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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ:

БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ
НОВЫХ ЗЕМЛЯКОВ
Светлана АЛЕКСЕЕВА

О том, как идет реализация Государственной программы содействия
добровольному переселению соотечественников из-за рубежа в одном
из наиболее динамично развивающихся регионов страны, «Русскому
веку» рассказал министр труда и социальной защиты Калужской области
Павел Коновалов.

– Калужская область является одним из
наиболее привлекательных регионов для переселения соотечественников. На ваш взгляд, что особенно способствует такой популярности?
– С 2007 года Калужская область участвует в реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках которой приезжают соотечественники, желающие
жить и работать в нашем регионе.
Область имеет выгодное географическое
положение, благоприятные экологические
и климатические условия – расположена в центре европейской части России к юго-западу от
Москвы. Преимуществами региона являются
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развитая промышленность и транспортная инфраструктура.
По территории Калужской области проходят важнейшие железнодорожные и автомобильные магистрали, по которым осуществляются местные и транзитные связи не только
с регионами России, но и странами ближнего зарубежья. В мае 2015 года введен в эксплуатацию
международный аэропорт «Калуга».
В регионе реализуется более 120 инвестиционных проектов. Созданы индустриальные
парки и промышленные зоны. В область пришли
ведущие мировые производители – «Фолькс
ваген», «Вольво», «Нестле», «Самсунг», «Пежо
Ситр оен», «Л’Ореаль», «Гримме», «Лемкен»,
«Лафарж» и другие. Создаются новые предприятия, производящие высокотехнологичную
продукцию – автомобили и автокомпоненты,
телевизоры, строительные материалы и лекарственные препараты нового поколения.
Интенсивное развитие региональной экономики, открытие на территории региона новых
и модернизация уже существующих предприятий обуславливают создание новых рабочих
мест.
– Как происходит социально-экономическое развитие региона? Какие реальные перемены в этой сфере можно отметить с 2007 года, когда начала действовать региональная Программа
по оказанию содействия добровольному переселению в Калужскую область?
– Экономическое развитие Калужской области характеризуется формированием и раз-
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витием диверсифицированной экономики, основанной на создании высокотехнологичных
производств. Анализ состояния экономики области показывает улучшение большинства макроэкономических показателей, таких как рост
объемов производства в сочетании с финансовой устойчивостью, притоком инвестиций в экономику региона, повышением потребительского спроса.
На фоне сокращения доли населения трудоспособного возраста спрос на рабочую силу
в регионе превышает ее предложение. С 2006 года по июль 2016 года заключено 169 соглашений
с инвесторами, которые предполагают создание
45,5 тыс. рабочих мест, и открыто 92 предприятия.
Согласно прогнозу ситуации на рынке труда в 2016–2022 годах, региону потребуется
75,4 тыс. рабочих и специалистов, в том числе
14,6 тыс. человек на создаваемые рабочие места
и 60,8 тыс. человек на замену выбывающих работников.
Реализация Программы способствует обеспечению кадровой потребности работодателей – в область переселяются только те сооте
чественники, участие в Программе которых
согласовано с учетом их образования, профессиональных навыков, опыта работы и востребованности специальности на региональном
рынке труда. При согласовании участия в Программе для соотечественников осуществляется
подбор вариантов работы из областной базы вакансий, которая формируется на основе заявок
работодателей. Большинство участников Прог
раммы трудоустраиваются по профессиям, востребованным в регионе, самостоятельно. Цент
ры занятости населения оказывают содействие
в поиске подходящей работы.
– Насколько успешной оказалась реализация Программы переселения за эти годы? Какие
проблемы удалось решить с ее помощью?
– Основными задачами Программы переселения являются сокращение дефицита трудовых ресурсов и увеличение миграционного притока населения.
С начала реализации Программы (2007–
2016 гг.) на территорию Калужской области
прибыло 53 577 соотечественников (в том числе
40 030 в трудоспособном возрасте), что способствовало снижению естественной убыли населения с 6,8 тыс. человек в 2007 году до 1,9 тыс.
в 2016-м.
На протяжении всего периода реализации Программы численность прибывших в Ка-
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С начала реализации Программы
(2007–2016 гг.) на территорию
Калужской области прибыло 53 577
соотечественников (в том числе
40 030 в трудоспособном возрасте),
что способствовало снижению
естественной убыли населения
с 6,8 тыс. человек в 2007 году до
1,9 тыс. в 2016-м.
лужскую область соотечественников имела положительную динамику – от 2 тыс. человек
в 2008 году до 12,5 тыс. в 2015 году.
Показатель миграционного прироста населения Калужской области на 1 тыс. человек за аналогичный период увеличился с 2,5
до 9,4. Максимальный миграционный прирост
в 2015 году был обусловлен переселением в Калужскую область граждан, прибывших с территории Украины.
Перечень наиболее востребованных профессий и специальностей в регионе практически не меняется. Наибольшим спросом у работодателей пользуются рабочие строительных
специальностей, подсобные рабочие, водители
автомобилей, швеи, продавцы, инженеры, медицинские работники. Как было отмечено, трудоустройство соотечественников в организации
области частично удовлетворяет потребность
работодателей в кадрах.
Участники Программы и члены их семей
после переселения в Калужскую область имеют
возможность:
– осуществлять трудовую деятельность
по специальностям, востребованным на региональном рынке труда;
– получать среднее профессиональное
или высшее образование;
– заниматься сельскохозяйственной деятельностью.
Реализация прибывшими соотечественниками своих прав способствует закреплению переселенцев в Калужской области и, таким образом, стабилизации численности населения
региона.
– Редакция Программы, которая действует
с 2013 года, включает четыре наиболее важных
направления. Чем была вызвана необходимость
такой специализации?
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В область пришли ведущие
мировые производители –
«Фольксваген», «Вольво»,
«Нестле», «Самсунг», «Пежо
Ситроен», «Л’Ореаль»,
«Гримме», «Лемкен», «Лафарж»
и другие. Создаются новые
предприятия, производящие
высокотехнологичную
продукцию – автомобили
и автокомпоненты, телевизоры,
строительные материалы
и лекарственные препараты нового
поколения.
– В рамках Программы выделены четыре проекта переселения: «Территория вселения – Калужская область», ориентированный
на привлечение соотечественников по востребованным специальностям, «Сельское хозяйство» – для участников Программы, планирующих создание крестьянских (фермерских)
хозяйств либо осуществление предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве,
«Образование», направленный на стимулирование переселения соотечественников, желающих получить профессиональное образование,
«Объекты туриндустрии» – для соотечественников, желающих работать в сфере туристской
индустрии Калужской области.
Необходимость выделения указанных проектов переселения обусловлена задачами Программы: сокращение дефицита трудовых ресурсов; развитие
агропромышленного производства; заселение и развитие территорий; увеличение численности молодежи, в том числе
получающей образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования; развитие туристско-рекреационного комплекса
экономики области.
– Сколько переселенцев
принято в текущем году? Какой
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средний уровень образования и средний возраст
участников Программы переселения?
– За истекший период 2016 года в Калужскую область прибыло 9817 соотечественников
(7419 – в трудоспособном возрасте), в том числе 4911 участников Программы и 4906 членов их
семей.
Подавляющее большинство из них – 76% –
в трудоспособном возрасте, пятую часть составляют дети и 5% – соотечественники пенсионного возраста.
38% общей численности прибывших сооте
чественников имеют высшее профессиональное образование, 37% – среднее техническое.
– На какие меры социальной поддержки –
в том числе региональные – могут рассчитывать
переселенцы?
– Федеральным законодательством для
соотечественников предусмотрен ряд государственных гарантий, в числе которых получение разрешения на временное проживание
вне квот, вида на жительство, а также на приобретение гражданства Российской Федерации
в упрощенном порядке. Участники Программы
и члены их семей также имеют право на компенсацию расходов на переезд, расходов на уплату
государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус на территории Российской Федерации, и на получение
подъемных.
Кроме государственных гарантий, преду
смотренных федеральным законодательством,
в Калужской области существуют дополнительные меры социальной поддержки для переселенцев. Единовременные пособия в соответствии с проектом переселения:
– по проекту переселения «Территория
вселения – Калужская область» – участникам Программы, работающим и проживающим
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Портал «Русский век»

ПАНОРАМА ПРОГРАММА
НОВОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

в Калужской области не менее 6 месяцев (10 тыс.
руб.);
– по проекту переселения «Сельское хозяйство» – участникам Программы и членам их
семей, создавшим крестьянское хозяйство либо зарегистрировавшимся в качестве индивидуального предпринимателя в сельском хозяйстве
(60 тыс. руб.);
– по проекту переселения «Образование» – участникам Программы и членам их семей, получающим профессиональное образование в Калужской области (30 тыс. руб.);
– по проекту переселения «Объекты тур
индустрии» – участникам Программы, трудоустроенным на объекты туристской индустрии
(20 тыс. руб.).
Размеры пособий и условия их выплаты
установлены правительством Калужской области.
Предусмотрено оказание бесплатной плановой медицинской помощи соотечественникам
до получения разрешения на временное проживание (т. е. до получения полиса обязательного
медицинского страхования).
– Как им удается решить жилищную
проблему?
– Соотечественники, прибывшие в Калужскую область, имеют возможность рассмотреть различные варианты жилищного
обустройства в рамках действующего законодательства и принять решение в зависимости
от уровня своей материальной обеспеченности.
Основные варианты жилищного обустройства, как и для российских граждан, – это аренда (наем) жилого помещения, приобретение жилых помещений, покупка земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, приобретение права аренды или собственности на земельный участок на аукционах, переуступка прав аренды у физического лица или
организаций.
Наиболее востребованным специалистам
жилье может быть предоставлено работодателем.
Также возможно временное размещение
в гостинице «Жилой комплекс «Калужский
двор», где стоимость проживания ниже средней
стоимости проживания в других гостиницах города (400 рублей в сутки на одного человека),
с которой Министерством труда и социальной
защиты Калужской области заключено соглашение об оказании содействия в размещении
граждан, прибывающих в область с целью трудоустройства.
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ПОЧТИ 8,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
ПРИБЫЛО В ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ ПО ГОСПРОГРАММЕ
Около 8,5 тыс. человек прибыло в Хабаровский край с 2007 года в рамках Программы
переселения соотечественников. До 2020
года по принятой в 2013 году региональной
программе «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом» ожидается
еще почти 5,5 тыс. человек. Об этом в
ходе Второй всероссийской конференции
«Демографическое развитие Дальнего Востока» сообщил зампред правительства Хабаровского края по вопросам социального
развития Владимир Чаюк. В рамках конференции проходили презентация и обсуждение проекта новой концепции улучшения
демографической ситуации Дальнего Востока. В ней участвовали более 200 ученых,
экспертов, представителей федеральных и
региональных властей. Цель конференции –
сбор предложений и оценок для дополнения
демографической программы.
По словам чиновника, участникам Программы за счет средств федерального бюджета
предоставляется единовременное пособие
в размере 240 тыс. рублей, а для члена семьи – 120 тыс. рублей. Хабаровский край в
2015 году признан территорией приоритетного привлечения кадров.
В рамках Второй всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего
Востока» также были подведены итоги конкурса на лучшую идею, способствующую
демографическому развитию региона. На
конкурс было представлено более 40 работ
от жителей региона и общественных некоммерческих организаций.
ИД «Коммерсантъ»

РУСС К И Й В Е К
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Через Калужскую землю, без преувеличения, прошла вся история
страны, и испытаний на ее долю выпало немало. Однако ничто не смогло
стереть той тихой, но величественной красоты, которой бесконечно богат
этот край.

К

алужская область – субъект Российской
Федерации, входит в состав Центрального
федерального округа. Расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины. Граничит с Троицким административным округом
города Москвы, с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской и Орловской областями.
Площадь составляет 29,9 тыс. кв. км. С севера на юг область протянулась более чем на
220 км, с запада на восток – на 220 км. По территории области протекает 2045 рек общей протяженностью 11853 км, крупнейшие из них – Ока,
Угра, Жиздра, Болва.
Климат области умеренно-континентальный, средняя температура января – 100C, июля
+170C.
Численность населения – более 1 млн человек, из них две трети населения проживают в городах и поселках.
Административно-территориальное деление
области насчитывает 24 района, 22 города, 7 поселков городского типа, 3181 сельский населен-
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ный пункт. Административный центр области –
город Калуга, расположен в 188 км к юго-западу
от Москвы.
Наиболее крупные города – Калуга, Обнинск, Людиново, Кондрово, Киров, Малояро
славец, Сухиничи.

Историческая справка
Первое упоминание о Калуге относится к 1371 году. Это название было употреблено
в грамоте литовского князя Ольгерда, что и стало
официальной датой рождения города. Сначала
Калуга была укрепленным поселением, созданным для защиты граничащих с Литвой московских земель, и входила в систему береговой обороны Московского княжества по рекам Угре
и Оке, именовавшуюся Поясом Богородицы.
В XIV веке город трижды вставал на пути войск
литовского князя Ольгерда, пытавшегося прорваться к Москве. В 1380 году калужане бились
с татарами в войске Дмитрия Донского на Куликовом поле. В дальнейшем город не раз выдер-
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живал осады и штурмы, подвергался разрушениям и вновь восстанавливался.
В смутное время начала XVII века в Калужских землях действовали отряды Лжедмитрия I
и Лжедмитрия II, польских интервентов. Калужане участвовали в московском ополчении князя Пожарского и купца Минина.
В 1719 году была учреждена Калужская провинция, входившая в состав Московской губернии, а в 1776-м – Калужская губерния. Калуга
стояла на перекрестке гужевых и речных путей и быстро превратилась в крупный торговый
центр России.
На рубеже XVIII и XIX веков торговля в городе достигла своего расцвета. Калуга торговала с Москвой и Петербургом, Поволжьем
и Украиной, поддерживала торговые связи
и с иностранными государствами. Во время Отечественной войны 1812 года Калуга стала главной тыловой базой русской армии. Здесь формировали вооруженное ополчение, проводили
заготовку продовольствия и фуража для действующей армии. Именно на Калужской земле,
у города Малоярославец, состоялось сражение,
после которого французская армия была вынуждена начать свое бесславное отступление.
С середины XIX века из-за обмеления рек
в экономике Калуги начался упадок. С открытием железной дороги перевозка товаров по Оке
практически прекратилась, и город утратил значение крупного транзитного центра. Калуга постепенно превратилась в тихий провинциальный городок.
Советская власть на Калужской земле была
установлена в конце 1917 года. После окончания
Гражданской войны началось восстановление
народного хозяйства путем проведения с 1921 года новой экономической политики.
С первых дней Великой Отечественной
войны на территории Калужского края развернулась мобилизация, заводы и фабрики нала-
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живали выпуск военной продукции. Осенью
1941 года в ходе оборонительного этапа битвы
под Москвой Калужская земля практически
полностью оказалась оккупирована противником, окончательно освободить ее удалось лишь
в сентябре 1943-го. Пятого июля 1944 года в целях более быстрого восстановления народного
хозяйства была образована Калужская область,
в которую вошла, за небольшим исключением,
территория существовавшей до 1929 года Калужской губернии.

Природные ресурсы
Калужская область богата минерально-сырьевыми ресурсами, в том числе бурым углем,
фосфоритами, месторождениями нерудных
строительных материалов, торфом и сапропелем.

РУСС К И Й В Е К
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Главное богатство Калужской области – ее
леса, большей частью хвойно-широколиственные. Их общая площадь – около 1380 тыс. га (46%
территории). Преобладают береза, осина, сосна
и ель. На юго-востоке сосредоточен крупный
массив широколиственных лесов – ОрловскоКалужское полесье.
На территории области есть заповедники
«Калужские засеки», национальный парк «Угра»,
природный заказник «Таруса», памятник природы «Калужский бор».
В области обитают лось, кабан, волк, лисица, заяц, белка, норка, хорек, бобер, из птиц наиболее распространены тетерев, рябчик, перепел,
бекас, дятел, глухарь, из рыб – елец, голавль, язь,
красноперка, линь, щука, сом.

оптика, бумага, мебель
и другие товары.
На территории Калужской области зарегистрировано около 2700
промышленных предприятий. Крупнейшие из
них расположены в Калуге – турбинный завод,
электромеханический завод (аппаратура связи,
телевизоры), Завод автоэлектрооборудования,
«Аромасинтез», «Гигант»
(спички, мебель), а также
в городах области – тепловозостроительный завод в Людиново (тепловозы, снегоочистители),
чугунолитейный завод
в Кирове. В области действуют крупные автопромышленные концерны: «Фольксваген Груп Рус»,
«Вольво Восток», «Пежо-Ситроен-МицубишиАвто Рус».
Сельское хозяйство Калужской области специализируется на выращивании пшеницы, ржи,
гречихи, ячменя, овса и кормовых культур, льнадолгунца, картофеля, овощей. Разводят в области крупный рогатый скот, свиней, овец, птиц.

Транспорт
Калужская область – один из крупнейших
транспортных узлов Центрально-Европейской
части России. Сообщение региона с внешним
миром осуществляется всеми видами транспорта – автомобильным, железнодорожным, вод
ным и авиа.

Экономика
В Калужской области
сформирован многосторонний промышленный комплекс,
в основе которого высокотехнологические отрасли.
Предприятия машиностроительного комплекса составляют основу промышленного потенциала региона,
важная роль принадлежит
и металлургическим производствам. Традиционно в регионе производятся турбогенераторы, газотурбинные
двигатели, железнодорожная
техника, радиоэлектроника,
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По плотности железных и автомобильных дорог общего
пользования область
входит в двадцат ку передовых регионов страны. Протяженность железных
дорог общего пользования составляет
872 км. Через территорию области проходят важнейшие
железнодорожные магистрали: Москва –
Киев, Донбасс –
Санкт-Петербург,
а также Сызрань –
Вязьма и Мичуринск – Смоленск.
По этим путям осуществляются как местные, так
и дальние транзитные связи Москвы и СанктПетербурга с Украиной, Поволжьем, Центрально-Черноземным районом, Белоруссией.
Территорию региона пересекают две крупнейшие автомагистрали федерального значения (Москва – Брест, Москва – Киев), по которым осуществляются транзитные связи Москвы
с Украиной, Молдавией, Румынией, Болгарией,
Венгрией.
В перечень внутренних водных путей России
включен участок течения Оки. Протяженность
судоходных и условно судоходных внутренних
водных путей составляет 101 км. В области размещено четыре аэродрома. Городской транспорт
Калуги примечателен своей троллейбусной системой.

№ 9 , 2 01 6

Культура
Калужская земля богата множеством архитектурно-исторических объектов, славных
имен, традиций и замечательных мест. Об истории и материальной культуре региона рассказывают областной краеведческий музей, музей ремесла, архитектуры и быта. Еще один дом-музей
представляет экспозицию, посвященную ученому, который предвосхитил открытие «солнечных
магнитных бурь» – Александру Чижевскому.
Любителей классического и декоративно-прикладного искусства заинтересуют областная картинная галерея «Образ» и калужский «Дом Мас
теров».
Калуга – город читающий. При населении
325 тысяч только центральных городских библио
тек четыре – имени Пушкина, Гоголя, Некрасова и Гайдара. Областная
научная библиотека носит имя Белинского,
кроме нее в городе работает Центральная научно-техническая библиотека и библиотека
клуба ОАО «Калугапутьмаш».
Старейший в России театр – Калужский
областной драматический, ведет свою историю с 1777 года. Неудивительно, что в самом
театре действует собственный музей.

РУСС К И Й В Е К
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Калужскую землю прославили известные
всей России имена: Е.Р. Воронцова-Дашкова,
А.Н. Радищев, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский.
С областью связаны жизнь и творчество художников В. Борисова-Мусатова, В. Поленова, И. Билибина, известных русских актеров П. Мочалова
и М. Щепкина, писателей А. Чехова, А. Толстого, К. Паустовского. Бывали на Калужской земле
Н. Гоголь, С. Аксаков, Л. Толстой и Г. Успенский.

