
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мощь. Принятый в 2011 году закон «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ» закрепил поэтапный переход финансового обеспечения всей медицинской помощи на одноканальную систему из
средств ОМС. По этому закону с 2015 года все виды специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи должны оказываться за счет
ОМС. Это позволит повысить доступность качественной медицинской помощи, сняв избыточные
ограничения и квоты с оказания самых сложных и
высокотехнологичных методов.
Нынешний год – переходный. Из 1466 высокотехнологичных методов лечения в ОМС перешли 459, чуть менее трети. Это наиболее растиражированные методы, которые уже сегодня широко
применяются в региональных медцентрах и больницах. При этом федеральные медцентры оказывают такие виды помощи на равных правах с региональными. Именно такой подход и позволяет
существенно повысить доступность высокотехнологичных методов и увеличить число пациентов,
получающих такое лечение. Первые два месяца
2014 года еще раз подтвердили это: число пациентов, пролеченных с помощью высоких технологий,
выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7,1 тысячи.
Оплата лечения, проведенного с использованием любого из 459 перешедших в ОМС высокотехнологичных методов, происходит за каждого
конкретного больного. Платит территориальный
фонд ОМС того региона, где проживает пациент,
в соответствии с установленными в регионе тарифами.
– То есть получается, что разные регионы за проведение одной и той же операции платят поразному – кто-то больше,
кто-то меньше?
– Финансирование одной
и той же операции происходит на основе единого тарифа, разработанного Федеральным фондом ОМС.
Однако регионы различаются по уровню бюджетной
обеспеченности, по плотности населения и другим демографическим показателям.
Именно поэтому минфин разработал коэффициенты региональной диффе рен ци ац и и , кото рые
предназначены для вырав-

№ 4 , 2 01 4

нивания условий применения каждого федерального норматива. Так происходит и с единым
тарифом ОМС на ту или иную медицинскую услугу. В каждом регионе этот расчетный тариф
пересчитывается с учетом регионального коэффициента – так формируется региональный
тариф. В результате реальные тарифы за один
и тот же вид помощи могут несколько различаться между регионами.
Безусловно, такое положение вещей осложняет администрирование финансовых потоков.
Так, при направлении пациента в Федеральный
медицинский центр нужно учитывать существующие различия в тарифах между всеми регионами. Для преодоления этой ситуации министерство
здравоохранения и Федеральный фонд ОМС разработали механизмы, которые должны включиться с 2015 года.
– Оставшиеся 1007 наиболее сложных методов
ВМП точно со следующего года включат в систему ОМС? Ничто этому не помешает?
– Да, с 2015 года, по действующему законодательству, все виды ВМП должны оказываться за счет
средств ОМС.
Однако, на наш взгляд, включение в страховую систему оставшихся 1007 методов требует внедрения дополнительных механизмов
обеспечения финансовой стабильности. Иначе
могут возникнуть риски при оказании этих самых сложных и требующих высокой медицинской квалификации методов лечения. Именно
о внедрении таких механизмов 10 апреля говорил президент, поручив министерству продумать
возможные варианты решения проблемы и обеспечить их внедрение.
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СВЕТЛАЯ
ПАСХА

ФОРУМ

ВКС В МОСКВЕ
В Москве прошло 21-е заседание Всемирного координационного
совета российских соотечественников (ВКС). В нем приняли участие
более 20 членов ВКС – представителей страновых координационных
советов организаций соотечественников, проживающих за рубежом,
а также представители МИД России, органов государственной власти
РФ, российских общественных организаций, взаимодействующих
с соотечественниками за рубежом.

З

аседание открыл директор Департамента по
работе с соотечественниками за рубежом
МИД России Анатолий Макаров, который отметил, что ВКС собрался в драматический момент,
когда на Украине произошел нелегитимный государственный переворот и многие соотечественники попали в его жернова.
В связи с этим заседание ВКС началось с
рассмотрения внеочередного вопроса – о ситуации на Украине. О положении российских соотечественников, проживающих на Украине,
рассказал специально приглашенный на мероприятие председатель окружного КСОРС Валентин Чернов.
В первый день работы члены ВКС представили информацию о состоявшихся и планирующихся региональных конференциях соотечественников.
Был рассмотрен вопрос об основных мероприятиях, проводимых в 2014 году по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников (ПКДСР).
Состоялась встреча членов ВКС с министром
иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава МИД России выразил признательность соотечественникам зарубежья за солидарность с
политикой Российской Федерации, включая сделанное в связи с событиями на Украине в нача-
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ле марта заявление Всемирного координационного совета и соответствующие резолюции,
принятые на региональных конференциях соотечественников (полный текст выступления С.
Лаврова публикуется ниже. – Прим. ред.).
Перед членами Совета выступили представители государственных органов власти, связанных с реализацией госполитики в отношении
соотечественников. Заместитель руководителя
Россотрудничества Лариса Ефремова рассказала о поддержке русского языка за рубежом,
молодежной политике и новшествах в законодательстве РФ, касающихся поступления иностранных граждан и соотечественников в российские вузы.
На вопросы членов ВКС относительно получения российского гражданства ответили представители Консульского департамента МИД
России и ФМС России.
Исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Игорь Паневкин проинформировал о деятельности фонда в прошлом году и
ответил на вопросы присутствующих.
В рамках заседания прошла видеопрезентация сайта ВКС. Директор Института русского
зарубежья Сергей Пантелеев продемонстрировал новый ресурс, работающий сейчас в тестовом режиме.
Также члены ВКС приняли заявление по вопросу положения соотечественников в Прибалтике. Кроме того, члены ВКС обсудили подготовку к
юбилейному, V Всемирному конгрессу соотечественников, который состоится в 2015 году.
22-е заседание ВКС состоится осенью 2014 года.
Портал
«Русский век»
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ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ
СЕРГЕЯ ЛАВРОВА НА ВСТРЕЧЕ
С ЧЛЕНАМИ ВКС

Дорогие друзья,
Рад приветствовать вас – представляющих
русскую диаспору практически в половине государств современного мира – на встрече с членами Всемирного координационного совета российских соотечественников. Считаем наши встречи
прекрасной возможностью обменяться мнениями
по ключевым темам, находящимся в фокусе внимания соотечественников за рубежом, подвести итоги
проделанной работы с момента нашего предыдущего контакта, наметить планы на будущее.
Ситуация в мире остается противоречивой и
во многом непредсказуемой. К сожалению, со стороны США, ряда других западных стран не прекращаются попытки доказать свою исключительность,
руководствоваться в мировых делах не международным правом, а «правом сильного». Ради достижения своих целей ими используются различные, в
том числе весьма недобросовестные, методы, предпринимаются шаги, нередко напрямую затрагивающие законные национальные интересы России.
Такие подходы проявились, в частности, в известных событиях на Украине – при открытой
поддержке США и ЕС в Киеве был осуществлен
государственный переворот. Власть была захва-
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чена националистическими силами, не отражающими интересы всего народа Украины. Не случайно, что была предпринята попытка первым делом
принять законопроект о пересмотре языковой политики, который ущемлял бы права национальных
меньшинств, в том числе права русских. И хотя этот
вопрос пока отложен, сам факт попытки его принятия говорит о многом. Нет уверенности, что от
таких планов действительно отказались.
Сегодня ситуация в этой стране продолжает деградировать. Нынешние власти не демонстрируют
способность пресечь разгул ультранационалистических группировок, дестабилизирующих обстановку и терроризирующих мирных жителей, в том
числе и наших соотечественников.
Исходим из того, что ключевой вопрос – проведение глубокой конституционной реформы, которая должна обеспечить учет законных прав и
интересов всех регионов, уважение их традиций,
включая удовлетворение требования населения
Юго-Востока страны о предоставлении русскому
языку статуса второго государственного. Безусловно, решать эти вопросы должны сами украинцы в
ходе всеохватывающего общенационального диалога. Считаем принципиально важным надежно сохранить закрепленный в украинском законодательстве внеблоковый статус страны и гарантировать
его со стороны международных игроков.
Россия строит интенсивный диалог с западными партнерами и с теми, кто взял власть в Киеве,
вокруг поиска путей выхода из кризисной ситуации, сложившейся на Украине. Обсуждаем возможность проведения встречи в формате Россия,
США и Евросоюз с участием представителей Украины, в ходе которой будем готовы обсудить пути содействия украинскому народу в реализации упомянутых целей. Однако если нынешние властители в
Киеве пойдут на применение силы против демонстрантов на Юго-Востоке страны (а такие приказы
уже отданы, включая преступное распоряжение
использовать армию против собственного народа),
то все наше сотрудничество по украинскому во-
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просу, урегулированию кризиса будет подорвано.
В этом нет никаких сомнений, и об этом мы прямо
говорим западным партнерам.
Как вы знаете, по итогам состоявшегося в Крыму 16 марта референдума в состав России были приняты два новых субъекта Федерации – Республика
Крым и город Севастополь. В своем обращении к
Федеральному собранию 18 марта президент России В.В. Путин исчерпывающе изложил нашу принципиальную позицию на этот счет, объяснив, что
мы не могли не откликнуться на просьбу жителей
Крыма и Севастополя о воссоединении с Россией.
Оказание всемерной поддержки «Русскому
миру» – безусловный приоритет внешнеполитического курса России, что прямо зафиксировано в
утвержденной в феврале прошлого года президентом обновленной Концепции внешней политики
Российской Федерации.
Пользуясь случаем, хотел бы выразить вам
признательность за солидарность с политикой
России, включая сделанное в связи с событиями
на Украине в начале марта заявление Всемирного
координационного совета и соответствующие резолюции, принятые на региональных конференциях соотечественников.
На состоявшемся 12 марта очередном заседании Правительственной комиссии по делам со-

Оказание всемерной поддержки
«Русскому миру» – безусловный
приоритет внешнеполитического
курса России
отечественников за рубежом подчеркнута необходимость оказания комплексного содействия
проживающим на Украине соотечественникам, в
частности, принято решение существенно увеличить объемы направляемой им гуманитарной помощи. Будем и впредь делать все от нас зависящее
для последовательного отстаивания интересов
российских диаспор на Украине и в других государствах.
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Теперь скажу пару слов о текущей деятельности, включая ее гуманитарное измерение. Продолжается работа по выполнению решений четвертого
Всемирного конгресса соотечественников. Используя механизмы Правительственной комиссии, координируем реализацию предложений, зафиксированных в его итоговом документе. Держим на
контроле вопросы завершения разработки Концепции русской школы за рубежом и создания Фонда
поддержки зарубежных русскоязычных СМИ. Будем делать все, чтобы эти документы были как можно скорее приняты.
Центральным событием 2013 г. стало проведение Всемирной конференции «Соотечественники и их вклад в мировую культуру». Прошедшие
в ходе форума дискуссии подтвердили актуальность развития творческого потенциала российских соотечественников, сохранения нашего богатейшего исторического наследия, бережного
отношения к самобытности российской зарубежной общины. Принятые по итогам конференции
решения – ваши и всех ее участников – последовательно выполняются. Все зависящее от МИД
России и других правительственных структур будет выполняться в срок.
В 45 регионах нашей страны продолжается
осуществление Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, которая остается важным направлением приложения наших
усилий.
Особое внимание в нынешнем году уделяется
мероприятиям, посвященным 70-летию важнейших событий Второй мировой войны – снятию
блокады Ленинграда, освобождению бывших республик СССР от фашистской оккупации, высадке
союзных войск в Нормандии, – и 100-летию начала
Первой мировой войны.
В этой связи придаем особое значение проведению в ноябре с.г. в Москве Всемирной тематической
конференция «Первая мировая война и судьбы российских соотечественников». Этот форум призван
способствовать консолидации российской диаспоры, прежде всего молодого поколения, укреплению
ее связей с исторической Родиной. В организациях
соотечественников завершились кампании по сбору средств на установку в Москве памятника русским воинам-героям Первой мировой войны. Инициаторами благородного начинания выступили
князья Н.Д. Лобанов-Ростовский и А.А. Трубецкой.
Хотел бы выразить глубокую признательность вам и
всем, кто принял участие в этих акциях.
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Работа с молодежью – один из приоритетов,
включая программу деятельности Правительственной комиссии. Привлечение молодого поколения
соотечественников к участию в различных мероприятиях, прежде всего в проекте «Школа молодого лидера», имеет ключевое значение для обеспечения устойчивого будущего «Русского мира».
В прошлом году впервые прошли четыре молодежные региональные конференции, вызвавшие
большой интерес. 21-23 апреля в Казани состоится
международный форум «Молодежь, наука, инновации». Запланированы и другие значимые мероприятия в этой области, от которых мы ожидаем высокую отдачу.
Хотел бы проинформировать о начале подготовки новой Программы работы с соотечественниками за рубежом на 2015–2017 гг. Как всегда,
ожидаем от членов Всемирного совета конкретных
предложений, будем приветствовать рекомендации
и пожелания, которые могут направить в наш адрес
региональные конференции и некоторые страновые организации.
Приглашаем совместно подумать над подготовкой концепции пятого Всемирного конгресса российских соотечественников, запланированного на
осень 2015 г. Хотим, чтобы форум был нацелен на
совершенствование и модернизацию всемирного движения российских соотечественников. Деятельность всех его структур должна стать более

Продолжается осуществление
Государственной программы
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом, которая остается
важным направлением
приложения наших усилий
демократичной и транспарентной. Решению этих
задач будет, в частности, способствовать предстоящий на днях запуск веб-сайта Совета.
Дорогие друзья,
Рассматриваем ваш настрой быть вместе с
исторической Родиной, помогать ее комплексному
развитию, укреплению международного авторитета и престижа как главный объединяющий фактор
российской диаспоры за рубежом. Высоко ценим
ваши усилия по продвижению объективного образа нашей страны, укреплению позиций русского
языка и русской культуры. Убеждены, что «Русский
мир» обладает поистине неисчерпаемым потенциалом эффективной работы на благо Отечества.
Благодарю за внимание.