Достопримечательности
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге – первый в мире музей, посвященный покорению
космоса. Музей был открыт в 1967 году и являет-
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ся крупным научноисследовательским
и научно-просветительским центром.
Уникальные экспозиции музея раскрывают историю
отечественной космонавтики от первого искусственного
спутника Земли до
современных долговременных орбитальных станций. Особую ценность имеют
те немногочисленные
подлинные экспонаты, которые побывали в космическом
полете: спускаемые
аппараты космических кораблей, на которых находились наши советские космонавты, перчатка от аварийно-спасательного скафандра, в котором работал в открытом космосе космонавт
А.П. Александров, подлинная автоматическая
возвращаемая капсула «Радуга» и др. В залах музея представлена только небольшая часть музейного фонда, который насчитывает свыше 60 тыс.
единиц хранения.
Свято-Введенская Оптина пустынь – самый
большой мужской монастырь в России. Оптина пустынь принадлежит к числу древнейших монастырей – предположительно XV век, но точное время основания обители неизвестно. Вероятно, что
ее основателями стали отшельники, избравшие для
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своих подвигов глухое место в лесу, вдали от всякого жилья. Оптинские старцы отличались высшим из
всех даров – даром рассудительности, а также прозорливостью, даром исцеления и чудотворения. Не
только братия монастыря,
но и все люди, приезжавшие в Оптину пустынь
и обращавшиеся к старцам со своими нуждами,
получали духовный совет
и благодатную помощь.
С Оптиной пустынью связаны многие великие произведения русской литературы. В значительной
степени на материале Оптиной пустыни написан «Отец Сергий» Л.Н. Толстого. Ф.М. Достоевский приехал в Оптину сразу
после смерти сына, и хоть пробыл в скиту недолго, многие детали «Братьев Карамазовых» возникли под впечатлением поездки. В 1918-м Оптина пустынь была закрыта, и многие десятилетия на
территории обители были то дом отдыха, то детский
дом, то училище. Возвращена пустынь Церкви была
только в 1987 году. Ныне монастырь подчинен Московской патриархии, и его настоятелем является
Патриарх всея Руси. Главная святыня обители –
мощи преподобных старцев Оптинских, покоящиеся в монастырских храмах.
Улица Воскресенская – одна их старейших
в Калуге, во многом сохранившая свой прежний
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облик. Сюда до сих пор приезжают кинематографисты в поисках исторической натуры. Одним из
самых примечательных объектов на улице является усадьба предводителя дворянства Яновского, ныне объект культурного наследия федерального значения. Барская усадьба была построена
в 1800 году для богатейшего купца Прянишникова, в конце XIX века дом перешел по наследству
жене Николая Семеновича Яновского, урожденной Прянишниковой. Богато декорированный
дом до сих пор притягивает к себе взоры. Ныне
в усадьбе размещается Министерство экономического развития Калужской области.
Культурно-образовательный туристский
центр «Этномир» – это уникальный проект: на
территории площадью около 90
га создается уменьшенная модель многообразной планеты
людей. В перспективе это 52 этнодвора, каждый из которых
представляет культуру какой-то
народности и включает гармонично размещенные этнические
постройки: дом-гостиницу, ремесленные мастерские, музей,
ресторан традиционной кухни,
сувенирный магазин и другие
сооружения, передающие колорит традиционной жизни. Основной принцип «Этномира» –
общее равенство культур вне
зависимости от уровня экономического развития или международного статуса страны.
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Государственная программа Калужской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Калужскую область соотечественников,
проживающих за рубежом»
В составе Программы выделены проекты переселения:
1. «Территория вселения – Калужская область».
2. «Сельское хозяйство».
3. «Образование».
4. «Объекты туриндустрии».
Проект переселения «Территория вселения –
Калужская область»
Проект переселения «Территория вселения –
Калужская область» реализуется на территории 24
муниципальных районов и 2 городских округов Калужской области.
В области сформирован многосторонний промышленный комплекс, потенциал которого связан
с автомобилестроением, металлургией, производством строительных материалов, химическим производством.
Промышленный сектор экономики Калужской
области производит порядка 36% валового регионального продукта, здесь работает третья часть населения, занятого в сфере экономической деятельности области.
Предприятия машиностроительного комплекса
составляют основу промышленного потенциала региона. Важное место в промышленности области занимают предприятия, производящие электрооборудование, предприятия пищевой промышленности,
металлургического производства, промышленности
строительных материалов и целлюлозно-бумажного производства. На территории Калужской области зарегистрировано около 2700 промышленных
предприятий, из них 285 крупных и средних.
В структуре региональной экономики значительна доля сельского хозяйства (6,5% валового регионального продукта), оптовой и розничной торговли (12,9%), строительства (8,6%), транспорта
и связи (5,2%).
Агропромышленный комплекс Калужской области насчитывает 225 организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 750 крестьянских (фермерских) хозяйств, 101 тыс. личных
подсобных хозяйств населения. Развита пищевая
промышленность, которая базируется на мощной
сырьевой базе – сельском хозяйстве. Основная
специализация сельского хозяйства области – молочно-мясное скотоводство. Наряду с этим выращиваются зерновые, картофель, овощи; развито птицеводство.
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Малое предпринимательство в Калужской области – наиболее мобильный, динамичный и способный быстро адаптироваться к внешним условиям сектор экономики. Малый бизнес создает
дополнительные рабочие места, обеспечивая занятость населения.
Распределение организаций по отраслям экономики сохраняется в течение последних лет.
Наибольшее распространение получили малые
предприятия, действующие в сфере оптовой и розничной торговли (36%), организации промышленного комплекса (15%), строительства (14%).
Распределение численности занятых в предпринимательстве среди муниципальных образований Калужской области тождественно распределению малых предприятий. Большая часть
организаций – 70% от общего числа – сконцентрирована в городах Калуге и Обнинске.
Более половины абсолютных объемов, вырученных малыми предприятиями средств (более
60%), приходится на организации оптовой и розничной торговли, промышленного комплекса.
В немалой степени развитию крупного, малого и среднего бизнеса способствует государственная поддержка, осуществляемая в Калужской области.
Уровень обеспеченности трудовыми ресурсами
Калужская область – динамично развивающийся регион Центральной России, который сегодня является одним из центров привлечения иностранных инвестиций.
На протяжении последних лет осуществляется развитие индустриальных парков. К 2015 году
в Калужской области было создано десять индустриальных парков. Отличительной чертой экономики Калужской области является ее диверсификация – на территории региона развивается ряд
кластеров: автомобилестроительный, транспортно-логистический, агропищевой, кластер биотехнологий и фармацевтики, туристско-рекреационный. При этом наряду с новыми направлениями
сохраняется существующая экономическая специализация.
Точки роста в инновационном развитии области: производство новых (в том числе производственных и строительных) материалов; биотехнологии и фармацевтика; ядерные технологии
и радиомедицина; информационные технологии.
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В Калужской области размещены производства крупнейших мировых автоконцернов и международных корпораций.
Основные инвесторы регионального автомобильного кластера: «Фольксваген», «Пежо-Ситроен-Митсубиси» и «Вольво Трак». На территории Калужской области разместили свои производства 27
поставщиков автокомпонентов, среди которых компании Magna, Continental, Faurecia, «Вистеон», «Гестамп-Северсталь» и другие.
Организации фармкластера, размещенные на
территории Калужской области, входят в крупные
фармацевтические компании. С 2007 года в Обнинске работает организация «Хемофарм», входящая
в немецкую группу компаний «Штада», которая импортирует свою продукцию в Европу. Международная фармацевтическая корпорация «АстраЗенека»
строит производство полного цикла в индустриальном парке «Ворсино». На территории Калужской
области размещаются производства компаний «Ниармедик Плюс», «НовоНордиск» и «Берлин-Хеми».
Географические преимущества Калужской области создают благоприятные условия для развития
логистического кластера. Сформирована необходимая инфраструктура для непрерывного процесса: от доставки сырья до получения конечной продукции потребителем. Вблизи индустриальных
парков ведется строительство новых автодорог,
железнодорожных путей, таможенных и складских
комплексов.
С развитием кластеров и созданием высокотехнологичных производств повысился спрос на рабочую силу.
Наиболее востребованными в Калужской области являются рабочие профессии: слесари различных специализаций, сварщики ручной, контактной
сварки и электрогазосварщики, водители автомобилей, троллейбусов, погрузчиков, операторы станков, электрики, техники, швеи. Сельскохозяйственные организации Калужской области испытывают
потребность в специалистах зооветеринарного профиля, агрономах, специалистах бухгалтерско-экономических служб, операторах машинного доения
коров, механизаторах.
Вывод. Программа предусматривает для потенциальных переселенцев:
– возможность переселения в Калужскую область с правом выбора места жительства и работы
на территории всей области;
– право на получение единовременного пособия на обустройство участником Государственной
программы, прибывшим по проекту переселения
«Территория вселения – Калужская область», осуществляющим трудовую или иную не запрещенную
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законодательством Российской Федерации деятельность на территории Калужской области и обратившимся за получением единовременного пособия не
ранее чем за 6 месяцев и не позднее 12 месяцев с даты постановки на учет в УМВД России по Калужской области.
Проект переселения «Сельское хозяйство»
Проект переселения «Сельское хозяйство» реализуется на всей территории Калужской области.
Учитывая социальную и экономическую значимость агропромышленного производства, в Калужской области реализуются меры, направленные на улучшение ситуации в агропромышленном
комплексе. В частности, осуществляются государственная поддержка кадрового потенциала отрасли, укрепление ее материально-технической базы,
все активнее внедряются прогрессивные и ресурсосберегающие технологии в сельском хозяйстве
и перерабатывающей промышленности, развиваются сбытовая и маркетинговая службы, оказывается государственная поддержка развитию малых
форм хозяйствования.
В перспективе для развития агропромышленного комплекса Калужской области определены три
основные цели:
– создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,
развития рынков сельскохозяйственной продукции;
– повышение финансовой устойчивости предприятий АПК и эффективности использования производственных ресурсов;
– создание условий для развития сельских территорий.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям, к которым относятся и крестьянские (фермерские) хозяйства, оказывается государственная
поддержка в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным банковским кредитам и займам за счет
средств федерального и областного бюджетов.
Кроме того, для сельскохозяйственных товаропроизводителей предусмотрены субсидии на
поддержку племенного животноводства, элитное
семеноводство, восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, приобретение средств химизации, закладку
и уход за многолетними насаждениями, внедрение
прогрессивных технологий в сельском хозяйстве,
расходы на поддержку развития пчеловодства, приобретение сельскохозяйственной техники.
Для улучшения жилищных условий граждан,
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, предоставляются
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социальные выплаты, осуществляется грантовая
поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, крестьянским (фермерским) хозяйствам предоставляются гранты на
развитие семейных животноводческих ферм и на
поддержку начинающих фермеров.
Динамично развивающийся аграрный сектор экономики предъявляет все более высокие
требования к кадровому обеспечению отрасли.
В последние годы резко возросла потребность
в специалистах и кадрах рабочих профессий,
способных в совершенстве владеть передовыми
технологиями, эффективно использовать современное отечественное, импортное оборудование
и новую технику.
В сельскохозяйственных организациях Калужской области востребованы специалисты зооветеринарного профиля, агрономы, специалисты
бухгалтерско-экономических служб, операторы
машинного доения, механизаторы. Указанным специалистам и кадрам рабочих профессий предоставляется жилье, осуществляется выплата субсидий
на поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственного производства, на территории многих хозяйств имеется развитая социальная и инженерная
инфраструктура.
Участнику Программы и члену его семьи, прибывшему по проекту переселения «Сельское хозяйство», при условии создания крестьянского (фермерского) хозяйства либо регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, видом деятельности которого является производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции,
выплачивается единовременное пособие.
Вывод. Программой предусмотрено право на
получение участником Государственной программы и членом его семьи, прибывшим по проекту переселения «Сельское хозяйство», единовременного
пособия при условии создания крестьянского (фермерского) хозяйства либо регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, видом деятельности которого является производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.
Проект переселения «Образование»
Проект переселения «Образование» реализуется на территории Калужской области по месту
расположения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования.
Среднее профессиональное образование
Согласно прогнозу потребности отраслей экономики Калужской области в кадрах, значительный удельный вес составляют рабочие профессии
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для развивающихся отраслей промышленности:
слесарь, станочник, сварщик, а также профессии
сферы обслуживания.
На территории Калужской области функционирует 35 организаций среднего профессионального образования, которые осуществляют подготовку
кадров по более чем 80 различным направлениям
среднего профессионального образования.
Профессиональные образовательные организации активно ведут работу по открытию новых перспективных специальностей и профессий:
сервис на транспорте, техническая эксплуатация
автотранспорта, наладчик оборудования в механообработке, электроизоляционная, кабельная
и конденсаторная техника.
Развитие экономики Калужской области, появление инновационных предприятий, техническое
переоснащение производства, выпуск новых видов продукции способствуют организации на базе
профессиональных образовательных учреждений
опережающего обучения, краткосрочного обучения персонала организаций вторым профессиям,
повышения квалификации, переобучения кадров.
В Калужской области создаются ресурсные
центры по наиболее значимым для области направлениям подготовки кадров (с возможностью проживания и краткосрочной стажировки групп из
разных профессиональных образовательных организаций), осуществляющие подготовку квалифицированных кадров на высокотехнологичном
оборудовании, отвечающем всем требованиям современного производства.
Профессиональные образовательные организации активно взаимодействуют с работодателями.
В современных условиях развития производства
значительная роль при подготовке рабочих кадров
отводится развитию практических навыков и приведению их в соответствие с потребностями работодателей.
Высшее образование
Большая доля новых специальностей, востребованных на региональном рынке труда, приходится на ведущие высшие учебные заведения региона: Калужский государственный университет им.
К.Э. Циолковского, Обнинский институт атомной
энергетики – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и калужский филиал Московского государственного
технического университета им. Н.Э. Баумана.
Задачи территориальной доступности высшего образования в области решаются за счет 22 образовательных организаций высшего образования.
При условии обучения участника Государственной программы или члена семьи участника Го-
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сударственной программы в государственной профессиональной образовательной организации или
федеральной государственной образовательной организации высшего образования и (или) филиале
федеральной государственной образовательной организации высшего образования, расположенных
на территории Калужской области, по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим уровням профессионального образования, ему осуществляется выплата единовременного пособия.
В рамках государственной программы Калужской области «Развитие рынка труда в Калужской
области» предусмотрена возможность дополнительного профессионального образования соотечественников и членов их семей, прибывших в Калужскую область.
Вывод. Программа предусматривает для потенциальных переселенцев:
– возможность получения профессионального образования разного уровня в Калужской
области;
– право на получение единовременного пособия при условии обучения в государственных профессиональных образовательных организациях
или федеральных государственных образовательных организациях высшего образования и (или)
филиалах федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Калужской области, по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки, соответствующим уровням профессио
нального образования, участника Государственной
программы или члена семьи участника Государственной программы;
– возможность дополнительного профессионального образования соотечественников и членов
их семей, прибывших в Калужскую область.
Проект переселения «Объекты туриндустрии»
Одним из направлений развития Калужской
области является туризм. Проект переселения
«Объекты туриндустрии» реализуется на территории муниципальных образований Калужской области по месту расположения объектов туристской
индустрии.
Туристская индустрия – это совокупность
гостиниц и иных средств размещения, средств
транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания,
объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного,
физкультурно-спортивного и иного назначения,
организаций, осуществляющих туроператорскую
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и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных систем, а также организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов
(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.
Одним из перспективных направлений туризма в Калужской области является аграрный туризм.
Количество предпринимателей, занимающихся аграрным туризмом, продолжает увеличиваться
с каждым годом, по состоянию на 1 января 2015 года на территории Калужской области функционирует 149 субъектов аграрного туризма, способных
принимать около 65 тыс. туристов ежегодно при общем количестве гостевых домов 573 единицы.
Интерес жителей и гостей области вызывают
яркие, красочные массовые мероприятия событийного туризма.
В Калужской области стремительно развивается гостиничная инфраструктура. Около 40 гостиниц готовы предложить размещение от уровня хостела и эконом-класса до категории «четыре
звезды».
В последние годы резко возросла кадровая потребность в рабочих профессиях в сфере туризма.
В настоящее время в сфере туризма и агротуристической деятельности Калужской области недостает следующих специалистов: повара, официанты,
горничные, подсобные рабочие, зоотехники, животноводы, ветеринарные врачи, механизаторы,
электрики, сантехники.
Участнику Государственной программы,
прибывшему по проекту переселения «Объекты туриндустрии», трудоустроенному на объект
туристской индустрии, выплачивается единовременное пособие.
Вывод. Программа предусматривает для потенциальных переселенцев:
– возможность участия в развитии туриндустрии в Калужской области путем осуществления трудовой деятельности на объектах туристской индустрии;
– право на получение единовременного пособия при условии трудоустройства участника Государственной программы на объект туристской
индустрии.

Контактная информация
Министерство труда и социальной защиты
Калужской области
248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111
Тел.: +7 (4842) 71-94-11,
факс: 71-94-20
Электронный адрес: mintrud@adm.kaluga.ru
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НА СВОЕМ МЕСТЕ
Обрести возможность жить и работать в России, среди людей, которые
разделяют их ценности, говорят на одном языке, семьи Волковых
и Пашковых смогли после того, как узнали о Государственной
программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом.

Школа для двоих
Дмитрий и Кристина Волковы до 2011 года
жили в Ташкенте. Инициатором переезда в Калугу стал глава семьи, которому этот древний
русский город полюбился во время одной из
поездок по России.
– Мы как-то заезжали в Калугу, и мне понравилась чайная на улице Кирова, – рассказывает Дмитрий. – Так там было уютно, тепло,
вкусно, совсем домашняя обстановка. И город
мне очень понравился – тоже у ютный,
сочета ющий в себе
и прелесть старины,
и современные красивые, комфортабельные застройки.
Каждое у тро
преподавател ь Дмитрий Волков спешит
на урок английского
в лицей № 48. Супруга Дмитрия Кристина там же, в соседнем
к лассе ведет у роки
литературы. Впрочем,
этой семейной школьной и д и л л ии могло
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и не быть. В 2011 году, когда семья
Волковых приехала в аэропорт,
чтобы навсегда улететь из Узбекистана в Россию, выяснилось, что
в самолете для них мест нет, хотя
билеты были куплены заранее.
– У нас был просто шок, не
знали, что сказать, – вспоминает
Дмитрий. – Я понять не могу: мы
с билетами стоим, все нормально –
дата, все. Багаж уже держим в руках. Мама у меня на коляске. И тут
такая новость…
Не полететь Волковы не могли – им просто некуда было возвращаться.
Квартира продана, друзья разъехались… Сын
с дочерью на руках и мать в инвалидной коляске. В таких случаях опускаются руки, но Волковы не сдались – добились дополнительных
мест и улетели на следующий день.
– Переживала очень сильно за свекровь,
она ведь инвалид первой группы, ходить не может, – рассказывает Кристина. – Переживала
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за мужа: как он будет адаптироваться? За детей. За себя – нет. Я знала, что попадаю именно туда, куда хотела, о чем мечтала.
Серьезное решение, радикально изменившее их жизнь, Волковы приняли спонтанно.
Еще несколько лет назад в Ташкенте они были обеспеченными людьми. Организовали свой
вполне успешный бизнес – частную школу.
Преуспевающими бизнесменами Волковы были
около шести лет. Но затем школу закрыли, потому что не смогли продлить лицензию на право заниматься образовательной деятельностью.
– Мы сколотили там великолепный коллектив, у нас работали суперпрофессионалы. Очень
много было молодых специалистов, безумно талантливых… Это было жалко терять. Очень их
хотелось сюда перетащить. Но у всех свои планы, к сожалению. И поэтому мы здесь, а они
там, – рассказывает Кристина.
– У нас не оставалось другого выбора,
кроме как подать на Программу переселения,
другой перспективы я не видел, – говорит
Дмитрий.
Встал вопрос о выборе нового адреса. Важно было все: возможность устроиться на достойную работу, дать образование детям, наличие хороших медицинских центров, где могли
бы позаботиться о больной маме. Огромную
роль играл и климат – переезжать в северные
регионы России после солнечного Узбекистана казалось небезопасным для здоровья детей.
Поэтому Волковы отдали предпочтение Калужской области.
Дмитрий и Кристина устроились в лицей,
как только приехали в Калугу. Незадолго до начала учебного года увидели объявление в интернете и не мешкая пришли на собеседование
к директору.
– Состоялся разговор, – вспоминает Галина Зиновьева, директор лицея № 48. – Они
рассказали, что приехали сюда всей семьей,
что имеют право преподавать. Дмитрий Владимирович – английский язык, а жена его –
русский язык и литературу, но работала и учителем начальной школы. Так началось наше
сотрудничество.
Мы привыкли думать, что доходы учителей в России не так велики, но на самом деле
Дмитрий и Кристина Волковы сейчас зарабатывают больше, чем в те времена, когда имели частную школу. Они не ограничивают себя
в расходах на питание, у них своя машина, при
этом денег хватает на аренду квартиры и, что
кажется совсем уж невероятным, на выпла-

№ 9 , 2 01 6

ты по ипотечному кредиту. Это еще по 14 тыс.
в месяц.
Волковы приобрели двухкомнатную квартиру в новом жилом районе, который сейчас
застраивают аккуратными бежевыми таунхаусами. Это не центр Калуги, но добраться сюда на машине можно всего за 15 минут. Уже
совсем скоро они получат ключи от этой просторной квартиры и смогут переселиться сюда
из скромной однушки, где пока ютятся.
Уже чувствуя себя полновластной хозяйкой, Кристина рассказывает мужу, в какой цветовой гамме будет сделан ремонт. Кухня тоже
кажется Волковым просто огромной по сравнению с той, что у них сейчас.
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На широких подоконниках Кристина уже
мечтает расставить цветы, благо окна выходят
на солнечную сторону и растениям здесь будет уютно. Комната взрослых настолько велика, что в ней легко поместится весь их гардероб
и при этом останется еще немало свободного
места. Ремонт Кристина и Дмитрий решили делать своими силами. Несмотря на гуманитарное образование, члены этой семьи умеют держать в руках малярную кисть, класть кафель
и клеить обои.
– Вторая моя профессия – строитель, –
говорит Дмитрий. – Летом же у нас почти три
месяца отдых – куда идти? Начинал с подмастерья, таскал цемент, кафель и т. д. Потом
потихоньку научился и сейчас летом обычно
делаю ремонт, если есть какие-то заказы, то берусь. Планирую и дома сделать все сам. Сэкономлю денег для семьи.
Деньги и впрямь понадобятся – Волковы
надеются как можно быстрее погасить кредит,
на который была куплена квартира. Вслед за
этим они планируют купить однокомнатную
квартиру в этом же районе и для сына Феликса. И ему вскоре пора будет обзаводиться семьей, шутят родители. Но все, о чем
мечтает парень сейчас, – это высшее образование.

– М ы хот е л и пере
ехать в более экологически
чистое место, хотели, чтобы
у детей было будущее. А тут
есть перспектива, куда пойти
учиться, работать, – говорит
Оксана. – Но страх присутствовал – там жизнь налажена, работа, квартира. Вроде бы карьера в рост пошла.
А тут такое решение…
В Экибастузе Оксана была воспитателем в детском саду, а супруг Сергей – машинистом на угольном разрезе
в 30 км от города. Семейную пару не устраивали экологические проблемы региона – когда
взрывали пласты угля в карьере, облака черной
пыли застилали город. У младшего сына –
восьмилетнего Артема, началась аллергия.
– Инициатором был я, рассказывает Сергей. – Жена поначалу была против, но решили попробовать все-таки, посмотреть. Первым
поехал я, чтобы проверить, как оно здесь получится у меня.
Так глава семьи оказался в Калуге. Благодаря участию в Государственной программе он
довольно быстро освоился в новом для себя регионе. Нашел жилье и получил компенсацию за
потраченные на переселение деньги.
Оксана признается, что уже с улыбкой
вспоминает о сомнениях, которые преследовали ее до переезда:
– Как только мы в Москве из самолета
вышли, встали на землю и почувствовали, как
будто всю жизнь здесь жили, только немножко забыли.
Сергей Пашков устроился сварщиком на
завод в течение двух месяцев после переезда,
как только оформил гражданство. С тех пор

Дышать свободно
Сергей и Оксана Пашковы жил и в казахстанском Экибаст узе
и мечтали поселиться в тихом, уютном городе, где нет отравляющих
воздух производств. Первым в Калугу переехал Сергей. Это произошло в конце 2012 года. Спустя почти
год к нему присоединилась супруга
с детьми.

18

РУССК И Й ВЕК

№ 9, 2 0 16

ПАНОРАМА ПРОГРАММА
НОВОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

По материалам Россотрудничества

уже зарекомендовал себя с лучшей стороны
и надеется вскоре получить более престижную
должность.
– На предприятии был внутренний конкурс. Объявили, что кто желает поучаствовать
в этом конкурсе, есть вакансия электромонтера
РМУ – подавайте свои анкеты. Ну я решил поучаствовать. Подал анкету, прошел собеседование. И буквально через неделю сказали, что моя
кандидатура подходит, я прошел и они рады меня видеть.
Сегодня Пашковы уже твердо стоят на ногах, пора обзаводиться своим жильем.

Управление по вопросам миграции УМВД
России по Омской области информирует
об изменениях условий предоставления мер
социальной поддержки прибывшим в Омскую область участникам Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом.
Участнику Государственной программы и
каждому члену его семьи предоставляется
по 8,5 тыс. рублей. Выплата пособия производится единовременно и однократно.
Согласно Постановлению правительства Омской области от 31 августа 2016 года № 246-п
«О внесении изменений в Постановление
правительства Омской области от 23 октября
2013 года № 273-п» право на установление
социальной поддержки предоставляется
только при соблюдении следующих условий:
– прибытие участника Государственной программы и членов его семьи в Омскую область в период с 1 января по 31 июля 2016
года включительно (дата прибытия подтверждается штампом о постановке на учет
в свидетельстве участника Государственной
программы);
– поступление обращения от участника Государственной программы за назначением мер
социальной поддержки в многофункциональные центры (МФЦ) со всеми необходимыми
документами не позднее 10 ноября 2016 года включительно.
Право на меру социальной поддержки в виде
подъемного пособия имеют участники Государственной программы, имеющие свидетельство, выданное за рубежом; участники
Государственной программы, получившие
временное убежище в Российской Федерации и имеющие свидетельство, выданное
УМВД России по Омской области.
Министерство внутренних дел
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ВЕКТОР РЕАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ
В прошлом году Новосибирская область по числу принятых
соотечественников заняла первое место в Сибирском федеральном
округе и 5-е среди субъектов Российской Федерации. Успешная
реализация Госпрограммы сегодня позволяет области значительно
расширить меры поддержки переселенцам.

Н

едавно на заседании правительства региона было одобрено предоставление дополнительной помощи участникам Программы
переселения соотечественников, семьям с детьми, прибывшим в 2016 году на территорию Новосибирской области.
Соответствующие изменения были внесены в Государственную программу «Оказание
содействия добровольному переселению в Но-

«Новосибирская область
традиционно является
привлекательным местом
для жизни и работы людей,
приезжающих из разных
регионов и стран. При
этом поддержке наших
соотечественников важно
уделить особое внимание».
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восибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы».
Постановление об этом подписал губернатор
Владимир Городецкий.
Глава региона, выступая на заседании, отметил, что Программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников
работает в области успешно. «Новосибирская область традиционно является привлекательным местом для жизни и работы людей, приезжающих
из разных регионов и стран. При этом поддержке наших соотечественников важно уделить особое внимание. Правительство области продолжит
активную работу в этом направлении», – сказал
Владимир Городецкий.
Как сообщил на заседании министр труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области Игорь Шмидт, изменения в Программу внесены, в том числе, в связи с выделенной бюджету
Новосибирской области федеральной субсидией
на 2016 год в размере 8 млн 620 тыс. рублей. Средства субсидии будут направлены на реализацию
нескольких мероприятий региональной Программы переселения соотечественников, в том числе
на осуществление единовременной денежной выплаты семьям с детьми в размере 5 тыс. рублей на
каждого ребенка. Такое мероприятие в Программу включено впервые.
Также в 2016 году благодаря внесенным в региональную Программу изменениям получить
новую профессию или повысить квалификацию
с целью дальнейшего трудоустройства смогут
вдвое больше соотечественников, чем было предусмотрено ранее. В текущем году учреждения занятости населения вправе направить на обучение
за счет бюджетных средств 125 участников Программы по оказанию содействия добровольному
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переселению соотечественников
или членов их семей.
По данным
минтруда Новосибирской области, 3179 сооте
чественников
прибыли в регион в первом полугодии 2016 года
в рамках реализации Государственной программы. Большая часть – соотечественники из Казахстана, Украины, Узбекистана,
Киргизии, Армении, Молдовы и других стран.
Как отмечают специалисты отдела трудовой
миграции управления занятости населения министерства труда региона, из общего числа соотечественников, прибывших в 2016 году, 1718
человек – участники Программы, и 1461 человек – члены их семей.
«Всего с 2013 года в Новосибирскую область
прибыли более чем 18 тысяч соотечественников. В основном, участники Программы переезжают к нам со своими семьями, вместе с ними приехали более 4,5 тысяч ребятишек. Среди
соотечественников довольно много молодых людей, средний возраст участников Программы –
35 лет», – отметил министр труда Игорь Шмидт.
В настоящее время участники Программы
проживают практически во всех районах области. При этом наибольшее число соотечественников выбрали для переселения города Новосибирск, Бердск, а также
Искитимский, Новосибирский, Мошковский,
Ордынский, Тогучинский и Черепановский
районы.
«Основной составляющей увеличения
численности населения
Новосибирской области
продолжает оставаться миграционный прирост, что свидетельствует о привлекательности
Новосибирской области
для проживания, работы, обучения и ведения
бизнеса, – сообщал ранее министр. – Это под-
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тверждает и успешная реализация региональной
Программы переселения соотечественников,
проживающих за рубежом. По итогам прошлого
года Новосибирская область по числу принятых
соотечественников занимает первое место в Сибирском федеральном округе и 5-е среди субъектов Российской Федерации. К нам прибыло 8214
соотечественников.
Следует отметить прогрессивную демографическую структуру прибывших соотечественников: 70% – это трудоспособные граждане,
27% – дети школьного и дошкольного возраста».
Около 80% соотечественников, переселившихся в Новосибирскую область, работают на
предприятиях, организовали собственное дело
или обучаются в высших или средних профессио
нальных образовательных учреждениях.
Результаты реализации Государственной
программы Новосибирской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы» были
недавно рассмотрены на заседании межведомственной комиссии при правительстве региона
под председательством министра труда, занятости и трудовых ресурсов Игоря Шмидта.
Как рассказала заместитель министра – начальник Управления занятости населения министерства труда региона Надежда Цветкова,
порядка четверти работающих соотечественников занимают руководящие, инженерно-технические должности и должности ведущих специалистов. Более 120 соотечественников были
направлены на профессиональное обучение,
переобучение или повышение квалификации,

РУСС К И Й В Е К

21

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«Эффективность нашей
Программы признается по всем
параметрам. В некоторой степени
такой результат обеспечен тесным
взаимодействием с нашими
партнерами – работодателями.
30 человек обучились основам предпринимательской деятельности. В организованных центрами
занятости населения семинарах по психологической поддержке и профессиональной ориентации приняли участие 60 соотечественников.
«Эффективность нашей Программы признается по всем параметрам. В некоторой степени
такой результат обеспечен тесным взаимодействием с нашими партнерами – работодателями. Сегодня соотечественники – участники
Программы заняты во многих отраслях экономики: 23% работают на предприятиях торговли, 15% трудятся на обрабатывающих производствах, 16% являются студентами, магистрантами
или аспирантами», – отметил Игорь Шмидт.
Помощь переселенцам должна быть действенной и актуальной. Именно поэтому правительство Новосибирской области решило внести
изменения в региональную Программу об оказании содействия добровольному переселению
соотечественников, которые существенно облегчат беженцам с Украины возможность стать
участниками Госпрограммы в Новосибирской
области.
Согласно тексту постановления, беженцам
с Украины в порядке исключения будет разрешено не предоставлять документы об официальном
трудоустройстве при вступлении в Программу.
«В целях минимизации возможных рисков
при реализации Программы устанавливаются
следующие критерии отбора соотечественни-
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ков для участия в Программе: …наличие документального подтверждения осуществляемой
трудовой, предпринимательской или иной деятельности, не запрещенной законодательством
Российской Федерации, в Новосибирской области не менее 6 месяцев, за исключением граждан, прибывших в экстренном массовом порядке
из юго-восточных областей Украины, имеющих
временное убежище и желающих остаться на
постоянное место жительства в Новосибирской
области…», говорится в Постановлении правительства Новосибирской области № 293 от
27 сентября.
Как рассказал председатель Новосибирского отделения общероссийского общественного
движения «Народный собор» Юрий Задоя, именно это общественники предложили на круглом
столе, который проходил еще в марте 2016 года
в Новосибирске.
«Раньше с украинских беженцев требовали
официальный трудовой договор, чтобы их включили в Программу переселения соотечественников. В том числе его требовали и от одиноких
мам с детьми, даже с грудными», – рассказал активист. По его словам, многие беженцы по этой
причине, два года прожив в пунктах временного размещения, так и не смогли вступить в Программу переселения соотечественников и, соответственно, получить российский паспорт. Но,
не имея российского паспорта, одинокие и многодетные матери с детьми, например, не смогли
получить необходимые меры социальной поддержки. После круглого стола, организованного
Координационным советом в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных
семейных ценностей, где была поднята эта проблема, в порядке исключения в Программу приняли более 10 одиноких мам с детьми, по распоряжению министра труда Новосибирской
области Игоря Шмидта. Активисты высказывали благодарность в адрес чиновника за понимание, проявленное в данной ситуации.
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ПАНОРАМА ПРОГРАММА
НОВОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Теперь же, после внесения указанных выше изменений, в Программу переселения сооте
чественников сможет вступить любой гражданин Украины со статусом временного убежища,
ведь многим из них приходится работать неофициально.
Уже традиционными стали в Новосибирске
встречи с соотечественниками, прибывшими изза рубежа.
Совсем недавно в торжественной обстановке гражданам, прибывшим из бывших союзных республик на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, сотрудники
полиции вручили свидетельства участников Государственной программы переселения соотечественников.
В ходе встречи руководители Управления по
вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области, ГИБДД и таможни рассказали
переселенцам о порядке получения вида на жительства и российского гражданства, транспортировке через границу личного имущества, регистрации по месту жительства, трудоустройстве
и замене водительских прав.
Специалисты ответили на многочисленные вопросы, касающиеся различных аспектов реализации Государственной программы
по содействию добровольному переселению
соотечественников, и рассказали, в каких подразделениях Управления по вопросам миграции переселенцы могут получить необходимую
помощь.
Участие в Программе дает возможность не
только трудоустроиться, но и получать образование, заниматься предпринимательской деятельностью, а также в приоритетном порядке
получать разрешение на временное проживание и приобретать гражданство Российской Федерации.
С начала 2016 года в Новосибирской области
гражданство РФ получили1782 участника Программы и 2607 членов их семей.

ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕТ НОВЫХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Волгоградская область получит дополнительно 6,5 млн рублей – эти средства будут направлены на содействие переселению соотечественников, Правительством
РФ было подписано соответствующее распоряжение. А поводом послужили успешные выполнения регионом обязательств в
соответствующей Государственной программе.
В областном комитете по труду и занятости пояснили, что деньги направят
участникам Госпрограммы для выплат
единовременных пособий по жилищному
обустройству. Размер каждой субсидии
составляет 9630 рублей. Отмечается, что
с начала текущего года в Волгоградскую
область переселилось свыше 2,2 тыс. человек. Свыше 70% прибывших в регион
соотечественников находятся в трудоспособном возрасте. Около 24% – это подростки, 5% приехавших – пенсионеры.
Свыше 80% участников Государственной
программы имеют профессиональное
образование, а более 77% приехавших
смогли трудоустроиться в Волгоградской
области.
В текущем году федеральная субсидия
выделяется Волгоградской области второй
раз. В начале года регион получил 6,4 млн
рублей на профессиональное обучение
и временное трудоустройство соотечественников, а также на выплату единовременных пособий.
По Госпрограмме для получения постоянного места жительства в регион прибывают мигранты из Украины, Казахстана, Узбекистана и Армении. В 2015 году
также начали прибывать переселенцы из
Молдовы.
«Волгоград News»
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Трудно представить, но чуть больше века назад на месте нынешнего
Новосибирска было всего лишь небольшое село Новониколаевка.
Сегодня это один из крупнейших мегаполисов не только Западной
Сибири, но и всей России. И такая стремительность развития присуща
Новосибирской области в целом.

Н

овосибирская область относится к Сибирскому федеральному округу и Западно-Сибирскому экономическому району. Расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской
равнины, главным образом, в междуречье Оби
и Иртыша (южная часть Васюганской равнины
Барабинской низменности), на востоке примыкает к Салаирскому кряжу.
Граничит с Казахстаном, Алтайским краем, Кемеровской, Омской и Томской областями.
Площадь территории – 178,2 тыс. кв. км. Протяженность с запада на восток – 642 км, с севера
на юг – 444 км.
Внутренние воды представлены реками, озерами, подземными водами. В НСО протекает око-
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ло 430 рек длиной более 10 км, 21 река имеет длину более 100 км. Самая крупная из них – Обь. На
территории области находится около 3 тыс. озер
(Чаны, Сартлан, Убинское и др.), много болот (17%
общей площади). В области имеются значительные запасы подземных пресных и минерализованных вод. В районе Новосибирска – Новосибирское водохранилище. Север и северо-запад
области занимает южная часть крупнейшего в мире Васюганского болота. Климат края континентальный, средняя температура июля +18… +200C.
В Новосибирскую область входит 14 городов
(в том числе 7 городов областного подчинения),
30 административных районов, 18 поселков городского типа, 428 сельских администраций.
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В регионе проживают 2666407 человек, из которых 1473730 (более 55%) – жители города Новосибирска. Соотношение мужчин и женщин составляет 46,5% и 53,5% соответственно.
Этнический состав населения весьма широк:
русские, немцы, украинцы, татары, казахи, белорусы, армяне, азербайджанцы, чуваши, евреи,
цыгане, таджики, мордва, корейцы, узбеки, езиды, марийцы, китайцы, грузины, эстонцы, поляки, молдаване, башкиры.

Историческая справка
Начало присоединения территории Западной Сибири к Русскому государству относится
к первой половине 80-х годов XVI в. Заселение
территории области началось с Томского уезда.
В 1703 году вблизи устья реки Умрева вырос Умревинский острог, появились русские деревни
в бассейнах рек Ояш, Чаус, Иня. В 1710 году была
основана деревня Кривощековская – первое поселение на территории будущего Новосибирска.
В 1713 году на берегу Оби поставлен Чаусский острог. Еще через три года в устье Берди вырос Бердский острог. В 1722 году в Барабинской
степи вдоль дороги, соединявшей Тару с Томском
(и ставшей впоследствии частью Московско-Сибирского тракта), основаны Усть-Тартасский, Каинский и Убинский укрепленные пункты.
В 1897 г. открывается движение поездов через станцию Обь. На месте временных поселков
растет будущий город. Утверждается название
единого поселка – Новониколаевский, в честь
императора Николая II. В конце 1906 года, в соответствии с Аграрным законом, началось новое
массовое переселение крестьян в Сибирь (Столыпинская реформа).
За 1906–1914 годы в Сибирь переселилось
около 3 млн человек. В 1909 году Новониколаевск
получил статус города. Мировая война сделала
его одним из центров, поставлявших на фронт
солдат, снаряжение и продовольствие.
В 1925 г. город был переименован в Новосибирск. До 1921 года территория Новосибирской
области входила в состав Томской губернии,
с 1921 по 1925 год – Новониколаевской губернии,
с 1925-го по 1930-й – Сибирского края и с 1930-го
по 1937-й – Западносибирского края. В 1937 году
Постановлением ЦИК СССР Западносибирский
край был разделен на Новосибирскую область
и Алтайский край. Эта дата и считается официальным днем образования области.
Впоследствии, в 1943 году, из состава области была выделена Кемеровская, а в 1944 году –
Томская область.
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В годы Великой Отечественной войны промышленность области быстро перешла на выпуск
продукции для армии, авиации и флота. К концу
1941 года 70% всего производства предприятий
Новосибирска составляла продукция для фронта. В этот период происходит интенсивное экономическое развитие области. Из прифронтовой
полосы сюда эвакуируются заводы, институты,
творческие коллективы. В первые месяцы войны
в Новосибирскую область прибыли специалисты
и оборудование более 50 заводов и фабрик, было организовано 26 госпиталей. В недостроенном
здании театра оперы и балета размещаются экспонаты Третьяковской картинной галереи, Эрмитажа, музеев Москвы, Ленинграда, Новгорода,
Севастополя и других городов. За военные годы
промышленность Новосибирской области при
участии эвакуированных заводских коллективов
в 8 раз увеличивает выпуск продукции.
После войны важнейшим направлением развития Сибири считалось создание мощного военно-промышленного комплекса.
Для сельского хозяйства послевоенный период характеризуется массовым освоением целинных и залежных земель. В области за 1954–
1960 годы их было вспахано 1549 тыс. га. Одним
из наиболее значительных событий 60-х годов
стало создание Сибирского отделения Академии наук СССР и новосибирского академгородка, а в 1970-м – Сибирского филиала Академии
медицинских наук, ныне – Сибирское отделение академии.
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Природные ресурсы
В общей сложности на территории Новосибирской области располагается 523 месторождения различных полезных ископаемых. Разведаны запасы каменного угля (Завьяловское
и Листвянское месторождения), тугоплавких
глин и торфа. Осуществляется добыча высококачественных антрацитов.
На северо-западе области открыты месторождения нефти и природного газа. На территории Северного района области открыто семь
нефтяных месторождений (Верх-Тарское, Малоичское, Восточно-Тарское, Тай-Дасское, Ракитинское, Восточное и Восточно-Межовское)
и одно газоконденсатное – Веселовское. Запасы
торфа оцениваются в 7,2 млрд тонн.
На территории региона обнаружено крупное месторождение руд цветных металлов –
диоксида титана и диоксида циркония. Открыто
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4 месторождения с запасами мрамора, причем
мрамор двух из них относится к высокодекоративному, пользующемуся повышенным спросом.
В области расположено около 3 тыс. пресноводных, соленых и горько-соленых озер.
В соленых озерах юго-запада добывают поваренную соль, соду. Некоторые соленые озера
содержат лечебную грязь, применяемую в медицине. На соленом озере Карачи действует известный в стране курорт «Озеро Карачи». Около 17% территории области занято болотами.
Большие массивы болот расположены на севере области, куда заходит своим южным краем
самая обширная в мире система болот – Васюганских. Подземные воды представлены ресурсами пресных и маломинерализированных,
пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения и минеральных вод, использующихся для лечебных целей.
В Новосибирской области отмечается большое разнообразие растительности. Здесь произрастает более 1300 видов высших споровых и семенных растений.
Лесной фонд региона представлен 11 преобладающими породами деревьев: кедр, сосна, ель,
пихта, лиственница, береза, осина и др. Фауна
области включает 10000 видов беспозвоночных
и 475 видов позвоночных животных. В лесостепи встречается самый крупный паук нашей страны – тарантул. Самое крупное животное местной фауны – лось, длина тела взрослого самца
достигает трех метров, а вес – 600 кг. Самый
крупный хищник – бурый медведь, длина его
тела бывает до двух метров.
В реках и озерах области водится 33 вида
рыб. Самая крупная рыба – осетр сибирский,
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живущий в Оби и достигающий более 2 метров в длину.
В НСО отмечено 350 видов птиц из 764 видов, обитающих в России. Самая
маленькая из птиц – желтоголовый королек, а самая
большая – лебедь-шипун.
В Красную книгу Новосибирской области занесено
179 редких и исчезающих
видов растений и грибов
и 157 редких и исчезающих
видов животных.

Экономика
Новосибирская область – один из наиболее индустриально развитых в Сибири районов– создает около 10% всей
промышленной продукции, основная часть которой приходится на предприятия тяжелой промышленности, расположенные в Новосибирске,
Искитиме и Бердске. В структуре промышленного производства доминируют обрабатывающие отрасли: 21,7% приходится на машиностроение и металлообработку; 24,9% – на пищевую
отрасль; 18,3% – на электроэнергетику и около
10% – на цветную металлургию.
В машиностроительном комплексе доминируют электротехническое машиностроение
(генераторы и турбины, крупные электросталеплавильные печи), авиа- и приборостроение,
производство станков и сельхозтехники. Новосибирская область обеспечивает 20% машиностроительной продукции Сибири.
На территории области расположено около
50 предприятий и организаций военно-промышленного комплекса. Подавляющее большинство
из них находится в Новосибирске, который входит в десятку крупнейших центров ВПК России.
Крупнейшее оборонное госпредприятие – ФГУП
«Новосибирское авиационное ПО им. Чкалова»,
которое производит истребители-бомбардировщики семейства Су и самолеты для местных воздушных линий Ан‑38, а также выполняет ремонт
и модернизацию самолетов Су‑24.
В отрасли цветной металлургии выделяются:
единственный в стране комбинат по выплавке
олова (ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»), аффинажный завод (выплавка золота), заводы по производству редких металлов и ядерного топлива (Новосибирский завод химических
концентратов). Черная металлургия имеет вспомогательный характер и представлена неболь-
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шим сталеплавильным заводом. Ведущая отрасль
промышленности строительных материалов –
производство сборного железобетона.
Сельское хозяйство специализируется на выращивании зерна, картофеля и овощей. Развиты
мясомолочное животноводство, птицеводство
и пчеловодство. Важную роль играет производство льна.

Транспорт
Новосибирская область – крупнейший
транспортный узел восточной части России.
Здесь пересекаются важнейшие железнодорожные, автомобильные, авиационные и речные маршруты. Новосибирск связывает Сибирь,
Дальний Восток и Среднюю Азию с европейскими регионами России.
Протяженность железных дорог Новосибирского отделения Западно-Сибирской железной
дороги – 1530 км. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования –14 759 км.
На территории области действуют четыре
аэропорта. Толмачево – один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, его партнерами являются около
100 авиакомпаний, осуществляющих рейсы в 80
городов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Судоходство на Оби осуществляет АО «Новосибирский речной порт».

Образование и наука
Образовательный комплекс области – крупнейший в азиатской части России. Он включает:
38 образовательных организаций высшего образования и филиалов; 67 профессиональных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по программам
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среднего профессионального образования, включая филиалы и структурные подразделения образовательных организаций высшего образования,
реализующих программы среднего профессионального образования; 28 образовательных учреждений начального профессионального образования.
Учебные заведения готовят специалистов для
предприятий всех отраслей экономики – от ITкомпаний до промышленных производств.
Новосибирская область – один из крупнейших центров Российской Федерации, удерживающих лидирующие позиции в сфере науки и технологий уже более 50 лет.
В области действуют: 52 научно-исследовательских института Российской Академии наук,
Федеральный государственный научный центр
вирусологии и биотехнологии «Вектор», более
40 отраслевых научно-исследовательских, конструкторско-технологических
и проектных институтов, более
100 крупных и 1700 малых предприятий, связанных с техниковнедренческой деятельностью.

актерских трупп и продюсерских
центров.
Особое место в музыкальной жизни области занимает Новосибирская государственная
филармония – это более 20 профессиональных художественных
коллективов, собранных под одной крышей, каждый со своим
оригинальным исполнительским
обликом и репертуаром.
Более 489 библиотек области
решают задачу по обеспечению
информационно-библиотечного обслуживания пользователей
на уровне мировых стандартов.
В здании областной научной библиотеки открыт электронный читальный зал
с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Ельцина.
Музеи Новосибирска представляют самые
разнообразные экспозиции. Новосибирский государственный художественный музей содержит богатое собрание произведений живописи
различных стилей и направлений. Краеведческий музей подразделяется на две экспозиции:
историческая содержит предметы археологии
и этнографии, характерные для жизни и быта коренного населения Сибири; природоведческая состоит из коллекций растений, животных и минералов, собранных в Новосибирской
области. Также здесь находится хорошо сохранившийся скелет мамонта, который был найден
в районе Новосибирска.
В 2010 году в Новосибирске открылся Сибирский центр современного искусства. В Музее ка-

Культура
Культурная жизнь Новосибирской области насыщенна и разнообразна. Столица региона – один из крупнейших
центров театрального и музыкального искусства. В городе
действует 9 государственных
театров, в том числе 2 музыкальных; 3 государственных концертных организации, несколько десятков антрепризных
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зачьей славы собрана коллекция предметов быта,
военной формы, наград, фотографий и документов о деятельности казачества.
Музей железнодорожной техники имени
Н.А. Акулинина представляет экспозицию паровозов, тепловозов, грузовых и сельскохозяйственных машин, а также коллекцию автомобилей советских марок разных лет. Единственным в мире
обладателем богатейшей коллекции произведений
и предметов быта из бересты является музей «Сибирская береста».
Еще одной культурной достопримечательностью города является расположенный в Заельцовском районе Новосибирский зоопарк. На
территории соснового бора содержится порядка
11 тысяч животных более чем 600 видов. В этом
уникальном месте встречаются редкие животные
и даже виды, занесенные в Красную книгу. Коллекция кошачьих, собранная в этом зоопарке, является одной из самых богатых в мире.

Достопримечательности
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Он первым из провинциальных театров получил
звание академического, по сей день является крупнейшим за Уралом. Это грандиозное, сложное с инженерной точки зрения сооружение с уникальным
по конструкции куполом и 12-колонным портиком
главного портала.
Памятник императору Александру III, по указу которого 1891 год был ознаменован началом
строительства Транссибирской железнодорожной
магистрали, появился в Новосибирске в 2012 году
на набережной Оби, в парке «Городское начало».
Автором идеи и самой скульптуры был народный
художник России Салават Щербаков. На открытие
монумента в Сибирь специально приехал праправнук императора Павел Куликовский.
Центральный сибирский ботанический сад –
крупнейший сад азиатской части РФ, был создан
в 1946 году. Десятки лет этот сад собирает редкие
коллекции флоры со всех окрестностей. Его огромная территория позволяет насладиться неповторимым разнообразием пейзажа вкупе с интересным
дизайном ландшафта. Сегодня ЦСБС располагает 12 научными лабораториями и одной научной
группой. Сад разбит на отдельные композиции, например «Бонсай», «Каменистый сад», «Вальс цветов», или же «Сад непрерывного цветения».
Православная часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая в Новосибирске была построена
в 1914 году по проекту А.Д. Крячкова и приурочена к 20-й годовщине закладки железнодорожного
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моста через Обь, положившего начало развитию
города, а также к 300-летию императорской династии Романовых. Изначально часовня на пересечении улицы Тобизеновской (сегодня – Максима
Горького) с Николаевским (Красным) проспектом
являлась географическим центром страны в пределах ее территории того времени. Сегодня центр
находится в Эвенкийском районе Красноярского
края и отмечен памятным знаком.
Стоквартирный дом в Новосибирске на
Красном проспекте – одно из самых узнаваемых
зданий города. Это архитектурный памятник федерального значения. Восьмиэтажное здание возведено по проекту архитектора Крячкова в 30-х
годах прошлого столетия. Дом – образец монументальной неоклассики советского периода, повышенного комфорта и качества. На выставке
искусств в Париже в 1937 году проект этого дома
был удостоен дипломом первой степени, золотой
медалью и гран-при. Но самое интересное то, что
в Стоквартирном доме квартир… 110.
Новосибирский метромост – это крытый
мост, соединяющий берега Оби. В мире подобных
сооружений немало, но Новосибирский из них –
самый длинный. Конструкция метромоста над водой – это металлическая семипролетная балка,
имеющая длину 896 метров, причем индивидуальной конструкции (коробчатый тип).
Железнодорожный вокзал Новосибирска
является одним из крупнейших в России. Ему
присвоен статус памятника архитектуры регио
нального значения. 
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Из Государственной программы Новосибирской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Новосибирскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы»