Решение 21-го заседания Всемирного координационного совета
российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Всемирный координационный совет российских соотечественников (ВКС), собравшийся на свое 21-е заседание в Москве, с удовлетворением отмечает заметно крепнущий в
последние годы процесс консолидации российской диаспоры, усиления ведущейся в ее рядах
работы по распространению и сохранению русского языка и культуры, активной защите законных прав и интересов соотечественников.
Руководствуясь решениями четвертого Всемирного конгресса соотечественников (СанктПетербург, 26–27 октября 2012 г.) и других
международных и региональных форумов соотечественников, проводимых под эгидой Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), члены ВКС делают
все возможное, чтобы расширить распространение в мире объективной информации о России,
ее истории и достижениях, стремятся наращи-
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вать свои усилия по решительному пресечению
недружественных попыток антироссийских
кругов очернить историческую Родину, сфальсифицировать отечественную историю.
Опираясь на решения вышеупомянутых форумов, а также своих предыдущих заседаний,
включая в работу с учетом складывающейся обстановки необходимые инициативы, ВКС с одобрением воспринял обращения в связи с событиями на Украине, принятые рядом страновых
координационных советов, участниками региональных конференций соотечественников, проживающих в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также КСОРСами стран
Латинской Америки и Канады. Тревогой наполнены поступающие по каналам массовой информации многочисленные сигналы соотечественников, требующие нашей ответственной и
незамедлительной реакции. Учитывая высочай-
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шую актуальность данной проблемы, ВКС признает необходимым принять Заявление по ситуации на Украине.
ВКС считает неприемлемыми решения
правительств ряда стран проживания соотечественников, которые вносят определенные
ограничения в работу русскоязычных СМИ на
их территории. Введение элементов цензурирования с целью сокрытия, а иногда и искажения
правды не отвечает духу времени, противоречит
общепринятым в данной сфере демократическим нормам, утвердившимся в мировой практике. В этой связи ВКС принял заявление по
вопросу положения соотечественников в Прибалтике.
Обращаясь далее к традиционным для заседаний ВКС вопросам повестки дня, Совет
призван в целях тщательной подготовки намеченного на 2015 г. Всемирного конгресса соотечественников сосредоточиться на его практическом и концептуальном наполнении с целью
придания этому важнейшему событию в соотечественной жизни нового качественного измерения с должным учетом складывающихся условий. В данной связи ВКС считает необходимым:
1. Одобрить информацию членов ВКС о
проведенной за период с октября 2013 года по
апрель 2014 года работе, включая информацию о проведении региональных конференций российских соотечественников в Европе и
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Просить секретариат ПКДСР сделать сообщение о ходе выполнения наказов соотечественников, сформулированных на региональных конференциях, на
22-м заседании ВКС.
2. Принять к сведению информацию об основных мероприятиях, проведенных по линии
ПКДСР после октября 2013 г.
3. Отметить значимость работы Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (ФПС), по проведению
мониторинга правозащитной ситуации в регионах и продвижению инициатив, направленных
на защиту законных прав и жизненных интересов российских соотечественников. Предложить ФПС поддержать проект ежегодного
выпуска книги («белой книги») о ситуации с соблюдением прав соотечественников за рубежом. Считать этот проект одним из ключевых.
4. Выразить благодарность заместителю руководителя «Россотрудничества» Л.И. Ефремовой, принявшей участие в заседании ВКС.
Обратить особое внимание на совершенство-
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вание механизма выделения квот на обучение
детей соотечественников в вузах России, а также рассмотреть возможность финансирования
проезда к месту учебы от места проживания
одаренных детей из малообеспеченных семей,
поступивших по квоте МИД в учебные заведения России.
5. Отмечая важность проектов «Здравствуй,
Россия!» и «Школа молодого лидера», обратиться с просьбой к ПКДСР о необходимости ее расширения (с возможным посещением Парада
Победы, экскурсиями по местам боевой славы и
другим мероприятиям, посвященным сохранению исторической памяти, развитию и укреплению связей с Россией) в целях воспитания у российских соотечественников, как школьников,
так и молодежи патриотических чувств. В рамках проектов «Здравствуй, Россия!» и «Школа
молодого лидера» предусмотреть увеличение
квот. Внести эти проекты в Программу по работе с соотечественниками на 2015–2017 гг.
6. Просить Минобразование России и «Россотрудничество» ускорить работу над принятием концепции «Русской школы за рубежом».
7. Продолжить практику приглашения на
проходящие в Москве заседания ВКС представителей российских государственных, правительственных и общественных структур,
прежде всего министерств и ведомств, ответственных в соответствии с Правительственной
программой по работе с соотечественниками от
5 июля 2013 г. за мероприятия, проводимые соотечественниками за рубежом.
8. Одобрить активность соотечественников
при проведении памятных мероприятий, приуроченных к 20-летию принятия Конституции
Российской Федерации. Выразить также благодарность координационным советам, оказавшим помощь ветеранам – блокадникам, а также
активистам, организовавшим вечера памяти, посвященные 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады фашистскими войсками.
9. Рекомендовать организациям соотечественников приступить к подготовке празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2015 г. В рамках юбилейных
мероприятий ВКС призывает провести с 9 мая
2014 г. по 9 мая 2015 г. всемирную Вахту Памяти.
Привлечь молодежное крыло соотечественных
организаций к акции «Великая Отечественная
война глазами внуков и правнуков в 21 веке».
Довести до сведения КСОРСов и общин сооте-
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чественников Рекомендации ВКС по проведению данных мероприятий.
10. Приветствовать открытие сайта ВКС.
Обеспечить на этой основе регулярное освещение мероприятий, проводимых по линии
ПКДСР. Рекомендовать страновым координационным советам регулярно направлять фоторепортажи и статьи на темы соотечественного
движения для их публикации на сайте по электронному адресу s-panteleev@yandex.ru. Изучить возможность проведения в 2014–2015 гг.
смотра-конкурса сайтов координационных советов. До пятого Всемирного конгресса соотечественников разместить на сайте ВКС информацию об истории создания Совета с биографиями
всех нынешних и прежних членов ВКС. Выразить благодарность тем координационным советам, которые уделяют должное внимание наполнению актуальной информацией собственных
сайтов.
11. Одобрить в целом концепцию и сроки
проведения Всемирной конференции соотечественников «Первая мировая война и судьбы
российских соотечественников» (Москва, 6–7
ноября 2014 г.), организовав при этом обсуждение данной темы на уровне региональных и
страновых форумов. Предложить КСОРСам направить соответствующие замечания и предложения председателю ВКС в срок до 1 июня с.г.
12. Отметить усилия соотечественных организаций по сбору средств для установки в Москве памятника российским воинам, павшим в
годы Первой мировой войны. Реализация данной инициативы способствовала консолидации
диаспоры, возвышению памяти о подвиге российских воинов, павших на поле брани ради
славы родной земли. Выразить признательность
князьям А.А. Трубецкому и Н.Д. Лобанову-Ростовскому за эту инициативу.
13. Те страновые координационные советы,
которые планируют продолжить сбор средств
на памятник, могут сделать взносы в режиме онлайн на сайте Российского военно-исторического общества по электронному адресу 1914.histrf.
ru/monument
14. Предусмотреть памятные мероприятия
по линии КСОРСов по поводу 100-летия начала
Первой мировой войны, включая организацию
всемирной акции «Минута молчания» в память
о жертвах Первой мировой войны. Ориентироваться при этом целесообразно на рекомендации ВКС по данному вопросу, размещенные на
сайтах Рувек и Всемирного совета.

№ 4 , 2 01 4

15. Усилить роль ВКС в работе по развитию
и поддержке молодежных организаций российских соотечественников. Рекомендовать ПКДСР
усилить внимание к реализации молодежного
проекта «Школа молодого лидера».
Просить ПКДСР в дальнейшем предусматривать отдельные квоты лидерам молодежных
организаций для участия во Всемирных форумах соотечественников.
16. Продолжить обсуждение в страновых
координационных советах документа «Партнерство и взаимодействие как основа консолидации
российского зарубежья (принципы взаимоотношений организаций соотечественников)», подготовленного в развитие решений четвертого
Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. Разместить его на сайте ВКС. Рекомендовать председателю ВКС обратиться с открытым письмом к руководителям
КСОРСов о важности данного документа. Подвести итоги состоявшегося обсуждения на весенней сессии ВКС 2015 года.
17. Изучить к осеннему заседанию ВКС возможность подготовки проекта нового документа
о принципах деятельности лидеров движения и
активистов КСОРС.
18. Отметить целесообразность продолжения практики приглашения для участия в региональных конференциях представителей российских законодательных, правительственных
и общественных структур, ответственных за мероприятия, проводимые в соответствии с государственными программами по работе с соотечественниками за рубежом.
Просить предусматривать в ходе зарубежных поездок официальных представителей Российской Федерации встречи с организациями
соотечественников. Рассмотреть возможность
закрепления ответственных лиц в данных структурах для координации взаимодействия и оперативного контакта с председателями КСОРС.
19. Просить включить в программу поддержки соотечественников на 2015–2017 гг.
комплекс мер, направленных на содействие развитию диаспоральных экономических связей,
а также коммерческих видов деятельности, несущих в себе русскокультурную составляющую
как базу для содействия становлению и развитию организаций соотечественников.
Обратиться в Минэкономразвития РФ,
Минрегионразвития РФ и Торгово-промышленную палату РФ с просьбой о поддержке коммерческих проектов соотечественников.
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20. Просить Минобрнауки России продолжить работу по подписанию межправительственных соглашений о признании российских
документов о высшем и среднем образовании в
странах Европы.
21. Отметить важность решения вопросов
обеспечения социальных гарантий для российских соотечественников, проживающих за рубежом. Просить профильные ведомства Российской Федерации изучить возможности
заключения межправительственных соглашений по данному вопросу со странами проживания соотечественников.
22. Председателю ВКС организовать работу по разработке концепции создания Экспертных советов российских соотечественников на
региональном и всемирном уровнях, обсудить
проект документа в ходе 22-го заседания ВКС и
предусмотреть обсуждение вопроса на региональных конференциях в 2015 году.
23. Обратиться к Государственной Думе РФ
с просьбой рассмотреть возможности облегчения налогообложения российских компаний,
оказывающих содействие деятельности организаций соотечественников за рубежом.
24. Поддержать предложение о создании
Парламентского клуба соотечественников при
ВКС. Доложить о состоянии вопроса на 22-м заседании ВКС.

25. Активизировать работу в СМИ соотечественников, включая региональные журналы «Шире круг», «Единство в многообразии» и
«Балтийский мир». Страновым общинам обеспечить должный уровень подписки на эти журналы. Шире освещать на страновом уровне проведение мероприятий, организуемых по линии
ПКДСР, с участием представителей зарубежных
российских общин. Просить заинтересованные
министерства и ведомства России ускорить работу по созданию Фонда поддержки русскоязычных СМИ за рубежом.
Обратиться к ПКДСР с просьбой рассмотреть возможность создания общественных
советов по СМИ при посольствах России для
организации проведения информационной политики, направленной на продвижение сбалансированной и правдивой информации о России
в странах проживания соотечественников; в
перспективе оказывать данным советам помощь
и содействие, в том числе финансовое, для публикации информационных материалов в СМИ
стран проживания соотечественников.
26. Поручить страновым координационным
советам на регулярной основе направлять председателю ВКС рекомендации по возможным темам и вопросам для обсуждения на заседаниях
ВКС. Председателю ВКС организовать мониторинг этой работы.

Заявление Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих
за рубежом, в связи с событиями в Украине

Мы, члены Всемирного координационного
совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, с тревогой констатируем,
что в результате антиконституционного захвата
власти в Киеве положение русскоязычных граждан Украины, наших соотечественников продолжает стремительно ухудшаться. Поступающие
к нам многочисленные сигналы со всей очевидностью свидетельствуют о нарастании там антироссийских и антирусских настроений, усилении агрессивных нападок на позиции русского
языка, его дальнейшей дискриминации. Разгул
неонацистов-бандеровцев на улицах украинских городов не стихает.
С обеспокоенностью отмечаем, что справедливые требования значительной части населения на юге и юго-востоке Украины в защиту своих законных прав и свобод игнорируются
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нынешними киевскими властями, что провоцирует раскол общества и даже страны. Силовые акции, которые сейчас планируются против
мирных жителей Украины, недопустимы.
Мы выражаем признательность российскому руководству за усилия, предпринимаемые на международной арене для стабилизации обстановки
на Украине. Твердо убеждены в том, что предлагаемые Россией меры направлены на создание
равных правовых условий для всех украинских
граждан вне зависимости от их национальности
и родного языка. Обоснованные призывы южных и юго-восточных регионов Украины должны быть услышаны в Киеве, в том числе в отношении особого статуса русского языка. Права и
свободы наших соотечественников на Украине
должны неукоснительно соблюдаться.
Москва, 14 апреля 2014 года
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27. Отметить важность становления региональных координационных советов и дальнейшего совершенствования ВКС, обратив при
этом особое внимание на организацию обсуждения в страновых общинах предложенных
проектов документов по данному вопросу, а
именно:
– Правил проведения региональной конференции соотечественников;
– Положения о Региональном координационном совете российских соотечественников,
проживающих за рубежом;
– Правил проведения выборов в состав Регионального координационного совета;
– Положения о Всемирном координационном совете российских соотечественников,
проживающих за рубежом;
– Порядка выборов и сложения полномочий членов ВКС.
– Порядка выборов и сложения полномочий председателями страновых, региональных
и всемирного координационных советов российских соотечественников, проживающих за
рубежом.
Данные документы разместить на сайте ВКС, организовав при этом обсуждение их
в режиме онлайн. Региональным представителям обеспечить направление данных документов всем страновым общинам региона. Заме-

чания и предложения по данным документам
необходимо направить председателю ВКС до 15
июля 2014 года. Инициировать подготовку рекомендаций по разработке положений страновых координационных советов к 22-му заседанию ВКС.
28. С учетом второго параграфа пункта 3
Положения о ВКС продлить полномочия нынешнего председателя ВКС А.В. Лобанова до
пятого Всемирного конгресса соотечественников.
29. Направить итоговый доклад о проведении 21-го заседания ВКС членам Совета и во
все КСОРСы, с тем чтобы их лидеры имели возможность после обсуждения в страновых общинах направить председателю ВКС в срок до 15
июля 2014 г. обобщенные соображения, предложения и замечания. Членам ВКС организовать аналогичную работу, в том числе на региональном уровне. К 30 июля 2014 г. председателю
ВКС довести до сведения секретариата ПКДСР
обобщенную информацию по итогам полученных предложений. Доложить о результатах проделанной работы на 22-м заседании ВКС в сентябре 2014 г.
30. Опубликовать решение ВКС об итогах
21-го заседания на сайте ВКС, «Рувек» и информационных ресурсах организаций соотечественников.