Экономика Новосибирской области в последние годы развивается в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного
климата, повышение конкурентоспособности
и эффективности бизнеса, стимулирование модернизации и технологического перевооружения производства.
В сфере промышленного производства
наиболее высокими темпами в Новосибирской
области развивается производство электро
оборудования, электронного и оптического оборудования (129,6%), металлургическое
и производство готовых металлических изделий (128,2%), прочих неметаллических минеральных продуктов (112,1%), производство
транспортных средств и оборудования (111,8%).
Сегодня промышленность Новосибирской области представлена более чем 700 крупными
и средними предприятиями, на которых занято
более 180 тыс. человек. Государственная политика в сфере промышленности направлена на
расширение сектора производства наукоемкой
продукции, внедрение современного технологического оборудования, стимулирование развития производственной кооперации.
В области реализуется ряд государственных программ, таких как: государственная
программа Новосибирской области «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области на
2015–2020 годы», утвержденная постановлением правительства Новосибирской области,
государственная программа Новосибирской
области «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Новосибирской области на 2015–2020 годы». Наиболее
крупными представителями промышленности
Новосибирской области являются ОАО «НПО
«Элсиб», ОАО «НПП «Восток», ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна»,
ФКП «Анозит», филиал ОАО «Компания Сухой» НАЗ им. В.П. Чкалова, ОАО «НЗХК», ХК
«НЭВЗ-Союз», ОАО «СИБЭКО», ЗАО «Сибирский антрацит» и другие. В Новосибирской области создаются новые инновационные предприятия.
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Сельскохозяйственным производством
в Новосибирской области занимаются 493
предприятия. Приоритетным направлением развития сельского хозяйства является животноводство. В целях формирования условий
для устойчивого развития сельского хозяйства
в Новосибирской области разработаны и реализуются меры государственной поддержки, направленные на повышение финансовой устойчивости сельхозпроизводителей; техническое
переоснащение сельскохозяйственного производства; развитие животноводства и растениеводства.
При государственной поддержке в Новосибирской области реализуется 27 крупных инвестиционных проектов, среди них:
– развитие горнодобывающего комплекса
по производству и обогащению антрацита;
– увеличение мощности нефтеперерабатывающего завода ООО «ВПК-Ойл» до 200 тыс.
тонн нефти в год;
– развитие вертикально интегрированного
агропромышленного холдинга «Кудряшовское».
Важнейшим инструментом инвестиционной политики Новосибирской области, обеспечивающим серьезные конкурентные преимущества в привлечении инвесторов, является
развитие индустриальных и технологических
парковых проектов.
В целях обеспечения высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики
постановлением правительства Новосибирской
области утверждена Концепция кластерной политики, в соответствии с которой сформированы программы развития пяти инновационных
территориальных кластеров: кластер в сфере
информационных и телекоммуникационных
технологий Новосибирской области «СибАкадемСофт», биофармацевтический кластер, автономные источники энергии, современные
керамические материалы и нанотехнологии
и силовая электроника и электротехника.
В Новосибирской области зарегистрировано около 150 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей). В данном секторе
экономики занято 33,5% работающих на пред-
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приятиях и в организациях Новосибирской области. Удельный вес малых и средних предприятий в обороте организаций Новосибирской
области составляет 43,5%. Для дальнейшего развития сферы малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области разработана
и реализуется государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области». Целью программы является
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего в сфере
материального производства и инновационной
деятельности, для повышения экономической
и социальной эффективности деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Новосибирской области.
К концу реализации программы предполагается увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий
от численности экономически активного населения Новосибирской области до 26,5%.
Рост инвестиционной активности сопровождается увеличением объема работ по виду деятельности «Строительство».
В последние годы все основные показатели
демографического развития в Новосибирской
области имеют позитивную динамику. Благоприятная тенденция снижения естественной
убыли населения дополняется устойчивым миграционным приростом населения.
Таким образом, трудоспособное население
Новосибирской области увеличилось за счет миграции на 16,3 тыс. человек, из которых почти
5 тыс. человек – лица с высшим и средним профессиональным образованием.
Развитие экономики Новосибирской области сопровождается ростом потребности работодателей в рабочей силе, повышением качества
предлагаемых вакантных рабочих мест (с более
высоким уровнем заработной платы и условий
труда).
Особенностью сегодняшнего рынка труда
Новосибирской области является территориальное и структурное несоответствие спроса
и предложения рабочей силы. Так, за 2012 год
более половины всех имеющихся вакансий Новосибирской области (56,3%) заявлено работодателями Новосибирска, при этом доля безработных граждан из числа жителей областного
центра составила 33,4% от общего числа безработных в Новосибирской области.
Наиболее востребованы квалифицированные рабочие в обрабатывающих производствах,
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строительстве и обслуживании: водители автомобиля, слесари (механосборочных работ, ремонтники, сантехники и т. п.), операторы (станков с числовым программным управлением,
связи, персональных компьютеров и электронно-вычислительных машин, автоматических линий и др.), машинисты (бульдозера, различных
видов кранов, автовышки, компрессорных установок и др.), плотники, маляры, штукатуры, бетонщики, монтажники, электрогазосварщики,
продавцы, повара и другие. При этом работодателям в качестве квалифицированных рабочих
требуются готовые профессионалы – преимущественно трудоспособные мужчины среднего
возраста с опытом работы.
Среди должностей специалистов и служащих наиболее востребованы специалисты в области здравоохранения (врачи разных специализаций, средний медицинский персонал,
фармацевты), инженеры (технологи, программисты, проектировщики, строители), специалисты сферы образования (воспитатели, учителя, преподаватели), менеджеры по различным
направлениям (в торговле, рекламе, офис-менеджеры), агенты по направлениям (торговый,
страховой, рекламный, в сфере недвижимости), средний персонал для финансовой и торговой деятельности (бухгалтеры, кассиры, экономисты).
Указанные выше особенности приводят
к тому, что значительная часть вакансий, заявленных работодателями в центры занятости населения, не заполняется местными трудовыми
ресурсами.
Для удовлетворения потребности развивающейся экономики на территорию Новосибирской области привлекается значительное количество временных трудовых мигрантов как
из стран бывших союзных республик, так и из
стран дальнего зарубежья. Данная категория работников занимает, в основном, рабочие места,
не требующие высокой квалификации, недостаточно владеет русским языком, плохо адаптируется к условиям принимающего сообщества
и не заинтересована в длительной трудовой деятельности.
Для дальнейшего подъема экономики, повышения инвестиционной привлекательности,
развития бизнеса, малого и среднего предпринимательства Новосибирская область нуждается как в высококвалифицированных специалистах, так и в квалифицированных рабочих.
Кроме того, нехватка трудовых ресурсов в среднесрочной перспективе будет ощущаться и на
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вновь открываемых предприятиях, создаваемых
в результате реализации на территории Новосибирской области инвестиционных проектов.
Так, по результатам реализации государственной программы Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на
2015–2021 годы», предусматривается к 2022 году создание не менее 9100 дополнительных высокопроизводительных рабочих мест.
В связи с этим приобретает особую актуальность вопрос привлечения в экономику Новосибирской области соотечественников, проживающих за рубежом, в большинстве своем
воспитанных в традициях русской культуры
и уважения к российской государственности,
владеющих русским языком и не желающих терять связь с Россией. Эти лица обладают наибольшими возможностями по адаптации и скорейшему включению в систему позитивных
социальных связей принимающего сообщества.
Реализация Программы будет способствовать обеспечению экономики Новосибирской
области квалифицированной рабочей силой,
успешной реализации намеченных в среднесрочной перспективе планов инвестиционной
деятельности, а также улучшению демографической ситуации.
Программа разработана с целью реализации на территории Новосибирской области Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от
22.06.2006 № 637, соответствует целям, задачам
и приоритетам развития Новосибирской области, определенным в Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области
на период до 2025 года, утвержденной постановлением губернатора Новосибирской области от
03.12.2007 № 474.
Необходимость разработки и реализации
Программы определяется актуальностью проблемы привлечения дополнительных трудовых
ресурсов в экономику Новосибирской области
с целью удовлетворения возрастающей потребности в квалифицированных кадрах.
Уполномоченный орган по реализации Программы в Новосибирской области обеспечивал
мониторинг потребности организаций в квалифицированной рабочей силе, организацию трудоустройства прибывших участников Программы и трудоспособных членов их семей, включая
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занятие предпринимательской деятельностью,
а также их жилищного обустройства при содействии администраций муниципальных районов
и городских округов, центров занятости населения через систему мероприятий, предусмотренных Программой. В Новосибирской области
действует утвержденная постановлением правительства Новосибирской области от 23.04.2013
№ 177-п государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения
в 2014–2020 годах». Программа содержит мероприятия активной политики по содействию занятости населения, которые направлены в отношении граждан, обратившихся в центры занятости
населения, в рамках действующего законодательства. На основании пункта 19 Государственной программы и в соответствии с мероприятиями Программы участникам Программы и членам
их семей предоставляется право на получение
услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, организации
проведения оплачиваемых общественных работ,
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда территории вселения. Мероприятиями Программы
при возникновении трудностей с трудоустройством участников Программы предусмотрена
организация профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации участника Программы по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) за счет
средств областного бюджета.
Участникам Программы и членам их семей,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
в период адаптации на территории вселения,
в рамках реализуемой на территории Новосибирской области государственной программы
Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014–2019 годы», утвержденной Постановлением правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п, будет
оказываться адресная материальная и иная помощь. Участники Программы и члены их семей
в случае необходимости могут рассчитывать на
предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказание услуг
в рамках действующего законодательства о социальном обслуживании населения Новосибирской области.
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Новосибирская область занимает лидирующие
позиции по объемам жилищного строительства
среди регионов Сибирского федерального округа.
С 2011 года на территории Новосибирской
области реализуются региональные долгосрочные целевые программы по стимулированию
развития жилищного строительства и обеспечению жильем молодых семей, продолжается
стимулирование индивидуального жилищного строительства в районах области, бесплатное
предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям. После получения участниками Программы гражданства Российской Федерации их
жилищное обеспечение будет осуществляться
в рамках действующих программ, а также им
будет оказано содействие в подборе вариантов
приобретения земельных участков в собственность для индивидуального строительства в рамках действующего законодательства (за счет собственных средств, ипотечных кредитов и др.).
В Новосибирской области развит рынок вторичного жилья, услугами которого также смогут воспользоваться участники Программы. На этапе
временного жилищного обустройства участникам Программы будет оказано содействие в подборе вариантов временного жилищного размещения: гостиницы, аренда жилья у физических
лиц, общежития или служебное жилье (при наличии у работодателей).
В Новосибирской области успешно реализуется приоритетный национальный проект
«Здоровье», решаются масштабные задачи по
модернизации здравоохранения, укреплению
материально-технической базы медицинских учреждений. На территории Новосибирской области медицинская помощь оказывается в 131 государственном учреждении здравоохранения.
В оказании медицинской помощи участвуют 12
федеральных медицинских клиник, медицинские организации частной формы собственности. В сфере здравоохранения занято 58 тыс.
человек, в том числе 13 тыс. врачей и 24 тыс.
среднего медицинского персонала. Проводится
масштабная работа по реконструкции и модернизации лечебно-профилактических учреждений, строительству новых учреждений.
Совокупность мер по поддержке, развитию
и улучшению работы всей системы здравоохранения позволила повысить доступность и качество медицинской помощи населению.
В целях решения проблемы неудовлетворенного спроса населения на места в дошкольных
учреждениях в Новосибирской области реализу-
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ется программа развития сети дошкольных образовательных организаций.
Участники Программы смогут воспользоваться услугами муниципальных дошкольных
образовательных организаций на равных условиях с жителями Новосибирской области согласно существующей очередности приема детей в дошкольные образовательные организации
или воспользоваться услугами негосударственного сектора дошкольного образования.
В Новосибирской области продолжает развиваться многоуровневая система отбора и поддержки талантливой молодежи. Для привлечения молодежи из числа соотечественников к обучению
в учебных заведениях на территории Новосибирской области правительством Новосибирской области оказывается организационная и финансовая поддержка проведения выездных курсов
и летних школ, по итогам которых прошли обучение более 100 соотечественников. Оказывается государственная поддержка студентам из числа
соотечественников, обучающихся в вузах Новосибирской области, с оплатой стоимости обучения.
Новосибирская область располагает достаточной материально-технической базой для предоставления участникам Программы и членам их
семей услуг общего и профессионального образования, в том числе послевузовского и дополнительного образования.
Программа является проектом переселения
и будет реализована на всей территории Новосибирской области в соответствии с действующим
законодательством.
Предметом регулирования Программы является система государственных гарантий
и мер социальной поддержки соотечественников, направленная на стимулирование и оказание содействия их добровольному переселению
в Новосибирскую область, росту численности
постоянного населения Новосибирской области.
Основная цель Программы – стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область
в целях ее дальнейшего социально-экономического и демографического развития.

Контактная информация
Министерство труда, занятости и трудовых
ресурсов Новосибирской области
630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.28
Тел.: +7 (383) 222-72-50
Электронный адрес: kanc@mintrud.nso.ru
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РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ
МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ
Последовать примеру друзей, с одним чемоданом перебраться
в большой, покрытый снегом город, или методично готовить плацдарм
для перевоза семьи на новое место – пути на историческую родину
могут быть разными, но объединяет их одно – в какой-то момент было
принято решение, которое изменило жизнь.

Пример друзей
Бердск – с этим городом решила связать
свою судьбу семья Кривошеенко.
Николай и Юлия переехали в 2013 году из
Петропавловска. В Казахстане оба чувствовали себя чужими, и, когда некоторые знакомые
уехали в Россию, супруги решили последовать
их примеру. Они подали заявление на участие
в Программе и направили запрос сразу в несколько российских регионов.
– Откликнулись не все – выбор был между слишком отдаленными регионами, куда жена не хотела ехать, и близлежащим Сибирским
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федеральным округом, в частности, в Новосибирской области нам пред ложили город
Бердск, – рассказывает Николай. – Мы с супругой подумали и решили, что надо съездить
посмотреть. Я поехал. Город мне понравился –
небольшой такой.
Николай Кривошеенко нашел работу заранее, еще когда только приехал познакомиться с Бердском. В городской больнице ему сразу
предложили место детского хирурга и готовы
были подождать, пока он уладит все вопросы,
связанные с переселением.
– Познакомился с главным врачом, прошел собеседование, все устроилось, – поделился своими впечатлениями от этой встречи Николай. – Все понравилось: город, место работы,
условия – абсолютно все.
Поскольку к моменту переезда Николай
уже знал, где будет работать, а сотрудники уполномоченных органов им помогли даже добраться до нового дома, Юлия была абсолютно спокойна.
– Все идет своим чередом, все гладко, пока
никаких особых «зазубрин» на нашем пути не
встречалось. Куда ни обращаемся, везде откликаются, приходят на помощь.
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Через некоторое время супругов ждал еще
один приятный сюрприз: с Николаем связались
и попросили прийти написать заявление на получение подъемной суммы, которая полагается
при переезде.
С жильем тоже все сложилось удачно: супруги Кривошеенко постепенно ремонтируют однокомнатную квартиру, которую купили
в Бердске. Кухня уже готова. Такими же стильно оформленными через несколько месяцев станут большая комната и ванная.
– Зеленый низ, пол зеленый, тут тоже зеленая окантовочка, здесь белый фон, здесь листики бамбука, здесь тоже листики какие-то будут
интересные – это все придумал молодой человек, – с гордостью говорит Николай, указывая
на двухлетнего сына, сидящего у него на руках.

С одним чемоданом
Юлия и Сергей Колупаевы в 2009 году переехали из Бишкека.
Молодая семья хотела жить в большом городе, поэтому пять лет назад они из Киргизии
отправились в Россию в прямом смысле с одним
чемоданом в руках. И с первого взгляда влюбились в заснеженный Новосибирск.
– Зима здесь потрясающая, – восхищается
Юлия. – Мы попали в самые сильные морозы,
поскольку прибыли 27 января, зато все белое,
чистое и никакой грязи.
Специалисты Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области всегда сообщают, с какими сложностями может быть сопряжен переезд, где и по какой цене
можно снимать жилье на первое время. Дают
список вакансий по специальности. Уполномоченные органы в регионах, где готовы принять
соотечественников, заинтересованы ответить
на любые вопросы, ведь от этого зависит судьба
будущих переселенцев.
– Нам все объясняли досконально: куда
пойти, кому отдать документы, что принести,
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по какому адресу, что сказать, – рассказывает
Юлия Колупаева. – Нам жаловаться не на что.
– Мы даже не ожидали, если честно, –
признается Сергей Колупаев. – До сих пор
вспоминаем, как нас тогда встретили. Было
очень приятно.
Юлия и Сергей получили компенсацию
за железнодорожные билеты спустя несколько дней после приезда. Гражданство им тоже
оформили в рекордные сроки.
– Мы приехали и сразу же подали документы на гражданство, – вспоминает Юлия. –
Около трех месяцев прошло, и мы уже стали
гражданами Российской Федерации. Я знаю,
что положенный срок на получение паспорта 10
дней. Нам его сделали дня за три-четыре. С документами проблем вообще не возникло. Получили паспорта и сразу устроились на работу.
Правда, вскоре после получения гражданства Сергею пришлось отслужить в армии. Законы РФ не делают исключений для переселенцев. Тем не менее военный комиссар пошел
навстречу Колупаевым:
– Нам помогли, – говорит Юлия, – Сергея
забрали позже – в следующий призыв, то есть
у нас было время слегка прийти в себя. Кроме
того, Сережу отправили недалеко. Мы созванивались практически каждый день. Мне тогда
очень родители помогали, я самостоятельно не
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и друзей не обошлось,
но отда ват ь дол г за
со б с т вен но е ж и л ь е
все-таки проще, чем
т р ат и т ь знач и т е л ьную долю зарплаты на
аренду.

Плацдарм
для переезда

осилила бы, конечно, и квартиру, и все остальное… Потом он вернулся, пошел работать на тот
же самый завод, и потихоньку все нормализовалось.
И все же, несмотря на обилие вакансий
(а их около 30 тыс.), есть риск не найти работу
по душе. В этом случае можно за счет бюджета
сменить специальность, как это сделала Юлия
Колупаева:
– На работу устроилась вообще феноменально. У нас около дома салон был. Я неделю
к ним ходила, пытаясь договориться. Как мне
потом уже девчонки рассказывали, я их «достала». Но взяли.
Около года Юля работала мастером маникюра, а сейчас присматривает за двухлетним
сынишкой. Доходов мужа хватает на то, чтобы
обеспечить семью.
– Сергей Колупаев, которого мы взяли на
работу, – говорит Алексей Панов, начальник
пресс-службы компании ОАО «Швабе-Оборона и защита», – прекрасно работает, с отдачей, но нас беспокоил вопрос, почему его жена
не пришла на наше предприятие. Оказывается, она дома с ребенком. Значит что будет дальше? Понадобится место в детском саду. И сейчас администрация нашего завода откликнется
на это, мы постараемся сделать так, чтобы ребенок был в детском саду, а папа с мамой работали на заводе.
Старшая дочь Юлии и Сергея Колупаевых
ходит во второй класс, а после уроков спешит
на тренировки по карате. Младший сын вот-вот
начнет ходить в детский сад.
Семья Колупаевых за несколько лет жизни в Новосибирске смогла заработать на собственный дом. Конечно, без помощи родителей
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Алексей и Оксана
Трухачевы переехали
в Новосибирск из Семипалатинска (Казахстан) в 2012 году. Они
убеж дены, что жить
в России интереснее,
да и возможностей для профессионального роста здесь больше.
– Здесь я чувствую себя дома, – говорит
Алексей. – Меня окружают люди, которые говорят на родном мне языке.
Еще проживая в Казахстане, Алексей стал
участником Госпрограммы и обратился к специалистам Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. От них
он узнал все аспекты переезда.
Помощь министерства фактически определила будущее Алексея Трухачева. Ему подыскали жилье на первое время и рассказали о подходящих вакансиях. Благодаря этому он принял,
возможно, главное в своей жизни решение –
приехать в Россию и подготовить все для переезда семьи.
– Меня пригласили на собеседование, –
вспоминает Алексей. – Я приехал на несколько
дней, мы пообщались с работодателем и нашли
общий язык. После этого я уехал, чтобы завершить все свои дела, уволиться, и вернулся. Прибыл один, а моя семья еще три месяца оставалась
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В КУРГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ
ЕДУТ, В ОСНОВНОМ,
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ
КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ

По материалам Россотрудничества

в Казахстане. Я обустроил «плацдарм» для переезда, и только после этого приехала жена с детьми.
Алексей Трухачев стал ведущим инженером
в компании, которая занимается поставками
и монтажом оборудования по разливу напитков.
Впрочем, даже имея за плечами многолетний
опыт работы в институте атомной энергии национального ядерного центра Казахстана, а затем поработав на крупном заводе, он не был до
конца уверен, что все сложится так удачно.
– Были сомнения по поводу того, смогу ли
реализовать себя как специалист, сможем ли мы
достаточно быстро решить свои жилищные проблемы, – рассказывает Алексей. – Но благодаря нашему образованию и опыту работы мы достаточно быстро решили все эти вопросы. И уже
сейчас, на финишной прямой, когда поданы документы на гражданство, мы чувствуем себя
вполне комфортно.
Большинство соотечественников приезжают в Россию с детьми. В Новосибирской области
более тысячи школ, и определить туда ребенка
довольно просто. Юлия и Даша Трухачевы учатся в школе № 63, где нашли друзей и прекрасно
ладят с одноклассниками.

В пределах Уральского федерального округа в настоящее время наблюдается тенденция роста количества иностранных граждан,
подавших заявления на прием в гражданство
Российской Федерации.
– За 2016 год принято в гражданство Российской Федерации 792 человека. За аналогичный период 2015 года – 674 человека,
увеличение на 18%, – сказал губернатор
области Алексей Кокорин на заседании коллегии по безопасности при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
Там же было отмечено, что в Зауралье
создана группа содействия интеграции и
адаптации иностранных граждан в российское сообщество. Утверждены порядок и
форма проведения экзамена на владение
русским языком, знание истории России и
основ законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Также реализуется Государственная программа Курганской области по оказанию
содействия добровольному переселению
в Курганскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, рассчитанная
на 2013–2020 годы. За период действия
Программы планируется переселить на
территорию Курганской области 796 соотечественников (с учетом членов их семей – 1870 чел.). По вопросу переселения
в Курганскую область уже обратились 1055
граждан из 13 государств, наибольшее число заявлений поступило от граждан Республики Казахстан – 52%, и Украины – 30%.
– Контроль за соблюдением миграционного
законодательства и регистрационно-пас
портных правил в регионе осуществляется в
полном объеме, – подчеркнул губернатор.
Zaural Online
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В ПУНКТЕ
НАЗНАЧЕНИЯ
Итак, позади перелет или путь по железной дороге, а впереди
встреча с местом, которое теперь должно стать новым адресом для
участника Госпрограммы. Какие административные процедуры надо
будет пройти?

П

рибытие участника Государственной программы и членов его семьи на выбранную
для постоянного проживания в Российской Федерации территорию вселения осуществляется
самостоятельно.
При пересечении границы Российской Федерации участниками Государственной программы и членами их семей, не имеющих гражданства Российской Федерации, заполняется
миграционная карта. Выдача прибывающим
иностранным гражданам бланков миграционных карт осуществляется:
а) при следовании воздушным (морским,
речным) транспортом – членами экипажей воздушных (морских, речных) судов;
б) при следовании железнодорожным
транспортом – членами бригад поездов;
в) при следовании автомобильным транспортом общего пользования (автобусами) – водителями;
г) при следовании личным (частным) транспортом – должностными лицами органа пограничного контроля.
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При въезде на территорию Российской Федерации участник Государственной программы
должен иметь при себе:
– паспорт либо иной документ, признаваемый в соответствии с международными договорами Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
– свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом;
– российскую визу (для стран с визовым
режимом въезда в Российскую Федерацию);
– миграционную карту.
Органами, участвующими в реализации Государственной программы и региональной программы переселения на территориях вселения,
являются:
– территориальные органы МВД России по
субъектам Российской Федерации и территориальные органы иных федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации
Государственной программы;
– уполномоченные межведомственные органы субъектов
Российской Федерации и уполномоченные органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, ответственные за реализацию региональной Программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
– органы местного самоуправления территорий вселения;
– иные организации и общественные объединения, участву-
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ющие в реализации отдельных мероприятий
Государственной программы и региональной
Программы переселения.
После прибытия в субъект Российской Федерации участник Государственной программы
обращается в территориальный орган МВД России с целью регистрации в качестве участника
Государственной программы. В этих целях территориальным органом МВД России на странице 2 бланка свидетельства участника Государственной программы проставляется отметка.
Отметка производится проставлением оттиска
штампа либо внесением записи с указанием даты регистрации и наименования территориального органа МВД России.
Отметка заверяется подписью должностного лица (в случае внесения записи – также оттиском печати).
Учет по месту пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства носит уведомительный характер. Основанием для постановки
на учет является факт въезда иностранного гражданина на территорию Российской Федерации.
Для постановки на учет по месту пребывания
иностранный гражданин, являющийся участником Государственной программы, и прибывшие
вместе с ним члены его семьи предъявляют принимающей стороне следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
2) миграционную карту;
3) свидетельство участника Государственной программы.
Регистрации по месту жительства подлежат
участник Государственной программы и прибывшие с ним члены его семьи, получившие
разрешение на временное проживание или вид
на жительство и обладающие правом пользования жилым помещением.
В случае отсутствия у участника Государственной программы места жительства он
и прибывшие с ним члены его семьи подлежат постановке на учет по месту пребывания
в месте своего временного фактического нахождения на территории субъекта Российской
Федерации, выбранного ими для постоянного проживания и указанного в свидетельстве
участника Государственной программы.
По общему правилу, временно пребывающий в Российской Федерации иностранный
гражданин подлежит постановке на миграционный учет по истечении семи рабочих дней со
дня прибытия в место пребывания
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ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
НАУЧАТ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
Взвесить те или иные последствия собственных действий в финансовой сфере, не обладая определенными знаниями, людям
на современном этапе совсем непросто.
Неслучайно в российских судах подано на
рассмотрение более 14 тысяч дел о банкротстве физических лиц. При этом более
чем в половине исков речь идет об изъятии
имущества в счет долга. Очень уязвимая
для финансовых махинаций категория
граждан (наряду с молодежью и пенсио
нерами) – соотечественники из бывших
союзных республик. О том, как избежать
финансовых неприятностей, жителей Калининградской области учат уже пять лет. Для
переселенцев в Калининграде организовали
специализированные курсы и даже выпустили учебник о том, как избежать ошибок на
пути к благополучию.
Теперь в вопросах просвещения ликвидирован еще один пробел. В Калининграде
открылся Центр финансовой грамотности.
Здесь уже приготовились к наплыву вопросов от жителей региона, как лично, так и по
телефону «горячей линии».
«Мы, сотрудничая с Налоговой инспекцией, Пенсионным фондом, Центральным
банком, постараемся получить квалифицированный ответ на ваш вопрос, если вам не
смогут ответить специалисты центра», – сообщила директор центра Наталья Гасфорд.
Центр будет аккумулировать уже работающие информационные программы. Это и
«горячая линия», и образовательные курсы
по личным финансам. Поддерживают начинание профессора КГТУ, сотрудники
Пенсионного фонда, Налоговой инспекции
и Центробанка.
ВЕСТИ, Калининград
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ПОКРОВ ДЕНЬ
Встреча осени с зимой

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

ДИПЛОМ БЕЗ ГАРАНТИИ
Ирина ИВОЙЛОВА, «Российская газета»

Куда легче всего устроиться, если,
кроме учебной практики,
за плечами нет ни дня рабочего
стажа?

В

этом году вуз окончили около 500 тысяч
бюджетников. Далеко не у всех выпускников к моменту окончания обучения был опыт
работы.
В первый же год после окончания вуза работу находят 75% выпускников. По данным
портала Superjob, проще всего устроиться на
работу выпускникам без опыта в банковской
сфере, IT-компаниях и на предприятиях крупного бизнеса. Взять на работу новичка с дипломом готовы 60% работодателей (до кризиса таких было 72%).
Что предлагают специалистам с дипломом,
но без опыта работы? Расклад такой: 13% работодателей – должности в сфере продаж,
закупок или работа с клиентами, 11% – инженерные специальности, 10% – рабочие профессии. Примерно столько же готовы взять
выпускника университета на работу администратором или офис-менеджером.
А вот программистов, как ни странно,
ждет всего 4% работодателей. Кроме того, по-
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прежнему нужны секретари, диспетчеры, продавцы и бухгалтеры, юристы. Если в прошлом
году 50% работодателей сказали, что довольны
качеством подготовки молодых специалистов,
то в этом году таких только 47%. Вот основные
претензии: «средняя теоретическая подготовка», «высокий уровень амбиций», «зашкаливающее самомнение». Проще всего найти работу
тем выпускникам, кто, будучи студентом, проходил стажировку. Так или иначе, около 80%
работодателей рассматривают варианты сотрудничества со стажером. И только 22% редко приглашают стажеров на работу или делают
это очень избирательно.
Пять лет назад только 17% выпускников
педвузов искали работу в сфере образования,
сейчас таких в полтора раза больше. Гораздо
реже будущие учителя хотят теперь идти на административную работу, в отделы кадров, маркетинг и рекламу.
Педагоги хотели бы получать в месяц от
40 тыс. рублей (Москва). В действительности
в московских школах можно заработать гораздо больше. На сайтах школ указаны средние
зарплаты педагогов (без учета доходов администрации), в некоторых – от 73 тыс. до 79 тыс.
рублей.
В Новосибирске выпускники педвузов
рассчитывают на 23–25 тыс. рублей, в Саратове – в среднем на 15 тысяч. Кстати, один
из саратовских интернет-порталов попросил
своих читателей анонимно ответить на вопрос о доходах. Вот
что получилось: автор студенческих работ может заработать
до 45 тыс. рублей в месяц, профессор в вузе – 37 тысяч.
Но больше всего
сейчас везет выпускникам сельхозвузов.
В последние пять лет
спрос на них постоянно растет.
– Нужны агрономы, зоотехники, ветеринары, технологи
в перерабатывающую
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промышленность, – рассказала проректор
Уральского государственного аграрного университета Ольга Лоретц. – Работодатели готовы брать и специалистов со стажем, и выпускников без опыта работы. Крупные предприятия
предлагают зарплаты 25–30 тыс. рублей в месяц. Многие наши выпускники сами открывают фермерские хозяйства.
Есть спрос на экономистов и бухгалтеров,
которые знают не только макроэкономику, но
и все про надои и удои. К сожалению, в последнее время экономические факультеты во многих отраслевых вузах закрылись как непрофильные. Недавно вуз проводил мониторинг
трудоустройства, и выяснилось: 90% выпускников, которые сразу после окончания вуза не
поехали в село, через два года все же возвращаются и работают по специальности.
Очень нужны сегодня врачи. Но не все.
Больше всего вакансий на рынке труда для
стоматологов, офтальмологов, отоларингологов, гинекологов. На первом месте среди выпускников медвузов – фармацевты. К сожалению, их приглашают не фармпредприятия,
а аптечные сети и супермаркеты, которые открывают в торговых залах киоски с лекарствами.

Самые востребованные у работодателей
вузы
Сельскохозяйственные: Ставропольский государственный аграрный университет, Кубанский государственный аграрный
университет, Воронежский государственный
лесотехнический университет, Уральский государственный аграрный университет, Донской государственный аграрный университет,
Ульяновская государственная сельхозакадемия им. Столыпина, Красноярский государственный аграрный университет.
Медицинские: Нижегородская государственная медакадемия, Казанский государственный медуниверситет, Сибирский государственный медуниверситет, РНИМУ им.
Пирогова, Первый Санкт-Петербургский гос
университет им. Павлова, Северный государственный медуниверситет, Иркутский государственный медуниверситет.
Инженерные: МИФИ, Университет
ИТМО, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, МФТИ,
МИСиС, МГТУ им. Баумана, Пермский национальный исследовательский политехнический
университет.
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ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
В САРАТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
ПРИБЫЛО 16 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
По данным Министерства занятости, труда
и миграции Саратовской области, за девять месяцев 2016 года в регион переехали
2741 человек (1345 участников Госпрограммы и 1396 членов семей). По национальному составу это 89% – русские, украинцы,
белорусы; 5% – татары; 6% – армяне,
казахи, корейцы, узбеки и другие. Исследование прибывших соотечественников
показало: 52% составляют мужчины, 48% –
женщины; 62% опрошенных находятся
в браке, большинство из них имеют детей –
83%. Все они воспользовались Программой
по оказанию содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Всего за время действия Программы в регион прибыло около 16 тыс. человек. В Минтруда посчитали, что более 80% прибывших – это молодые люди в возрасте 25–35
лет, с высшим и средним специальным или
техническим образованием, с опытом работы, активные и целеустремленные в достижении поставленных целей, уважающие
российскую культуру и традиции, хорошо
знающие русский язык. В министерстве подчеркивают, что среди регионов ПФО область занимает лидирующие позиции по количеству прибывших. «За период 2013–2015
годов за счет прибывших соотечественников
компенсировано 64% естественной убыли
населения области. У соотечественников,
прибывших в область в рамках Программы
и ставших гражданами РФ, уже родилось
более 400 детей-россиян», – сообщают в
министерстве.
«Коммерсантъ», Саратов
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АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ:

«Сохранение русского языка –
прежде всего в интересах самой
Эстонии»
Чрезвычайный и полномочный
посол Российской Федерации
в Эстонской Республике
Александр Петров вручил
президенту Эстонии свои
верительные грамоты 15 октября
2015 года. Воды с того дня
утекло немало, поэтому просьба
о большом интервью показалась
во всех смыслах уместной.
Так решили в эстонском бюро
депутата Европарламента Яны
Тоом. С российским дипломатом
побеседовала советник Яны Тоом
Маргарита Корнышева.
– За год вашей службы в Эстонии что запомнилось больше всего, что оказалось самым
сложным?
– Год был достаточно насыщенным разными событиями – и со знаком плюс, и со знаком
минус. Если говорить о сложностях, то здесь,
наверное, следует напомнить о нерешенных вопросах, которые имеют уже долгую историю.
Приехав год назад в Таллин, я, разумеется, был
настроен на то, чтобы такого рода вопросы решались как можно быстрее. Что-то получается,
что-то не очень. Из наиболее сложных – история с ратификацией пограндоговоров и расследование убийства гражданина России Дмитрия
Ганина в ночь на 27 апреля 2007 года.
В сентябре прошлого года в Нью-Йорке состоялась встреча тогдашнего министра иностранных дел Эстонии Марины Кальюранд и министра
иностранных дел России Сергея Лаврова. Беседа
прошла в конструктивном ключе, были намече-
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ны пути расширения взаимодействия по целому
ряду направлений, это касалось и ратификации
пограндоговоров. Казалось, что дорога к этому
открыта. Но мы понимали – чтобы успешно решить вопрос ратификации, в наших двусторонних отношениях необходима соответствующая
атмосфера. До настоящего времени каких-то заметных сдвигов в этом смысле, к сожалению, не
произошло, что стало препятствием на пути ратификации. В России сейчас, как вы знаете, обновился состав Государственной Думы, во главе ее
комитета по международным делам встал новый
человек – Леонид Слуцкий.
– …и уже сделал заявление на тему договора о границе.
– Да, буквально в первый день работы нового состава Думы он сделал заявление, в котором высказался в том духе, что до конца года вопрос ратификации может быть решен. Но, как
известно, танго – это танец, который танцуют
вдвоем. Я думаю, что теперь мы должны обменяться своими соображениями на этот счет, чтобы выйти на путь ратификации этих важных для
обеих сторон договоров. Заявление Слуцкого –
четкий сигнал, что мы готовы. Теперь с нашей
стороны правомерно ожидать более конкретной
реакции эстонской стороны.
Надеемся также, что и с вступлением
в должность нового главы эстонского государ-
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ства будут наблюдаться позитивные изменения, которые благоприятным образом скажутся
на атмосфере наших отношений, что, конечно,
упростит решение открытых вопросов.
Вопиющий и один из показательных моментов – это расследование убийства во время
Бронзовой ночи, 27 апреля 2007 года, гражданина РФ Дмитрия Ганина. Мы видим опасность того, что после десяти лет дело закроют за истечением срока давности, и лица, совершившие это
тяжкое преступление, могут остаться безнаказанными. Мы стараемся помогать матери, потерявшей сына, следим за его могилой. В России
по факту этого убийства тоже возбуждено уголовное дело, однако в ответ на поданный в сентябре 2015 года запрос Следственного комитета
РФ о правовой помощи в сентябре этого года после наших неоднократных напоминаний из МИД
ЭР пришло письмо о том, что запрос находится
в стадии рассмотрения.
– Как вы воспринимаете Эстонию – прежде всего, по ее отношению к России?
– Мой подход в первую очередь определяется тем, что мы – соседи с богатой общей историей. Эстония – это страна, где порядка 30% населения говорит на русском языке. На днях я был
на острове Сааремаа, и даже там, где русских не
так уж много, не возникало проблем с общением, поскольку все, включая местных жителей,
говорили на русском. Все это определяет наш
взгляд на Эстонию как на страну, с которой мы
хотели бы иметь самые добрые отношения.
– Потенциал для добрососедских отношений все же имеется или вы прониклись пессимизмом за истекший год?
– Встречаясь с представителями разных
слоев эстонского общества, ощущаешь настроения в пользу отмены антироссийских санкций
(это когда мы беседуем с представителями бизнеса, торгово-экономических кругов), прекрасное отношение к российским артистам (когда
проводим культурные мероприятия), на спектаклях фестиваля «Золотая маска в Эстонии» царит ощущение праздника.
– Но тем не менее одно из событий 9 мая
этого года вы охарактеризовали как «не позволяющее говорить об оптимистической заряженности двусторонних отношений». Члены делегации Пскова направлялись в город-побратим
Тарту, чтобы принять участие в мероприятиях
по случаю Дня Победы, и после пяти часов «маринования» на эстонской границе вынуждены
были вернуться домой. Вы тогда прокомментировали, что направили эстонской стороне ноту.
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Какой-либо ответ или разъяснения эстонской
стороны получили?
– Ответа пока нет, хотя эта тема постоянно
затрагивается в наших контактах с представителями МИД Эстонии. Такого рода вопросы, к сожалению, не единичны. Были случаи и с нашими
корреспондентами, которых не впускали в страну. Пока большей частью слышим от эстонской
стороны не совсем конкретные оценки происходящего. Хотелось бы, чтобы в будущем такие
инциденты не повторялись.
– Что касается российских журналистов,
то удивляет, как они зачастую подставляются:
едут работать, камер не скрывают, а визы – туристические.
– Зацепиться за это, да, можно, хотя, по
словам самих журналистов, с такими визами они
ездят и выполняют работу по всей Европе, проблем не возникает. В Эстонии, возможно, сказывается характер отношений с Россией.
– Вы поддерживаете идею создания
в Эстонии Русской гимназии на основе соглашения между ЭР и РФ. «Пусть это будет одной из задач для меня как нового посла России
в Эстонии», – отметили вы в начале этого года.
Что удалось сделать по вопросу заключения такого соглашения?
– Тема Русской гимназии остается в поле
нашего внимания, мы ведем разговоры с эстонскими партнерами, с директорами русских гимназий, интерес сохраняется. Мы убеждены
в востребованности такой инициативы, продолжаем работать, чтобы не ждать десять лет, как
это было, к примеру, при решении вопроса об
открытии Немецкой гимназии.
– Поле школьного образования на русском языке в Эстонии сужается с каждым днем.

«Мой подход в первую очередь
определяется тем, что мы –
соседи с богатой общей
историей. Эстония – это страна,
где порядка 30% населения
говорит на русском языке.
Все это определяет наш взгляд
на Эстонию как на страну,
с которой мы хотели бы иметь
самые добрые отношения».
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Эстонизация образования полным ходом идет
и в основной школе. По вашему мнению, стоит
ли сохранять русскую школу и бороться за это?
– Я убежден в том, что сохранение русского языка, прежде всего, в интересах самой Эстонии. Именно это позволит Эстонии и Прибалтике в целом играть роль некоего моста между
Россией и Западом.
– А если она не хочет играть эту роль?
– Хочет или не хочет – есть объективные
обстоятельства, сама география предопределяет. Мы сейчас имеем в виду то, что это, возможно, приходящие моменты в политике, которые
зачастую диктуются не национальными интересами, а привносятся извне. И мы хотим надеяться, что в конечном счете возобладают собственные интересы, которые, во‑первых, сказались
бы самым благоприятным образом на наших
двусторонних отношениях и, во‑вторых, подтвердили бы востребованность сохранения русскоязычной среды в Эстонии.
– Эстонское государство может возра
зить – мол, все в мире меняется, была в Эстонии
востребованность сохранения русскоязычной
среды, а теперь это не так уж и востребованно.
– Хотелось бы надеяться, что самоценность эстонского государства сохранится. И на
многие годы вперед. Разумеется, это требует
вполне определенных усилий, кстати говоря,
не только с эстонской стороны, но и с нашей.
Например, мы видим интерес молодежи к получению высшего образования в России. Квота на бюджетное обучение молодежи из Эстонии в российских вузах составляла 55 мест. Это
очень мало. И в этом году она была увеличена
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до 80 мест. Но и это, на мой взгляд, крайне незначительно. Поэтому одна из задач посольства – способствовать увеличению числа молодых людей, которые продолжали бы обучение
в российских вузах. Я мог убедиться в том, что
молодежь выбирает обучение в России часто
по тем специальностям, которые востребованы
здесь, в Эстонии. То есть выпускники намерены
вернуться домой, а Эстония приобретет хорошо
подготовленных специалистов.
– Как насчет стыковки этой подготовки
с требованиями Эстонии, Евросоюза?
– Эти проблемы уже нивелируются. Сейчас происходит сближение всех стандартов.
– Если посмотреть на работу по основным
направлениям, с которыми может быть связана
деятельность посольства России в Эстонии, то
ваша миссия пока удается или не совсем?
– Знаете, пусть об этом судят другие. Давать оценку самому себе – это, наверное,
не очень прилично. У меня достаточно много
встреч – и в Таллине, и за его пределами. Я вижу реальный интерес к такого рода контактам,
что убеждает меня в том, что многое зависит от
собственной активности посольства. Когда видишь встречный интерес, это заставляет тебя делать больше, чем было бы востребовано в иной
ситуации.
– В Германии было проще работать?
– В наших двусторонних отношениях
с Германией мы прошли разные этапы. Было немало казалось бы неразрешимых, быть может,
еще больших проблем, чем с Эстонией. Но при
разумном подходе обеих, подчеркиваю, обеих сторон находились варианты их решения.
И, кстати говоря, отчасти это можно было бы использовать
как пример в рассмотрении вопросов двусторонних российскоэстонских отношений.
Главное – и пример
Германии это подтверждает – наличие
воли и желания решать вопросы.
– Активизация
НАТО близ границ РФ
как-то сказывается
на работе посольства
России в Эстонии?
– Разумеется,
мы фиксируем все, хо-
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Эстонское бюро депутата Европарламента Яны Тоом

«Хотелось бы надеяться, что
самоценность эстонского
государства сохранится. И на
многие годы вперед. Разумеется,
это требует вполне определенных
усилий, кстати говоря, не
только с эстонской стороны, но
и с нашей».
рошо понимаем, как это воспринимается и у нас
в стране. Мы не видим абсолютно никаких причин для нагнетания психоза. Иногда создается
впечатление, что пытаются реально внушить
мысль, что Россия только и думает о том, чтобы
напасть на Прибалтику или в данном случае –
на Эстонию.
Как представитель старшего поколения
я хорошо помню стихи Евгения Евтушенко
«Хотят ли русские войны?..», положенные на
музыку. В песне дан убедительный ответ на
этот вопрос: «Спросите вы у тех солдат, что под
березами лежат, и вам ответят их сыны…» Мы
хорошо помним, какой была война и, к слову,
какой ценой досталось освобождение Эстонии от немецко-фашистских захватчиков, как
обильно полита кровью эстонская земля. Поэтому страх перед нападением России – это абсолютно ненужный страх, который разжигается извне.
Когда разговариваешь с простыми эстонцами, видишь, что никто из них не верит в российскую угрозу. То есть это чистая политика, что
как раз и уводит двусторонние отношения с прямого пути, мешает их развитию.
– Вам повезло с общением, но, вообще-то,
массированное давление со стороны официальной власти, СМИ, конечно, оказывает свое
действие, и общественное мнение уже в значительной степени зомбировано. Страх перед Россией меньше не становится. Может ли посольство содействовать тому, чтобы он рассеялся?
– Мы общаемся с людьми, говорим на эти
темы. И ведь даже те, кто усиленно вдалбливает
эту легенду насчет военной угрозы со стороны
России, не могут дать ответ на простой вопрос:
а зачем России это нужно?
– …просто потому, что Россия такая –
«агрессивная, шовинистическая, великодержавная».
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– А мы объясняем, что Россия, как сказал
наш президент, настроена на взаимоуважительный диалог с Эстонией на основе добрососедства. Этим определяется и работа посольства.
Надо думать не о каких-то мифических угрозах,
а о реальных вещах, которые помогут нам вернуть наши отношения на конструктивные начала.
– К слову о реальных вещах. У многих
эстонцев представления о России как о стране,
не представляющей для них опасности, рухнули после Крыма. По их мнению, Крым дал Балтии ясный сигнал о ее будущем: она – следующая.
– Абсолютно ложное представление, ложные страхи. На Украине произошел государственный переворот, и для жителей Крыма возникла экзистенциальная угроза. Подтверждение
тому – весьма показательные высказывания,
начиная с Яроша и заканчивая Турчиновым,
вплоть до того, что проблему русских в Крыму
можно решить, изгнав их или уничтожив. В этой
ситуации народ Крыма выбрал свой путь и сказал свое слово, выраженное в референдуме.
Можно ли переносить такую ситуацию на
Прибалтику? Мне кажется, это абсолютно нереальный сценарий. Есть ли здесь угроза какого-либо переворота, который нарушил бы устои
существования эстонского государства? Это из
области фантастики. Можно рассуждать о многих вещах, но Эстония – это стабильное государство с законными властными структурами,
и абсолютно никаких предпосылок для того, чтобы даже рассуждать на тему о повторении крымского сценария, здесь не существует.
Мы категорически против заявлений о том,
что русскоязычное население – некая пятая
колонна. Общаясь с его представителями, мы
видим, что это такие же патриоты Эстонии,
которые живут здесь, работают и намерены продолжать это делать. Никаких сепаратистских настроений мы не замечали.
– Есть ли у вас любимый уголок в Таллине?
– Набережная от Русалки до яхт-клуба.
Когда выдается время (к сожалению, не так часто), удается пройтись, посмотреть на людей,
на чаек, на волны. Действует весьма успокаивающе.
– Эстонский язык осваиваете?
– К сожалению, нет времени, но стараюсь
набрать словарный запас, чтобы, по крайней мере, ориентироваться в вывесках. Ну и как будет
«здравствуйте», «до свидания» знаю, иногда даже говорю.
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ФОРУМ ДЛЯ ДИАЛОГА
Игорь РОЗИН, «Российская газета»

В Калифорнии прошел пятый российско-американский
образовательный форум. Международный проект «Российской газеты»
Russia Direct в рамках ежегодного экспертного форума «Диалог
Форта-Росс» в Калифорнии организовал круглый стол, посвященный
российско-американским образовательным обменам.

В
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Генеральный директор «Общества по сохранению ФортаРосс» Сара Свидлер и вице-президент «Транснефти» Михаил
Маргелов во время форума «Диалог Форта-Росс».

обороны США Уильям Перри, профессор Стэнфорда и бывший американский посол в России
Майкл Макфол, Генеральный консул России
в Сан-Франциско Сергей Петров. С видеообращением также выступил посол России в США
Сергей Кисляк.
Чтобы не забывать собственные корни
и историю, Россия уделяет огромное внимание
своему историческому наследию в США. Если
этого не делать, то «мы потеряем глобальное видение», считает Михаил Маргелов. В этом отношении очень важно поддерживать диалог между
российским и американским обществом, а также между представителями молодого поколения
двух стран. Однако такого рода диалог должен
быть основан не только на американской площадке, но также и на российской, например, в музее-побратиме Форта-Росс – Изборске, одном из
древнейших русских городов в северо-западной
части России.
Между тем губернатор Браун считает, что доверие между странами является одним из ключевых элементов честного диалога. Две стороны не
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Фото Russia Direct

наши дни на фоне противостояния между
Москвой и Вашингтоном существование
российской колонии в Калифорнии восприняли бы в Америке с большой настороженностью.
Однако в начале XIX века, когда было основано
первое российское поселение в Калифорнии
(Форт-Росс) и США рассматривали Россию как
партнера, присутствие русских вряд ли бы кого
удивляло.
В 1840-х годах крепость перешла в частные
руки, а в XX веке стала американским государственным национальным парком. Однако сегодня его следует воспринимать как символ общего исторического наследия России и США. Ведь
он играет важную роль в нормализации российско-американских отношений, например является площадкой для ежегодного форума «Диалог
Форта-Росс».
Мероприятие проводит некоммерческая организация «Общество по сохранению ФортаРосс» (Fort Ross Conservancy) при поддержке Института Кеннана, Ассоциации государственных
парков штата Калифорния, а также основных
спонсоров – российских компаний «Ренова»,
«Транснефть», «Совкомфлот» и американской
корпорации «Шеврон».
В этом году 17 октября состоялся уже пятый,
юбилейный форум. Впервые он прошел на территории Стэнфордского университета и собрал
на одной дискуссионной площадке огромное количество авторитетных экспертов по российскоамериканским отношениям, высокопоставленных дипломатов и чиновников, представителей
бизнеса, медиа- и академической среды, а также
студентов по обмену.
Среди участников и гостей форума – губернатор Калифорнии Эдмунд Джеральд Браун, вице-президент «Транснефти» Михаил Маргелов,
президент представительства компании «Шеврон» в России Эндрю Макгран, бывший министр
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обязательно должны соглашаться – напротив, их
взгляды могут радикальным образом отличаться
друг от друга, подчеркнул он. Но в то же время
участники диалога должны уметь «отказываться
от своих предубеждений» и ставить себя на место другого. «Дело не в том, что мы должны соглашаться, а в том, что мы должны слушать и понимать друг друга», – сказал Браун.
Генконсул Сергей Петров отметил, что диалог между русскими и американцами есть, и форум Форта-Росс – яркий пример такого рода диалога. В этом отношении роль образовательных,
профессиональных и культурных обменов сложно переоценить. Именно этой теме была посвящена дискуссия, организованная при поддержке
«Транснефти» международным проектом «Российской газеты» Russia Direct в рамках форума
«Диалог Форта-Росс».
На ней выступили директор Американских
Советов Дэн Дэвидсон, известные эксперты по

российско-американским отношениям и образовательным обменам – доцент Американского
университета в Вашингтоне Антон Федяшин, научный сотрудник Стэнфордского университета
Кэтрин Стоунер, профессор Российского государственного гуманитарного университета Виктория Журавлева, а также профессор Института
международных отношений Миддлбери в Монтерее Анна Васильева. Они обсуждали будущее российско-американских образовательных обменов
и их влияние на двусторонние отношения стран.
Как отметил Дэн Дэвидсон, программы обмена
играют огромную роль, так как они способствуют установлению доверия, поддерживая эффективный диалог. Виктория Журавлева отметила,
что обмены помогают развивать эмпатию между странами – способность понимать друг друга
и смотреть на мир глазами другой стороны. В условиях сегодняшних противоречий между странами это очень важно.

ФОРТ-РОСС – ТЕРРИТОРИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Павел КОШКИН, Russia Direct

Мало кто знает, что российские колонии в Америке не ограничивались
Аляской – поселения существовали и в других штатах, например
в Форте-Росс в Калифорнии.

Э

та крепость, основанная российскими первопроходцами
в XIX веке, сегодня является американским национально-историческим парком. Сара Свидлер, генеральный директор «Общества
по сохранению Форта-Росс», в интервью международному изданию
«Российской газеты» Russia Direc рассказала
о непростой судьбе исторического парка, о его
настоящем и будущем, а также о его влиянии на
российско-американские отношения.
Форт-Росс – одна из самых значительных
достопримечательностей Калифорнии, напоминающая об общем прошлом в истории русского
и американского народов. Крепость была основана в 1812 году Российско-американской компанией, первым акционерным обществом в России. Когда Фортом-Росс управляла компания,
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он был важным торговым пунктом,
а также источником продовольствия
для российских поселений на Аляске. В 1840-х годах форт был продан,
перешел в частные руки и в начале
XX века был приобретен штатом Калифорния, который занялся сохранением крепости.
«Общество по сохранению Форта-Росс»
было основано в 1973 году для того, чтобы совместно с Департаментом государственных парков штата Калифорния поддерживать историческую крепость. Свидлер начала работать в ней
в качестве волонтера в 2002 году. Восемь лет
спустя ее приняли в штат, и в 2010 году она стала директором общества. Изначально организация называлась «Ассоциация по популяризации
Форта-Росс», однако в 2011 году получила свое
теперешнее название.
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– Какое событие, организованное в ФортеРосс, запомнилось вам больше всего?
– Я помню, как в первые годы моей работы
стала свидетелем встречи двух женщин, которые
последний раз виделись еще в Советском Союзе.
Их трогательное случайное воссоединение произошло прямо на нашем летнем фестивале. Здорово, что они нашли друг друга здесь, на «второй
родине» для многих русских.
– Как вы считаете, почему сегодня важно
поддерживать FRC?
– Деятельность нашего общества посвящена продвижению и охране Форта-Росс и парков Солт Поинта. У нас небольшой, но невероятно преданный и активный коллектив. Именно
благодаря нам у Форта-Росс есть свой сайт, регулярно проходят мероприятия, издаются книги,
проводятся экскурсии на двух языках. Мы привлекаем спонсоров, мои сотрудники пишут заявки на гранты, следят за работой книжного магазина и выполняют такое множество различных
задач!
Департамент Государственных парков штата Калифорния, которому принадлежит территория, просто не в состоянии справиться с таким
объемом работ в одиночку. Всем паркам в США
необходимо такое тесное сотрудничество между
государственными и некоммерческими структурами.
– В какой степени Форт-Росс вовлечен
в природоохранную деятельность? Занимается
ли он спасением животных, растений и играет
дополнительную роль как заповедник?
– Исторический комплекс – это всего
лишь маленький участок парка. Форт-Росс простирается на 7 км вдоль девственного побережья,
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занимая площадь более 1335 гектаров приморской зоны и лесов
секвойи от побережья до горных
хребтов. Таким образом, природная составляющая превалирует, и парк, конечно, является
заповедником. Его прибрежные
воды с 2015 года находятся под
защитой федеральных природоохранительных законов. Мы используем наше уникальное местоположение, чтобы говорить
о бережном отношении к природе.
Некоторые особи млекопитающих (ушастые тюлени сивучи, калифорнийские морские
львы и обыкновенные тюлени)
возродили свою популяцию в Форте-Росс, тогда как знаменитый калифорнийский калан (морской бобр) так и не вернулся. «Общество по сохранению Форта-Росс» в рамках программы
мониторинга за морскими млекопитающих ведет
контроль над изменениями в их популяции. Впоследствии передаем информацию как ученым,
так и широкой публике. Мы также курируем
программу по морской экологии – это образовательный курс по природоохранной деятельности для учителей, школьников и их родителей,
где Форт-Росс выступает своеобразным классом
под открытым небом.
– Какие взаимоотношения у Форта-Росс
с правительством штата Калифорния?
– Департамент государственных парков
штата Калифорния отвечает за более чем 280
парков, и Форт-Росс лишь один из них. Конечно,
департамент гордится своими парками и выполнял фантастическую работу, заботясь о крепости на протяжении нескольких десятилетий. Но
в настоящий момент государственный бюджет
не в состоянии удовлетворить все наши нужды.
Я уверена, что они рады, что наша некоммерческая организация подключилась к работе, чтобы
восполнить этот пробел.
Форт-Росс – государственный парк, и он
принадлежит жителям Калифорнии, поэтому
я все же с нетерпением жду тех времен, когда
ему будет уделено больше внимания, как это уже
было в прошлом.
– Как вам удается поддерживать необходимый уровень финансирования?
– У нас есть несколько преданных спонсоров, и мы безмерно им благодарны. «Группа
компаний Ренова» работает с нами уже пять лет,

№ 9, 2 0 16

РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

и это сотрудничество превзошло все наши самые смелые ожидания. Российские компании
«Транснефть», «Совкомфлот» и американская
корпорация «Шеврон» проспонсировали много
интересных проектов, таких как Фестиваль урожая и форум «Диалог Форта-Росс». У нас с ними
похожее видение будущего нашего парка и работать с ними – одно удовольствие.
– С какими проблемами, помимо финансовых трудностей, вы сталкиваетесь?
– Форт-Росс является важной достопримечательностью для российских туристов и эмигрантов, «домом» для индейцев кашайя и занимает особое место в жизни коренного населения
Аляски. Для каждого из этих народов существует своя история, связанная с парком.
Сделать так, чтобы голоса всех этих разных
групп были заметны и услышаны, не так просто. Но в этом есть и положительный момент,
потому что место, где всегда сосуществовали
такие разные народы, несомненно, нуждается
в защите.
– Может ли общее русско-американское
наследие стать фактором для сближения России и США? Или все же наивно полагать, что
общая история поможет сгладить напряженность, принимая во внимание, что политики
всегда делают акцент на сегодняшней повестке
дня, а не на прошлом?
– Я искренне убеждена в том, что ФортРосс является территорией и платформой для
сотрудничества. Наша общая история формирует современную рабочую повестку, а также
напоминает о нашем мирном прошлом. Несомненно, что общая история создает почву для
укрепления взаимоотношений между русскими
и американцами.
– В таком случае, что можно сделать, чтобы парк стал еще популярнее в наших странах?
– Для распространения информации
о Форте-Росс необходимо время. Посещаемость
парка выросла больше чем в 2 раза за последние
несколько лет. Однако он далеко расположен от
крупных городов, в этом есть свои плюсы и минусы.
До нас два часа езды от Сан-Франциско, некоторые туристы с удовольствием и азартом едут
по петляющей автомагистрали SR1 (California
State Route 1), но кто-то просто не отваживается на такое путешествие. Месторасположение
и законы, защищающие береговую линию от
построек, помогают сохранить в Форте-Росс его
девственную природу, но вместе с тем лишают
его бытовых удобств.
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Форт-Росс – бренд, который может и должен быть универсальным. Мы активно увеличиваем свое присутствие в виртуальном пространстве: посредством сайта, социальных сетей,
фильмов, благодаря программам культурного
обмена и т. д.
– Исходя из вашего опыта, как много людей посещают Форт-Росс ежегодно?
– В этом году в нашем ежегодном летнем
фестивале приняло участие около 300 волонтеров. В тот день парк посетило почти 3 тысячи
человек – все места на парковке были заняты
и даже не хватало стаканов для пива. Не это ли
главный показатель успеха? Мы считаем посещаемость по количеству машин, поэтому сложно назвать точные цифры. Но это как минимум
75 тыс. человек в год.
– Какие еще фестивали и мероприятия вы
проводите?
– «Общество по сохранению Форта-Росс»
и Департамент государственных парков штата
Калифорния организуют тематические события
каждый месяц. Круг тем разнообразен: природа,
история, искусство.
Мы проводим экологические акции, пленеры для художников, фестиваль морской капусты, День индейцев Кашайя и День коренного
населения Аляски, Праздник урожая и, конечно
же, наш главный фестиваль Форта-Росс в конце
июля. В нем всегда участвуют музыкальные коллективы из России.
– Меняется ли отношение американцев
к России и русских к США после посещения вашего музея под открытым небом?
– Я уверена, что достаточно провести
один день у нас, чтобы сердце каждого немного
растаяло. Особенно если вам повезет попасть
на экскурсию к нашему двуязычному гиду Хэнку Бирнбауму.
– Каким вам видится Форт-Росс через 10–
20 лет?
– Форт-Росс нуждается в улучшенной инфраструктуре. Нам нужен новый и более интерактивный музей. Нужна кухня, способная
вместить 100 человек, спальные места, чтобы
посетители, в особенности студенты, могли бы
остаться в парке на несколько дней во время образовательных семинаров.
Все это в корне изменило бы динамику развития парка. Люди хотят приехать и остаться подольше, проснуться ранним утром от уникальных запахов и звуков Форта-Росс. Все это
можно обеспечить в будущем, не нарушая атмосферной красоты парка. 