Заявление Всемирного координационного совета по вопросу положения соотечественников
в Прибалтике

Мы, члены Всемирного координационного
совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, с озабоченностью отмечаем,
что положение соотечественников в Прибалтике
продолжает ухудшаться.
Усилению межнациональной напряженности
в данном регионе способствуют, в частности, сохранение института массового безгражданства в
Эстонии и Латвии; проведение в этих странах невсеобщих выборов в местные органы власти, национальные и Европейский парламенты; принятие в
Литве поправки к Уголовному закону, в соответствии с которой уголовному преследованию подлежит отрицание факта «агрессии» против Литовской Республики в январе 1991 г.; осуществление
курса на свертывание и окончательную ликвидацию системы школ с русским языком обучения;
прекращение трансляции международного кана-
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ла Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, объединяющего русскоязычных телезрителей со всего мира.
Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом, выражает свою поддержку координационным советам российских соотечественников в
Литве, Латвии и Эстонии, отстаивающим мнение,
что межнациональное согласие и интеграция общества, демократическое развитие и подъем экономики возможны только на основе ликвидации
массового безгражданства и возврата к проведению всеобщих выборов в местные органы власти,
национальные и Европейский парламенты, а также при условии действительного, т.е. не на словах,
а на деле, соблюдения прав национальных меньшинств, свободы слова и свободы собраний.
Москва, 15 апреля 2014 года
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ИННОВАЦИИ –
ВСЕМУ ГОЛОВА
Александр МИХНЕВ, Алина ИСКАНДЕРОВА
Фото Марселя БАДЫКШИНА, Владимира КАЛИНОВСКОГО, Инны БАСЫРОВОЙ

В Казани, столице
Республики Татарстан,
прошел Международный
молодежный
форум российских
соотечественников
«Молодежь, наука,
инновации». На
конференцию съехались
120 представителей
молодежного актива
русскоязычных диаспор
из 45 стран.

О

рганизаторами мероприятия выступили Министерство иностранных дел
Российской Федерации и Правительство Республики Татарстан.
Ежегодно подобные конференции с участием зарубежных русскоговорящих молодых
ученых, студентов проводятся в
различных городах России. Основная тема нынешней – обмен опытом в области развития
современных высокотехнологичных платформ и стартапов с
акцентом на роль молодого поколения в инновационной деятельности.
Особую значимость событию придало участие в форуме
высоких гостей: премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова, директора Департамента
по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Анатолия Макарова, руководителя
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федерального агентства по делам СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом, и
по международному гуманитарному сотрудничеству («Россотрудничество») Константина
Косачева.
Право открыть конференцию было предоставлено А. Макарову. Выразив надежду на
то, что форум произведет на
участников самое благоприятное впечатление, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД

России зачитал приветствие
министра иностранных дел Российской Федерации Сергея
Лаврова, в котором, в частности,
говорится, что «среди молодежи
России всегда были сильны традиции новаторства, научно-технического творчества. На этой
основе россияне обеспечивают
значительный прогресс в ведущих областях современной науки и техники, включая космическую и ядерную». Молодое
поколение российских ученых,
работая в отечественных и зарубежных центрах, в том числе
в области прикладных и фундаментальных научных исследований, акцентировал внимание
слушателей Анатолий Макаров,
приумножают славное наследие
своих предшественников (полный текст выступления директора Департамента МИД России см. ниже. – Прим. ред.)
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От имени президента Республики Татарстан собравшихся
приветствовал премьер-министр
РТ Ильдар Халиков. Он выразил слова благодарности в адрес
МИД РФ за предоставленную
возможность и доверие в проведении международного форума
в столице Татарстана.
«Для Татарстана форум и
его тема особые», – сказал глава правительства. Ильдар Халиков обратил особое внимание на
тот факт, что сегодня в республике властные структуры, многие
административные институты и
структуры бизнеса ориентированы на молодежь – активную
и инновационную.
Узнав о том, что большая
часть находящихся в зале впервые в Казани, премьер-министр
заявил: «Мы постараемся показать, что Россия – это не только Москва и Санкт-Петербург,
это еще и Казань, Екатеринбург,
Новосибирск и т.д. Я думаю, что
за дни проведения форума будут налажены как научные,
культурные, так и человеческие
контакты».
Глава правительства рассказал о достижениях республики в
различных направлениях и отметил, что у участников форума будет возможность ознакомиться с
промышленным и инновационным потенциалом Татарстана не
на словах, а на деле.
Действительно, ребятам
посчастливилось побывать на
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презентациях проектов «Инвестиционный и инновационный
потенциал республики: контуры новой модели социально-экономического развития»,
технопарка в сфере высоких
технологий «ИТ-Парк», проектов ОЭЗ «Алабуга», «Электронный Татарстан», «Иннополис»
и «Смарт-Сити», федеральной
электронной торговой площадки. Прошли интересные встречи
и круглые столы с представителями молодежного научного сообщества Татарстана.

Взяв слово, руководитель
«Россотрудничества» Константин Косачев отметил точный
выбор аудитории – форум
ориентирован на молодежь, на
актуальную проблематику будущего.
«Республика Татарстан своим ежедневным трудом сделала
очевидным выбор МИД: дей-

ствительно, Татарстан – национальный лидер страны в сфере
инноваций», – подчеркнул он.
Особое внимание Косачев
уделил проблеме «утечки мозгов», а также вопросу омоложения науки России. В то же
время, отметил он, в мире наметилась тенденция к тому, что
многие специалисты, получившие образование за рубежом,
возвращаются к себе на родину,
создают новые бизнесы и привносят новые технологии. Он
также сообщил о программах
«Россотрудничества», которые
могли бы быть интересны участникам форума.
В дальнейшем выступали делегаты форума. Все они – молодые люди не старше, очевидно,
25 лет, как правило, студенты или
аспиранты вузов. Но в отличие
от других студентов каждый из
них прошел спецконкурс у себя
в стране, занят серьезной научной работой, а некоторые даже
являются авторами уже признанных серьезных инновационных
проектов. Собственно, про свои
проекты они и рассказывали
коллегам в коротких выступлениях, сложнейших научных проблемах и задачах. Некоторые
на отличном, легком русском,
а некоторые на «тяжелом». На-
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пример, делегату из Казахстана
или Абхазии, возможно, это было несложно. А вот для костариканца Миринде Гамбоа, по признанию которого он чуть ли не
единственный в стране из своего поколения говорит по-русски,
это была проблема немалая. Но
в данном случае его «тяжелый»
русский никого не смутил. Как и
всех выступавших, его наградили бурными искренними аплодисментами.
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Удивляло и радовало, как
ребята чрезвычайно уважительно относились к идеям-проектам
каждого, кто выходил на трибуну. При этом будем откровенны: скорее всего, не все делегаты форума отчетливо могли
понять смысл разработок коллеги. К примеру, Василий Михайлов из Чехии выступил с
темой «Моделирование потока частиц и плоскости реакции
для эксперимента СВМ». Артем
Рыжков из США – «Применение информационного моделирования зданий в современной индустрии строительства».
Руслан Байтемиров из Новой Зеландии – «Система освещения
птицефабрики, построенная на
базе программируемого логического контроллера, светодиодов и жалюзи». Алина Гриценко
из Люксембурга – «Расширенный метод дискретных элементов для разработки приложений
в области мультифизики». Артем Зорин из Ирландии – «Операционная система Zorin OS»,
которая эффективнее самого
Windows…
Участники форума побывали в нескольких университетах
и, в частности, в Казанском федеральном университете (КФУ),
пообщались с руководителями и
преподавателями вуза. После небольшой экскурсии по главному
зданию делегаты прошли в одну
из аудиторий, где их вниманию
была представлена презентация
КФУ как исторического научнообразовательного центра Поволжья. Рассказав о преимуществах
обучения в вузе и достижениях
ученых, проректор по внешним
связям Линар Латыпов предложил гостям задать вопросы.
Первой была поднята тема постдокторантуры. «Мы занимаемся развитием данной
системы повышения квалификации, – ответил Линар Латыпов. – Недавно в университете

был создан ряд так называемых
открытых лабораторий, на базе
которых учеными проводятся
исследования различного рода.
К работе в лабораториях привлекаются и молодые научные работники. Это происходит в рамках постдокторантуры».
Помимо этого соотечественники попросили озвучить средний уровень заработной платы
преподавателей университета.
Он составляет 50–60 тысяч рублей. Заинтересовал гостей и
уровень стипендии, получаемой аспирантами. Согласно государственным стандартам, он
равен 6 тысячам рублей. Однако
аспиранты могут активно участвовать в университетской научной деятельности и таким образом получать дополнительный
заработок. Кроме того, было отмечено, что в 2014 году в КФУ
будет объявлен грантовый конкурс на обучение для зарубежных аспирантов, поступающих
на контрактное отделение. Сумма гранта покроет оплату обучения, проезд до Казани и обратно,
а также проживание в деревне
Универсиады.
Прозвучал вопрос, касающийся языка преподавания в
Казанском университете. «Преподавание ведется на русском
языке, ведь он является государственным, – подчеркнул Линар
Латыпов. – Однако мы работаем и над созданием лекционных
курсов на английском, сейчас их
уже около тридцати».
Прямо по ходу встречи от
представителей Юго-Осетинского государственного университета поступило предложение
о сотрудничестве, которое было
принято на ура.
Кульминацией визита стало посещение музея истории
Казанского университета, где
участники форума познакомились с основными вехами развития вуза.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА
ПО РАБОТЕ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ ЗА
РУБЕЖОМ МИД РФ АНАТОЛИЯ МАКАРОВА
НА МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ
ФОРУМЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
«МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»

Уважаемые делегаты и гости форума!
Председатель Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом,
министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров направил в Ваш
адрес приветствие. Разрешите его огласить:
«Сердечно приветствую участников Международного молодежного форума соотечественников «Молодежь, наука, инновации» в
Казани – одном из главных отечественных центров разработки и внедрения инноваций.
Динамичный научно-технический подъем
нашей страны призван повысить конкурентоспособность России и обеспечить устойчивый
экономический рост в интересах улучшения качества и уровня жизни людей. Эта масштабная
задача – среди приоритетных направлений деятельности российского руководства. Принята
и последовательно реализуется Стратегия инно-
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вационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года.
Очевидно, что весомый вклад в осуществление намеченных планов может внести активная,
талантливая молодежь. Присущие ей энергия, интеллектуальный и творческий потенциал, стремление ко всему новаторскому приобретают сегодня особое значение для будущего всего «Русского
мира».
Убежден, что ваш форум будет способствовать обмену опытом и появлению новых перспективных проектов, дальнейшему наращиванию
наших совместных усилий по укреплению авторитета и влияния России на международной арене. Желаю вам интересного общения, плодотворной работы и всего самого доброго».
Дорогие друзья!
Рад видеть в этом зале одухотворенные лица
молодых соотечественников из 44 стран ближнего
и дальнего зарубежья. Мы высоко ценим ваше желание на деле направлять свои способности, знания и энергию на развитие и процветание исторической Родины. Данный форум, надеюсь, окажет
на вас дополнительное позитивное влияние, подвигнет к практическому участию в инновационном обновлении отечественной экономики.
Как известно, среди молодежи в России всегда были сильны традиции новаторства, научного
и технического творчества. На этой основе россияне обеспечивают значительный прогресс в ведущих отраслях современной науки и техники,
включая космическую и ядерную. Молодое поколение российских ученых, работая в отечественных и зарубежных центрах, в том числе в области
прикладных и фундаментальных научных исследований, приумножает славное наследие своих
предшественников. Заслуживает всеобщего одобрения стремление молодежи внести свой вклад
в обеспечение стабильного и поступательного
развития Российской Федерации.
Мы с радостью наблюдаем, что со стороны молодых соотечественников растет интерес
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к происходящим в Отечестве политическим,
экономическим и социальным процессам.
В этой связи проинформирую вас о наиболее
крупных и значимых мероприятиях, проведенных за последнее время по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Это, прежде всего, четвертый
Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, собравший в октябре
2012 года в Санкт-Петербурге более 500 делегатов из 95 страновых российских общин. Особое
место среди состоявшихся в Москве прошлогодних событий занимают молодежный Форум
соотечественников под кубертэновским девизом «О, спорт, ты – мир!» и Всемирная тематическая конференция «Соотечественники и
их вклад в мировую культуру». Трудно переоценить значение ежегодной экскурсионнообразовательной программы для школьников
«Здравствуй, Россия!», в которой за последние
десять лет приняли участие более десяти тысяч
детей соотечественников.
Недавно в Москве состоялось 21-е заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за
рубежом. Выступая на нем, министр иностранных дел России С.В. Лавров подчеркнул, что
оно проходит в сложный момент, связанный с
трагическими событиями на Украине, где произошел государственный переворот и вооруженный захват власти. Министр подчеркнул,
что по итогам проведенного в Крыму референдума 16 марта с.г. в состав России были приняты два новых субъекта Федерации – Крым и
Севастополь. Вызывает искреннее удовлетворение, что линию, взятую российским руководством в отношении этих событий, поддержало
абсолютное большинство российских соотечественников в различных уголках земного шара.
Соответствующие заявления сделали соотечественные общины в странах Европы, АзиатскоТихоокеанского региона, Латинской Америки
и Канады, а также Всемирный координационный совет.
В этом году нам предстоит уделить особое
внимание 100-летию начала Первой мировой
войны и 70-летию важнейших событий Второй
мировой войны и Великой Отечественной войны. Уже в мае соотечественники приступают
к подготовке празднования 70-летия Великой
Победы, которое состоится в следующем году.
Уверен, что молодые соотечественники примут
самое активное участие в торжественных мероприятиях, проводимых в связи с этими датами.
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В ноябре в Москве запланировано проведение Всемирной тематической конференции «Первая мировая война и судьбы российских соотечественников». В ней примут участие
150 делегатов из 75 страновых общин с пяти
континентов. Среди них будут и руководители
молодежных организаций соотечественников.
Конференция призвана наглядно показать, что
Россия не утратила своих исторических корней,
верна традициям и духовным ценностям. Итоги
всей работы будут подведены на пятом Всемирном конгрессе соотечественников, который состоится в 2015 году в Москве.
Дорогие друзья!
Молодежное направление в соотечественном движении набирает все большую силу, следовательно повышается его значимость в деятельности Правительственной комиссии по
делам соотечественников. Основным проектом
для юношей и девушек из-за рубежа, реализуемым комиссией, является «Школа молодого
лидера». Главная цель проекта – развитие лидерского потенциала в среде подрастающего
поколения, которому вскоре предстоит принять
эстафету и продолжить дело, начатое старшими
поколениями соотечественников. Ежегодно проводятся региональные молодежные конференции, которые востребованы молодым поколением. Молодежи предоставляется возможность
обучения в образовательных учреждениях России, в том числе за счет федерального бюджета.
Уверен, что эффективное взаимодействие между исторической Родиной и молодежью, проживающей за рубежом, должно сыграть ключевую
роль в консолидации российской диаспоры. Молодежная тема и впредь останется нашим приоритетом.
Обращая на нашей конференции преимущественное внимание на вопрос о роли молодежи в научно-техническом прогрессе, мы при
этом не забываем о духовной стороне дела. Присущие молодежи динамизм, стремление к новаторству, инновационный подход должны гармонично сочетаться с уважением к традиционным
ценностям, бережному отношению к обычаям,
способствовать раскрытию богатейшего потенциала этнокультурной идентичности народов
России. Эти два крыла придают нашему соотечественному движению мощную подъемную силу.
Искренне желаю вам успешной работы,
плодотворных дискуссий, новых творческих открытий и ярких впечатлений от пребывания в
древней, но всегда прекрасной Казани. Спасибо
за внимание.
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Заявление участников Международного молодежного
форума соотечественников «Молодежь, наука, инновации».
Казань, 21–23 апреля 2014 г.
Россия вносит весомый вклад в развитие космической, ядерной и других ведущих отраслей
современной науки и техники. Здесь всегда были
сильны традиции новаторского движения, научного и технического творчества молодежи. Молодое поколение российских ученых, работая в
отечественных и зарубежных научных центрах в
области прикладных и фундаментальных исследований, приумножает славное наследие своих
предшественников.
Сейчас успешно идет реализация Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Делегатам форума были продемонстрированы достижения Республики
Татарстан в инновационной сфере. Проведение
форума подчеркивает то внимание, которое уделяется раскрытию инновационного потенциала
России на федеральном и региональном уровнях.
Мы, участники Международного молодежного форума соотечественников «Молодежь, наука, инновации», объединенные стремлением
развивать всесторонние связи с исторической
Родиной, вносить свой вклад в инновационное
обновление российской экономики:
– с удовлетворением отмечаем, что молодежное направление работы Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) набирает все большую силу и значимость в российской государственной политике
в отношении соотечественников;
– признаем успешной и плодотворной работу форума. Выражаем благодарность за подготовку и проведение этого мероприятия ПКДСР,
Министерству иностранных дел Российской Федерации, другим федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации, Правительству Республики Татарстан;
– считаем важным развивать установленные в ходе форума рабочие контакты с участниками форума из-за рубежа и общественными
объединениями научной молодежи Российской
Федерации;
– предлагаем активизировать работу по созданию научно-инновационных сообществ молодых соотечественников в странах проживания,
имея в виду создание в перспективе Ассоциации
молодых соотечественников по направлению
«Наука и инновации» с организацией взаимодействия в сети Интернет;
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– просим Министерство образования и науки Российской Федерации разработать единую
программу краткосрочных международных научных молодежных обменов и обеспечить доступ к
информации о возможностях продолжения образования в Российской Федерации, прохождения
стажировок в отечественных инновационных компаниях и научных центрах, в частности ИЦ «Сколково» и «ИТ Парке»;
– обращаемся с предложением в Совет ректоров вузов Российской Федерации рассмотреть
возможность создания единого интернет-портала
федеральных и региональных научно-исследовательских центров при университетах с возможностью проведения интерактивных презентаций;
– отмечаем важность для молодых соотечественников реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Призываем субъекты Российской Федерации принять
меры по модернизации своих региональных Программ переселения с целью создания более благоприятных условий для привлечения в Россию
молодежи, обучающейся в высших учебных заведениях за границей;
– выражаем солидарность с молодыми соотечественниками на Украине, переживающей глубокий кризис. Верим в его скорейшее преодоление и
выражаем надежду на то, что испытанные временем, крепкие связи на основе русского языка и общих ценностей смогут обеспечить плодотворное
сотрудничество в сфере науки и инноваций;
– рекомендуем ПКДСР посвятить следующий международный форум молодых соотечественников 70-летию Великой Победы и провести
его в Москве в апреле 2015 г.
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«НА РУКАХ ЕГО
ВЕСЬ МИР НОСИЛ…»
Раиса КОНОВАЛОВА, Мюнхен, фотографии Анны МИЛКОВОЙ

Татьяна Лукина

В уютном зале мюнхенского Дома
дружбы общество «МИР – Центр
русской культуры в Мюнхене»
отметило 80-летие со дня рождения
Юрия Гагарина.

М

ногим из присутствующих хорошо запомнился фестиваль по случаю 50-летия
со дня полета Юрия Гагарина в космос, организованный три года назад мировцами в содружестве с Немецким музеем – крупнейшем
техническим музеем в мире. Тогда в актовом
зале Немецкого музея, где проходила торжественная часть, яблоку было некуда упасть от
эмоционально-заряженной публики. Еще недели и месяцы спустя после этого великолепного
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праздника, в котором приняли участие сразу
пять покорителей космоса – три немецких и
два российских, в «МИР» приходили письма с
восторженными откликами об этом незабываемом событии. И вот один из российских космонавтов, Александр Скворцов, снова находится
в космосе.
Об этом рассказала в своем вступительном
слове президент общества «МИР» Татьяна Лукина. Она напомнила слова Скворцова, произнесенные в тот знаменательный вечер в Немецком музее, о том, что оттуда, из космоса, наша
планета Земля кажется такой маленькой и незащищенной. И как это важно, чтобы мы, живущие на Земле люди, понимали друг друга так
же хорошо, как это принято у космонавтов и
астронавтов на международных космических
станциях.
Оренбургский историк Игорь Храмов не
впервые участвует в мировских мероприятиях.
И хотя его основная тема – деятельность мюнхенской антинацистской группы «Белая роза», о которой он выпустил целый ряд книг, но
и судьба Юрия Гагарина в последнее время вошла в круг его исследований. И это не случайно, ведь первый космонавт освоил профессию
военного летчика именно в Оренбурге, да еще
и нашел там свою подругу жизни.
В 1955 году, в возрасте 21 года Гагарина
призвали в армию, и он был направлен на учебу
в авиационное училище летчиков в Оренбург,
который назывался в то время Чкалов. Два года он провел в Оренбурге, закончив с отличием
учебу и сыграв свадьбу с Валентиной Горячовой. Познакомился он с 20-летней студенткой
медицинского училища на танцах в клубе своего родного авиационного училища. В квартире,
где в 1957 году состоялась их свадьба (это была
квартира родителей Валентины), теперь находится музей Юрия Гагарина. Имя Гагарина носит и центральный аэропорт Оренбурга.
Существует легенда, что великий конструктор Королев остановил свой выбор на Гагарине,
доверив ему первый полет в космос, из-за того,
что тот, перед тем как в первый раз зайти в кос-
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мический корабль, снял обувь и в носках поднялся по стремянке к люку серебристого шара
диаметром около двух с половиной метров. В
этом непроизвольном жесте простого русского
парня Королев увидел, с каким уважением тот
относится к его детищу, и решил для себя: «Он
будет первым».
Мюнхен, Оренбург, Гжатск… Тысячи километров, десятилетия разделяют во времени
и пространстве подвиги героев, о которых рассказывал Игорь Храмов, но как же переплетает
судьбы и события наша общая история.
В небольшом городе Гжатске, в семье плотника родился 9 марта 1934 года будущий герой
космоса. Когда Юре исполнилось 7 лет, город
оккупировали немцы. Среди этих немцев в санитарном отряде находились на практике и
члены будущей антинацистской группы «Белая
роза», студенты-медики мюнхенского университета Ганс Шоль, Вилли Граф и оренбуржец
Александр Шморель.
Молодой человек в форме солдата вермахта родился в Оренбурге в 1917 году, в руссконемецкой семье. Когда мать умерла, ему было
ми не властен человек. Люблю русских, всё рус2 года. В 4-летнем возрасте Александр попадает
ское, чего никогда не отнять, без чего человек
вместе с отцом-немцем в Германию. Несмотря
не является таковым. Их сердце и душа, котона то, что в новой семье все немцы (отец женилрые невозможно понять умом, а можно только
ся во второй раз на немке), мальчика воспитыугадать и почувствовать, которые являются их
вает привезенная из Оренбурга русская няня.
богатством – богатством, которое никогда не
Это она прививает своему Шурику горячую
удастся отнять».
любовь к России, ко всему русскому. Это чувство Александр Шморель пронесет через всю
свою короткую жизнь,
и оно невольно повлияет на мировоззрение
его друзей-однокурсников, создавших в 1942 году, после возвращения в
Мюнхен, в самом сердце
нацистского движения,
подпольную группу «Белая роза». С помощью
листовок, призывающих
к свержению губительной для человечества и
самой Германии власти,
они боролись за прекращение жесточайшей
войны.
«Я люблю в России
вечные степи и простор,
леса и горы, над которы- Игорь Храмов, Артур Галиандин, родные Александра Шмореля
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Игорь Храмов

Так писал о России своим немецким друзьям
Александр Шморель, зная ее, по сути, только по
рассказам близких и по книгам, которые он с увлечением читал, особенно Достоевского. Только в возрасте 25 лет, в Гжатске он увидел снова
свою родину.
Читая письма Шмореля и его друзей, написанные ими летом 1942 года во время их пребывания в Гжатске, понимаешь, что то глубокое
впечатление, граничившее с восхищением, которое произвели русские люди из родного города
Юрия Гагарина на будущих героев антинацистского сопротивления Германии, во многом подтолкнули их на подвиг, который стоил им жизни.
«Я часто и подолгу разговариваю с русским
населением – с простым народом и интеллигенцией, особенно с врачами, – писал в своих письмах домой Александр. – У меня сложилось самое
хорошее впечатление. Если сравнить современное русское население с современным немецким
или французским, то можно прийти к поразительному выводу: насколько оно моложе, свежее
и приятнее!»
«Русские – поразительные люди, – отмечал
в своем дневнике Ганс Шоль, наблюдая за молящимися в православной церкви. – ...бородатые
мужики, с добрыми лицами женщины ...то и дело
кланяются, осеняя себя Андреевским крестным
знамением. Некоторые склоняют голову до земли и целуют пол. ...Сердца всех верующих бьются в такт, почти физически ощущается движение
душ, которые выплёскиваются, открываются по-
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сле этого чудовищного молчания, которые,
наконец, нашли дорогу домой, на свою настоящую родину. От
радости мне хочется
плакать, потому что и
в моём сердце оковы
падают одна за другой.
Я хочу любить и смеяться, потому что вижу, как над этими сломанными людьми всё
ещё парит ангел, который намного сильнее,
чем сила пустоты».
Вилли Граф, которому так же, как
и Шморелю, и Шолю предстоит в скором времени смерть на
эшафоте, писал: «Хорошо, что я могу находиться здесь с моими друзьями из Мюнхена, – пишет он из Гжатска подруге. – Один из нас, тоже медик, отлично владеет
русским, потому что родился здесь и во время революции вынужден был вместе с родителями покинуть страну. Потом он практически стал немцем. И вот он впервые вновь увидел эту страну,
и мне открывается многое, что ранее оставалось
неизвестным или, по крайней мере, непонятным.
Он часто рассказывает нам о русской литературе, да и с людьми устанавливается совсем другой
контакт, чем когда не можешь объясниться. Мы
частенько поём с крестьянами или слушаем, как
они играют и поют свои удивительно красивые
старинные русские песни. Так немного забываешь всё то печальное, с которым так часто приходится встречаться».
Когда герои «Белой розы» в Мюнхене были
схвачены гестапо, Шоль вместе со своей сестрой
Софией и Кристофом Пробстом уже казнен,
а Шморель и Граф приговорены к гильотине,
Гжатск, после почти двухлетней оккупации, был,
наконец, освобожден Красной Армией. Занятия
в школах возобновились, и Юрий Гагарин снова пошел в первый класс. То, что он находился
в годы Великой Отечественной войны на оккупированной немцами территории, должно было,
по тогдашним советским законом, негативно отразиться на его биографии. Но не отразилось, помешала, наверное, заразительная улыбка, открытость, отважность и искренняя любовь к своей
родине простого деревенского парня, выходца из
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тех мест, которые не только рождают, но и делают людей героями.
В феврале 2012 года Русская православная
церковь за границей за подвиг и безграничную
любовь к человечеству, к справедливости и свободе канонизировала антифашиста Александра
Шмореля, причислив его к лику святых как новомученика Александра.
Юрия Гагарина сделала бессмертным его
улыбка, которой он обнял весь мир.
Вот такой юбилейный гагаринский вечер получился у мировцев, который благодаря интереснейшему докладу Игоря Храмова, актеру Артуру Галиандину, прочитавшему отрывки из писем
героев «Белой розы», и замечательной игре цимбалиста-виртуоза Михаила Леончика надолго запомнится всем присутствовавшим.
Благодарные зрители, как из числа русских
соотечественников, так и коренных мюнхенцов – некоторые из них оказались в дальнем
родстве с семьей Шморель, – долго не хотели
расходиться, задавая новые и новые вопросы
гостю из далекого Оренбурга. Города, расположенного на границе Европы и Азии, в котором
вот уже столетия мирно живут люди разных национальностей и религиозной принадлежности,
подавая этим отличный пример мировому сообществу, как это делают и космонавты в космосе,
слава богу, еще не знающему границ.

«СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА» В НУРЕКЕ
В Нурекском филиале Ногинской СОШ
№ 83 Московской области прошел литературный праздник «Сорочинская ярмарка»,
приуроченный к Дню славянской письменности. Организатором фестиваля-конкурса
в русскоязычной школе таджикского города Нурека выступил Российский центр науки и культуры в Душанбе.
Директор школы Майя Ермакова и лауреат международного конкурса «Лучший
учитель русской словесности зарубежья»
Валентина Подчасова подготовили учащихся 6-х и 8-х классов, замечательно выступивших в конкурсной части программы
с литературно-поэтической композицией,
посвященной основным этапам творческого пути. Николая Васильевича Гоголя,
205-летие которого отмечается в этом году. Но не только автора «Тараса Бульбы» и
«Мёртвых душ», «Вечеров на хуторе близ
Диканьки» и бессмертной комедии «Ревизор» вспоминали ребята, звучали стихи и
лирические миниатюры из замечательных
произведений других писателей и поэтов –
современников Н.В. Гоголя.
Руководитель учебно-методического
центра русского языка РЦНК в Душанбе
Любовь Дудко рассказала о значении создания славянской азбуки равноапостольными первоучителями братьями Кириллом и
Мефодием для развития всей цивилизации,
о праздновании Дней славянской письменности и культуры в РЦНК в Душанбе.
По завершении праздника в школьной библиотеке состоялась церемония передачи
от посольства России комплекта учебно-методической литературы из партии
учебников, доставленных в Таджикистан во
время визита спикера Совета Федерации
Федерального собрания РФ Валентины
Матвиенко в Душанбе.
Россотрудничество
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ЛЕГЕНДА РУССКОЙ
ШВЕЙЦАРИИ
Вера КРИППА

Сегодня Максиму 20 лет.
А в семейный детский дом около
деревни Рогачево в Подмосковье
его привезли, когда малышу было
лишь четыре годика. Днем он
прятался на вокзале, ночевал где
попало, пил водку и нюхал клей.
Его подобрали, когда он умирал от
истощения. После больницы он
и жил в этом небольшом уютном
семейном доме. Организовала
и курирует его женщина,
которую называют «легендой
русской Швейцарии» – Любовь
Игнатьевна Манц.
«Это было так... Я включила телевизор, стала смотреть передачу. Она шла на немецком
языке. И один журналист рассказывал, что в
Москве он видел бездомных детей, беспризорников. Я как раз складывала чемодан и на следующий день вылетала в Москву. Через Интернет я связалась с этим немецким журналистом,
и мы встретились в Москве. После беседы с ним
я решила на свои деньги где-то в 50 километрах
от столицы купить маленькую дачу. Вот так все
это и началось...»
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Отец Любови Игнатьевны родился в Австрии, здесь стал известным экономистом. Во
время фашистской оккупации принимал активное участие в группах сопротивления, был
арестован, но с помощью друзей смог бежать.
Трудно и долго он добирался до Украины. Здесь
и осел, влюбившись в красавицу – маму Любы.
Потом семья была эвакуирована в Узбекистан,
но в 1954-м отцу, как прекрасному специалисту
в области экономики и человеку, блестяще знающему немецкий язык, предложили работать в
Вене. Когда срок договора истек, родители вернулись в Советский Союз, а Любовь осталась,
чтобы закончить гимназию. Затем учеба в отделении танца Венской академии искусств. Редкими выступлениями юная танцовщица крайне скудно зарабатывала себе на жизнь. И Люба
решила перебраться в спокойную Швейцарию.
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Она смело поехала
туда... со 100 долларами в кармане. Все
там было чисто, красиво, богато... Ведь
Швейцария почти не
пострадала ни в Первую, ни во Вторую
мировую войну.
«Но, конечно,
потом, постепенно
я увидела, что где
есть рай, там есть и
ад. Я почувствовала
другое отношение к
себе. Они мне не доверяли, потому что
я была русская, потому что не говорила на швейцарском
языке, который для
меня был просто плохим немецким. Но
сильнее всего я страдала от одиночества. Оно
было таким ужасным, что я взяла себе собаку, с
которой говорила по-русски, читала ей Достоевского, современных авторов. Собака сидела рядом и внимательно меня слушала».
Все изменилось после знакомства с будущим мужем – Каспаром Манцем, владельцем
отеля Сан-Готтард в Цюрихе. В 1799 году здесь
пролегал путь русской армии, и там, где теперь
отель, был постоялый двор. И именно здесь вместе со своими офицерами отдыхал Александр
Суворов. В честь его беспримерного альпийского перехода через ущелье Готтард и была предками Каспара Манца названа эта гостиница.
Одна из благотворительных акций Любовь
Игнатьевны – это ее непосредственное участие
в установке на перевале памятника Суворову.
В своих воспоминаниях Каспар Манц пишет:
«Именно со свадьбы в наш бизнес пришло новое дыхание. Люба изумительно улавливала ситуацию, быстро обучалась, и вскоре уже я сам
обращался к ней за советами».
Сегодня Любовь Игнатьевна руководит целой сетью отелей в Швейцарии и комплексом
гостиниц в Южной Америке. Везде, и в больших, и в маленьких отелях, в фойе и залах на почетных местах стоят пианино и рояли. Любовь
Игнатьевна крайне нежно и трепетно относится
к музыке и музыкантам.
Вся Европа рукоплескала известному российскому пианисту Рудольфу Кереру. 90-е го-
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ды – трудное время для музыкантов, и один из
лучших исполнителей Бетховена, Народный артист РСФСР уехал в Австрию. Здесь он и познакомился с Любой, которая сыграла громадную
роль в судьбе великого пианиста. Она пригласила его к себе в Швейцарию, обустроила там его
быт и жизнь, организовала учеников, среди которых были и два ее сына, близнецы Александр
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и Михаил. В трудное время перестройки она
стала спонсором Российского национального
оркестра под руководством дирижера и композитора Михаила Плетнева. В Зале Чайковского
Любины сыновья вместе с этим оркестром исполняли фантазии на тему швейцарских народных песен...
«Мы занимались музыкой очень много, –
рассказали мне Михаил и Александр. Но кроме
музыки мама очень следила и за изучением нами иностранных языков. Мы свободно теперь
говорим на шести языках. В том числе и на русском».
«Конечно, мой муж хотел, чтобы дети говорили на швейцарском языке, – рассказывает Любовь Игнатьевна. – Я тихо, спокойно ему
объяснила, насколько богаче русская культура. Он это все понял и был очень рад и счастлив, что я воспитываю наших детей на именах
великих русских писателей, художников, композиторов...»
И еще одна цитата из беседы с сыновьями
Любови Игнатьевны: «Нам повезло в жизни, что
мы имеем такую поддержку семьи. С мамой нам
всегда интересно. У нее неиссякаемая энергия на
новые проекты, на новые идеи, на новые дела...»
И вот одна из таких идей... 1995 год. Прошло ровно 50 лет после последних залпов Второй мировой войны. В своих отелях Любовь Игнатьевна собрала вместе тех, кто участвовал в
этом суровом сражении. Они приехали на Неделю мира. Это был грандиозный сбор пожилых
людей, много переживших и безмерно счастливых в этот день встреч и воспоминаний.
Есть, конечно, у Любови Игнатьевны и более камерные идеи. Она как-то нашла старый
рецепт дедушки своего мужа, который слыл в
свое время прекрасным кондитером, изучила его и начала делать шоколад именно по этому старинному рецепту. Теперь, когда она едет
в Москву, то всегда везет с собой килограммы
этого шоколада для детворы своего семейного детского дома. И кто знает, быть может, это
дань воспоминанию о детстве, когда кусок сахара она впервые попробовала в эвакуации, уже
пятилетней девочкой.
На первый взгляд кажется, что все у Любови Игнатьевны идет легко и быстро. Отнюдь...
Вот и строительство детского дома заставляло
ее не раз волноваться. Казалось, новый дом поставлен, мебель куплена, газовое отопление и
водопровод подключены, баня и мастерские могут работать. Можно собирать беспризорников,
но не тут-то было...
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СЕМИНАР МОЛОДЫХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ГРУЗИИ

«Простые люди помогали, а многие чиновники – нет. Один раз даже закрыли, сказав, что
у нас нет разрешения, нет каких-то бумаг. Я поехала в Берн, к русскому послу, который очень
помог нам. Помог нам даже сам Патриарх Алексий, но было очень трудно, очень...»
За организацию «Феникса», а именно так
назвали ее детский дом, Любовь Игнатьевна получила медаль от Святейшего Кирилла, теперешнего Патриарха России. Есть у нее и грамота от
Патриарха за то, что она финансово спасла русский православный храм «Во имя Воскресения
Христова» в Цюрихе. Любовь Манц заказала в
Москве мозаичный иконостас, пригласила рабочих, поселив их в своем отеле.
История отеля, кстати, достойна отдельной
книги. В 1942 году в Сан-Готтарде вели переговоры фельдмаршалы Эйзенхауэр и Монтгомери,
здесь жили Мария Каллас и Аристотель Анасис,
известный писатель Эрих Мария Ремарк, великий композитор Игорь Стравинский... И довольно курьезная деталь – именно здесь каменщиком начинал свою карьеру Муссолини....
Фотографии многих посетителей отеля находятся на первом этаже, в специальной галерее.
И среди них самая любимая: Любовь Игнатьевна
со своими подмосковными детьми...

Центр правовой защиты российских соотечественников Грузии, который начал функционировать при Союзе русской молодежи Грузии
(СРМГ) на грант Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом, провел девятый информационный семинар в городе Сагареджо, который является
административным центром Сагареджойского
муниципалитета, входящего в состав края Кахетия. При поддержке ЦПЗ Грузии русская
диаспора Сагареджойского района начала регистрацию неправительственной организации
российских соотечественников.
Согласно последней оценке на 1 января 2010
года, местное население составляет 59,4 тыс.
человек, из которых около 34% жителей являются национальными меньшинствами. Русская
диаспора в этом районе является второй по
численности из этнических групп. В то же время на территории муниципалитета проживает
большое количество граждан РФ.
Семинар начался с презентации проекта, руководитель ЦПЗ – Александр Беженцев рассказал о целях и задачах проекта, о правозащитной деятельности Союза русской молодежи
Грузии.
Затем предоставил слово Алле Беженцевой –
председателю союза русских женщин Грузии
«Ярославна». Она ознакомила аудиторию с
программами помощи соотечественникам.
Информационно-образовательную часть продолжил юрист Центра правовой защиты Джаба
Брегвадзе. Он прочел лекцию на темы, затрагивающие различные сферы гражданского и
административного права. Особое внимание
было уделено некоторым статьям Трудового
кодекса, получению второго гражданства и
Программе добровольного переселения в Российскую Федерацию.
Всем присутствующим была роздана различная
юридическая литература, выпущенная в разные годы на русском языке СРМГ, касающаяся
основополагающих права и законов разных
стран, а также четыре выпуска информационного бюллетеня ЦПЗ Грузии.
Портал «Русский век»
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ТВЕРДЫ В ВЕРЕ,
НАДЕЖНЫ В ЖИЗНИ

Елена ПУСТОВОЙТОВА

Старообрядцы – народ особый.
А старообрядцы, живущие на
другом от России конце света, под
жарким австралийским солнцем, –
тем более.

О

днажды мне довелось услышать, как поют они старинные русские песни, из самого сердца России их отцами привезенные.
Как славно, как самозабвенно поют! Слаженно,
стройно, голоса красивые, сильные. Не знала и
не думала, что так хорошо поется лермонтовское
«Бородино» – мощно, как старинная баллада.
А иных песен и не слыхивала ранее, всю жизнь
свою прожив на земле российской. А они вот
– на чужбине, на самом краю света, их поют и
в словах не путаются. Запомнили. Они многое
накрепко помнят. Например, молитву, которую
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читал огнеопальный протопоп Аввакум в свой
смертный час...
В Сиднее, не в самом центре этого обширного города, но и не на выселках все же, стоит-красуется золочеными своими куполами Святорождественская церковь, служба в которой ведется
по старым канонам, и хор поет по крюкам. Да как
поет! Заставляя тебя замирать душою, словно
вот-вот, еще немного, и вспомнит душа твоя чтото важное, только давно забытое, но необходимое
и до боли родное. Церковь эта построена русской
общиной, а точнее – приверженцами старого обряда русской православной церкви, и стоит теперь эта православная красавица на землях,
весьма далеких от России, в окружении пальм,
эвкалиптов и других заморских растений, радует
глаз и веселит сердце красотой форм и блеском
золоченых маковок.
Старообрядцев, живущих в городе Сиднее,
много. Живут в достатке не одно десятилетие, но
не забывают и о России, имея свою о ней и пе-
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чаль, и суждение: «Из-за церковного раскола пострадала Россия. Наказание Бога за раскол –
гибель царей, их подданных и государства. Но,
видно, пришло время России воскресать!».
Корнями своими здешние старообрядцы
из Забайкалья. Их предки добрались на самую
границу Империи Российской задолго до революции. Успевшие там прочно обосноваться и
обжиться, они в 20-е годы прошлого века вынуждены были спасаться от «красных» бегством в
Манчжурию. Все с нуля там начинали, но очень
быстро поднялись на ноги.
«Если русскому человеку не мешать, он не
только прокормится, а и разбогатеет быстро. Уж
мы это на себе сколько раз проверяли. Бежали на
Аргунь без ничего. Голые, можно сказать. Начали
обустраиваться. Охота, рыбалка, пашни распахали – и за короткое время все уже у нас было! Вот
и сейчас России нужен закон, защищающий простого человека от любой формы грабежа, только б не мешали ему работать. Все! И Россия расцветет!» – единодушны старшие представители
общины.
Молодежь прислушивается к нашему разговору с легкой улыбкой, в разговор не вступает.
Далеки от них эти воспоминания, и не чувствуют
себя в праве давать рекомендации. На мое слово
«старообрядцы» мне делают дружное замечание:
«Если мы старообрядцы, значит все другие – новообрядцы, что как раз и подтверждает, что мы
остались в вере и не изменили ее. Какую нам ее
поднесли предки наши, с такой и живем. Раньше
нас все больше раскольниками называли – сейчас этого нет. Мы Господа славим за это. Народ
православный стал объединяться, и хоть еще вместе не молимся, но вражды нет – вот
что главное».
О своей доле в деле строительства
церкви говорят, что эти усилия – дело
обычное. Кто богатый, с того и спрос
больше, а иные – по мере сил, но по
совести. А вот о восстановленном Святоникольском храме, что в селе Доно
Читинской области, где их корни, –
говорят охотно. Показывают фотографии, радуясь, что их участие решило:
церкви быть! И о кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы
в Новосибирске. В возрождении этого Божьего храма тоже есть их вклад.
...В Австралию приверженцы
древлеправославной веры вместе с
остальными русскими из Китая ехали
за счет Красного Креста. В долг. Сна-
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чала до Гонконга, а потом – пароходом. Разрешение на выезд из Китая многие из них ждали
11 лет. Китайские власти, дружественные тогда
СССР, таким образом принуждали их выезжать
в Советский Союз. Многие так и поступили –
кроме тех, кто считал, что в стране, где нет Бога, им нельзя жить, а значит, и дороги им туда
тоже нет.
Жизнь в Австралии опять начинали с нуля.
Даже меньше чем с нуля – сначала долг Красному Кресту нужно было возвращать. Однако столь
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благодатна была ситуация в стране, что обжились
за два года. Правда, и работали не спустя рукава.
«Идешь, бывало, с работы, – вспоминал самый старший из моих собеседников, – а у тебя
не токмо все тело от работы ломит, а и даже кости болят»... Но не только одной работой держались – взаимопомощь между всеми прибывшими из Китая русскими была сильна, невзирая на
принадлежность к разным святым канонам. Молились отдельно, но друг другу помогали укрепиться на земле этой с рвением. Праздники
праздновали вместе. Школы русские организовывали вместе.
Вспоминают, что кроме житейских невзгод
была еще одна – незнание английского. А общество австралийское тогда было не столь терпимо
к приезжим, не как в нынешние либеральные годы. По-русски если заговоришь где-либо, то тут
же тебе напоминают, что ты в Австралии живешь, так что и «спикать» должен по-английски.
Из автобуса даже, был и такой случай, мать с
дочкой высадили за русские разговоры. Но мы
о старообрядцах, которые считают себя, и не без
основания, «коренным русским народом», сохранившим чистоту веры.
«Мы тверды в вере и надежны в жизни, –
просто и без тени бахвальства говорят о себе. –
Живем с Богом, без всякой опаски, чувствуем
себя крепко и надежно. Ведь вера – это такая основа для человека, с которой он крепок не только душой, но и делами. Это особенно понимаешь,
когда встречаешь приехавших из России атеистов – совсем иной народ. И не потому, что они
жизнь нашу не понимают, а мы их, а потому, что
человек без веры, без самой главной основы –
неуверенный человек. Мы, живя за пределами
России, только благодаря вере сохранили русскую культуру. И к России относимся так – это
наша страна и наша Родина. Россию мы не можем
обижать, на Россию мы не можем клеветать, России мы можем только помогать – деньгами, делами... Кто как может, но помогать! А в Австралии
мы лишь гости».
Себя не выделяют, имена свои просят не называть по отдельности. Ни к чему это. Господь
и без имен все про каждого знает. Но, может
быть, и от того, что пришлой не доверяют, а мнение о России у них общее. Спрашиваю: сейчас
время примирения, старообрядцы стоят между
двумя, если можно так сказать, центрами в православии – как они чувствуют себя в такой ситуации? Отвечают: «Наш взгляд таков: мы держались
и будем держаться за свой обряд. Для нас объединение возможно лишь на условиях возврата
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В ТУРИНЕ ОБСУДИЛИ
ПРОБЛЕМЫ РУССКИХ ШКОЛ