РУСС К И Й В Е К

51

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ПЯТЬ ЛЕТ ФОНДУ
ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ
ПРАВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В текущем году исполняется пять лет с начала
деятельности Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом.
Фонд был создан в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 25 мая
2011 года и после завершения организационных
мероприятий в конце того же года приступил
к осуществлению предусмотренных уставом задач.

П

ять лет по историческим меркам срок, конечно, весьма небольшой. Однако, судя по
отзывам объединений соотечественников, особенно из тех стран, где существуют крупные
русские общины, как, впрочем, и отдельных
людей, которым по линии фонда была оказана конкретная помощь при решении вопросов
юридического характера, востребованность
структуры для оказания соотечественникам
поддержки в целях защиты их прав, свобод и законных интересов очевидна.
Фонд, являясь негосударственной некоммерческой организацией, осуществляет важную
гуманитарную функцию за рубежами Российской Федерации. Она нацелена, прежде всего,
на то, чтобы обеспечить соотечественникам,
их общинам право считаться неотъемлемой частью общества в каждой из стран проживания,
занимать достойное место в политической, со-
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циальной, экономической и культурной жизни
их народов, а также выполнять роль связующего звена в развитии дружественного, всестороннего сотрудничества этих государств с Россией. Понятно, что такая задача может успешно
решаться лишь в том случае, если соотечественникам на деле гарантируются равные политические и гражданские права, обеспечено
комфортное сосуществование с представителями других слоев населения в обществе.
К сожалению, нынешние реалии таковы,
что соотечественники во многих странах сталкиваются с различными проявлениями дискриминации со стороны властей, администрации
учреждений и предприятий. В ряде государств
нарушаются такие фундаментальные права человека, как право быть гражданином своей страны, пользоваться русским языком, получать образование на родном языке. Нередки случаи
ограничения свободы слова, выбора профессии,
трансграничного передвижения, вероисповедания, сохранения этнической идентичности.
Имеют место факты преследования инакомыслия, ведение незаконной полицейской слежки,
безосновательное выдвижение обвинений в нелояльности к государству, возбуждение уголовных дел под надуманными предлогами, а также
и другие ущемления групповых и индивидуальных прав соотечественников.
В этих условиях фонд, используя предусмотренные российским законодательством
возможности, стремится оказывать соотече-
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ственникам, ставшим жертвами таких преследований, необходимую
правовую поддержку. В частности,
ведется активный и постоянный
мониторинг правового положения
соотечественников в государствах
их постоянного проживания. На его
основе принимаются профилактические меры юридического, организационного, методического и иного
характера, а также осуществляются действия непосредственно в целях защиты прав тех, кто подвергся
дискриминации. Например, фонд
предоставляет пожертвования различным правозащитным организациям, адвокатским учреждениям в целях оказания соотечественникам квалифицированных
консультационно-правовых услуг. Проводится информационно-просветительская работа,
в том числе с использованием русскоязычных
СМИ, интернет-ресурсов в связи с наиболее
часто встречающимися в жизни соотечественников проблемами, дается толкование соответствующими специалистами специфики национального законодательства в тех или иных
странах в интересах защиты прав представителей российских диаспор. Организуются публичные форумы для освещения правового положения соотечественников и осуществления
мер по его укреплению. В необходимых случаях фонд оказывает соотечественникам финансовую поддержку для компенсации расходов,
связанных с судебным рассмотрением дел по
защите их экономических, культурных интересов и различных гражданских прав и свобод.
Помимо правозащитной работы с соотечественниками в конкретных странах фонд,
принимая во внимание схожесть проблем в соседних с ними государствах, осуществляет публичную деятельность на соответствующем
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региональном уровне. Для примера можно назвать конференции и другие мероприятия, проводимые в рамках групп балканских, балтийских стран, государств Евросоюза, которые
с учетом соответствующих групповых интересов ориентированы на укрепление правового статуса соотечественников через работу
с молодежью, поддержку различных информационных ресурсов, создание правозащитных
объединений и т. п.
Особое значение фонд придает использованию масштабных международных дискуссионных площадок для повышения эффективности
правовой поддержки соотечественников. В последние годы голос представителей российских
общин из Латвии, Литвы, Эстонии и других государств проживания соотечественников все
весомее звучит с трибун совещаний и конференций, проводимых по линии ОБСЕ, объединяющей 57 государств Европы, Северной Америки и Азии.
На регулярной основе правозащитники,
общественные деятели, ученые и эксперты из
этих стран, представляющие интересы соотечественников, при содействии фонда активно уча-
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ствуют в ежегодно проводимом в Варшаве совещании по обзору выполнения обязательств
в области человеческого измерения. Его организатором выступает Бюро по демократическим
институтам и правам человека (БДИПЧ). Дополнительные возможности в этом плане создают
также публичные мероприятия, проводимые
по инициативе Верховного комиссара по делам
национальных меньшинств ОБСЕ и другие аналогичные форумы. Участие в них российских
соотечественников при поддержке фонда позволяет донести информацию об истинном положении дел с соблюдением их прав и свобод до
руководства международных правозащитных
организаций и мировой общественности, придать заметный резонанс имеющим место фактам их дискриминации.
Совещание в Варшаве по вопросам прав
человека, состоявшееся 19–30 сентября текущего года, в очередной раз подтвердило важность использования соотечественниками
трибуны форумов ОБСЕ. В ходе пленарных
сессий и сопутствующих мероприятий «на полях» их участники из числа соотечественников остро критиковали сохраняющиеся в странах Балтии нарушения прав человека. Они
требовали осуждения такого политического атавизма, как безгражданство, до сих пор
культивируемого властями Латвии и Эстонии.
Обращалось внимание на предвзятость в подходах судебных органов этих и ряда других государств при рассмотрении дел о праве на получение соотечественниками образования на
родном языке. Подчеркивалась озабоченность
в связи с наличием так называемых черных
списков лиц, которым без юридически обоснованных причин запрещается въезд на территории этих государств, что ограничивает право
на свободу передвижения.
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Отмечались факты ущемления прав человека применительно к российским соотечественникам со стороны властей Украины,
в том числе нелигитимного применения насилия со стороны полиции и других вооруженных формирований, ограничений избирательного права и иных прав национальных
меньшинств. О проблемах в сфере образования, обеспечении доступа к местам исторического проживания осетин и их религиозным
святыням на территории Грузии говорили
представители осетинского этноса. Обширное исследование о множественных нарушениях прав человека в различных сферах жизни литовского общества распространили на
совещании правозащитники из Литвы.
Не секрет, что нынешняя международная
ситуация характеризуется существенным осложнением. Она отмечена, в частности, беспрецедентной антироссийской информационной
кампанией, мерами политического и экономического давления, введением рестрикций
против граждан России, ее государственных,
финансовых, хозяйственных, гуманитарных
и иных институтов. Это, а также неурегулированность локальных военных конфликтов на
Украине и в ближневосточном регионе, миграционный кризис на пространстве Евросоюза негативно сказывается и на представителях русских общин за рубежом.
В данных условиях фонд сталкивается с необходимостью прилагать дополнительные усилия по укреплению правового положения соотечественников во многих государствах их
проживания. По нашему убеждению, накопленный в предшествующие годы опыт работы на этом направлении, упрочившиеся связи
с профильными российскими государственными и неправительственными правозащитными
структурами, экспертным сообществом, общественными объединениями соотечественников зарубежья вселяют уверенность, что фонд
оправдает надежды российской диаспоры. В ходе дальнейшей деятельности фондом для этого
будут использованы все имеющиеся возможности обеспечения правовой защиты соотечественников, создания для них надлежащих условий для жизни и творческого самовыражения
в государствах проживания, как того требуют
нормы и принципы международного права.
Виктор Демин, cтарший советник Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом
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РЕГЛАМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В Кемере состоялась XIV
страновая конференция
Координационного совета
организаций российских
соотечественников,
проживающих в Турции.

В

заседании принял и у частие ру ководитель т у рецкого представительства Федера л ьного а ген тст ва Россот руд ни чест во
в Турции Э.М. Шейхов, сотрудник агентства
Е.А. Ефремов, от Генерального консульства РФ
в Анталье – атташе А.Ш. Янтурин, председатели организаций – членов КСОРС, а также
активисты соотечественного движения из разных городов Турции.
Заседание открыл Энвер Магомедалиевич
Шейхов, зачитав приветственное слово посла
РФ в Турции А.Г. Карлова. Далее в Совете были
заслушаны доклады, суммирующие и анализирующие деятельность КСОРС за отчетный период – с февраля по октябрь 2016 года.
В состав КСОРС была принята новая организация – Сообщество русскоговорящих
в Манисе.
Важным шагом в работе КСОРС стало принятие на конференции вну треннего регламента работы Координационного совета российских соотечественников, проживающих
в Турции, которым определяются основные
направления и организация работы совета.
Согласно этим направлениям созданы комитеты: русского языка и образования, культуры
и исторического наследия, по работе с молодежью, социально-правовой поддержки, по информационному и материально-техническому
обеспечению, по вопросам семьи и духовных
традиций, физической культуры и спорта.
Были определены руководители комитетов, заслушаны их доклады о планах развития
вверенного им комитета.
В ходе заседания были подняты вопросы,
наиболее остро стоящие перед соотечественниками. Среди них вопросы о подписании
межправительственных соглашений о признании дипломов, помощи соотечественникам,
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оказавшимся в депортационных центрах, возможность обращения в Государственную Думу РФ с вопросом принятия поправок к закону
о гражданстве, чтобы детям, рожденным в смешанных браках, давали гражданство без согласия родителя, гражданина иностранного государства.
Также участники форума обсудили план
мероприятий на ближайшие полгода, составили календарь мероприятий.
Подводя итог работы конференции, можно
отметить, что заседание было продуктивным,
насыщенным. Участники форума проявили высокую активность и стремление дальше работать еще более скоординированно и сообща.
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ТОЛЬКО
ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ
Светлана СМЕТАНИНА

Накануне Всемирной тематической конференции «Вместе с Россией!»
председатель Регионального совета российских соотечественников
стран ближнего зарубежья Максим Крамаренко поделился своими
взглядами на то, как сегодня должна выстраиваться работа с диаспорой.
По его мнению, особое внимание необходимо обратить на вовлечение
соотечественников в экономические связи с Россией и подготовку
кадрового потенциала для работы в сфере публичной дипломатии.
– Тема конференции – «Вместе с Россией!». Как вы лично для себя расшифровываете
это название, какой смысл в него вкладываете?
– Выражение «Вместе с Россией» должно, по сути, стать правилом жизни для тех, кто
считает себя российским соотечественником.
По моему мнению, статус «российский соотечественник» должен рассматриваться человеком,
на него претендующим, не только как возможность получения каких-либо правовых преференций со стороны России, но и как наличие
определенных обязательств перед своим историческим отечеством.
Российский соотечественник должен понимать, что только при сильной и благополучной России будет благополучна и вся зарубежная русская община. Соответственно, каждый
соотечественник должен быть заинтересован
в оказании посильной помощи РФ: это и формирование положительного имиджа России, и инвестирование в российскую экономику, и продвижение русской культуры в стране своего
проживания, и многое-многое другое.
С другой стороны, мы только «вместе
с Россией» способны сохранить свою цивилизационную идентичность, ориентируясь на
нее, избежать растворения в инокультурной
среде.
– Председатель Всемирного координационного совета соотечественников Михаил
Дроздов в недавнем интервью отметил, что сегодня соотечественники должны задуматься,
чем они могут быть полезны России в совре-
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менном непростом мире. На ваш взгляд, настало время для такой постановки задачи?
– Такая постановка вопроса возникла сразу с появлением первых российских соотечественников, оказавшихся за рубежом. Вопросом: чем я могу помочь Отечеству? – еще в годы
Второй мировой войны задавался Антон Деникин, возглавив движение «оборонцев» в среде белой эмиграции, оказывая помощь СССР
в борьбе с гитлеровской Германией.
И этим вопросом задаются сейчас многие
активисты движения российских соотечественников во всем мире. Например, рассказывая
в СМИ, через социальные сети в странах своего проживания правду о событиях на Украине.
Тем самым они поддерживают внешнеполитические усилия России по мирному разрешению
политического кризиса в братской стране, способствуя пониманию обществом российской
позиции.
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Желание быть полезными России российские соотечественники продемонстрировали
и в период организации выборов в Государственную Думу РФ в этом году, оказывая содействие
в привлечении к участию в них граждан России,
проживающих за рубежом. Следует отметить,
что вопрос еще стоит и в создании партнерских
программ, которые приносили бы пользу как
России, так и ее соотечественникам.
– Что вы лично хотели бы предложить сооте
чественникам из других стран? Может быть, использовать какие-то конкретные формы работы?
– Если мы исходим из тезиса: «Сильная
Россия – сильная диаспора», то давно уже назрел вопрос развития экономического взаимодействия между общинами соотечественников
и Российской Федерацией. В этой сфере другими странами наработан большой опыт.
Например, интересным представляется подход Шотландии к развитию деловых связей со
своими соотечественниками. В 2001 году при
поддержке правительства была создана сетевая
структура GlobalScot, которая ориентирована на
шотландскую диаспору и в то же время направлена на экономическое развитие самой Шотландии.
В частности, GlobalScot занимается на бесплатной основе бизнес-обучением, оказанием
консультаций по созданию бизнеса в определенной отрасли, интересной для Шотландии, написанием перспективных бизнес-проектов для
соотечественников, организацией встреч между деловыми кругами Шотландии и ее диаспоры.
Кроме этого, GlobalScot занимается вопросами трудоустройства представителей диаспоры как в национальные компании, имеющие
свои зарубежные представительства, так и на
предприятия шотландцев, проживающих за рубежом.
В то же время эта структура привлекает инвестиции в экономику Шотландии и продвигает свой национальный продукт на иностранные
рынки, используя для этого потенциал диаспоры.
Думаю, что от внедрения аналогичной формы взаимодействия между Россией и ее соотечественниками выиграют три стороны: и зарубежная русская община, и наше историческое
отечество, и, конечно же, страна проживания,
которая будет так же заинтересована в развитии
деловой активности представителей российской
диаспоры.
– Как сегодня в Казахстане развивается
работа общественных организаций соотечественников? Каким опытом работы вам хотелось бы поделиться?
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– В этом году движению российских соотечественников Казахстана, как и всему постсоветскому Русскому миру, исполняется 25 лет.
Это немалый срок, в течение которого нам пришлось учиться жить в отрыве от России, но за
четверть века мы смогли преодолеть состояние
растерянности и перейти к формированию основ успешной консолидации.
Кроме того, нам удалось нормально интегрироваться в гражданское общество Казахстана. В своей деятельности мы смогли избежать
как превращения наших организаций в этнокультурные резервации, так и получения ярлыка «пятой колонны». Это произошло в силу
правильно избранной политической стратегии:
являясь в большинстве своем гражданами Казахстана, мы соблюдаем и уважаем существующие в нем законы и активно участвуем в общественно-политических процессах, внося свою
лепту в укрепление благосостояния своей республики. Такой подход позволяет нам дипломатично, без лишней нервозности отстаивать
и наши этнокультурные интересы.
Но в то же время, относя себя к категории
российских соотечественников, мы возлагаем
на себя задачу развития союзнических и добрососедских отношений между Россией и Казахстаном. И думаю, в том, что наши государства
являются надежными союзниками, есть заслуга
и организаций российских соотечественников.
Такой опыт общественной дипломатии, наверное,
будет полезен многим.
– На ваш взгляд, насколько эффективно
сегодня может работать общественная дипломатия?
– Эффективность решения той или иной
задачи во многом зависит от кадрового потенциала, насколько он обладает компетенциями в необходимой сфере. Что будет определять успешность того или иного общественного
объединения на поприще публичной дипломатии?! Конечно же, его авторитет, понимание политической конъюнктуры, способность почувствовать общественное настроение в стране
проживания и многое другое. А этому всему необходимо учить. Поэтому если мы хотим, чтобы
институты гражданского общества были эффективны в сфере публичной дипломатии, то должны направить усилия на подготовку их кадрового
потенциала. В связи с чем существует необходимость организации обучающих семинаров, например, при поддержке российского фонда Публичной дипломатии им. А. Горчакова, который
имеет наработки в этой сфере.
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ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР В ПАРИЖЕ: СВЯЗЬ
ГРЯДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Торжественное открытие Российского православного духовнокультурного центра (РДКЦ) состоялось в Париже. Комплекс зданий
с пятиглавым Собором Святой Троицы возводился на набережной
Бранли в историческом центре французской столицы с 2014 года. На
церемонии его открытия, которую возглавил министр культуры РФ
Владимир Мединский, присутствовала мэр Парижа Анн Идальго, а также
представители Московского патриархата.

П

риветствие участникам церемонии открытия Российского духовно-культурного православного центра в Париже направил
Президент РФ Владимир Путин.
В приветствии, в частности, говорится:
«Сердечно поздравляю вас с официальным от-
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крытием Российского духовно-культурного
православного центра в столице Франции.
Создание этого уникального комплекса
стало зримым свидетельством прочности российско-французских культурных и гуманитарных связей, обоюдного стремления наро-

№ 9, 2 0 16

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

дов наших стран к конструктивному диалогу
и сотрудничеству.
Процесс согласования и реализации проекта Центра был весьма непростым. Однако
неизменная поддержка со стороны французского правительства позволила успешно преодолеть все трудности, возникавшие на этом
пути, и завершить работы в намеченный срок.
Хотел бы выразить искреннюю признательность всем, кто словом и делом помогал решению этой важной задачи.
Центр открывает свои двери для всех, кто
интересуется историей нашей страны, ее научными и культурными достижениями, стремится к изучению русского языка. А православный храм Святой Троицы, несомненно,
будет играть важную роль в духовной жизни
наших соотечественников, проживающих во
Франции».

хивных материалов фотохроники ТАСС.
Также в центре на набережной Бранли состоялся XVIII ежегодный конгресс Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП), который в этом году проходит в Париже. В большой
аудит ории открывающегося комплекса собрались 250 делегатов из 64 стран. Темой обсуждений стали текущие проблемы русскоязычных СМИ за рубежом, вопросы, связанные со
свободой слова и защитой прав журналистов.

«Проект всех парижан»

Президент России также выразил уверенность в том, что Центр займет достойное место
в ряду культурных достопримечательностей
Парижа, а его деятельность послужит сохранению и упрочению добрых традиций дружбы
и взаимного уважения, издавна связывающих
россиян и французов.
На торжественном открытии Российского
православного духовно-культурного центра обращение Президента РФ Владимира Путина зачитал министр культуры РФ Владимир Мединский.
В беседе с корреспондентом ТАСС управляющий делами президента РФ А лександр
Колпаков отметил: «Мы полностью удовлетворены проделанной французской строительной
компанией «Буиг» работой. Надеюсь, мы сможем использовать этот опыт и для других проектов в будущем».
К открытию центра была подготовлена выставка об истории взаимоотношений России
и Франции в XX–XXI веках. Первая экспозиция в РДКЦ была подготовлена на основе ар-
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Участок для строительства Центра Управление де лами прези ден та РФ приобре ло
в 2010 году. В тендере на его покупку Россия
обошла Канаду и Саудовскую Аравию. Непосредственные работы по возведению комплекса начались в 2014 году.
На территории общей площадью 4,2 тыс.
кв. метров разместились сразу четыре объекта. Помимо православного храма в корпусах
Центра будет работать выставочный центр,
школа, а также здание епархиального управления с концертным залом и жилыми помещениями для священников и сотрудников культурной секции посольства России.
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Перед авторами проекта стояла сложная
задача вписать новое здание в архитектурный
пейзаж, являющийся частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ведь рядом находятся Эйфелева башня – самый посещаемый во Франции
туристический объект, а также исторические
дворцы и музеи.
«Этот комплекс стал проектом всех парижан. Это не только символ веры, но и памятник, который будет иметь высокую художественную ценность. Символично, что всего
в нескольких сотнях метров выше по течению
Сены ее берега связывает знаменитый мост
Александра III», – отметила мэр 7-го округа
Парижа Рашида Дати.
Мост через главную водную артерию столицы, считающийся самым красивым в Париже, был сооружен в 1896–1900 годах в ознаменование союза Франции и России, у истоков
которого стоял этот русский царь.
Здесь же неподалеку проходит ФранкоРоссийское авеню, названное так в прошлом
столетии в знак дружбы между двумя народами. Теперь эта дорога ведет к храму.

«Продолжение города»
Центр расположен на месте бывшей штабквартиры французской национа льной метеорологической службы Meteo-France. До
2010 года ее головное подразделение занимало
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несколько тяжеловесных административных
корпусов, построенных сразу после Второй
мировой войны в период с 1948 по 1950 годы.
Здания метеобюро были полностью снесены
после перехода земли в российское владение.
В результате открылся вид на расположенный
по соседству старинный дворец Альма, часть
которого долгое время была скрыта от взора
прохожих грузными стенами штаб-квартиры
Meteo-France.
Выбор архитектурного проекта занял несколько лет. На конкурсе в 2011 году победил
макет испанского зодчего Мануэля НуньесЯновского. Но его концепция не устроила мэрию Парижа. Власти города пришли к выводу,
что в таком виде центр будет диссонировать
с градостроительным ансамблем.
Автором нового проекта стал выдающийся
французский архитектор Жан-Мишель Вильмот. В своей работе он, среди прочего, руководствовался желанием сохранить вновь открывшуюся перспективу на дворец Альма, стараясь
максимально органично вписать новый комплекс современных зданий из стекла и металла в ткань исторической застройки этой части
Парижа.
«Четыре строения вписываются в квартал.
Ничего не было сделано случайно. Собор расположен на одной оси с дворцом Альма, который мы заново для себя открываем. Все фаса-
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ды же выходят на авеню
Рапп. Это продол жение
города», – считает ЖанМишель Вильмот.
Са м собор Свя т ой
Троицы сочетает в себе
мот ивы к л асси ческого
русского церковного зодчества с веяниями современной архитектуры. Для
внешней отделки пятиглавого храма, увенчанного традиционными куполами луковичной формы,
ком п а н и я-з ас т р ой щ и к
Bouygues-batiments использовала бургундский
камень, который в прош лом примен я лся при
ст рои т е л ь ст ве м ног и х
зна ковы х соору жен и й
Парижа.

Золотые купола
Высота и диаметр главного купола Собора
Святой Троицы – по 12 метров, вес достигает 8 тонн. Главная особенность купола состоит в том, что он полностью изготовлен из композитных материалов. «Подобный выбор был
сделан для того, чтобы он был легким», – рассказал Доминик Дюбуа, представитель французской компании «Мультипласт», которая отвечала за конструкцию пяти куполов.
По его словам, сами купола производятся
на предприятии компании в городе Ванн на западе Франции, и основная сложность для изготовителей была в том, чтобы в целости и сохранности доставить изделия в Париж, не
повредив позолоту. «Все надо было сделать
предельно аккуратно, и мы с этим справились», – отметил Дюбуа.
Православный крест над главным куполом установили еще в марте. Освятил его
епископ Корсунский Нестор. За установку креста отвечала компания «Инновационное управление строительством». Ее руководитель Сергей Погодин, единственный
российский участник строительства центра,
рассказал: «На крестах нанесено семь слоев
позолоты. Она наносилась в известном французском ателье «Гуар».
По словам Погодина, основной задачей
проектировщиков было «сделать так, чтобы
кресты были прочно установлены на компо-
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зитных материалах купола». «Для этого внутри куполов сделали специальные поддерживающие конструкции, разработанные для
этого проекта», – пояснил он.

Работа продолжается
Хотя само здание храма уже готово и по
вечерам удивляет парижан и многочисленных
туристов изящной подсветкой, внутреннее
убранство собора только оформляется.
Ожидается, что храм, который должен
стать главным приходом Русской православной церкви во Франции, будет освящен в конце нынешнего года, однако роспись стен займет гораздо больше времени.
Сейчас над фресками и мозаиками, которые украсят своды собора, усиленно трудятся лучшие мастера России. В общей сложности
трудоемкая ручная роспись внутреннего пространства храма будет завершена не ранее чем
через два года.

«Витрина русской цивилизации»
Российские соотечественники во Франции давно и с нетерпением ждут открытия
духовного центра. Оно станет «новым связующим звеном между Францией и Россией»,
убежден глава Координационного совета российских соотечественников во Франции, писатель и публицист Дмитрий де Кошко.
«Это важное событие, и оно вызывает
огромный интерес, причем не только со стороны русской общины. Открытие духовно-куль-
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турного центра нашло отклик среди простых
французов и вовсю обсуж дается в местной прессе. Событие вызовет широкий резонанс», – отмечает он.
«Конечно, не стоит полагать, что открытие
этого объекта сгладит разногласия между Москвой и Парижем. Когда речь идет о столь глобальных проектах, логика «коротких чисел»
и размышления о сиюминутном неуместны.
Это камень в основание связей грядущих поколений, напоминание, что Европа простирается от Атлантики до Тихого океана», – говорит Дмитрий де Кошко.
Посол России во Франции Александр Орлов убежден: открытие православного центра на набережной Бранли станет знаковым
событием для русского зарубежья: «Это бу-

дет витрина русской цивилизации, место встречи людей, исповедующих
разную веру и придерживающихся разных политических точек зрения.
Все они будут приходить
т уда, чтобы поговорить
о России, Европе, о будущем нашего мира».
Знаковым событием
для всего русского зарубежья называют открытие культурного центра
и по т ом к и пос лереволюционных эмигрантов.
От кры тие в стол ице
Франции Духовно-культ у рного центра России
станет «историческим событием д л я всех
соотечественников», убежден старший в семье Романовых князь Димитрий Романович.
В канун открытия Центра он передал свои поздравления французским строителям Центра
и русской диаспоре Парижа.
По мнению князя, потомка по прямой линии
императора Николая I, у нового Центра «очень
важная миссия – рассказывать об историческом и культурном наследии России». «Он послужит достойным символом исторической дружбы
Франции и России»,– считает Димитрий Романович, внучатый племянник царя-миротворца
Александра III, в чье царствование в 1894 году
был заключен франко-русский союз.
В свою очередь, мэр Парижа Анн Идальго также поздравила собравшихся с открыти-

Конгресс русской прессы
К открытию Центра было приурочено и начало работы XVIII ежегодного конгресса Всемирной
ассоциации русской прессы, основной темой которого стали текущие проблемы русскоязычных
СМИ за рубежом.
В мероприятии, проходящем в столице Франции под эгидой Всемирной ассоциации русской
прессы, принимали участие более 250 представителей русскоязычных печатных изданий, радиостанций, телеканалов и интернет-СМИ из 64 стран мира.
Приветствие президента России Владимира Путина
гостям и участникам Всемирного конгресса русской
прессы со сцены зачитал министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
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«Ваш конгресс уже многие годы собирает
вместе руководителей средств массовой информации из различных государств мира. Подобный
формат общения весьма важен для консолидации
русскоязычного медийного пространства, для обмена профессиональным опытом, для выработки
новых идей и проектов», – говорится в послании
президента России.
Владимир Путин поблагодарил СМИ за интерес к тем событиям, что происходят в нашей стране, и к позиции, которую занимает Россия в важных проблемах современного мира. Он также
выразил надежду, что русскоязычные СМИ будут
и впредь вносить посильный вклад в формирова-
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ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
НАГРАЖДЕНЫ ЗАРУБЕЖНЫЕ
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ГАЗЕТЫ

По материалам ТАСС. Фото: Доминик Бутен

Аудитория в начальной франко-русской школе

ем центра. «Я счастлива, что российский Центр
и православный храм нашли свое место в этом
замечательном седьмом округе Парижа и что
это место будет служить символом дружбы. Как
мэр Парижа я знаю, что русские оставили глубокий след в истории этого города. Этот отпечаток – художественный, культурный и интеллектуальный», – сказала мэр.

Вход в здание епархиального управления с концертным залом
и жилыми помещениями для священников и работников культурной секции посольства РФ во Франции

ние объективного образа нашей страны за рубежом. Кроме того, президент выразил уверенность,
что работа конгресса будет способствовать сплочению российских соотечественников и укреплению позиций русского языка.
Владимир Мединский открыл также выставку «Сергей Щукин. Шедевры нового искусства»
в фонде «Луи Вюиттон». Экспозиция посвящена
фигуре великого российского мецената начала
XX века – Сергея Щукина, чей феноменальный
дар позволил ему собрать коллекцию шедевров,
ставших сегодня культовыми. Экспозицию подготовили ведущие музеи России – ГМИИ имени
А.С. Пушкина, Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж. 
Министерство культуры РФ
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о награждении Почетной грамотой Правительства России трех
зарубежных русскоязычных газет.
За большой вклад в сохранение русского
языка и культуры, а также в дело консолидации соотечественников за рубежом награждены газеты: «Вестник Кипра», «Слово»
(Португалия), «Вечёрка» (Таджикистан).
Газета «Вестник Кипра» – еженедельное
издание на русском языке. Выходит с июля
1995 года тиражом 4000–4500 экземпляров. В газете 52 страницы. Публикуются
кипрские, российские и международные
новости, финансово-аналитические материалы, репортажи со спортивных событий,
материалы по истории и культуре. Сайт
www.vkcyprus.com – не только электронная
версия газеты, но и источник разнообразной информации о жизни русских на Кипре,
о Русском образовательном центре, ассоциации русскоговорящих жителей Кипра
«Горизонт», Кипро-российском фестивале
и других проектах издательства.
«Слово» – русскоязычная газета, издающаяся в Португалии с 2001 года и распространяющаяся не только в этой стране, но
и в Испании, Италии и других государствах
Европы. Это одно из крупнейших русскоязычных изданий в Европейском союзе, совокупная аудитория печатной и онлайн-версии
(http://gazetaslovo.com) которого достигает нескольких миллионов человек. На сайте газеты есть рубрика «Правовая защита
соотечественников».
Социально-политическая газета «Вечёрка»
создана в Душанбе в 2011 году. Контент
еженедельника (http://vecherka.tj) составляют актуальные материалы, освещающие
социальные проблемы, экономические и политические новости. Важной составляющей
редакционной концепции является поддержка русского языка в Таджикистане.
ВКСРС
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«РУССКАЯ ИТАЛИЯ»
В КНИГАХ МИХАИЛА
ТАЛАЛАЯ
Алена ОСЛИНА

Знали бы русские люди,
оказавшиеся эмигрантами
на территории Италии в те или
иные времена и нашедшие здесь
успокоение души и тела, что их
имена, истории их судеб не канут
в Лету и память о них не смоет
песок забвения…

С

лава Богу, есть кому побеспокоиться, чтобы их наследие, их дела и помыслы стали
достоянием будущих поколений России. Есть
люди, которые собирают исторический материал, свидетельства и факты их жизни. И первый
среди них – русский писатель-историк, кандидат исторических наук, сотрудник Российской
академии наук Михаил Талалай.
Один из самых известных современных исследователей русского присутствия в Италии
Михаил Талалай вот уже более 20 лет проживает в этой стране. Родом он из Санкт-Петербурга,
где и начинал свою научную деятельность, где
вырос как историк, работая среди исследователей Санкт-Петербурга и вместе с академиком
Д.С. Лихачевым принимал непосредственное участие в программах Фонда культуры по сохранению и восстановлению забытого, утраченного.
В 1993 г. он приехал в Италию с целью научной работы и, по собственному признанию, обнаружил множество забытых русских судеб, памятников – целую страну «Русскую Италию».
С самого начала стал активно писать об этом
в петербургской периодике, в парижской «Русской мысли», делать передачи на радио. Занимался переводами альбомов и путеводителей по
городам и музеям Италии.
Теперь, как говорит, занимается русской
историей, только «уже на другой почве», шаг за
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шагом, по крупице выстраивая свою «Русскую
Италию» – делает в одиночку столько, сколько,
пожалуй, по силам одному небольшому НИИ.
Достаточно хотя бы взглянуть на сайт: www.italyrussia.com

«Русская Италия» – что это?
Явлению «Русская Италия» трудно дать
какое-то конкретное определение. Прежде всего – это цвет русской интеллигенции ХIХ–
ХХ вв. – русские художники, писатели, поэты,
воспевавшие красоту Италии в своих произведениях. Русские артисты и музыканты, покорившие эту богатую талантами страну, русская
аристократия, завоевавшая сердца итальянцев
щедростью и благородством, многочисленные
места, памятники, святыни, некрополи, связывающие Италию и Россию, вошедшие в сознание
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русского человека и навсегда оставшиеся в его
памяти и сердце.
Писатель-историк Михаил Талалай обращается к этой теме, раскрывая ее с разных сторон,
предлагая читателям познакомиться с новыми
персонажами, новыми фактами. Он защищает
диссертацию по теме «Русская Церковь в Италии» в Институте всеобщей истории РАН (стал
представителем этого института в Италии). На
основе диссертации издает поистине фундаментальный труд «Русская церковная жизнь и храмостроительство в Италии» («Коло», 2011) – итог
15-летней работы, поистине настоящий научный
подвиг, за что и удостаивается самой высокой награды в области истории Русской православной
церкви – Макарьевской премии.
Затем одна за другой выходят книги, где
М. Талалай либо редактор, либо автор книг, объединенных одной темой – «Русская Италия»,
издаваемых московским издательством «Старая
Басманная».

Немного о проблемах историографии
Михаил Талалай рассказывает, что история
русской эмиграции в Италии, несмотря на значительность этого явления, до последнего времени
была мало изучена. Отечественные исследователи прежде обходили стороной, по известным
причинам, эту тему, а когда она была «открыта», их внимание обратилось преимущественно на крупные феномены – «русские» Париж,
Берлин, Прагу. Вместе с тем интеллектуальные
силы российской эмиграции в Италии были относительно слабы и раздроблены, и здесь, в отличие, скажем, от Франции или США, не появилось сколько-нибудь значительных трудов по
истории собственной диаспоры, говорит историк. Что касается итальянских русистов, то
они, уделяя внимание отдельным ярким личностям, долгое время не касались в целом
эмигрантской темы – из-за ее
сложности, малодоступности
и распыленности архивов.

государственных, муниципальных, кладбищенских, церковных, семейных архивов, редких печатных источников, а также при обследовании
итальянских некрополей. Первая – «Да успокоит тебя чужая земля. Российский некрополь
в Южном Тироле» («Старая Басманная», 2012),
где автор собрал свод имен выходцев из России,
нашедших успокоение на территории этого альпийского края. Первоначально это были курорт
ники, затем военнопленные и послереволюционные эмигранты. Вторая – «Вдохновительница
наших успокоений. Российский некрополь в Венеции» («Старая Басманная», 2013), посвященная
истории венецианского кладбища Сан-Микеле
и знаменитым русским людям, покоящимся на
нем. Третья – «Любовь родных стоит на страже. Российский некрополь в Сан-Ремо» («Старая
Басманная», 2014), где представлены материалы
о более или менее известных соотечественниках, окончивших свои дни на «Ривьере цветов».
И наконец, итоговая работа – «Российский некрополь в Италии» («Старая Басманная», 2014).

НЕзабытые имена
В качестве куратора серии «Русская Италия»
Михаил Талалай сотрудничает с разными специалистами в этой области. Так, например, переводит и редактирует книгу «До свиданья, Нина!
Венецианская судьба Анны Слуцкой» («Старая
Басманная», 2014) – повесть и исследования итальянского ученого, увлеченного миром русской
культуры Клаудио Факкинелли, посвященные
судьбе Анны (Нины) Слуцкой, внучке губернатора Сибири и дочери генерала Якова Александровича Слуцкого, помогавшего ссыльному Достоевскому.

О чем могут рассказать
«города мертвых»
Начиная с 2012 г. в книжной серии «Русская Италия»
одна за другой выходят книги под авторством М. Талалая, основанные на материалах, собранных при изучении
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«Под чуждым небосводом» («А л летей»,
2009) – так называется книга, в которой Михаил Талалай вместе с Эннио Бордато воссоздали необыкновенную жизнь княжны Екатерины
Дабижа из балканского королевского рода, близкой подруги «красного адмирала» Петра Шмидта
и жены царского дипломата Александра Ростковского, убитого в Македонии турецким жандармом.
Книга «Русский Дон Базилио. Судьба и творчество В.Н. Нечитайлова» («Старая Басманная»,
2014) – вместе с внучатым племянником Ю. Нечитайловым раскрывают еще одну историю
жизни и творчества эмигранта первой волны –
художника В.Н. Нечитайлова, сделавшего значительный вклад в культурное наследие итальянского Юга.
«Окно в Европу»: Дневник путешествия из
Лондона в Петербург в 1739 году» («Старая Басманная», 2016). М. Талалай переводит на русский
язык и публикует «Дневник путешествия в Россию в 1739 г». итальянского литератора-просветителя графа Франческо Альгаротти, который
впервые сформулировал крылатую фразу «Пе-
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тербург – окно в Европу».
Впервые все об истории русских в Итальянской войне
1943–1945 гг.
В год 70-летия Великой Победы М. Талалай завершает многолетние исследования и издает книгу
«Русские участники Итальянской войны 1943–1945:
партизаны, казаки, легионеры» («Старая Басманная»,
2015).
Монография посвящена участию в боевых действиях выходцев из России,
СССР, их всех тогда называли русскими, в 1943–1945 гг. на территории
Италии. Автор решает реконструировать драматическую картину во всем ее формате, а не
только лишь героические фрагменты. В книге опубликованы множественные выдержки
из писем и дневников; воспоминания, которые
приоткрывают истории человеческих судеб,
как прославленные, так и драматичные, сложные и неоднозначные, требующие особого подхода и осмысления. М. Талалай дает понять, что
борьба с нацифашизмом не была прямолинейной, и выходцы из СССР попадали сюда самыми
разными путями: и как военнопленные, остарбайтеры, и как солдаты вермахта. Значительная
часть монографии посвящена одному из самых
важных и самых интересных эпизодов русского
участия в итальянском Сопротивлении – весьма
успешно действующему подполью в Риме, организованному на базе таиландского посольства.
По данным М. Талалая, всего советских
участников итальянского Сопротивления было
более пяти тысяч. Автор пытается открыть для
русского читателя новые имена: Лев Гинзбург,
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Андрей Каффи, Александр Скирко, Магдалена
Гирш, Сергей Касман, Александр Улитин, Лев
Шумиловский, Нури Алиев.
Автор уделяет большое внимание запутанной,
сложной и трагической судьбе казаков, втянутых
вермахтом в эту войну, а также истории создания
Германией восточных легионов и многострадальным судьбам, так называемых «русских монголов»
(выходцев с Кавказа и Средней Азии).
В книге опубликован ряд фотографий из
личных архивов участников тех событий. Собран максимально полный мартиролог участников Сопротивления и жертв нацифашизма.

«С наслаждением соотносить его чувства
с собственными…»
В этом году вышла книга, которую хотелось бы отметить особенно – «Отчизна моей души. Воспоминания о путешествиях в Италию»
(«Старая Басманная», 2016). В ней опубликованы воспоминания Н.П. Анциферова – выдающегося историка-урбаниста и краеведа о его
поездках в Италию в 1910–1914 гг., в том числе
в составе экскурсионной группы студентов под
руководством медиевиста-западника профессора И.М. Гревса. Воспоминания о том, как проходило глубокое знакомство с итальянской культурой, преимущественно эпохи Ренессанса.
М. Талалай не скрывает, что работать над италь
янскими текстами Н.П. Анциферова было настоящим наслаждением – вновь переживать вместе с автором его первые юношеские встречи
с чудесными итальянскими городами и c их «душами», соотносить его чувства с собственными;
что поэтическое вдохновение, пропитывающее
ныне знаменитую книгу Н.П. Анциферова «Душа Петербурга», имело итальянскую почву, питалось счастьем от судьбоносных путешествий
автора по Апеннинам.
И действительно, прочувственное (и высококвалифицированное) анциферовское описание
Италии сегодня как никогда востребовано русским читателем. Такой проникновенный подход к истории в целом и к краеведению в частности, основанному на методе «вхождения»
(т. е. «пройти пешком»), как советовал учитель
П.П. Анциферова И.М. Гревс, как мне кажется,
очень созвучен и близок самому Михаилу Григорьевичу. И во многом перекликается со всей той
публицистической, научной и литературной деятельностью, которой занимался еще в СанктПетербурге в 90-е годы и занимается теперь
в Италии, на протяжении четверти века наш русский историк.
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В ВЕНЕ ПОДПИСАНО
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДА ТУРИЗМА
РОССИЯ-АВСТРИЯ
Россия и Австрия подписали совместное заявление о проведении Года туризма. Свои
подписи поставили заместитель министра
культуры Российской Федерации Алла Манилова и заместитель министра экономики
Австрии Элизабет Удольф-Штробель, координаторы Года туризма Россия-Австрия.
В рамках подписания состоялась конференция, в которой приняли участие около
40 ведущих австрийских СМИ. Также в Вене
прошли расширенные переговоры с участием Аллы Маниловой, Чрезвычайного и
полномочного посла Российской Федерации
в Австрии Дмитрия Любинского, заместителей министров экономики и иностранных
дел Австрии, уполномоченного представителя офиса федерального канцлера Австрии. В ходе переговоров обсуждались не
только вопросы проведения Года туризма,
но и продолжение эффективного сотрудничества, которое сложилось в связи с проведением сезонов культуры в Австрии.
Стороны определили, что в культурном сотрудничестве ключевым направлением станет взаимодействие в сфере музыкального
искусства, а также в сфере молодежных
культурных обменов.
На торжественной церемонии подписания
заявления, на последующих переговорах
и встречах представители Австрии особое
значение предавали скорому открытию в
Вене национального туристского офиса Visit
Russia.
Кроме того, подробно обсуждалась церемония открытия Года, которая состоится
12–13 января 2017 года, и серия деловых
мероприятий, запланированных на эти дни.
МИА «Мир»
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СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ
Никита ИЛЬИНСКИЙ, председатель Русского сообщества UCD

Вот уже десять лет существует Русское сообщество
в Университетском колледже Дублина (UCD). И с каждым годом
оно привлекает все больше участников.

Д

обившись официа л ьного признания университета, мы начали расти.
И это не только благодаря людям, которые приезжают из
России ра д и европейского д ип лома.
С каждым годом все
бол ьше и рл а н д цев
обращаются к нам
д л я того, чтобы научиться немного говорить на «великом и могучем». Других просто
интересует наша многогранная культура.
Чего же мы добились за десять лет? Теперь
любой русскоговорящий студент нашего университета может найти себе русскоговорящих
друзей. Сегодня это уже традиция – собираться раз в неделю всем вместе между уроками,
попить чай или кофе, послушать русское радио

68

РУССК И Й ВЕК

и просто пообщаться на родном языке. Политика, как правило, не обсуждается. Люди у нас
собираются самых разных взглядов и почти со
всех стран бывшего Союза. У нас есть участники из Прибалтики, Украины, Беларуси, Молдовы, России, Армении, Грузии и стран Средней
Азии. Мы все соединены общим языком и общей историей.
Специально для наших ирландских участников, которые тоже ходят на все эти мероприятия, организованы уроки русского языка. Раз
в неделю их проводит Михаил Никаноров или
я сам. Студенты осваивают кириллицу, учатся
поддерживать элементарный разговор. Все это
особенно важно для тех, кто намерен поехать
летом следующего года с нами в Москву.
Поездку за границу наше сообщество организует впервые. Для нас это очень большой
шаг – от еженедельных встреч, культурных
программ и вечеринок до столь масштабного
мероприятия. Поэтому, чтобы наши иностранные друзья не блуждали по столице, как ежи-
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ки в тумане, в этом году наши уроки русского
будут гораздо более серьезными, чем когдалибо.
Ирландцы играют очень важную роль в нашем комитете. В прошлом году Майкл Дунн
вместе с Матвеем Бинетским смогли значительно повысить наш бюджет за счет грантов от университета. А в этом году Хезэр Скихан и Кристина Лауритч играют важнейшую
роль в налаживании контактов с иностранными университетами. Это часть нашей долгосрочной программы. Также в наши планы
входит кооперация с московскими университетами для дальнейшего сотрудничества в сферах образования и науки. Мы надеемся, что такие действия приведут к тесным связям между
UCD и университетами не только Москвы, но
и всей Российской Федерации.
В этом году мы сотрудничаем с молодежной организацией «Шамрок». Вместе мы будем принимать участие в праздновании Масленицы в Дублине. Еще один долгосрочный
совместный проект – поездки на международные молодежные форумы. Это отличный
шанс для студентов нашего университета попасть в состав делегации от имени «Шамрок».
На этих форумах они смогут завести знакомства и обменяться опытом.
Набирая обороты, наше сообщество постоянно расширяет свою деятельность. Планы
становятся все грандиознее, а возможности для
погружения в русскую культуру и для реализации потенциала в будущей карьере все шире.

В СЛОВАКИИ ПРОШЛИ ДНИ
РОССИЙСКОЙ ДУХОВНОЙ
КУЛЬТУРЫ
В рамках Дней российской духовной культуры в Братиславе, Банска-Бистрице, Трнаве,
Зволене, Пьештяни и в Кошице состоялись концерты духовной и классической
музыки в исполнении детских творческих
коллективов и ведущих российских солистов, выступления Хора духовенства СанктПетербургской митрополии под управлением Юрия Герасимова, мастер-класс по
вокалу и хоровому пению.
Старт мероприятию был дан в городской
ратуше городе Банска-Бистрица, где открылась выставка детского рисунка «Россия глазами детей». Церемония открытия
состоялась при участии официальных лиц
двух стран в Словацком национальном театре. После торжественной части прошел
праздничный концерт камерного оркестра
«БИС-КВИТ» при участии солистов Государственного академического Мариинского
театра оперы и балета. Затем артисты выступили в Доме культуры города Пештяны.
В этот же день в Братиславе в рамках Дней
духовной культуры России в Словакии была
открыта выставка икон «Безмолвная проповедь» из собрания Новгородского музеязаповедника.
В Братиславе прошла международная конференция «Святые братья Кирилл и Мефодий и их духовное наследие в культуре России и Словакии».
В рамках мероприятия также состоялись выступления хора приюта для девочек «Отрада» Свято-Никольского Черноостровского
монастыря, который является неизменным
участником масштабного проекта Дней духовной культуры России за рубежом.
В городе Прешов и в селе Осадне прошли концерты Хора духовенства СанктПетербургской митрополии. Они завершили
Дни духовной культуры России в Словакии.
Министерство культуры РФ
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ПСКОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ
В АРГЕНТИНЕ
Светлана СИНЦОВА, «Псковская правда»

В аргентинском городе Мардель-Плата появился храм
Царственных Страстотерпцев,
построенный по открыткам
с видами псковских церквей.
Настоятель храма – иеромонах
Герасим (Войцеховский)
рассказал о строительстве
православного храма
в Аргентине и жизни его
прихожан.
– Мар-дель-Плата – большой портовый
город Аргентины на побережье Атлантического океана. В городе огромное количество
русских эмигрантов, а также украинцев, белорусов. Однако на 500 км на север и 2000 км
на юг, до Антарктиды, наш храм – единственный Русской православной церкви Московского патриархата.
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– Как возникла идея построить храм?
– Д л я веру ющих, которые покинул и
свою Родину, было огромной проблемой не
иметь возможности помолиться, участвовать
в храмовых богослужениях, исповедоваться.
Ближайшим православным храмом был Кафедральный собор в Буэнос-Айресе. Но далеко не у всех верующих была возможность
хотя бы ежемесячно туда приезжать. И вот
в 2006 году инициативная группа православных из Мар-дель-Платы предложила мэру города выделить участок земли под строительство русского православного храма. После
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многих месяцев поиска было выбрано это
дивное место на окраине города в зеленой зоне, где и началось строительство – сначала
часовни, а впоследствии и храма.
Активное участие в реализации проекта приняла «двадцатка активистов»: архитектор и будущий староста храма Юрий Николаевич Кузнецов, также семья Сергея Ронжина
и другие неравнодушные православные. Будущие прихожане обратились к правящему
архиерею митрополиту Платону (Удовенко)
и попросили его ходатайствовать о строительстве храма перед митрополитом Кириллом во время его первого визита в Латинскую
Америку. На что получили его благословение
и основную материально-финансовую поддержку.
– Как долго строился храм?
– Официально строительство завершилась в 2009 году. Иконостас для нового храма привезли из Буэнос-Айреса, храма Всех
святых в земле Российской просиявших, что
на Лянусе. Когда наш храм посетила делегация из Санкт-Петербурга, города-побратима
Мар-дель-Платы, во главе с Валентиной Ивановной Матвиенко, нам пообещали, что город
на Неве постарается сделать все возможное,
чтобы в нашем новом храме появился достойный иконостас. Также Валентина Ивановна
передала в храм замечательные, вновь написанные иконы царской семьи и Святителя Николая. Мы надеемся, что к годовщине
100-летия октябрьского переворота и убиения царской семьи город-побратим СанктПетербург найдет возможность изготовить
иконостас.
Иконы в храме появляются удивительным образом. Например, икону Царственных
Страстотерпцев, освященную в храме на месте убийства царской семьи в Екатеринбурге, с землей этого места нашему храму подарил священник из Бразилии, отец Анатолий
(Топала). Вторую аналойную икону, Святителя Николая, привез наш прихожанин, труженик этого храма, который постоянно участвует в реализации всех проектов, Димитрий
Григорьев. Эта икона проделала долгий путь
и прибыла с самих Соловков, написанная
и освященная в таком святом месте. Вы чувствуете связь?!
В этом году произошло архиважное событие для нашего храма – из Фонда Святителя Николая, что в Москве, в дар храму был
передан памятник Святителю Николаю. Мо-
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нумент был установлен во вновь выстроенной часовне, находящейся за алтарем храма.
В этом удивительном событии принимало
участие большое количество православных
веру ющих. Теперь скул ьпт у ра Святител я
Николая украшает фасад ограды храма.
– Вы тоже приехали в Аргентину из России?
– До с во ег о п рие з д а в А рг ен т и н у
с 1996 года проходил послушание в Соловецком мужском монастыре и до сего дня нахожусь в штате братии родной обители, 12 лет
из которых я был в сане иеродиакона. По благословению священноначалия, Священного
архимандрита Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря Светлейшего Патриарха Кирил ла, указом Священного Синода
в 2012 году, а также по рекомендации митрополита Аргентинского Платона я был назначен в этот приход настоятелем.
В Соловецком монастыре мне пришлось
нести различные послушания, а одним из основных моих послушаний были административно-представительские вопросы. Поэтому
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В дар храму привезли икону
Царственных Страстотерпцев