к старому, исконно русскому православию, которое Русь приняла при крещении своем. Мы –
крепкий народ, пережили триста лет гонений
от своих же и выжили. Выжили в России и за ее
пределами. Сейчас многие понимают, какой вред
России был нанесен этим расколом. И сегодня мы
все трижды друг к другу должны быть терпимы.
Народ-то мы один, и между нами не должно быть
никакой распри. Это самой главное! Русские сейчас все должны объединяться в один кулак. И делить нам нечего, иначе опять пострадает Россия».
Помолчали немного и, уже собираясь расходиться, как в утешение мне или в завершение
всего нашего разговора, добавили: «В Россию верим. И знаем – только религия, только православие имеет ту силу, что ее поднимет. Посмотрите
на нас – если бы мы не чтили нашу религию, не
верили в Бога, то давно бы растворились в других народах и не знали своей родины. Вера людей держит»...
Сохранить в чистоте заповеди предков, все
их обычаи и праздники в стране, где еще несколько десятилетий назад можно было услышать
брань по поводу того, что не говоришь на английском, а нынче все без сучка и задоринки благополучно и обустроено – не так-то просто. А они не
только язык сохранили, обычаи свои и веру, но
еще и за Россию переживают. Не все, конечно, но
добрая их часть, приди на Русь времена хорошие,
вернутся, оставив здесь уютные и обжитые углы
свои. Хорошие времена – это какие?
Спросила, думая вернуть им только что ими
же и сказанное о первостепенности веры, да напомнить заодно, что в Москве, на Рогожском
кладбище, давно не только службы идут, а и на
новопозолоченные главы Рогожской колокольни,
этого символа древлеправославной веры, подняты новопозолоченные кресты. Чего же больше?
И услышала – хорошие времена не в смысле легкой жизни и манны небесной, а когда в России «законы будут не только на бумаге писаны, а
в жизни исполняемы, и все перед ними равны будут». Дай-то, Боже, России эти времена! 
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В крупнейшем государственном колледже
Турина «Умберто I» прошла II Конференция
руководителей русских школ дополнительного образования в Италии, организованная
представительством «Россотрудничества»
и Координационным советом ассоциаций
российских соотечественников Италии
(КСАРСИ). В ее работе приняли участие
заместитель руководителя «Россотрудничества» Лариса Ефремова, проректор Государственного института русского языка им.
А.С. Пушкина (ГИРЯП) Надежда Смирнова,
атташе Генерального консульства России в
Милане Елена Сергеева, сопредседатель
КСАРСИ Татьяна Чувилева, президент Учебно-творческого центра русского языка и
культуры «Азбука» в Турине Лариса Терцаго, директора русских школ из Милана, Рима, Бари, Удине, Перуджи, Больцано.
Л. Ефремова проанализировала деятельность русских школ дополнительного образования в разрезе нормативно-правовой
базы проекта «Русская школа за рубежом»
и дала рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы учебных заведений данного типа в Италии. Участники конференции выразили единодушное мнение о
том, что состоявшийся обмен информацией
с компетентными представителями российских государственных органов «чрезвычайно
важен для школ на местах, так как расставляет все точки над i».
Состоялся обучающий семинар по созданию
программы развития образовательной организации, готовой предоставить документы
в реестр по проекту «Русская школа за рубежом». В ходе форума были обсуждены
вопросы организации и проведения тестирования детей российских соотечественников.
У Л. Ефремовой состоялась встреча с ректором колледжа «Умберто I» Джулией
Гульельмини. Стороны обсудили перспективы преподавания русского языка как иностранного итальянским учащимся в системе
среднего образования Италии.
Россотрудничество
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ВЕЛИКИЙ, МОГУЧИЙ
И НЕСГИБАЕМЫЙ
Вера ТАТАРНИКОВА

«Добро пожаловать в Россию, без виз и без
границ», – приветствовал гостей генеральный
консул России в Бонне Евгений Шмагин,
открывая Праздник русского языка.

Н

е боюсь показаться сентиментальной, но комок счастья подступил у меня к горлу.
Я устала от разнузданной в последние дни русофобии, от неприязни людей, которые хоть
и говорят по-русски, но только
потому, что другого языка не
знают. Устала от царящего в атмосфере нездорового интереса
к санкциям, которые еще можно
применить к России.
Такое впечатление, что
именно антироссийские санкции являются залогом того, что
другие народы и страны станут
жить свободно и богато. Я устала по крупицам ловить в местных
СМИ хоть какую-то объективную информацию по событиям
в Украине. Надоело это все, душа
жаждет положительных эмоций.
И тут такой праздник!
Большой зал Генконсульства – полон. А какие лица!
Счастливые, молодые, дружелюбные. Более 160 учащихся из
28 школ и лицеев трех западных
земель ФРГ, изучающих русский
язык как иностранный или имеющих российские корни, съехались на этот праздник вместе со
своими родителями и учителями.
Примечательно, что инициатива проведения такого праздника на базе средней
школы Генконсульства была горячо поддержана Союзом преподавателей русского языка
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Северного Рейна-Вестфалии,
Рейнланд-Пфальца и Гессена. Господа Клаус Дропманн,
Вильгельм Люкель и госпожа
Хильдегард Хершбах не только приняли активное участие в
подготовке и проведении праздника, но сами получили награды
за свою многолетнюю искреннюю любовь к русскому языку.
Они не предали его в тяжелые
годы «холодной войны», не предают его и сегодня. Зная язык,
культуру русского народа, они
воспринимают трудности как
временные, сохраняют самые
дружеские чувства к России.
«Как важно нам быть вместе. Как много полезного мы можем сделать вместе», – сказал
Клаус Дропманн.
Энтузиазм таких педагогов
бесценен сегодня, когда, к великому сожалению, официальные
чиновники сферы образования
все реже рекомендуют русский
язык к изучению в немецких
школах, гимназиях и вузах.
Недавно в российской телевизионной передаче «Познер» гостем программы был
культовый польский режиссер Кшиштоф Занусси. На вопрос ведущего о том, где гость
так прекрасно выучил русский
язык, последовал краткий ответ:
в школе. Увидев удивление Владимира Познера, пояснил: «Мои
одноклассники спрашивали, за-

чем я учу русский на отлично.
Это, мол, язык врагов. Я ответил, как учил меня отец, что язык
не может быть врагом. Русский
язык – это язык великой литературы, культуры и великого народа. Будешь знать язык в совершенстве, поймешь и этот народ».
Праздник русского языка прошел в преддверии перекрестных Годов русского языка
и литературы в Германии (официальный старт должен быть
дан в июне в Берлине) и немецкого языка и литературы в России (в сентябре в Москве). Даже
мысли не допускаю, что кто-то
или что-то смогут этому помешать.
«Языки не воюют, – сказал
мудрый Кшиштоф Занусси. –
Надеюсь, что и народы мира не
допустят новой войны».
Праздник начался приветствием почетных гостей и небольшой концертной программой.Высокохудожественной
декламацией можно без преувеличения назвать выступление
белоруса Льва Шанина, который
прочел стихотворение Николая
Заболоцкого о русском языке.
Танцевальные коллективы
«Матрешка» и «Калинка» школы Генконсульства своим выступлением подняли боевой дух
будущих конкурсантов. А тело подкрепил вкусный и разнообразный завтрак, с любовью
приготовленный заботливым
персоналом консульства.
«Ни пуха, ни пера», – порусски напутствовал участников
Олимпиады Клаус Дропманн.
Конкурс проходил по категориям А-1; А-2; Б-1, Б-2; С-1, С-2.
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Соревновались в устной речи и чтении. Декламировали стихи русских авторов, представляли свои творческие работы на
тему «Почему я изучаю русский
язык?». В письменном состязании участвовали победители Земельных олимпиад 2012–2013
годов.
На празднике было объявлено, что очередная общегерманская Олимпиада по русскому
языку пройдет в ноябре 2015 года
в городе Трире.
Соревнования начались.
Долгие три с лишним часа мучительно волновались родители.
Нелегкая задача стояла и перед
учителями. Хотелось поддержать
всех. Но конкурс есть конкурс. В
каждой категории победили лучшие из лучших.
Коллектив консульской
школы под руководством Владимира Архарова сделал все для того, чтобы избежать нервозности.
Награждение победителей состоялось в том же парадном зале.
Всем победителям были вручены
грамоты и подарочные книги на
русском языке.
Мария Пономарева и Юлия
Далиева награждены поездкой в
любую столицу Европы по выбору. Николай Клименко премирован путевкой в Санкт-Петербург.
Гран-при за фильм «Почему
я изучаю русский язык?» получила автор Эмма Дик. Герои картины – румын, немец, украинец и молдаванин – основной
мотивацией назвали желание содействовать укреплению связей
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между нашими странами, расширению двухсторонних контактов
молодежи, школьников, изучению богатой русской культуры,
повышению шансов на рынке
труда.
Праздник был поддержан
московским Университетом
Дружбы народов, российским
НПО «Союз армян России» и
лично послом доброй воли ЮНЕСКО, членом Совета при президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям
А. Абрамяном.
В атмосферу праздника вписалось и виртуозное выступление маленьких танцоров культурного центра «Апплаус» из
Вупперталя. Горячие аплодисменты, крики «браво» не стихали несколько минут.
«Культура – вне санкций», – сказал в своем недавнем выступлении во время
официального визита в Бермен
посол России в Германии Владимир Гринин. И нынешний
праздник русского языка в Бонне яркое тому подтверждение.
Кстати, в ожидании поезда в
Бонн я зашла на вокзале в магазин зарубежной прессы. Огромное количество русскоязычных
изданий в Германии, и ни одного журнала или газеты на украинском языке. Вероятно, рефлексирующие критики России,
буквально зомбированные украинской пропагандой, даже остро
негативные опусы могут писать
и читать только на русском языке. Причем опусы эти не только

о политике Путина, но и обо всех
россиянах, даже живущих здесь.
Обидно, что авторы не выучили сами и не учат своих детей
прекрасному, мелодичному и образному украинскому языку. Но
в то же время готовы с гневом
обличать жителей востока Украины, которые буквально сражаются за свое право говорить на
родном русском языке.
Языки не могут быть врагами. У меня здесь, в Германии есть
две коллеги – родом из Украины. Обе прекрасно владеют письменным и устным литературным
украинским языком. Я могу часами слушать их украинскую речь.
Так же в совершенстве они знают и русский. Для них оба языка – родные. Но обе они не признают самопровозглашенное
руководство сегодняшней Украины. До боли переживают обострение российско-украинских
отношений, как страшное предательство воспринимают глумление над ветеранами Великой Отечественной войны, над нашей
общей памятью и историей.
«Быть человеком трудно,
очень трудно, но вполне возможно. Совсем не обязательно становиться на задние лапы.
Совсем не обязательно. Я в это
верю», – написал Рубен Давид
Гонсалес Гальего, испанский
писатель, воспитанный в Советском Союзе. Глядя в лица ребят
на празднике русского языка
здесь, в Германии, я понимаю:
верить надо обязательно – в добро и силу разума.
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КТО ПОЛУЧИТ
СЕРТИФИКАТ?

В Цюрихе
и Женеве учебнообразовательный
центр «Матрешка»
провел серию
встреч с и.о. ректора
Государственного
института
русского языка
им. А.С. Пушкина,
доктором
педагогических
наук Маргаритой
Николаевной Русецкой.