Торжественное освящение часовни и памятника Святителю
Николаю

мое назначение на миссионерское служение
в аргентинский приход имело прямую связь
с моим прошлым послушанием. В первый период настоятельства пришлось много трудов
положить на благоустройство храма, дома
и прилегающей территории. Мы проводили
воду, газ, делали централизованное отопление. Устраняли те недоработки, которые выявились в период строительства. Самым неожиданным казусом, с которым я столкнулся
в процессе работы и взаимодействия с местным менталитетом, стала удивительная, если так можно сказать, патологическая необязательность. Поэтому, когда на вашу просьбу
о чем-либо отвечают «завтра», или, как это
будет звучать по-аргентински, «маняна», значит, вы этого вообще не добьетесь или ждать
придется очень долго…

– Какое впечатление произвел на вас
храм, когда вы впервые сюда приехали?
– Для меня, как для священника, вопрос
о личном ощущении, конечно, имеет значение
второстепенное, прежде всего это вопрос послушания священноначалию. Но если говорить о личных ощущениях от аргентинской
земли, конечно же, я почувствовал какую-то
близость и родственность с Россией. Особенно эта родственность чувствуется благодаря
близости к океану. Как я уже рассказывал, до
приезда в Аргентину я 16 лет нес послушание
на большом Соловецком острове.
Есть замечательные слова отцов-подвижников о том, что «не место святит человека,
а человек своими трудами, молитвами, своими поступками освящает данное ему в управление место». А одна из заповедей, которую
Господ ь д а л А д аму в Раю (Бытие 2
гл. 15 ст.), зву чи т
так: «возде л ывать
и хранить». Поэтому для монаха-священнослужителя по
большому счету не
имеет значения, где
и на какое место поставит его Господь.
А как раз чем труднее или чем сложнее проходить монашескую жизнь, тем
больше опыта и возможностей для спасения, служения Богу и людям.
– Кто приходит
в храм?
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– В основном, сейчас на богослужения приходят русские, украинцы, белорусы.
Не исключением является приход на службу и местных жителей, аргентинцев. Меня
очень удивляет тот факт, что они, абсолютно не зная русского языка, а тем более церковно-славянского, подолгу стоят на службе,
вслушиваются в молитвы. Удивляешься тому,
как они с большим благоговением относятся
к православным святыням, подходят к кресту, целуют иконы, берут благословение. Все
это показывает особое уважение к православию, а возможно, Господь приведет кого-то
к православной вере.
С закладки камня на месте сооружения
храма за период строительства и до момента
регулярных богослужений количество прихожан, конечно же, изменилось. Приходская
жизнь – это такое суровое сито, через которое просеиваются все без исключения прихожане. А первая ревность, с которой в начале строительства храма прихожане боролись
с трудностями, строили, участвовали в жизни прихода, конечно, со временем проходит, если ее не возгревать верой и любовью
к Богу. Но несмотря на испытания веры временем, основной костяк прихожан остался,
они и являются тем стержнем, на котором
строитс я внутренняя жизнь нашего прихода.
Тра д иционными ста л и празд нования
Рождества Христова, Пасхи. На приходе проводятся детские праздники, торжественные
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у тренники, а также торжества по слу чаю
Престольного праздника 17 июл я. Каждое
воскресенье в трапезной проходят традиционные русские чаепития, на которые собираются прихожане, гости храма. Общаются,
делятся переживаниями. Прихожане нашего храма участвуют и в общегородских творческих мероприятиях, так как они одновременно являются не только прихожанами, но
и представителями русских клубов в городе.
– Как живут наши соотечественники
в Аргентине? Чем занимаются? С какими трудностями сталкиваются?
– Русская диаспора в Аргентине очень
разнообразна и многолика, она состоит из
огромных периодов (пластов) русской, а вернее сказать, славянской иммиграции. Если
мы говорим о периодах, то они начинаются
с послереволюционного времени и заканчиваются сегодняшними днями. Поэтому
огромное количество русских, украинцев,
белорусов оказались на южноамериканском
континенте, и диаспора разбросана на больших территориях.
Конечно же, русские эмигранты внесли огромный вклад в историю этого государства, очень молодого (ему всего 200–250 лет).
В основном культурными мероприятиями на
территории Аргентины и в городе занимаются русские клубы, представляющие русскую
культуру в Аргентине.
Мы активно участвуем во многих культурных проектах, связанных с Россией. По
нашей инициативе проводил ись фотовыставки архангелогородского фотохудожника
игумена Стефана (Постоляко), посвященные
Крайнему Северу, Санкт-Петербургу, Соловкам. Часто проходят концерты, приглашаются российские исполнители классической
музыки. Большое количество мероприятий
связано с привлечением и приобщением молодого поколения к изучению истории России. Тут очень живая общественная и творческая жизнь. Для тех, кто хочет себя проявить,
есть все возможности.
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РУСИСТЫ
ВСТРЕТИЛИСЬ В БАТУМИ
Состоялась очередная Конференция по русскому языку для
преподавателей-русистов и студентов факультетов славистики Батумского,
Тбилисского и Кутаисского госуниверситетов.

О

рганизаторами конференции выступили
Координационный совет организаций российских соотечественников Грузии, автор проекта – доктор психологических наук Михаил
Татевосов, и Грузинский центр сертифицирования Российского университета дружбы народов,
руководитель Нино Меманишвили.
Самую активную поддержку в организации конференции оказал департамент славистики Батумского государственного университета имени Шота Руставели во главе с доктором
филологических наук, профессором Мариной
Арошидзе. Участие в проведении конференции
и организации телемостов приняли профессора Тбилисского государственного университета
Х. Хатиашвили, Т. Нодия и профессор Кутаис-
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ского педагогического института имени Цулукидзе В. Квантре.
Гостем конференции был давний друг русистов Грузии, заведующий кафедрой русского
языка и межкультурной коммуникации РУДН,
доктор филологических наук, профессор Владимир Павлович Синячкин.
Участники конференции получили возможность посредством прямого общения с ведущими специалистами центральных российских
вузов ознакомиться с новыми разработками
в области совершенствования методики преподавания русского языка как иностранного,
в том числе и с помощью новейшего метода психолингвистики.
Слушателям тренинга были продемонстрированы новейшие методические разработки
в помощь преподавателям-русистам, находящиеся в свободном доступе в интернете. На
протяжении двух дней были заслушаны лекции профессоров В. Синячкина, В. Дронова,
Н. Померанцевой, А. Тряпельникова – РУДН,
Л. Дунаевой – МГУ. А также грузинских специалистов: доктора филологии Лали Чарквиани – заведующей кафедрой русского языка Кутаисского военного кадетского корпуса,
и доктора филологии, профессора Марины
Арошидзе – руководителя департамента славистики Батумского государственного университета.
Посредством телемоста аудитория конференции была расширена за счет прямого участия
в ней преподавателей и студентов Тбилисского
и Кутаисского государственных университетов.
В процессе обсуждения докладов авторам
задавали конкретные вопросы, также состоялся обмен мнениями о методике и особенностях
преподавания с учетом местной специфики. Самым главным достижением нынешней конференции стало активное участие в ней студентов и магистрантов грузинских университетов,
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Координационный совет организаций российских соотечественников Грузии

«СТИПЕНДИЯ МЭРА
МОСКВЫ» ВРУЧАЕТСЯ
В ТАЛЛИНЕ

что дает надежду на восстановление утраченных позиций русского языка и возвращение ему
статуса главного в межнациональном общении.
Иначе и не может быть, тем более что Грузия
и Батуми становятся одними из главных мировых туристических и экономических центров,
где на русском говорят и общаются большинство гостей. Всем участникам конференции будут выданы сертификаты РУДН.
Третий день конференции был посвящен
знакомству с Батуми, удивительно красивым,
уютным и приветливым приморским городом,
в котором органично сочетаются старинная архитектура с суперсовременным хайтеком, неповторимый батумский бульвар и теплое Черное море. 

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы в рамках
реализации плана мероприятий в сфере
осуществления государственной политики в
отношении российских соотечественников
за рубежом провел по итогам летней сессии 2015/2016 учебного года юбилейное,
двадцатое заседание попечительского совета по программе «Стипендия мэра Москвы»
в Центре русской культуры в Таллине.
Идея создания программы родилась в
Эстонии на переговорах представителей
правительства Москвы и русскоязычной
общественности этой страны. В 1996 году
инициатива на Эстонской земле получила
реальное воплощение. Программа направлена на сохранение, развитие интеллектуального потенциала и оказание содействия
в обучении российских соотечественников в
высших учебных заведениях с преподаванием предметов на русском языке в странах
их проживания.
В ходе заседания попечительского совета
осуществляется комплекс мероприятий
по отбору в русскоязычной студенческой
среде достойных кандидатов в стипендиаты.
Главный критерий – обучение на русском
языке, успешная учеба, общественная активность и материальное положение студента. Новым утвержденным стипендиатам
торжественно вручаются грамоты и значки
с символикой Москвы и надписью «Стипендиат мэра Москвы», именные банковские
карточки банка ВТБ, на которые перечисляются стипендии. Традиционно в заседаниях
принимают участие члены попечительского
совета, представители посольства Российской Федерации в Эстонской Республике,
Россотрудничества и студенты-стипендиаты.
Портал «Балтия»
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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.
КИРГИЗИЯ
Российские соотечественники в Киргизской Республике вносят достойный вклад в развитие
страны и представляют
ее на мировом уровне. Талантливые представители из среды российских
соотечественников входят в политическую и интеллектуальную элиту, деловые круги Киргизстана. Соотечественники поддерживают и развивают русский язык, участвуя в формировании
единого образовательного и культурного пространства на территории государств – участников СНГ.
Русские театры, библиотеки, музеи деятелей
российской культуры. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова является единственным русским театром
в стране. В 1935 году правительство Киргизской
ССР приняло постановление о создании русского
драматического театра. Основными целями и задачами театра в то время были: знакомство провинциального зрителя с лучшими произведениями
мировой драматургии, воспитание литературного
вкуса, помощь в создании киргизского национального театрального искусства. За заслуги в развитии театрального искусства театр был награжден
орденом Дружбы Народов (1976).
Историю национального русского театра драмы во Фрунзе нельзя представить без тесного сотрудничества с российскими театральными деятелями, такими как Мария Стряпкина, Эммануил
Праг, Леонид Ясиновский, Александр Кулешов,
Тамара Варнавских, Клавдия Гурьева. На сцене театра ставили спектакли известные режиссеры –
Г. Иванов, М. Маламуд, В. Панов. В театре работали мастера актерского искусства – А. Свистунов,
Н. Беляков, А. Головин, А. Бируля, В. Приемыхов
и др. С 2013 года театром руководит Александр
Владимирович Кулинский. В настоящее время те-
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атр переживает стадию обновления коллектива
и остро нуждается в российской поддержке.
В Бишкеке действует Мемориальный доммузей Ольги Мануйловой. Скульптор, народный
художник Киргизии Ольга Максимилиановна
Мануйлова (1893–1984) внесла огромный вклад
в развитие культуры и искусства Киргизской Республики.
Уже сложившимся мастером в 1939 году Ольга Мануйлова приехала в Киргизию, где только начиналось формирование профессионального изобразительного искусства. Она была приглашена
для работы над памятником Токтогулу Сатылга-

№ 9, 2 0 16

КАРТА РУССКОГО МИРА

нову. О. Мануйлову можно считать основоположницей скульптурного искусства в Киргизии. Она
является автором барельефа здания республиканской прокуратуры, монументальных фигур для
фасада театра оперы и балета, памятника генералу И.В. Панфилову, бюстов писателя Ж. Боконбаева, композитора М. Куренкеева, Т. Молдо и др. За
60 лет творчества О. Мануйловой было создано более тысячи работ в самых разнообразных скульп
турных жанрах. Ольга Мануйлова всегда стремилась передать свои знания, поделиться опытом
с талантливой молодежью и художниками-самоучками, имена которых впоследствии вошли в историю культуры Киргизии. За годы преподавания
в художественном училище ее воспитанниками
стали десятки известных мастеров страны.
Также в Бишкеке имеется Мемориальный
дом-музей Семена Афанасьевича Чуйкова, открыт
в 1987 году. В экспозиции музея представлены картины С.А. Чуйкова, его личные вещи, архивные
документы, а также работы супруги художника –
Евгении Малеиной.
Соотечественники, внесшие значительный
вклад в культуру Киргизии
Суслова Светлана Георгиевна – поэтесса,
переводчик, член Союза писателей Киргизии,
заслуженный деятель культуры КР. Родилась
в 1949 году, в 1971 окончила филологический факультет Киргизского госуниверситета. Печатается с 1965 года. Перевела на русский язык стихи
А. Токомбаева, М. Абылкасымовой, Р. Шукурбекова, А. Осмонова, Б. Карагулова, О. Хайяма. Ее
собственные стихи переведены на английский,
испанский, киргизский, китайский, немецкий,
французский языки.
Шаповалов Вячеслав Иванович – доктор
филологических наук, профессор, переводчик
тюркской и европейской поэзии, литературовед,
теоретик перевода, литературный критик, этнополитолог. Народный поэт Киргизии, заслуженный
деятель культуры Киргизской Республики, лауреат
Государственной премии КР.
Родился 28 октября 1947 г. в городе Фрунзе.
В 1971 году окончил филологический факультет
Киргизского государственного университета. Работал доцентом, профессором, проректором по науке и новым технологиям Киргизского национального университета имени Ж. Баласагына (КНУ),
директором центра «Перевод» при Киргизско-российском славянском университете.
Печатается в русскоязычных изданиях КР
с 1963 года. Автор 12 книг стихотворений и поэм,
5 монографий, более 30 книг переводов киргизской поэзии. Стихи публиковались в России, евро-
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пейских странах на киргизском, казахском, украинском, осетинском и других языках.
Автор первой в мире «Энциклопедии перевода», более 200 научно-теоретических, литературно-критических, общественно-политических
статей, опубликованных в Киргизии, России,
США, Франции, Турции, Казахстане, Узбекистане, Украине.
Шестопал Виктор Арнольдович – скульптор,
профессор кафедры изобразительных дисциплин
факультета архитектуры, дизайна и строительства
Киргизско-российского славянского университета, народный художник Киргизской Республики.
Родился 1 октября 1936 г. в городе Петропавловск Казахской ССР. В 1956 году окончил скульп
турное отделение Одесского художественного
училища, а в 1965-м – Ташкентский театральнохудожественный институт им. А.Н. Островского.
С 1970 г. член Союза художников СССР.
Работает в области станковой и монументальной скульптуры. Создал тематические композиции, цикл портретов современников. В монументальной скульптуре творческой удачей художника
является памятник воинам, погибшим в Великой
Отечественной войне, установленный в г. Токмак, и памятник А.С. Пушкину, установленный
в г. Бишкек у Киргизско-российского славянского
университета.
Иванов Александр Иванович – директор издательства «Литературный Киргизстан» и главный
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редактор издания «Жизнь замечательных людей
Киргизстана», член Союза писателей КР, академик Академии проблем безопасности, обороны
и правопорядка России. Удостоен звания заслуженного деятеля культуры Киргизстана (2000), награжден орденом Ломоносова, учрежденным Российским фондом общественных наград.
Родился в 1938 году в Чимкенте в семье служащего. В 1962 году окончил филологический факультет Киргизского университета. Работал в прессе Таджикистана и Киргизии, в ЦК КП Киргизии.
С 1984 года – главный редактор журнала «Литературный Киргизстан», с 1987 по 1998 год – собкор
всесоюзной Литературной газеты по Киргизии.
Семен Афанасьевич Чуйков (1902–1980) –
советский художник, основоположник современного изобразительного искусства Киргизии, народный художник СССР (1963), действительный
член АХ СССР (1958). Родился в г. Пишпек Туркестанского края Российской империи (сегодня
Бишкек, Киргизия) 17 (30) октября 1902 года в семье писаря местного лазарета, в семилетнем возрасте начал увлекаться живописью.
С.А. Чуйков принимал активное участие в становлении изобразительного искусства Киргизии.
По его инициативе был создан Союз художников
Киргизии (1934), открыта первая картинная галерея (ныне Киргизский музей изобразительных
искусств, Бишкек). Лауреат двух Сталинских премий (в 1949 г. – премия второй степени за цикл
«Киргизская колхозная сюита»; в 1951 г.– премия
третьей степени за картины «На мирных полях
моей Родины», «У подножья Тянь-Шаня», «Утро
в совхозе»), лауреат премии Джавахарлала Неру
(1968), награжден орденами и медалями.
Выдающиеся соотечественники, оставившие
след в истории
Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925) –
советский государственный и военный деятель,
один из наиболее крупных военачальников
Красной армии во время Гражданской войны,
военн ый теоретик. Родился в г. Пишпек. В октябрьских событиях
1917 года Михаил Фрунзе
во главе организованного
им двухтысячного отряда Красной гвардии принимал активное участие
в боях с белогвардейцами
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в Москве. В январе 1919 года Михаил Фрунзе был
назначен командующим 4-й армией Восточного
фронта, а в марте – командующим южной группой Восточного фронта. Под его командованием
она разгромила войска адмирала Колчака. Под его
руководством советские войска вели бои против
басмачества. Он руководил операциями по разгрому армии генерала Врангеля в Северной Таврии и в Крыму. Под его руководством в Советском
Союзе в 1924–1925 годах была проведена военная
реформа. Фрунзе написал ряд фундаментальных
военно-теоретических работ. В его честь г. Пишпек был переименован во Фрунзе в 1926 г.
Юдахин Константин Кузьмич (1890–1975) –
доктор филологических наук, тюрколог, один
из основоположников тюркской лексикографии, лауреат Госпремии СССР, заслуженный
деятель науки, академик АН Киргизской ССР,
член-корреспондент АН Узбекской ССР. Работал
в Ленинградском, Московском институтах востоковедения, в центральном бюро по составлению
тюркского алфавита, в Академии наук Киргизской
ССР, преподавал в Киргизском государственном
университете.
К.К. Юдахин внес огромный вклад в киргизскую лексикографию, создал киргизско-русский
и русско-киргизский словари. Он в совершенстве
знал эпическую трилогию «Манас», «Семетей»,
«Сейтек». В своих лингвистических трудах активно использовал язык эпоса.
Соотечественники, известные философскими трудами
Брудный Арон Абрамович (1932–2011) – философ, психолог, специалист по философской антропологии, общей семантике и психолингвистике. Член-корреспондент Национальной академии
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наук Киргизии, заслуженный деятель науки
и образования КР, действительный член Академии педагогических
и социальных наук, академик Российской академии естественных наук, член Нью-Йоркской
и Калифорнийской академии наук, основатель
Психологического общества Киргизстана.
А.А. Б р у д н ы й –
родился в 1932 году
в г. Фрунзе. Окончил
отделение философии
историко-философского
факультета Киргизского
государственного университета и отделение лечебного факультета Киргизского медицинского института. Защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата философских наук, позже –
докторскую диссертацию «Язык, сознание и действительность». Работал в Институте Юнга (Швейцария), где занимался проблемами коллективного
бессознательного и исследовал феномены общения
и понимания. Сотрудничал с МГУ им. М.В. Ломоносова. Заведовал отделом комплексного исследования человека в Институте философии Академии
наук Киргизии. Заведовал кафедрой психологии
в Американском университете Центральной Азии,
кафедрой психологии и философии КРСУ.
А.А. Брудным опубликовано более 350 научных работ, среди которых особенно выделяются
труды «Пространство возможностей», «Психологическая герменевтика», «Персонетика». Работы А.А. Брудного переведены на семь языков.
Иванова Ирина Ивановна – доктор философских наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой философии и социально-политических наук Киргизско-российского славянского
университета (г. Бишкек). При непосредственном
участии И.И. Ивановой в КРСУ была открыта кафедра философии науки, началась подготовка
специалистов-философов, состоялось лицензирование аспирантуры и докторантуры по философским специальностям. В 2001 году И.И. Иванова возглавила первое иностранное подразделение
Киргизское отделение Российского философского общества РФО (в настоящее время Киргизское
философское общество в составе РФО).
Тутлис Вадим Петрович – кандидат исторических наук, профессор, один из основателей кафе-
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дры философии и социально-политических наук
Киргизско-российского славянского университета. Автор многих статей, научных работ и сборников по философии, таких как «Универсальные
основания виртуальной деструктивной деятельности человека политического», «Судьба философии и ответственность философа», «И. Кант в России», «Общечеловеческий смысл Русской идеи»,
«О сопротивлении злу силою». В начале 2000-х гг.
В.М. Тутлисом разработан и апробирован спецкурс по истории русской философии, который
преподается для студентов всех специальностей
КРСУ. Видный специалист по философии русского космизма, талантливый педагог.
Калинина Наталья Михайловна – доктор
технических наук, профессор, заведующая лабораторией физики взрыва кафедры физических
процессов горного производства Киргизско-российского славянского университета. Преподает
синергетику и философию науки в КРСУ. Внесла большой вклад в развитие таких направлений
в философии Киргизстана, как «Проблемы философии естественных и технических наук», «Философия и синергетика».
Меценаты и благотворители
Акрамов Эрнст Хашимович – доктор медицинских наук, профессор, врач-хирург, меценат,
заслуженный деятель науки Киргизской Республики, заслуженный врач Киргизской ССР, лауреат Государственной премии Киргизской Республики в области науки и техники, Герой Киргизской
Республики.
С 1992 г. по настоящее время – заведующий
отделением общей и реконструктивно-восстановительной хирургии Чуйской областной объеди-
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ненной больницы. Э.Х. Акрамовым опубликовано
более 130 научных работ, 5 монографий, получено
более 20 патентов на изобретения, подготовлено 11
кандидатов и докторов наук. Награжден орденом
«Данакер».
Конева Елена Ивановна – президент общественного благотворительного фонда Help the
Children – SKD в Киргизии. Создала общественный фонд помощи детям, больным онкологическими и гематологическими заболеваниями, и их семьям, работает с 2007 года. Фондом осуществлено
множество проектов помощи детям, а также ряд
благотворительных акций.
Кадыров Виктор Вагапович – писатель, книгоиздатель, путешественник, знаток этнографии
Киргизстана, создатель крупнейшей книготорговой сети «Раритет» г. Бишкек. С его произведениями ознакомились более 25 тыс. читателей.
Специализируется на рассказах-эссе, очерках
и исторических повестях. Руководитель Дома
русской книги в Бишкеке, в котором регулярно
проводятся разнообразные благотворительные
акции.
Современные деятели науки и культуры Киргизстана
Плоских Владимир Михайлович – историк,
археолог, педагог, писатель, доктор исторических
наук, профессор, академик и экс-вице-президент
Национальной академии наук Киргизской Республики, заслуженный деятель науки Киргизии, заведующий кафедрой истории, культурологи и рекламы Киргизско-российского славянского
университета, действительный член Национальной
академии наук Киргизстана, действительный член
Российской академии педагогических и социальных наук.
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Родился в 1937 г. в городе Акмолинск (ныне г. Астана,
Казахстан). Обучался в Киргизском государственном
университете (ныне Киргизский национальный университет имени Ж. Баласагына). За
47 лет прошел путь от младшего научного сотрудника до вице-президента Национальной
академии наук КР.
Ученым опубликовано более 300 научных и научно-популярных трудов, в том числе 30 монографий, учебников
и учебных пособий. С коллективом авторов им подготовлены и опубликованы учебники
по истории Киргизстана. В.М. Плоских – организатор и редактор четырех сборников документов
«Киргизстан – Россия. История взаимоотношений в XVIII – XX веках» (1998–2007).
Имеет награды и звания: орден «Манас» III
степени, медаль «Данк», дважды лауреат Государственной премии Киргизской Республики в области науки и техники, заслуженный деятель науки Киргизской Республики, лауреат премии им.
Е.Д. Поливанова, лауреат Бунинской премии.
В.М. Плоских сделал многое для развития
научной мысли не только Киргизии, но и России. Благодаря богатому опыту в общественной
деятельности он пользуется заслуженным авторитетом на пространстве СНГ, а его профессиональный путь – яркий пример преданного служения России и Киргизии. Ученый вносит большой
вклад в укрепление российско-киргизских взаимоотношений.
Нифадьев Владимир Иванович – доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук Киргизской Республики, действительный член Международной академии
информатизации, действительный член Международной академии наук высшей школы, академик
Международной инженерной академии, заслуженный инженер России, заслуженный деятель
науки Киргизской Республики. В настоящее время
является ректором Киргизско-российского славянского университета.
Опубликовал 90 научных трудов, автор 28 изобретений. Лауреат Государственной премии КР
в области науки и техники (1998). Награжден орденами Дружбы (Россия, 2004), Петра Великого (Россия, 2007). С 1993 года – ректор Киргизско-российского славянского университета.
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному российскому проекту, призванному объединить потенциал соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.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.