Э

то был первый опыт организации центром тестировании семинаров по «Системе
сертификации по русскому
языку в РФ». Таким образом,
учебно-образовательный центр
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«Матрешка» и Международная ассоциация родного языка
предоставили преподавателям
русского языка в школах дополнительного образования,
швейцарских гимназиях, университетах и языковых центрах уникальную возможность
наконец-то разобраться в типах
сертификатов, понять, какие
преимущества получают их обладатели. Мы рады, что на наше
приглашение откликнулись родители учеников центра «Матрешка», преподаватели русского языка как иностранцам,
так и детям соотечественников,
студентам и взрослым.
Институт русского языка
имени Пушкина зародился внутри МГУ им. М.В. Ломоносова в
середине 60-х годов и функционировал вначале как научно-методический центр, а в 1973 году
постановлением правительства
получил отдельный самостоятельный статус как государственное учреждение высшего
профессионального образования. Одиннадцать филиалов Института им. Пушкина работало
в 70-е и 80-е годы по всему миру. К сожалению, 90-е годы сказались на деятельности института: филиалы прекратили свое
существование, кроме центра в
Ханое.
– 150 тыс. человек говорят
по всего миру на русском языке,
благодаря тому, что были нашими студентами, – рассказывает М.Н. Русецкая. – Вуз является головным по русскому языку
для стран СНГ, и по количеству
иностранных студентов, и по
качеству подготовки он один из

лучших. Визитной карточкой
института стала Международная олимпиада по русскому языку среди школьников.
В рамках федеральной программы «Русский язык» перед
институтом поставлена задача
создать зону для общего дистанционного образования, где каждый – учитель, родитель или
мотивированный ученик – сможет найти материал, пособия,
тесты, литературу для изучения любого предмета школьной
программы с 1 по 11 класс. Все
материалы будут предоставлены бесплатно. На портале есть
кнопки доступа к другим сервисам и сайтам – партнеров, услуги которых могут быть как платные, так и бесплатные. Портал
должен открыть вход к социокультурному контенту, а именно к библиотеке мультфильмов,
фильмов, серий «Ералаш», передачи «Радионяня». Ведь важно не только выучить язык, но и
знать культуру страны, ее традиции и особенности.
На сайте будет отдельный
раздел по поддержке изучения
и преподавания русского языка для жителей России, для соотечественников за рубежом и
для иностранцев. Большая часть
раздела будет посвящена самостоятельной подготовке к сдаче ЕГЭ по всем предметам. Институт им. Пушкина ежегодно
проводит сдачу ЕГЭ по русскому языку.
Портал заработает 1 сентября в общедоступном режиме.
Партнерами проекта выступают фонд «Русский мир», федеральное агентство «Россотруд-
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ничество», «Мапрял», «Ропрял»,
педагогические ВУЗы и многие
наши партнерские центры и
школы.
Тестирования на знание
русского языка начали разрабатываться с 1992 года. Институт
русского языка им. А.С. Пушкина выступал инициатором этого нововведения. Тестирование
было разработано вместе с международным лингвистическим
сообществом, в партнерстве со
многими европейскими организациями, которые занимаются тестированием иностранных
языков.
Система тестирования
разработана по трем направлениям:
1. Государственный сертификат на знание русского языка – это тестирование тех, кто
приезжает в Россию, чтобы работать, учиться. Сейчас наличие такого сертификата для трудовых мигрантов обязательно.
Сертификат на русском языке
выдается государственного образца, имеет номер и степень
защиты. Тестирование построено в соответствии с международной шкалой А1-С2.
2. Международный сертификат по русскому языку Института им. А.С. Пушкина. Этот
сертификат был разработан институтом тоже в согласии с европейской системой А1-С2, он
выдается на двух языках – русском и английском (можно на
немецком, французском или
итальянском) и предназначен
больше для использования за
рубежом. Сертификат признается во многих странах, поэтому студенты, предоставляя сертификат, получают баллы и тем
самым освобождают время для
учебы по другим предметам. В
Чехии, например, сертификат
является условием для приема
на государственную службу в
тех сферах, где знание русско-
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го языка необходимо, во многих
коммерческих крупных компаниях такое требование тоже существует. Таким образом,
сертификат является конкурентным преимуществом кандидата при приеме на работу.
3. Также есть сертификат Института им. А.С. Пушкина, разработанный совместно с
Торгово-промышленной палатой РФ. Этот сертификат «заточен» под определенные сферы экономики, например под
туристический бизнес. На экзамене присутствует помимо
экзаменатора от Института им.
А.С. Пушкина представитель
Торгово-промышленной палаты, который проверяет знание
лексики отрасли и специфику в
профессиональной сфере.
Стоит отметить, что право
принимать экзамен на сертификат Институт им. А.С. Пушкина
никому не делегирует, и специалисты выезжают на сессии в
центры тестирования, где лично принимают экзамены.
Сертификаты института
предполагают проверку знаний
русского языка как у взрослых,
так и у детей. На сегодняшний
день разработаны и используются две самостоятельные системы, включающие тесты и
оценки, методические пособия
по подготовке к этим тестам.
Каждый тест для детей и для

взрослых разработан по международной шкале А1-С2 с учетом
всех требований Европейского
международного портфеля.
Институт им. А.С. Пушкина единственный из вузов занимается детским тестированием.
Сейчас идет разработка тестирования для детей-билингвов.
Для этого создана рабочая группа, в которую вошли российские
специалисты не понаслышке
знающие специфику преподавания русского языка в школах
дополнительного образования
за рубежом. В современной системе школьного образования
контрольная и тест не являются
стрессовой ситуацией для детей.
Школьники уже привыкли, что
пройденный материал проверяется коротким тестом. Задача
института интегрировать подготовку к тестированию в школах
дополнительного образования,
чтобы тестирование на сертификат стало финалом программы обучения.
Наличие сертификата по
русскому языку также дает преимущества абитуриентам, подающим заявления на поступление в российский вуз по квотам
для соотечественников.
Сессии в центре сертификационного тестирования «Матрешка» будут проходить минимум один раз в год в Цюрихе
и ыЖеневе.
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ДОСТОЙНЫЙ ЖИЗНИ
И НА СМЕРТЬ ГОТОВЫЙ
Константин ПАХАЛЮК

О генерале Юдениче многие десятилетия упоминалось только как
об одном из лидеров Белого движения и руководителе наступления
на «красный» Петроград в октябре 1919 года. А между тем генерал
от инфантерии Николай Николаевич Юденич, прошедший три
войны, был беззаветно преданным родине солдатом и блистательным
военачальником.

Генерал Н Н. Юденич. Худ. М. Мизернюк, 1916 г.

С

ын коллежского советника, Николай Николаевич Юденич, казалось бы, должен был
пойти по гражданской линии. Он даже поступил
в Межевой институт, однако вскоре бросил его и
пошел в Александровское военное училище, по
окончании которого (в 1881 г.) получил распределение в «варшавскую гвардию» – лейб-гвардии
Литовский полк. Уже в 1884 г. Юденич выдержал
экзамены в элитную Николаевскую академию Ге-
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нерального штаба, из которой был выпущен «по
первому разряду» (и со званием штабс-капитана),
что давало серьезные карьерные преимущества.
Затем была служба на штабных должностях в
Варшавском и Туркестанском военных округах,
а в 1896 г. производство в чин полковника. Как
вспоминал сослуживец Д.В. Филатьев, Николай
Николаевич отличался «прямотой и даже резкостью суждений, определенностью решений,
твердостью в отстаивании своего мнения и полным отсутствием склонности к каким-либо компромиссам».
С таким характером (и неимением серьезных связей в самых «верхах») делать карьеру было тяжело, однако война устанавливает собственные критерии, отличные от мирного времени.
Русско-японскую войну Юденич встретил
командиром 18-го стрелкового полка (5-я стрелковая бригада), будучи которым сумел несколько раз отличиться. В бою у Сандепу он лично повел начавшие отступать войска в штыковой бой
и сумел отбросить противника. В сражении под
Мукденом он также активно руководил обороной вверенного ему участка, водил войска в бой
и в итоге был тяжело ранен. За отличия его наградили Георгиевским оружием с надписью «За
храбрость».
Неудачная война, как правило, приводит к
«массовым чисткам» начальствующих лиц и одновременно к продвижению отличившихся героев. Среди последних оказался и Н.Н. Юденич,
который был произведен в генерал-майоры, а в
1907 г. назначен генерал-квартирмейстером Кавказского военного округа. Через пять лет он получил генерал-лейтенанта и повышение – долж-
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ность начальника штаба
Казанского военного округа, однако уже в 1913 г. возвратился на Кавказ, также
начальником штаба округа.
Как вспоминал генерал
Б.П. Веселорезов: «В самый краткий срок он стал
и близким, и понятным для
кавказцев. Точно всегда
он был с нами. Удивительно простой, снисходительный, он быстро завоевал
сердца».
Девизом же самого
Н.Н. Юденича было: «Только тот достоин жизни этой,
кто на смерть всегда готов».

Его вторая война
С началом Первой мировой Турция занимала выжидательную позицию, окончательно выступив на стороне Германии лишь в октябре 1914
года, предварив это вероломным рейдом германо-турецкой эскадры по нашим черноморским
портам. Главнокомандующим Кавказской армией был назначен престарелый И.И. Воронцов-Дашков, фактически же обязанности стал
исполнять его помощник А.З. Мышлаевский, а
начальником штаба стал Н.Н. Юденич. Приказ о
переходе в наступление был подписан им ночью
31 октября.
Основные силы (Сарыкамышский отряд, находившийся в центре) быстро вышли к стратегически значимому турецкому селу Кёпри-кей,
однако в результате ряда боев середины ноября
были вынуждены отойти к границе. Вместе с тем
и туркам ввиду ряда неудач не удалось развить
успех. Однако в целом по итогам этих боев турецкое начальство переоценило собственные силы.
Находясь под воздействием первоначальных
успехов Энвер-паша (военный министр, один из
членов триумвирата, руководившего тогда страной), хотел разгромить основные русские силы у
Сарыкамыша, важнейшего опорного пункта нашей Кавказской армии.
Изначально наступление, начатое во второй
половине декабря, развивалось успешно. Туркам
удалось выйти во фланг, тем самым поставив Сарыкамышский отряд (два корпуса), возглавляемый генералом Берхманом, в тяжелейшее положение. 24 декабря Мышлаевский и Юденич
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выехали на фронт, первый принял общее командование на себя, а Николай Николаевич временно возглавил один из корпусов. Однако положение продолжало ухудшаться, противник
прорвался к Сарыкамышу, и его оборону пришлось спешно организовывать из запасных частей. Более того, была взорвана железная дорога,
соединяющая с Карсом. В итоге Мышлаевский
вечером 27 декабря приказал пробиваться назад,
а сам уехал в Тифлис (под предлогом формирования новой армии), передав командование Берхману. Под его начальством Юденич организовал
оборону, получая пополнения и отбивая атаки наседающего противниками. Однако и сами турки
действовали недостаточно активно, что поставило крест на их грандиозных планах. 2 января был
занят стратегический перевал Бардус, тем самым
русские войска отрезали 9-му турецкому корпусу путь к отступлению. А через два дня началось
контрнаступление, в ходе которого он был уничтожен.
Так была одержана крупнейшая победа под
Сарыкамышем. И хотя вряд ли ее стоит приписывать исключительно полководческому таланту
Юденича (который вступил в командование Сарыкамышским отрядом вместо Берхмана лишь
5 января, когда переломный момент уже свершился), он сыграл в ее успехе не последнюю роль,
за что и был награжден орденом Св. Георгия 4-й
степени. Вскоре он был произведен в генералы
от инфантерии, а в феврале 1915 г. стал главнокомандующим Кавказской армией.
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Слагаемые успехов
Весна 1915 г. ушла на реорганизацию войск
Кавказской армии, а также их пополнение.
Правда, Ставка, считая этот фронт второстепенным, направляла практически необученных
новобранцев, которые в результате и составили
более половины всех войск, доступных Юденичу. Однако это не мешало Николаю Николаевичу успешно действовать летом 1915 г., особенно
ярко его победы смотрелись на фоне Великого
отступления на восточном фронте.
В мае наступление развил левый фланг Кавказской армии в районе озера Ван и тем самым
спас тысячи армян от гибели в ходе устроенного
турками геноцида. А в июне туркам было нанесено окончательное поражение в Азербайджане, однако попытки в июле развить наступление
севернее озера Ван встретили серьезный отпор.
Противник сумел сосредоточить крупные силы,
которые неожиданно нанесли поражение 4-му
кавказскому корпусу и заставили его отступить.
Турки углубились в наши тылы: опять создалось
критическое положение, которое было исправлено полководческим искусством главнокомандующего армией. Несмотря на нарастание панических настроений и тревожные донесения
командира 4-го кавказского корпуса, Юденич
сохранял полное спокойствие.
Он создал сводный отряд под начальством
генерала Н.Н. Баратова, который в начале августа нанес точный и мощный фланговый удар по
прорвавшимся туркам. Противник дрогнул и отступил, однако добиться его полного разгрома не
удалось. Из-за серьезной усталости войск преследование было прекращено в середине августа. Залогом всех успехов стала твердость генерала Юденича, его умение выстроить надежную
систему связи. За успехи в ходе летней операции (известной как Алашкертская) Юденич был
награжден орденом Св. Георгия 3-й степени.
В это время произошли серьезные перемены в руководстве вооруженными силами. В начале сентября Верховным главнокомандующим
стал император Николай II, а его дядя великий
князь Николай Николаевич вместе с начальником штаба Янушкевичем, кстати, тоже Николай
Николаевич, был отправлен на Кавказ, где возглавил Кавказский фронт, который получил название «фронт трех Николаев Николаевичей».
Несмотря на то, что у Юденича появилось еще
одно начальство, в действительности он сохранил определенную автономию в руководстве
войсками.
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Осенью-зимой 1915 г. на Кавказском фронте
установилось относительное спокойствие. Наиболее крупным событием стала посылка в ноябре корпуса генерала Н.Н. Баратова в западную
Персию. Русские войска (а именно 2 батальона, 2 дружины, 39 сотен при 20 орудиях) разбили сформированные турками и германцами антироссийские военизированные формирования,
тем самым не допустив выступление Тегерана на
стороне противника.
К концу года произошло еще одно важное
событие – поражение союзных войск в ходе их
попыток овладеть турецкими проливами Дарданеллами. А потому русское командование обеспокоилось тем, что счет высвободившихся войск
Турция усилит свою 3-ю армию, действующую на
Кавказе. Так родился план прорыва вражеского
фронта в районе Эрзерума и захвата этой крупнейшей крепости.
Н.Н. Юденич мастерски провел подготовку
операции. Он сумел наладить работу тыла, создать новые линии связи и подготовить систему
дорожных коммуникаций. Создали даже метеорологическую станцию для оперативного мониторинга изменения погоды. Но самыми беспрецедентными оказались меры по сохранению всей
подготовки войск в секрете.
До последнего не раскрывалось нижестоящим штабам и содержание планируемой операции. А за несколько дней до ее начала был
полностью закрыт выезд всем лицам из прифронтовой полосы, что помешало турецким разведчикам донести об окончательных приготовлениях русских.

Эрзерум и Трапезунд
Операция началась в середине января 1916
года. Сначала Юденич нанес отвлекающий удар
в Пассинской долине, который привлек внимание турок, а затем повел основное наступление
на ольтинском и эрзерумском направлениях. В
прорванный участок фронта оперативно была
направлена Сибирская казачья бригада. В итоге
турки бежали. Был достигнут крупный успех, и
великий князь Николай Николаевич уже хотел
приказать отступать на исходные рубежи, однако
Юденич убедил его в необходимости атаковать
казавшуюся непреступной крепость Эрзерум,
взяв всю ответственность на себя. Конечно, это
был риск, но риск продуманный. 11 февраля начался штурм, который был завершен через пять
дней. В ходе дальнейшего преследования противник был отброшен на 70–100 км к западу от кре-
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мя ликвидированы, а во второй половине июля
Юденич сам перешел в наступление, снова разбив врага и захватив город Эрзинджан.

Роковой 1917-й

пости. Это была одна из крупнейших побед русской армии.
За взятие Эрзерумской крепости Юденич
был награжден высочайшей наградой – орденом
Св. Георгия 2-й степени, как указывалось: «В воздаяние отличного выполнения, при исключительной обстановке, блестящей боевой операции, завершившейся взятием штурмом Деве-Бойнской
позиции и крепости Эрзерума 2 февраля 1916
года».
Вместе с тем турецкая армия полностью разбита не была, в ближайшие месяцы все еще ожидались крупные подкрепления. А потому Юденич
обеспокоился приданием устойчивости своим войскам. Здесь его взор был обращен на черноморский порт Трапезунд, захват которого облегчал
бы положение правого фланга и прерывал бы
ближайшую связь 3-й армии со столицей.
Началась операция в начале апреля, когда
Приморский отряд, методично наступая, продвигался с боями до 5 км в сутки. Одновременно благодаря усилиям Черноморского флота происходила переброска двух пластунских бригад с
Восточного фронта. И хотя противник узнал об
этом, германские корабли и подводные лодки не
смогли помешать. В результате 15 апреля порт
был взят, а русские войска продолжали укрепляться в этом районе.
Попытку переломить ситуацию турки предприняли в июне 1916 г., когда попытались ударить
в стык между 5-м Кавказским и 2-м Туркестанским корпусами. Первые успехи были вовре-
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К началу 1917 года Кавказская армия была
бесспорной победительницей. Безусловно, положение русских войск было неидеальным, но они
держали фронт, в первую очередь, благодаря своим начальникам, среди которых выделялась фигура генерала Юденича. Возможно, он одержал
бы и ряд других крупных побед, но все изменилось с Февральской революцией 1917 г.
Хотя Юденич на некоторое время и стал главнокомандующим фронтом, он не сумел (впрочем,
как и все другие военные) справиться с падением дисциплины. Выступая против либеральных
реформ в армии, которые объективно вели к ее
краху, он стал в жесткую оппозицию временному правительству, а в результате в середине мая
был снят за неподчинение его распоряжениям.
Дальнейшая Юденича судьба сложилась печально. После Октябрьской революции Николай
Николаевич перейдет на нелегальное положение.
Проживая в Петрограде, он будет пытаться создать подпольную военную организацию. Сначала примкнет к прогерманским монархическим
кругам, однако после поражения Германии в войне станет выстраивать отношения с союзниками. В начале 1919 года Юденич стал лидером Белого движения на Северо-западе, а в дальнейшем
получил признание своих полномочий со стороны А.В. Колчака. По большей части Юденич занимался политическими и организационными вопросами, в то время как в мае-июне генерал А.П.
Родзянко развивал первое неудачное наступление на Петроград. Лишь во время осенней попытки взять бывшую имперскую столицу Юденич
непосредственно командует частями, но и опять
белых ждала неудача.
В конце января 1920-го Юденич издал приказ
о ликвидации Северо-Западной арии и в том же
году вместе с семьей покинул Россию.
Тринадцать последних лет, проведенных в
Ницце, Николай Николаевич Юденич вел жизнь,
далекую от политических устремлений и военных планов по свержению большевизма. По мере возможности помогал осевшим во Франции
участникам белого движения, оставаясь для русской эмиграции символом славы русского оружия. Он был единственным кавалером Ордена
Св. Георгия 2-й степени в зарубежье и последним
в истории награждения этим орденом.
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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.
ТУНИС
Среди российских соотечественников, оставивших
заметный след в истории
Туниса, следует назвать
Анастасию Александровну Манштейн-Ширинскую
(1912–2009), которая на протяжении многих десятилетий являлась лидером русской общины в
стране, проделала огромную работу по консолидации проживающих в ней россиян, а также по
сохранению истории Черноморской эскадры.
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Российская и тунисская стороны рассматривают ее как символ дружбы между народами двух
стран. Площадь города, на которой находится
православная церковь, построенная в 1937 году
по инициативе А.А. Ширинской, носит ее имя.
В настоящее время в г. Бизерта создана мемориальная квартира А.А. Манштейн-Ширинской,
которая фактически является музеем истории
российского присутствия в стране с 1920 года.
Ведется работа с местными властями по приданию этому музею статуса официального музея
Черноморской эскадры Российского флота.
Следует также отметить русского живописца, графика и публициста А.А. Рубцова (1884–
1949). Выпускник Императорской академии художеств, он прибыл в Тунис в 1914 году в рамках
четырехлетней зарубежной практики в качестве художника, где после начала Первой мировой войны оказался отрезанным от России и
в нее уже не вернулся. Художником написано
около трех тысяч картин, акварелей, портретов,
мозаик и этюдов. Считается лучшим специалистом по тунисской медицине.
Можно также упомянуть русского контрадмирала, командующего русской эскадрой
М.А. Беренса (1879–1943). Находясь в качестве
командующего русской эскадрой в Бизерте, обеспечил ремонт кораблей, сохранение основного
состава и продолжение обучения гардемаринов
в морском корпусе вплоть до разоружения эскадры после признания Франции СССР в октябре
1924 года. Остался в Тунисе, принимал активное участие в делах местного отделения Военно-морского союза. Вместе с эскадрой в Бизерту
прибыл и Н.А. Монастырев (1887–1957) – капитан второго ранга, морской писатель и историк
флота. В 1921–1923 годах основатель и редактор «Бизертинского морского сборника». После
переезда в Табарку написал несколько интересных исследований по истории русского флота,
которые в 30-е годы были изданы во Франции.
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В январе 2003 года силами соотечественников при РЦНК была создана школа-студия «Родничок» для детей от смешанных браков. За прошедшие 10 лет в ней прошли обучение более 200
детей. В настоящее время количество учащихся
составляет 35 человек.

ТУРЦИЯ
История пребывания российских соотечественников в Турции
насчитывает несколько
веков. В числе первых россиян, прибывших и
поселившихся на долгое время в пределах Османской империи, были русские дипломаты
и купцы. Турция привлекала внимание писателей, историков и художников своей природой, восточным колоритом местных традиций
и быта, древним культурным наследием. Так,
столица империи Стамбул/Константинополь
оставила заметный след в жизни ряда крупных
русских писателей – здесь бывали и подолгу
жили К.Н. Леонтьев и И.А. Бунин. В 1848 г. в городе на пути в Иерусалим побывал Н.В. Гоголь,
в 1849–1850 гг. – поэт и критик П.А. Вяземский, в 1894 г. – известный русский писатель и
историк искусства П.П. Гнедич, а также многие
другие, включая историков и путешественников, позднее опубликовавших интересные путевые заметки.
Стоит отметить деятельность Русского археологического института в Константинополе
(1894–1917), созданного под эгидой Министерства народного просвещения России при активном содействии российских дипломатов и,
в первую очередь, посла А.И. Нелидова. Институт, который возглавил известнейший российский византолог Ф.И. Успенский, проводил археологические экспедиции по всей Османской
империи. В деятельности института участвовали такие видные ученые, как Н.П. Кондаков,
В.Г. Василевский, И.В. Помяловский.
Стамбул не оставил равнодушными и таких
знаменитых художников, как К.П. Брюллов и
И.К. Айвазовский. Первым посетивший город
в 1835 г., путешествуя по Греции и Малой Азии,
и написавший ряд известных картин: «Гавань в
Константинополе», «Константинопольский рынок» и др., И.К. Айвазовский неоднократно бывал в этом городе (в первый раз в 1845 г.). Он
посвятл османскому колориту значительную
часть своих работ. Одна из его картин настолько понравились султану Абдул-Азизу, что он заказал художнику 10 полотен с видами Стамбула
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и Босфора. Позднее между художником и султаном даже сложились дружеские отношения.
И сегодня ряд его картин украшают стены бывшего султанского дворца, а ныне музея Долмабахче на берегу Босфора.
Значительное влияние на турецкую культуру и искусство оказали соотечественники (около 200 тыс. военных и гражданских лиц), покинувшие Россию в ходе гражданской войны и
оказавшиеся в Стамбуле, который стал перевалочным пунктом для дальнейшей эмиграции в
Европу. Среди них были выдающиеся деятели
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русской культуры – музыканты и композиторы, балетмейстеры и хореографы, артисты, писатели, журналисты и художники.
За несколько лет пребывания в Стамбуле
были открыты первые балетные студии в сфере
классического балета (О. Мечковской, известной балериной Варшавского театра, Л. Арзумановой и Е. Ненашевой). В. Зимин поставил балет
«Шехерезада» Римского-Корсакова, в котором в
одной из главных ролей блистала русская балерина Елизавета Глюк, а декорации к постановке
создал художник Павел Челищев. Среди других
русских балетных постановок, которые видел
Стамбул, были «Лебединое озеро», «Волшебная
флейта», «Дон Жуан» и др. Актер и театральный режиссер Ю. Ионин поставил несколько
драматических и оперных спектаклей, выступали артисты Дягилевского балета, в том числе
В.В. Карнецкий. Был организован Русский театр
оперетты, где выступали артисты Рубин, Пионтковская, Кларин, Боярская, Танюшин, Чекановская. Представления, по воспоминаниям современников, находили горячие отклики среди
местной публики, а местная балетная молодежь
приходила учиться к русским мастерам.
Среди музыкантов блистали пианист П. Луниц, композитор-пианист К. Никольский, скрипачи-виртуозы Ж. Гулеско, И. Очник и даже знаме-
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нитый московский негр – джазмен предвоенных
лет Федор Томас. Известный дирижер и скрипач
П.А. Замуленко во время пребывания в Стамбуле
дал ряд симфонических концертов, во время которых исполнялись произведения выдающихся
русских и зарубежных композиторов, кроме того,
выступал со своим салонным джаз-оркестром. Некоторое время в Стамбуле выступал и А. Вертинский, знаменитый эстрадный артист, композитор,
поэт и певец, впоследствии отразивший в своих
мемуарах этот период жизни.
Первой русской пианисткой турецкого радио стала В. Таскина. Профессором музыки Бутниковым была открыта музыкальная школа для
детей.
Среди эмигрантов было немало художников, которые создали Союз русских художников в Константинополе. Их первая выставка была организована в октябре 1921 г. Известно, что в
Стамбуле жили и работали Зарецкий, Кайсаров,
Беккер, Сабанеев, Бобрицкий, Федорова, Алексинская, Сарафанов, Астафьев, Дмитрий Измайлович, Алексей Гриценко и многие другие.
Художник Николай Перов с 1927 г. стал художником-декоратором государственного муниципального театра в Стамбуле, театров драмы и оперы.
Как писали современники, «художник Бобрицкий делал прекрасные костюмы и декорации для
русского балета, которые вызывали всеобщее
восхищение. Особенно ярким был талант В.К.
Петрова, выпускника Тифлисского художественного училища. Страстный любитель византийской старины, он создал множество прелестных
жанровых восточных интерьеров, пользовавшихся особой популярностью у иностранных туристов. Самым уважаемым из русских художников Константинополя был, вероятно, известный
одесский живописец и портретист Борис Исаевич Эгиз – мастер салонных сентиментальных
женских и детских портретов».
Были организованы Общество русских писателей и журналистов в Константинополе и
Российское бюро печати. Издавались газеты и
книги на русском языке, в том числе переводы с западноевропейских языков. Среди изданных трудов русских литераторов можно отметить сборники «Листья» под ред. Е.Н. Чирикова,
Б.В. Ратимова, В.А. Кадашева, Д. Амфитеатрова,
сборники стихов «Чужая даль» А.А. Бурнакина
(1922 г.), «Лунное венчание» (1923 г.), «Золотой
рог» (1927 г.) И.А. Корвацкого, несколько сборников А.Т. Аверченко. Был открыт и дом книги
«Культура», в котором продавались издания на
русском, французском и английском языках. На
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его базе позже была открыта библиотека. Рассчитанная на широкого читателя, она быстро завоевала симпатии местных жителей.
В Стамбул в те годы попали и пионеры русского кино, в том числе кинорежиссер Яков Протазанов и киноактер Иван Мозжухин, чьи фильмы демонстрировались в первом стамбульском
кинотеатре «Мажик». Первые летние кинотеатры также открыли наши соотечественники.
При поддержке знатных и состоятельных
эмигрантов, союзников, благотворительных
обществ были открыты школы, русский лицей,
Прогимназия Всероссийского союза городов,
больница, приюты. Во главе русского лицея был
Н.В. Стороженко, бывший директор знаменитой Киевской Александровской императорской
гимназии.
Кроме того, были открыты многочисленные
рестораны, питейные заведения, казино, магазины, булочные, кондитерские, аптеки, различного рода конторы, мастерские, фотостудии,
ателье, прачечные, частные врачебные кабинеты, антикварные лавки и т.п.
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Что касается «новой» волны миграции
1990-х в Турцию, то, по приблизительным оценкам, к категории «соотечественники» можно отнести в общей сложности до 100 тыс. человек
российского и «постсоветского» (страны СНГ)
происхождения, постоянно или временно проживающих на территории данной страны и в
своем большинстве сохранивших за собой российское гражданство и регистрацию по месту
жительства в России и бывших республиках из
состава СССР.
В сфере школьного образования в стране действует недавно открытая частная школа
в Анталье. Помимо нее в Стамбульском округе функционирует международный лицей им.
Т. Шевченко (преподавание ведется по украинской школьной программе на русском и украинском языках, одновременно обучаются около
100 детей.) При некоторых организациях соотечественников действуют небольшие детские
сады.
Имеются также преподающие русский язык
специализированные лингвистические центры
«Томер» и «Дилмер», выдающие по окончании
обучения аттестат государственного образца.
В 2012 г. были открыты курсы по изучению рус-
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ского языка «Эфинст» и «Е-Лингво», которые
стремятся сделать акцент на дистанционном обучении с использованием сети Интернет.
Русский язык изучают в целом ряде турецких вузов (17) и профессиональных лицеях по гостиничному делу и туризму (13) в качестве учебного предмета по обязательной
программе. При преподавании русского языка по-прежнему основной упор делается на использование методик Костомарова и Златоуста
(состоит из двух базовых курсов). Основными
российскими партнерами турецких заведений
в вопросах подготовки кадров, направления
преподавателей, обмена студентами, помощи
в предоставлении учебных материалов остаются МГУ, СПбГУ, Институт русского языка им.
Пушкина, МГЛУ.
Многочисленные курсы русского языка
функционируют и при организациях соотечественников. Большую помощь в этом оказывает фонд «Русский мир», по линии которого
осуществляется снабжение последних учебнометодической и художественной литературой.
В целом по Турции при некоторых вузах и обществах соотечественников действует девять
кабинетов русского языка.
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.fms.gov.ru

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

www.mifis.ru

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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